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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШОВ:
«ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРА 
– УЗНАТЬ МНЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ ШЕЛЕХОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И ШЕЛЕХОВСКОГО 

РАЙОНА, КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К СОЗДАНИЮ 
НА ИХ ТЕРРИТОРИЯХ ЕДИНОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА. НАША ЗАДАЧА – ДОНЕСТИ ДО ЛЮДЕЙ 
ТОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СО ВСЕМИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ФИНАНСОВЫМИ ВЫКЛАДКАМИ, ЧТОБЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ОБЪЕКТИВНОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ МНЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ».

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«БАЙКАЛ» В ЭТОМ ГОДУ 
БУДЕТ ПОСВЯЩЕН 
ЭКОЛОГИИ. ИЗ ТЫСЯЧИ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ В СПИСОК 
СЧАСТЛИВЧИКОВ 
ПОПАДУТ 450 ЧЕЛОВЕК. 
ЧТО ЖДЕТ ИХ НА ФОРУМЕ? 
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ИРКУТСКИЕ 
АКТИВИСТЫ 
ВЫСАДИЛИ НА МЕСТЕ 
ГОРЕЛЬНИКА ПОД 
НИКОЛЬСКОМ 80 ТЫС. 
СЕЯНЦЕВ СОСНЫ. 
КТО УЧАСТВОВАЛ В 
МАСШТАБНОЙ АКЦИИ? 
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – 
«Областная» и «Панорама окру-
га») требуется сотрудник по про-
дажам газетных площадей в отдел 
рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

АНОНС

51-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 14 июня 2017 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по 
адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний 
ЗС, 5-й этаж. 

КОНТРОЛЬ

Отопительный сезон в Вихоревке должен начать-
ся вовремя и пройти без проблем. Жители должны 
своевременно получить тепло и быть уверенны-
ми в том, что ситуация 2016 года не повторится. 
Об этом заявил председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка. Какие решения при-
няли депутаты ЗС в ходе рабочей поездки в 
Братский район? 

СТР. 3

ШКОЛА

Позади школьные послед-
ние звонки, и меньше чем 
через месяц вчерашних 
одиннадцатиклассников 
ждут выпускные балы. В 
какую сумму обойдется 
родителям выпускников 
этот праздник, узнала наша 
газета. 

СТР. 7

ПОГОДА

По прогнозам синоптиков, лето в Иркутской 
области наступило рано. Какая погода ждет жите-
лей региона в июне и июле? 

СТР. 8

ТУРИЗМ

Выезжая за границу на отдых, жители Иркутской 
области рискуют привезти с собой не только 
сувениры, но и неприятный экзотический недуг. 
Причем опасность в виде заразного заболева-
ния подстерегает как в жарких странах, так и в 
Европе, и даже в ближней Монголии. 

СТР. 10

СПОРТ

Вот и закончился сезон для иркутского 
«Зенита» – первый в истории молодой команды. 
Иркутяне завершили его на пятом месте, хотя 
до этого весь сезон «уверенно» шли на послед-
нем. Но тренеры и специалисты знали: это 
команда «на вырост». Мальчишки обязательно 
найдут свою игру! 

СТР. 15

ФОТОРЕПОРТАЖ

СТР. 16

На днях он вместе с министром строи-
тельства, дорожного хозяйства Светланой 
Свиркиной познакомился с ходом работ по 
капитальному ремонту автодороги от поселка 
Маркова через институт МВД по проезду до 
автодороги на Падь Мельничную.

Маршрут автомобильной трассы прохо-
дит по территории, на которой ведется интен-
сивное жилищное строительство. Население 
микрорайонов Березовый, Луговое увеличи-
вается с каждым годом, новые дома появля-
ются и в других населенных пунктах приго-
рода, но людям не хватает надежного транс-
портного сообщения с центром Иркутска. 
Пробки, плохие дороги нервируют водителей 
и пассажиров.

– Навсегда избавиться от этих проблем 
позволит сооружение новой автомобильной 
трассы, – считает Светлана Свиркина. –  
На капитальный ремонт дороги выделено 
133,6 млн рублей.

Новая трасса сооружается в соответ-
ствии с государственной программой раз-
вития дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти. Повышение качества автомобильного 
сообщения на территории муниципальных 
образований – приоритетная задача. С этой 
целью объем средств, выделенных на про-
ведение дорожных работ, увеличен почти в 
два раза.

– Губернатор поставил задачу обратить 
особое внимание на дороги муниципального 
значения, – сказал Руслан Болотов. – Это 
необходимо для социального развития тер-
риторий, повышения качества жизни людей. 
Поэтому выделенные на строительство сред-
ства составляют около трети всего дорожно-
го фонда региона.

Деньги получили 27 муниципальных обра-
зований, из них десять – впервые. 

За счет этих средств планируется постро-
ить 4,5 км дорог местного значения к трем 
сельским населенным пунктам, обеспечить 
ремонт 46 км дорог местного значения, 
выполнить ремонт 30 км дорог к садовод-
ствам. Субсидии Иркутску на дорожную дея-
тельность составили 703,9 млн рублей, что в 
2,3 раза выше 2016 года.

Руслан Болотов подчеркнул, что очень 
важно обеспечить эффективное использова-
ние этих средств с учетом высоких действу-
ющих требований к безопасности и комфор-
ту передвижения. Большое значение имеет 
качество дорожных работ. Оно зависит от 
квалификации подрядчиков, использования 
надежной техники, добротных строительных 
материалов.

– Дорожники вооружены специальным 
инструментарием и будут использовать его 
на всех этапах строительства, – сказал Рус-
лан Болотов. – Тем не менее я хочу при-
звать жителей заняться общественным кон-
тролем и сообщать обо всех фактах нару-
шения технологии или других замеченных 
недостатках.

Развитию дорожной сети муниципальных 
образований будет способствовать участие 
региона в федеральном проекте «Безопас-
ные и качественные дороги». Его реализация 
началась на территории естественной агло-
мерации городов Ангарск, Иркутск, Шеле-
хов. Цель проекта – привести дороги, при-
мыкающие к федеральным трассам, и цен-
тральные улицы в нормативное состояние с 
учетом требований безопасности и оптими-
зации транспортного потока. 

Юрий БАГАЕВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Миллиарды  
на муниципальные дороги

КОММЕНТАРИИ

НИКОЛАЙ СОТНИКОВ,  
ГЛАВА НОВОИГИРМИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
В этом году на ремонт дорог мы получили 18,3 млн рублей. 
Впервые на решение дорожных проблем областью нам ока-
зана столь существенная поддержка. Эта сумма рассчита-
на на два года, софинансирование муниципалитета составит  
2 млн рублей. Нам предстоит привести в порядок две внутри-
поселковых уличных дороги, ремонты которых назрели давно. 
Строители отремонтируют дорожное полотно, уложат асфальт. 
Всего в этом году будет отремонтировано порядка 3 км внутри-
поселковых дорог.

ВЛАДИМИР КРИВОНОСЕНКО,  
ГЛАВА УСТЬ-КУТА:
– В этом году городу предстоит освоить 47 млн рублей. Это 
очень хорошая поддержка для муниципалитета. Средства 
пойдут на ремонтные работы перекрестка улиц Халтурина и 
Некрасова. Работы будут проведены, чтобы освободить центр 
города от большегрузных автомобилей и пробок. Будет обо-
рудован перекресток с регулируемым светофором. По нашей 
информации, финансирование за счет средств регионального 
дорожного фонда будет продолжено до 2019 года, а это зна-
чит, удастся привести в порядок еще ряд внутригородских 
дорог.

ВЛАДИСЛАВ КОШКИН,  
ГЛАВА ОЛХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
– Нам региональный дорожный фонд окажет поддержку с 
ремонтом Бамовского моста. В середине прошлого года район 
накрыло дождями, был большой потоп, и наш основной гру-
зовой мост пострадал от удара стихии. Он накренился, опоры 
подмыло. Ремонт этому мосту нужен капитальный. Предстоит 
укрепить основание и сделать подъездные пути. На эти цели 
будет направлено 5 млн рублей.

Поселок Бубновка Киренского района 
будет упразднен. Президент РФ 
Владимир Путин поручил правительству 
РФ совместно с правительством 
Иркутской области принять все меры  
по его закрытию. 

Напомним, в населенном пункте, пострадавшем от 
пожара в конце апреля, уничтожена огнем большая часть 
строений, а также вся инфраструктура. 

Уже составлен перечень мероприятий по закрытию 
Бубновки, включающий работы по консервации, сносу 
или демонтажу жилых домов и иных объектов капитель-
ного строительства. Сейчас ведется работа по подго-
товке списка граждан с расчетом средств на предостав-
ление им денежных выплат для приобретения жилых 
помещений. 

Согласие на закрытие поселка его жители высказали 
на сходе граждан, состоявшемся 18 мая. Предложение 
также было поддержано органами местного самоуправ-
ления Киренского района.

Юрий ЮДИН

Бубновка будет 
ликвидирована

В этом году городам и районам  
Приангарья выделено 2,2 млрд рублей  
из регионального дорожного фонда на 
строительство, реконструкцию и ремонт 
автомобильных дорог местного значения.  
Об этом сообщил зампред областного 
правительства Руслан Болотов. 
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ВИЗИТ

На Петербургском 

международном 

экономическом 

форуме заключены 

соглашения, 

направленные 

на социально-

экономическое 

развитие Иркутской 

области. Об этом 

заявил глава региона 

Сергей Левченко.

В частности, было подписа-
но дополнительное соглашение 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между прави-
тельством Иркутской области 
и ПАО «Нефтяная компания 
«Роснефть». Подписи под доку-
ментом поставили губернатор 
Сергей Левченко и главный 
исполнительный директор 
ПАО Игорь Сечин. Кроме 
того, глава региона встретился 
с президентом, членом сове-
та директоров Объединенной 
компании «Русал» Олегом 
Дерипаской. Участники встре-
чи обсудили вопросы социаль-
но-экономического сотрудни-
чества региона и подразделе-
ний компании, работающих в 
Иркутской области.

В рамках экономическо-
го форума также состоялась 
встреча Сергея Левченко и 
председателя совета дирек-
торов Группы «Илим» Захара 
Смушкина.

– Мы провели с «Илимом» 
переговоры и обсудили созда-
ние совместной рабочей груп-
пы по развитию этого круп-
нейшего лесоперерабатыва-
ющего предприятия. У них 
есть своя стратегия, но ее надо 
вписать в интересы региона, 
– отметил глава Приангарья.

Группа «Илим» планирует 
крупные инвестиции в расши-
рение мощностей по дерево-
обработке. Иркутская область 
– один из крупнейших лес-
ных регионов России, заинте-
ресованный в том, чтобы такие 
компании имели перспективу 
роста и развития. 

Сергей Левченко напом-
нил, что больше года назад 
всем, кто планирует приход в 

лесной комплекс, было объяв-
лено несколько условий:

– Предприятия, которые 
получают в аренду лес, должны 
быть официально зарегистри-
рованы в тех районах, где этот 
лес получен. Должна выпла-
чиваться «белая» заработная 
плата. Еще условие – дости-
жение максимальной степени 
переработки и такая уборка 
за собой, чтобы после пере-
работки ничего не оставалось. 
С одной стороны, компании 
получают непростые условия, 
с другой – гарантии власти в 
том, что они будут поддержа-
ны во всех этих направлениях. 

Также в рамках форума 
состоялась встреча делегации 
Иркутской области с предста-

вителями компании КНАУФ. 
Речь шла о газоснабжении 
предприятия компании в 
Нукутском районе.

Кроме того, губернатор 
Сергей Левченко и гендирек-
тор АО «Российский экспорт-
ный центр» Петр Фрадков 
заключили соглашение о раз-
витии благоприятных условий 
для экспортной деятельности 
организаций, расположенных 
на территории Иркутской 
области, в том числе субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства. Цель соглаше-
ния – построение сторонами 
системы поддержки несырье-
вого экспорта.

Юрий ЮДИН

ГОСТЬ НОМЕРА

Ситуация с 

теплоснабжением в 

Вихоревке требует 

решительных 

действий, а отставка 

мэра города не носит 

политической окраски. 

Об этом в интервью 

газете «Областная» 

заявил заместитель 

губернатора Иркутской 

области – руководитель 

аппарата губернатора 

и регионального 

правительства Дмитрий 

Чернышов. 

– Дмитрий Викторович, как вы 

оцениваете решение областного суда, 

признавшего законным распоряже-

ние губернатора Иркутской области 

об отрешении от должности бывше-

го главы города Вихоревки Геннадия 

Пуляева?

– Считаю решение суда обосно-
ванным и справедливым. Губернатор 
воспользовался своим законным пра-
вом отрешить от должности руково-
дителя муниципального образования, 
который не справляется с выполне-
нием своих обязанностей, прежде 
всего по обеспечению конституцион-
ного права граждан на безопасную и 
комфортную жизнь. Этот шаг вызвал 
большой общественный резонанс 
потому, что в практике взаимоотно-
шений органов местного самоуправ-
ления и государственной власти в 
Иркутской области такого прецедента 
не было. Но ситуация, сложившаяся 
в городе, потребовала от губернатора 
пойти на решительные меры.

– И не было другого выхода?

– Претензии к главе города воз-
никли не вчера. В течение длительного 
времени жители города страдали из-за 
бездействия местной власти, в обя-
занность которой входит обеспечение 
надежного теплоснабжения. Сбои при 
подготовке и проведении отопитель-
ных сезонов лишили людей комфорт-
ной среды проживания, отрицатель-
но сказались на работе социальных 
учреждений. Вихоревка – северный 
город, здесь без тепла нормально жить 
невозможно. А между тем в отопи-
тельный сезон 2016–2017 годов про-
изошло более 150 случаев аварийной 
остановки оборудования, семь раз 
котельная прекращала работу полно-

стью. Дело дошло до введения режима 
чрезвычайной ситуации, руководи-
тели области были вынуждены взять 
теплоснабжение под свой контроль. 
Хотя начиная с 2010 года Вихоревско-
му городскому поселению выделено 
больше 110 млн рублей из областного 
бюджета на ремонт объектов тепло-
снабжения. Из резервного фонда толь-
ко в 2016 году было выделено более 60 
млн рублей на ремонт оборудования 
и обеспечения котельной топливом. 
К Вихоревке было привлечено внима-
ние федерального центра, разбирать-
ся приезжал заместитель министра 
строительства и ЖКХ Андрей Чибис. 
Все это происходило на фоне полного 
бездействия местной власти и продол-
жаться долее не могло. 

– А какова была реакция жителей 

Вихоревки на решение губернатора?

– Насколько мне известно, они 
в большинстве своем поддержа-
ли отстранение от должности главы 
города. Это и понятно. Нельзя бес-
конечно испытывать терпение людей, 
как, впрочем, и терпение главы реги-
она. Это, кстати, надо иметь в виду 
всем руководителям местной власти. 
В конечном счете за все, что проис-
ходит в области, отвечает губернатор, 
он обязан защищать жизненные инте-
ресы граждан в соответствии с пол-
номочиями, предоставленными рос-
сийским законодательством. Какое 
средство для этого изберет высшее 
должностное лицо области, зависит от 
реальной обстановки.

– В то же время со стороны Генна-

дия Пуляева прозвучало мнение, что 

в данной ситуации не обошлось без 

политической подоплеки, связанной 

с принадлежностью сторон конфлик-

та к разным политическим партиям.

– Сторонами конфликта в данном 
случае являются население города и 
местная власть, а не политические 
партии. Губернатор встал на сторону 
народа, и попытки придать полити-
ческую окраску его решению явля-
ются спекулятивными. Я вынужден 
говорить об этом, хотя уместнее было 
бы услышать такие слова со сторо-
ны соратников по партии, к которой 
принадлежит отстраненный от власти 
мэр. 

– Кстати, он выразил намерение 

обжаловать решение об отказе в иске 

Иркутским областным судом в выс-

шей судебной инстанции. Как вы к 

этому относитесь?

– Такое право предоставлено быв-
шему главе города законом. Пока же 
обязанности главы исполняет первый 
заместитель Сергей Касьянов. В июне 
на заседании думы города Вихорев-
ки депутаты назначат день внеоче-
редных выборов главы. Скорее всего, 
это будет в сентябре, в единый день 
голосования.

– А что надо сделать для преодоле-

ния кризиса в теплоснабжении горо-

да и можно ли рассчитывать в этом на 

поддержку областных властей?

– Людей, оказавшихся заложни-
ками бездействия нерадивых чиновни-
ков, мы один на один с их проблемами 
не оставим. Не имеем права. Прежде 
всего, надо привести в порядок тепло-
источник, эксплуатацией которого 
занимался недобросовестный концес-
сионер. Договор с ним недавно рас-
торгнут в арбитражном суде. Между 
администрацией Вихоревского город-
ского поселения и ООО «Беком+» 
заключен муниципальный контракт на 
замену двух водогрейных котлов. По 
поручению губернатора правительство 
области держит ситуацию в Вихоревке 
под контролем, туда каждую неделю 
выезжают члены правительства. Управ-
ление ведется в ручном режиме, что, в 
общем-то, неправильно. Но что делать, 
если органы местного самоуправления 
справиться не могут. 

– На необходимость действовать с 

полным пониманием своей ответствен-

ности перед населением обратил вни-

мание руководителей местной власти 

Владимир Путин в ходе совещания по 

ликвидации последствий пожаров и 

паводков, состоявшегося в середине 

мая в Иркутске. Как вы оцениваете 

результаты встречи руководителей 

сибирских регионов с главой государ-

ства?

– Главным я считаю предельно 
оперативно сформулированные пре-

зидентом поручения федерально-
му правительству по всем вопросам, 
которые обсуждались в ходе совеща-
ния. Для нас очень важным является 
поддержка предложения о закрытии 
населенного пункта Бубновка и пере-
селении его жителей. Предложения об 
оказании помощи погорельцам были 
разработаны аппаратом губернатора 
Иркутской области, именно об этом 
варианте доложил губернатор прези-
денту, и это вошло в перечень пору-
чений. На территории нашей области 
этот механизм не использовался ни 
разу, тем важнее опыт, который будет 
получен в ходе его реализации. 

– Что же предусматривается пред-

принять?

– При подготовке предложе-
ния мы исходили из необходимости 
решить проблему комплексно, с уче-
том интересов всех жителей населен-
ного пункта, а не только тех, кто поте-
рял крышу над головой. В Бубновке 
сгорело 59 жилых домов из 88, а кроме 
того, школа, детский сад, здание адми-
нистрации. В результате возможность 
комфортного проживания на терри-
тории поселка утрачена полностью. 
Традиционный порядок предусматри-
вает выдачу жилищных сертификатов 
только погорельцам. В случае закры-
тия населенного пункта возможность 
переселиться в новое жилье предо-
ставляется всем жителям.

– Так и будет сделано?

– Совершенно верно. Соответ-
ствующие постановление правитель-
ства уже подготовлено, необходимые 
документы направлены в министер-
ство экономического развития Рос-
сийской Федерации. Свою функцию 
в этом вопросе аппарат выполнил, 
теперь будем держать на контроле 
выполнение поручения. А владельцы 
сертификатов сами должны опре-
делиться с дальнейшим местом про-
живания. Кто-то захочет остаться 
в родном районе, возможность для 
переселения в новое жилье им предо-
ставляется в Киренске и Алексеевске. 
Это лучшее решение вопроса, наиме-
нее обременительное для областного 
бюджета, поскольку предусматривает 
возможность федерального софинан-
сирования. Что касается Бубновки, то 
территория закрытого поселка может 
использоваться в целях садоводства и 
огородничества.

– Высокая оперативность пору-

чений президента стала результатом 

хорошей подготовки совещания?

– Скажу откровенно, о дате про-
ведения совещания мы узнали за два 
дня до прибытия Владимира Путина 
в Иркутск. За это время нам удалось 
выполнить работу, на которую, по 

словам представителей службы про-
токола президента, как правило, отво-
дится не менее недели. Правительству 
и сотрудникам аппарата губернатора 
было не до отдыха, для подготовки 
пришлось прихватить и ночное время.

– Сам факт проведения совещания 

в Иркутске можно рассматривать как 

повышенное внимание руководителя 

государства к нашему региону?

– Мне трудно судить о том, чем 
руководствовался президент в своем 
выборе, но в любом случае это решение 
имеет позитивное значение для реги-
она. В ходе визита состоялись личные 
контакты губернатора области с главой 
государства как в зале для проведения 
совещания, так и за его стенами. 

– Сколько времени потребуется, 

чтобы выполнить работы, связанные 

с переселением?

– До 30 сентября жители Бубнов-
ки переедут в новые квартиры. Что 
касается деревни Вершина Аларско-
го района, которая также серьезно 
пострадала от пожара, то ее жителям 
предоставляется возможность стать 
обладателями сертификатов или вос-
пользоваться правом получения 125 
кубических метров леса на строитель-
ство нового жилья. При этом это будет 
не древесное сырье на корню, которое 
надо обрабатывать, а готовый пилома-
териал, изготовленный силами лесхо-
за. Получай и стройся.

– Строить предстоит немало. 

После пожаров в населенных пунк-

тах Братского, Тайшетского и Чун-

ского районов, произошедших 

в конце мая, без крова остались 

50 семей. Эти люди могут рассчиты-

вать на помощь?

– Безусловно, всем погорель-
цам будет предоставлена возмож-
ность получить или построить новое 
жилье. Хочу лишь подчеркнуть, что 
последствия разгула стихии могли 
быть меньше. Обратите внимание – 
в нашем регионе не было ни одно-
го случая перехода лесных пожаров 
на населенные пункты. Все возгора-
ния – результат пренебрежительно-
го отношения к мерам безопасности 
со стороны самих жителей во время 
разгула стихии. В связи с этим хочу 
напомнить и об ответственности мест-
ной власти за соблюдение требований 
противопожарного режима. Задача 
руководителей – не допустить воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, 
активно заниматься профилактикой 
нарушений, чтобы не пришлось отве-
чать за свое бездействие.

Юрий БАГАЕВ

Фото Александра ШУДЫКИНА 

Дмитрий Чернышов:
Не надо испытывать терпение людей

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮНЬ 2017 ГОДА

Ф.И.О. 
должностного лица

Должность
Число
месяца

Дни 
недели

Иванова 
Марина Аюшеевна 

заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

6 вторник

Логашов 
Антон Борисович

заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области

7
среда

Кондрашов 
Виктор Иванович

заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области 

13 вторник

Болотов
Руслан Николаевич

заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области

14 среда

Дорофеев 
Владимир Юрьевич

первый заместитель губернатора 
Иркутской области

28 среда

Начало приема с 15.00.
Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями граждан.   
Запись на прием по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный) или 200-750.

Решения 
Петербургского форума 

СОЦПОЛИТИКА

КВАРТИРА ДЛЯ 

ОТЦА ПОГИБШЕГО 

ОФИЦЕРА 

Губернатор Сергей Левченко вру-
чил ключи от квартиры Николаю 
Кузнецову – отцу бортового инже-
нера Виктора Кузнецова, погиб-
шего в составе экипажа самолета 
Ил-76ТД RA-76840.
Напомним, в июле 2016 года в 
Качугском районе произошла 
катастрофа самолета Ил-76ТД 
RA-76840 авиации МЧС России, 
выполнявшего задачу по защите 
населенных пунктов от природных 
пожаров.
84-летний житель Аларского района Николай Кузнецов обратился к губернатору 
с просьбой оказать помощь в приобретении жилья в Иркутске, где живет его дочь.
– После гибели сына у Николая Мироновича ухудшилось здоровье. Сейчас ему 
необходима постоянная помощь медиков, которую могут оказать в Иркутске. 
Поэтому он нуждается в переезде, – сказал Сергей Левченко.
Учитывая льготную категорию, к которой относится Николай Кузнецов, правовые 
основания для обеспечения его жильем за счет бюджетных средств отсутствуют. 
Тем не менее губернатор поручил решить вопрос, используя механизм государ-
ственно-частного партнерства.
– У нас подписано более 30 соглашений о социальном партнерстве с компаниями, 
которые работают в Иркутской области. Они помогают нам решать подобные 
вопросы очень оперативно. Данная ситуация тому пример – нашим партнером 
выступило ООО «ФСК «ДомСтрой», – сказал губернатор.

Юрий ЮДИН
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30 мая группа депутатов ЗС выеха-
ла в Вихоревку, чтобы на месте оце-
нить ход подготовки к отопительному 
сезону. Среди участников поездки – 
депутаты областного парламента Борис 
Алексеев, Сергей Бабкин, Сергей Бело-
кобыльский, Александр Дубровин, Ана-
толий Дубас, Дмитрий Ершов, Артем 
Лобков, Сергей Магдалинов, Андрей 
Микуляк, Тимур Сагдеев.

Времени на раздумья нет
Первый пункт – котельная «Водо-

грейная». Здесь должны быть установ-
лены два новых котла и отремонтиро-
ваны два старых. Также необходимо 
обновление теплосетей, иначе и при 
работающих котлах с теплоснабжени-
ем будут проблемы.

Визит депутатов пришелся на пере-
сменку, поэтому получилось пообщать-
ся практически со всеми, кто трудится 
на объекте. Работники котельной рас-
сказали, что им на два месяца задержи-
вают выплату заработной платы, раз-
мер которой 16–20 тыс. рублей, если 
есть переработки. За работу в одну 
смену платят еще меньше, хотя условия 
труда нелегкие. Как результат, высоко-
квалифицированного персонала здесь 
практически не осталось. Сотрудники 
– преимущественно женщины. 

Лидия Васильевна Мицул работает 
машинистом на вихоревской котельной 
уже 25 лет. Признается: работа тяже-
лая, нагрузку сможет выдержать не 
каждый. В последние годы из котельной 
многие увольняются, не выдерживают 
даже мужчины. Лидия Васильевна пока 
держится, говорит, что не может уйти 
– работать больше некому. 

После встречи с персоналом состо-
ялось совещание депутатов с мэром 
Братского района Алексеем Баловне-
вым, и.о. главы Вихоревки Сергеем 
Касьяновым, а также с представителя-
ми ООО «Тепловые сети» – организа-
ции, которая обслуживает городской 
ресурсоснабжающий коммунальный 
комплекс Вихоревки.  

Проблемы, которые существуют на 
котельной как минимум последние пять 
лет, являются однотипными. Это задол-
женность по зарплате, отсутствие нор-
мативного запаса топлива, привлечение 
денежных средств из областного бюд-
жета на приобретение угля. По мнению 
Сергея Касьянова, любая организация 

на месте ООО «Тепловые сети» попала 
бы в такую же ситуацию.

– Избежать ее было возможно 
только одним способом – сделать капи-
тальный ремонт котлов в 2015 году, – 
заявил Сергей Касьянов.

При этом он не смог назвать кон-
кретные суммы, которые нужны на 
капремонт. По его словам, в прошлом 
году требовалось около 50 млн рублей, а 
сегодня уже 112 млн. 

Сергей Брилка поинтересовался у 
замдиректора ООО «Тепловые сети» 
Евгения Воробьева, есть ли у ООО 
«Тепловые сети» конкретные финан-
совая и техническая программы 
по выводу котельной из кризиса, а 
также план подготовки персонала для 
работы. Иными словами, прописаны 
ли на бумаге все процедуры, чтобы 
котельная смогла стабильно работать, 
а сотрудники – получать заработную 
плату? Ответить Евгений Воробьев не 
смог.

Вместе с тем, депутат областного 
парламента Сергей Бабкин, професси-
ональный энергетик, долгие годы воз-
главлявший энергетические предпри-
ятия Приангарья, почетный энергетик 
РФ, оценивая обстановку, выразил 
сомнения в том, что ремонт котельной 
удастся закончить своевременно, и что 
это даст ожидаемый эффект. 

По мнению спикера ЗС, вызыва-
ет вопросы и состояние старых фун-
даментов для котлов – они могут не 
выдержать нагрузки и разрушиться. По 
результатам обсуждения Сергей Брил-
ка констатировал, что «Тепловые сети» 
должны реально оценить свои силы – 
смогут ли они достойно провести ото-
пительный сезон. 

– Времени на раздумья и сомне-
ния нет. Нужно принимать решения. 
До подачи тепла в дома – три месяца. 
Сегодня мы не увидели ни эффектив-
ного контроля ситуации на объекте, 
ни качественно организованной рабо-
ты. Для людей должны быть созданы 

достойные условия труда и обеспечена 
своевременная выплата зарплаты, – 
подчеркнул спикер.

Специалисты Ростехнадзора про-
вели на котельной 12 проверок, в том 
числе, с участием прокуратуры. Выяс-
нилось, что необходимые мероприя-
тия были выполнены только на 50%. 
Аттестация персонала прошла лишь 
в марте, долгое время не решались 
технические вопросы. Должностные 
и юридическое лицо привлекались к 
административной ответственности не 
раз, но результаты все равно остались 
плачевными. Отсутствует контроль за 
качеством ремонтных работ. Обору-
дование должным образом не прини-
малось после ремонта, да и качество 
ремонта тоже вызывает вопросы. Нет 
подробной программы для техническо-
го перевооружения. В прошлом году 
администрация Вихоревки не полу-
чила паспорт готовности. Сейчас для 
выполнения качественного ремонта 
необходимо привлекать экспертные 
организации.  

Буквально через несколько дней 
после визита депутатов в Вихоревку 
стало известно, что арбитражный суд 
Иркутской области полностью удов-
летворил иск администрации Вихорев-
ского городского поселения о растор-
жении концессионного соглашения с 
ООО «Тепловые сети». 

Встреча с жителями  
В ходе рабочей поездки депутаты 

уделили внимание и другим проблемам 
города, посетив ряд соцобъектов. Дет-
ский сад «Березка» в 2016 году отметил 
свое 40-летие, дошкольное учрежде-
ние посещают дети в возрасте от двух 
до семи лет, здесь функционирует 11 
групп, которые укомплектованы даже 
выше нормы, свободных мест нет. Из-за 
срыва отопительного сезона осенью 
2016 года температура в помещениях 
детского сада в октябре составляла 19 

градусов при работающих обогревате-
лях. Сотрудники «Березки» рассказали 
депутатам, что в здании детского сада 
требуется заменить окна и провести 
ремонт отопительной системы. В раз-
говоре Сергея Брилки с руководством 
детского сада «Сказка» было отмече-
но, что это дошкольное учреждение 
открылось более 45 лет назад, сейчас в 
здании необходимо менять окна, полы 
и сантехнику, а также установить при-
боры учета. 

Более масштабный ремонт требует-
ся зданию вихоревской школы № 101, 
которая в этом году отмечает 70 лет со 
дня своего основания. Депутаты осмо-
трели учебные помещения и спортив-
ный зал, пообщались с представителя-
ми педагогического коллектива. Общее 
мнение педагогов и парламентариев 
– зданию нужен капитальный ремонт. 
По оценке Сергея Брилки, существен-
ного обновления требует спортзал, 
который уже не соответствует совре-
менным требованиям по физическому 
воспитанию школьников. Ориентиро-
вочная стоимость ремонта школы – 
50 млн рублей. Информация о данных 
объектах и озвученных потребностях 
будет передана на рассмотрение про-
фильным комитетам Законодательного 
Собрания Иркутской области.

Встреча с представителями орга-
нов местного самоуправления стала 
еще одним пунктом рабочего визита 
в Вихоревку спикера и депутатов ЗС. 
В частности, речь шла о размере дота-
ций из областного бюджета на питание 
детей в летних лагерях отдыха – по 
мнению выступающих, эта сумма тре-
бует увеличения. Также был поднят 
вопрос о бесплатном предоставлении 
дров для учителей – согласно област-
ному законодательству, этой льготой 
могут воспользоваться только сельские 
педагоги. Вихоревка же – городское 
поселение, соответственно у мест-
ных учителей такой возможности нет, 
между тем многие из них живут имен-
но в частном секторе. Была озвучена 
и еще одна проблема из сферы обра-
зования – по системе оплаты труда 
библиотекарей школ приравняли к 
техническому персоналу, при этом не 
была взята во внимание материаль-
ная ответственность, возложенная на 
библиотекарей – стоимость книжных 
фондов исчисляется сотнями тысяч 
рублей. Сергей Брилка отметил, что 
депутаты рассмотрят возможные пути 
решения данных вопросов. Ситуацию 
с отоплением в Вихоревке спикер ЗС 
намерен держать на постоянном пар-
ламентском контроле и планирует еще 
не раз посетить город до начала отопи-
тельного сезона для проверки темпов и 
качества ремонтных работ.

Равиля ФАТТАХОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

По мнению депутатов ЗС, должна быть выработана программа четких дей-
ствий как по ремонту теплоисточника, так и по погашению задолженности 
перед сотрудниками котельной. Необходимо срочно повысить квалифи-
кацию персонала. Главное же – нужно изменить подход к центральному 
тепловому узлу Вихоревки. 

НОВОСТИ 

РЕГИОНА

ПРИ ШКОЛЕ СЕЛА 
ПОДЫМАХИНО 
ОТКРЫЛСЯ ДЕТСАД

Председатель Заксобрания Иркутской 
области Сергей Брилка поздравил кол-
лектив педагогов-воспитателей школы 
в селе Подымахино Усть-Кутского рай-
она, а также детей и их родителей с 
открытием при школе детского сада. 
Напомним, в марте 2017 года спикер 
в рамках рабочей поездки в район 
посетил подымахинскую школу, кото-
рая в этом году отметит свой 125-лет-
ний юбилей. Открытие при образо-
вательном учреждении детского сада 
стало отличным подарком к пред-
стоящему празднику. Для дошколят 
переоборудовали одно крыло здания 
школы, построенного в 1984 году. 
Такая реконструкция очень важна для 
Подымахино, где с перестроечных вре-
мен не сохранилось ни одного детсада, 
хотя раньше их было два. Таким обра-
зом, здесь будет закрыта очередь в 
дошкольные учреждения.
– В результате конструктивного взаимо-
действия депутатов ЗС, местной думы, 
администрации поселения и района 
была проделана большая работа по 
исполнению наказов, полученных от 
избирателей. Сегодня наши юные сиби-
ряки получили возможность посещать 
детский сад, который соответствует 
всем необходимым нормам, – подчер-
кнул Сергей Брилка.

ИРКУТЯНЕ 
ОТМЕТИЛИ 
ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

В России 6 июня отметили Пушкинский 
день, или День русского языка. Именно 
6 июня 1799 года родился Александр 
Сергеевич Пушкин – великий поэт, 
являющийся основателем литературно-
го русского языка. Эта памятная дата 
была установлена в целях сохранения, 
поддержки и развития русского языка 
как общенационального достояния 
народов России.
Говоря о значимости Пушкинского 
дня, председатель ЗС Сергей Брилка 
отметил, что, несмотря на то, что 
поэту так и не удалось побывать в 
Сибири и, в частности, в Иркутске, 
его связь с нашим городом сильнее, 
чем может казаться. И не только пото-
му, что здесь отбывали ссылку мно-
гие друзья-декабристы поэта, и он 
в поддержку им писал «Во глубине 
сибирских руд…». Иркутск издавна 
считался одним из самых литератур-
ных городов страны: именно здесь 
появилась первая публичная библи-
отека Сибири, издавались первые 
литературные журналы и сборники, и 
даже первая в Сибири частная газета 
появилась тоже в Иркутске. Столица 
Приангарья и сегодня сохраняет за 
собой статус одного из самых чита-
ющих и просвещенных, культурных 
городов России.   
– Строчки пушкинских стихотворений 
мы знаем наизусть с детства и на про-
тяжении всей жизни обращаемся к ним 
в поисках мудрости и доброты. Желаю 
вам, дорогие земляки, чаще находить 
время для чтения великой русской 
литературы, ставшей для нас истин-
ным источником духовных сил и надеж-
ным нравственным ориентиром. Важно 
понимать, что будущее наших детей и 
внуков зависит от того, насколько мы 
сегодня бережно относимся к родному 
языку, какие книги читаем, в том числе 
и вместе с детьми, – подчеркнул Сергей 
Брилка.
В этот день спикер призвал жите-
лей Иркутской области непременно 
открыть томик стихов Александра 
Сергеевича Пушкина, вернуться к 
любимым произведениям, почитать их 
вместе с детьми, а также принять актив-
ное участие в мероприятиях, посвящен-
ных Пушкинскому дню. 
Кстати, Сергей Брилка принял уча-
стие в XI Международном фести-
вале «Великое русское слово», 
который прошел в Крыму 5 июня. 
Его центральным событием стал 
Ливадийский форум, главная задача 
которого – выработать эффективные 
инструменты межведомственного вза-
имодействия по вопросам развития 
общего культурного и гуманитарного 
пространства, сохранения и разви-
тия русского языка и языков народов 
России. 
Обмен опытом в рамках Ливадийского 
форума и фестиваля «Великое русское 
слово» имеет большое значение для 
реализации международных и межна-
циональных проектов в регионах. Так 
на территории Иркутской области про-
живает более 160 народов и этниче-
ских групп, и вопросы сохранения и 
развития национальных языков, куль-
тур и этнических традиций постоянно 
находятся в центре внимания как пред-
ставителей власти, так и общественных 
организаций. 

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Вихоревка ждет тепла
Депутаты ЗС побывали на котельной
ПАРЛАМЕНТ

Отопительный сезон в Отопительный сезон в 
Вихоревке должен начаться Вихоревке должен начаться 
вовремя и пройти без вовремя и пройти без 
проблем. Жители должны проблем. Жители должны 
своевременно получить своевременно получить 
тепло и быть уверенными тепло и быть уверенными 
в том, что ситуация 2016 в том, что ситуация 2016 
года не повторится. Для года не повторится. Для 
этого необходимо принять этого необходимо принять 
смелые, надежные, но смелые, надежные, но 
консолидированные консолидированные 
решения по ремонту решения по ремонту 
системы теплоснабжения системы теплоснабжения 
города. Об этом города. Об этом 
заявил председатель заявил председатель 
Законодательного Собрания Законодательного Собрания 
Иркутской области Иркутской области 
Сергей Брилка. Сергей Брилка. 
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Такого масштабного природоох-
ранного мероприятия в Прибайкалье 
не было давно. Хотя уже в воскресенье 
погода заметно испортилась, практи-
чески все иркутяне, которые реши-
ли принять участие в акции «Посади 
дерево», прибыли к месту сбора – а 
это более тысячи человек. Автоколон-
на получилась внушительной, жители 
деревень по пути ее следования с удив-
лением смотрели на этот караван авто-
бусов, державший 
путь в окрестно-
сти села Никольск, 
где несколько 
лет назад был 
крупный лесной 
пожар. По доро-
ге сотрудники 
исполкома регио-
нального отделе-
ния ОНФ расска-
зывали, что изна-
чально на призыв 
общественников 
откликнулось еще 
больше людей. 
Когда цифра пере-
валила за 1300 
участников, новых 
э н т у з и а с т о в 
попросили приоб-
щиться к проекту осенью, когда будет 
очередная посадка деревьев. 

– Люди постоянно слышат о лес-
ных пожарах, об огромном ущербе, 
который наносят лесам черные лесору-
бы, и хотят помочь природе. Мы видим, 
как волнуют наших жителей проблемы 
охраны окружающей среды. В Год эко-
логии дан старт на будущее для участия 
как можно большего количества нерав-
нодушных активных граждан в вос-
становлении наших лесов, – сообщил 
координатор группы общественного 
мониторинга по проблемам экологии 
и защите леса регионального отделе-
ния ОНФ, директор Общественного 
учреждения «Добровольная пожарная 
охрана Иркутской области» Сергей 
Апанович. 

Временный лагерь развернули на 
большом поле рядом с местом поса-
док. Сейчас оно зарастает травой, а 
несколько лет назад на этом месте 
шумел сосновый бор. Будущие дере-
вья – а пока только годовалые сеянцы 
– вырастили в Мегетском лесопитом-
нике. Как отметил руководитель депар-
тамента лесного хозяйства по Сибир-
скому федеральному округу Владимир 

Гришин, лесопосадочный материал 
хороший. Сеянцы находятся в торфя-
ных стаканчиках, их корневая система 
закрыта. В том, что новому лесу быть, 
уверен и министр лесного комплекса 
Иркутской области Сергей Шеверда:

– Хотелось бы сказать как специ-
алисту, что поскольку сегодня идет 
дождь, у саженцев будет хорошая 
приживаемость. Всего в Иркутской 
области в этом году планируется про-

вести лесовосстановительные меро-
приятия на площади 130 тыс. гектаров, 
из них 12 тыс. га – это искусствен-
ное лесовосстановление. И сегодня 
мы лишний раз показываем важность 
этих мероприятий, запланированных 
к проведению в Год экологии. 

Организаторы акции предусмо-
трели разные нюансы: от устройства 
мобильных умывальников до проти-
воклещевой обработки территории 
посадок. На всякий случай участни-
кам волонтеры раздали репелленты на 
месте. Также все получили перчатки. 
Каждой команде выдали специальные 
узкоштыковые лопаты –мечи Коле-
сова и посадочный материал. 

Работники лесничеств и «Лесопо-
жарного центра» разъясняли доброволь-
цам, как правильно сажать маленькие 
сосны, уплотнять почву, чтобы корни 
прижились. Дождь усиливался, но это 
никого не остановило. Бок о бок труди-
лись депутаты и сотрудники аппарата 
Законодательного Собрания, представи-
тели общественных экологических орга-
низаций, вузов, школьных лесничеств, 
дружин юных пожарных, молодые уче-
ные из Сибирского отделения РАН, кур-

санты института МВД, сотрудники про-
куратуры Иркутской области.  

Темы нарушений в лесной сфере 
коснулся депутат Государственной 

думы РФ, коор-
динатор Цен-
тра обще-
с т в е н н о г о 

монито-
р и н г а 
ОНФ по 
пробле-
м а м 
э к о -

логии и защиты леса Николай Будуев. 
Он тоже принял участие в иркутской 
акции «Посади дерево». Николай Буду-
ев напомнил, что силами Народного 
фронта был разработан и принят нашу-
мевший федеральный закон об уже-
сточении ответственности для аренда-
торов лесных участков за некачествен-
ное лесовосстановление и увеличении 
штрафов в этих случаях в десятки раз. 
Новый закон вступил в силу с марта 
2017 года. Также депутат уверен, что 
в России нужно создать реестр земель 
лесного фонда, нуждающихся в про-
ведении лесовосстановления: 

– Мы сегодня показали всей стране, 
что в Иркутской области люди заботятся 
об экологии и будущем. При этом граж-
дане со всей России отправляли свои 
деньги, чтобы способствовать наше-
му благому делу. Благодаря «Почта – 
Банку», IT сервису «Маракуйя», Русской 
Медиагруппе мы смогли провести сегод-
ня это мероприятие. 
Спасибо всем 
людям, кото-
рые заботят-
ся о своих 
детях, о 
своем лесе. 
Это начало 
большой рабо-

ты. Мы 

ведем ее как в законотворческой сфере, 
так и здесь, на земле. Но для того, чтобы 
она была еще более эффективной, и 
необходимо создать реестр земель лес-
ного фонда, нуждающихся в проведе-
нии лесовосстановления. И ОНФ готов 
совместно с органами власти принять 
участие в его создании. 

После того, как деляны были заса-
жены, участники могли поесть каши и 
попить горячего чая в полевой кухне. 
С музыкальными номерами выступа-
ли артисты вокального и хореографи-
ческого ансамблей ВСИ МВД. Также 
любопытствующие могли ознакомить-
ся с техникой и оборудованием ОУ 
«ДПО Иркутской области». Сергей 
Апанович рассказал, что она стоит на 
вооружении мобильных противопо-
жарных отрядов, созданных в разных 
районах области совместно с регио-
нальным министерством лесного ком-
плекса в рамках реализации проекта 
Лиги здоровья нации «Лесной дозор». 
Таких формирований в области сей-
час девять. Добровольные пожарные 
патрулируют леса и уже предотвра-
тили несколько десятков поджогов, 
помогали отстоять от огня поселок 
Искра под Иркутском и не допустили 
возгорания жилья от лесного пожа-
ра в Заларинском районе. В планах 
создание новых отрядов в Тайшет-
ском и Братском районах. И лесовос-

становлением добровольцы также 
будут заниматься. А их обучение, 
обмундирование, даже страхова-
ние берет на себя ОУ «ДПО». 

За два часа все сеянцы посади-
ли, а их было около 80 тыс. Всего 
же в Год экологии в Гороховском и 
Хомутовском лесничествах с помо-
щью общественников новую почву 
обретут более 400 тыс. маленьких 

сосен – будущего зеленого щита 
областного центра. 

Юлия МАМОНТОВА 
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ГОД ЭКОЛОГИИ

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ 

РОДНОГО КРАЯ

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окру-
жающей среды, провозглашенный Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1972 году. Традицию праздно-
вания этой даты поддержали многие страны, в том 
числе и Российская Федерация, в которой указом 
президента РФ в 2007 году был также учрежден 
День эколога.
Отмечая значимость Всемирного дня окружаю-
щей среды и профессионального праздника работ-
ников природоохранной сферы России, спикер 
Законодательного Собрания, секретарь ИРО ВПП 
«Единая Россия» Сергей Брилка подчеркнул:
– Проблемы экологии тесно связаны с вопросами 
развития Приангарья. Несомненно, рост промыш-
ленности, активизация туристской деятельности 
– это поступление налогов в бюджет, новые рабо-
чие места. Но одновременно и дополнительная 
нагрузка на экосистему. Поэтому здесь действует 
принцип, схожий с врачебным правилом: когда 
лечишь одно – не покалечь другое. Мы должны 
использовать богатейший потенциал нашего реги-
она, вместе с тем, бережно относиться ко всему 
живому, сохранять и восстанавливать природу, 
формировать в обществе экологическое сознание.
Важно понимать, что охрана окружающей при-
родной среды – это задача не только професси-
ональных экологов, но и всех людей, осознаю-
щих, что будущее планеты зависит от усилий и 
действий каждого из нас. И тем отраднее видеть, 
что в Иркутской области активно развивают-
ся общественные экологические объединения, в 
том числе детские и молодежные. Формирование 
любви к Родине через любовь к природе родного 
края – одно из главных средств воспитания насто-
ящего патриота, а значит – и создания нашего 
общего будущего.
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Сергей Брилка поздравил всех жителей 
Приангарья, а также специалистов по охране 
окружающей среды и тех, кто занимается этим 
важным делом по зову сердца с Днем эколога, и 
призвал к объединению усилий по сохранению 
природных богатств Прибайкалья, России и всего 
мира. 

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

Новый лес под Никольском 

ИНТЕРВЬЮ

В Санкт-Петербурге прошел 

Невский международный 

экологический конгресс. 

На нем поднимались 

вопросы развития и 

защиты особо охраняемых 

природных территорий, 

сохранения биологического 

разнообразия, 

экологического 

просвещения. 

Иркутскую область представлял 
вице-спикер Заксобрания, предсе-
датель комитета по законодатель-
ству о природопользовании, эколо-
гии и сельском хозяйстве Кузьма 
Алдаров. 

– В работе конгресса участвова-
ли руководители органов госвласти, 
депутаты, ученые и бизнесмены, 
– рассказал он. – Было организо-
вано семь тематических площадок. 
Я участвовал в круглом столе «Раз-
витие системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) как 
эффективный механизм сохране-
ния и развития биологического раз-
нообразия».

– Были ли озвучены новые под-

ходы к формированию ООПТ?

– Да, в частности, обсуждалась 
возможность перехода от отдель-
ных особо охраняемых природных 
территорий к созданию экологи-
ческих сетей ООПТ. Это позволит 
реализовывать единую политику, 

направленную не только на защиту 
таких территорий, но и, например, 
на развитие экологического туризма. 
Сегодня на территории Иркутской 
области расположено пять ООПТ 
федерального значения, четыре из 
них на Байкальской природной тер-
ритории. ООПТ регионального зна-
чения представлены 13 государствен-
ными природными заказниками и 81 
памятником природы, свои природ-
ные территории есть и в Республике 
Бурятия. Вместе с тем территория 
вокруг Байкала может рассматри-
ваться как единая особо охраняемая 
природная территория. Работа в этом 
направлении уже ведется. Так, в 2014 
году был создан ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», в состав которого 
включили заповедник «Байкало-
Ленский», Прибайкальский нацио-
нальный парк, заказники «Тофалар-
ский» и «Красный Яр». 

– Как должны развиваться так 

называемые экологические резер-

ваты?

– Наряду с сохранением био-
логического разнообразия нужно 
решать вопросы социально-эконо-
мического развития этих террито-
рий. Сейчас ряд населенных пун-
ктов Приангарья входит в централь-
ную экологическую зону Байкала, в 
которой установлены ограничения, 
препятствующие не только разви-
тию муниципалитетов, но и ставя-
щие под угрозу само существование 
населенных пунктов. Особые слож-
ности создают запрет на предостав-
ление земельных участков в част-
ную собственность и строительство 
любых зданий и сооружений, в том 
числе жилых домов. Надо разви-
вать эти территории. Численность 
населения в прибайкальских посел-
ках будет расти, и если сейчас там 
проживает около 55 тыс. человек, 
то предполагается, что к 2030 году 
будет 80–90 тыс.  

– Но ведь даже при наличии 

всех этих ограничений нашей при-

роде и экосистеме Байкала каж-

дый год наносится непоправимый 

урон, в том числе из-за стихийного 

туризма. 

– В этой связи актуальна тема 
развития экотуризма, строительства 
экологических троп, развития сер-
виса и инфраструктуры, контроля 
численности туристов и т.д. Наше 
будущее зависит и от того, какие 
принципы, культуру и привычки мы 
сегодня привьем нашим детям, и, 
прежде всего, мы сами должны стать 
примером бережного отношения к 
природе.

– Как вы оцениваете инициа-

тиву Роспотребнадзора, согласно 

которой производителей обяжут 

сократить долю фосфатов, входя-

щих в состав моющих и чистящих 

средств?

– Об этом на форуме подроб-
но рассказала главный санитарный 
врач России Анна Попова. Пред-
полагается, что соответствующие 
регламенты ее ведомство примет 
уже в этом году. Такие меры будут 
способствовать решению проблемы 
так называемого цветения Байка-
ла. Именно фосфаты, добавляемые 
в стиральные порошки для смягче-
ния воды, являются одной из причин 
появления водорослей. 

– Каковы основные решения 

конгресса?

– Будет сформирован целый ряд 
предложений по совершенствова-
нию законодательства, направлен-
ного на дальнейшее развитие эколо-
гического просвещения, укрепление 
межрегионального и приграничного 
сотрудничества, внедрение ресурсо-
сберегающих технологий, решение 
проблем переработки отходов и дру-
гое. В частности, предложено допол-
нить федеральный закон об ООПТ 
понятием «биосферный резерват», 
установить порядок их зонирования, 
а также рассмотреть возможность 
разработки новой редакции зако-
на об ООПТ с учетом современных 
реалий, отмечалась необходимость 
увеличения финансирования на раз-
витие инфраструктуры и создания 
условий для высокого уровня тури-
стического сервиса в ООПТ из госу-
дарственного бюджета. 

Юрий ЮДИН

Проблема лесных пожаров находится на контро-

ле у депутатского корпуса и не раз становилась 

предметом обсуждения в комитетах и на сессиях 

областного парламента. Мы постоянно выезжаем в терри-

тории Приангарья, наиболее пострадавшие от пожаров, и 

собственными глазами видим, что вопросами лесовосста-

новления надо заниматься серьезно. Такие акции позволя-

ют каждому из нас принять личное участие в сохранении и 

восстановлении лесных ресурсов для будущих поколений.

Спикер ЗС Иркутской области Сергей БРИЛКА

коснулся депутат Государственной 
думы РФ, коор-

динатор Цен-
тра обще-
с т в е н н о г о 

монито-
р и н г а 
ОНФ по 
пробле-
м а м 
э к о -

ня это мероприятие. 
Спасибо всем 
людям, кото-
рые заботят-
ся о своих 
детях, о 
своем лесе. 
Это начало 
большой рабо-

ты. Мы 
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Иркутские активисты высадили на месте горельника 80 тыс. сеянцев сосны

Кузьма Алдаров: Охраняемые 
природные территории требуют развития 

АКЦИЯ

Масштабная экологическая акция «Посади лес» 

состоялась 4 июня под эгидой регионального отделения 

Общероссийского народного фронта. Представители 

более трех десятков организаций и учреждений выехали 

на место сгоревшего леса в Гороховском лесничестве, 

чтобы высадить сеянцы сосны. Сажали их в дождь, что, по 

заверениям специалистов лесного дела, поможет лучшей 

приживаемости молодых деревьев. 
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МНЕНИЕ

Редкий закон привлекал 

в последнее время такое 

внимание общественности 

и специалистов, как 

законопроект о «лесной 

амнистии». Недавно 

Государственная дума 

приняла его в первом 

чтении, но страсти 

продолжают бушевать, 

и кто-то продолжает 

выражать свое несогласие. 

Законопроект о «лесной амни-
стии» разработан правительством 
страны и предполагает, по сути, при-
знать приоритетность интересов 
граждан в оспаривании вопросов, 
связанных с использованием тех или 
иных земель. Подавляющее большин-
ство экспертов убеждены, что закон 
это правильный – для людей. И его 
надо принимать, прежде всего, потому 
что непрофессионализм инстанций, 
которые в свое время занимались так 
называемым разграничением земель, 
– колоссальный.

Законопроект призван устранить 
массу противоречий в сведениях 
Государственного лесного реестра и 
Единого госреестра недвижимости, 
так как по документам одни и те же 
земельные участки числятся и за лес-
ным фондом, и входят в земли насе-
ленных пунктов. 

Руководитель Росреестра Виктория 
Абрамченко считает, что пересечения 
и наложения существуют в 1,5 млн слу-
чаев. Это приводит к многочисленным 
казусам. Если суммировать все учтен-
ные в реестрах земли, Россия полу-
чится по территории в полтора раза 
больше, чем на самом деле.

Но ладно, если бы речь шла толь-
ко о математике и геометрии. Ситу-
ация вокруг спорных земель зашла в 
тупик и грозит вылиться в прямой про-
тест людей, многих из которых, по сути, 
лишают жилья. Зачастую единственно-
го. Более того, в некоторых случаях речь 
может идти о том, что будут признаны 
недействительными границы некоторых 
населенных пунктов, а значит – неза-
конными жилые дома, в которых много 
лет живут сотни, тысячи людей.

Если в Иркутской области, напри-
мер, нечто подобное произойдет с гра-

ницами поселений Иркутского района, 
то это может перерасти в проблему 
социальную и даже – политическую. 
Общеизвестно: когда власть не в состо-
янии обеспечить законность и спо-
койствие проживания людей, то они 
наверняка будут реагировать на это.

Даже Росреестр – организация, 
не склонная к драматизации пробле-
мы, приводит данные, что в стране 377 
спорных участков площадью 1,5 млн га. 
А председатель комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай 
Николаев и вовсе считает, что площадь 
спорных участков значительно выше. 
По его оценке, она составляет 3,7 млн га.

Острая ситуация сложилась во 
многих регионах, и недаром она стала 
предметом обсуждения у президента 
страны, который пригласил на встре-
чу губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. 
В ходе этой беседы 
глава государства 
отчетливо обозначил 
свою поддержку тем, 
кто ратует за лесную 
амнистию.

Между тем дан-
ный вопрос имеет 
массу нюансов. Раз-
граничение земель 
планировалось про-
вести в 90-х годах. 
Тогда структуры Рос-
лесхоза и Росимуще-
ства на территории 
нашей области долж-
ны были, говоря про-
стым языком, прове-
сти проверку имею-
щихся территорий, понять их предна-
значение в согласовании с территори-
альными органами власти и оформить 
соответствующие документы. Часть 
земель должны были быть закреплены 
как федеральные, другие – с учетом 
сложившихся обстоятельств (напри-
мер, развитием городов и необходи-
мостью иметь дополнительную терри-
торию под инфраструктуру) – пере-
ведены в разряд региональной или 
муниципальной собственности.

К сожалению, ни Рослесхоз, ни 
Росимущество такую работу своевре-
менно не выполнили. В связи с чем, 
значительная часть земель сохранила 
статус, право государственной соб-
ственности на которые не было раз-
граничено. 

В силу закона данной категорией 
земель распоряжались органы мест-
ного самоуправления. Таким образом, 
в стране появились тысячи садоводств 

(ДНТ и СНТ). По результатам про-
веденных в 2013–2015 годах работ 
по постановке на кадастровый учет 
земель лесного фонда, были выявлены 
участки, состоящие на кадастровом 
учете с иной категорией земель – 
земли сельхозназначения или 
земли поселений, но фак-
тически расположенные 
в лесном фонде.

В настоящее время 
в производстве реги-
ональных судов 
общей юрисдикции 
и арбитражных 
судов различных 
инстанций нахо-
дятся тысячи 
исков, иници-
ированных 
Р о с и м у -
щ е с т в о м 

и Рослесхозом, об истребовании из 
«чужого незаконного владения» спор-
ных земельных участков, принадле-
жащих гражданам и юридическим 
лицам. 

Юристы, представляющие в этих 
спорах интересы граждан, обращают 
внимание на следующее. В судах гос-
структуры, в обоснование своих дово-
дов о принадлежности спорных земель-
ных участков к федеральным землям, 
представляют правоудостоверяющие 
документы «сомнительного качества», 
содержащие признаки фальсифика-
ции. В некоторых из дел есть заявле-
ния о фальсификации, процессуальные 
решения по которым не приняты.

Безусловно, эти судебные разби-
рательства вызывают высокий обще-
ственный резонанс, поскольку данные 
споры затрагивают интересы сотен 
семей Иркутской области. Для поиска 
компромиссного решения по этому 

вопросу в авгу-
сте 2016 года при 
п р а в и т е л ь с т в е 
Иркутской обла-
сти была создана 
рабочая группа, в 

состав которой 
в к л ю ч е н ы 

пред-

ставители садоводств, министерств 
лесного комплекса и имущественных 
отношений.

В сентябре 2016 года губернатором 
Иркутской области Сергеем Левченко 
и депутатами Заксобрания были ини-
циированы обращения в адрес пре-
зидента России Владимира Путина и 
премьер-министра России Дмитрия 
Медведева о необходимости введе-
ния моратория на изъятие земельных 
участков у граждан, расположенных 
на землях лесного фонда и на предъ-
явление новых судебных исков чле-
нам ДНТ и СНТ.

Кроме того, губернатор и депута-
ты ЗС просили включить Иркутскую 
область в список регионов, участвую-
щих в пилотном проекте по «земель-
ной/лесной амнистии». Большую 
активность по данному вопросу зани-
мают депутаты Госдумы от Иркутской 
области. 

Следует отметить, что на парла-
ментских слушаниях в Москве пред-
ставителями иркутского отделения 
ОНФ были озвучены поразительные 
факты: часть земель в Иркутском рай-
оне Иркутской области (по Байкаль-
скому тракту), своевременно не про-
шедших кадастровый учет, в настоя-
щее время имеют даже не двойной, 
а тройной учет, т.е. одновременно 
являются землями сельхозназначе-
ния, землями лесного фонда и земля-
ми поселений.

Например, в 2016 году участники 
СНТ «Мечта» узнали, что земли, кото-
рые они несколько лет назад приобре-
ли с соблюдением всех предписанных 
законодательством процедур, относятся 
к лесному фонду. Кроме того, эти земли 
переданы Иркутскому сельскохозяй-
ственному институту (ныне ИрГАУ), 
а следовательно, это земли сельхоз-
назначения. А согласно данным Госу-

дарственного кадастра недвижимости 
и Единого государственного реестра 
прав, на который люди и ориентирова-
лись при покупке участков, эти земли 
являлись землями поселений!

В населенных пунктах Сухая падь 
и Добролет все, кто оформлял жилье с 
1992 года, а это основная часть жите-
лей, с 2014 года отстаивают в судах 
право проживания в собственных 
домах. Их строения признали неза-
конными. И целые населенные пун-
кты, созданные еще в 50-х годах про-
шлого века, фактически оказались 
сейчас вне закона. 

Можно долго рассуждать о при-
чинах сложившейся ситуации при 
оформлении государственных земель, 
говорить о том, что в начале 90-х годов 
один социально-экономический строй 
и уклад сменился на другой. Сверх-
быстрыми темпами начала меняться 
и нормативно-правовая база, и к этим 
условиям были далеко не все готовы. 

Но допущенные ошибки прошлых 
лет было бы не справедливо пере-
кладывать только на плечи простых 
граждан. 

Полагаю, что закон о «лесной 
амнистии» может разрешить возник-
шую конфликтную ситуацию. В дан-
ном случае понятна и роль государ-
ства: невзирая на ошибки отдельных 
ведомств, необходимо обеспечить ста-
бильность и устойчивость граждан-
ского оборота.

Сергей ШИШКИН,

советник губернатора 

Иркутской области, профессор, 

доктор юридических наук 

Фото Александра НОВИКОВА 

СИТУАЦИЯ

Министр имущественных 

отношений Иркутской 

области Владислав 

Сухорученко по поручению 

председателя регионального 

правительства Александра 

Битарова совершил поездку 

в Тайшетский район 

для решения вопросов, 

связанных с ликвидацией 

последствий пожаров 

и оказания помощи 

пострадавшим.

Пожары вспыхнули 24 мая на тер-
ритории четырех населенных пунктов 
Тайшетского района. Жаркая погода 
и шквалистый ветер способствовали 
быстрому распространению пламени. 
В результате огнем были полностью 
уничтожены жилые дома, хозяйствен-

ные постройки, объекты социального 
назначения.  

В деревне Пойма Владислав Сухо-
рученко встретился с местными 
жителями. В этом населенном пункте 
уцелело четыре жилых дома из 23 и 
здание начальной школы. По свиде-
тельству очевидцев пожар начался 
сразу в нескольких местах, и возмож-
ности спасти что-либо из имущества 
не было.

– В моей усадьбе от огня погибли 
все постройки, – с горечью расска-
зала житель деревни Демидия Мель-
никова. – Совсем недавно сделали в 
доме ремонт, не успели только покра-
сить потолки. Так и припасенная для 
этого краска тоже согрела. 

В ходе бесед с министром жители 
Поймы высказались за ликвидацию 
своего населенного пункта. Жаль, 
конечно, покидать родные места, 
но и продолжать жить в деревне, 
которая превратилась в пепелище, 
лишилась необходимой социальной 
инфраструктуры, тоже невозможно. 
Министр разъяснил, что для закры-
тия населенного пункта необходимо 
решение общего схода жителей. 

– В случае принятия такого реше-
ния все жители получат компенсацию 
в денежной форме на приобретение 
нового жилища в пределах Иркутской 
области, – отметил Владислав Сухору-
ченко. – Величина компенсации будет 
определена исходя из стоимости жилья 
в размере 35,5 тыс. рублей за квадрат-
ный метр с учетом фактической пло-
щади, которую занимали погорельцы. 

Не останутся без государственной 
поддержки и жители других насе-
ленных пунктов Тайшетского рай-
она, потерявшие кров над головой. 
В поселке Юрта, где также побывал 
Владислав Сухорученко, пожар унич-
тожил 16 строений, в числе которых 
девять жилых домов. 

В беседе с министром глава адми-
нистрации Анатолий Горячев сооб-
щил, что беда, постигшая владельцев 
сгоревших строений, не оставила рав-
нодушными жителей Юрты, которые 
немало сделали чтобы поддержать 
односельчан в трудную минуту. Мест-
ная власть приняла меры к обеспече-
нию погорельцев продуктами и пред-
метами первой необходимости. Трем 
семьям уже предоставлено жилье за 
счет муниципального резерва.

– Всем пострадавшим будет ока-
зана помощь в строительстве новых 
домов, для этого выделены пилома-
териалы в необходимом количестве, 
– подчеркнул министр. – Возводить 
дома можно самостоятельно или сила-
ми подрядной организации, главное 
– завершить строительство до насту-
пления холодов. Важнейшая задача – 
оперативно подготовить все докумен-
ты, которые требуются для получения 
помощи пострадавшими.

Сделать все необходимое, чтобы 
жизнь погорельцев как можно 
быстрее вошла в нормальное русло, 
является главной обязанностью всех 
государственных и муниципальных 
структур. Об этом Владислав Сухору-
ченко заявил на расширенном засе-
дании районной комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям, которое прошло 
под его председательством в Тайшете.

Говоря о денежных компенсациях 
за частично или полностью утрачен-
ное имущество, руководитель регио-
нального министерства пояснил, что 
единовременные выплаты будут про-
изводиться гражданам по спискам, 
составленным местными властями, за 
счет средств областного и федераль-
ного бюджетов.

– Обязательные критерии – это 
регистрация по месту жительства и 
фактическое проживание. Мы сейчас 
проводим подтверждение подлинности 
данных, представленных в документах, 
в управлении соцзащиты Тайшетского 
района. Специалисты областного Цен-
тра ГО и ЧС тоже работают в Тай-
шете. Предварительно могу сказать, 
что деньги из федерального бюджета 
уже поступили на казначейские счета. 
Как только списки будут утверждены в 
МЧС России, выплаты сразу начнутся, 
– сообщил Владислав Сухорученко.

Особое внимание участники заседа-
ния КЧС уделили мерам по защите от 
возникновения новых чрезвычайных 
ситуаций. Речь идет о предотвращении 
возможных переходов лесных пожаров 
на населенные пункты и возгораний 
техногенного характера на их терри-
тории. Для отчета об этой работе были 
приглашены главы шести муниципали-
тетов, однако трое не явились на засе-
дание комиссии. Что касается предста-

вивших свои доклады руководителей 
Юртинского, Тайшетского, Новобирю-
синского МО, то в их адрес было выска-
зано немало критических замечаний.

Заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Иркутской области Виктор 
Пашков обратил внимание, что в Тай-
шетском районе в целом не уделяется 
должного внимания соблюдению пра-
вил противопожарной безопасности 
со стороны населения. Четверть всех 
правонарушений, зафиксированных 
на территории Иркутской области, 
приходится на Тайшетский район. Это 
результат слабого контроля и недоста-
точной эффективности профилакти-
ческих мероприятий, проводить кото-
рые является прямой обязанностью 
руководителей местной власти.

В числе таких мероприятий Виктор 
Пашков назвал создание доброволь-
ных пожарных дружин, регулярные 
обходы территории населенных пун-
ктов и садоводств группами наблюда-
телей, постоянный анализ оператив-
ной обстановки. Организация этой 
работы находится на низком уровне. 
Признана неудовлетворительной дея-
тельность единой диспетчерской служ-
бы и комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям Тайшетского района. Вопрос о 
том, с чем это связано, будет рассмо-
трен на заседании областной КЧС. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Андрея ЛАХОВСКОГО

Земельный вопрос в России 
требует справедливого решения

Законопроект о «лесной амнистии» призван 

устранить массу противоречий в сведениях Государствен-

ного лесного реестра и Единого госреестра недвижимо-

сти, так как по документам одни и те же земельные участ-

ки числятся и за лесным фондом, и входят в земли насе-

ленных пунктов.

Советник губернатора Сергей ШИШКИН 
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Без помощи никто не останется
Погорельцам Тайшетского района 
пообещали решить вопрос с жильем 
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Местом проведения круглого 
стола, участие в котором приняли 
директора и студенты технических 
колледжей, стал Иркутский техникум 
архитектуры и строительства, предо-
ставляющий широкий спектр специ-
альностей. В ходе краткой экскурсии 
участники встречи ознакомились 
с хорошо оснащенными учебными 
классами, а также ресурсным центром 
Кнауф. Как рассказал директор Борис 
Михайлов, в прошлом году фирма 
предоставила все необходимые мате-
риалы, с помощью которых студенты 
и оборудовали мастерскую:

– Теперь у нас теория и практика 
соседствуют. После лекции ребята тут 
же на специальном стенде обучают-
ся монтажу гипсокартона в различ-
ных вариациях. Мы завоевали такое 
доверие фирмы, что получили от нее 
сертификат на право повышения ква-
лификации тех людей, кто работает с 
материалами Кнауф.

По словам Ирины Синцовой, 
выбор темы круглого стола не случа-
ен – сейчас как раз идут экзамены в 
средних школах, и выпускников, есте-
ственно, волнуют вопросы: куда пойти 
учиться, какую выбрать профессию. 

– Среднее профессиональное 
образование – важнейшее звено в 
подготовке специалистов для пред-
приятий области, но мы должны 

четко представлять – насколько 
они соответствуют сегодняшним 
запросам рынка труда. А также 
знать: сколько стоит подготовка 
специалиста, и насколько она 
качественная.

Рассказывая о нормативной 
базе, депутат проинформировала, 
что недавно внесены изменения в 
закон «Об отдельных вопросах обра-
зования в Иркутской области», кото-
рым урегулированы вопросы социаль-
ной поддержки детей-сирот и тех, кто 
потерял родителей в период обучения 
по программам профессиональной 
подготовки.

– Областные депутаты работали 
над ним вместе с директорами учреж-
дений среднего профобразования, и 
сейчас мы смотрим, как он исполняет-
ся, – сказала Ирина Синцова. 

Как сообщил начальник управле-
ния контроля и организации закупок 
областного министерства труда и заня-
тости Кирилл Клоков, в Иркутской 
области наблюдается острый дефицит 
рабочих профессий. На сегодняшний 
день потребность в них составляет 
более 36 тыс. человек. Самый боль-
шой спрос на рабочие кадры в сфере 
строительства – более 14 тыс. вакан-
сий, в обрабатывающем производстве 
требуются примерно 5 тыс. человек, 
в здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг – около 4 тыс., в 
торговле, ремонте автотранспортных 
средств – 2,6 тыс., сельском и лесном 
хозяйстве – 2,3 тыс.

В список наиболее востребован-
ных профессий попали подсобные 
рабочие, бетонщики, каменщики, 
штукатуры, шоферы, медсестры и т.д. 
Казалось бы, при таком спросе можно 
трудоустроить всех безработных, 
зарегистрированных в Центре заня-
тости. Этого не происходит, как объ-
яснил Кирилл Клоков, по той причи-
не, что лишь 45% безработных имеют 
необходимую профессию.

Следует отметить, что в Иркутской 
области подготовку специалистов 
ведет 81 организация профобразо-
вания, что превышает их количество 
по сравнению с соседними региона-
ми. Из них 58 техникумов, коллед-
жей и училищ подчинены министер-
ству образования. В их стенах ведется 
обучение по 76 специальностям и 49 
профессиям. Ежегодно выпускается 
6,5 тыс. специалистов. Каждый пятый 
предназначен для работы в транспорт-
ной отрасли, а почти каждый третий 
– в сфере обслуживания и торговли. 
Систему образования пополняют чуть 
более 600 человек, сельское хозяйство 
– 556, энергетику –323, строитель-
ную отрасль – 277.

Как рассказал первый зам. област-
ного министра образования Евгений 
Торунов, с целью ликвидировать дис-
пропорцию между спросом и предло-
жением и выявить реальную потреб-
ность в нужных специальностях соз-
дан так называемый топ-50, перечень 
наиболее востребованных профессий. 
Один список федеральный, другой – 
областной, учитывающий местную 
специфику экономики.

– На подготовку именно этих 
профессий направляются основные 
финансовые и материальные ресур-
сы, – подчеркнул замминистра. 

Для более качественной подго-
товки студентов вводится новинка 
– демонстрационный экзамен. Он, 
по словам Евгения Торунова, аналог 
школьного ЕГЭ, только в системе проф-
образования. 

– Ребятам дают возможность 
показать свои знания на практике, 
выполнить отдельные элементы про-
изводственного цикла, оценку за 
которые выставляет независимый 
эксперт. 

Повышению качества способству-
ет и включение Иркутской области 
в чемпионат рабочих профессий по 
международной системе WorldSkills. 
В регионе проведены уже два таких 
соревнования. Их победители уча-
ствовали в национальном чемпиона-
те, который завершился в Краснодаре 
две недели назад.

– И с неплохими результатами 
для нас, – сообщил Евгений Торунов. 
– Наши ребята заняли пятое место 
среди поваров, седьмое – среди свар-
щиков и девятое – среди воспита-
телей дошкольных учреждений. Мы 
намерены участвовать и в мировом 
чемпионате, который пройдет в 2019 
году в Казани. 

Все участники круглого стола 
были единодушны во мнении, что 
уровень подготовки учащихся зави-
сит от качества преподавания. Как 
рассказала руководитель «Регио-
нального центра мониторинга и раз-
вития профессионального образо-
вания» Инна Гетманская, начиная с 
2016 года ведется подготовка про-
фессиональных стандартов для педа-
гогов и мастеров производственного 
обучения системы профтехобразо-
вания. 

– Инициатива по их созданию, 
– подчеркнула она, – должна исхо-
дить от работодателей, учитывающих 
специфику своего производства. На 
сегодняшний день уже утверждена 
тысяча таких стандартов, еще более 
300 находится в разработке.

Ирина Синцова обратила внима-
ние на отсутствие рекламы профес-
сиональных образовательных учреж-
дений:

– Раньше была очень активная 
реклама, во многом способствующая 
наполнению учебных классов. Сегод-
ня лишь Иркутский техникум маши-
ностроения агитирует пойти учиться 
к ним. 

К а к 
р а с с к а -
зал директор 
техникума Олег Ивкин, их учебное 
учреждение переживает не лучшие 
времена: от машиностроения оста-
лось лишь название, и все попытки 
возобновить подготовку станочников: 
токарей и фрезеровщиков потерпели 
неудачу – работодатели в этих про-
фессиях не заинтересованы. Как ни 
парадоксально это звучит, но сегод-
ня техникум ориентируется на спрос 
самих абитуриентов. Открытие отде-
ления «Обслуживание автомобилей» 
продиктовано именно интересом под-
ростков к этой области. 

– На автомехаников конкурс по 
два-три человека на место, а на сва-
рочное производство с трудом наби-
раем. Хотя профессионал-сварщик – 
это всегда востребованная и высоко-
оплачиваемая профессия, входящая, 
между прочим, в топ-50. Как вернуть 
к ней интерес? Мы пытаемся приду-
мывать новые формы профориента-
ции. Привозим из школ учеников на 
экскурсию в техникум. Уже полторы 
тысячи человек побывали в наших 
учебных классах, увидели своими гла-
зами те вещи, о которых не расска-
жешь ни в одной рекламе. 

В резолюции, принятой участни-
ками круглого стола, рекомендовано 
органам исполнительной власти пре-
дусмотреть необходимые средства 
на укрепление материально-техниче-
ской базы государственных профес-
сиональных образовательных орга-
низаций. Обращено также внимание 
на необходимость уделять больше 
внимания развитию управленческих 
и педагогических кадров для проф-
техучилищ, вести мониторинг тру-
доустройства выпускников, совер-
шенствовать комплексную систему 
профессиональной ориентации моло-
дежи, направленной на повышение 
привлекательности программ профес-
сионального образования, востребо-
ванных на региональном рынке труда.

Александр ПАВЛОВ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Рынок труда в ожидании 
нужных специалистов
ПРОФЕССИЯ

По инициативе председателя комитета по социально-
культурному законодательству ЗС Ирины Синцовой прошел 
круглый стол, темой которого стало обеспечение 
доступности профессионального образования и качества 
подготовки специалистов в Иркутской области. 
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С 29 мая по 3 июня профессио-
нальную компетенцию будущих спе-
циалистов по ремонту и обслужива-
нию легковых автомобилей оценива-
ли в Иркутском техникуме машино-
строения. Экзамен в новом формате 
сдавали учащиеся Бодайбинского 
горного техникума, Иркутского тех-
никума речного и автомобильного 
транспорта, Иркутского колледжа 
автомобильного транспорта и дорож-
ного строительства.

Студенты работали с новейшим 
оборудованием, выполняли задания 
на современных автомобилях. 

Министр образования региона 
Валентина Перегудова пояснила, 
что в этом году процедура проходит 
апробацию и является дополнением 
к уже привычным формам итоговой 

аттестации: государственному экза-
мену, защите дипломного проекта. 
Результаты оценивает экспертная 
группа, в которую входят мастера 
производственного обучения, руко-
водители и ведущие специалисты 
предприятий.

Выпускники Иркутского коллед-
жа автомобильного транспорта и 
дорожного строительства Игорь Реп-
ников и Руслан Шевель справились с 
испытаниями успешно, так как давно 
трудятся в автосервисах. Препода-
вателя техникума Александра Зама-
щикова радует уровень подготовки 
выпускников:

– Молодежь уверенно справля-
ется с заданиями, умело пользует-
ся инструментами, схемами. Я сам 
когда-то учился на инженера-меха-

ника. В наше время студенты осваи-
вали специальность, можно сказать, 
на плакатах, даже компьютеров не 

было. Экзамены состояли в основ-
ном из теории, сейчас гораздо инте-
ресней, потому что есть практика и 

хорошая материальная база для ее 
выполнения. 

В 2017 году демонстрационный 
экзамен проходит по шести компе-
тенциям: поварское дело, ремонт и 
обслуживание легковых автомоби-
лей, сварочные технологии, эксплу-
атация сельскохозяйственной тех-
ники, дошкольное воспитание, тех-
ническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог. Пилотными 
площадками являются Ангарский 
техникум общественного питания 
и торговли, Братский торгово-тех-
нологический техникум, Иркутский 
техникум индустрии питания, Тулун-
ский аграрный техникум, Иркутский 
техникум машиностроения им. Н.П. 
Трапезникова, Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и дорож-
ного строительства, Ангарский инду-
стриальный техникум, Тулунский 
аграрный техникум.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Экзамены нового формата ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускники колледжей и техникумов Иркутской области 
переходят на новую систему сдачи выпускных экзаменов. 
На прошлой неделе аттестация проходила на девяти 
пилотных площадках. В ней приняли участие более 300 
студентов из 50 колледжей и техникумов.
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Позади школьные 
последние звонки, 
и меньше чем через 
месяц вчерашних 
одиннадцатиклассников 
ждут выпускные 
балы. В какую сумму 
обойдется родителям этот 
праздник, выяснял наш 
корреспондент.

Такой день бывает раз в жизни! 
Именно этим руководствуются 
многие родители, когда планируют 
выпускной вечер. Станет ли про-
щание со школой одним из самых 
трогательных моментов юности или 
превратится в вечер тщеславия – 
порой у школьников и родителей 
уходит несколько месяцев на то, 
чтобы найти подходящий для всех 
формат праздника.

– В начале учебного года сын 
говорил, что на выпускной не пойдет, 
вручение аттестатов можно скромно 
с друзьями в кафе отметить, а деньги 
вместо торжества лучше потратить 
на летний отдых, – делится мама 
выпускника Татьяна. – Но ближе 
к празднику решил быть со всеми. 
Деньги сдали и костюм уже купили. 

Обсуждение подготовки к 
выпускному вечеру начинается уже 

с осени, родители составляют при-
мерную смету, кто-то уже брони-
рует ресторан и фотографа. Общие 
затраты на выпускной включают 
в себя подготовку фотоальбомов, 
покупку цветов и подарков учите-
лям, праздничный банкет, оформле-
ние зала и организацию вечера. По 
словам родителей, в среднем сдать 
на выпускной пришлось по 15–20 
тыс. рублей. Кроме того, к этой 
сумме нужно прибавить траты на 
наряды для виновников торжества, а 
также прически и макияж для деву-
шек. Однако верхние границы бюд-
жетов определяются только фанта-
зиями выпускников и финансовыми 
возможностями их семей.  

Одна из первых статей расхо-
дов – памятный фотоальбом. Цен-
ник по этому пункту начинается от 
двух тысяч рублей. В зависимости 
от пожеланий, на память можно сде-
лать как брошюрку с парой снимков, 
так и целую фотокнигу с портре-
тами, групповыми фото и кадрами 
из школьной жизни. Часто фотогра-
фы предлагают услуги комплектом: 
к работе подключаются визажисты, 
парикмахеры и фотостудии. 

Стоимость банкета в рестора-
не на 100–120 человек обойдется 
в среднем в 200–300 тыс. рублей. 
И чаще всего эта сумма включает 
в себя только угощения, без укра-
шения зала. Кстати, бронировать 

банкетные залы родители школьни-
ков начинают уже с сентября, когда 
выбор площадок еще есть и возмож-
но зафиксировать цены меню. 

Входить во взрослую жизнь с 
размахом по-прежнему популярно, 
хорошие рестораны, стилизованные 
вечеринки и праздничные салюты 
совсем не редкость в сценариях 
выпускных. Мероприятия подобно-
го уровня требуют особой подготов-
ки, поэтому организацию торжества 
все чаще поручают профессиона-
лам. Сделать хороший праздник, по 
словам организаторов, будет стоить 
не менее 100 тыс. рублей. 

– Уже который год не теряют 
популярности торжества в стиле 
вручения премии «Оскар» со всеми 
необходимыми атрибутами, – рас-
сказывает генеральный директор 
праздничного агентства Анна Вол-
кова, – лимузины, красная дорож-
ка, вечерние платья, вспышки 
фотокамер, номинации и, конечно, 
статуэтки. Также иногда на амери-
канский манер выбирают короля 
и королеву бала. Из более ориги-
нальных сюжетов – космическая 
вечеринка с запуском воздушного 
шара или праздник, начало которо-
го было стилизовано под бал XIX 
века с полонезом и читающим стихи 
Пушкиным. Родители хотят угодить 
своим детям, сделать этот день неза-
бываемым и часто готовы к соответ-
ствующим расходам.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Прощай, школа!
Сколько стоит выпускной-2017 в Иркутске

СОБЫТИЕ

Международный молодежный 
форум «Байкал» в этом году будет 
посвящен экологии. Он состоится с 
19 по 25 июня в Ольхонском районе. 
Сейчас идет отбор участников – из 
тысячи претендентов из 22 стран в 
список счастливчиков попадут 450 
человек. Что ждет их на форуме?

По традиции гости форума – это студенты 
вузов Иркутской области, России, а также моло-
дые люди, которые живут за рубежом и мечтают 
увидеть Байкал. Но в этом году шанс побывать 
здесь есть только у тех, кто по-настоящему увлечен 
экологией. 

– К нам приедут молодые ученые, которые уже 
состоялись в своей сфере, а также ребята-обще-
ственники, готовые предложить реальные проекты 
по водным ресурсам, – рассказывает министр 
молодежной политики Приангарья Александр 
Попов. – Хочется, чтобы эти активные и неравно-
душные люди внесли свой вклад в сохранение при-
роды Байкала и всего мира. 

Вместо привычных семи направлений в этом 
году на форуме будут работать два: «Молодые 
ученые: наука о жизни и зеленые технологии» и 
«Экология, сохранение, рациональное использова-
ние водных ресурсов и их охрана». Руководитель 
первого направления – заместитель директора 
Института земной коры СО РАН Александр Коно-
нов. По его словам, запланированы научная конфе-
ренция, участие в которой примут 150 ученых из 
России, Монголии и Китая, а также две стратегиче-
ские сессии. Участники обсудят задачи в области 
наук о жизни и зеленых технологий. 

Руководитель второго направления – дирек-
тор Лимнологического института СО РАН Андрей 
Федотов – рассказал о работе на трех проектных 
площадках. Это «Социальные проекты по сбере-
жению и охране водных ресурсов»; «Экобизнес и 

«зеленые» проекты в бизнесе»; «Инновационные 
технологии сохранения и рационального использо-
вания водных ресурсов». 

– По итогам форума у его участников в резуль-
тате общения с экспертами, руководителями пло-
щадок получится полный набор «решений», позво-
ляющий руководителю экопроекта, предприятия 
или волонтерской организации технологически 
и юридически грамотно организовать свою дея-
тельность, привлечь финансирование, – считает 
Андрей Федотов. 

На форуме будут определены 25 лучших про-
ектов, авторы которых получат гранты на их реа-
лизацию. В прошлом году максимальная призовая 
сумма составляла 300 тыс. рублей. По традиции 
финансирование ведется из трех источников – 
бюджет Иркутской области, деньги от Росмолоде-
жи и средства спонсоров. 

На форуме всегда есть место не только рабо-
те, но и отдыху. Молодежь ждут соревнования 
по волейболу, футболу, 
шахматам, гиревому 
спорту. Любители экс-
трима с помощью про-
фессиональных трене-
ров смогут погрузиться 
в водолазном снаряже-
нии в Байкал. Также 
запланирован курс 
парашютной подготов-
ки, по окончании кото-
рого можно совершить 
настоящий прыжок на 
аэродроме в поселке 
Оек. Курсы по огневой 
подготовке включают 
занятия на лазерном 
электронно-стрелковом 
тренажере, стрельбу из 
пневматической винтовки, а также занятия с учеб-
ными гранатами. 

Министр Александр Попов считает, что самый 
большой сюрприз подготовили ученые – возмож-
ность посмотреть, как проводятся исследования 
удивительного подводного мира озера Байкал на 
научно-исследовательском судне «Академик В.А. 
Коптюг». Ежедневно будут проходить встречи с 

интересными людьми. Это эксперты федерально-
го и регионального уровней. Хорошей традицией 
форума стал визит губернатора региона. В про-
шлом году Сергей Левченко около часа общал-
ся с молодыми людьми, посетил выставки. Так 
как форум состоится в юбилейный для региона 
год, решено было создать выставку фотографий 
«Молодежь Прибайкалья: дружба без границ». 

– Международный форум «Байкал» – это 
одно из множества мероприятий, которые сегодня 
проводит государство, чтобы воспитывать в моло-
дых людях экологическое мировоззрение.  А для 
региона, в котором находится такой уникальный 
природный объект, как озеро Байкал, это вдвойне 
важно, – уверен министр природных ресурсов 
и экологии Иркутской области Андрей Крючков. 
– Отношение человека к вопросам экологии явля-
ется индикатором его нравственного состояния. 
Нам придется много потрудиться, чтобы в России 
выросло экологически ориентированное поколе-

ние, поэтому желаю участникам форума плодот-
ворной работы как в теоретическом поиске, так и 
в выработке конкретных рекомендаций по прак-
тическому решению важнейших экологических 
проблем.

Зинаида ЦЫГАНОВА
фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Не просто форум, 
а стартовая площадка

ФОРУМ
 

«БАЙКАЛ»: 
ИТОГИ 10-ЛЕТИЯ

ПРИНЯЛО 
УЧАСТИЕ 

более  

6 200 
человек

РАЗРАБОТАНО И 
РЕАЛИЗОВАНО 

более 

500 
проектов

ГРАНТОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 

ПОЛУЧИЛИ 
99 

проектов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Иркутской 
области!
Примите искренние поздравления 
с главным государственным 
праздником – Днем России! 

Эта дата стала символом возрожде-
ния обновленной страны. Это празд-
ник общероссийского, общегосудар-
ственного, общенационального значе-
ния.

Россия – уникальная страна с тыся-
челетней историей, неисчерпаемыми 
природными богатствами, значитель-
ным экономическим потенциалом и 
великим народом. На огромной тер-
ритории от Балтики до Тихого океана 
нашлось место для множества культур 
и религиозных конфессий. 

Иркутская область сыграла важ-
ную роль в становлении Российско-
го государства, в освоении огром-
ных территорий Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, открыв пути на 
Камчатку, Чукотку, Аляску, в Яку-
тию, благодаря чему в границы Рос-
сии вошли Дальний Восток и остров 
Сахалин. Сегодня нам важно помнить 
о вкладе Иркутской земли в отече-
ственную историю.

Мы гордимся нашей Родиной и 
хотим видеть ее сильным и процве-
тающим государством, свободной и 
влиятельной державой. К этой цели 
мы должны идти сообща, понимая всю 
ответственность за настоящее и буду-
щее Отечества.

Желаю всем жителям Иркутской 
области – гражданам России успехов 
во всех делах и начинаниях, здоровья, 
счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с главным 
государственным праздником нашей 
страны – Днем России!

Праздник, который мы отмечаем 
сегодня, один из самых «молодых» 
в российском календаре, но невоз-
можно переоценить его историче-
ское значение. Принятая в 1990 году 
Декларация о государственном суве-
ренитете России обозначила новую 
веху в тысячелетней истории великой 
страны, утвердив принципы демокра-
тического государства, основанного 
на гражданских свободах и верховен-
стве закона.

Любовь к Родине, к родной земле 
и отчему дому – это то, что в нас вос-
питали деды и прадеды, а мы в свою 
очередь можем и должны передать 
молодым поколениям. Патриотизм 
выражается как в чувстве гордости за 
Отчизну, так и в ежедневном созида-
тельном труде на благо родной стра-
ны, которая сильна своим единством. 
Каждая территория, каждый субъект 
Федерации вносят свой вклад в общее 
дело построения в стране экономиче-
ской стабильности и социального бла-
гополучия. Сегодня в Иркутской обла-
сти, как и в России в целом, открыва-
ются новые производства, развивает-
ся социальная инфраструктура. Цель 
этих преобразований – повышение 
качества жизни людей, граждан Рос-
сийской Федерации.

Дорогие земляки! Благодарю вас 
за трудолюбие, самоотдачу и целе-
устремленность, которые служат раз-
витию и процветанию нашей Родины! 
От имени депутатов Законодательного 
Собрания желаю вам уверенности в 
будущем, мира, счастья и благополу-
чия! С Днем России!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые жители Приангарья! 
От имени многотысячного коллектива 
Восточно-Сибирской железной 
дороги и от себя лично поздравляю 
вас с Днем России!

12 июня – символ единства нашего 
государства, знак неразрывной связи 
современной России с ее многовеко-
вой историей.

Когда общенациональные идеи 
становятся делом и заботой каждого 
гражданина, страна в силах преодо-
леть все трудности экономического, 
политического и международного 
характера. Благодаря сплоченно-
сти народа Россия сегодня занимает 
достойное место в мировом сообще-
стве как сильное, поступательно раз-
вивающееся государство, основанное 
на принципах законности и равнопра-
вия граждан.

От всей души поздравляю всех, 
кому дорого наше Отечество, кто гор-
дится свершениями предков и победа-
ми современников, кто готов повсед-
невным трудом укреплять могущество 
родной страны. 

С праздником!

Начальник Восточно-Сибирской
железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

На молодежном форуме «Байкал» мы 
надеемся получить 25 проектов в сфере 
охраны, сохранения и рационального 

использования водных ресурсов; водоохранных, 
водосберегающих производств; модернизации 
очистных сооружений; экологичного бизнеса; 
«зеленых» технологий и экологичного поведения. 
Авторы лучших проектов примут участие в Меж-
дународном экологическом водном форуме.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО



7 – 13 ИЮНЯ  2017  № 61 (1671)8 территории

– Мы приехали специально из 
Качугского района, – рассказал охот-
ник Сергей Вершинин. – Для многих 
моих земляков охота и рыбалка – 
основное занятие. Планируем приоб-
рести, в частности, боеприпасы, будем 
заключать контракт с поставщиками.

К слову, экспонирование оружия 
и боеприпасов стало возможно бла-
годаря тому, что в 2016 году Сибэк-
споцентр получил соответствующую 
лицензию.

В этом году в выставке «Охота. 
Рыболовство. Отдых» приняли уча-
стие компании из Иркутской области, 
Санкт-Петербурга, Москвы и Москов-
ской области, Красноярска, Новоси-
бирска, Кургана, Вологды, Ворсмы, 
Красногорска, Нижегородской обла-
сти, Алтайского края, Ижевска, Воро-
нежской области, Харбина и Узбеки-
стана.

Жители Бурятии Андрей и Алек-
сандр Кондратьевы присмотрели 
здесь лодку, предназначенную для 
охоты на утку, гуся и другую водопла-
вающую дичь. 

– Лодка имеет легкий плавный 
ход под мотором, развивает скорость 
15–17 км/ч. Она устойчива, позво-
ляет комфортно передвигаться, не 
опасаясь переворота. Безопасность 
охотника обеспечивает двойное дно, 

заполненное пеноплексом, – пере-
числили достоинства своего приобре-
тения гости из Бурятии.

Самая эффектная экспозиция, на 
которой чучела рыси соседствовали с 
огромной медвежьей шкурой, была у 
Иркутского государственного аграр-
ного университета. 

– У нас есть мастерская, где мы 
обучаем желающих скорняжному 
делу и мастерству таксидермии, – 
пояснила менеджер выставки Елена 
Будлянская.

По словам врио ректора ИрГАУ 
Юрия Вашукевича, за годы работы 
вуза было подготовлено 15 тыс. охото-
ведов. Сегодня на одного инспектора 
приходится 1 млн га лесных угодий и 
задача охотников – помогать инспек-
торам охранять животный мир При-
ангарья.

Не менее интересным был и 
соседний павильон с коллекцией ано-
мальных рогов косули. Отклонения 
от нормы охотовед Сергей Калуцкий 
объяснил генетическими или меха-
ническими повреждениями. Необыч-
ные рога могут служить украшени-
ем интерьера дома или нести чисто 
утилитарную нагрузку – работать 
вешалкой.

Изюминкой выставки стал мини-
парад охотничьих собак. Было пред-

ставлено две породы – русская пегая 
гончая и восточно-сибирская лайка.

– Мы хотим ознакомить охотни-
ков с породами животных, которые 
есть в нашей области. Обычно оце-
нивается экстерьер собаки и ее рабо-
чие качества, – прокомментировал  
кинолог Иркутской областной обще-
ственной организации охотников и 
рыболовов Сергей Обревко.

Заводчик Владимир Лагутин при-
вез на показ трехлетнюю русскую 
пегую по кличке Тайна. Животное 
носит ошейник, оборудованный GPS-
приемником. Это устройство позволя-
ет охотнику поддерживать с собакой 
связь в лесу.

– Наша цель – волк, барсук, заяц, 
– рассказал хозяин Тайны. – Соба-
ка добрая. Однажды она без единого 
выстрела загнала зайца. Три кило-
метра неотрывно шла по следу. И 
это не предел. Ее бабка Веда могла 
похвастаться восемью километрами 
беспрерывного гона.

Кинолог Шелеховского обще-
ства охотников и рыболовов Лари-
са Терентьева привезла трех 
лаек – Дану, Бэлу и Мишку. 
Красавица Дана прославилась 
тем, что на выставке Российской 
кинологической федерации (РКФ) за 
экстерьер взяла призовое место.

– Собаки участвуют в загонной 
охоте на козу, белку, зайца. На при-
травке неплохо работали на медведя, 
– рассказала Лариса Терентьева.

Собаки, принимавшие участие в 
показе, важно дефилировали на пло-
щадке и охотно фотографировались 
со всеми желающими.

Одним из главных событий 
выставки «Охота. Рыболовство» 
стал круглый стол «Первый пушной 
аукцион: результаты и перспекти-
вы развития». Все желающие также 
могли прослушать лекцию «Холод-
ное орудие как предмет искусства», 
которую провел художник по метал-
лу, ювелир-оружейник Александр 
Алсаткин.

Любителей своего дела собрал 
и мастер-класс по использованию 
современных приманок в рыбной 
ловле. В день закрытия выставки на 
открытой площади Сибэкспоцентра 
была приготовлена вкусная уха, кото-

рую смогли отведать 
все желающие.

А те, у кого 
уже начался 
сезон отпу-
сков, получили 
в о з м о ж н о с т ь 
познакомиться 
с программа-
ми, которые 
п р е д л а г а ю т 
с и б и р с к и е 
турбазы и 
курорты.

Людмила 
ШАГУНОВА
фото автора 

Как рассказал начальник отдела агрометеоро-
логических прогнозов Иркутского гидрометцентра 
Владимир Гонтарь, климатическое лето – дата, 
когда устойчивый переход среднесуточных тем-
ператур воздуха составляет плюс 10 градусов, в 
Иркутске пришлось на 6 мая. Однако лето насту-
пило в этот день не во всем Приангарье. В Усть-
Ордынском Бурятском округе, например, оно нача-
лось 13 мая, а на севере области – 24-го. 

Весна также началась в нашем регионе на 15–19 
дней раньше срока – 24–30 марта. В Иркутске – 
25 марта, при норме 9 апреля. 

Весенний период и начало летнего, как отметил 
Владимир Гонтарь, преподнесли немало сюрпризов 
и аномалий. Так, в областном центре в мае было 
четыре дня, когда температура воздуха поднима-
лась до 30 градусов и выше. 24 мая, например, она 
составляла 33 градуса. В прошлом году и в 2014-м 
подобных дней не было ни одного, а в 2015-м только 
один – 22 мая воздух прогревался до 30,1 градуса.

В Новочунке и Залари было зарегистрировано 
плюс 35 градусов. Для Новочунки эта температура 
на два градуса превысила абсолютный максимум 
за всю историю метеорологических наблюдений. 
Самая высокая температура там была зафиксиро-
вана в 1971 году – 33 градуса. В Заларях же тем-
пературный рекорд побит не был. В 1968 году там 
воздух прогревался до 35,6 градуса. 

Говоря о погодных особенностях последнего 
весеннего месяца, Владимир Гонтарь отметил повы-
шенную ветровую активность. В Иркутске 17 мая 
наблюдался ветер 22 м/с, в районе аэропорта – 27 
м/с. В Черемхово 18 мая скорость ветра достигала 
28 м/с. Рекорд для Иркутска – 28 м/с – был зафик-
сирован в 1971 году. Усиление ветра до 15 м/с и 

выше происходило в течение восьми майских дней. 
В прошлом году подобных дней было четыре, а в 
2015-м только один.

Рассказывая о погоде на летние месяцы, началь-
ник отдела метеорологических прогнозов Иркут-
ского гидрометцентра Юлия Янькова пояснила: 
в июне она будет близка к средним многолетним 
значениям, а в северных районах местами на 1–2 
градуса выше нормы. Преобладающая температу-
ра ночью в западных и южных районах ожидается 
6–11 градусов, не исключено в отдельные ночи 
понижение температуры до 0, плюс 5 градусов. 
Однако в конце месяца синоптики ждут повыше-
ния температуры до плюс 9–14 градусов. 

В северных и верхнеленских районах преобла-
дающий фон будет чуть пониже: плюс 3–8 граду-
сов, в отдельные ночи с понижением до отрицатель-
ных значений. Днем температура будет колебаться 
от 18–23 до 24–29 градусов тепла. Более высокие 
значения температур ожидаются во второй полови-
не месяца. Что касается осадков – в июне они по 
отношению к маю увеличатся вдвое. Их ожидается 
от 40 до 70 мм, в горных районах – до 100 мм. 

В июле среднемесячная температура составит 
16–18 градусов. В горах Нижнеудинского райо-
на этот фон будет чуть ниже – 13–14 градусов. 
В ночные часы температура будет колебаться от 
8 до 15 градусов, а в отдельные ночи температура 
воздуха повысится до 17–20 градусов тепла. Днем 
воздух прогреется до 26–28 градусов, в отдельные 
дни – до 30–31 градусов. На севере температура 
будет повышаться до плюс 35 градусов. Количество 
осадков ожидается близким к норме. 

Анна ВИГОВСКАЯ
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которую провел художник по метал-
лу, ювелир-оружейник Александр 
Алсаткин.

Любителей своего дела собрал 
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Рога и копыта
Какое снаряжение выбирают 
охотники Приангарья

ПОГОДА

Интенсивные природные процессы Интенсивные природные процессы 
привели к ранней весне и привели к ранней весне и 
преждевременному началу лета в преждевременному началу лета в 
Иркутской области. Оно вступило Иркутской области. Оно вступило 
в свои права 6 мая – на 12 дней в свои права 6 мая – на 12 дней 
раньше срока.раньше срока.

Заводчик Заводчик 
Владимир Лагутин Владимир Лагутин 
привез на выставку трехлетнюю привез на выставку трехлетнюю 
русскую пегую по кличке Тайнарусскую пегую по кличке Тайна

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Практически половина хлеба в 
Иркутской области выпекается 
из муки, произведенной из 
местного зерна. По некоторым 
группам продуктов, к примеру, 
по картофелю или яйцу, 
Приангарье обеспечивает себя 
уже полностью. Для поддержки 
местных сельхозпроизводителей 
был разработан товарный 
знак «Продукты Приангарья». 
Оценить ассортимент и 
попробовать отмеченную 
знаком продукцию можно было 
на ярмарке, которая прошла в 
Иркутске.

Свою продукцию на областной ярмарке 
«Продукты Приангарья» представили более 30 
сельхозпроизводителей региона. Люди актив-
но покупали молочку, мясные полуфабрика-
ты, хлебобулочные изделия, овощи, рыбу. 

– Нам важно, чтобы потребительский 
рынок был наполнен качественными продук-
тами, – отметил заместитель председателя 
правительства Иркутской области Виктор 
Кондрашов. – Поэтому задача мероприятия 
– повысить конкурентоспособность про-
дукции местных товаропроизводителей. Мы 
пропагандируем местное, чтобы стимулиро-
вать производство, а также защитить регио-
нальный рынок от некачественной привоз-
ной продукции. Кроме того, у мероприятия 
есть и имиджевая составляющая. У нас много 
достойных производителей, которые вышли 
на серьезный уровень и представляют Иркут-
скую область за ее пределами. 

По информации министерства сельского 
хозяйства области, на этот год запланирова-
но около десятка различных мероприятий с 
участием местных сельхозпроизводителей как 
регионального масштаба, так и за предела-
ми области. В Иркутске пройдут традицион-
ные выставка-ярмарка «Сад. Огород. Заго-
родный дом» и «Агропромышленная неделя». 
Кроме того, впервые за несколько лет экс-
позиция товаропроизводителей, посвященная 
80-летию Иркутской области, будет представ-
лена на федеральной выставочной площадке 
«Золотая осень» в Москве. 

Как подчеркнул Виктор Кондрашов, реги-
он ежегодно увеличивает инвестиции в сель-
ское хозяйство. В настоящее время область 
активно занимается вводом в оборот забро-
шенных сельскохозяйственных земель. В мин-
сельхоз Иркутской области уже поступили 
заявки на введение в оборот более чем 40 га 
новой пашни. Увеличение посевных площа-
дей и объемов заготовки кормов способствует 
наращиванию поголовья крупного рогатого 
скота и развитию молочного производства.

Как рассказал первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Иркутской области 
Александр Кириленко, в настоящее время 
мясом регион себя обеспечивает примерно 
на 65%. Зерном – на 50%, то есть половина 
хлеба в области печется из местной муки. Про-
изводители молока закрывают потребности 
жителей примерно на 82%. Овощами наши 
сельхозпроизводители закрывают около 75% 
потребности местного рынка, картофелем – 
100%. И около 98% покупаемого яйца в области 
тоже местного производства. За год эти пока-
затели прирастают примерно на 2–4%.

– Наши местные продукты по качеству 
вне конкуренции. Что касается цены, то раз-
ница бывает значительной, – говорит зам-
министра. – К примеру, местное молоко в 
магазинах стоит от 35 до 70 рублей за литр, но 
тем не менее все покупается. 

Анастасия ДЕРЯГИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Покупай местное!

ВЫСТАВКА

Рыболовные снасти, 
снаряжение, экипировка 
для охоты, транспортные 
средства для болот и 
тайги, оружие, боеприпасы 
– это и многое другое 
увидели посетители 
специализированной 
выставки «Охота. 
Рыболовство. Отдых». Она 
прошла в Иркутске при 
поддержке правительства 
Приангарья.
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СПРАВКА

В прошлом году в аэропорту была завершена реконструкция боль-
шого участка взлетно-посадочной полосы, по решению собственни-
ка на эти цели в том числе была направлена собственная прибыль 
предприятия. Пассажиропоток иркутского аэропорта в 2016 году 
составил более 1,7 млн человек. 

Выбор победителей в конкурсе проводит экс-
пертный совет ассоциации «Аэропорт» граждан-
ской авиации, в которую входят практически все 
аэропорты России, а также воздушные гавани 
Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана. 
Конкурс является независимым, и в отличие от 
абсолютного большинства существующих сегодня 
рейтингов, проводится на безвозмездной основе. 
Как рассказал нашей газете генеральный дирек-
тор АО «Международный Аэропорт Иркутск» 
Алексей Рендоревский, при оценке учитывается 
множество аспектов. Это не только объемы пере-
возок, но и другие экономические показатели, 
а также техническое перевооружение, произво-
дительность труда, внедрение новых технологий, 
реализация инвестиционных проектов и т.д. 

– Это не первый наш приз за последние годы, 
приятно, что согласно внешней оценке, мы оста-
емся в числе наиболее эффективно работающих 
аэропортов страны. 

Что касается производительности труда на 
авиапредприятии, то за два года она значитель-
но выросла. Также иркутский аэропорт показал 
значительное увеличение объемов пассажирских 
перевозок. Основной прирост, по оценке руковод-
ства, дают международные направления. В этом 
году тенденция увеличения трафика сохраняется. 
Причем не только за счет потока иностранных 
туристов, но и благодаря деловой и туристической 
активности жителей региона. 

– Мы выходим на обслуживание порядка 
80 рейсов в сутки, а не так давно было 20 рейсов 
на прилет и 20 на вылет, – отметил генераль-
ный директор аэропорта. – Доля международных 
перевозок очень высокая. Только на Пекин осу-
ществляется более десяти рейсов в неделю.

За пять месяцев этого года рост пассажиропо-
тока аэропорта по международным рейсам соста-
вил 65%. Число заявок на обслуживание само-
летов в летний период увеличилось к прошлому 
году на 30%. 

– Активно расширяется маршрутная сеть 
наших базовых перевозчиков. Компания S7 пла-
нирует увеличение частот на Пекин, Бангкок, 
Гонконг, планирует открытие регулярных рейсов 
в города Санья и Токио. Значительно увеличива-
ет самолетный парк и расширяет направления 
иркутская компания «ИрАэро». 

Аэропорт работает и над привлечением новых 
авиакомпаний. Так, в этом году после шестилет-
него перерыва в Иркутск возвращаются Южно-
Китайские авиалинии (China Southern Airlines). 
Для аэропорта это имеет большое значение, как 
подчеркнул Алексей Рендоревский, эта компа-
ния является крупнейшим авиаперевозчиком в 
Азии, летает на разные континенты, и требования 
к аэропортам у нее соответствующие. Догово-
ренности о сотрудничестве были достигнуты на 
мартовском форуме «Время отдыхать на Байка-
ле», и уже в июне самолеты авиакомпании нач-
нут летать в Иркутск с регулярными рейсами из 

Шэньяна и Харбина. В июне в аэропорт приходит 
еще один новый перевозчик – китайская компа-
ния Lucky Air.

Что касается внутреннего пассажиропотока, 
то, по словам Алексея Рендоревского, увеличение 
к прошлому году составило в разные месяцы от 
10 до 20%. Внутрироссийская маршрутная сеть 
иркутского аэропорта также расширяется. Нача-
лись регулярные полеты в Симферополь, откры-
ваются рейсы в Анапу, Геленджик, Сочи, Крас-
нодар. Увеличивается частота полетов в Москву, 
сейчас аэропорт обслуживает больше десяти рей-
сов в сутки на этом направлении.

По данным за пять месяцев, услугами иркут-
ского аэропорта воспользовались около 700 тыс. 
пассажиров. Причем самые активные в плане 
перевозок месяцы еще впереди. Если тенденция 
сохранится, то по итогам года предприятие вый-
дет на показатель 2 млн пассажиров. 

Еще одно из направлений работы – перевозки 
грузов и почты. Эти показатели на протяжении 
нескольких лет были стабильно невысокими, но 
за последний год их рост составил около 40% 

– Больше грузов стало отправляться на Север. 
Также значительная догрузка идет по пассажир-
ским рейсам. Кроме того, активно развивается 
интернет-торговля, что отражается на количестве 
почтовых отправлений, в том числе из-за границы, 
– отметил руководитель аэропорта. 

Учитывая сложную инфраструктуру, ограни-
ченное количество мест стоянок воздушных судов 

и работающий на пределе международный терми-
нал, возможности по наращиванию объема пере-
возок у аэропорта ограничены. Поэтому перед 
предприятием стоит задача повышать не только 
количественные показатели, но и совершенство-
вать технологические процессы. 

– Мы делаем акцент на технологиях обслужи-
вания воздушных судов и обработки грузов, тем 
самым сокращая время стоянки, – рассказыва-
ет Алексей Рендоревский. – Служба авиацион-
ного сервиса осваивает новейшие инструменты 
приготовления и упаковки бортового питания. 
Внедряем современные информационные про-
дукты, в том числе в части регистрации и про-
хождения пассажиров через пункты досмотра. В 
международном терминале, несмотря на дефицит 
площадей, установили дополнительную кабинку 
паспортного контроля и оборудовали зал повы-
шенной комфортности. Меняем концепцию орга-
низации торговли в аэровокзалах, модернизируем 
гостиницу. Аэропорт регулярно проводит оценку 
качества, налажена обратная связь, например, идя 
навстречу пожеланиям пассажиров, начали заме-
ну кресел в залах ожидания. Возможно, звучит не 
очень масштабно, но это те мелочи, из которых 
складывается качество наших услуг и, собствен-
но, динамика развития аэропорта. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

ТРАНСПОРТ

Международный аэропорт Иркутска стал победителем 
конкурса «Лучший аэропорт года стран-участниц 
СНГ за 2016 год» в номинации «Динамично 
развивающийся аэропорт» среди предприятий с 
объемом перевозок от 1 до 2 млн пассажиров. В 
руководстве аэропорта отмечают, что рейтинг в первую 
очередь отражает востребованность воздушной гавани 
Иркутска у международных перевозчиков и рост 
производительности труда.

Иркутский аэропорт: 
динамичное развитие 

ПАРЛАМЕНТ

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров и депутат 
областного парламента Апполон Иванов 
побывали с рабочей поездкой в Аларском районе. 
Они посетили в Кутулике ряд важных социальных 
объектов и провел семинар для муниципальных 
депутатов. В его работе приняли участие 120 
депутатов Нукутского, Заларинского и Аларского 
районов, члены областного правительства.

Новостройки района 
Кузьма Алдаров ознакомился с ходом строительства культур-

но-досугового центра в поселке Забитуй, которое началось в марте 
этого года по областной программе. В ДК, построенном в бывшем 
шахтерском поселке больше полувека назад, от старости обруши-
лась кровля. 

Новый КДЦ общей площадью 1,4 тыс. кв. метров станет не про-
сто клубом, как рассказал главный инженер комитета по культуре 
Юрий Билдагаров. Здесь разместятся зрительный зал на 150 мест, 
танцевальный, библиотека на 15 тыс. томов, а также спортзал. Сто-
имость строительства – 84 млн рублей.

– Работы на объекте уже выполнены на 30%, и подрядчик готов 
сдать объект в октябре этого года. Мы будем выходить с ходатай-
ством о полном финансировании объекта в 2017 году, – проком-
ментировал Кузьма Алдаров. – В Усть-Ордынском округе большая 
потребность в таких учреждениях, и этот проект может стать типо-
вым для других территорий. 

Вице-спикер парламента также проинспектировал в Кутулике 
ремонт внутрипоселковых дорог. Глава муниципалитета Павел 
Заусаев рассказал, что отремонтировано 2,4 км. На эти цели было 
израсходовано 71,4 млн рублей. Дорожникам также предстоит сде-
лать дороги по улице Советской и рядом с больничным комплексом. 
Проект стоимостью 71 млн рублей уже готов.

В новом больничном комплексе поселка Кутулик Кузьма Алда-
ров осмотрел клиническо-диагностическую лабораторию. В клини-
ке по программе «Земский доктор» работают восемь врачей. В 2016 

году в эксплуатацию была сдана новая поликлиника. Общая стои-
мость строительства Аларской районной больницы составила более 
900 млн рублей. Сейчас необходимо современное оборудование, на 
которое нужно дополнительное финансирование.

Когда ждать новых ФАПов?
Открывая семинар, вице-спикер ЗС рассказал о том, что начата 

подготовка к внесению изменений в областной бюджет. Поправки, 
предполагающие увеличение объема межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям, а также финансирование програм-
мы по соцподдержке населения, будут рассмотрены на июньской 
сессии Заксобрания.  

Начальник управления развития системы здравоохранения 
областного минздрава Владимир Погорелов рассказал о ситуации в 
отрасли. Положительная динамика естественного прироста населе-
ния отмечена в Нукутском и Заларинском районах. На реконструк-
цию и строительство объектов здравоохранения региона выделено 
1,4 млрд рублей. Состояние материально-технической базы далеко 
от современных требований – из 676 фельдшерско-акушерских 
пунктов области в 406 действует печное отопление, в 540 – нет источ-
ника водоснабжения. Муниципальные депутаты задавали вопросы о 
перспективах строительства новых ФАПов. Владимир Погорелов 
пояснил, что их планировалось строить по программе минсельхоза 
«Развитие сельских территорий». Однако из-за недофинансирова-
ния со стороны федерального бюджета программа остановлена. Тем 
не менее в 2017 году в Приангарье откроют 20 новых ФАПов, в том 
числе в Аларском, Заларинском, Нукутском районах. 

Налоги, дороги и вода
Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 

области Александр Кириленко проинформировал, что господдерж-
ка сельхозпроизводителей отрасли в этом году составит 1,7 млрд 
рублей. Среди новинок – предоставление субсидий на возмещение 
затрат по искусственному осеменению коров, содержащихся в лич-
ных подсобных хозяйствах. Кроме того, новые субсидии в этом году 
предоставляются на проведение культуртехнической мелиорации 
на сельскохозяйственных землях.

Начальник управления областного минфина Андрей Батюнин 
отметил, что у всех присутствующих на семинаре муниципалитетах 
слабый экономический потенциал, нет роста собственных доходов. 
При этом растет недоимка налогов. 

– Надо работать, чтобы повысить этот показатель. Например, 
по налогу для физических лиц рост практически нулевой, – посе-
товал представитель минфина и дал рекомендации, как работать с 
должниками по налогам.

Много вопросов прозвучало в адрес замминистра строительства, 
дорожного хозяйства Евгения Липатова. Он проинформировал, что 
субсидии на ремонт автодорог в этом году составят 1,8 млрд рублей. 
В 2016 году дорожники приступили к ремонту дорог трасс Кутулик 
– Бахтай – Хадахан в Аларском районе, участка трассы Хареты – 
Большебаяновка в Нукутском районе. 

С мест звучали вопросы – отчего на том или ином отрезке 
районных дорог не проводятся ремонты? При этом сложилось впе-
чатление, что некоторые муниципальные депутаты не знают глав-
ного – чтобы на дороге был проведен ремонт, нужно подготовить 
необходимые заявки и документы. Евгений Липатов отметил, что по 
возможности план ремонта дорог на этот год будет скорректирован.

Говоря о программе «Чистая вода», начальник профильного 
отдела министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Ирина Григорьева подчеркнула, что в округе практически нет под-
земных источников с водой, отвечающей санитарным нормам. На 
строительство локальных водопроводов за счет средств областного и 
федерального бюджетов в этом году предусмотрено 109 млн рублей, 
мероприятия будут реализованы в четырех МО, в том числе в посел-
ках Кутулик Аларского района и Тыреть Заларинского района.

Подводя итоги семинара, Кузьма Алдаров озвучил стратегиче-
ские задачи, которые стоят перед муниципалитетами. Среди них 
– увеличение доходной части местных бюджетов, совершенство-
вание межбюджетных отношений, поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства, участие в госпрограммах. 

Людмила ШАГУНОВА

Вопросы с мест
Депутаты ЗС провели выездной семинар 

В больнице поселка Кутулик В больнице поселка Кутулик 
депутаты ЗС осмотрелидепутаты ЗС осмотрели

диагностическую диагностическую 
лабораторию лабораторию 
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

С начала этого года 

автовладельцы Иркутской 

области заключили более 

20 тыс. договоров ОСАГО 

в электронном виде. 

Для сравнения: за весь 

прошлый год всего 366 

человек оформили полис 

автострахования онлайн. 

Как напомнила заместитель управ-
ляющего отделением по Иркутской 
области Сибирского ГУ Банка России 
Екатерина Моисеева, с начала 2017 
года продажа ОСАГО в электронном 
виде стала обязательной для страхов-
щиков. Поэтому популярность поли-
сов в новом формате растет. В среднем 
по России каждая десятая страховка 
ОСАГО оформляется через интернет. 

– С точки зрения стоимости раз-
ницы между бумажным и электрон-
ным полисом ОСАГО быть не долж-
но, – добавила Екатерина Моисеева. 
– Вместе с тем, электронное оформ-
ление позволяет человеку в боль-
шинстве случаев избежать отказа в 
получении страхового полиса и навя-
зывания недобросовестными страхов-
щиками дополнительных услуг. 

Кроме того, не нужно посещать 
офис страховой компании, тем самым 
экономя свое время, и даже в самых 
удаленных населенных пунктах при 
наличии сети интернет можно купить 
«автогражданку». Еще одно преиму-
щество электронного ОСАГО в том, 
что владельцы могут оперативно вно-
сить в него изменения, используя свой 
личный кабинет на сайте страховой 
компании. Если же полис потеряется, 
достаточно его просто повторно рас-
печатать. 

– Этот сервис был задуман Бан-
ком России как еще один удобный 
способ приобретения страховой услу-
ги, решающий проблему доступности 
полисов для автолюбителей, – отмети-
ла специалист ЦБ. – Конечно, чтобы 
им пользоваться, нужны определен-
ные навыки компьютерной и финан-
совой грамотности, а также доверие к 
электронным сервисам. Сама проце-
дура регистрации электронного поли-
са ОСАГО проста и сопоставима по 
времени с оформлением бумажного 
полиса. Требуются внимательность и 

те же самые доку-
менты: паспорт, 
водительское удо-
стоверение, сви-
детельство о реги-
страции транс-
портного средства 
(или ПТС) и диа-
гностическая карта 
для автомобилей стар-
ше двух лет. 

После оформления 
заявления в течение получаса 
страховой полис появится в личном 
кабинете страхователя на сайте, а 
также будет отправлен на электрон-
ную почту, указанную при реги-
страции. По идее, если оформлять 
Е-ОСАГО через официальный сайт 
страховой организации, получить 
поддельный документ просто невоз-
можно. Но в стране зарегистрирова-
ны случаи мошенничества и с элек-
тронными полисами. В основном с 
использованием поддельных сайтов. 
Если оформить заявку у лжестрахов-
щиков, то в лучшем случае у вас ока-
жется поддельный документ. Главная 
же цель мошенничества с Е-ОСАГО 
– вынудить человека оплатить его на 

фальшивом сайте 
или получить пер-
сональные дан-
ные для других 
видов мошенни-
чества. Обычно 
аферисты исполь-

зуют похожее 
наименование или 

адрес сайта, разни-
ца может быть в одной 

букве, цифре или символе 
в адресной строке. Сам сайт 

визуально не отличить от официаль-
ного. 

– Чаще всего мошенники пыта-
ются подделывать сайты известных 
компаний, – рассказала Екатерина 
Моисеева. – Ссылки на фальшивые 
интернет-ресурсы распространяются 
через социальные сети, электронны-
ми письмами. Кстати, если стоимость 
полиса предлагается оплатить на элек-
тронный кошелек, то, скорее всего, 
перед вами сайт мошенников. 

Поскольку такие случаи в стра-
не появились, Банк России заклю-
чил соглашение об информационном 
обмене с Российским союзом авто-
страховщиков (РСА). Согласно ему 

РСА передает информацию о выяв-
ленных мошеннических ресурсах, 
после чего регулятор сможет иниции-
ровать блокировку таких сайтов. 

– Сомневаетесь в подлинности 
сайта – сравните его адрес с офици-
альным порталом страховой компа-
нии на интернет-ресурсе Российского 
союза автостраховщиков, – советует 
Екатерина Моисеева. – Кроме того, 
на сайтах Банка России и РСА можно 
найти сведения о действующей лицен-
зии на заключение договоров ОСАГО 
того или иного страховщика. Важно 
помнить, что продажа электронных 
полисов любым другим способом 
запрещена, в том числе через посред-
ников или агентов. Внимательность 
и осторожность человека являются 
гарантией, что он не станет жертвой 
мошенничества. 

Но большая часть жалоб, посту-
пивших от населения в Банк России 
в этом году, касается вопросов ком-
муникации со страховой компани-
ей. Объясняется это тем, что услуга 
оформления Е-ОСАГО новая, обще-
ние автовладельцев со страховщика-
ми через интернет только налажива-
ется. 

– Сложности вызывает создание 
личного кабинета на сайте страхов-
щика, заполнение заявления на стра-
хование в электронном виде, а также 
случаи несоответствия данных стра-
хователей и базы данных Российского 
союза автостраховщиков, – отмети-
ла Екатерина Моисеева. – Недоволь-
ство вызывают и технические сбои 
или перерывы в работе сайтов. Здесь 
важно не забывать, что для правильной 
работы сайтов нужны определенные 
перерывы для технологических работ. 

По словам специалиста, Банк Рос-
сии определил, что суммарная дли-
тельность техработ не должна пре-
вышать получаса в сутки. Плановые 
техработы разрешены не чаще одного 
раза в месяц и только в ночное время 
(с 22.00 до 8.00 по московскому време-
ни). Часто сбои в работе сайтов стра-
ховщиков возникают из-за плохого 
интернет-соединения, так что, прежде 
чем жаловаться на страховщика, стоит 
обратиться к своему провайдеру.

– Если вы уверены в качестве 
соединения и в правильности ввода 
данных, обратитесь в страховую орга-
низацию по телефону горячей линии, 
–советует Екатерина Моисеева. – 
Когда проблему не удается решить 
этими способами, вы вправе обратить-
ся в Службу по защите прав потре-
бителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг. Специалисты про-
веряют каждую жалобу. 

Нарушения для страховой компа-
нии чреваты крупными штрафами. 
Если Банк России установит наруше-
ние правил электронного оформле-
ния полисов ОСАГО, то страховщику 
будет выдано предписание об устране-
нии нарушения, и ему грозит админи-
стративный штраф до 300 тыс. рублей. 
Если организация не исполнит пред-
писание, то возможно ограничение 
действия лицензии на этот вид стра-
хования. Наказания за отказ в про-
даже электронных полисов ОСАГО 
для страховщиков предусмотрел и 
сам Российский союз автострахов-
щиков. Штрафы по каждому такому 
случаю составляют 20 тыс. рублей, но 
не более 200 тыс. рублей за календар-
ный месяц. Основанием для примене-
ния штрафов станет проверка РСА по 
жалобе автолюбителя. В Иркутской 
области санкции пока не применялись 
– поскольку электронные полисы 
появились совсем недавно, по обра-
щениям граждан еще идут проверки 
или административные производства. 

Елена ПШОНКО 

ОСАГО в электронном виде 
набирают обороты

ЗДОРОВЬЕ

Выезжая за границу на 

отдых, жители Иркутской 

области рискуют привезти с 

собой не только сувениры, но 

и неприятный экзотический 

недуг. Причем опасность в 

виде заразного заболевания 

подстерегает как в жарких 

странах, так и в Европе, и 

даже в ближней Монголии. 

– С 2015 года мы наблюдали неко-
торый спад туристической активности, 
– рассказала заместитель начальника 
отдела санитарной охраны террито-
рии Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области Светлана Кавер-
зина. – Но уже нынче количество 
международных рейсов увеличилось 
– пассажиропоток вырос в два раза. 
Кроме того, в 2017 году возобновились 
полеты в Турцию, стало больше чарте-
ров в Таиланд и Вьетнам. 

Как отметил специалист Роспо-
требнадзора, жаркий климат способ-
ствует длительному выживанию пато-
генных микроорганизмов в окружа-
ющей среде, а также активному раз-
множению насекомых и различных 
кишечных паразитов, поэтому тури-
стам необходимо помнить о рисках на 
отдыхе за границей. Уже в этом году в 
Иркутской области было зарегистри-
ровано два случая лихорадки Денге. 
Оба пострадавших столкнулись с дан-
ной напастью в Таиланде. 

– В прошлом году в регион было 
завезено три случая лихорадки Денге, 
в 2015 году – пять фактов зараже-
ния, – добавила Светлана Каверзи-
на. – Это заболевание передается в 
основном при укусе кровососущими 
насекомыми. В разговоре с постра-
давшими подтвердилось, что укусы 

комаров были. Мужчина заболел 
еще за границей. Он обратился там в 
госпиталь, и ему своевременно была 
оказана медицинская помощь. Второй 
жертве лихорадки – женщине, стало 
плохо спустя три дня после приезда из 
Таиланда. Она также вовремя полу-
чила необходимое лечение, поскольку 
грамотный врач быстро распознал в 
симптомах тропическую болезнь. 

Экзотические инфекции зачастую 
протекают в тяжелой форме и трудно 
поддаются лечению, поэтому ни в коем 
случае нельзя пускать все на самотек 
– осложнения, как правило, плачев-
ные. Прививок от многих тропиче-
ских болезней пока не изобретено. Но 
известны пути их передачи в жарких 
странах – это в первую очередь вода, 
плохо обработанные продукты пита-
ния, кровососущие насекомые. Поэто-
му специалисты рекомендуют соблю-
дать элементарные правила. 

– Есть только те продукты, в каче-
стве которых вы уверены, пить воду 
фабричного изготовления либо кипяче-
ную, – советует Светлана Каверзина. 
– Ни в коем случае нельзя употре-
блять лед. Мясо, рыба и морепродук-
ты должны подвергаться термической 
обработке. При купании в бассейне, 
море и других водоемах стараться не 
заглатывать воду. Овощи и фрукты 
желательно мыть безопасной водой, по 
возможности обдавать их кипятком. Не 
стоит покупать еду на рынках и лотках, 

пробовать угощения, приготовленные 
местными жителями, даже если они 
сами их едят. Чтобы избежать укусов 
насекомых, нужно пользоваться репел-
лентами, в вечернее и ночное время 
носить одежду, скрывающую открытые 
части тела. И, конечно же, самое про-
стое правило, которым нередко прене-
брегают, это мытье рук перед едой. 

При планировании поездки за 
рубеж необходимо заблаговременно 
узнать об эпидемиологической обста-

новке в этой стране в Роспотребнад-
зоре либо у туроператора, провести 
необходимые профилактические 
мероприятия. В первую очередь 
поставить все прививки в соответ-
ствии с национальным календарем – 
от дифтерии, столбняка, кори, гриппа 
и гепатита В. Светлана Каверзина рас-
сказала, что, например, в Европе реги-
стрируется много случаев заболевае-
мости корью. На территорию Иркут-
ской области ежегодно завозится эта 
болезнь, в том числе из Киргизии, 
Китая и Таиланда. 

Если планируется отдых в таких 
странах, как Африка, Юго-Восточная 
Азия, Средняя и Южная Америки, то 
в обязательном порядке необходимо 
заранее пройти курс приема противо-
малярийных препаратов. При посеще-
нии Афганистана, Ирака, Камеруна, 
Израиля, Нигерии, Пакистана, Сирии, 
Сомали, Экваториальной Гвинеи и 
Эфиопии рекомендуется привиться 
против полиомиелита. Обязательна 
вакцинация от желтой лихорадки с 
получением международного свиде-

тельства при поездке в страны Афри-
ки, Южной и Центральной Америки. 

– В южных регионах России, 
в Турции и Иране отмечается рост 
заболеваемости крымской геморраги-
ческой лихорадкой, – предупредила 
Светлана Каверзина. – Так, в про-
шлом году число случаев заболевания 
возросло на 17%. Они были зафик-
сированы в Ставропольской, Ростов-
ской, Астраханской, Волгоградской 
областях, Калмыкской и Кабардино-
Балкарской республиках. В России в 
разы увеличился уровень заболевае-
мости лихорадкой Западного Нила – 
в основном в Южном и Центральном 
федеральных округах. 135 случаев в 
прошлом году против 42 в 2015-м. В 
Монголии распространена бубонная 
чума, которой можно заразиться при 
контакте с тушками сурков.

В жарких странах также остает-
ся напряженной ситуация по холере, 
особенно в Йемене, Сомали и Доми-
никанской Республике. С 22 апреля 
этого года снова стали регистриро-
ваться факты заражения лихорадкой 
Эбола. В Африке (в Демократической 
Республике Конго) уже 19 подтверж-
денных случаев, три из них с леталь-
ным исходом, 125 человек находятся 
под медицинским наблюдением.

По словам специалиста Роспотреб-
надзора, по всем фактам заражения 
экзотическими инфекциями проводятся 
внеплановые проверки туркомпаний.

– В ряде случаев выявлено, что 
турфирмы не информируют клиен-
тов о санэпидемобстановке в странах, 
где планируется провести отдых, не 
выдают соответствующие памятки, 
– продолжила Светлана Каверзина. 
– Между тем в договоре есть такой 
пункт, и подписи клиентов под ним 
стоят. Поэтому призываю наших граж-
дан быть внимательными при поездках 
за границу, чтобы отдых не был омра-
чен неприятными сюрпризами. 

Елена ПШОНКО

Рисунок Игоря КИЙКО

Риски на отдыхе
Лихорадка Денге, Эбола, корь и даже чума 
подстерегают туристов за границей

Не стоит покупать еду на рынках и лотках, про-

бовать угощения, приготовленные местными 

жителями, даже если они сами их едят. Чтобы 

избежать укусов насекомых, нужно пользоваться 

репеллентами, в вечернее и ночное время носить 

одежду, скрывающую открытые части тела. И, 

конечно же, самое простое правило, которым 

нередко пренебрегают, это мытье рук перед едой.

С 2017 года 

продажа ОСАГО 

в электронном 

виде стала 

обязательной для 

страховщиков.
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Лето – горячая пора 

для археологов. Они 

отправляются в 

экспедиции, чтобы найти 

интересный материал 

для изучения. Иркутские 

ученые готовятся к 

очередному полевому 

сезону. В этом году они 

будут работать в разных 

территориях Приангарья и 

соседней Монголии. Какие 

исследования их ждут? 

Из Иркутска в Монголию

Сотрудники лаборатории археоло-
гии, палеоэкологии и систем жизне-
деятельности народов Северной Азии 
ИРНИТУ уже открыли полевой сезон. 
С середины мая археологи работают в 
долине реки Куда в Эхирит-Булагат-
ском районе. Науке известно более 
70 памятников, которые находятся на 
этой территории. Специалисты изу-
чают их расположение, хронологиче-
скую и культурную принадлежность. 

В июле ученые отправятся в Мон-
голию, чтобы исследовать археологи-
ческие объекты, расположенные на 
северном побережье озера Хубсугул. 
Вместе с коллегами из Монгольского 
госуниверситета они надеются найти 
погребения разных периодов. Это 
поможет составить историко-хроно-
логическую шкалу памятников архе-
ологии северного Прихубсугулья и 
разобраться в особенностях прожива-
ющего здесь населения. 

– Мы будем исследовать археоло-
гические объекты, расположенные в 
пограничных с Россией районах Мон-
голии. Один из таких важных сухо-
путных коридоров, по которому народ 
двигался из Монголии на территорию 
Предбайкалья и в обратном направле-
нии, – это район Хубсугула. Поэтому 
необходимо разобраться в хроноло-
гии местных археологических объ-
ектов, прежде всего могильников, их 
культурной принадлежности, опреде-
лить их схожесть или различие с теми 
памятниками, которые есть на терри-
тории Иркутской области и Республи-
ки Бурятия, – рассказал заведующий 
лабораторией Артур Харинский. 

В ходе экспедиции иркутяне 
посетят элитный могильник хунну 
Гол Мод 2, который будет раскапы-
вать известный монгольский архео-
лог, профессор Д. Эрдэнэбаатар. Еще 
специалисты ИРНИТУ побывают на 
раскопках киданьского городища 
Хэрмэн-Дэнж. Так начнется очеред-
ной этап совместной работы монголь-
ских и российских коллег по изуче-
нию древних городов Центральной 
Азии. Отряд, который возглавит Артур 
Харинский, будет изучать городища 
хунну в долине реки Керулен. Специ-
алисты снимут планы этих городищ, 
сделают их описания, соберут подъем-
ный материал и проведут их фотофик-
сацию. Это позволит составить полное 
представление о самых ранних горо-
дах на территории Монголии. 

В конце августа продолжатся рабо-
ты по изучению местных археологиче-
ских объектов. Еще один отряд лабо-
ратории, который возглавит Алексей 

Тетенькин, продолжит работы на севе-
ре Приангарья в Бодайбинском райо-
не. Там археологи будут раскапывать 
стоянку «Коврижка», расположенную 
на берегу реки Витим. Это интересный 
объект, большая часть слоев которого 
датируется периодом мезолита. Иркут-
ские археологи обнаружили на нем 
конструкции, напоминающие жилища. 

Погребенная древесина 

Заведующий учебной лаборатори-
ей при кафедре истории и методики 
гуманитарно-эстетического отделения 
Педагогического института ИГУ Евге-
ний Инешин вместе с коллегами из 
СИФИБРа СО РАН отправится на Муй-
скую котловину для изучения древних 
палеоклиматов. Эта экспедиция станет 
продолжением работы по изучению 
древней погребенной древесины. 

В низовьях реки Витим в свое 
время была раскопана стоянка «Боль-
шой Якорь». 

– Здесь периодически возникали 
и спускались гигантские подпрудные 
озера. Они затапливали находящи-
еся там леса. Остатки погребенного 
леса прекрасно сохранились в веч-
ной мерзлоте. В прошлом году мы 
частично исследовали такую древе-
сину. Высота фрагментов деревьев – 
до метра. Верхушки их обломились, а 

стволы были занесены мощным слоем 
донных отложений этого гигантского 
подпорного озера, – рассказал Евге-
ний Инешин.

Озеро по площади было сопо-
ставимо с Байкалом. Оно возникало 
периодически, последнее появление 
носило катастрофический характер. 
Возраст этого озера – почти 12 тыс. 
лет. Иркутяне начали изучать его в 
прошлом году. По словам Евгения 
Инешина, отложения и воды этого 
озера затопили стоянку с древней 
керамикой. Люди, которые там жили, 
отошли и начали селиться в других 
местах. Само озеро просуществовало 
около 1,5 тыс. лет. 

В верховьях Витима еще в 70-х 
годах ХХ века была открыта стоянка 
Усть-Каренга, на которой обнаружена 
древнейшая в Северной Азии керами-
ка. Ее возраст – от 11 до 12 тыс. лет. 
Для сравнения, в Европе, например, 
керамика возникает на рубеже около 
7 тыс. лет, на ближнем Востоке спо-
соб обжига керамики возникает около 
9 тыс. лет. В Северной Азии (Япония, 
Корея, Северный Китай) и России 
известно несколько стоянок с древ-
нейшей керамикой, и одна из них – 
в Витиме. Специалисты хотят понять, 
почему древние люди здесь посели-
лись, и в каких условиях они жили. Все 
ныне существующие методы исследо-

вания клима-
та прошлого 
д о с т а т о ч н о 
опосредова-
ны. Напри-
мер, споро-
п ы л ь ц е в о й 
анализ в архео-
логии позволяет 
изучать климат, 
однако точность его 
временных построе-
ний составляет около 60 
лет – слишком большой шаг. А 
по кольцам дерева можно исследовать 
климат с точностью до полугода. Более 
того, в каждом кольце дерева по кис-
лороду изотопа можно довольно точно 
(плюс минус четыре градуса) рассчи-
тать среднюю температуру сезона 
конкретного года. Также можно опре-
делить, происходили ли рядом в это 
время пожары и вулканические извер-
жения. А по степени роста этих колец 
можно предположить, насколько бла-
гоприятными были условия для жизни 
и обитания человека. 

Сейчас перед специалистами стоит 
задача – набрать как можно больше 
образцов погребенной древесины, 
чтобы с их помощью максимально 
подробно изучить и описать климат, в 

котором жили люди того вре-
мени. Кстати, в этот же пери-

од происходила последняя 
фаза горно-долинного 

оледенения. Вся тер-
ритория гор была 

покрыта ледника-
ми. Затем лед-
ники растаяли, 
а климат офор-

мился и стал более 
теплым и влажным – 

таким, каким сейчас мы 
его видим. Обитавшие здесь 

животные – мамонты, бизоны 
– отошли севернее. Активно нача-

ла развиваться лесная растительность, 
лес стал занимать широкие простран-
ства. Тайга сформировалась в том 
виде, в каком мы ее привыкли видеть. 

Тайна древнего черепа

Инженер научно-исследователь-
ского центра «Байкальский регион» 
при ИГУ Дмитрий Лохов планирует 
в этом году продолжить раскопки на 
стоянках «Ромашка» и «Вивея» в Усть-
Илимске. Особый интерес ученых 
вызывает «Ромашка». В 2014 во время 
экскаваторных работ там случайно 
было вскрыто погребение. Археоло-
ги предположительно датировали его 
бронзовым веком, после проведения 
радиоуглеродного анализа догадки 
подтвердились. Но главное – в погре-
бении был обнаружен костяк мужчи-
ны, а рядом, за затылочной частью его 
черепа, находился еще один фрагмент 
черепа. Он выступал в роли шкатул-
ки-хранилища, под которой находил-
ся богатый сопроводительный погре-
бальный инвентарь. Это наконечники 
стрел, различные костяные изделия, 
игольник. 

Найденный костяк находился на 
хранении в Усть-Илимском краевед-
ческом музее. Оттуда он был передан 
археологам НИЦ «Байкальский реги-

он» для исследований. Сей-
час с артефактом рабо-

тают антропологи из 
Института этно-

логии и антро-
пологии им. 

Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН 
( М о с к в а ) . 
Специалисты 
определили, 
что фраг-
мент черепа 

женский. На 
нем отсутству-

ет затылочная 
часть, которая была 

преднамеренно отре-
зана, вследствие чего 

череп напоминает маску. В 
верхней части черепа на лобной кости 
оформлено коническое отверстие 
овальной формы. Ученые пытаются 
понять, зачем это было сделано. 

Дмитрий Лохов объясняет, что 
наличие в погребении костей друго-
го индивида относит этот комплекс 
к разряду уникальных. На террито-
рии Северного Приангарья (нижнее 
течение реки Ангары – от Братска до 
впадения Ангары в Енисей) широко 
распространены различные манипу-
ляции с черепом погребенного: отсут-
ствие черепов, наличие «чужого» 
черепа (то есть, например, костяк при-
надлежит мужчине, а череп – жен-
ский). В данном же случае археологи 
столкнулись с неординарным элемен-
том погребального обряда. Специаль-
но подготовленный фрагмент черепа 
со следами резки позволяет предпо-
ложительно интерпретировать его как 
маску, культовое назначение которой 
остается под вопросом. На данный 
момент какие-то аналогии можно про-
вести только с черепом с могильни-
ка Сосновый Мыс (располагается в 
80 км ниже по течению реки Анга-
ры). У него, по некоторым сведени-
ям, также отсутствовала затылочная 
часть, а в глазницах находились диски 
из мраморовидного кальцита. Специ-
алисты планируют получить доступ к 
этой находке, чтобы найти ответы на 
многие вопросы. 

Равиля ФАТТАХОВА

Загадки прошлого 
Иркутские археологи готовятся к экспедициям 

ИННОВАЦИИ

В Приангарье завершен 

конкурсный отбор 

проектов по созданию 

двух центров молодежного 

инновационного творчества 

(ЦМИТ). Средства для 

их работы выделены из 

федерального и областного 

бюджетов.

Задача таких центров – научить 
школьников, студентов основам элек-
троники, робототехники и программи-
рования, строить 3D-модели. 

Оценкой проектов, поступивших 
на соискание господдержки, занимает-
ся министерство экономического раз-
вития Иркутской области. Окончатель-
ное решение принимала специальная 
конкурсная комиссия, в состав кото-
рой вошли депутаты Законодательно-
го Cобрания, представители учебных 
организаций, общественности. Обсуж-
дение проектов проходило в режиме 
видеоконференции, обеспечившей 
связь с представителями общероссий-
ской организации «Молодая иннова-

ционная Россия». Она курирует ЦМИТ 
на федеральном уровне.

Что оценивали? Во-первых, уро-
вень образования сотрудников цен-
тра, опыт работы с молодежью в обла-
сти научно-технического творчества. 
Во-вторых, взаимодействие с промыш-
ленными предприятиями и учебными 
организациями, наличие инфраструк-
туры. Исходя из этих требований, 
решено оказать финансовую поддерж-
ку заявкам, поступившим из Ангарска 
и Усолья-Сибирского.

Авторы проекта «ЦМИТ-Усолье» 
рассказали, что инновационный центр 
разместится на территории индустри-
ального технопарка «Усолье-Промтех». 
При выборе места была учтена доступ-
ность ЦМИТ не только для горожан, 
но и жителей поселков Тельма, Белоре-
ченский, Железнодорожник. В центре 
инновационного творчества школьни-
ки будут заниматься робототехникой, 
конструированием. 

– Полученные навыки не только 
расширят технический кругозор уча-
щихся, но и помогут при выборе буду-
щей профессии, – подчеркнула руково-
дитель «ЦМИТ-Усолье» Ирина Куприя-
нова. – Современной экономике тре-
буются специалисты новой формации, 
хорошо ориентирующиеся в инноваци-
онных технологиях. Для нашего города 
это в особенности важно. Здесь создана 

территория опережающего социально-
экономического развития, на которой 
будут размещены современные пред-
приятия. Мы надеемся, что творческие 
идеи и технические замыслы молодежи 
найдут воплощение в их дальнейшей 
деятельности на производстве.

Хорошее впечатление на чле-
нов конкурсной комиссии произве-
ла заявка на создание центра моло-
дежного инновационного творчества 
«МИР. РУ», поступившая из Ангарска. 
Организаторы центра сделали упор на 
использование площадки ЦМИТ для 
организации занятий научно-техни-
ческим творчеством в сотрудничестве 
со средними специальными учебными 
заведениями и вузами.

– Мы хотим создать эксперимен-
тальные группы из одаренных учеников 
для углубленного изучения основ робо-
тотехники, принципов создания элек-
тронных устройств и других дисциплин, 
– рассказал директор центра Артем 
Овсянников. – ЦМИТ будет открыт 
для контактов с другими центрами. Это 
позволит объединить усилия  для созда-
ния инновационных проектов и поисков 
инвесторов для их реализации.

На бюджетные средства сотрудни-
ки ЦМИТ в Ангарске и Усолье-Сибир-
ском приобретут высокотехнологич-
ное оборудование. Это компьютеры, 
лазерные 3D-принтеры, технологии 

для фрезерной, токарной, лазерной 
обработки материалов. Такая «начин-
ка» сделает ЦМИТ привлекательными 
не только для молодежи, но и пред-
принимателей. Используя цифровую 
технику и станки с программным 
управлением, они смогут выполнять 
проектные работы «под ключ», нахо-
дить оригинальные научно-техниче-
ские решения, создавать прототипы 
своих инновационных продуктов.

По условиям конкурса ЦМИТ обя-
заны за год бесплатно предоставить 
возможность заниматься творчеством 

500 школьникам, студентам, молодым 
специалистам. Зарабатывать центры 
будут за счет оказания услуг предста-
вителям малого и среднего бизнеса, 
выполнения опытно-конструкторских 
работ по заказам организаций.

Как рассказала начальник отде-
ла инновационного развития мин-
экономразвития Иркутской обла-
сти Татьяна Макарычева, в будущем 
ЦМИТ планируется создать в каждом 
городе и районе.

Юрий БАГАЕВ

Твори, выдумывай, пробуй

КСТАТИ

В Нижнеудинске местный житель нашел несколько медных топоров, бляху-
амулет и медный нож, возраст которых исчисляется сотнями лет. Несмотря 
на свой почтенный возраст, находки, сделанные в так называемом 
районе «Гурбея», вблизи железнодорожной станции Куряты, хорошо 
сохранились. Можно предположить, что на «Гурбее» несколько 
веков назад было крупное поселение или стоянка коренных 
народов Сибири, по всей видимости, бурятских родов, 
либо предков современных тофаларов. Ученым предсто-
ит определить точный возраст этих находок, установить 
их принадлежность к той или иной культуре.

Сергей ИВАНОВ
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Евгений Инешин исследует 
погребенную древесину

Дмитрий Лохов ведет раскопки 
на усть-илимских стоянках 
древнего человека

В Иркутске действуют два центра молодежного инновационного творчества. ЦМИТ «Байкал» 
базируется в технопарке ИРНИТУ, ЦМИТ «SТЕМ-Байкал» – в научной библиотеке ИГУ
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Быть мамой – это работа
Ежегодно в Иркутской области расходуется 

5 млрд рублей из Фонда социального страхова-
ния на выплату пособий по материнству и дет-
ству. Все официально трудоустроенные гражда-
не являются застрахованными лицами в ФСС, и 
работодатели при наступлении страхового слу-
чая выплачивают им пособия.

В Иркутской области 427,5 тыс. работаю-
щих женщин. Существует четыре вида пособий, 
выплачиваемых за счет средств Фонда соци-
ального страхования: единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медучреждении 
в ранние сроки беременности, пособие по бере-
менности и родам (декретные), единовременное 
пособие при рождении ребенка и ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до полутора лет. 

Два пособия, которые выплачиваются через 
систему соцстрахования, индексируются: пособие 
в ранние сроки беременности и единовременное 
пособие при рождении ребенка. Главная гарантия 
для их получения – работа по трудовому договору 
и «белая» зарплата. В случае, если работодатель не 
выплачивает пособие, женщина может обратиться 
в государственную инспекцию по труду, в проку-
ратуру или в филиалы Иркутского регионального 
ФСС, а также подать исковое заявление в суд. 

– Несвоевременная выплата и невыплата 
пособия влечет административное наказание на 
работодателя в виде штрафа, а если работодатель 
из корыстной заинтересованности не выплачи-
вал пособие свыше двух месяцев, наступает и 
уголовная ответственность, – рассказала  управ-
ляющий Иркутским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ Яна Соболь.

Если предприятие, на котором работала 
женщина до ухода в декрет, прекратило свою 
деятельность, если на его счетах недостаточ-
но средств, либо проводится процедура бан-
кротства, пособие выплачивает территориаль-

ное отделение Фонда социального страхования. 
В 2016 году по всем подобным случаям было 
выплачено более 9 млн рублей. Сегодня в Иркут-
ской области в ФСС зарегистрировано 70,5 тыс. 
страхователей, 292 из них находятся в состоянии 
банкротства, 321 – в процессе ликвидации.

Остановившись отдельно на каждом виде 
положенных пособий, управляющий пояснила: 
на выплату пособий по беременности и родам 
могут рассчитывать «только мамы». Ежегодно 
в Иркутской области сумма этого вида пособия 
составляет 1,8 млрд рублей. Работающая жен-
щина получает его в размере 100% от среднего 

заработка. Если стаж работы женщины менее 
6 месяцев, то пособие рассчитывается, исходя из 
минимального размера оплаты труда. 

Что касается пособия в ранние сроки бере-
менности: чтобы его получить, необходимо 
встать на учет в медорганизацию до 12 недель 
беременности. В медицинском учреждении жен-
щине выдадут справку, которую она обязана 
предоставить работодателю. Размер этого посо-
бия составляет 613 рублей 14 копеек. С учетом 
районных коэффициентов для южных районов 
– 735 рублей 7 копеек, для северных – 797 
рублей 8 копеек. 

Пособие при рождении ребенка – это разо-
вая выплата, предоставляемая одному из роди-
телей. При рождении двух и более детей оно 
выплачивается на каждого ребенка. Если один из 
супругов работает, а второй нет, пособие платят 
тому, кто работает. С 1 февраля 2017 года размер 
данного пособия составляет 16 тыс. 350 рублей 
33 копейки. С учетом северных коэффициентов 
для южных районов – 19 тыс. 620 рублей 40 
копеек, для северных – 21 тыс. 255 рублей 43 
копейки. Ежегодно этих пособий в Иркутской 
области выплачивается в общей совокупности 
на 430 млн рублей. 

Пособие по уходу за ребенком до полутора 
лет может быть выплачено не только маме, а 
лицам, которые непосредственно ухаживают за 
ребенком (отец, бабушка и т.д.).

Говоря о пособиях, положенных родителям, 
воспитывающим ребенка-инвалида, Яна Соболь 
напомнила: в рамках трудового законодательства 
определено, что одному из родителей (опекуну 
или попечителю) для ухода за ребенком-инва-
лидом предоставляется четыре дополнительных 
оплачиваемых дня в месяц. Оплата каждого 
дополнительного дня производится в размере 
среднего заработка. В 2017 году на эти цели из 
средств ФСС запланировано 56 млн рублей.

ПИН вам в помощь
Отделение Фонда исполняет полномочия по 

обеспечению инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР), протезами и путев-
ками на санаторно-курортное лечение с 1 января 
2015 года. К средствам реабилитации относятся 
кресла-коляски, трости, костыли, противопро-
лежневые матрасы, подушки, слуховые аппара-
ты – более 300 видов изделий. Получить их на 
федеральные деньги через фонд имеет право 
каждый ребенок-инвалид. Узнать о сроках 
поступления ТСР родители могут через персо-
нальный информационный навигатор (ПИН). 
В прошлом году на обеспечение детей-инвали-
дов и выполнение персональных навигаторов из 
федерального бюджета было выделено более 70 
млн рублей. В настоящее время ПИНы получили 
1,8 тыс. детей-инвалидов. Для них необходимо 
приобрести 3,5 тыс. единиц ТСР.

Анна ВИГОВСКАЯ

Гарантированная поддержка
На что могут рассчитывать мамы и дети-инвалиды

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Уважаемые работники и ветераны системы соци-
альной защиты населения Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Днем социального 
работника!
Этот профессиональный праздник – свидетельство высо-
кой оценки роли тех, кто обеспечивает реализацию госу-
дарственной политики в сфере социальной защиты. На 
специалистов отрасли возложена ответственная миссия – 
сохранение социальной стабильности в обществе, работа 
с людьми, нуждающимися в особой заботе и поддержке. 
Для правительства Иркутской области вопросы соци-
альной защиты, адресной помощи нуждающимся граж-
данам являются приоритетными. В социальной сфере 
Приангарья трудятся около 14 тыс. специалистов, дей-
ствуют областные и федеральные законы и программы, 
направленные на повышение качества жизни людей. Но 
без участия профессионалов даже самые лучшие законы 
не будут работать. Благодарю вас за добросовестное и 
ответственное исполнение своих обязанностей. 
Желаю всем работникам социальной сферы Иркутской 
области здоровья, счастья, дальнейших успехов в труде, 
творческого и профессионального роста!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые ветераны и работники социальной 
сферы Иркутской области!
Примите самые сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника! 
Профессия социального работника – одна из наиболее 
важных и востребованных в гражданском обществе, 
которое должно заботиться о самых слабых и незащи-
щенных группах населения. Вы посвятили себя очень 
важному и нужному делу – работе с людьми, которым 
так необходима помощь и поддержка. Ваш ежеднев-
ный нелегкий труд приносит реальную пользу пожилым 
людям, инвалидам, многодетным семьям, детям и под-
росткам, которые нуждаются в поддержке.
Ваша профессия сложна и многогранна: необходимо 
иметь знания по оказанию медицинской помощи, навы-
ки психологической и педагогической помощи, а также 
быть юридически подкованным. При этом даже в самых 
трудных ситуациях нельзя терять силы духа, нужно обла-
дать чувством юмора, индивидуально и творчески под-
ходить к решению проблем каждого человека, находить 
для каждого слова поддержки. 
Работники социальной сферы отличаются отзывчиво-
стью, чуткостью и терпеливостью, а самое главное – мило-
сердием по отношению к окружающим. Благодаря вашей 
заботе, неравнодушию люди, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, преодолевают трудности и обрета-
ют веру в собственные силы. В этот день мы чествуем вас 
– людей высоких моральных качеств, и тысячи людей, 
которых вы окружили заботой, говорят вам спасибо.
Органами власти в Иркутской области предпринимаются 
усилия для развития социальной сферы: выделяются 
средства на ремонт соцучреждений, ведется работа по 
повышению заработной платы соцработников в рамках 
указов президента РФ. 
В этот день от имени депутатов Заксобрания благодарю 
вас за ваш бескорыстный благородный труд и желаю 
успехов в профессиональной деятельности, уверенности 
в будущем, крепкого здоровья и благополучия! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области                                                                

С.Ф. БРИЛКА

ФЕСТИВАЛЬ

Феерия детского 
творчества, радости 
и улыбок. Областной 
фестиваль «Байкальская 
звезда» собрал в 
Иркутске более тысячи 
детей-сирот и детей-
инвалидов со всех 
территорий Приангарья.

В финал вышли 300 самых 
одаренных и талантливых ребят. 
Они представили свои творческие 
работы на выставке, приняли уча-
стие в областном конкурсе чтецов, 
а 20 лучших музыкальных номеров 
вошли в программу гала-концерта, 
состоявшегося в Международный 
день защиты детей. 

Участников фестиваля при-
ветствуют зампред правительства 
Валентина Вобликова и предсе-
датель комитета по социально-
культурному законодательству 
ЗС Ирина Синцова. Нынче гостям 
предложили путешествие на ска-
зочном поезде, а станциями были 
песни любимого детского компо-
зитора Владимира Шаинского.

– На станцию «Иркутск. 
Музыкальный театр» прибыл 
состав «Байкальская звезда», – 
объявляет ведущий. 

– Дорогие дети и взрослые! 
– говорит «начальник поезда», 
по совместительству заммини-
стра социального развития Татья-
на Плетан. – Несколько месяцев 
назад мы с вами отправились в 
увлекательное путешествие по 
музыке Владимира Шаинского, а 
сегодня на этой сцене вы увиди-
те лучшие номера победителей 
фестиваля «Байкальская звез-
да». Ребята, а знаете ли вы, герои 
каких песен приехали вместе 
со мной на этом замечательном 
поезде? Если знаете, то давайте 
вместе поиграем! Сейчас будут 
звучать фрагменты мелодий, а вы 
будете отгадывать, из какого они 
мультфильма, и кто их главный 
герой.

– Львенок! Крокодил Гена! 
Антошка! Незнайка! – что есть 
силы кричат из зала ребятишки, 
едва звучат первые ноты. 

– А сейчас вы услышите, как 
эти песни поют наши талантливые 
участники. И помогать им будут 
взрослые.

Открывают концерт Софья 
Яшкина и директор Центра помо-
щи детям Свердловского района 
города Иркутска Лилия Огиен-
ко. Под гром аплодисментов дуэт 
исполняет веселую песенку из 
кинофильма «Завтрак на траве».

– Я впервые вышла на сцену 
в таком качестве, – признается 

после выступления Лилия Вик-
торовна. – Когда предложили, 
согласилась тут же, потому что 
уверена – взрослые всегда и во 
всем должны поддерживать детей. 
В нашем дуэте, конечно, солирова-
ла Сонечка, которая, в отличие от 
меня, совершенно не волновалась. 
Исполнила свою партию просто 
замечательно. 

Соня мечтает стать артисткой. 
В Иркутск она приехала из посел-
ка Улькан Казачинско-Ленского 
района. Девочка – круглая сиро-
та, но совершенно не чувствует 
себя одинокой, потому что у нее 
есть прекрасные приемные роди-
тели – Ольга и Игорь Бутенко. В 
этом году она окончила шестой 
класс. Кроме основной школы 
занимается в музыкальной. Поет, 
танцует, а еще ходит в театраль-
ную студию. Говорит, что мама и 
папа ничего для нее не жалеют и 
всегда во всем поддерживают. Вот 
и ее желание стать артисткой они 
тоже одобрили. 

Катя Батурина из Усолья- 
Сибирского выступает вместе с 
заместителем министра здраво-
охранения Иркутской области 
Мариной Макарочкиной, Елена 
Нагаева из поселка Забитуй Алар-
ского района – с уполномочен-
ным по правам ребенка Светланой 
Семеновой, а воспитанник детско-
го дома № 2 Михаил Иванов – с 
начальником пожарно-спасатель-
ной части № 6 Шелехова Алексеем 
Епифанцевым. Исполненную ими 
песню «Идет солдат по городу» 
зрители заставляют повторить на 
бис. 

– Вы знаете, мне не раз при-
ходилось принимать участие в 

различных концертах, но тако-
го успеха, как здесь, никогда не 
было, – улыбаясь, говорит Алек-
сей Владимирович. – Конеч-
но, это благодаря Михаилу. Его 
вокальные данные просто потря-
сающие. 

Преподаватель музыки дет-
ского дома Борис Растворов с 
удовольствием добавляет: Миша 
не просто прекрасно поет, он – 
мастер на все руки: танцует, шьет, 
вышивает, умеет 
делать прекрасные 
изделия из керами-
ки, увлекается выра-
щиванием экзоти-
ческих расте-
ний... С про-
шлого года 
после окон-
чания школы 
он работа-
ет в дет-
ском доме 
помощни-
ком вос-
п и т а т е л я 
и учит 
р е б я т 
т о н к о -
с т я м 
д е к о р а -
т и в н о -
приклад-
ного твор-
чества.

П о с л е 
в ы с т у п л е н и я 
всем участни-
кам вручают 
награды. Кроме 
дипломов ребя-
та получи-
ли именные 

подарки от министров, членов 
правительства, депутатов и руко-
водителей ведущих предприятий 
региона. 

Так, зампред областного пра-
вительства Валентина Вобликова 
вручила от своей семьи совре-
менный гаджет Роману Михраби. 
Рома – неоднократный победи-
тель областных, всероссийских и 
даже международных фестива-
лей. В прошлом году, например, 
он вернулся с международного 
вокального конкурса для одарен-
ных детей, который проходил в 
Париже, где завоевал диплом пер-
вой степени. Тяжелая болезнь – 
детский церебральный паралич – 
не стала помехой ни для отличной 
учебы мальчика, ни для успеш-
ной артистической карьеры. С 
первого класса Роман обучается в 
обычном классе иркутской школы 
№ 23. Больше всего любит обще-
ствознание и историю. А после 
школы собирается стать радиове-
дущим. 

Министр спорта Иркут-
ской области Илья Резник пода-
рил сертификат в фитнес-центр 
Юлии Ушаковой. Кате Батуриной 

достался ноутбук от 
министерства здра-
воохранения, а ком-
пания ОАО ВЧНГ 
подарила путевки 

в летний лагерь 
Крыма всему 

танцевально-
му коллекти-
ву из Ангар-
ского цен-
тра помощи 
детям. 

Н а п о м -
ним, фести-
валь «Бай-
к а л ь с к а я 
звезда» про-
водится в 
И р к у т с к о й 
области с 1997 
года. За это 
время его 
участниками 
стали десят-
ки тысяч 
детей из 

различных угол-
ков Приангарья.

Анна 
ВИГОВСКАЯ

Фото 
Матрены 

БИЗИКОВОЙ
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Дети-сироты выступили 
на гала-концерте 
«Байкальская звезда»

КОММЕНТАРИЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА:
– Совместно с ФСС мы проводим партнерские пло-
щадки. В них принимают участие представители 
органов власти, общественность и руководители 
организаций инвалидов. Ближайшая состоится в 
Усть-Куте. К сожалению, по-прежнему остается много 
проблемных вопросов, связанных с детьми-инва-
лидами, и эти площадки позволят в какой-то мере 
их разрешить. Мы с ФСС инициировали приори-
тетность обеспечения детей санаторно-курортным 
лечением, пока же существует общая очередь на этот 
вид услуг, куда входят и взрослые инвалиды, и дети. 
Остается проблемой и бесплатный проезд детей-
инвалидов к месту лечения и обратно. Продолжается 
совместная работа с правительством Иркутской 
области по обеспечению детей-инвалидов, страда-
ющих сахарным диабетом, тест-полосками и глюко-
метрами. Один ребенок может нуждаться более чем 
в десяти технических средствах. Как мы знаем, это и 
подгузники, и абсорбирующие, и коляски, и трости 
– в зависимости от вида и специфики заболевания. 
Отслеживать необходимость ТСР как раз и помогает 
персональный навигатор. Если мы говорим о под-
гузниках, то это вообще ежедневная потребность. 
Коляска меняется раз в четыре года в зависимости 
от возраста. Ортопедическая обувь – еще одна про-
блема. Родителей возили на ортопедические пред-
приятия, потому что у нас были заявки, а пока ребен-
ку делали обувь, она ему уже стала мала. Избежать 
таких ситуаций поможет ПИН.

СОЦПОЛИТИКА

Какие пособия положены при рождении ребенка, и на какую помощь 
может рассчитывать мама, если предприятие, где она работала, 
объявлено банкротом? Как правильно рассчитать декретные, и что 
положено ребенку-инвалиду?



WWW.OGIRK.RU 13

Самый вкусный проект 

сельских женщин

С Ниной Суворовой мы договори-
лись встретиться в Сибэкспоцентре на 
выставке «Мир семьи. Страна детства». 
Время на разговор выкроить было 
непросто. То дети из социально-реаби-
литационного центра поселка Желез-
нодорожный показывают ей свои 
поделки из валяной шерсти и игру на 
деревянных ложках, то Нину Ивановну 
приглашают на круглый стол по пробле-
мам многодетных семей, то усольские 
женщины зовут пить чай с деревенски-
ми разносолами и выпечкой. 

Делегаты из Усольского района 
напекли блинов, пирогов с капустой, 
оладушек с творогом, которые с удо-
вольствием уплетали гости выставки. 
Я спрашиваю рецепт особо понравив-
шихся блинов, победивших по результа-
там зрительского голосования. Пока он 
есть у немногих, но уже в конце июня 
с хитростями приготовления ажурных 
блинчиков познакомятся обладатели 
готовящегося к печати нового сборника 
по итогам самого «вкусного» проекта 
Союза сельских женщин. 

В прошлом году я обзавелась таким 
же изданием. Там не найдешь рецеп-
тов сложных салатов или кремовых 
тортов. Подзабытые уже затирухи, 
мурцовки, полевки, похлебки с ого-
родной и дикорастущей зеленью, 
каши и пироги, травяные чаи и кисло-
молочные напитки – то, что ели-пили 
наши многонациональные предки в 
Сибири. Это не обычная поваренная 
книга, а летопись крестьянских семей, 
рассказанная через призму кулинар-

ных фамильных традиций. Ее презен-
тация пройдет на региональном Граж-
данском форуме. А на выставке «Мир 
семьи. Страна детства» Союз сельских 
женщин представил сборник семей-
ных очерков по проекту «Бабушки и 
внуки – добра связующая нить». 

Признания в любви 

предкам

– Сборник назы-
вается так же, как и 
проект. А тема очерков 
обозначена была следу-
ющим образом: «Моя 
бабушка – источник 
добрых дел». Это, пони-
маете, очень добрый, 
на мой взгляд, проект. 
Он дает возможность 
провести в семьях изы-
скательскую работу, 
но самое главное, что 
традиционно старшее 
поколение передает 
своим внукам. И глав-
ное здесь – ценности 
нематериальные. Надо 
было слышать и видеть, 
как дети отзываются о своих бабулеч-
ках, прабабушках, а порой и дедушках, 
которые живут рядом или далеко, – 
поясняет Нина Суворова. 

Слово авторам очерков. «Когда 
мне плохо и грустно, я даже не думаю, 
к кому пойти – конечно же, к моей 
любимой бабушке, которая всегда успо-
коит и поддержит. Она просто обни-
мет меня и сразу же становится легче, 
ведь у любимой бабули самые добрые 

и ласковые руки», – пишет о житель-
нице села Максимовщина Иркутского 
района Федосье Михеевне Карнач ее 
внучка Наталья Шапошникова. 

«Она каждый день совершает 
маленькие подвиги, которые вроде и 
не заметны никому, но для меня они 
настоящий источник добрых дел. Про-
сто покормить бездомного котенка или 
помочь мне сделать домашнюю рабо-

ту, купить на свои деньги бедной ста-
рушке хлеба или во дворе присмотреть 
за соседскими детьми – это и есть ее 
маленькие подвиги», – гордится своей 
бабушкой Зинаидой Прокопьевной 
Быковой школьница из поселка Тельма 
Усольского района Яна Быкова. 

Героиней очерка ученика третьего 
класса Онгуренской средней школы 
Ольхонского района Тимура Бурхя-
нова стала его прабабушка Тамара 

Антоновна Бурхянова: «Никогда она о 
людях не говорит плохое, всегда видит 
только хорошее в них и всегда оправ-
дывает и жалеет их. Она очень любит 
читать, с нетерпением ждет почту, 
чтобы узнать свежие новости… Также 
благодаря моей бабушке я знаю свой 
родной бурятский язык и хорошо 
говорю на нем, хотя этим не каждый 
ребенок может похвастаться».

«Очень жаль, что деда нет сегодня 
рядом со мной. Он был бы рад моим 
успехам в спорте, увидел бы, что я 
занимаюсь с гирями, люблю футбол 
и баскетбол, как и он сам когда-то. А 
какие я делаю маме кухонные дощеч-
ки и лопаточки из дерева! Этому тоже 
научил меня дед», – вспоминает 
дедушку Владимира Павловича Стасе-
вича восьмиклассник из Нижнеудин-
ска Анатолий Чупалин. 

А его ровесница из поселка Мише-
левка Усольского района Анастасия 
Охолина, которая совсем недавно, в 
2016 году, потеряла бабушку Раису 
Николаевну Лохову, пишет такие про-
никновенные строки: «Помню, был 
у бабушки сундук. Большой такой, 
тяжелый, деревянный. Крышка тяже-
лая такая, что я не могла ее припод-
нять чуть-чуть и заглянуть в сундук. 
Мне казалось, что-то там такое лежит 
интересное, может, даже волшебное. 
И однажды, когда бабушка открыла 
сундук, я увидела, что в нем лежат 
какие-то книги. Бабушка достала их, 
я заглянула в книгу и поняла, что в 
ней фотографии бабушкиных роди-
телей и многих других людей, мне 
незнакомых. Мы сидели, и бабушка 
рассказывала мне истории о каждом 
из тех людей, чьи фотографии в аль-
боме. Интересно было вместе с ней 
оказаться в прошлом… Я часто беру в 
руки фотоальбом и вспоминаю ее – 
добрую, трудолюбивую, мудрую». 

Если б позволяли газетные пло-
щади, можно было бы процитировать 
каждый из этих 39 очерков-победите-
лей. А всего на конкурс его участники 
прислали 350 сочинений. Авторы – 
в основном школьники и студенты. 
Они говорят и общие для всех слова 
признания предкам и делятся полу-
ченными от тех умениями, знакомят 
с семейными 
реликви-
ями. 

Бабушка Максима Маклашкина 
из села Хужир Ольхонского района 
Валентина Петровна знает 20 непо-
вторяющихся рецептов блюд из 
омуля. 

Второклассник из Мегета Всеволод 
Еремин уже в курсе, что картошку 
надо сажать, когда листья на березах 
станут с пятикопеечную монету – это 
уроки прабабушки Нины Никифоров-
ны Шульгиной. 

В семье шестиклассницы села 
Мельница Нижнеудинского райо-
на Екатерины Павлович стараниями 
бабушки Любови Тимофеевны Шпа-
ковой с 1947 года хранится детская 
деревянная качалка, в которой она и 
сейчас баюкает внуков – правнуков. 

Если не любишь людей 

– нечего тебе делать во 

власти

– Это уже восьмой сборник Союза 
сельских женщин, в Иркутской области 
реализуется уже 18-й по счету социаль-
но значимый проект. В чем секрет боль-
шого отклика на них у жителей села? 
– спрашиваю у Нины Суворовой. 

– Как нам порой говорят, что 
наша организация отличается искрен-
ностью, душевностью. Каждый раз 
мы стараемся привлечь новые семьи. 
Сначала они стесняются – что, мол, 
рассказывать, все же просто, как 
у всех. Но потом достают какие-то 
реликвии, фотографии, начинают 
сами искать данные о предках, под-
ключают к исследовательской работе 
детей. И получается очень интересно 
и трогательно – такая добра связую-
щая нить. Сборники для них становят-
ся важной частью семейной истории.

На выставку мы пригласили побе-
дителей проекта. Все получат не толь-
ко сборники очерков, но и кружки 
с фотографиями бабушек и внуков. 
Подготовка издания, качественного, 
на хорошей глянцевой бумаге, кор-
ректура – процесс непростой, как 
и подготовка мероприятий. И огром-
ное спасибо всем, кто помогает в этой 
работе – в первую очередь регио-
нальному отделению партии «Единая 
Россия», лично Светлане Брагиной и 
Дмитрию Баймашеву. Также благо-
дарю за поддержку Законодательное 
Собрание Иркутской области и его 
председателя Сергея Брилку. 

Во всех наших проектах импро-
визация – это 90%. То, что я какие-
то сценарии разрабатываю, думаю до 
полуночи, все это корректируется в 
одно мгновение. Я не перестаю делать 
сценарии, а участники не перестают 
их нарушать. Но все это идет только 
на пользу дела. 

– Вроде бы идеи ваших проек-
тов лежат на поверхности, но не всем 
почему-то приходят в голову. Как вы 
это делаете?

– Движение души изначально шло 
от идеи поддержки сельской семьи, 
а жизнь сельских территорий меня 
всегда волновала. Городом все зани-
маются, а селу не так много внима-
ния уделяется. Меня как будто кто-то 
ведет по этому пути. Я ведь совершен-
но с другой стороны «баррикад», из 
административной среды. Была мэром 
Усольского района, работала и заме-
стителем мэра по социальной работе 
Черемхово. Мне не чужды вопросы 
образования, культуры, здравоохра-
нения. И опыт прежней служебной 
деятельности очень сильно помогает 
мне сейчас. На любом совещании я 
вижу немного больше, чем многие 
другие общественники. При этом 
говорю на встречах чиновникам: а 
давайте со стороны общества посмо-
трим на какую-то проблему, ситуа-
цию. Я людей люблю и твердо убеж-
дена, что если не любишь людей, то 
нечего тебе делать во власти. В обще-
ственной работе тоже без интереса, 
без творческой жилки и опять же без 
любви к человеку ничего не сделаешь, 
и все это будет от лукавого. 

Юлия МАМОНТОВА

Моя бабушка – источник добрых дел 
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КОНКУРС

350 работ из разных районов Прибайкалья прислали участники конкурса семейных 

очерков на тему «Моя бабушка – источник добрых дел». Лучшие рассказы опубликованы 

в сборнике «Бабушки и внуки – добра связующая нить». Одноименный социально 

значимый проект реализует в Иркутской области региональная общественная 

организация «Российский Союз сельских женщин». На Гражданском форуме 

общественницы представят еще один сборник с рецептами старинных блюд в рамках 

проекта «Кулинарная культура наших предков». Он осуществляется уже второй год, 

настолько популярной оказалась инициатива у селян. А исходит она, как и в случае с 

другими проектами, от руководителя организации Нины Суворовой. 

ПРОЕКТ

Иркутскую областную 

детскую туберкулезную 

больницу благоустроят 

на средства, собранные 

в рамках проекта 

«Территория отдыха – 

территория здоровья». 

В театре юного зрителя 

им. А. Вампилова прошел 

благотворительный концерт 

«Дари добро». 

Его организатором стало Иркут-
ское областное отделение Российско-
го детского фонда (ИОО РДФ) при 
поддержке правительства региона.

– Этот уникальный проект пре-
дусматривает создание на неухожен-
ной дворовой территории детской 
туберкулезной больницы площадью 
в 4 га игровой зоны, спортивной и 
фитозоны. Дети находятся здесь 
на длительном лечении, начиная от 
нескольких месяцев и до года. Про-

ект позволит организовать полезный 
досуг для больных ребятишек, улуч-
шит не только динамику по здоровью, 
но и настроение, – сказала председа-
тель ИОО РДФ Светлана Кулинич. 

В 2013 году ИОО РДФ подписало 
соглашение о сотрудничестве с прави-
тельством Иркутской области. Среди 
совместных проектов – «Территория 
отдыха – территория здоровья», став-

ший победителем конкурса «Губерн-
ское собрание общественности 
Иркутской области» 2016 года. Сумма 
субсидии составила 300 тыс. рублей. 

Инициативу Российского детско-
го фонда по проведению благотво-
рительного концерта «Дари добро» 
поддержали депутаты Законодатель-
ного Собрания Приангарья. Светлана 
Кулинич обратилась к спикеру област-

ного парламента Сергею Брилке и 
депутатам с просьбой внести свою 
лепту в копилку добрых дел, выкупив 
часть билетов на концерт. Депутаты 
приобрели 90 билетов, часть из них 
были переданы в округа активным 
и неравнодушным гражданам. Пар-
ламентарии отметили, что буквально 
на днях, 23 мая, Общественный совет 
при ЗС области рассматривал ситуа-
цию с заболеваемостью туберкулезом 
в регионе. 

– Иркутская область являет-
ся одной из территорий с наиболее 
напряженной эпидемиологической 
ситуацией по туберкулезу. Только в 
прошлом году выявлено 157 новых 
случаев заболевания туберкулезом 
среди детей. В целях предупреждения 
заболеваемости туберкулезом на тер-
ритории Иркутской области закона-
ми установлены меры по противодей-
ствию его распространению. Кроме 
того, в прошлом году в рамках меро-
приятий федеральной программы 
«Развитие здравоохранения» бюдже-
ту Иркутской области выделено почти 
147 млн рублей: на эти деньги заку-
плено медицинское оборудование 
для обследования населения с целью 
выявления туберкулеза, лекарствен-

ные препараты и диагностические 
средства. Данные меры необходимы, 
но они не могут заменить простого 
человеческого участия в судьбе боль-
ного ребенка. Поэтому подвижниче-
ская деятельность Иркутского отде-
ления Российского детского фонда 
заслуживает особых слов благодар-
ности, – подчеркнул Сергей Брилка.

 Юрий ЮДИН

Территория здоровья
В Иркутске прошел детский благотворительный концерт

На концерте, приуроченном ко Дню защиты детей, выступил лауреат 
Детского фонда хореографический коллектив «Солнышко»
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ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль японской культуры «Мацури-2017» собрал в Иркутске 
2 тыс. зрителей. Такой аншлаг объясняется тем, что многие города 
региона связывают давняя дружба и сотрудничество с Японией. 

14 культура

КИНОПРЕМЬЕРА

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки»
США, 2017, 16+
Режиссер: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

Как-то странно звучат претензии к пятым 
«Пиратам». Мол, раньше и трава была зеле-
нее, и небо голубее, Джонни Депп моложе, 
и смысл во всем этом хоть какой-никакой, а 
был. А нынче что? А нынче ужас – все бес-
смысленно и тоскливо, а на кривляния поста-
ревшего Деппа смотреть и вовсе тошно. 

Ну да, пятая реинкарнация смотрится 
несколько диковато. А что вы хотели, если 
зомби четыре раза убивать и воскрешать, то 
на пятый он, естественно, будет выглядеть 
несколько потрепанно. Но вот глядите: вме-
сте с «Пиратами» в кинотеатрах 
идет «Чужой» – невы-
носимая пафосная 
чушь. Так «Пира-
ты» по срав-
нению с ним 
– луч света 
в темном 
царстве. 
Х о д и т ь 
или не 
х о д и т ь 
на «лет-
н и й 

блокбастер» – личный выбор каждого. К 
тому же создатели картины прекрасно пони-
мают: те, кто смотрел первые части франши-
зы, уже выросли и двинутся в кино только 
гонимые чувством ностальгии или поведут 
своих детей. А вот тут-то и зарыта собака: 
дети ведь не видели начало и не знают, что 
такое уже было.

Главные злодеи в фильме опять мертве-
цы. Их возглавляет Салазар (Хавьер Бардем), 
на которого вместе с командой и кораблем 
наложено проклятье. Они снова гоняются за 
Джеком Воробьем (Джонни Депп), которого 
кроме пиратов ищут еще молодой человек 
Генри Тернер (Брентон Туэйтс) и девуш-
ка, астроном-любитель Карина Смит (Кая 
Скоделарио). Пролог «Мертвецов, не рас-
сказывающих сказки» практически один в 
один повторяет «Проклятие Черной жемчу-
жины». Ну и дальше все примерно так же 
как и в «Проклятии». 

Все ищут Джека Воробья, который 
якобы знает, где находится могучий 

атрефакт – трезубец Посейдона, 
позволяющий снять проклятье. 

Но на самом-то деле трезу-
бец и без Джека прекрасно 

можно найти. Да и искать 
Джека Воробья не надо, 
вот он пьяный ходит по 
маленькому городку, 
увешанному плакатами 
с его физиономией, лет 
уж десять ходит, и нет 
до него никому ника-
кого дела… И да, ближе 

к финалу начинает-
ся такое, что без 

бутылки рома и 
не разобрать-

ся. 

Андрей 
ЛАЗАРЕВ 

КНИГА

Роберт Напп
Скрытая жизнь Древнего Рима
Издательство «Центрполиграф», 
2017 

Очень любопытное исследо-
вание, казалось бы, изученного 
вдоль и поперек времени антич-
ности, ее древнеримского пери-
ода. Древний Рим принялись 
исследовать, кажется, чуть ли 
не со Средних веков, ну что еще 
нового можно написать? 

Оказывается, можно, но толь-
ко если подойти к уже известным 
фактам с другой стороны. Сейчас 
очень популярны книги из серии 
«Повседневная жизнь…» Так что 
здесь Напп не одинок, о быте и нравах римлян 
писали до него и будут писать после, но Напп, 
пожалуй, единственный, кто привел информацию 
о жизни простого римлянина в стройную систему.

Почти вся известная нам античная и древне-
римская культура была создана аристократией. 
В римскую аристократию входили императоры, 
сенаторы, всадники магистраты, члены городских 
советов и жрецы. От общей численности насе-
ления элита составляла 0,5% – вот ее-то голос и 
дошел до нас, но как жили остальные 99,5% рим-
лян, нам, к сожалению, известно очень мало. 

Простые люди не оставили следа в истории, но 
тем не менее они жили, любили, страдали, радова-
лись, горевали, в конце концов, как и все, умирали. 
«Скрытая жизнь Древнего Рима» как раз об этих 
людях. 

Напп в своей книге попытался описать жизнь 
всех слоев общества, рассказать, как и чем жили 
простые люди. Каким материалом он пользовался? 
Это, естественно, письменные источники, надгроб-
ные надписи, скульптуры. С источниками не густо, 
ведь простолюдины не писали столько писем, как 

представители аристократии, и уж 
не издавали их отельными книга-
ми, не заводили архивов, и уж тем 
более некому было изучать их «дея-
ния». Но тем не менее столь скуд-
ный материал, что имеется на сегод-
няшний день у историков, Напп 
использовал по максимуму.

Обывательское сознание обыч-
но ассоциирует Древний Рим со 
сплошным развратом и непрерыв-
ными войнами, но автор разрушает 
эти стереотипы. Да, элита, возмож-
но, и удовлетворяла свои сексуаль-
ные аппетиты всеми возможными 
способами, но простой человек вел 
вполне целомудренную жизнь, в 
которой только «миссионерская» 
поза считалась приличной. Да, про-
ституток было много, и они были 
дешевы, и примерного семьянина 

никто не осуждал за посещение лупанария. Ну 
двойные стандарты, что ж поделать, они и до сих 
пор существуют. Особенно трогательно выглядит 
иллюстрация в книге, показывающая, как простой 
римлянин представлял себе семейное счастье – 
на фото небольшая скульптура, изображающая 
супружескую кровать, на ней две фигуры под оде-
ялом, а в ногах у них свернулась собачка. 

На многие вещи Напп заставляет взглянуть 
по-другому. Например, он доказывает, что служба 
в армии была не такой тяжелой, как ее описывает 
тот же Тацит. Никто в армию насильно не тащил, 
наоборот, от желающих служить не было отбоя. 
Население в основной своей массе пребывало в 
жуткой нищете, мало у кого была постоянная рабо-
та. А служба в армии приносила приличный доход, 
и отслужившие получали не только деньги, земель-
ный надел, но и становились уважаемыми членами 
общества.   

В общем, много всего интересного можно 
узнать у Наппа про рабов, проституток, легионе-
ров, гладиаторов и даже пиратов.  

Александр КАРПАЧЕВ

Вся правда о простом народеБороздя просторы океана
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Молодой МХАТ 
читает стихи
ГАСТРОЛИ

Гастроли школы-студии МХАТ состоялись в 
Приангарье в рамках первого Иркутского 
международного книжного фестиваля. 

Выпускной актерский курс Евгения Писа-
рева представил на сцене иркутского ТЮЗа 
три спектакля по произведениям современ-
ных авторов и классиков. Кроме того, актеры 
в течение трех дней на площади у стадиона 
«Труд» читали произведения известных писа-
телей, которые присутствовали на фестивале в 
качестве гостей.

Открыл гастроли школы-сту-
дии МХАТ спектакль «Жизнь 
в розовом свете». Прежде чем 
актеры вышли на сцену, к 
зрительному залу обратился 
режиссер постановки Сергей 
Сотников. Он подчеркнул, что театру 
важно рассказать о реальности не только на 
примере классической литературы, но и на 
лучших образцах прозы современников:

– Для школы-студии МХАТ во все вре-
мена было важно открывать новых авторов. 
Когда-то в Московском художественном 
театре впервые были поставлены Горький, 
Чехов, Булгаков. Сейчас школа-студия пыта-
ется услышать и понять, как звучит настоящее 
время, о чем думают современные авторы.

В спектакле актеры познакомили зрителя 
с текстами современных российских проза-
иков – Евгения Водолазкина, Дениса Осо-
кина, Андрея Геласимова, Романа Сенчина, 
Владимира Сорокина. На сцене развернулась 
палитра суждений, наблюдений, тем, жанров, 
характеров, повествующих о нашем времени. 
Некоторые актеры после выступления уходили 
не за кулисы, а занимали места в зрительном 
зале, как бы напоминая публике, что люди с 
похожими историями, судьбами – не выдуман-
ные персонажи, они живут рядом с нами.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Организатор фестиваля – Генеральное консульство Японии 
в Хабаровске. «Мацури-2017» посвятили 50-летию установления 
побратимских связей между Иркутском и Канадзавой. Гостями меро-
приятия стали спикер Заксобрания Сергей Брилка, первый замести-
тель губернатора области Владимир Дорофеев, представитель МИД 
России в Иркутске Людмила Курбатова. 

Приветствуя собравшихся, Генеральный консул Японии в Хаба-
ровске Хироюки Ямамото сообщил:

– Мы организовали этот праздник, чтобы вы погрузились в 
атмосферу нашей страны. В апреле 2016 года стало возможным 
подать заявку для получения визы в Японию через визовый центр в 
Иркутске, с января этого года визовые процедуры были упрощены, 
и количество выданных туристических виз выросло вдвое. Сегодня 
мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере 
туризма между Иркутской областью и Японией. 

В своем выступлении спикер областного парламента Сергей Брил-
ка подчеркнул, что фестиваль «Мацури-2017» выполняет важную 
миссию укрепления дружбы и согласия между нашими народами:

– Этот год – юбилейный для наших дружеских связей. Так, 
исполняется 60 лет Обществу дружбы «Исикава – Россия», 50 лет 
– побратимским связям Иркутска и Канадзавы. У 
истоков подписания соглашения о городах-побра-
тимах стояли председатель Иркутского гориспол-
кома Николай Салацкий и Сигэки Мори, руководитель 
Общества дружбы «Япония – СССР» всей префектуры 
Исикава. В последующие годы наше сотрудничество крепло и 
развивалось. Один из символов этого – памятник, посвященный 
российско-японской дружбе, на улице Канадзавы в областном цен-
тре. Уверен, что и в дальнейшем двусторонние отношения будут 
расширяться, а события, подобные этому фестивалю, будут способ-
ствовать еще большему сближению наших народов.

Спикер также поблагодарил участников фестиваля за яркие и 
запоминающиеся номера, которые выразительно представляют куль-
туру Японии. На сцене театра перед зрителями выступили гости из 
Японии – коллектив барабанщиков «Асакуса Тайкобан» из Токио, 
танцевальный коллектив «Ёсакой-Соран» из Хоккайдо, а также сту-
денты колледжа моды и культуры Канадзавы.

Юрий ЮДИН
Фото Александра НОВИКОВА 
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Иркутяне 
познакомились 
с японской культурой

Возле барельефа легенды советской 
и российской офтальмологии, у входа в 
учреждение, состоялся торжественный 
митинг его памяти.

Основатель системы МНТК «Микро-
хирургия глаза» ушел из жизни 17 лет 
назад. 2017-й также объявлен Годом 
Святослава Федорова в связи с его 
90-летием. 

– Благодаря Святославу Николаеви-
чу офтальмология стала самой прогрес-
сивной медицинской специальностью 
в нашей стране, – отметил директор 
Иркутского филиала МНТК «Микро-
хирургии глаза», профессор, заслужен-
ный врач РФ Андрей Щуко. – Недаром 
все ведущие специалисты мира, посе-
щавшие наш филиал, восхищались, что 
здесь, в отдалении от столицы, работает 
суперсовременный центр, где им есть 
чему поучиться. Мы гордимся, что нам 
удалось сохранить его детище – МНТК 
«Микрохирургия глаза», единствен-
ный из более чем 20 МНТК, созданных 

в Советском Союзе. Мы будем чтить 
память нашего учителя и работать так, 
чтобы ему было не стыдно за нас.

Напомним, комплекс МНТК, став-
ший основой российской офтальмо-
хирургической науки и практики, был 
открыт 24 апреля 1986 года именно 
благодаря инициативе и усилиям Свя-
тослава Федорова. За эти годы высоко-
квалифицированную помощь в систе-
ме МНТК в России получили миллионы 
пациентов.

– Такие люди, как Святослав Федо-
ров, не уходят из жизни, ведь их дела 
продолжают работать на благо обще-
ства, – подчеркнул министр здравоох-
ранения Иркутской области Олег Яро-
шенко. – Лучшее тому подтверждение, 
что в нашей стране от Хабаровска до 
Санкт-Петербурга работают филиалы 
МНТК «Микрохирургия глаза». 

Академик Святослав Федоров лично 
участвовал в создании Иркутского фили-
ала МНТК «Микрохирургия глаза». За 

27 лет работы в учреждении прошли 
обследование более 900 тыс. человек, 
было прооперировано около 700 тыс. 
пациентов. Еще одним важным факто-
ром работы иркутского филиала явля-
ется доступность его услуг для разных 
социальных групп населения.

– Святослав Федоров создал замеча-
тельный проект, который ориентирован 
не на богатых, а на обычных людей, 
которые могут получить здесь высо-
коклассную медицинскую помощь на 
уровне мировых стандартов, – отме-
тил экс-губернатор Иркутской области 
Борис Говорин. – Важно, что вы все эти 
годы поддерживаете высокий уровень 
стандарта, заложенный его основателем.

В завершение мероприятия Нина 
Щуко, которая была другом Святослава 
Федорова, прочитала стихи Ильи Рез-
ника, написанные через несколько дней 
после гибели академика в его честь.

Елена ОРЛОВА

Прикосновение к легенде 

ПАМЯТЬ

90 белоснежных шаров 2 июня взлетели в небо 
над Иркутским филиалом МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика Святослава Федорова. 
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ФЕСТИВАЛЬ

Отечественный автопром 

давно уже стал темой для 

анекдотов. Чтобы убедиться 

в обратном, достаточно 

хотя бы один раз сходить 

на фестиваль автотюнинга 

«БайкалМоторШоу»! 

Он прошел в Иркутске на стадио-
не «Труд» 3–4 июня. Его традиционно 
проводит портал drom.ru. На фестивале 
умельцы уже давно представляют не 
только образцы интересного автотю-
нинга, но и модели, собранные своими 
руками «с нуля»! Таких проектов в этот 
раз было несколько. Оценить машины 
пришли более 20 тыс. зрителей.

– Ни футбол, ни хоккей, 
ни концерты столько 
народу не собирают! 
– говорит продюсер 
фестиваля Игорь Вер-
хозин. – Радует, что в 
Иркутске, да и вообще в 
Восточной Сибири, так 
много творческих проек-
тов. Техническая мысль 
развивается!

Конечно, всех жела-
ющих показать свои 
а в т о м о -
б и л и 
ста-

дион «Труд» вме-
стить не может: 
количество участ-

ников ограничено – 
140 транспортных 
средств. Тогда как 
количество заявок 
– около 400. 

Игорь Верхозин 
старается ездить 
на все выставки 
в России, посвя-

щенные автотюнингу. По его словам, 
за последние годы собрано столько 
идей, что уже трудно придумать что-
то принципиально новое. Однако в 
этом году появилась номинация для 
низко посаженных автомобилей – 
Stance. 

– Эта номинация была на фести-
валях, которые мы проводили на юге 
России и на Урале. Думали, что до 
Сибири она никогда не дойдет – с 
нашим бездорожьем больше популяр-
ны другие модели авто. Но в последние 
годы поступало много заявок в катего-

рии «стайлинг», из числа низко поса-
женных автомобилей, и мы решили 
объединить их, – рассказал Игорь 
Верхозин.

По итогам голосования судей 
и зрителей в каждой номинации 
определили лидеров. 

– В номинации «Выбор 
организаторов» мы дали приз 
самодельному пневмоквадру 

«Малютка», – отметил Игорь 
Верхозин. – Это очень интерес-

ный и достаточно бюджетный проект. 
Но при этом совершенно фантастиче-
ский по технической мысли и ее реа-
лизации! Это большой квадроцикл, 
воднопроходимый и даже плавающий! 
Григорию Бояркину при минималь-
ных вложениях удалось собрать абсо-

лютно оригинальное транспортное 
средство, способное и преодолевать 
экстремальное бездорожье, и плавать. 
Работа действительно талантливая.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

  ТУРНИР

Турнир по бурятской 

национальной борьбе 

(барилдаан) в честь Ильи 

Ананова состоялся в селе 

Баяндай. Спортсмены 

состязались на 

стадионе физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Сагаан 

– Дали». 

Участие в турнире приняли почти 
120 борцов из Эхирит-Булагатского, 
Аларского, Осинского, Баяндаевско-
го и Ольхонского районов. 

На торжественном открытии 
участников и гостей соревнова-
ний приветствовали член Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ от Иркутской области Вячес-
лав Мархаев, руководитель аппа-
рата губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий Черны-
шов, руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га Марина Иванова, заместитель 
председателя Заксобрания Кузьма 
Алдаров, министр спорта Иркутской 
области Илья Резник. 

– Это важное спортивное собы-
тие для нашего региона. По поруче-
нию губернатора Сергея Левченко 
мы привлекли спонсоров для орга-
низации соревнований. Турнир про-
водится в честь нашего знаменитого 
земляка – Ильи Анхеевича Анано-
ва. Очень радует, что сегодня Илья 
Анхеевич среди почетных гостей. 
Наша задача сделать так, чтобы его 

жизненный путь, производственные 
и спортивные достижения стали 
примером для подрастающего поко-
ления, – сказал Дмитрий Черны-
шов. 

Илья Ананов родился в крестьян-
ской семье в улусе Молой Баянда-
евского района. После окончания 
Гаханской средней школы в 1957 
году служил в рядах Советской 
армии. С 1958 года начал занимать-
ся борьбой. За этот период стал 
13-кратным чемпионом Республи-
ки Бурятия по классической борь-
бе, чемпионом по вольной борьбе и 
борьбе самбо. Победитель первен-
ства Зоны Сибири и Дальнего Вос-
тока, призер всероссийских, всесо-
юзных и международных соревно-
ваний по классической борьбе. 

Турнир в его честь проводился 
среди юношей и мужчин. Для юно-
шей было предусмотрено шесть 
весовых категорий – до 45, 50, 
55, 60, 70 и свыше 70 кг. Мужчи-
ны боролись в четырех весовых 
категориях – до 60, 70, 82 и свыше 
82 кг. После финальных схваток 
было определено абсолютное пер-
венство среди юношей и мужчин. 
Среди мужчин в абсолютном пер-
венстве победителем стал Альберт 
Михеев, среди юношей – Генна-
дий Михеев. Оба борца являются 
представителями Эхирит-Булагат-
ского района. 

Победители и призеры награж-
дены медалями, грамотами и денеж-
ными призами. Также борцы были 
отмечены специальными призами 
по номинациям «За волю к победе», 
«За лучшую технику», «За самый 
красивый бросок» и другие.  

Юрий ЮДИН

Фото Александра ШУДЫКИНА 

Водный квадроцикл, болотоход и 
аэроджип на «БайкалМоторШоу» 

раз было несколько. Оценить машины 
пришли более 20 тыс. зрителей.

– Ни футбол, ни хоккей, 
ни концерты столько 
народу не собирают! 
– говорит продюсер 
фестиваля Игорь Вер-
хозин. – Радует, что в 
Иркутске, да и вообще в
Восточной Сибири, так
много творческих проек-
тов. Техническая мысль 
развивается!

Конечно, всех жела-
ющих показать свои 
а в т о м о -
б и л и 
ста-

дион «Труд» вме-
стить не может: 
количество участ-

ников ограничено – 
140 транспортных 
средств. Тогда как 
количество заявок 
– около 400. 

Игорь Верхозин 
старается ездить 
на все выставки 
в России, посвя-
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ФУТБОЛ 

Давайте вспомним прошлый год: 
летом и осенью у иркутского «Зени-
та» всего-то одна победа – в Иркутске 
над омским «Иртышом», и три ничьих. 
Потом долгий перерыв. На весенних 
сборах в Крыму главный тренер «Зени-
та» Олег Яковлев оценивает работу 
команды достаточно высоко. Да, много 
ошибок – а куда без них, если у коман-
ды мало опыта? У нас – самая молодая 
команда в зоне восток, к тому же пол-
ностью составленная из местных вос-
питанников: так решило руководство 
клуба, когда он только создавался. 

Весенние игры возобновились 
на центральной спортивной арене 
Иркутска – стадионе «Труд», где по 
весне еще и травы-то толком не было. 
Хотя, между прочим, в распоряжении 
«Зенита» есть и поляна с искусствен-
ным покрытием – на родном стадионе 
СОЦ «Иркут-Зенит» в Иркутске-2. Но 
большинство команд восточной зоны 
играет на естественных полях. Поэто-
му было принято решение: играем на 
«Труде». Да и болельщикам в центр 
города куда удобнее добираться. 

Счет совсем не радовал: первый матч 
весенней части в Чите – поражение 0:5, 
вторая игра в Иркутске – поражение от 
«Иртыша» 1:2, опять домашнее пораже-
ние – 0:3 от «Динамо-Барнаула». Затем 
этой же команде проиграли на выезде – 
1:2. Не слишком ли жестоким стал экс-
перимент? Не приведет ли это к тому, 
что молодые ребята утратят самооценку 
на старте? 

Нет, считает главный тренер «Зени-
та» Олег Яковлев. Потому что смотреть 
надо не в таблицу, а на содержание игры. 
А качество игры все же было! Несмотря 
на разгромный, казалось бы, счет. 

– Не надо бросаться в крайности! 
– говорит тренер. – Мы не опускали 
рук, работали над ошибками. 

Весной «взошли» победы. В мае 
иркутяне обыграли на выезде со сче-
том 2:0 «Иртыш». Эта игра положила 
начало беспроигрышной серии «Зени-
та», которая длилась до конца сезона: 
больше мы уже не проигрывали! 24 
мая обыграли дома не кого-нибудь, а 
лидера востока – «Читу»! Уверенная 
победа – 2:0. Затем еще одна домаш-
няя игра – с «Сахалином» иркутяне 
вели весь матч, и лишь в самом конце 
упустили победу – 1:1.

– Это была злополучная ничья, – 
скажет потом главный тренер «Зени-
та» Олег Яковлев, – и я очень боялся 
за ребят, что она их подкосит. Но, к 
счастью, этого не случилось.  

И вот 3 июня заключительный 
матч сезона, с лидером прошлого сезо-
на – «Сменой» из Комсомольска-на-
Амуре. Если мы выигрываем, то обхо-
дим омский «Иртыш» и поднимаемся 
на пятое место. Ничья нас не спасет. 
Только победа! А у «Смены» турнирная 
мотивация отсутствует, она уже никуда 
не поднимется с четвертого места. 

Игра собрала рекордное в сезоне 
количество публики! В самом начале 
матча события развивались стреми-
тельно: Александра Усова грубо оста-
навливают в штрафной, судья показы-
вает: пенальти! На девятой минуте к 
мячу выходит наш «ветеран» Алексей 
Ющук, и вратарь «Смены» почти угадал 
направление удара: Алексей отправил 
мяч в левый нижний угол, туда вратарь 
и кинулся, но мяч уже в сетке – 1:0! 
Гости ответили уже через пять минут – 
счет равный, 1:1 на 14-й минуте. Но вот 
вам и еще одна «ответка»: на 15-й мину-
те Виталий Селецкий снова выводит 
«Зенит» вперед – 2:1! Вот это скорость!

В первом тайме счет уже не менял-
ся, хотя возможности для этого были: 
гости стали прямо-таки чемпионами 
по числу нереализованных моментов! 
То сами ошибались, то вратарь ирку-
тян спасал. В какой-то момент у гостей 
не выдержали нервы, на поле началась 
потасовка с участием обеих команд, 
было выдано три желтых карточки. 
Тренер «Смены» Максим Швецов 
после игры отметил, что такое поведе-
ние не красит его команду:

– Отсутствие турнирной мотива-
ции приводит к расхлябанности – как 
при игре в обороне, так и в решающих 
моментах в завершающей фазе атаки. 
Огромное количество нереализован-
ных моментов, незабитый пенальти, 
как следствие – базар на поле…  

Итак, перерыв – «Зенит» ведет 2:1. 
На 53-й минуте «Смена» зарабатывает 

пенальти, но Ибрагим Базаев не смог 
переиграть Илью Кунгурова, тот уве-
ренно взял мяч – и трибуны радостно 
поздравляют вратаря! А мой сосед по 
трибуне, тренер по футболу Олег Тол-
стой, все ждет, когда же выпустят на 
поле Вадима Богданова:

– Вот увидишь, сейчас его выпу-
стят на замену, и он забьет гол! 

Так и происходит: Вадима выпуска-
ют на поле, и на 82-й минуте – гол-
красавец! Вадим бежал с мячом через все 
поле, один из защитников попытался ему 
помешать, но Вадим справился, «усадив» 
его на поле, и вышел один на один с вра-
тарем… Тот заметался – вправо, влево, 
а Богданов спокойно ударил издалека – 
точно! Сколько ликования на трибунах! 

Крупная победа 3:1, она позволяет, 
во-первых, уйти с надоевшего послед-
него места. А во-вторых, доказыва-
ет, что победы в мае – не случайны, 
что «Зенит» способен играть! А ведь 
«Смена», между прочим, лидер востока 
в прошлом сезоне, были даже разгово-
ры о выходе в ФНЛ. И состав практи-
чески сохранился. А «Зенит» так уве-
ренно с ней расправился! Как сказал 
тренер гостей – в этом матче победил 
тот, кому это было больше нужно. А 
Олег Яковлев после игры отметил: 

– Мы сами себе поставили зада-
чу: попасть «в пятерку»! И нам это 
удалось. Нынешний состав мы хотели 
бы полностью сохранить, плюс чтобы 
добавились местные воспитанники, 
те, кто играет в других командах. Кто 
именно? Пока имена не называем, но 
выбор не так велик!

Сезон закончен, но через пару 
месяцев «Зенит» начнет новый. Давай-
те ходить на футбол! В эту команду 
нужно верить. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото автора 

«Зенит» завершил сезон 
на пятом месте 

Красивая борьба 
в Баяндае

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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ПРАЗДНИК

Масштабно отметил Иркутск 
очередную годовщину со 
дня основания. Торжества 
длились несколько дней, 
но главные события 
развернулись 3 июня.

Самые спортивные горожане 
начали свое утро с зарядки, получив 
энергию бодрости на весь день. 

Визитной карточкой Дня города 
стало карнавальное шествие. Трол-
ли, динозавры, эквилибристы, духо-
вой ансамбль из Монголии, факиры, 
четвероногие друзья дружно встали 
в разношерстную колонну и весело 
прошли по городу. В этом году в кар-
навале участвовали 45 тыс. человек. 

Председатель Заксобрания Сергей 
Брилка, поздравляя город и его жите-
лей с очередной годовщиной со дня 
основания, отметил, что у Иркутска 
– богатая история, но вместе с тем он 

молод душой и стремит-
ся к раз-
витию.  

– В городе очень много 
молодежи. Среди участников 
шествия мы увидели сотни 
юных сибиряков. Это новое 
поколение иркутян, кото-
рым предстоит в буду-
щем не только сохранять 
уже созданное, но и 
созидать новое. Важно, 
чтобы уже сегодня дети 
почувствовали родство 
и единение с городом, 
осознали, что здесь их 
малая родина. Такие 
праздничные меропри-
ятия должны этому спо-
собствовать, – отметил 
спикер ЗС.  

Среди гостей праздни-
ка также были первый заме-
ститель губернатора области 
Владимир Дорофеев, почетные 
жители города, представители обще-
ственных организаций и националь-
но-культурных объединений, главы 
дипломатических миссий, аккредито-
ванных в Иркутске.

Празднования продолжились на 
острове Юность джазовым концер-
том с участием народного артиста Рос-
сии Игоря Бутмана и исполнителей 
из городов-побратимов Иркутска. С 
днем рождения Иркутск поздравляли 

ансамбль «Доктор Джаз» и кол-
лективы из Шэньяна (КНР) 

и Каннына 
(Республика 

Корея). 

Особо 
памятной стала 

дата 3 июня для пяти пар иркутян – в 
этот день родились их семьи. В День 
города у памятника святым Петру и 
Февронии прошла торжественная цере-
мония регистрации бракосочетания. В 
финале прозвучал «Гимн 
семье», в небо были 
запущены разно-
цветные шары.

Кульминацией празд-
ника стал фейерверк. Он 

продлился восемь минут. 
В небо над Иркутском 

запустили около 1,5 тыс. 
залпов.

На 4 июня был также 
запланирован ряд празд-
ничных мероприятий, 
однако из-за погодных 
условий они были пере-
несены, сообщает пресс-
служба мэрии Иркутска. 
Так, «Литературный квар-
тал», посвященный твор-
честву Александра Вампи-
лова, Валентина Распутина 

и Евгения Евтушенко состо-
ится 12 июня в сквере имени 

Кирова. Фестиваль семейно-
го творчества «Четыре стихии 

под небом Иркутска» перенесен 
на 10 июня. Начало в 14.00, место 

проведения – площадь у памятника 
Александру III. 16 июня в 19.00 на сце-
нической площадке острова Юность 
запланировано открытие кинофести-
валя «Сердце Байкала» с участием 
популярных киноактеров.

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Карнавальный Иркутск 

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

«Трое 

на качелях»

Спектакли в выходные дни:
11 июня: Камерная сцена 

Л. Лунари «Трое на качелях» (16+)
Начало: 18.30

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