
ПАРЛАМЕНТ

В повестку проходящей сегодня 51-й сессии 
Законодательного Собрания, которая была 
утверждена на коллегии ЗС под председатель-
ством спикера Сергея Брилки, вошло более 20 
вопросов. Ряд законопроектов, включая коррек-
тировку областного бюджета, будет рассмотрен 
на второй июньской сессии, которая состоится 
через две недели. 

СТР. 3

ПРОЕКТ

Как вылечить гипертонию и болезни суставов, 
помочь при желудочных расстройствах и сер-
дечно-сосудистых заболеваниях без таблеток 
и уколов? Об этом расскажут в Ботаническом 
саду Иркутского госуниверситета. 12 июня здесь 
открылась новая экспозиция, представляющая 
собой огромное многообразие лекарственных 
растений, систематизированных по основным 
заболеваниям человека. 

СТР. 5

ЗНАЙ НАШИХ!

В Ангарской городской детской больнице № 1  
работает удивительный врач – Владимир 
Григорьевич Томилов. 13 августа ему испол-
няется 77 лет. Любимой профессии – насто-
ящему жизненному призванию – он посвятил 
более полувека. Для молодых коллег Владимир 
Григорьевич – учитель, делящийся с ними секре-
тами профессии, для мам пациентов – надежда и 
союзник на пути к выздоровлению их малышей, 
а для детей – самый лучший друг. 

СТР. 6

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В регионе проведена паспортизация более 2 тыс. 
объектов, наиболее посещаемых инвалидами: 
школы, больницы, учреждения культуры и спорта. 
На каждый из них составлен паспорт доступности. 
По словам зампредседателя областного правитель-
ства Валентины Вобликовой, тема доступной среды 
для инвалидов становится предельно актуальной в 
связи с проведением в Иркутске «Парасибириады» 
и международного Байкальского фестиваля конно-
го спорта среди инвалидов:
– Эти мероприятия – экзамен для всех нас. 
Необходимо в кратчайшие сроки устранить все 
выявленные недочеты и создать комфортные усло-
вия пребывания спортсменов на нашей территории. 

СТР. 8

МАЛАЯ РОДИНА

Деревня Малая Елань, являющаяся сегодня прак-
тически пригородом Иркутска, отметит в нынеш-
нем году 290-летие. За время своего существова-
ния она пережила немало удивительных собы-
тий. Некогда здесь располагались монастырские 
амбары и любил бывать первый Иркутский 
епископ Иннокентий Кульчицкий, в советские 
годы гремело трудовыми свершениями хозяй-
ство Иркутского совхоза-техникума, а в наше 
время деревня грозит окончательно распрощать-
ся с крестьянским прошлым и преобразоваться в 
один из микрорайонов областного центра. 

СТР. 13

ПРИРОДА

Домашние питомцы бывают разные. 
Экзотическими породами животных, птиц и 
рыбок сейчас трудно кого-то удивить. Но быва-
ет так, что домашними становятся совершенно 
дикие звери или птицы. Например, как в семье 
учителя Шебертинской школы, даурца Евгения 
Беляева из Нижнеудинского района.

СТР. 14

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«НАШЕМУ РЕГИОНУ НЕОБ-
ХОДИМО ЗАДУМАТЬСЯ О 
СОЗДАНИИ МАСШТАБНОГО 
ДЕТСКОГО МЕДИЦИНСКО-
ГО ЦЕНТРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОТЧАСТИ 
ЭТО МЕЧТА, НО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МЫ 
МОЖЕМ ПРЕВРАТИТЬ ЕЕ В РЕАЛЬНОСТЬ. ДЕТИ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБ-
ХОДИМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ».

WWW.OGIRK.RU

АЛЕКСАНДР ЛУКИН, 
КОТОРЫЙ В МИНУВШЕМ 
СЕЗОНЕ РАБОТАЛ 
СТАРШИМ ТРЕНЕРОМ 
В БАСКЕТБОЛЬНОМ 
«ИРКУТЕ», СТАЛ ГЛАВНЫМ. 
КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИТ ОН 
ПЕРЕД КОМАНДОЙ?
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САМОЕ ИЗВЕСТНОЕ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЕ ДРАМАТУРГА 
ВЛАДИМИРА ГУРКИНА 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
ПОСТАВИЛИ НА СЦЕНЕ 
ИРКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА. ЧЕМ АКТЕРЫ 
УДИВЯТ ЗРИТЕЛЯ?
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Жители Приангарья с 
размахом отметили День 
России. Во многих городах 
области 12 июня прошли 
массовые мероприятия, 
объединившие людей 
разных национальностей, 
конфессий и 
мировоззрений.

Иркутяне собрались на торже-
ственный митинг у Дворца спорта 
«Труд». В честь важного государ-
ственного праздника солисты хоро-
вых коллективов исполнили гимн 
России. Его слова транслировались 
на большом экране. Губернатор Сер-
гей Левченко поздравил всех жите-
лей и гостей области с праздником: 

– Россия – единственная стра-
на, которая с распростертыми объ-

ятиями принимает всех гостей. 
Они здесь чувствуют себя как дома. 
Иркутская область – большая часть 
нашей страны, граждане которой 
проявляли себя в сложные, пере-
ломные, исторические моменты для 
нашей Родины, такие, как Великая 
Отечественная война. Наши земля-
ки очень достойно себя проявля-
ли на полях сражения, знамениты 
трудовыми подвигами. Этот день – 
символ свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей, еще 
одна возможность для всех росси-
ян выразить свои патриотические 
чувства. Это символ национального 
единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее нашей 
Родины.

Приветствуя собравшихся от 
имени депутатского корпуса, пред-
седатель Заксобрания Сергей Брил-
ка отметил, что патриотизм выра-
жается как в чувстве гордости за 

Отчизну, так и в ежедневном сози-
дательном труде на благо родной 
страны.

– Наши прадеды, деды, отцы все 
делали для того, чтобы Россия была 
великой, сильной и свободной стра-
ной, и мы сегодня должны следовать 
их наказам. Мы живем в большой 
многонациональной стране – мы 
все дружны, мы должны сделать все 
для того, чтобы Россия крепла, чтобы 
она оставалась независимой, вели-
кой и непобедимой, – подчеркнул 
спикер ЗС. 

Позже была организована 
ставшая уже традиционной акция 
«Живой флаг». Горожане пронесли 
по улице Ленина 50-метровые полот-
на цветов российского триколора 
под звонкие ритмы в исполнении 
барабанщиц из Института МВД. В 
шествии приняли участие представи-
тели национальных центров, ТОСов, 
патриотических клубов, неком-

мерческих организаций, спорт- 
смены. Колонна во главе с губерна-
тором и спикером ЗС проследовала 
до сквера им. Кирова, где состоялся 
фестиваль национальных культур с 
участием творческих коллективов.  

– Поразительно, как наши наци-
онально-культурные центры сохра-
няют традиции и передают их из 
поколения в поколение, – отмети-
ла сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Иркутской области, 
заслуженный врач РФ Наталья Про-
топопова. – Самое главное – это то, 
что мы говорим на одном языке мира 
и дружбы, работаем в прекрасной 
стране и любим нашу землю. 

Здесь же развернулась Байкаль-
ская ярмарка, на которой местные 
товаропроизводители представили 
свою продукцию. 

Артем ИЛОШВАИ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Патриотический 
праздник

12 июня, в День России, в 
областном правительстве 
состоялась церемония вручения 
высоких наград. По приглашению 
губернатора Сергея Левченко здесь 
собрались люди, каждого из которых 
можно назвать героем. Кто-то 
создал предприятие-легенду, кто-то 
воспитал достойных людей, кто-то 
спас человека. Старшему из них 
больше 80 лет, а младшему –  
всего восемь. 

Началось награждение с приветственного 
слова губернатора: 

– Сегодня все мы хотим видеть нашу родину 
сильной, могучей, процветающей державой. И 
каждый житель Иркутской области вносит свой 
вклад в социально-экономическое развитие реги-
она и всей страны. В этот праздничный день, 
выполняя поручение президента Российской 
Федерации Владимира Путина, от его имени я 

вручаю высокие государственные награды нашим 
землякам, замечательным и трудолюбивым людям. 
Это люди, известные не только в Приангарье, но и 
во всей России. Вы – наша гордость и пример для 
молодежи. Каждый из вас достиг высоких резуль-
татов в своей сфере деятельности. 

Государственную награду за заслуги в разви-
тии агропромышленного комплекса и многолет-
нюю добросовестную работу получил Илья Алек-
сеевич Сумароков – руководитель крупнейшего 
в области сельхозпредприятия.

– Я работаю в сельском хозяйстве 57 лет, при-
шел в отрасль сразу после института. И хочу отме-
тить, что всегда в сельском хозяйстве работать было 
сложно, особенно в период кризиса. Но считаю, 
что нет повода на что-то обижаться, а надо бороть-
ся. Именно сегодня нужно делать все, что от тебя 
зависит, чтобы жизнь наших людей хоть чуточку, но 
была лучше, – отметил Илья Сумароков.

Госнаграда за заслуги в воспитании детей и 
укреплении семейных традиций медаль ордена 
«Родительская слава» была вручена супругам Кар-
мазиным – Виктору Ивановичу и Галине Инно-
кентьевне. 

   стр. 2

Награда нашла героев

Антон Родин из Шелеховского района  
спас на пожаре сестру и брата

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru
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МЕДИЦИНА

В преддверии Дня 
медицинского работника 
губернатор Сергей 
Левченко посетил 
Иркутскую областную 
детскую клиническую 
больницу. Глава региона 
осмотрел отделение 
нефрологии и детский 
диализный центр, 
офтальмологическое 
отделение, 
централизованную 
клинико-диагностическую 
лабораторию, побеседовал 
с пациентами и врачами. 

В больнице 11 специализирован-
ных отделений, оснащенных совре-
менным оборудованием, что позволя-
ет оказывать медицинскую помощь 
детям практически с любой патоло-
гией. 

Главный врач учреждения Генна-
дий Гвак напомнил, что детская боль-
ница на службе населения уже 30 лет. 
За эти годы коллективу удалось сохра-
нить коечную мощность на 375 чело-
век и все структурные подразделения. 
Ежегодно клиника обслуживает более 
10 тыс. детей из Иркутской области, 
Республики Бурятия, Забайкальского 
края и других регионов страны. А в 
2018 году при детской больнице пла-
нируется открыть реабилитационный 
центр на 50 коек.

Оснащение клинико-диагности-
ческой лаборатории позволяет про-
водить весь перечень современных 
лабораторных исследований. В работу 
внедрено более 400 новых техноло-
гий. Все исследования выполняются 
на высокотехнологичном оборудова-
нии. Заведующая лабораторией Елена 
Агапова продемонстрировала губер-
натору новейший автоматический 
биохимический анализатор, кото-

рый позволяет исследовать кровь по 
50 показателям и выявлять широкий 
спектр заболеваний.

– Пробирка с кровью пациента 
помещается в устройство, а через 
40–60 минут можно ознакомиться с 
результатами анализа, – объяснила 
она. 

Врачи нефрологического отделе-
ния проводят десятки консультатив-
ных выездов и вылетов в террито-
рии региона, в том числе экстренные. 
В результате внедрения новейших 
методов диагностики и лечения еже-
годно специализированную нефро-
логическую помощь здесь получают 
более тысячи детей.

Заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической рабо-
те Вадим Альбот познакомил главу 
региона с возможностями диализного 
центра. Здесь лечатся дети, у которых 
по той или иной причине перестали 
функционировать почки. Катя Шаш-
кина из Киренска готовится к пере-
садке почки. Сейчас девочка прохо-
дит процедуру гемодиализа, направ-
ленную на очистку крови от токсинов. 
При помощи высокотехнологичного 
аппарата «искусственная почка» про-
цесс проходит быстро и безбо-
лезненно. В клинике прак-
тикуются и другие совре-
менные очищающие 
организм технологии, 
например, перитоне-
альный диализ. 

– Это метод 
искусственного очи-
щения крови от 
токсинов. При про-
ведении процедуры 
ребенок не испыты-
вает никаких болевых 
ощущений. Очистка может 
проходить даже ночью, что 
очень удобно для пациента. Напри-
мер, ребенок спит, а машина промы-
вает ему живот. Наутро больной отсо-
единяется от катетера и может вести 
привычный образ жизни – посещать 
школу или детский сад, – пояснил 
врач.

Офтальмологическое отделение 
было расширено до 30 коек в 2016 
году. Основные направления – диа-

гностика и лече-
ние косоглазия, 

катаракты, глау-
комы, опухолей и 

врожденных анома-
лий глаз; воспалительных 

заболеваний, острой травмы и 
ее последствий. Всего за 30 лет работы 
было выполнено более 17 тыс. опе-
раций. С каждым годом повышает-
ся их коэффициент сложности – в 
отделении внедрено более 25 новых 
видов операций, которые позволили с 
большей эффективностью проводить 
лечение глазных болезней в детском 
возрасте. В результате оперативного 

лечения достигается удовлетворитель-
ный косметический результат почти в 
90% случаев.

Совершив обход отделений боль-
ницы, Сергей Левченко поблагодарил 
медиков за самоотверженный труд и 
поздравил их с профессиональным 
праздником. 

– К вам везут детей со всей обла-
сти, и вы берете на себя эту большую 
ответственность. Я сейчас прошел по 
отделениям, увидел, какое хорошее 
настроение у детей и их родителей. 
Это очень непросто сделать, потому 
что к вам приходят с болью, проблема-
ми. Благодаря вашему профессиона-

лизму, обширным и глубоким знани-
ям, внимательному и чуткому отноше-
нию к чужим проблемам и страдани-
ям, желанию помочь каждому ребен-
ку ваши пациенты обретают веру в 
свои силы и здоровье. По атмосфере, 
которая создана в отделениях, видно, 
что с такой задачей вы справляетесь, 
– подчеркнул губернатор.

Поздравление транслировалось в 
больницы и поликлиники, медицин-
ские колледжи, дома ребенка Иркут-
ской области. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Сергей Левченко посетил 
областную детскую больницу
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ПРАЗДНИК

Супруги вместе уже более 50 лет, 
воспитали четверых детей. Виктор 
Иванович всю жизнь проработал 
авиационным техником на авиацион-
ной технической базе в Иркутском 
аэропорту, а Галина Иннокентьевна 
– дерматологом в кожно-венерологи-
ческом диспансере. Их старшая дочь 
Ольга – многодетная мама, воспи-
тывает троих детей, преподает музы-
ку. Сын Евгений с отличием окончил 
Иркутское высшее военное авиацион-
ное инженерное училище. В 1998 году 
начал работать в Управлении внутрен-
них дел города Иркутска. Два раза был 
в командировке на Северном Кавказе. 
1 марта 2003 года во время спецопера-
ции по задержанию боевиков в Аргу-
не Евгений получил ранение в голову, 
но продолжил вести ответный огонь, 
позволяя вывести из сектора обстре-
ла раненых сотрудников. За отвагу и 
самоотверженность при исполнении 
служебного долга он был посмертно 
награжден орденом Мужества. Млад-
ший сын Владимир – тренер-препо-
даватель по киокусинкай Иркутской 

Федерации Синкёкусинкай. Его вос-
питанники – призеры городских, 
областных и межрегиональных сорев-
нований.

– В воспитании детей нет ника-
кого секрета, – поделилась Галина 
Иннокентьевна. – Главное, уделять 
им внимание, заниматься, развивать 
их. А молодым супругам я хотела бы 
пожелать быть более терпимыми друг 
к другу, не ругаться. 

Награду за заслуги в развитии 
физической культуры и спорта, мно-
голетнюю добросовестную работу и 
почетное звание «Заслуженный работ-
ник физической культуры РФ» полу-
чил Владимир Николаевич Соловьев. 
Последние 25 лет он работает замести-
телем директора Регионального спор-
тивно-тренировочного центра «Школа 
высшего спортивного мастерства». 
Более 50 лет он посвятил развитию 
иркутского спорта. Работал тренером 
по легкой атлетике сборной команды 
Советского Союза по Иркутской обла-
сти, принимал участие в создании цен-
тров олимпийской подготовки по лег-
коатлетическим дисциплинам. С име-
нем Владимира Николаевича связано 
становление и развитие специализи-
рованной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва 

по прыжкам с шестом, признанной 
лучшей в Советском Союзе. В этот 
период имена таких иркутских спорт-
сменов, как Константин Волков и 
Александр Крупский, Ирина Белова 
и Татьяна Гойшик, Михаил Залуцкий 
и Игорь Пальчиков были известны не 

только в нашей стране, но и за рубе-
жом. С 2000 года Владимир Николае-
вич курирует обеспечение подготовки 
отделения бобслея. Эта работа при-
несла весомые плоды – три золотые 
медали на Олимпийских играх в Сочи, 
восемь медалей чемпионатов и Кубков 
Мира. 

Сергей Левченко также вручил 
медали «За спасение погибавших». 

Первым ее получил Сергей Дьячков. 
Он, монтер Ленской дистанции пути, 
22 января 2016 года в поселке Звезд-
ный Усть-Кутского района вынес из 
огня ребенка. Загорелся деревянный 
частный дом, в котором прожива-
ла молодая семья, 30-летний хозяин 
дома пытался самостоятельно поту-
шить пожар, жена бросилась звать на 
помощь соседей. Пламя в считанные 
секунды охватило жилище. Сергей 
Николаевич, проживающий  напро-
тив, моментально откликнулся на при-
зыв о помощи, разбил окно в горящем 
доме и, рискуя собственной жизнью, 
спас девочку из горящего дома, хотя 
сам был сильно ранен и отравился 
угарным газом. 

Такую же награду получил Алек-
сандр Ляховчук, который на своем 
катере пришел на помощь пассажи-
рам горящего теплохода «Баргузин-2». 
Вместе с супругой Галиной Иванов-
ной Ляховчук и капитаном яхты Ана-
толием Сергеевичем Фоминым, кото-
рых указом губернатора Иркутской 
области наградили знаком отличия 
«За честь и мужество», Александр 
Арсентьевич спас десятки пассажи-
ров судна.

Самые молодые герои получили 
из рук губернатора нагрудные знаки 
«Горячее сердце». Студент Иркутско-
го театрального училища Павел Синь-

ков в январе 2016 года прямо во время 
занятий выпрыгнул из окна первого 
этажа, чтобы помочь прохожему, у 
которого случился приступ эпилеп-
сии. 

Но больше всего собравших-
ся потрясла история восьмилетнего 
Антона Родина – жителя поселка 
Большой Луг Шелеховского района. 
Полгода назад мальчишка вынес из 

горящего дома двухлетнюю сестру 
Веронику и годовалого брата Рому. 

Прошлой осенью его родители 
уехали по делам в Шелехов, оставив 
мальчика дома с младшими детьми. 
В гостиной, где играли ребятишки, 
внезапно начался пожар. Недолго 
думая, Антон взял брата и сестру на 
руки и перенес их в детскую ком-
нату, подальше от огня. Сначала он 
пытался потушить пожар самостоя-
тельно, но воды в доме было слишком 
мало. Входную дверь родители перед 
отъездом заперли. Сообразив, что 
без помощи взрослых не обойтись, 
мальчик разбил окно и стал звать на 
помощь. Увидев стоящего на подо-
коннике парнишку, прибежала сосед-
ка, которая помогла ему выбраться 
из горящего дома. Немного отдышав-
шись, Антон не побоялся вернуться в 
дом, чтобы спасти маленьких брата и 
сестру. Вскоре приехали пожарные, 
потушили дом, но гостиная полно-
стью выгорела.

Благодаря героическому поступ-
ку Антона о происшествии стало 
известно далеко за пределами поселка 
Большой Луг. Люди, которых восхи-
тил поступок мальчика, помогли вос-
становить гостиную, привезли вещи 
и деньги, чтобы жизнь многодетной 
семьи как можно быстрее вернулась к 
привычному укладу.

Теперь у Антона уже две медали 
– от МЧС и от Фонда Всероссийской 
государственной инициативы «Горя-
чее сердце». Одну из них на пиджак 
школьника приколол губернатор Сер-
гей Левченко. На церемонии награж-
дения мальчик очень смущался, но 
все участники поддерживали его бур-
ными аплодисментами. Всего в День 
России награды получили 11 жителей 
региона.

– Примите мои искренние 
поздравления! Все вы граждане нашей 
великой страны, а вместе мы делаем 
одно общее дело – работаем на благо 
Родины, – приветствовал собравших-
ся Сергей Левченко. – Сегодня все 
мы хотим видеть нашу родину силь-
ной, могучей, процветающей дер-
жавой. Каждый житель Иркутской 
области вносит свой вклад в развитие 
региона и всей страны.

Зинаида ЦЫГАНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Награда нашла героев
Губернатор вручил медали жителям ПриангарьяГууууууууууубернатор вручил медали жителям Прианг

Мы хотим видеть нашу родину силь-
ной, могучей, процветающей держа-
вой. Каждый житель Иркутской 

области вносит свой вклад в развитие региона 
и всей страны. 

Губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКО 

Каждый год 
в областной 

детской больнице 
лечатся 

10 тыс. 
детей.



WWW.OGIRK.RU 3власть

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Темам лечения, образования 

и социализации 

в обществе детей, 

страдающих серьезными 

заболеваниями, была 

посвящена конференция 

«Дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Качество жизни». Она 

прошла в Иркутске 

13 июня и собрала 

медицинских и социальных 

работников, специалистов 

сферы образования и 

общественников, родителей 

особых детей со всей 

области. 

Организаторами конференции 
выступили руководители партийных 
проектов «Единой России»: «Крепкая 
семья», «Здоровье – детям», «Дет-
ские сады – детям», «России важен 
каждый ребенок», «Детский спорт», 
«Модернизация образования», «Еди-
ная страна – доступная среда».

Открывая конференцию, предсе-
датель Законодательного Собрания 
Иркутской области, секретарь ИРО 
ВПП «Единая Россия» Сергей Брилка 
привел цифры статистики – показа-
тель первичной детской инвалидности 
в 2016 году в Приангарье составил 
27,7 случая на 10 тыс. детского населе-
ния. По сравнению с 2015 годом рост 
составил 14,5%.  

– Со стороны депутатского кор-
пуса первоочередное внимание ока-
зывается помощи всем ответственным 
службам в осуществлении профилак-
тических, диагностических, лечебных 
и оздоровительных мероприятий, 
направленных на предупреждение 
возникновения и рецидивов детских 
болезней, комплексной оценке состо-
яния здоровья детей в регионе, – под-
черкнул Сергей Брилка.

Программа конференции включала 
три раздела: медицинское сопровожде-
ние детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, доступность обра-
зования для таких детей в Иркутской 
области и работа с семьей, где подрас-
тает ребенок с непростым диагнозом. 
Модератором первого блока вопро-

сов стал Владимир Новожилов, глав-
ный врач Ивано-Матренинской дет-
ской клинической больницы, депутат 
Законодательного Собрания области, 
региональный координатор федераль-
ного партийного проекта «Здоровье – 
детям». Председателем общественного 
совета этого проекта выступает Генна-
дий Гвак, главный врач Областной дет-
ской клинической больницы. В своих 
докладах выступающие рассказали о 
динамике показателей детской инва-
лидности в Приангарье, о возможно-
стях реабилитационной терапии при 
заболеваниях нервной системы и опор-
но-двигательного аппарата у детей, о 
развивающем уходе как способе про-
филактики инвалидизации малышей, 
появившихся на свет с экстремаль-
но низкой массой тела. Заместитель 
министра здравоохранения региона 
Елена Голенецкая, говоря о причинах 
высокого уровня инвалидности среди 
детей в Приангарье, отметила, в том 
числе, низкий охват санаторно-курорт-
ным и восстановительным лечением 
детей с хроническими патологиями. В 

настоящее время на территории обла-
сти нет специализированных детских 
санаториев. 

– У нас есть только областной 
санаторий «Юбилейный» в Братске, 
принимающий, в том числе, несо-
вершеннолетних, и ряд учреждений, 
организующих летние детские сезо-
ны. Региону же нужен областной дет-
ский санаторий, – констатировала 
Елена Голенецкая.

То, что и консервативное лечение, 
и реабилитация могут творить чудеса, 
рассказала заместитель главного врача 
Ангарской детской городской больни-
цы № 1. При медицинском учреж-
дении действует центр реабилитации 
для детей «Багульник», созданный 
на базе бывшего заводского профи-
лактория. Помощь юным сибирякам 
оказывается по нескольким профилям 
– неврология, ортопедия-травматоло-
гия, пульмонология и сердечно-сосу-
дистые заболевания. В результате у 
подавляющего большинства малень-
ких пациентов отмечается улучше-
ние состояния здоровья. В 2017 году с 

целью снижения инвалидизации дет-
ского населения в Иркутской области 
планируется открытие отделения вос-
становительного лечения на 50 мест 
круглосуточного пребывания на базе 
бывшего санатория «Подснежник» в 
Иркутске – здесь будут проводить 
реабилитацию детей с заболеваниями 
опорно-двигательной, эндокринной, 
центральной нервной системы, орга-
нов дыхания и пищеварения.

Уже реализуемые мероприятия, 
как отметила депутат Законодатель-
ного Собрания области, заместитель 
секретаря по проектной деятельно-
сти ИРО ВПП «Единая Россия» Ирина 
Синцова, призваны обеспечить повы-
шение качества жизни детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Но необходимо дальнейшее развитие 
этих начинаний. 

– Власть и общество должны быть 
ориентированы на единый результат. 
Предложения, пожелания, рекомен-
дации конференции будут приняты 
руководителями партийных проектов 
как руководство к действию, – под-
черкнула Ирина Синцова.

В ходе работы конференции были 
рассмотрены проблемы, связанные с 
образованием детей с ограниченными 
возможностями. Выступающие отме-
чали важность психолого-педагоги-
ческого сопровождения таких детей, 
их подготовки к школе, расширения 
системы коррекционно-развиваю-
щего обучения в Иркутской области. 
Модератором дискуссии стала Ирина 
Щербакова, региональный коорди-
натор партийного проекта «Детские 
сады – детям», руководитель негосу-
дарственного образовательного цен-
тра «Семь звезд».

Завершила форум тема работы с 
семьями, воспитывающими ребенка с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. В том числе говорили о прием-
ных семьях, о том, как организовать 
взаимодействие приемных родите-
лей с организациями, оказывающими 
социальные, образовательные и меди-
цинские услуги. Цель – добиться того, 
чтобы дети в новых семьях станови-
лись по-настоящему родными, чтобы 
исключить случаи их возвращения в 

детские дома. Региональным координа-
тором данного проекта «России важен 
каждый ребенок» выступает Валенти-
на Вобликова, заместитель председа-
теля правительства Иркутской области 
по социальным вопросам. 

Итогом конференции стала резо-
люция, содержащая рекомендации 
профильным ведомствам. В перечень 
вошли, в частности, предложения 
обеспечить доступность узких специ-
алистов при проведении диспансери-
зации в отдаленных муниципалите-
тах области, развивать систему ран-
ней реабилитации детей, оказывать 
содействие замещающим родителям 
в получении медицинской помощи, 
проводить работу по профилактике 
вторичного социального сиротства и 
недопущению возврата детей из заме-
щающих семей.

Спикер ЗС Сергей Брилка пред-
ложил внести в резолюцию еще один 
пункт – о необходимости создания в 
регионе масштабного детского меди-
цинского центра нового уровня. 

– Старые здания зачастую не 
позволяют разместить новейшее меди-
цинское оборудование, а размеры 
помещений не соответствуют совре-
менным стандартам. Перед началом 
конференции мы переговорили с Вла-
димиром Александровичем Новожило-
вым и с Геннадием Владимировичем 
Гваком о перспективах создания в 
регионе детского медицинского центра 
нового поколения – по опыту ряда дру-
гих субъектов Федерации. Думаю, что к 
этому нужно стремиться. Отчасти, это 
мечта, но общими усилиями мы можем 
превратить ее в реальность. Дети в 
Иркутской области должны иметь все 
возможности для получения необходи-
мой медицинской помощи, в том числе 
и высокотехнологичной, – подчеркнул 
Сергей Брилка. 

Владимир Новожилов в свою оче-
редь отметил высокий уровень конфе-
ренции, и то, что выработанные реко-
мендации будут переданы не только 
на региональный, но и на федераль-
ный уровень.
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ПАРЛАМЕНТ

Начнется сессия с утверждения двух 
кандидатур, выдвинутых на соискание 
почетного знака Ю.А. Ножикова «При-
знание» в 2017 году. На сей раз этой чести 
удостаиваются экс-спикер Законодатель-
ного Собрания, почетный гражданин 
Иркутской области, заслуженный юрист 
РФ Людмила Берлина и бывший ректор 
Байкальского государственного универ-
ситета, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Михаил Винокуров. 

Комитет по социально-культурному 
законодательству под председатель-
ством Ирины Синцовой выносит на 
второе чтение изменения в областной 
закон «О государственной поддержке 
культуры в Иркутской области». Одна 
из поправок предлагает финансировать 
из областного бюджета участие одарен-
ных детей и талантливой молодежи в 
творческих мероприятиях. С подобны-
ми просьбами в министерство культуры 
обращаются в среднем 50 заявителей 
в год (в основном для участия в твор-
ческих мероприятиях, проводимых в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, 
Суздале и других городах). 

Возможность направления юных 
жителей Иркутской области на фестива-
ли и конкурсы будет, по мнению депута-
тов, являться стимулом для более актив-
ного развития творческих коллективов 
и кружков по месту жительства, участия 
в областных конкурсных мероприятиях.

Предлагается также распространить 
меры господдержки любительским кол-
лективам, осуществляющим деятель-
ность в области культуры и искусства, 
при муниципальных и областных госу-
дарственных учреждениях области, 
которым присвоено звание «Образцо-
вый» и «Народный».

Ряд поправок в областные законы, 
продиктованные изменениями феде-
рального законодательства, предлагает 
внести комитет по законодательству о 
государственном строительстве и мест-
ном самоуправлении под председатель-
ством Бориса Алексеева. Так, в текст 
закона «Об уполномоченном по правам 

человека в Иркутской области», вво-
дится дополнительная новелла, которая 
устанавливает случаи, когда досрочное 
прекращение полномочий региональ-
ного уполномоченного не требует согла-
сования с уполномоченным по правам 
человека Российской Федерации.

Также по законодательной инициа-
тиве областной прокуратуры вносятся 
небольшие правки в областной закон 
«Об отдельных вопросах защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Иркутской области». Они 
изменяют порядок привлечения ава-
рийно-спасательных служб к ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

На утверждение парламентариев 
выносится отчет областной избиратель-
ной комиссии по расходованию средств 
областного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение дополнитель-
ных выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области вто-
рого созыва по одномандатным изби-
рательным округам № 3 и 11. Выступая 
на заседании комитета по законода-
тельству о госстроительстве и местном 
самоуправлении, председатель облиз-
биркома Эдуард Девицкий проинфор-
мировал членов комитета, что из выде-
ленных на проведение дополнительных 

выборов 30 млн рублей фактически 
израсходовано 23,7 млн. Экономия 
произошла из-за сокращения возна-
граждения работников избирательных 
комиссий, поскольку, как пояснил Эду-
ард Девицкий, объем работы на этих 
выборах был небольшой. Все сэконом-
ленные средства будут возвращены в 
областной бюджет.

По заведенному правилу вместе с 
утверждением годового бюджета депу-
таты принимают и постановление ЗС, 
своеобразное бюджетное послание пра-
вительству, в которое включены наказы 
избирателей. Промежуточное исполне-
ние такого постановления на 2017 год 
уже было рассмотрено на заседании 
комитета по бюджету, где зам. предсе-
дателя областного правительства Антон 
Логашов проинформировал депутатов 
о ходе его реализации. В числе уже 
осуществленных наказов: выделение 
дополнительных средств на сбаланси-
рованность бюджетов муниципальных 
образований, увеличение господдержки 
сельского хозяйства, продолжение про-
екта «Народные инициативы», увели-
чение расходов на капитальный ремонт 
школ и медицинских учреждений.

Рекомендуя отчет правительства 
к рассмотрению на сессии, вице-спи-
кер Наталья Дикусарова отметила, что 
определенный объем пунктов поста-
новления ЗС уже успешно выполнен:

– Но остается ряд нерешенных 
вопросов. В частности, по строитель-
ству Дома спорта в поселке Усть-
Ордынский, по капитальному ремонту 
Иркутского медицинского колледжа. Я 
думаю, на следующей июньской сес-
сии, где будет проведена корректиров-
ка текущего бюджета, мы запланируем 
необходимые средства, чтобы полно-
стью реализовать постановление Зако-
нодательного Собрания. 

Комитет по бюджету выносит также 
на второе окончательное чтение про-
ект закона «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской обла-
сти», которым предлагается проводить 
оценку эффективности предоставления 
налоговых льгот для малого бизнеса.

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Приангарью нужен детский 
медцентр нового уровня

Стартовала июньская сессияВИЗИТ

ИНИЦИАТИВЫ ЛИВАДИЙСКОГО ФОРУМА

Укрепление мотивации и стремления молодежи к изучению русского языка – зада-
ча, обозначенная председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентиной Матвиенко в рамках Ливадийского форума, имеет большое значение, 
в том числе для развития регионов России. Комментируя итоги форума, спикер 
Законодательного Собрания Сергей Брилка отметил, что предложенные на форуме 
инициативы будут способствовать развитию гуманитарного образования по всей 
стране и в Иркутской области в частности. 
Напомним, на Ливадийском форуме, который прошел в Ялте 5–6 июня, Валентиной 
Матвиенко был озвучен целый ряд предложений, направленных на интенсифика-
цию работы с молодежью.  
– В Приангарье сильны образовательные традиции, русский язык и литературу в 
вузах области глубоко изучают и будущие педагоги, и лингвисты. Думаю, что пред-
ложенные инициативы будут способствовать как росту интереса студентов к изуче-
нию данных дисциплин, так и к повышению престижа профессии учителя русского 
языка и литературы в целом, – подчеркнул Сергей Брилка. 
По его мнению, на пользу регионам будет и планируемое расширение возмож-
ностей электронных библиотек, отмеченное в докладе министра образования РФ 
Ольги Васильевой. Такие интернет-площадки позволят получить доступ к сокро-
вищам литературы жителям любого населенного пункта вне зависимости от его 
удаленности от крупнейших библиотек страны.
Также Сергей Брилка отметил, что у Иркутской области и Крыма большие перспек-
тивы для сотрудничества. О межрегиональном взаимодействии шла речь на встрече 
председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова 
с коллегами из регионов. Помимо Законодательного Собрания Иркутской области 
на форуме были представлены законодательные органы власти Санкт-Петербурга, 
Ульяновской, Брянской, Ивановской, Челябинской, Курской областей, Республики 
Татарстан и ряда других субъектов Федерации. Сейчас в Крыму активно возрожда-
ется сельскохозяйственная отрасль, в регионы России могут поставляться экологи-
чески чистые фрукты. Кроме того, Крым заинтересован в росте турпотока, для этого 
сегодня на полуострове идет обновление инфраструктуры отдыха. По мнению Сергея 
Брилки, как раз две эти сферы – сельское хозяйство и туризм – являются приори-
тетными в сотрудничестве Крыма и Иркутской области, в том числе в части обмена 
положительным опытом их законодательного регулирования.

Пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области 

Сергей Брилка 
и Владимир 

Константинов

Дети в Иркутской области должны иметь все воз-

можности для получения необходимой медицин-

ской помощи, в том числе и высокотехнологичной.

Спикер ЗС Сергей БРИЛКА
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ПАРЛАМЕНТ

Ход переселения из аварийного 
жилья, развитие детско-
юношеского спорта и другие 
вопросы были рассмотрены 
Советом ЗС по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований. 
В заседании, прошедшем в 
режиме видеоконференции под 
руководством председателя 
комитета по законодательству 
о госстроительстве и местном 
самоуправлении Бориса 
Алексеева, приняло 
участие более сотни 
депутатов разного 
уровня.

В зоне риска Братск 
и Магистральный

Как отметила председатель комитета по соб-
ственности и экономической политике Ольга 
Носенко, до 1 сентября – финиша программы 
по переселению из аварийного жилья, признан-
ного таковым на 1 января 2012 года, – остается 
всего два с половиной месяца, и потому эта тема 
остается в центре внимания как комитета, так и 
всего депутатского корпуса. Еще на апрельской 
сессии ЗС были выработаны рекомендации по 
своевременному вводу в строй запланирован-
ных новостроек.

По информации областного министра 
строительства, дорожного хозяйства Светла-
ны Свиркиной, по объему аварийного фонда 
Иркутская область находится вместе с Респу-
бликой Саха-Якутия и Кемеровской областью в 
тройке лидеров. Но если те ведут строительство 
исключительно на средства Фонда поддержки 
ЖКХ, то Приангарье из-за нерасторопности 
муниципалитетов профинансировано фондом 
лишь частично, и четвертую часть необходи-
мых объемов приходится строить за счет двух 
областных программ. На сегодняшний день из 
556 тыс. кв. метров жилья, предназначенного 
под снос, остается возвести еще 181 тыс., то 
есть одну треть.

Самые большие объемы выпали на Иркутск, 
Черемхово и Братск. Если два первых города 
уже завершили переселение, то Братск возглав-
ляет список муниципалитетов, входящих в так 
называемую зону риска – ему предстоит воз-

вести 90 тыс. кв. метров жилья. Даже принятые 
экстренные меры вряд ли помогут уложиться 
в отпущенные сроки, и процесс переселения, 
скорее всего, затянется до конца года. В этот 
список входит и поселок Магистральный, куда 
зашел московский подрядчик, выбрал почти 
все отпущенные деньги, но провалил свои обя-
зательства. 

Есть ряд причин, которые тормозят испол-
нение программы переселения. Это и высокие 
затраты на строительство в северных террито-
риях, короткое лето, продолжительные сроки 
экологической экспертизы, отсутствие подряд-
ных организаций в муниципалитетах, способ-
ных осилить большой объем строительства. Но 
главная причина, по мнению министра, дол-
гая раскачка муниципалитетов, не выделивших 
вовремя земельные участки под строительство 
и не подготовивших качественную проектную 
документацию.  

– Эти уроки надо запомнить и не повторять, 
– сказала Светлана Свиркина, – поскольку 
программа переселения будет непременно про-
должена. Сейчас мы работаем над новым ре-
естром аварийного жилья, который уже насчи-
тывает 274 тыс. кв. метров. 

Присутствующий на мероприятии Виталий 
Шуба заметил, что сегодня регион вынужден 
«штурмовать» программу по переселению для 
выполния ее в срок, но нельзя допустить, чтобы 
это отразилось на качестве жилья. По его сло-
вам, при дальнейшей  реализации программы 
все ошибки должны быть проанализированы 
и учтены. Так, прежде всего, муниципальным 
образованиям нужно еще раз провести инвен-

таризацию жилого фонда, буквально дойти до 
каждого дома, нужно учитывать генеральные 
планы развития городов, особенности внутрик-
вартальной застройки территорий, предусмо-
треть, что на новом месте люди должны быть 
обеспечены парковочными местами, детскими 
садами и школами, объектами инфраструктуры. 

Борис Алексеев отметил, что программа 
переселения дает благоприятный шанс для под-
держки стройкомплекса, и было бы неразумно 
не воспользоваться им:

– Тема переселения не закрыта, и мы не 
будем выпускать ее из поля зрения. Надо пом-
нить, что провал программы грозит суровыми 
штрафными санкциями со стороны Фонда под-
держки ЖКХ.

Спортивное детство
Рассмотрели члены Совета состояние и пер-

спективы развития детско-юношеского спорта 
в муниципальных образованиях. По мнению 
председателя комитета по социально-культур-
ному законодательству ЗС Ирины Синцовой, 
необходимость и востребованность физиче-
ской культуры существует, но как потребность 
населения просматривается пока слабо. 

– А ведь именно физическая культура во 
многом формирует сознание молодого челове-
ка. И нам нужны подготовленные люди в этой 
области. Чтобы их привлечь на территории, 
муниципалитетам нужно предоставлять им все 
условия для проживания. И, конечно, обеспе-
чить достойной зарплатой.

Особое внимание при формировании област-
ного бюджета обращается на финансирование 
спортивной инфраструктуры. Ирина Синцова 
напомнила, что еще в феврале, на выездном 
заседании комитета, было принято решение о 
выделении дополнительных ассигнований на 
обновление спортивного инвентаря в школах. 
И согласно пожеланию депутатов на мартов-
ской сессии на эти цели было выделено 25 млн 
рублей, а благодаря проекту «Детский спорт», 
инициатором которого стала чемпионка мира и 
Олимпийских игр Ирина Роднина, будет отре-
монтировано 33 сельских спортзала.

В настоящее время, как сообщил областной 
министр спорта Илья Резник, на территории 
области работает 55 детских спортивных школ и 
девять специализированных школ олимпийско-
го резерва, в которых занимается около 50 тыс. 
человек. 

– Для своих занятий они используют 628 
спортивных сооружений. Дополнительно к ним 
в текущем году ведется строительство девяти 
спортивных объектов, семь из которых будут 
введены в эксплуатацию до конца года. 

Глава поселка Куйтун Галина Манух обрати-
ла внимание на то, что в ряде муниципальных 
образований подготовлены проекты спортив-
ных сооружений, но они почему-то не попадают 
в программу строительства. Она предложила 
министерству спорта обратить на это внимание.

Было также рекомендовано правительству 
для сокращения затрат при строительстве физ-
культурно-оздоровительных комплексов исполь-
зовать типовое проектирование, а муниципали-
тетам способствовать созданию сети спортив-
ных клубов по месту жительства. 

Лекарств хватает, 
а вот больниц – нет

Члены Совета были также проинформирова-
ны о принимаемых мерах по противодействию 
распространению такой опасной болезни, как 
туберкулез, ставшей буквально бичом Иркут-
ской области.  

По мнению вице-спикера ЗС, председате-
ля комитета по здравоохранению и социальной 
защите Андрея Лабыгина, чтобы справиться с 
этой социально опасной болезнью, необходимы 
совместные усилия как минздрава, так и мест-
ного самоуправления, органов внутренних дел и 
администраций исправительных учреждений – 
основных поставщиков больных. 

– С лекарствами, – сказал он, – нет про-
блем, лекарств достаточно. Проблема с помеще-
ниями. Большинству зданий по полста и более 
лет. На одной из последних сессий мы добились 
выделения средств на проектирование противо-
туберкулезного отделения и поликлиники при 
Тулунской городской больнице. 

На неудовлетворительное состояние матери-
ально-технической базы противотуберкулезной 
службы обратила внимание и врио заместителя 
областного министра Марина Макарочкина. 

– Почти 86% медицинских учреждений не 
отвечает санитарным требованиям по площадям и 
набору помещений, а 78% нуждается в капиталь-
ном ремонте. Правда, ситуация меняется к лучше-
му. Если в 2016 году на капремонт было выделено 
всего 13 млн рублей, то в этом году в шесть раз 
больше – свыше 83 млн. А на проектирование и 
строительство новых зданий – 121 млн рублей. 

Члены Совета рекомендовали областному 
правительству включить в разрабатываемую 
стратегию социально-экономического развития 
Иркутской области отдельную программу по 
борьбе с туберкулезом, которая бы предусматри-
вала расширение сети противотуберкулезных 
учреждений, включая санатории для долечива-
ния больных туберкулезом, которые сейчас прак-
тически отсутствуют на территории области.

В завершение видеоконференции Борис 
Алексеев поблагодарил ее участников за плодот-
ворную работу, а также отметил необходимость 
контроля со стороны членов Совета по взаимо-
действию с представительными органами муни-
ципальных образований исполнения решений, 
принятых по итогам рассмотрения вопросов. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Видеосъезд депутатов

ПРОЕКТ

В Иркутской области определены территории 
для благоустройства в рамках проектов 
«Городская среда» и «Парки малых городов».

Более 1880 обращений от жителей Иркутской области посту-
пило на сайт партии «Единая Россия» в рамках реализации про-
ектов «Городская среда» и «Парки малых городов». Данные про-
екты предусматривают обязательное участие местных жителей 
в определении участков и планов благоустройства. 

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, всего в 2017 году 
будет благоустроено 326 дворов и 40 общественных пространств 
в 13 городах Приангарья по проекту «Городская среда», а также 
парки в семи муниципальных образованиях.

– Жители пилотных территорий, где будет проведено бла-
гоустройство, проявили большую заинтересованность. Они 
вносили свои предложения, участвовали в обсуждении дизайн-
проектов, приходили на сходы, – рассказала председатель 
комитета по социально-культурному законодательству Законо-
дательного Собрания Иркутской области, заместитель секрета-
ря регионального отделения партии по проектной деятельности 
Ирина Синцова. – Ряд инициированных жителями проектов 
включен в программу 2017 года, остальные будут рассмотрены 
при реализации проектов в 2018–2020 годах, ни одно обраще-
ние граждан не останется без внимания. 

Сегодня основная задача, стоящая перед муниципалитета-
ми, это прохождение экспертизы сметной документации про-
ектов. Как отметил спикер Законодательного Собрания Сергей 
Брилка, подводя промежуточные итоги, оперативное решение 
данных вопросов позволит максимально использовать летний 
период для проведения работ по благоустройству территорий. 
Важно, что жители сами будут участвовать в этом процессе: 
выходить на субботники, вести мониторинг хода работ.

– Главной составляющей данных проектов является то, 
что закладывается новая культура отношения граждан к сво-
ему дому, новые подходы к формированию городской среды, 

предусматривающие и ответственность, прежде всего, самих 
жителей за состояние своего двора, общественных пространств, 
– подчеркнула Ирина Синцова. 

В этой связи, как отметила парламентарий, большое зна-
чение приобрели мероприятия, которые впервые прошли в 
Иркутской области и были приурочены к Международному 
дню соседей. В рамках этого дня были организованы встречи 
соседей, встречи населения с представителями управляющих 
компаний и местных администраций.

Напомним, на проект «Городская среда» в 2017 году выде-
лено 675 млн рублей из федерального и областного бюджетов, 
на эти средства с участием муниципального финансирования 
будут благоустроены дворы и общественные зоны в Иркутске, 
Ангарске, Братске, Зиме, Тулуне, Усть-Илимске, Черемхово, 
Свирске, Саянске, Усолье-Сибирском, Байкальске, Шелехове и 
Железногорске-Илимском. Семь муниципальных образований, 
среди которых Ангарск, Саянск, Свирск, Нижнеудинск, Черем-
хово, Усолье-Сибирское и Киренск, получат 25 млн рублей на 
благоустройство парков.

Юрий ЮДИН

Сергей Брилка: 
Новая культура отношения 
граждан к своему дому

комитета по законодательству

у

у

комитета по законодательству 
о госстроительстве и местном 
самоуправлении Бориса 
Алексеева, приняло 
участие более сотни 
депутатов разного 
уровня.

В Братске депутаты проверили 
ход строительства домов для переселения 
из ветхого и аварийного жилья

«Малая родина» 
Анатолия 
Лехатинова 
КНИГА

11 июня в селе Хадахан Нукутского района вице-
спикер Законодательного Собрания Иркутской 
области Кузьма Алдаров и депутат Аполлон 
Иванов стали гостями презентации книги 
«Малая родина» Анатолия Лехатинова – геолога 
и географа с мировым именем, заслуженного 
деятеля науки России и Республики Бурятия. 

Издание посвящено исследованию территорий, оказавшихся в 
зоне затопления Братского водохранилища. В своей книге Анато-
лий Лехатинов воссоздал характеристику ландшафтного и биоло-
гического разнообразия земли, оказавшейся под водой. Также он 
изучил исторические особенности проживания этнических бурят 
и русских в Хадахане, Байгане, Островской, Балаганске, Бахтае, 
Оhо-Узууре. В книге представлены традиции, быт, нравы жителей 
юга Иркутской области. 

Кузьма Алдаров передал автору приветственный адрес от пред-
седателя Законодательного Собрания Сергея Брилки, в котором 
отмечено, что книга станет еще одним творческим достижением в 
череде известных в научном мире работ и монографий Анатолия 
Лехатинова по геологии России и Сибири, еще одним исследовани-
ем родной земли. 

– Для нашей страны сейчас особенно важно помнить о значи-
мых страницах истории своей Родины, об известных людях и собы-
тиях, о героях, которых знает вся страна и о простых тружениках, 
на плечах которых и держится сама жизнь. Поэтому такой интерес 
вызывает сегодня ваша книга, – подчеркнул Сергей Брилка. 

Книга вышла в свет тиражом 660 экземпляров, автор работал 
над ней 22 года. Финансовую помощь в издании книги оказали 
депутаты Законодательного Собрания Иркутской области Аполлон 
Иванов и Илья Сумароков.

Юрий ЮДИН
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Что делать, если заболели суставы 
или сердце? Первая мысль – выпить 
таблетку. Так, во всяком случае, 
поступает большинство. При этом 
они совершенно не задумываются, 
что, избавляясь от боли, наживают 
серьезные проблемы, связанные с 
употреблением «химии». Еще наши 
бабушки, если ломило колени, при-
кладывали к ним настойку из цветов 
сирени, а при сердечных болях пили 
ландышевую микстуру. Сегодня 
об этих чудесных природ-
ных помощниках, к 
сожалению, забыли. 
И зря! К счастью, 
возрождением 
народной меди-
цины озаботи-
лись на госу-
дарственном 
уровне. В 
декабре про-
шлого года 
премьер Дми-
трий Медведев 
подписал пакет 
документов по 
развитию в России 
персонализирован-
ной медицины, одним 
из направлений которой 
являются лекарственные растения. 
По этому проекту планируется соз-
дание в нашей стране более тысячи 
фермерских хозяйств, связанных с 
лекарственным растениеводством. 
Но чтобы что-то выращивать, надо 
знать – как. Для обучения природной 
фармакопее руководителей сельхоз-
предприятий, фермеров и садоводов-
любителей как раз и предназначены 
аптекарские огороды. 

История аптекарских огородов, 
или лекарственных садов, насчиты-
вает несколько веков. Например, в 
Западной Европе сады с лекарствен-
ными растениями появились при 
монастырях в средние века. Причем 
созданный в Италии в городе Падуе 
в XVI веке аптекарский огород суще-
ствует и поныне. В России они также 
создавались при монастырских сте-
нах, а по приказу Петра I были соз-

даны еще и 
во всех круп-
ных городах 
при военных 
г о с п и т а л я х . 

Сейчас в Рос-
сии существует 

всего несколь-
ко аптекарских 

огородов. В основ-
ном они располо-

жены в ботанических 
садах: филиал Ботанического 

сада МГУ, Петра Великого в Санкт-
Петербурге, Сибирский ботаниче-
ский сад Томского госуниверситета, 
Спасо-Евфимиева монастыря в Суз-
дали… 12 июня в список полезных 
природных кладовых добавился еще 
один аптекарский огород Ботани-
ческого сада биолого-почвенного 
факультета ИГУ – единственный на 
огромной территории от Томска до 
Владивостока. 

– В нашем саду всегда были кол-
лекции лекарственных растений, но 
небольшие, скорее научного плана, 
потому что мы, как любой Ботани-
ческий сад, занимаемся введением 
в культуру новых видов растений, 
– рассказывает директор Светлана 
Сизых. – Однако года два назад мы 
стали создавать больше публичных 
проектов – не только образователь-
ных, предназначенных для студентов 

и ученых, но и для широкой публики. 
Например, 1 июня, например, откры-
ли экзотариум, а сегодня – просве-
тительский дисплейный участок апте-
карский огород.

Участок обустроили на средства 
государственной субсидии, получен-
ной из Министерства образования и 
науки РФ в конце прошлого года, по 
классическим европейским канонам. 
Более 300 растений, высаженных в 32 
гряды, сгруппировали по основным 
видам заболеваний: сердечно-сосу-
дистые, желудочно-кишечные, легоч-
ные, кожные, заболевания суставов, 
верхних дыхательных путей... Между 
грядами сделали дорожки, огражде-
ния, провели освещение и систему 
водообеспечения. В центре создали 
зону отдыха с удобными скамейками 
и фонтаном, где, по задумке сотрудни-
ков Ботанического сада, можно будет 
проводить семинары, обучающие 
курсы, лекции и мастер-классы. Возле 
каждого сектора разместили специ-
альные стенды с подробной информа-
цией и рисунками о каждом произрас-
тающем там растении: что оно лечит, 
какую часть нужно использовать, в 
какое время заготавливать и как при-
менять. 

– На каждой гряде у нас высаже-
ны и кустарники, и травянистые рас-
тения, и ягодники, и овощные куль-
туры, и даже злаковые, – поясняет 

директор. – Некоторые растения 
повторяются на нескольких грядах, 
ведь лечить ими можно разные болез-
ни. Возьмем, например, сектор сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Здесь 
вы видите жимолость и калину, кото-
рые, как все знают, помогают сни-
жать артериальное давление, а вот о 
лечебных свойствах, допустим, меду-
ницы, пастушьей сумки или купены 
многие даже не догадываются. Пасту-
шья сумка – одно из самых полезных 
лекарственных травянистых расте-
ний, но красотой особой не отличает-
ся. Ее считают сорняком и тщательно 
убирают с приусадебных участков. 
Однако каждый год ранней весной 
из едва прогретой почвы вновь появ-
ляются нежные розетки. Уникаль-
ные свойства этой травы известны 
еще со времен Древнего Рима, где ее 
использовали в качестве эффективно-
го кровоостанавливающего, вяжуще-
го, противовоспалительного и крово-
очистительного средства. Медуница 
помогает излечить нервные расстрой-
ства, бессонницу, головную боль, 
эпилепсию, гипертонию, нормализу-
ет сердечную деятельность, а купе-
на – отличное обезболивающее. Но 
следует помнить: растение ядовито. 
Если употребить много ягод, можно 
отравиться!

Почитав информацию на стендах, 
можно узнать еще много удивитель-

ных вещей. Обычная белокочанная 
капуста, оказывается, помогает при 
желудочных расстройствах и голов-
ной боли, любисток – при заболева-
ниях нервной системы, а сорняк оду-
ванчик и вовсе обладает сильнейшим 
спазмолитическим и жаропонижаю-
щим действием!

Рядом с привычными сибирски-
ми травами, ягодами и кустарниками 
соседствуют экзотические. Светлана 
Витальевна говорит, что находиться в 
лекарственном саду они будут исклю-
чительно летом, поскольку большин-
ство из них теплолюбивые. Размести-
ли их в аптекарском огороде для того, 
чтобы показать, как они используются 
в народной медицине других наро-
дов мира. Например, полюбившаяся 
садоводам за яркие расписные листья 
хоста входит в состав прописей севе-
роамериканских индейцев, которые 
использовали ее корни в качестве 
общеукрепляющего средства. А сре-
диземноморская гостья – шефле-
ра – настоящий природный иони-
затор, который бесперебойно тру-
дится без батареек и электричества, 
улучшая экологическую обстановку 
дома. Помимо этого, близкое сосед-
ство деревца укрепляет иммунитет, 
успокаивает нервную систему, а еще 
повышает способность ко всякой дея-
тельности.

Двери аптекарского огорода отны-
не будут открыты для широкой публи-
ки постоянно. Сотрудники Ботани-
ческого сада надеются: он принесет 
немало пользы и будет популярен как 
среди школьников, так и среди взрос-
лых людей, готовых ответственно 
заботиться о своем здоровье. Однако 
останавливаться на достигнутом уче-
ные не собираются. Для большего при-
влечения посетителей в Ботанический 
сад они готовят очередное открытие 
– экспозицию «Этноботанический 
центр». Первая, созданная совместно 
с сотрудниками кафедры бурятского 
языка ИГУ, будет посвящена тради-
циям коренных народов Прибайка-
лья и расскажет, какие растения они 
выращивали в степной зоне, и каким 
образом их применяли.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Лекарство на грядках
В Ботаническом саду ИГУ появился аптекарский огород

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Посевная в Иркутской 
области окончена, и 
в этом году на полях 
засеяно больше зерновых 
и зернобобовых культур. 
Что  еще нового произошло 
в аграрной отрасли, 
рассказал министр 
сельского хозяйства Илья 
Сумароков.

В этом году посевную успешно и 
в кратчайшие сроки провели агра-
рии Ангарска, Братского, Тулунского, 
Куйтунского, Усть-Кутского, Черем-
ховского, Усольского районов. 

По словам министра, в этом году 
засеяно на 10 тыс. га земли больше:

– Увеличения засеянных площа-
дей удалось добиться за счет умень-
шения площадей паровых земель, а 
также благодаря введению в оборот 
ранее заброшенных земель. Ежегод-
но мы будем вовлекать в оборот 25 
тыс. гектаров неиспользуемой пашни. 
На эти цели предусмотрено 50 млн 
рублей. Уже подано заявок на 40 тыс. 
гектаров. 

Глава сельхозведомства рассказал, 
что в этом году приобретено более 
22 тыс. тонны элитных семян – в 
полтора раза больше от потребности. 
Аграрии внесли на 306 тыс. га 23 тыс. 
тонны удобрений. Это на 15% больше, 
чем в прошлом году. Кроме того, под-
готовлено 250 тыс. га паров, более 180 
тыс. га зяби. И эти цифры выше про-
шлогодних на 16%.

– Учитывая погодные условия 
– дожди сменялись теплыми днями, 
использование элитных семян и мине-
ральных удобрений, мы имеем все 
шансы собрать больше зерно-
вых, чем в прошлом году, – 
выразил надежду министр. 
– Урожайность в Иркут-
ской области за последние 
годы заметно выросла. Так, 
в СФО 
мы по 

этому показателю занимаем второе 
место, уступая лишь Красноярскому 
краю. С одного гектара там получают 
24 центнера зерновых, в Иркутской 
области – 19 центнеров. Эти дости-
жения необходимо сохранить.

Министр рассказал также, что 
сельхозтоваропроизводители области 
продолжают культивировать принци-
пиально новые сельскохозяйственные 
культуры. Фермер из Куйтунского 
района Артем Пальчик добился зна-
чительных успехов в выращивании 
рыжика и производстве рыжикового 
масла. В аграрном предприятии ООО 
«Монолит» Тулунского района нача-
ли выращивать пивоваренный ячмень, 
предназначенный для специфическо-
го целевого использования. Предпри-
ятие уже заключило договор с одной 
из пивоваренных кампаний на произ-
водство сырья. Фермер из Усольского 
района Леонид Кичигин продолжает 
эксперименты по выращиваю безви-
русного картофеля, который должен 
стать конкурентом голландскому. В 
2018 году фермер планирует 
получить 6 тонн семян кар-
тофеля.  

В этом году до 13 тыс. 
гектаров увеличен 
и посев рапса. Вну-
тренняя потребность 
этой культуры состав-

ляет 20 тыс. тонн. 
– Мы 

п л а н и р у е м 

собрать 13 тыс. тонн рапса. Он востре-
бован в соседнем Китае в таких коли-
чествах, которые мы пока не можем 
удовлетворить. Товаропроизводите-
лям, чтобы решить эту задачу, надо 
либо объединяться, либо создавать 
регионального оператора.

Илья Сумароков проинформиро-
вал, что сельхозтоваропроизводители 
из Приангарья в августе отправятся в 
Маньчжурию, где создана свободная 
экономическая зона. Там они предста-
вят свои товары и возможности.

Говоря о модернизации сельхоз-
техники, глава сельхозведомства рас-
сказал, что делегация Иркутской обла-
сти во главе с губернатором Сергеем 
Левченко на днях посетила Петер-
бургский тракторный завод. 

Директор предприятия Сергей 
Серебряков ознакомил иркутскую 
делегацию с производственным про-
цессом. После посещения цехов Сер-
гей Левченко и Сергей Серебряков 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве. В рамках областной программы 
технического перевооружения агро-

комплекса запланирован ряд меро-
приятий по обеспечению отрасли 

региона современной сельско-
хозяйственной тех-

никой, запасными частями и услугами 
технического сервиса. 

По словам Ильи Сумарокова, агра-
рии Иркутской области уже знакомы 
с продукцией Петербургского трак-
торного завода. Так, в прошлом году в 
регион было поставлено шесть энер-
гонасыщенных тракторов «Кировец», 
в 2017 году уже приобретено 12 еди-
ниц техники. Всего же, чтобы произ-
вести замену амортизированной тех-
ники, региону необходимо каждый 
год закупать 300 новых тракторов.

Также Илья Сумароков рассказал 
об итогах конкурса среди потреби-
тельских сельхозкооперативов на раз-
витие материально-технической базы. 
Эта программа действует в Иркутской 
области с 2016 года. В минувшем году 
гранты были предоставлены восьми 
потребкооперативам.

Сумма субсидий для каждого сель-
скохозяйственного потребительско-
го кооператива составляет не более 
10 млн рублей, с привлечением 40% 
собственных средств.

Для участия в конкурсе заявки 
подали 12 кооперативов. Победите-

лями признаны десять предприятий. 
Это ССПК «Ейский» (Нукутский 
район), СССППК «Ника» (Баянда-
евский район), СППССК «Надежда» 
(Аларский район), СПК «ХПП Зала-
ринский», СПСПСОК «Ольхонский», 
СППССК «Родник» (Аларский район), 
СХПК «Байкал» (Черемховский 
район), ССПК «Аида» (Заларинский 
район), СПССПК «Ома» (Баяндаев-
ский район), СПК «Байкальский фер-
мер» (Иркутский район).

– Грант можно направить на стро-
ительство, реконструкцию или модер-
низацию производственных объек-
тов, на приобретение и монтаж обору-
дования и техники, на приобретение 
специализированного транспорта, на 
уплату части взносов по договорам 
лизинга оборудования и технических 
средств, – уточнил Илья Сумароков.

Министр отметил также, что есть 
планы по созданию сельхозкоопера-
тивов в северных территориях Приан-
гарья, где они наиболее востребованы.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР ПЛАТОХОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ССПК «ЕЙСКИЙ», 
НУКУТСКИЙ РАЙОН:

– На полученные средства гранта мы будем строить убойный цех площадью 360 
кв. метров. Это современное здание со всеми требуемыми помещениями, где 

будет и мясной цех мощностью переработки до 5 тонн мяса в сутки. Сегодня 
мы оформляем все необходимые документы на строительство, планируем к 
концу года забойный цех ввести  в эксплуатацию. Там будут созданы рабочие 

места. Стоимость строительства – 22 млн рублей, 12 млн рублей из которых – 
собственные средства.

АИДА АСОЯН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ССПК «АИДА», ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН:

– В этом году в селе Троицк мы будем строить мобильный цех по переработке мяса, так 
что грант минсельхоза оказался весьма кстати. Это будет мини-предприятие, где в сутки 
перерабатывается 500 кг мяса, и будет создано пять-шесть рабочих мест. В цехе мы 
будем делать позы, пельмени, котлеты, даже небольшой колбасный цех запустим. Кроме 
того, на средства гранта я планирую приобрести три единицы техники – холодильник для 
сырья, морозильную камеру для готовой продукции и машину для перевозки скота. Все 
наши планы обойдутся нам в 17 млн рублей.

Что посеешь…
Аграрии Иркутской области 
выводят новые культуры

Для участия в
подали 12 коопер

КОММЕНТ

АЛЕКСАНДР П
НУКУТСКИЙ

– На получен
кв. метров. 

будет и м
мы офор
концу го

места. Ст
собственны

в СФО 
мы по

тонны удобрений. Это на 15% больше, 
чем в прошлом году. Кроме того, под-
готовлено 250 тыс. га паров, более 180 
тыс. га зяби. И эти цифры выше про-
шлогодних на 16%.

– Учитывая погодные условия 
– дожди сменялись теплыми днями, 
использование элитных семян и мине-
ральных удобрений, мы имеем все 
шансы собрать больше зерно-
вых, чем в прошлом году, – 
выразил надежду министр. 
– Урожайность в Иркут-
ской области за последние 
годы заметно выросла. Так, 
в СФО

2018 году фермер планирует 
получить 6 тонн семян кар-
тофеля.  

В этом году до 13 тыс. 
гектаров увеличен
и посев рапса. Вну-
тренняя потребность 
этой культуры состав-

ляет 20 тыс. тонн. 
– Мы 

п л а н и р у е м 

р ру р
комплекса запланирован ряд меро-

приятий по обеспечению отрасли 
региона современной сельско-

хозяйственной тех-

Директор Ботанического сада
 Светлана Сизых
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ЗНАЙ НАШИХ!

– Доброе утро, детишки, девчонки 
и мальчишки! – здоровается, заходя 
рано утром в палату, Владимир Григо-
рьевич Томилов.

– Ура! Наш дедушка пришел! – 
визжат малыши, кидаясь навстречу 
доктору.

Он не обижается на такое пани-
братство, наоборот, поддерживая игру, 
дарит сладости, шутливо ворчит, уви-
дев беспорядок на тумбочке, от души 
смеется рассказанной шутке. Сам же 
тем временем осторожно и вниматель-
но осматривает ребенка: нет ли у него 
температуры, не затруднено ли дыха-
ние, не было ли приступа удушья… 

Пока врач проводит обход, мы 
по-партизански пробираемся в орди-
наторскую, чтобы расспросить о нем 
коллег.

– У Владимира Григорьевича 
никогда не капризничает даже самый 
избалованный малыш, и не боится 
самый большой трусишка, – делится 
заведующая педиатрическим отделе-
нием № 1 Елена Битюкова. – Просто 
диву даешься, как он умеет находить 
общий язык с любыми детьми. Да и 
со взрослыми, кстати, тоже. Отлич-
ный наставник, всегда к нему можно 
обратиться за советом и помощью, 
получить поддержку. В нашей боль-
нице работает 40 лет. До меня был 
заведующим отделением. Что сказать: 
специалист высочайшего класса, тут 
ни прибавить, ни убавить! 

Спортивные рекорды

Увидев в кабинете журналистов, 
Владимир Григорьевич непритворно 
сердится: делать нечего что ли? Есть 
более достойные кандидатуры и более 
молодые. 

Но мы упрямимся: 
– Не нужны молодые. Про них 

еще успеют написать. Хотим про вас, 
разве не заслужили?! Вы сколько лет 
в медицине?

– Люди столько не живут, сколько 
я работаю, – ворчит уже скорее для 
проформы Владимир Григорьевич. – 
53 года! Столько лет назад я закончил 
Омский медицинский институт.

Стать врачом, говорит, решил, 
потому что две старшие сестры рабо-

тали в детской больнице медсестрами. 
Будучи мальчишкой, частенько при-
бегал к ним на работу. И выбор специ-
ализации обусловлен этим же. Ведь 
радость от спасенной детской жизни 
вряд ли можно сравнить с чем-то еще. 
После института попал по распреде-
лению в Улан-Удэ. Три года отработал 
участковым педиатром. А потом друг 
– ныне профессор Анатолий Васи-
льевич Лысов – сманил в Ангарск. 
Город строился, перспективы отлич-
ные и в профессиональном плане, и в 
бытовом, и в спортивном. Ведь и Вла-
димир, и Анатолий со студенческих 
лет серьезно увлекались спортом. 
Лысов – спортивной гимнастикой, а 
Томилов – тяжелой атлетикой. Глядя 
на щупленького, небольшого Влади-
мира Григорьевича даже не верится, 
что он может иметь дело с «железом». 
Когда упоминают об этом виде спорта, 
сразу представляешь себе внушитель-
ного размера богатыря с огромными 
бицепсами.

– Внешность обманчива. – смеет-
ся, заметив удивление, наш собесед-
ник. – В толчке поднимаю 75 кг, это 
половина того результата, который 
поднимал, когда был помоложе, а два 
года назад установил рекорд России 
– взял в рывке 66 кг.

Недавно Владимир Томилов уже 
в пятый раз подряд, начиная с 2013 
года, стал победителем открытого чем-
пионата России по тяжелой атлетике 
среди ветеранов. Нынче он занял пер-
вое место на XII чемпионате в своей 
весовой категории в возрастной груп-
пе старше 75 лет. Всего же в копилке 
именитого спортсмена, мастера спор-
та СССР по тяжелой атлетике – мно-
гочисленные победы на чемпионатах 
Сибири, России и международных 
соревнованиях. 

Показывая медали, Владимир Гри-
горьевич поясняет:

– Я на этих соревнованиях, кста-
ти, далеко не самый возрастной. В 
этом году нас, кому старше 75 лет, 
было около 30. Выступают даже после 
восьмидесяти, так что, мне есть к чему 
стремиться!

Легенда здравоохранения

Еще больше побед и наград у Вла-
димира Томилова профессиональных. 
В 1980 году на общественных нача-
лах он организовал работу первого 
в Ангарске детского бронхоскопи-

ческого кабинета. Первым в городе 
начал проводить диагностические и 
лечебные бронхоскопии детям с пер-
вого года жизни. Разработал индиви-
дуальную методику лечебной дыха-
тельной гимнастики при затяжной 
бронхолегочной патологии. За 20 лет 
работы им выполнено более 1000 диа-
гностических и лечебных бронхоско-
пий, сотни бронхографий, по резуль-
татам проведенных исследований 
десяткам больным проведено опера-
тивное лечение. Владимир Томилов 
– автор монографий в сборнике все-
союзного врачебного семинара. Он 
был в составе делегатов Иркутской 
области на первом всесоюзном съезде 
врачей в Москве, принимал участие в 
работе V Национального конгресса по 
болезням органов дыхания, находился 
на съездах врачей Сибири, проходив-
ших в Новосибирске и Красноярске. 
С 1994 года имеет высшую квалифи-
кационную категорию.

Владимир Гри-
горьевич награж-
ден орденом Дружбы 
народов, почетной гра-
мотой министерства здраво-
охранения Иркутской области. Док-
тор Томилов – победитель конкурса 
«Лучший по профессии» в номинации 
«Легенда здравоохранения Иркутской 
области». 

Говоря о профессиональных 
достижениях, Владимир Томилов не 
столько многословен, как при пере-
числении спортивных рекордов.

– Пик работы нашего отделения 
пришелся на середину 80-х годов про-
шлого века, – рассказывает доктор. 
– В то время лежали дети со слож-
ной легочной патологией. Шли ста-
филококковые пневмонии, которые 
вели к хронизации процесса. При не-
своевременном лечении все закан-
чивалось разрывом легкого и требо-
вало хирургического вмешательства.  

Помимо инъекций мы стали приме-
нять бронхоскопию – поднаркозный 
осмотр и промывание бронхиального 
дерева. Эта процедура применялась 
по всей России.

– Но ведь в Ангарске ее первым 
стали делать именно вы?

– Ну да. В нашем отделении всегда 
было самое новейшее оборудование. 
К нам приезжали пациенты из других 
городов, в том числе из Иркутска.

– А были ли в вашей практике 
трагические случаи?

– Были ситуации, когда во время 
процедур ребенок синел, но, слава 
Богу, ни один не умер. Хотя по стати-
стике тогда на 800 случаев приходился 
один летальный исход. 

Это ли не главная награда для педи-
атра и не лучшая характеристика его 
труда? Однако сам доктор не видит 
ничего особенного в своей работе, 
зато восхищается достижениями 
современной медицины. Сейчас, про-

должает Владимир Григорьевич, тех-
нологии другие, пришла ком-

пьютерная томография, 
изменилась техника 

бронхоскопии. Рань-
ше все эти процедуры 
были поднаркозные, 
проводились метал-
лическим тубусом, 
а сейчас лечение 
проходит при мест-

ной анестезии, что 
для ребенка гораздо 

менее травматично. И 
заболевания, говорит он, 

стали не такие тяжелые – 
прогресс технологии в медици-

не дал свои результаты. 
– В нашем городе около 1 тыс. 

больных бронхиальной астмой. Рань-
ше было множество тяжелых случаев: 
как приступ, сразу в отделение реани-
мации. Мы каждого тяжелого больно-
го знали, что называется, в лицо.

– Неужели до сих пор их помните!
– Нет, конечно, разве всех упом-

нишь, – смеется Владимир Томилов. 
– Но вот люди почему-то помнят. 
Приятно, когда с тобой здороваются: 
«Вы же меня лечили!» А теперь все 
чаще говорят: «Вы лечили мою маму». 
Даже бабушки говорят, что лежали у 
меня. И начинают улыбаться. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Доктор детской улыбки

КОНТРОЛЬ

Члены Общественного 

совета при министерстве 

здравоохранения 

Иркутской области 

побывали в Усть-

Ордынской больнице. Цель 

визита – посмотреть, в 

каких условиях оказывают 

медпомощь, как ведется 

запись на прием, доступны 

ли населению медуслуги. 

Электронная запись 

к врачу – не роскошь 

– Наши функции – не контроль-
ные, мы не проверяем качество ока-
зания медпомощи – на это есть Рос-
здравнадзор. Мы смотрим на откры-
тость учреждения здравоохранения, 
на работу его сайта, регистратуры. 
Наша задача – не наказать, а под-
сказать – как сделать, чтобы было 
удобнее, – поясняет председатель 
Общественного совета при областном 
минздраве Игорь Журавлев.

В этот раз под прицел «обществен-
ников» попала Усть-Ордынская ЦРБ. 

– Больница начинается не с реги-
стратуры даже, а со двора. Пациен-
там, особенно с ограниченными воз-
можностями здоровья, должно быть 
удобно добираться до врача. Значит, 
нужен как минимум пандус для инва-
лидных колясок. Для удобства паци-
ентов должна быть запись к врачу по 
интернету, по телефону. Электронная 
запись к врачу – не привилегия, не 
роскошь, а требование сегодняшнего 
дня, – уверен Игорь Журавлев.

Руководителя Общественного 
совета в ЦРБ встречает главный врач 
Алексей Анганаев. Мы осматриваем 
поликлинику и стационар. Претензий 
к работе докторов или регистратуры 
нет. В ЦРБ есть терминал для записи 
к врачу.

– Пятница у нас – день без элек-
тронной записи. Приходят, например, 
бабушки и записываются к врачу по 
старинке в регистратуре. Им так при-
вычнее, – поясняет Алексей Юрье-
вич.

Наглядная агитация и информация 
для пациентов в больнице в полном 
порядке. Указаны перечни лицензий, 
сотовый телефон главврача. Нужная 
для пациентов информация дубли-
руется шрифтом Брайля – рельеф-
но-точечным, предназначенным для 
письма и чтения незрячими и плохо 
видящими людьми. На всех кабинетах 
участковых терапевтов есть информа-
ция для тех, кому в этом году надлежит 
пройти диспансеризацию.

– И это хорошо, что упорядоче-
но прохождение диспансеризации, 
– поясняет Игорь Журавлев. – Там, 
где не могут организовать отдельный 
прием для таких граждан, возникают 
очереди и, как следствие, стрессы и 
скандалы.

В поликлинике предусмотрены 
даже места для детских колясок. И 
стоянка для автомобилей находится 
прямо на территории ЦРБ.

– Это чтобы человек мог ближе к 
крыльцу подъехать. Представьте, ему 
и так плохо, а если еще и идти далеко? 
– поясняет главный врач.

В больнице нет мелочей 

Мониторинг независимой оцен-
ки качества работы медучреждения 
учитывает даже такие «мелочи», 
как санитарное состояние туалетов. 
В Усть-Ордынской ЦРБ санитарные 
комнаты оборудованы специальными 

поручнями для лиц с ограниченными 
возможностями.

Мы проходим по больничным 
коридорам. Что удивительно – в поли-
клинике ЦРБ практически нет очере-
дей. Больница устроена с элементами 
кампуса, имеет удобную навигацию. 
Всюду можно легко пройти, все каби-
неты под рукой.

– Для пациентов с ограниченны-
ми возможностями мы в июне приоб-
ретаем коляску с электрическим при-
водом, – рассказал Алексей Ангана-
ев. – Работаем также над установкой 
дополнительных пандусов. На учреж-
дении по соседству с ЦРБ установят 
камеры наружного наблюдения, кото-
рые будут захватывать и прилегаю-
щую к нам территорию. В плане под-
держания порядка это плюс.

Впрочем, и самой больнице грех 
жаловаться на отсутствие видеока-
мер. Их в лечебном учреждении 14. 
На смартфоне у главврача есть прило-
жение, посредством которого в любое 
время можно в режиме онлайн посмо-
треть то или иное изображение.

И даже такие, на первый взгляд, 
незначительные для 
пациента вещи, как 
автоматы по продаже 
воды и кофе, в боль-
нице в наличии.  

– Медучрежде-
ние оставляет благо-
приятное впечатле-
ние: нет очередей, 
ведется работа по 
информированию населения о фор-
мах записи на прием, – резюмирует 
Игорь Журавлев. – Сайт понравил-
ся, но есть небольшие замечания. В 
разделе «Информация для пациен-
тов» надо актуализировать некоторые 
моменты. В частности, указать пере-
чень бесплатных медицинских услуг в 
рамках Территориальной программы 
обязательного медицинского страхо-
вания. Нужно уточнить и прейскурант 
по платным медуслугам.

– Но у нас цены не менялись и не 
меняются, – парирует главный врач.

– У вас все хорошо с диспансери-
заций, – констатирует председатель 
Общественного совета.

– К нам на диспансеризацию идут 
студенты, обучающиеся в Иркутске, 
и люди, работающие в областном 
центре. Все они пожелали прикре-
питься именно к нашей больнице. В 
районе проживают 28 тыс. человек, 

а к больнице прикреплены свыше 
31 тыс. человек. Отказать мы никому 
не имеем права.

– Единственное замечание – ука-
жите на сайте годы рождения тех, 
кто попадает под диспансеризацию, 
– добавляет проверяющий.  

Одно то, что к поликлинике Усть-
Ордынской ЦРБ прикрепляется мно-
жество пациентов, говорит в пользу 
местных врачей и о качестве получае-
мой медицинской помощи. За минув-
шие пять лет в ЦРБ на работу принято 
более 30 врачей. Значит, нет дефици-

та узких специалистов – а это тоже 
показатель доступности медицинских 
услуг для пациентов.

– Сегодня составляются не только 
рейтинги больниц и клиник. Разра-
батывается и рейтинг оценки главно-
го врача медицинского учреждения. 
От того, какую оценку получит сама 
клиника, зависят и рейтинги оценки 
врача, – резюмирует Игорь Журав-
лев.

Кадровые проблемы 

Тугутуйского ФАПа 

В этот день члены Общественного 
совета побывали и в селе Тугутуй Эхи-
рит-Булагатского района. Население 
муниципалитета составляет 1,6 тыс. 
человек, в Тугутуйском ФАПе обслу-
живается 438 детей и свыше 1 тыс. 
взрослых.

В состав муниципальной больницы 
входит ФАП и дневной стационар, где 
лечатся преимущественно гипертони-
ки и диабетики.

Заведующая ФАПом Зоя Заболот-
ская по совместительству ведет еще 
и педиатрический прием в соседнем 
селе Захал. Главная проблема сель-
ских медиков – нехватка медицин-
ских кадров и новых помещений. 

– В деревне Комой есть фельдшер-
ско-акушерский пункт, но нет врача, 
в Алужино ФАП старый уже. Нам 
обещают, что в будущем на участке 
будет три новых ФАПа – в Алужино, 
Куре и Харанутах, – перечисляет Зоя 
Яковлевна и продолжает. – Средний 
возраст наших медиков – пенсион-
ный. Медсестра Людмила Саловарова 
41 год проработала на одном месте и 
на пенсии уже, но мы не отпускаем – 
работать некому. Молодежь учиться 
на медиков идет неохотно – и зарпла-
ты невеликие, и жилья нет.

Приусадебный участок ФАПа и 
стационара заботливо благоустроен. 
В помещении чистота, уют. Еще здесь 
работает неплохой физиокабинет с 
набором оборудования – ультразвук, 
электрофорез.

Конечно, ни о каких электрон-
ных очередях в ФАПе при отсутствии 
интернета говорить не приходится, но 
вся бумажная документация находит-
ся в полном порядке.

– Запись пациентов к узким спе-
циалистам в районную ЦРБ мы дела-
ем сами, – рассказывает медсестра 
Елена Савинская. – Один раз в неде-
лю проводим день здорового ребенка. 
Если к нам приезжают бригады вра-
чей, информацию об этом мы распро-
страняем по всему селу.  

Людмила ШАГУНОВА

Общественники проверили 
работу усть-ордынских больниц

МЕДИЦИНСКИЙ РЕЙТИНГ

Каждый год в Иркутской области 

составляется рейтинг лучших больниц 

и поликлиник. В его основе – независимая 

оценка качества оказания услуг в 

медучреждениях. В голосовании участвуют 

все желающие. Пациенты заполняют 

анкеты, отвечая на простые вопросы. 

Принял ли вас врач в установленное по 

записи время? Довольны ли вы результатами диагностики 

и лечения? Насколько компетентны и вежливы доктора? О 

результатах медицинского рейтинга мы будем рассказывать 

в одноименной рубрике. Уважаемые читатели, ждем ваши 

вопросы и предложения по электронной почте og@ogirk.ru.

Главный врач Усть-Ордынской ЦРБ 
Алексей Анганаев

Мы проходим по больничным коридорам. 
Что удивительно – в поликлинике ЦРБ 
практически нет очередей. Больница 
устроена с элементами кампуса, имеет 
удобную навигацию. Всюду можно легко 
пройти, все кабинеты под рукой.
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18 ИЮНЯ – 

ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА

Уважаемые медицинские работники!

Дорогие ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 

Работать в медицине – это призвание 
и большая ответственность. Ваш самоот-
верженный труд во имя жизни и здоровья 
жителей Иркутской области – это под-
виг, достойный уважения! Чтобы вылечить 
пациента, мало обладать высоким профес-
сионализмом и глубокими знаниями. Необ-
ходимо иметь интуицию, проявлять гума-
низм, милосердие и самопожертвование. 

Правительство Иркутской области уде-
ляет особое внимание развитию отрасли, 
улучшению материально-технической 
базы здравоохранения, повышению квали-
фикации и росту заработной платы меди-
цинских работников.

Безусловно, нам есть куда двигаться и 
развиваться, к чему стремиться. Впереди 
огромная работа, направленная на при-
влечение в профессию молодых специ-
алистов, создание достойных условий для 
жизни и труда работников здравоохране-
ния, повышение качества и доступности 
медицинской помощи для жителей Иркут-
ской области. А здоровье населения – 
залог процветания региона.

Спасибо вам за вашу безграничную 
преданность профессии, за самоотдачу и 
целеустремленность, с которыми вы каж-
дый день работаете. 

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и дальнейших успехов в 
вашей благородной миссии!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые ветераны и работники 

сферы здравоохранения Иркутской обла-

сти, дорогие медики!

Примите самые сердечные поздравле-

ния с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника! 

В этот день мы чествуем вас – людей 
в белых халатах – тех, кто по зову сердца 
связал свою жизнь с одной из благород-
нейших профессий на земле. Во все вре-
мена ваша трудная миссия была и остается 
самой милосердной, требующей самопо-
жертвования, доброты и особого внима-
ния к людям. Именно вам, врачам и медсе-
страм, фельдшерам и младшему медицин-
скому персоналу мы доверяем самое дра-
гоценное – свое здоровье, здоровье своих 
детей и близких. Важно, что медицинское 
сообщество Приангарья, осознавая всю 
степень ответственности за людские судь-
бы, не терпит равнодушия, воспринимает 
свою профессию как истинное призвание! 

Особую признательность сегодня 
хочется выразить ветеранам сферы здра-
воохранения Иркутской области. Именно 
благодаря вашему подвижничеству, про-
рывным открытиям и разработкам в меди-
цинских учреждениях региона активно 
осваиваются новые медицинские техно-
логии, внедряются современные методи-
ки диагностики и лечения, воплощают-
ся в жизнь самые передовые инновации. 
Отрадно, что славные традиции продолжа-
ет и молодое поколение врачей.

Сегодня усилия органов власти и всего 
общества направлены на достижение глав-
ной цели – улучшение качества лечения и 
приближение квалифицированной меди-
цинской помощи к населению, чтобы каж-
дый сибиряк, кто живет и в городе, и на 
селе, получал ее своевременно и в долж-
ном объеме. Важная задача, над которой 
мы продолжаем работать, – повышение 
оплаты труда в системе здравоохранения.

Дорогие медики, уважаемые работники 
научных и образовательных медицинских 
организаций! Спасибо вам за верность при-
званию, благородство и доброту, за мастер-
ство ваших рук, которые возвращают взрос-
лым и детям здоровье и радость жизни!

В этот праздничный день от имени 
депутатов областного парламента желаю 
вам успехов в профессиональной деятель-
ности и благодарных пациентов, уверенно-
сти в будущем, крепкого здоровья и благо-
получия! Спасибо за ваш труд!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

Сергей БРИЛКА

МЕДИЦИНА

Современное лор-отделение – это 

высококачественные технические 

средства диагностики и лечения, 

использование новейших методик 

для эффективного лечения 

заболеваний важнейших органов 

человеческого тела – уха, горла, носа. 

Самые новейшие достижения медицины 
доступны сегодня в лор-отделении ФГБУЗ «Цен-
тральная медико-санитарная часть № 28 Феде-
рального медико-биологического агентства». 
Руководит отделением Георгий Вячеславович 
Хааков, врач-оториноларинголог высшей кате-
гории, кандидат медицинских наук. В апреле 
2016 года отделение получило лицензию на ока-

зание высокотехнологичной помощи. Здесь ока-
зывают весь спектр услуг по лечению пациентов 
с патологией лор-органов, используя консерва-
тивные методы лечения, а также оперативные 
вмешательства. В отделении проводят операции 

на гортани; операции на глотке; операции носа 
и придаточных пазух; операции на ухе. 

Острота человеческого слуха зависит от пра-
вильного функционирования звукопроводящей 
системы, состоящей из барабанной перепонки, 
трех небольших косточек (молоточка, наковаль-
ни и стремечка), которые своими колебаниями 
передают звук дальше в лабиринт внутреннего 
уха, где он доходит до нервных окончаний звуко-
вого анализатора. Различные заболевания сред-
него уха, острые и хронические, могут привести 
к нарушению целостности этой цепи и развитию 
значительного снижения слуха.

Операция, включающая в себя санирование, 
купирование воспаления, восстановление косто-
чек среднего уха и барабанной перепонки, назы-
вается тимпанопластикой и показана при хрони-
ческом и гнойном воспалении, среднем адгезив-
ном отите, холеастоме и тугоухости, возникшей в 
результате нарушения системы проведения звука.

Как и любая операция, тимпанопластика имеет 
ряд противопоказаний, является серьезным хирур-

гическим вмешательством, перед проведением 
которого обязательна тщательная диагностика.

В лор-отделении ФГБУЗ ЦМСЧ-28 ФМБА 
выполняются различные виды тимпанопластики 
на современном оборудовании с использовани-
ем микроинструментов в основном импортно-
го производства. Для протезирования слуховых 
косточек используются импортные титановые 
протезы (Германия, Италия).

Также выполняются слухоулучшающие опе-
рации для лечения отосклероза (заболевание, 
вызывающее развитие тугоподвижности слу-
ховых косточек). Операция, выполняемая при 
отосклерозе, называется стапедопластикой – 
взамен удаленной слуховой косточки – стре-
мени – устанавливается имплант из титана или 
тефлона.

Консультации зав. лор-отделением и вра-
чей отделения для определения показаний для 
хирургического вмешательства проводятся каж-
дую среду (кроме каждой второй среды месяца) 
в лор-отделении с 12.00 до 14.00.

Ангарские оториноларингологи на страже здоровья
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ТЕХНОЛОГИИ

Первое МРТ-изображение 

в мире было получено в 

1978 году. Как это часто 

бывает, одно важное 

изобретение изменило 

жизни миллионов 

людей. Как обстоят 

дела с современными 

технологиями в медицине в 

Иркутской области? С этим 

вопросом мы обратились 

к главному врачу Центра 

компьютерной томографии, 

завотделением 

рентгеновской и магнитно-

резонансной томографии 

Иркутской областной 

клинической больницы, 

профессору, доктору 

медицинских наук Виктору 

Анатольевичу Шантурову.

– По большому счету начало 
МРТ-исследований в Иркутской 
области было положено только 20 
лет назад, тогда для областной боль-
ницы приобрели первый низкополь-
ный томограф. В то время в Иркутске 
была огромная потребность в визу-
альной диагностике. Сейчас в городе 
десять МРТ-томографов, и, казалось 
бы, ситуация стала лучше, но про-
блема в том, что техника есть, а рук, 
способных проводить квалифициро-
ванную диагностику, очень мало. 

Еще больше эта проблема ощу-
щается в области. В некоторых горо-
дах есть современные томографы, 
но нет врачей, чья квалификация 
позволила бы интер-
претировать получен-
ные данные. Ведь дело 
техники – дать врачу 
данные, но врач дол-
жен самостоятельно 
их проанализировать, 
чтобы в конечном 
счете помочь поста-
вить диагноз, опреде-
лить тактику лечения 
пациента. 

– В медицинском университете 

не готовят таких специалистов?

– К сожалению, нет, в универ-
ситете есть кафедра «Рентгенологии 
и функциональной диагностики», 
но подготовка квалифицирован-
ного специалиста по проведению 
МРТ – это долгий процесс. Я счи-
таю, что лучшие диагносты – это 
хирурги. Они наглядно представля-
ют анатомию, в отличие от тера-
певтов хирурги знают все это не из 
книжки. Чтобы подготовить более 
или менее «видящего» специалиста 
из уже готового врача, нужно как 
минимум два-три года. Наши врачи-
радиологи в обязательном порядке 
ездят за границу, там сосредоточены 
все самые последние разработки в 
области томографии. 

– Раз наши специалисты ездят 

за границу учиться, значит, в курсе 

последних тенденций?

– Да, и, поверьте, развитие 
технологий поражает. Первый 
МР-томограф в СССР был установ-
лен в 1984 году в институте кли-
нической кардиологии им. А.Л. 
Мясникова. Это был низкопольный 
томограф, который позволял про-
водить исследования только неко-
торых областей и выдавал статиче-
скую картинку. Сейчас производят 
оборудование экспертного класса, 

которое позволяет видеть изобра-
жения в движении, например, как 
циркулируют потоки крови или 
функционирует кишечник. То, 
что раньше можно было увидеть 
только с помощь введения контра-
ста перорально, теперь видно без 
всякого контраста. Мы постоянно 
находимся в русле современных 
тенденций, но, к сожалению, в 
роли догоняющих. Тем не менее 
в Иркутске проводят диагностику 
на мировом уровне. Вы знаете, что 
многие сейчас ездят на лечение в 
Израиль, Корею и другие страны. 
Так вот, зарубежные клиники при-
нимают результаты наших иссле-

дований, более того, мы проводим 
специальные тестовые обследова-
ния по заказу европейских меди-
цинских организаций, изучающих 
определенные виды заболеваний, 
это один из показателей уровня, 
качества. Сейчас в Иркутске начали 
проводить уникальные для наше-
го региона диагностики – это 
МР-энтерография, МРТ – исследо-
вание сердца, МРТ молочных желез. 
МРТ сердца, например, уникальное 
исследование, единственное, кото-
рое позволят реально видеть рубцы 
на сердце. С помощью МРТ можно 
увидеть зачатки инфаркта.

– Как изменились сами пациен-

ты за последние годы?

– Пациенты становятся все 
более образованными и разбор-
чивыми. Если раньше приходили 
только по направлению врача, то 
сейчас немало людей, которые 
обследуются с профилактической 
целью, просто хотят убедиться, что 
с ними все в порядке, услышать 
рекомендации специалистов. В 
первую очередь люди делают МРТ 
позвоночника. На самом деле так 
и должно быть. Россияне грешат 
тем, что пока не прижмет – к врачу 
никто не ходит. Хотелось бы, чтобы 
было по-другому: достиг опреде-
ленного возраста – добро пожало-

вать на обследование. Например, 
в 40–45 лет нужно уделить внима-
ние желудочно-кишечному тракту, 
после 50 лет мужчины в обязатель-
ном порядке должны обследовать 
органы малого таза, а женщины – 
молочные железы.

Сейчас МРТ справедливо стало 
одним из самых известных спосо-
бов диагностики. Если, например, 
в первые годы нашей работы МРТ 
коленного сустава было редкостью, 
то сейчас пациенты приходят к нам 
на такие исследования каждый день. 
Причина – врачи-травматологи, 
хирурги, направляющие пациентов, 
поняли, насколько информативны 

МРТ-исследования суставов, насколь-
ко больше они дают важных сведе-
ний для врача по сравнению, напри-
мер, с обычным рентгеном. Особенно 
много пациентов в зимний период. 
Это последствия травм, полученных 
после катания на коньках, лыжах, 
неудачных падений в гололед. К тому 
же появился «медицинский стандарт 
помощи». Чтобы грамотно поставить 
диагноз, нужно провести ряд исследо-
ваний. В некоторые из этих стандар-
тов входит рентгеновская томогра-
фия, куда-то уже входит МРТ.

– Можно ли просто прийти и 

сделать исследование или обяза-

тельно нужно направление врача?

– Просто так прийти и сде-
лать рентгеновскую компьютер-
ную томографию (КТ) не полу-
чится. Рентгеновские лучи имеют 
свои противопоказания. КТ нель-
зя делать беременным женщинам, 
нежелательно проводить такое 
исследование кормящим матерям. 
Также КТ с внутривенным кон-
трастированием не рекомендуется 
делать пациентам с почечной недо-
статочностью, сахарным диабетом, 
заболеваниями щитовидной желе-
зы и др. Есть ограничения в прове-
дении процедуры по весу. 

МРТ в принципе безвредный 
метод, но он тоже имеет рад про-

тивопоказаний. Нельзя делать МРТ 
людям, у которых установлен кар-
диостимулятор, имплантаты сред-
него и внутреннего уха, инсулино-
вые помпы: магнитные волны могут 
привести к сбою в работе этих при-
боров. Поэтому к наличию в орга-
низме металлических конструкций 
относятся очень серьезно. В арсе-
нале врачей-радиологов есть специ-
альные металлоискатели.

– Современные исследования 

стоят довольно дорого, как изме-

нится стоимость исследований с 

развитием технологий?

– КТ и МРТ являются проце-
дурами более дорогостоящими, 
чем традиционные рентген и УЗИ, 
поэтому нередко их назначают 
уже после того, как пациент про-
шел предварительную диагности-
ку. Это позволяет делать прицель-
ное обследование и оптимизиру-
ет затраты пациента. У пациентов 
есть возможность и бесплатно 
пройти КТ и МРТ в рамках про-
граммы ФОМС (Фонд обязательно-
го медицинского страхования). Да, 
придется ждать своей очереди, но 
сейчас такие исследования прово-
дят как государственные клиники, 
так и частные медицинские центры.

Что касается средней стоимо-
сти, то я хочу сказать, что в Иркут-
ске она в десять раз ниже, чем, 
например, в европейских странах. 
Это определяется общим уровнем 
жизни, к сожалению, он у россиян 
не очень высокий. 

Такая диагностика не может 
стоит дешево. Сами томографы 
стоят очень дорого, специальные 
катушки, инжекторы, программное 
обеспечение – еще одна составля-
ющая стоимости исследования. Все 
оборудование и программное обе-
спечение закупаются за границей. 

– Что хотите пожелать своим 

коллегам в профессиональный 

праздник?

– Прежде всего здоровья. Есть 
печальная статистка – врачи боле-
ют и погибают чаще. Если врач 
настоящий, то его сердце постоян-
но как будто выжато от эмоцио-
нального напряжения, а это явля-
ется причиной острого инфаркта 
миокарда, ишемического инсульта. 
Я желаю медицинским работникам 
оптимизма и веры в лучшее.

Екатерина БЕЛЫХ

Фото автора 

Медицинская фантастика, 
ставшая реальностью
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должны обследовать органы малого таза, а женщи-

ны – молочные железы.
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В Иркутске наградили 
лучших социальных 
работников региона. 
Педагоги, руководители 
учреждений и медицинские 
сестры из всех территорий 
Приангарья – в зале 
культурно-досугового 
центра «Художественный» 
собрались те, чьей 
профессией является 
служение людям. 

Оксана Журавкова, удостоенная 
благодарности губернатора Иркутской 
области, приехала и Иркутск из Саян-
ска. 17 лет она трудится медсестрой 
в отделении милосердия в Саянском 
психоневрологическом интернате.

– Моя первоочередная задача – 
помощь самым тяжелым пациентам, 
– рассказывает она. – Мы лечим, 
как говорится, и душу, и тело. Люди 
делятся со мной самым сокровенным. 
У многих нет близких, нет семьи, и 
эту роль на себя берем мы, работни-
ки интерната. Стараемся помочь всем 
сердцем, для них мы, как мамы, кото-
рых у них никогда не было. 

Коллеги Оксаны подтверждают: 
в их профессии не бывает случай-
ных людей. Чтобы работать в подоб-
ном интернате, нужно иметь огром-
ную душу, большое человеколюбие и 
большое терпение. И всеми этими 
качествами, по их мнению, Оксана 
обладает в избытке. Иначе вряд ли 
одна медсестра могла бы настолько 
самоотверженно заботиться о 45 
пациентах, большая часть которых 
– прикованные к кровати, пара-
лизованные инвалиды.

Валентина Меринова, дирек-
тор управления социальной 
защиты по Иркутску, получает 
из рук главы региона нагрудный 
знак «Заслуженный работник 
социальной защиты Иркутской 
области». Вместе с ней подобных 
почетных званий удостаиваются 
заместитель директора по социаль-
но-реабилитационной работе соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Усольского рай-
она Людмила Полубаркина и дирек-
тор Ангарского психоневрологиче-
ского интерната Владимир Прусский. 

– Это очень радостно, но вместе 
с тем и очень ответственно получить 
такую высокую оценку своего труда, 
– признается Валентина Меринова.

Валентина Николаевна рассказа-
ла, что работает в социальной сфере 
более 40 лет – после окончания Челя-
бинского юридического техникума. 
Сначала думала отработать три года 
по распределению и уйти, но «работа 
так затянула и понравилась, что стала 
настоящим смыслом жизни». Сегодня 
она ничуть не жалеет о своем выбо-
ре. Более того, гордится, что многие 
изменения в сфере социальной защи-
ты населения произошли не без ее 
участия. В Иркутске, например, три 
года назад была образована единая 
система управления, но несмотря на 
это, Валентине Николаевне удалось 
сохранить отделы приема населения 
в каждом округе. Это территориаль-
но очень удобно. Кроме того, в них 
созданы клиентские службы приема 
населения, а также существует пред-
варительная запись, благодаря кото-
рой можно записаться по телефону на 
прием в любое удобное время. Говоря 

о качествах, которые, по ее мнению, 
необходимы для работы в сфере соци-
альной защиты, Валентина Никола-
евна, прежде всего, называет добро-
желательность и умение общаться с 
людьми. Если этого нет, ничего в дан-
ной профессии не получится. 

Благодарственными письмами 
губернатора и почетными грамотами 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области за оказание помощи жителям 
села Бубновка Киренского района, 
пострадавшим в результате пожара, 
высокопрофессиональную работу и 
добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей награждаются 
коллектив управления социальной 
защиты населения по Киренскому 
району и директор Анна Таюрская, 
коллектив комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
города Киренска и Киренского райо-
на и директор Николай Арбатский, а 
также участковый социальный работ-
ник села Бубновка Елена Буркова. 

Напомним, 28 апреля в результате 
пожара в селе Бубновка полностью 
сгорело 59 жилых домов. Около 500 
человек остались без крова. Именно 
с о ц и а л ь н ы е 
работники 
п р и ш л и 
п е р в ы -
ми на 

помощь пострадавшим. Помогали 
эвакуировать детей, престарелых и 
инвалидов, тушили вместе с другими 
жителями пожар, собирали для пого-
рельцев одежду и продукты. Однако, 
рассказывая о страшном апрельском 
дне, они не видят в своих действиях 
ничего героического. 

– Когда начался пожар, я побе-
жала эвакуировать маломобильных 
граждан, – буднично рассказывает 
Елена Буркова. – Потом собирала 
ребятишек на «хивус»…

На самом деле, пока Елена выводи-
ла из горящих изб детей  и полупара-
лизованных стариков, начал гореть ее 
собственный дом. Но к его тушению 
Лена приступила только после того, 
как вывела на безопасное место всех 
немощных. 

Анна Таюрская сразу же опублико-
вала на сайте управления объявление 

о произошедшей трагедии. Благодаря 
этому, жители Киренска и близлежа-
щих поселков тут же понесли для пого-
рельцев продукты, одежду, лекарства. 
А еще по ее инициативе прямо в день 
пожара в здании социальной защиты 
начал работать пункт временного раз-
мещения людей, лишившихся крова. 
Николай Арбатский лично принимал 
людей с катеров на воздушной поду-
шке, распределял их по группам и зани-
мался их размещением в Киренске.

– Вы не пишите про нас, лучше 
скажите спасибо нашим киринчанам, 
– в один голос просят они. – Люди 
откликнулись, приехали на личных 
машинах, помогали, кто чем может! 
Если бы не они, одним бы нам не спра-
виться!

– Хотел бы от лица всех жителей 
Приангарья выразить вам искреннюю 
признательность за ваш каждодневный 

и очень непростой душевный труд, – 
обратился к соцработникам губерна-
тор Сергей Левченко. – Люди, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, 
имеют далеко не позитивный жизнен-
ный настрой. И как бы государство ни 
заботилось о них, сколько бы денег ни 
выделяло, если ваши контакты с ними 
будут не очень душевными, мы не 
добьемся того, чтобы эти люди стали 
счастливее. Поздравляю вас с празд-
ником и желаю, чтобы вы никогда не 
теряли оптимизма. Потому что, если 
в вашем сердце его не будет, не будет 
и у людей, о которых вы заботитесь. 
Уверен, многие считают, что работают 
по призванию, и ваша профессия – 
самая лучшая. Я с вами в этом полно-
стью согласен.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области Владимир Родионов напом-

нил присутствующим на мероприя-
тии о том, как развивалась социальная 
служба, и какой путь она прошла – от 
богаделен и домов призрения до госу-
дарственной комплексной системы.

– Ежегодно около 700 тыс. жите-
лей области получают различные 
меры соцподдержки. За последние 
годы перечень социальных услуг уве-
личился более чем в десять раз. День 
социального работника в Приангарье 
отмечают свыше 13 тыс. специали-
стов. Работа каждого из них сложна, 
многопланова и эмоционально нагру-
жена. Работники социальных служб 
первыми встречаются с человеческой 
бедой. Они – носители традиций 
милосердия и благотворительности, 
– подчеркнул министр.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Лечат душу и тело
Среди соцработников нет случайных людей
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СОЦПОЛИТИКА

Комиссия при областном пра-
вительстве по вопросам обеспече-
ния доступной среды для инвали-
дов утвердила план действий на 
текущий год. Как отметил замести-
тель областного министра социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Алексей Макаров, в последнее 
время подход к вопросу доступной 
среды кардинально изменился: 

– Если раньше все от этого 
активно дистанцировались, 
утверждая, что данная зона ответ-
ственности только министерства 
соцразвития, то сейчас пришло 
понимание, что это общая задача. 
Практически в каждом муници-
пальном образовании назначены 
ответственные должностные лица, 
проведена паспортизация, утверж-
дены муниципальные дорожные 
карты по повышению доступности 
объектов. 

Эти дорожные карты, как рас-
сказала исполнительный директор 
Ассоциации муниципальных обра-
зований Иркутской области Зоя 
Масловская, направлены на пре-
одоление социальной разобщенно-
сти в обществе. 

– В Иркутске, Ангарске, Свир-
ске и Шелеховском районе, – сооб-
щила она, – приняты специальные 
программы по доступной среде для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения. Во многих муниципали-
тетах ведется учет детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и создаются условия для их обу-
чения по специальным адаптиро-
ванным программам. В Ангарском 
городском округе на инклюзивное 
обучение потрачено почти 15 млн 
рублей из федерального и местного 
бюджетов.

Расширяется и спектр оказы-
ваемых услуг для инвалидов. Так, 
в Черемхово, по договоренности 
с обществом слепых, в городской 
библиотеке закуплены книги с 
тактильным шрифтом по Брайлю. 

Растет и число инвалидов, зани-
мающихся адаптивными видами 
спорта. На сегодняшний день в 
области насчитывается 24 группы, 
с которыми работают специально 
обученные тренеры.  

К сожалению, констатирова-
ла Зоя Масловская, дефицит мест-
ных бюджетов не всегда позволяет 
ремонтировать и оснащать спец-
средствами объекты культуры и 
особенно спорта. 

Сложность с реконструкци-
ей старых зданий подтвердила и 
заммэра Усольского района Ирина 
Дубенкова:

– Когда их строили, не думали о 
какой-то доступной среде. Пытаемся 
навести порядок: убираем порожки, 
монтируем пандусы, а вот переобо-
рудовать туалеты практически не 
получается. Другое дело – новые 
объекты. В строящемся в поселке 
Железнодорожный Доме культу-
ры учтены уже все требования по 
доступной среде. Удобства пере-
движения инвалидов-колясочников 
были предусмотрены и при рекон-

струкции площади в поселке Белоре-
ченский, где буквально на днях запу-
щен цветомузыкальный фонтан. 

Еще одна тема, на которую 
Валентина Вобликова просила 
обратить самое серьезное внима-
ние, – реализация крупного пар-
тийного проекта «Единой России» 
по обустройству городской среды:

– На эти цели выделяются 
серьезные федеральные средства, 
и необходимо проконтролировать, 
чтобы они были использованы с 
толком. Муниципалитеты уже 
заявили серьезные проекты по 
обустройству парков и скверов. Я 
считаю, что реализация этих про-
ектов должна идти с соблюдением 
всех правил доступности. Зачем 
нужны скверы, если туда не смо-
гут попасть наши сограждане с 
ограниченными возможностями. 
Тем более что процент инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата достаточно велик. 

Александр ПАВЛОВ 

Когда строили, не думали о доступной среде

Соцработников наградили Соцработников наградили 
за помощь жителям села за помощь жителям села 

Бубновка Киренского района, Бубновка Киренского района, 
пострадавшим в результате пострадавшим в результате 

пожарапожара
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Сотрудники Ангарского городского 
музея разработали интерактивный 
проект «Время добра» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. На первом занятии 
проекта побывали корреспонденты 
«Областной».

Все складывается из мелочей 
Музей часов в Ангарске, сотрудники кото-

рого пригласили к себе особенных детей, сам по 
себе сказка. Время разных стран и континентов 
навсегда остановилось в сотнях его экспонатов. 
В день нашего приезда между фотовитражами 
и пространственными композициями под тихие 
перезвоны настенных и строгий бой наполь-
ных часов бродили две королевы в сказочных 
нарядах. Методист городского музея Оксана 
Скугарева и научный сотрудник Юлия Славнова 
готовились к встрече маленьких гостей. Именно 
этим женщинам принадлежит авторство нео-
бычного проекта для особенных детей.

– Почему сказочные персонажи? Дети 
отзывчивы на сказку, – улыбается Юлия. 

И не только детям нравится, когда мир стано-
вится чуточку ярче.

Проект «Время добра» был разработан в этом 
году. Музей часов и ранее проводил отдельные 
занятия с детьми, имеющими проблемы со здо-
ровьем. Именно здесь состоялся благотвори-

тельный аукцион «Пода-
рите Вере время меч-

тать» для помо-
щи ангарчанке 
Вере Кращук. 
А н г а р с к а я 
з в е з д о ч к а , 
несколько лет 

назад победившая на фестивале кино об особых 
людях в Каннах, мечтала участвовать во Все-
российском танцевальном проекте. И горожане 
откликнулись!

Немало времени посвятили особенным дет-
кам и артисты театра кукол «Чик и Брикс». 
Руководитель театра Татьяна Вихорева расска-
зала, что совместно с музеем театралы прово-
дили с детьми занятия «Сказка на ладошке», 
где медицинский аспект соседствовал с теа-
тральным представлением. Такая своеобразная 
сказкотерапия…

И вот новый проект, направленный на раз-
витие и социализацию детей с проблемами здо-
ровья. 

– Сегодня в рамках этой программы наш 
музей проводит культурно-познавательную экс-
курсию для детей с особыми образовательными 
потребностями. С визитом в музей пришли гости 
из общественной организации детей-инвалидов 
«Дети-ангелы. Ангарск», – рассказала Оксана 
Скугарева. – Мы проведем осмотр экспозиций 
и мастер-класс по изготовлению циферблатов 
из картона. Цель экскурсии – дать детям перво-
начальные представления о музее часов, расска-
зать об истории возникновения и назначении 
часов. Особая ценность занятия в том, что оно 
проходит совместно со здоровыми детьми. 

Деткам с ДЦП с большим трудом дается 
любое движение. А занятие по изготовлению 
циферблата и стрелок помогает развивать мото-
рику пальцев. 

Застенчивая Соня упорно совмещает на 
циферблате большую и маленькую стрелки, а 
потом щедро украшает самодельные часы бабоч-
ками. Мама Сони незаметным движением помо-
гает девочке, искренне радуясь вместе с ней.

– Для нас любое занятие полезно, любая 
встреча важна… Все складывается из мелочей, 
– говорит мудрая мама.  

Познавать мир 
Выход в свет для многих детей-ангелов – 

нерядовое событие. Большинство из них имеют 
нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Они, как правило, не ходят в детские сады, обу-
чаются на дому и покидают стены квартир лишь 
время от времени.

В ангарском обществе «Дети-ангелы» насчи-
тывается 40 детей с 

проблемами здоро-
вья.

– Нашим 
детям нужно 
познавать мир, 

р а с ш и р я т ь 
кругозор, – 
п о д е л и л а с ь 
п р е д с е д а -
тель обще-
ства Катерина 

Засимова. – 
Нужно, чтобы 
дети росли в 
социуме, а не 
о г р а н и ч и в а -
лись стенами 
квартир. Такие 

мастер-классы 
– это одновре-

менно и практи-
ческие занятия. По 
крупицам мы посто-
янно узнаем что-то 
новое... Здесь детки 
– кто может – 
занимаются, кто 
не может – про-
сто смотрят. И 

все чему-то учатся, 
даже просто общаться с 

такими же детками или 
здоровыми сверстника-
ми. В свою очередь мамы 

больных детей, выходя с ними в свет, сами пре-
одолевают комплекс, что их ребенок не такой, 
как другие.

Ангарчанин Анатолий Белик привел на 
занятие восьмилетнего внука Валеру. У малы-
ша серьезные проблемы опорно-двигательного 
аппарата, но он посещает школу. Валера охотно 
рассказывает, что ему нравятся русский язык, 
физкультура и музыка.

– Он учится неплохо, – с гордостью гово-
рит дед. – Есть у нас и перспектива на ножки 
встать… Нам такие занятия очень даже подхо-
дят. Мы всегда ходим, куда зовут, где мы что-то 
полезное можем узнать…

Следующим шагом социального проекта ста-
нут занятия в других подразделениях музея. 

– В художественном центре и выставочном 
зале мы поговорим об изобразительном искус-
стве, в музее минералов будем рассказывать 
детям о богатстве нашей земли, – делится пла-
нами директор музея Вера Павловец.

– Осенью, когда детки вернутся от бабушек, 
из деревень и санаториев, мы будем проводить 
с ними занятия по эстетике и этикету. Это всем 
в жизни обязательно пригодится, – уверена 
Оксана Скугарева.

…Этот день для особенных деток тоже стал 
особенным. И даже общее фото на память было 
для многих самым радостным и неожиданным 
событием… 

Трогательное искусство 
Ангарский городской музей – современный 

во всех смыслах. Он расширяет свои границы, 
активно включается в социальный процесс. Для 
этого ему необходим особый инструментарий – 
музейная инклюзия и особые экспонаты.

В дальнейших планах музея – организация 
специальных выставок для людей с дефектами 
зрения. 

– Слепые люди могут прочитать любую 
информацию об экспонате с помощью шрифта 
Брайля. Но есть те, кто ослеп в сознательном и 
более позднем возрасте и не владеет в полной 
мере шрифтом Брайля. Для них нужны тактиль-
ные экспонаты, которые можно потрогать рука-
ми, – пояснила Вера Павловец.

Такую идею уже воплотил в жизнь иркут-
ский областной художественный музей им. 
В.П. Сукачева. В рамках проекта «Трогательное 
искусство» там появился первый тактильный 
экспонат – картина «Нищая». Картина изготов-
лена в городе Торжке на предприятии, которое 
занимается разработкой и производством так-
тильной продукции для незрячих и маломобиль-
ных групп населения. 

Однако ангарчане пойдут еще дальше и вооб-
ще станут первопроходцами в известном смыс-
ле. Сотрудники музея сделали заявку на грант в 
Фонд поддержки и развития филантропии. Суть 
идеи – изготовить точечно-графические изо-
бражения имеющихся в коллекции хранилища 
часов, чтобы незрячий человек, взяв их в руки, 
мог понимать – что именно он «видит». 

– Для поздноослепших мы хотим предста-
вить также рельефно-графические рисунки, 
отображающие экспонаты из закрытых витрин. 
К каждому экспонату будет прилагаться эти-
кетка – тифлокомментарий с брайлевским и 
альтернативно рельефно-точечным шрифтом, 
отображающим буквы кириллицы, – пояснила 
Юлия Славнова.

В перспективе музей планирует работать 
и с людьми, имеющими проблемы слуха. Для 
работы с такими посетителями будут закуплены 
планшеты, чтобы слабослышащие могли читать 
экскурсионные тексты.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

9общество

«Время добра»
В Ангарском городском музее проходят 
занятия для особых детей
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Проект «Время добра» был разработан в этом 
году. Музей часов и ранее проводил отдельные 
занятия с детьми, имеющими проблемы со здо-
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Еще год назад жизнь у Валентины 
Прадун была вполне благополучной. 
Любимая работа, прекрасные дети. 
А то, что растила ребятишек одна, 
– совсем неважно. Шла по жизни 
смеясь, высоко держа голову. Кому 
интересны чужие проблемы с вечным 
нытьем на нехватку денег и хрониче-
скую усталость? Вот она никого ими 
и не обременяла. По правде говоря, 
не такими уж серьезными они и были. 
Ну маленькая зарплата, так почти у 
всех она такая. Давно не была в отпу-
ске – и это ерунда. Зато дочка и сын 
росли замечательными. Умненькими, 
веселыми, здоровыми. Оба отлично 
учились в школе, увлекались спортом. 

Яночка к тому же прекрасно рисовала, 
а Ромашка отлично пел, играл на гита-
ре, занимался в детском театре, мечтая 
стать артистом. Для этого у него были 
все задатки: высокий рост, фактурная 
внешность и огромная харизма, благо-
даря которой Роман мгновенно стано-
вился душой любой компании. 

Вздыхали-ахали и будто сглазили. 
Понемногу, постепенно начал Ромаш-
ка меняться. Вначале стал не такой 
веселый и улыбчивый, потом поте-
рял интерес к учебе, а вскоре пере-
стал ходить в спортзал и на репети-
ции театра. Через некоторое время 
у него зачастили простуды, начались 
обмороки. Куда только не обращалась 

Валентина за помощью: и бесплатные 
кабинеты все обошла, и к платным 
специалистам записывалась. Кто-то 
выслушивал несчастную мать равно-
душно: «Ничего страшного, обычные 
изменения переходного возраста», 
а кто-то рекомендовал проверить 
юношу у токсиколога, намекая на его 
тайное пристрастие к новомодным в 
молодежной среде спайсам и прочей 
дури. 

Почти год, пока проходили обсле-
дования, жизнь Романа опускалась все 
дальше и дальше в ад. 16-летний подро-
сток превращался в настоящего зомби: 
полностью перестал реагировать на 

любые внешние раздражители, спал 
по 20 часов в сутки, его еле-еле уда-
валось разбудить на несколько минут, 
чтобы покормить жиденькой кашей. 
Силы у юноши таяли не по дням, а 
по часам. Кто знает, как долго такая 
«жизнь» еще могла бы у него продол-
жаться, если бы ему, наконец, не уста-
новили причину странного заболева-
ния. Доктор факультетской клиники, 
тщательно изучив историю болезни, 
порекомендовал сдать анализы на гор-
моны. Они-то и выявили хроническую 
надпочечную недостаточность. Это 
заболевание, оказывается, довольно 
длительное время имеет не слишком 

заметные симптомы, поэтому не рас-
познается и не лечится, что, к сожале-
нию, приводит вот к таким тяжелым 
последствиям. Теперь Роме может 
помочь только высокотехнологичное 
аппаратное лечение, оказать которое 
в Иркутской области не в состоянии. 
Для него прислали приглашение в 
эндокринологический научный центр 
Министерства здравоохранения РФ. 
Понятно, что лететь в Москву Рома 
может только в сопровождении мамы. 
И потом, в больнице ее помощь будет 
тоже необходима, ведь кто, кроме 
мамы, сможет приласкать и уте-
шить любого, даже самого взрослого 
ребенка. 

Но жить Валентине Васильевне в 
Москве негде, поэтому придется сни-
мать гостиницу или комнату. А еще 
покупать продукты и, вполне возмож-
но, лекарства, которые понадобятся 
Роману. Сколько продлится лечение, 
пока не может сказать никто. В Иркут-
ском театре юного зрителя, где Вален-
тина Прадун служит артисткой, ей 
дали отпуск без содержания. Друзья 
собрали кое-какую сумму на авиаби-
леты. Больше рассчитывать ей не на 
что и не на кого.

Если вы хотите помочь семье, 
связаться с Валентиной Прадун можно 
по тел. 8-914-949-30-66.

Анна ВИГОВСКАЯ

МИЛОСЕРДИЕ

Беда всегда приходит неожиданно. Еще вчера человек строил 
планы на отпуск, мечтал о новой квартире или машине, а 
сегодня вынужден бороться за жизнь. Особенно страшно, если 
речь идет о жизни ребенка. Надо ли говорить, что все заветные 
мечты в этом случае теряют всякий смысл. Остается лишь 
желание спасти свое дитя, чего бы это ни стоило.

Газета «Областная» продолжает  совместный проект с 
Законодательным Собранием, посвященный реализации 
государственной национальной Стратегии действий в 

интересах детей. В рубрике речь идет о делах, которые 
направлены на улучшение жизни будущих поколений. 

Неважно, исходят они от государства, бизнеса, простых 
граждан или общественных организаций, главное, чтобы 

они работали в интересах детей. 

В интересах детей

Восьмилетний Валера с удовольствием ходит на занятия Ангарского городского музея

Поможем спасти 
ребенка
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Так все выглядит на экране. Одна-
ко инспекторы ГИБДД Приангарья 
гораздо ближе к правде жизни. Они 
знают десятки, сотни реальных сюже-
тов, в которых водители автомоби-
лей, сбившие пешехода, нисколько не 
мучаясь угрызениями совести, стара-
ются поскорее исчезнуть с места ава-
рии, уничтожить следы преступления 
и вообще делают все, чтобы избежать 
возмездия в то время, когда где-то на 
обочине, возможно, умирает ранен-
ный ими человек.

За четыре месяца нынешнего года 
на дорогах области было совершено 
127 ДТП, виновники которых трус-
ливо уехали, оставив после себя на 
дороге 124 травмированных и трех 
мертвых пешеходов. Если эту печаль-
ную статистику не удастся изменить, 
то к концу года, следуя неумолимой 
логике, цифры возрастут втрое. 

Ничтожный шанс

Ночью 16 мая фельдшер скорой 
помощи сообщила в дежурную часть 
межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Боханский» о том, что на автодо-
роге Усть-Уда – Иркутск обнаруже-
но изуродованное до неузнаваемости 
тело мужчины. Прибывшие сотруд-
ники следственно-оперативной груп-
пы изъяли с места аварии фрагмен-
ты белого лакокрасочного покрытия 
автомобиля и установили, что погиб-
шим является 36-летний житель села 
Новая Уда. 

В тот же день, проверив все белые 
автомобили в окрестностях, сотруд-
ники уголовного розыска и инспек-
торы ГИБДД выяснили, что к гибели 
пешехода причастен 40-летний ранее 
судимый за грабеж житель того же 
села, управлявший чужой автомаши-
ной «Тойота Королла» и находивший-
ся под воздействием наркотических 
веществ. Поначалу подозреваемый 
категорически отрицал свою вину, и 
только предъявленные следователя-
ми неопровержимые доказательства 
заставили его дать признательные 
показания. 

Оказалось, что, разогнав иномарку 
до бешеной скорости и сбив челове-
ка на трассе, он еще около двадцати 
метров протащил его по асфальту, а 
затем поспешил скрыться. Когда спря-
танную «Тойоту» изъяли, эксперты 
обнаружили под ее днищем кровь и 
фрагменты тела погибшего.

Свое поведение виновник этого 
происшествия объяснил тем, что в 
первые минуты после удара он нахо-
дился в шоковом состоянии и попро-

сту не понимал, что делает. Когда 
немного отошел от стресса, приба-
вилось осознание того, что его нар-
котическое опьянение станет отягча-
ющим обстоятельством и неизбежно 
повлечет за собой суровое наказание. 
И хотя он понимал, что сотрудники 
полиции рано или поздно «достанут» 
его, все же надеялся на ничтожный 
шанс остаться безнаказанным. 

Ради короткой отсрочки

Так же или примерно так рас-
суждают многие из автомобилистов, 
скрывшиеся с места аварии, а некото-
рые из них предпринимают активные 
действия, чтобы уйти от возмездия. 

– Одни бросают свой автомо-
биль в каком-нибудь неприметном 
дворе, – рассказывает инспектор по 
особым поручениям отдела дорож-
но-патрульной службы областного 
УГИБДД Дмитрий Суржиков. – Дру-
гие загоняют его в так называемый 
отстойник – пустующий гаражный 
бокс. Третьи торопятся открутить 
номера транспортного средства. Есть 
и такие, кто ищет более радикаль-
ные средства. Скажем, перекраши-
вают машину или заявляют ее в угон. 
Однако все эти ухищрения – лишь 
короткая отсрочка. 81 из 127 наруши-
телей такой категории с начала года 
мы уже нашли, поимка остальных – 
дело времени. 

И это не дежурная фраза сотруд-
ника подразделения розыска. Напри-
мер, в августе 2015 года в деревне 
Лобагай того же Усть-Удинского 
района неустановленный водитель 
сбил шедшего по обочине дороги 
четырехлетнего мальчика и скрылся. 
Травмированный ребенок попутным 
транспортом был доставлен в медуч-
реждение, но от полученных травм 
скончался. Введенный в районе план 
«Перехват» результата не дал, и уста-
новить по горячим следам виновни-
ка ДТП не удалось. Его розыск не 
прекращался почти два года. И вот 
в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сыщики получили информа-
цию о причастности к происшествию 
28-летнего владельца минивэна Toyota 
Gaia, проживающего в областном цен-
тре. Но опросить подозреваемого они 
смогли не сразу, поскольку тот спеш-
но уехал на север области. Несмотря 
на это, при содействии оперативников 
из пункта полиции, дислоцирующего-
ся в поселке Ербогачен Катангского 
района, местонахождение скрывше-
гося водителя было установлено. Он 
признался в содеянном.

В ходе следствия выяснилось, что, 
пытаясь избежать ответственности, 
молодой человек частично изменил 
окраску кузова автомобиля, спря-
тал его в садоводстве на территории 
Ленинского района Иркутска, а сам 
поменял место жительства. В настоя-
щее время подозреваемому предъяв-
лено обвинение по части 3 статьи 264 
Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации (нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека). Санкция ука-
занной нормы права предполагает до 
пяти лет лишения свободы.

По этой же статье закона будет 
осужден и автомобилист из города 
Черемхово. Днем 24 апреля он на 
своей «Тойоте Камри» сбил находив-
шихся на обочине 32-летнюю женщи-
ну и ее 10-летнюю дочь. Школьница 
погибла на месте, ее мать госпитали-
зирована с тяжелыми травмами. Не 
оказав никакой помощи потерпев-
шим, водитель бросил иномарку на 
месте ДТП и убежал.

Ложь во спасение?

По словам тех, кто расследует 
обстоятельства подобных инцидентов, 
их фигуранты в свое оправдание при-
водят, как правило, малоубедитель-
ные, а порой и просто нелепые аргу-
менты. Скажем, одна автоледи заяви-
ла, что не заметила, как наехала задни-
ми колесами на пожилую женщину 
потому, что в салоне звучала громкая 
музыка. Другая молодая дама, 13 фев-
раля сбившая иномаркой подростка 
на улице Лермонтова в Иркутске, объ-
ясняя причину оставления места ава-
рии, сказала: ей будто бы показалось, 
что мальчик запнулся и сам упал. Тре-
тий, 56-летний ангарчанин, управляв-
ший автомашиной «Мицубиси Этер-
на», допустив наезд на девятилетнюю 
школьницу на пешеходном перехо-
де, пояснил сотрудникам полиции, 
что после ДТП он якобы растерялся, 
поэтому не вызвал ни инспекторов 
ГИБДД, ни скорую помощь, а просто 
уехал.

Допустим, что такая ложь «во спа-
сение собственной шкуры» сработает. 
Но ведь солгавшим придется с этим 
жить и постоянно сознавать, что по их 
вине ребенок или старушка погибли 
либо стали инвалидами.

Законопослушные 

«наполовину»

Впрочем, существует и другая 
категория автомобилистов, которые 

нанесли увечья пешеходу. Их можно 
условно назвать «наполовину законо-
послушными». Речь идет о тех, кто 
сразу после аварии доставил постра-
давших в больницу и только потом 
поехал по своим делам, будто ничего 
не случилось.

– Но ведь они не просто сбежали, 
а действовали из лучших побуждений! 
– скажет не посвященный в нюансы 
законодательства читатель. – Чтобы 
не терять время, отвезли раненых в 
больницу. Может быть, спасли чью-то 
жизнь. Неужели это тоже расценива-
ется как оставление места ДТП? 

– На этот вопрос законодатель 
отвечает однозначно: да. Все-таки 
лучше воспользоваться попутным 
транспортом, чтобы доставить ране-
ных в медицинское учреждение (в 
некоторых случаях перемещать тяже-
ло травмированного человека вообще 
нельзя), – говорит Дмитрий Суржи-
ков. – Но даже если водитель принял 
решение сделать это лично, он обязан 
вернуться на место происшествия, 
сообщить о нем в полицию и дождать-
ся прибытия экипажа ДПС. 

Месяц назад на пересечении улиц 
Ворошилова и Горького в Ангар-
ске водитель автомашины «Ниссан 
Марч», выполняя поворот направо, не 
уступил дорогу женщине с малень-
кой дочерью на руках, переходив-
шей улицу по пешеходному переходу 
на зеленый сигнал светофора. Про-
изошло столкновение. В результате 
женщина упала и выронила ребенка, 
который получил ушиб. Сразу после 
ДТП водитель доставил пострадавших 
в городскую детскую больницу. Но 
несмотря на заявление ангарчанки о 
том, что она намерена официально 
обратиться в органы внутренних дел, 
виновник происшествия покинул при-
емный покой и скрылся.

Это ДТП, попавшее в объективы 
камер видеонаблюдения, вызвало 
широкий общественный резонанс в 
городе нефтехимиков. Вот как про-
комментировала его член Обществен-
ного совета при ГУ МВД России по 
Иркутской области Наталья Дубро-
вина:

– Каждый из нас может привести 
многочисленные примеры безответ-
ственного, а порой откровенно пре-
ступного поведения владельцев авто-
транспорта на улицах городов.

Еще 15–20 лет назад мы, будучи 
подростками, безбоязненно направ-
лялись в школу, переходя несколько 
городских улиц, и никто из взрослых 
нас не сопровождал. Мне скажут: 
«Вспомнила! Да с тех пор число транс-

портных средств возросло в десятки 
раз, ритм жизни и скорости бешеные. 
Не тормози!

Вот некоторые лихачи и не тормо-
зят. Даже тогда, когда перед бампером 
их автомобиля идет человек. Конечно, 
инфраструктура города стала гораз-
до удобнее: дорожные знаки, четкая 
разметка, современные светофоры, 
посты ГИБДД. Казалось бы, все это 
должно обеспечить нам безопасность, 
но статистика дорожно-транспортных 
происшествий свидетельствует о дру-
гом. Да я и сама это вижу. Ежеднев-
но по пути на работу проезжаю семь 
перекрестков. И не было такого дня, 
чтобы не наблюдала нарушений пра-
вил со стороны того или иного участ-
ника дорожного движения. Особенно 
тревожно, когда под колесами автомо-
биля оказывается идущий по «зебре» 
пешеход. Именно в такие ситуации 
чаще всего попадают школьники и 
пожилые люди.

Не могу поверить, что в данном 
конкретном случае взрослый человек, 
находившийся за рулем «Ниссана», 
не знал о необходимости после такой 
серьезной аварии вызвать службу 
ГИБДД и оформить все, как поло-
жено, чтобы не попасть в позорный 
список скрывшихся с места проис-
шествия. Существует же набор пра-
вил и заповедей, переступать через 
которые не просто безнравственно, а 
преступно.

Нельзя весь город обвесить каме-
рами видеонаблюдения, нельзя 
на каждом перекрестке поставить 
сотрудника ДПС, нельзя внушить пра-
вонарушителю, которого уже десяток 
раз задерживают за езду в пьяном 
виде, что он подвергает опасности ни 
в чем не повинных людей и превраща-
ет улицы города в минное поле!

Это даже не комментарий, а крик 
души человека, всерьез озабоченного 
ситуацией на дорогах родного города. 
Как говорится, ни убавить ни при-
бавить. 

Водителя тоже 

защищает закон

Впрочем, можно добавить один 
существенный момент. Порой при-
чиной ДТП становится несоблю-
дение свода правил поведения на 
дороге самими пешеходами. А зна-
чит, не всегда водитель виноват, его 
тоже защищает закон. Однако каж-
дый сознательный автовладелец дол-
жен знать, как поступить, если он при 
стечении тех или иных обстоятельств 
сбил человека.

Вот алгоритм его действий:
Водитель ни в коем случае не дол-

жен покидать места ДТП.
Согласно п. 2.5 Правил дорожно-

го движения РФ ему надо остановить 
транспортное средство на том месте, 
где был сбит пешеход. 

Если у пешехода есть повреж-
дения, необходимо незамедлитель-
но вызвать скорую помощь, а затем 
сотрудников ГИБДД и дождаться их 
приезда.

Зафиксировать данные очевидцев, 
адреса их места жительства, номера 
контактных телефонов.

Постарайтесь найти следы аварий-
ного торможения. Установите ава-
рийный знак в начале следов, чтобы 
они не были затерты проезжающими 
мимо машинами. 

Внимательно осмотрите место 
аварии. Постарайтесь сохранить все 
осколки и другие детали, указываю-
щие на причину и последствия аварии. 

Задействуйте видео- и фотосъем-
ку. Зафиксируйте всю обстановку на 
месте аварии: следы, обломки, сбитого 
пешехода.

Принимайте участие в составле-
нии протоколов и сборе доказательств 
инспекторами ГИБДД.

При разговоре с сотрудниками 
дорожной полиции ведите себя кор-
ректно, постарайтесь сохранить само-
обладание. На упущенные ими детали 
указывайте в спокойной форме.

Аркадий КАЗАК

Скрылся с места ДТПСкрылся с места ДТП

ПРОБЛЕМА

Если бы незабвенный Эльдар Рязанов позволил 

героям своего фильма «Вокзал для двоих» скрыться 

с места совершенного ими дорожно-транспортного 

происшествия, в результате которого погиб 

человек, то, скорее всего, это была бы уже не 

комедия, а трагикомедия или драма. Но музыкант 

Платон Рябинин, как человек законопослушный и 

благородный, взяв на себя вину за содеянное, 

по решению суда отправляется в колонию 

отбывать наказание вместо 

своей жены. 

АКТУАЛЬНО

Купальный сезон 

начинается с открытия 

пляжей. О рисках 

предстоящего отдыха на 

воде рассказал главный 

государственный инспектор 

по маломерным судам 

Дмитрий Миронов. 

Из года в год в Иркутской обла-
сти проблемными остаются места 
неорганизованного отдыха людей у 
воды. Страшные сводки статистики 
о погибших на водоемах и нелегаль-
ных пляжах, к сожалению, не пуга-
ют жителей Приангарья. За лето 2016 
года по области утонули 96 человек, из 
них 11 детей. В этом году на водных 
объектах уже погибли три человека. 
Житель Ангарска после употребления 

горячительных напитков решил пере-
плыть Китой, а мальчики девяти и 10 
лет из деревни Ключи Усть-Удинского 
района отправились гулять и потеря-
лись. Спасатели сначала нашли вещи 
детей на берегу, а затем и их самих в 
15 метрах от берега Братского водо-
хранилища.

В зоне риска люди, употребля-
ющие алкоголь, и дети, оставшиеся 
без присмотра взрослых. По словам 
Дмитрия Миронова, в этом купальном 
сезоне следить за безопасностью на 
водных объектах будут 94 человека на 
40 плавсредствах и 10 беспилотников. 
Современная техника позволит не 
только находить и фиксировать нару-
шителей, но и предотвращать несчаст-
ные случаи.

Для патрулирования водных объ-
ектов и береговой линии сотрудники 
ГИМС привлекают также полицию, 
работников администраций муни-
ципальных образований, спасате-
лей и общественные организации. 
За купание в неположенном месте 

по-прежнему никакой ответственно-
сти не предусматривается, но поли-
ция привлекает к административной 
ответственности родителей за остав-
ление детей без присмотра, а также 
за распитие спиртного или брань в 
местах массового отдыха.

Пока легальных пляжей в регионе 
только два – на Якоби в Иркутске 
и «Еловый пруд» в Ангарске. При-
чем принять первых отдыхающих на 
законных основаниях может только 
ангарский пляж. В середине июня на 
заливе Якоби продолжится создание 
парковочных мест, дорожек для вело-
сипедистов и колясок. Появятся спор-
тивные площадки и зона отдыха для 
детей с большим батутным парком. 

Возможно, что в этом летнем сезо-
не появятся еще несколько легальных 
пляжей на Байкале – в районе мыса 
Шаманка на острове Хужир и в райо-
не бухты Зуун-Хагун на Малом Море.

Екатерина БЕЛЫХ 

Беспилотники будут следить за пляжами

ПРОБЛЕМА

Если бы незабвенный Эльдар Рязанов позволил 

героям своего фильма «Вокзал для двоих» скрыться 

с места совершенного ими дорожно-транспортного 

происшествия, в результате которого погиб 

человек, то, скорее всего, это была бы уже не 

комедия, а трагикомедия или драма. Но музыкант 

Платон Рябинин, как человек законопослушный и 

благородный, взяв на себя вину за содеянное, 

по решению суда отправляется в колонию 

отбывать наказание вместо 

своей жены. 
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Центр разместился в пятиэтажном 
здании общей площадью более 4 тыс. 
кв. метров. Весь комплекс отличается 
полной автономностью, в нем уста-
новлен собственный электрогенера-
тор и дублированная система связи. 
Это необходимо, чтобы центр мог бес-
перебойно работать при возникнове-
нии любых чрезвычайных ситуаций. 
Современная система кондициониро-
вания, вентиляции и освещения обе-
спечивает комфортные условия для 
персонала.

Сергей Левченко 
совершил подробную 
экскурсию по ново-
му зданию. Специали-
сты рассказали главе 
региона, что новый 
диспетчерский центр 
Иркутского РДУ осна-
щен интегрированной 
системой безопасности 
и системой мониторин-
га функционирования 
инженерного оборудо-
вания. Надежность опе-
ративно-диспетчерской 
связи и передачи дан-
ных обеспечивают воло-
конно-оптические линии.

Управление энергетической 
системой осуществляется из главно-
го зала, в котором установлен совре-
менный видеопроекционный экран 
размером во всю стену. На нем в 
режиме реального времени отража-
ется состояние всех энергетических 
объектов, расположенных на терри-
тории области. Каждые три секун-
ды происходит обновление инфор-
мации. В случае нарушения рабо-
ты любого объекта система подает 
специальный сигнал. Задача диспет-
черов – оперативно принять меры 
к устранению препятствий на пути 
энергетического потока, подключить 
другие источники генерации, отре-
гулировать напряжение.

В день посещения центра губер-
натором дежурство в главном зале 

вместе со своими коллегами нес 
старший диспетчер Эрнест Мартын-
чук. Он считает, что на специалистах 
дежурной смены лежит огромная 
ответственность за бесперебойную 
работу энергосистемы. С учетом 
этого каждый из них прошел спе-
циальную подготовку и продолжа-
ет постоянно пополнять знания и 
совершенствовать навыки. Для этого 
в здании центра оборудованы спе-
циальные тренажерные залы. На 
установленном здесь оборудовании 
моделируется возникновение ава-
рийных ситуаций, до совершенства 
отрабатываются действия после воз-
вращения работы системы в нор-
мальный режим.

– Особые риски возникают при 
возникновении стихийных бедствий, 
наступлении пожароопасного перио-
да, – рассказал Эрнест Мартынчук. 

– При аварии на линии электропере-
дачи наша задача как можно быстрее 
восстановить электроснабжение за 
счет переключения на неповрежден-
ную часть цепи. Нельзя допустить, 
чтобы без электричества оставались 
объекты жизнеобеспечения города 
или села. Поэтому действуем макси-
мально слаженно и четко, права на 
промедление или ошибку в расчетах 
у нас нет. 

Знакомство губернатора с рабо-
той диспетчерского центра завер-
шилось вручением главой региона 
приветственного адреса коллективу 
энергетиков. Обращаясь к специали-
стам, Сергей Левченко подчеркнул, 
что надежность оперативно-диспет-
черского управления – важнейшее 
условие устойчивой работы энерго-
системы Иркутской области, стабиль-
ного электроснабжения потребите-

лей и безаварийной работы оборудо-
вания.

– Регион получил эффективный 
механизм управления энергетикой. 
Это последнее слово техники, тако-
го уровня я еще не видел, – сказал 
губернатор. – Иркутская энергоси-
стема имеет большой потенциал. Она 
будет и дальше развиваться, обога-
щаясь современными методиками и 
технологиями управления энергети-
ческими потоками.

Директор филиала АО «СО ЕЭС» 
Иркутское РДУ Дмитрий Маяков под-
черкнул, что диспетчерский центр 
готов к участию в реализации новых 
масштабных проектов. Перед энерге-
тиками стоит задача способствовать 
преодолению дефицита электриче-
ской энергии в Бодайбинском районе, 
увеличению загрузки вторых путей 
Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали, повышению производи-
тельности нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан. Еще одним 
крупнейшим потребителем энергии 
станет Тайшетский алюминиевый 
завод, сооружение которого ведется 
на западе области. Центр располага-
ет необходимым техническим потен-
циалом и опытными специалистами, 
чтобы обеспечить надежное энерго-
снабжение отраслей производства в 
интересах дальнейшего развития эко-
номики Иркутской области. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Александра ШУДЫКИНА

Новоселье иркутских энергетиков 
Губернатор высоко оценил надежность 
управления энергообъектами

Как отметили участники совета, 
в регионе существуют проблемы во 
взаимодействии местных предпри-
нимателей с крупными торговыми 
сетями. Малому бизнесу навязыва-
ются заведомо невыгодные условия 
поставки и реализации продуктов в 
торговые сети. 

Руководитель Иркутского УФАС 
Александр Кулиш рассказал, что по 
итогам проверок торговых сетей 
были выявлены нарушения по дого-
ворам с поставщиками. 

– Однако как только мы воз-
буждаем дело в отношении сетей 
по факту навязывания невыгод-
ных условий заключения договора, 
сталкиваемся со следующим: тор-
говая сеть приносит на заседание 
комиссии соглашение, заключенное 
с поставщиком в этот же день, об 
изменении и исключении этих усло-
вий. То есть предприниматели под 
давлением вынуждены подписывать 
документы задним числом, – отме-
тил руководитель УФАС.

При этом сами предпринимате-
ли часто отказываются от офици-

ального свидетельствования про-
тив торговых сетей. Малый бизнес 
боится последствий, подтвердили 
участники совета, причем подобные 
настроения актуальны не только 
для сферы торговли, но и в стро-
ительстве, транспортной и лесной 
отраслях. Как предложил председа-
тель совета иркутского региональ-
ного отделения общественной орга-
низации «Опора России» Эдуард 
Яроцкий, предпринимателям нужно 
обобщить все случаи давления со 
стороны заказчиков и найти спо-
собы защиты участников малого 
бизнеса от нападок. Региональное 
управление ФАС со своей стороны 
готово помогать предприниматель-
скому сообществу. 

Как заявил председатель обще-
ственной организации предприни-
мателей Иркутской области Ильдус 
Галяутдинов, преимущества торго-
вых сетей перед мелкими предпри-
ятиями будут только увеличиваться. 
Со следующего года изменится рас-
чет налога для малых предприятий и 
крупных торговых сетей. Ставки для 

крупных новых торговых центров 
будут ниже, чем для продуктовых 
магазинов у дома. Всего в области 
около 16 тыс. таких небольших ста-
ционарных магазинов. Половина из 
них, предположил Ильдус Галяутди-
нов, могут закрыться. 

Еще одна сфера, где Иркутское 
УФАС регулярно сталкивается с 
нарушениями антимонопольно-
го законодательства, это похорон-
ные услуги. Как пояснил Александр 
Кулиш, злоупотребления выража-
ются в создании преимущественных 
условий для ведения бизнеса в отрас-
ли. В области распространены такие 
случаи, когда в помещениях моргов 
работают предприниматели, пере-
хватывающие клиентов и не допу-
скающие туда своих конкурентов.

– Одно из нарушений было 
выявлено в Братске. Индивидуаль-
ному предпринимателю был предо-

ставлен участок под строительство 
объекта, где потом разместился 
филиал Иркутского бюро судебно-
медицинской экспертизы вместе с 
моргом. Бизнесмен в том же здании 
занимался предоставлением риту-
альных услуг. Причем конкурен-
тов туда не допускали, – рассказал 
Александр Кулиш.

Общественный совет при Иркут-
ском УФАС будет собираться не 
менее двух раз в год. В течение 2017 
года планируется обсудить пробле-
мы нарушения антимонопольного 
законодательства в лесной и транс-
портной отраслях, тарифное регули-
рование, вопросы развития конку-
ренции при проведении закупок, а 
также проблемы недобросовестной 
конкуренции на рынке финансовых 
услуг.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Реализация территориального инвестицион-

ного проекта АО «СО ЕЭС» позволила повы-

сить надежность оперативно-диспетчерского 

управления энергосистемой Иркутской области. От этого 

зависит бесперебойная работа огромных промышлен-

ных комплексов и благоустроенная жизнь в самых дале-

ких поселениях региона.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

СПРАВКА

В операционной зоне Иркутского РДУ 
находятся 19 объектов генерации элек-
трической энергии суммарной установ-
ленной мощностью 13249,1 МВт (в том 
числе станции промышленных предпри-
ятий 157,4 МВт). В электроэнергетиче-
ский комплекс Иркутской области вхо-
дят 23 линии электропередачи класса 
напряжения 500 кВ, 73 линии элек-
тропередачи класса напряжения 220 
кВ, 277 линий электропередачи класса 
напряжения 110 кВ, 293 трансформа-
торных подстанции и распределитель-
ных устройств электростанций напря-
жением 500, 220, 110 кВ с суммарной 
мощностью трансформаторов 37272 
МВА. В 2016 году выработка электро-
энергии электростанциями операцион-
ной зоны Иркутского РДУ составила 
49,32 млрд кВт/ч, электропотребление 
– 53,20 млрд кВт/ч.

ПРОЕКТ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 

высоко оценил надежность и качество управления 

энергетическими объектами по время посещения нового 

диспетчерского центра филиала АО «Системный оператор 

единой энергетической системы». 

ЗАКОН

В РЕГИОНЕ ПРОВЕРЯЮТ 

ПУНКТЫ ПРИЕМА И 

ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

Министерством лесного комплекса 
Иркутской области совместно с сотрудника-
ми МВД и прокуратуры проводятся провер-
ки деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины. Напомним, это предусмотрено 
региональным законом № 100-ОЗ. 
Документ был принят в поддержку реализа-
ции пилотного проекта по маркировке всей 
заготавливаемой древесины в Приангарье. 
Установлены новые требования ведения 
документации для должностных лиц пунктов 
приема, переработки и отгрузки древесины. 
Проверки являются вторым этапом реали-
зации пилотного проекта. В ходе первого 
этапа все пункты в регионе должны были 
зарегистрироваться и встать на учет. На дан-
ный момент в Иркутской области значится 
1322 пункта.
– С апреля вместе с сотрудниками МВД и 
прокуратуры проведено 87 проверок, по 
результатам которых составлено 64 админи-
стративных материала. 17 из них уже пере-
дано в суд, четыре протокола рассмотрено, 
по всем вынесены положительные реше-
ния. Подобные проверки будут проводить-
ся постоянно, – сообщил начальник отдела 
организации деятельности подведомствен-
ных учреждений министерства лесного ком-
плекса Иркутской области Эдуард Филиппов.
Третий и основной этап пилотного проекта 
предусматривает выдачу лесопользователям 
идентификационных карт, которые должны 
сопровождать каждую партию древесины. 
Старт третьего этапа запланирован на вто-
рую половину 2017 года после согласования 
необходимых документов и производства 
самих идентификационных карт.

Пресс-служба правительства 

Иркутской области 

Малый бизнес боится жаловаться 
на торговые сети
КОНТРОЛЬ

На прошлой неделе состоялось первое заседание 

Общественного совета при Иркутском Управлении 

Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России. 

Его задача – мониторинг нарушений антимонопольного 

законодательства. В состав входят руководство 

территориального органа ФАС, представители 

различных предпринимательских союзов и 

некоммерческих организаций Иркутской области. 
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Этнопарк «Золотая Орда» располо-
жен в живописной местности по доро-
ге на священное озеро. И все в этом 
месте осталось, пожалуй, как и тыся-
чи лет назад, когда воины Чингисхана 
шествовали на усталых конях по степи, 
напоенной ароматами июньских трав, 
а над их головой стояло яркое солнце…

Отдых в Хан-юрте

Прямо от ворот этнопарка начи-
нается знакомство с этнокультурой и 
самобытностью коренного населения, 
бережно хранимой бурятским наро-
дом на протяжении веков.

– Пусть горит огонь в вашем 
очаге, пусть преумножается ваш род, 
– такими благопожеланиями здесь 
встречают гостей. Затем следует обряд 
очищения огнем, в котором сгорают 
плохие помыслы, усталость от дорог и 
все ненужное.

Гостей ведут в Хан-юрту – самую 
красивую резную юрту России, убран-
ство которой от мельчайшей резной 
детали на крыше до завитка на мебели 
имеет сакральное значение. Выпол-
ненная из ценных пород дерева, юрта 
представляет собой уникальный объ-
ект, отражающий национальную куль-
туру и религиозные ценности бурят. 
Вся мебель сделана на заказ в Монго-
лии. В центре юрты – четыре стойки с 
вырезанными вручную конями, стойки 
поддерживают купол, на котором тоже 
можно разглядеть резвых коней.

Гостей встречает настоятель Усть-
Ордынского дацана «Тубдэн Дарже-
лин» Зоригто-лама.

– Рад вас приветствовать на древ-
ней, гостеприимной бурятской земле. 
Мы с вами находимся в юрте, подоб-
но той, в которой веками жили наши 
предки. Обратите внимание на резное 
убранство потолка юрты, где вы може-
те видеть восемь благих символов…

Удивленные и притихшие гости 
рассматривают лотосы, коней, рыбок 
и узнают, что драгоценная ваза, 
например, является символом долгой 
жизни, богатства и процветания. А 
бесконечный национальный узел оли-
цетворяет полное обретение неизме-
римых достоинств. Древнее колесо 
Дхармы представляет собой средство 
продвижения к Просветлению, а бла-
гой зонт – это защита ума от знойно-
го жара омрачений.

Вот такие краткие экскурсы помо-
гают больше узнать о жизни прибай-
кальских бурят, их жизненном укладе 
и быте, тотемах, семейных ценностях.

Звуки и запахи

Гостям после знакомства с Хан-
юртой открываются разнообразные 
возможности для времяпрепровожде-
ния. Каждый выбирает себе любую 
площадку, и вскоре все расходятся в 
поисках новых впечатлений.

Этнопарк знакомит с национальной 
кухней и национальными обрядами. 
Ансамбль «Ангара» приветствует посе-
тителей песнями и танцами. Для люби-
телей народных инструментов высту-
пают артисты группы «Шано» с вир-
туозной игрой на хуре. Фольклорная 
программа с горловым пением, танцем 
дружбы ёхор просто покорили гостей.

Звуки и запахи – вот что неиз-
менно сопровождает вас в этнопар-
ке. Если в Шаман-юрте пахнет бла-
говониями, то на открытом воздухе 
вы почувствуете неизбывный запах 
чабреца («богородской травы»). Так 
пахнет степь в период цветения. А в 
звуках музыки попеременно слышат-
ся свист ветра, топот копыт, шум пого-
ни и лирические любовные напевы.

К слову о любви. Посетители этно-
парка становятся свидетелями инте-
рактивной сцены сватовства. Из числа 
гостей выбирают жениха и невесту, а 
также двух сватов. И пока зардевшая-
ся невеста скромно стоит в бурятском 
облачении и ждет свадебной церемо-
нии, сваты должны обменяться куша-
ками и выкурить трубку мира. Венцом 
старинного бракосочетания становится 
обряд, когда пальцы жениха и невесты 
связывают накрепко шелковой нитью…

Меж тем любители животных 
могут посетить контактный зоопарк, 
где содержатся яки, винторогие 
козлы, монгольские лошадки, овцы. 
Нам рассказывают, что скоро в зо-
опарке появится верблюд, который 
прибудет из Монголии. 

В музейных экспозициях этнопар-
ка можно ознакомиться с предмета-
ми быта, старины, фольклора, уви-
деть картины и изделия художников 
и мастеров.

Шаман-шоу в Шаман-юрте включало 
в себя ритуал угощения духов местности, 
краткий экскурс о местных верованиях. 
Рассказ о значении ритуалов и молитв, 
по признанию гостей из Москвы, оста-
вил неизгладимое впечатление.

Любители активного отдыха могли 
принять участие в исторических кве-
стах, реконструкциях битв, фотосес-
сии в аутентичной обстановке и в тра-
диционных костюмах. 

И мало кто отказался  надеть на 
себя старинный бурятский наряд, 
который носили еще прадедушки…

В народных традициях

Перед открытием уникального для 
Иркутской области объекта организа-
торы провели большую подготовитель-
ную работу – изучали накопленные 
веками традиции во время посещения 
монгольских этнопарков, в которых 
снимался фильм «Чингисхан». 

На территории этнопарка 
были построены беседки в восточ-
ном стиле и три юрты – экспозиции 
белого, красного и голубого цветов, 
посвященные трем бурятским родам: 
эхиритам, булагатам и хори. У каждо-
го есть определенное тотемное живот-
ное, чем и обусловлен выбор цветовой 
гаммы. У эхиритов – белый налим, у 
булагатов – красный бык, у хори – 
орел, парящий в голубом небе.

У организаторов проекта впереди 
много планов – озеленить территорию, 
открыть мастерские, где взрослые и 
дети смогут освоить народные ремесла.

– Планируется, что в скором вре-
мени на участке появится Гранд-юрта 
на 200 мест, откроется гостиничный 
комплекс. В будущем мы планируем 
задействовать и территорию местно-
го пруда. Летом там организуют езду 
на катамаранах, зимой – катание на 
коньках. Сюда будет интересно загля-
нуть не только гостям из других реги-
онов и стран, но и жителям Иркут-
ской области, которым хочется узнать 
больше об истории родной земли, – 
рассказала представитель этнопарка 
Антонина Ким. – В парке создано 
18 рабочих мест. Со дня открытия в 
конце 2016 года здесь побывали тури-
сты из Болгарии, Венгрии, Франции, 
Шотландии, Таиланда, Китая. 

Сюда можно приехать хотя бы для 
того, чтобы отведать эксклюзивные 
блюда.  

Гостям также предоставили воз-
можность продегустировать нацио-
нальные бурятские напитки – тара-
сун, курунгу, настойку на кедровых 
орехах, арсу, различные виды чая.

Отдельно нужно сказать и о дей-
стве, которое именуется «Кишки-

шоу». Вегетарианцам – просьба не 
беспокоиться. Шоу рассчитано на 
любителей свежей баранины. Живого 
барана забивают на полянке, освеже-
вывают и тут же из его внутренно-
стей плетут разнообразные закрутки. 
Их варят в казане на открытом огне, 
получается невероятно вкусно.

Также в этот день на площадке 
этнопарка работали мастер-классы по 
интересам. Желающие соревновались 
в стрельбе из национального лука. 
Самые терпеливые и ответственные 
были заняты сборкой юрты «Дом без 
углов». Преимущественно девушки 
приняли участие в гастрономическом 
мастер-классе по лепке бууз.  

А еще в этот 
день всех 
желающих 
пригла-
сили в 

п о л е т 
на настоящем воз-
душном шаре. Но зря трудился инструк-
тор, и работала газовая горелка: по прихо-
ти ветра огромный шар завалился набок 
и из воздушного красавца превратился в 
спущенное полотно. Но когда благопри-
ятствуют погодные условия и восходя-
щие потоки – это путешествие станет 
незабываемым! 

Прощаясь с духами местности, мы 
повязали разноцветные ленточки на 
Арку желаний с надеждой вернуться.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Побывать в Золотой Орде
Этнопарк в Эхирит-Булагатском 
районе встречает гостей

СПРАВКА

Этнопарк «Золотая Орда» – это уни-
кальный этнографический проект под 
открытым небом, который позволяет 
всем желающим познакомиться с аутен-
тичными жилищами, бытом, традиция-
ми и культурой кочевых народов раз-
ных стран. 
Главная задача проекта – популяризация 
национальной культуры Иркутской обла-
сти, Усть-Ордынского Бурятского округа 
среди российских и иностранных тури-
стов, создание узнаваемого бренда.
Для Иркутской области построенный 
этнопарк – пока единственный. Он был 
открыт 10 декабря 2016 года. Как один 
из лучших и уникальных социальных 
проектов, получил поддержку областного 
правительства и администрации УОБО.
Его презентация состоялась на XII Меж-
дународной туристической выставке 
«Интурмаркет-2017», которая прошла 
в Москве с 11 по 13 марта этого года. 
– Выставка «Интурмаркет» собирает 
самых активных представителей тури-
стической индустрии всей страны и 
выступает в качестве эффективной пло-
щадки для презентации и продвижения 
новых туристских программ и проектов, 
– прокомментировала руководитель 
агентства по туризму Иркутской обла-
сти Екатерина Сливина.
Как отметила на открытии глава окру-
га Марина Иванова, этнопарк «Золотая 
Орда» станет красивой визитной кар-
точкой Усть-Ордынского Бурятского 
округа. На территории округа – это пока 
первый проект, направленный на этно-
культурную составляющую, который 
будет способствовать развитию туриз-
ма на территории округа и Приангарья.

ТУРИЗМ

«На земле нет рая, но есть его уголок на Байкале», – говорят в Прибайкалье. Но и по 

дороге в этот уголок рая можно встретить удивительные места. Например, этнопарк 

«Золотая Орда», с его бурятским колоритом и традициями. Здесь размещены 

гостиничный комплекс в национальном стиле, спортивные площадки для стрельбы из 

лука и многое другое, что привлечет путешественников.
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углов». Преимущественно девушки 
приняли участие в гастрономическом 
мастер-классе по лепке бууз. 

А еще в этот 
день всех 
желающих 
пригла-
сили в 
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на настоящем воз
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ИСТОРИЯ

Под охраной Иркутского 

святого

У каждой деревеньки есть свое 
начало. Малая Елань зародилась в 
конце XVII – начале XVIII века. Точ-
ного года не знает никто. И нынешний 
юбилей – 290 лет – дата, взятая, что 
называется, «от фонаря». «Могли бы и 
300 лет отпраздновать, еще бы краси-
вее получилось», – усмехаются старо-
жилы. Однако в том, что селу «пример-
но столько», никто не сомневается. 

Возникла Малая Елань как заимка 
иркутского Вознесенского монастыря. 
В ней располагались амбары монастыр-
ского хлеба и жили монахи, которые 
растили урожай и пасли монастырский 
скот. Народное придание повествует, 
что первый Иркутский епископ Инно-
кентий Кульчицкий частенько наве-
дывался в Малую Елань, чтобы отдо-
хнуть от забот управления. В деревне он 
занимался физической работой: пахал 
и сеял, а еще собственноручно помогал 
строить деревянную церковь и часовню 
во имя Николы Чудотворца, к которой 
ходили крестным ходом из Вознесен-
ского монастыря. Сегодняшние жители 
Елани не знают точно, где располага-
лись святые места. Говорят, что часов-
ня будто бы стояла напротив старой 
школы, в центре деревни, но сгорела в 
60-е годы прошлого века, потому что в 
ней сделали кузницу, а церковь находи-
лась на пригорке, в сторонке, и, скорее 
всего, ее разрушили в начале 30-х годов, 
когда началась повсеместная борьба с 
«поповщиной». Зато бережно, из поко-
ления в поколение передают чудес-
ные легенды, связанные с иркутским 
святым. Дескать, до сих пор не зарас-
тают тропинки, по которым он любил 
хаживать, рассказывают, как епископ 
учил монахов, на каких полях что сеять 
– рожь или пшеницу, а если они его 
не слушались, непременно случались 
неурожаи, и уверяют, что Малую Елань 

до сих пор минуют сильные ветра и ура-
ганы, потому что Иннокентий Кульчиц-
кий оберегает деревню от невзгод, так 
как освятил здешние места. Почитается 
у местных также Герасимовский ключ, 
вода из которого считается целебной, 
названный в честь какого-то здешнего 
монаха.

Более двух сотен лет селение пред-
ставляло собой только одну улицу с 
плотной двухрядной застройкой, 
заканчивающейся небольшой петлей 
на горной части. Сразу после рево-
люции ее назвали Пролетарской. Вна-
чале еланские крестьяне выращивали 
овощи и хлеб, растили скот точно так 
же, как когда-то для монастыря и горо-
да – торговали на Иркутском рынке. 
Но вскорости советская власть наци-
онализировала бывшие поповские 
земли и организовала колхоз «Крас-
ный пахарь». Один из старожилов – 
Николай Петрович Куркутов – рас-
сказал, что первым председателем кол-
хоза был родной брат его деда – Егор 
Зиновеевич Куркутов, а перед Великой 
Отечественной войной хозяйство воз-
главил его сын – Порфирий Егорович. 
При нем колхоз назвали именем Кли-
ментия Ворошилова.

Ударный труд

Во время Великой Отечественной 
войны в Иркутск было эвакуировано 
22 предприятия из западных районов 
страны. Город был не в состоянии про-
кормить всех рабочих. Срочно тре-
бовалось создание дополнительных 
хозяйств. В Малой Елани начали рас-
корчевывать поля, а также органи-
зовали парниковое хозяйство. Мест-
ное население растило урожай для 
фронта: сушили картофель и мор-
ковь, мололи муку, а также ежеднев-
но отправляло продукты питания в 
заводские фабрики-кухни, больницы, 
госпиталя и дом отдыха в Стеклян-
ку. В последние военные годы в кол-
хоз Малой Елани завезли породистых 
коров, свиней и кур, что самым благо-
приятным образом сказалось на уве-
личении сельхозпродукции.

Конец шестидесятых годов по 
праву считается вторым рождени-
ем деревни. В это время на базе сел 
Мамоны и Максимовщина, деревень 
Вдовино и Малая Еланка, Мегета и 
Суховской было организовано боль-
шое хозяйство – Иркутский совхоз-
техникум. Директором назначили 
Михаила Гурьевича Раминского. 
Многие доярки, скотники и механи-
заторы были удостоены высокого зва-
ния Героя Социалистического Труда, 
Ударника Коммунистического Труда, 
награждались поездками в Москву на 
ВДНК и за границу.

Даже в «лихие 90-е», когда повсе-
местно в стране разваливались и бан-
кротились предприятия, Иркутский 
совхоз-техникум сумел не просто 
выстоять, а занять достойное место в 
ряду ведущих хозяйств района и обла-
сти. Жители Малой Елани до сих пор 
добрым словом вспоминают дирек-
тора Николая Прокопьева, который 
возглавил хозяйство в 1991 году. За 
короткий срок Николаю Федоровичу, 
несмотря на тяжелые экономические 
условия, удалось и стабилизировать 
работу сельхозпредприятия, и увели-
чить валовое производство, за счет 
чего при повсеместном сокращении 
посевных площадей производство 
зерна в совхозе-техникуме выросло 
на 36%, а урожайность была выше 
среднеобластной более чем вдвое. 
Значительно возросло также произ-
водство овощей и молока.

Сохраняя историю

Сегодня в Еланке проживает всего 
несколько семей, чьи предки некогда 
считались первопоселенцами: Мазу-
товы, Храмцовы, Куркутовы. В после-
военные годы в деревню приехали 
переселенцы из Мордовии – Филип-
повы и Вачаевы. Первую часть Малой 
Елани тогда даже прозвали Мордо-
вией. Теперь здесь обосновались их 
дети и внуки. Основную же часть 
населения сегодня составляют горо-
жане, уставшие от суматошной жизни 
областного центра. Не менее активно 

обустраиваются и дачники – благо от 
города всего-то четыре километра.

– Еще несколько лет назад было 
около десяти километров, а теперь Ново-
Ленино совсем близко, – вздыхает быв-
ший директор Малоеланской начальной 
школы-детсада Людмила Молокова.

С 1972 года она, иркутянка, стала 
жить в деревне. Приехала по распре-
делению после пединститута, здесь же 
нашла свое семейное счастье – вышла 
замуж за агронома. Супруги воспи-
тали и вырастили двоих сыновей, а 
теперь радуются внучатам, для кото-
рых самый лучших отдых – деревен-
ское раздолье. Сама Людмила Иванов-
на, выйдя на пенсию, не может ото-
рваться от школы – ведет для ребяти-
шек кружок по краеведению. Именно 
она рассказала нам историю Малой 
Елани, бережно собранную в беседах с 
бабушками-дедушками, разысканную 
в архивах и старых газетных заметках. 
А еще поведала, что водит местных 
ребятишек на экскурсии к старинным, 
чудом сохранившимся домам. Чтобы 
могли они послушать от стариков об их 
житье-бытье, посмотреть на самодель-
ную мебель и русские печи, которых, 
к сожалению, теперь осталось совсем 
мало. Иначе, говорит, дети даже не 
будут знать, что их родная деревенька 
– место с особой историей.

Пока социальная жизнь Малой 
Еланки тесно связана с близлежащим 
селом Мамоны. Еланка, так же как и 
деревня Вдовино, входит в муници-
пальное образование «Мамоновское» 
и подчиняется Мамоновской сельской 
администрации. В Мамонах располо-
жена средняя школа, большой клуб, 
работают различные кружки и спор-
тивные секции. Однако вполне веро-

ятно, что в следующие годы Малая 
Елань станет центром мамоновской 
жизни. Ведь именно возле нее, в 
чистом поле, не обремененном лесо-
посадками, вырастет, если верить обе-
щаниям чиновников, целый городок, 
сравнимый размерами с Шелеховом, 
под названием Спутник.

В ожидании Спутника

Глава Мамоновского МО Алена 
Ткач рассказала, что в настоящее 
время общая численность населения 
муниципалитета – более 6 тыс. чело-
век. Градообразующей является сель-
скохозяйственная компания «Агро-
Байкал». Выращивают зерновые и кор-
мовые культуры. Работают несколько 
фермерских хозяйств, занимающихся 
овцеводством и содержанием круп-
ного рогатого скота. Но перспективы 
муниципалитета, по ее словам, совер-
шенно не связаны с развитием сель-
скохозяйственной отрасли. Послед-
ние десять лет поселения нацелены 
на преобразования в город-спутник, 
который должен быть построен по 
проекту Иркутской агломерации. 
Спутник, по сути, будет частью Иркут-
ска, его спальным микрорайоном. 
Квадратные метры жилой площади, 
возведенные там, будут рассчитаны 
почти на полмиллиона человек. А 
примерный общий объем финанси-
рования проекта составит несколько 
десятков миллиардов рублей.

В деревне Малая Еланка, пояснила 
сельский руководитель, 384 га находит-
ся в аренде у компании «Новый город» 
с 2011 года. По долгосрочному проекту 
строители намерены возвести мини-
город со своей инфраструктурой: поли-
клиникой, несколькими детскими сада-
ми и школами. В Мамонах 106 га вошли 
в программу «Доступное жилье для рос-
сийской семьи». Компания-застройщик 
из Новосибирска, выигравшая конкурс, 
тоже нацелена на комплексное освое-
ние территории, включающее строи-
тельство многоэтажных домов от девя-
ти этажей и выше. Кроме благоустро-
енного жилья и соцкультбыта проект 
сулит местным жителям еще немало 
выгод: хорошие дороги, нормальное 
электро-, водо- и теплоснабжение, 
рабочие места. Для масштабного стро-
ительства ведь понадобятся предпри-
ятия по производству стройматериалов 
и железобетонных изделий.

Несмотря на то что городская 
общественность относится к проек-
ту скептически, местные жители не 
теряют надежду на его воплощение. 
Может, поэтому из Еланки давно уже 
никто не уезжает, все только возвра-
щаются, пока в родительские дома...

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ВЫСТАВКА 

Керамика, войлок, 

украшения в стиле «бохо», 

резьба по дереву, вышивка, 

народный костюм, вязаный 

пэчворк, народная кукла, 

игрушки и многое другое 

можно увидеть на выставке 

«Прибайкальские ремесла. 

Эпоха Возрождения». 

Она открылась в 

Ремесленном подворье 

Иркутского областного 

Дома народного творчества 

и посвящена 10-летию 

Союза народных мастеров 

Прибайкалья.

– Это первый шаг к юбилею, кото-
рый мы будем отмечать в октябре, – 
рассказала председатель обществен-
ной организации Лидия Мельникова. 
– Наши мастера растут и развива-
ются, что можно наглядно увидеть 
на этой выставке, поскольку вместе 
проще популяризировать собственное 
творчество и передавать накопленный 
опыт.

Союз народных мастеров Прибай-
калья был создан одним из первых в 
России. Он объединил 45 специали-
стов в области художественных реме-
сел и промыслов из Иркутской обла-
сти. За эти годы мастера принимали 
участие в таких международных и все-

российских проектах, как «Саянское 
кольцо», «Арт-Пермь», «Русь мастеро-
вая», «Сибирь мастеровая», «Ладья». 
Шесть членов союза имеют почетное 
звание «Народный мастер Иркутской 
области» – это Мария Азеева, Лидия 
Мельникова, Андрей Голендеев, Елена 
Майновская, Виктор Ирбулатов, Ната-
лья Чебакова. В этом году члены твор-
ческого объединения с успехом пред-
ставили свое творчество на большой 
выставке в Москве, посвященной 
80-летию Иркутской области.

В Ремесленном подворье можно 
увидеть более 60 работ 20 мастеров 
союза. Изюминка выставки – новая 
работа Елены Майновской по моти-

вам повести Валентина Рас-
путина «Прощание с Мате-
рой».

– В позапрошлом году 
мы ездили с нашим твор-
ческим десантом на роди-
ну писателя в Усть-Уду, 
после чего мне захотелось 
перечитать его произве-
дения, – расска-
зала автор рабо-
ты. – Повесть 
«Прощание с 
Матерой» проник-
ла в мое сердце, и 
у меня сразу воз-
ник керамический 

образ. Изначально я хотела сделать 
остров и листвень, но в итоге у меня 
остался лишь срез дерева, рядом с 
которым герои повести выглядят кро-
хотными фигурками. Годовые кольца 
на нем, как круги на воде от брошен-
ного камня. Это своеобразный крик, 
набат о том, как сегодня обрываются 
наши корни. Думаю, драматичности 
произведению добавили и мои дет-
ские воспоминания. Дело в том, что 
мой папа родом из Тальцов, где тоже 
было затопление. Помню, мы приеха-
ли в Шаманку, и я видела, как по воде 
плывут гробы. Отсюда и трещина на 
спиле дерева, которая символизирует 
раскол. Интересно, что она хоть была 
мной задумана, но появилась сама во 
время обжига.

В экспозиции можно уви-
деть и более 

позитивную по 
н а с т р о е н и ю 
работу мастера 
– «Ремесленное 

подворье», где она 
создала символиче-

ский образ учреждения 
в виде кувшина. Еще одна 
пронзительная работа, 
которая обращает на себя 
внимание на выставке, 
это «Душа отца» Андрея 
Голендеева. 

– Мастер недавно 
потерял отца и выразил 

свои мысли и переживания 
по этому поводу, – отметила 

главный специалист Иркутско-
го областного дома народного 

творчества Ольга Ращенко. – 
Здесь мы видим деревянную раму 

и керамических птиц на ней, одна 

из них на самом верху белого цвета. 
Глубины работе добавляет голубой 
тканый половичок за рамой, который 
создает своеобразную вертикаль.

Интересны на выставке два огром-
ных панно «Круглый год» Лидии 
Мельниковой, созданных в технике 
вязаного пэчворка.  

– Я обучала вязанию крючком 
квадратов своих студентов и поняла, 
что для многих эта наука – почти кос-
мическая физика, потом я подумала, 
что из этого квадрата как из модуля 
можно создавать различные объекты, 
и так родилась серия панно «Круглый 
год», – пояснила Лидия Мельникова. 
– Здесь я имею в виду традицион-
ный крестьянский год. На выставке 
можно увидеть зиму, символом кото-
рой я выбрала звезду Богородицы, и 
весну, которая у меня ассоциируется 
с золотым петушком. В краеведческом 
музее я представлю лето – Аграфену-
купальницу и осень, символом кото-
рой для меня является бабье лето. 

В экспозиции также можно уви-
деть авторскую роспись по дереву в 
технике двойного мазка Татьяны Коч-
миной. Украшения в технике бохо из 
натурального дерева и нитей Елены 
Коваленко. Стильные войлочные 
головные уборы и народный костюм 
«Воспоминание о бабушке» Нины 
Ирбулатовой. Щепную птицу и флей-
ты Виктора Ирбулатова, народную 
вышивку Ольги Большаковой, весе-
лые керамические работы Светланы 
Уваровой и многое другое. 

Выставка будет работать до 

25 июня.

Елена ОРЛОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Эпоха Возрождения 
Наступила в иркутском Ремесленном подворье

На карте Иркутской области – 467 муниципальных 

образований, из них 32 района, 10 городских округов, 

63 городских и 362 сельских поселения. У каждого 

населенного пункта своя история, традиции, свои 

проблемы и достижения. Каждый уголок Приангарья 

славится добрыми делами, победами своих жителей, 

а потому заслуживает общественного внимания. 

Предлагаем читателям стать соавторами рубрики 

«Малая родина» и рассказывать на страницах газеты о 

жизни  городов и сел нашей области. 
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Мумия» (The Mummy), 16+ 
США, 2017 
Режиссер Алекс Курцман

В современном Ираке сержант 
разведки и охотник за сокрови-
щами Ник Мортон (Том Круз) 
обнаруживает саркофаг с муми-
ей древнеегипетской принцессы 
Аманет. Экспедиция Мортона 
погружает гроб в самолет, но доле-
теть последнему будет не сужде-
но. Происходит авиакатастрофа, 
в которой погибают все… Кроме 
Ника Мортона. 

Вскоре чудом спас-
шийся авантюрист узна-
ет, что обнаруженная им 
Мумия (София Бутелла) 
ожила, погубила самолет, 
но намеренно сохранила 
жизнь ему, Нику. Зло-
дейка желает использо-
вать его тело как сосуд 
для воскрешения страш-
ного древнего бога Сета. 
Избежать столь неза-
видной участи Мортону 
помогают его новейшая 
возлюбленная – архе-
олог Дженни (Аннабель 
Уоллис), а также загадочный док-
тор Джекилл (Расселл Кроу). Сей 
последний обустроил целую лабо-
раторию, помогающую бороться 
с мистическим злом. Джекилл не 
понаслышке знаком с существова-
нием темных сил. Подтверждени-
ем этому служит его собственное 

кошмарное альтер эго – мистер 
Хайд. 

Как видим, в фильме «Мумия» 
использованы не только древне-
египетские мотивы, но и обра-
зы, позаимствованные из пове-
сти Роберта Льюиса Стивенсона 
«Странная история доктора Дже-
килла и мистера Хайда». Но это не 
бессмысленный винегрет – новая 
«Мумия» отсылает к двум клас-
сическим фильмам ужасов начала 
1930-х годов. Назывались они, как 
нетрудно догадаться, «Мумия» и 
«Доктор Джекилл и Мистер Хайд». 

Дело в том, что «Мумией-2017» 
кинокомпания Universal запускает 
собственную киновселенную – 

наподобие марвеловской, враща-
ющейся вокруг Мстителей. «Тем-
ная вселенная» Universal подразу-
мевает выпуск в ближайшие годы 
ремейков многих хрестоматийных 
хорроров первой половины про-
шлого века – «Дракула», «Фран-
кенштейн», «Человек-невидим-
ка», «Человек-волк» и так далее. 

Начать решили с «Мумии» 
– довольно смелый ход. Ведь к 
древнеегипетским темам Голливуд 
обращается и нечасто, и в боль-
шинстве случаев безуспешно. 

У новейшей «Мумии» с Томом 
Крузом бюджет – 125 млн. Но 
само наличие здесь именно этого 
актера – уже свидетельство того, 
что кино стоящее. 

Конечно, новая «Мумия» 
хороша далеко не настолько, как 
одноименный фильм, снятый 18 
лет назад, однако и от нее глаз не 
оторвать. Авторы благоразумно не 
стали пытаться копировать ори-
гинал (чем, кстати, страдает боль-
шинство когда-либо снятых про-

должений, не говоря уже 
о перезапусках), а сделали 
фильм в том же антура-
же, но фактически в дру-
гом жанре. «Мумия-99» – 
комедийная фантастика в 
стиле ретро. «Мумия-17» 
– подчеркнуто современ-
ный экшен с уклоном в 
лиризм. Это даже не Инди-
ана Джонс, помещенный в 
XXI век, а все тот же Джек 
Ричер, переквалифициро-
вавшийся в охотника за 
сокровищами. 

Но есть и немало схо-
жего с предыдущей постановкой 
(ее слабые сиквелы в расчет не 
берем). Как и «Мумия» конца про-
шлого века, «Мумия-2017» тоже 
радует сочетанием зловещей 
атмосферы и черного юмора

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Майкл Шейбон
«Лунный свет»
Издательство 
«Азбука», 2017 

Если бы не 
Шейбон, то 
это была бы 
просто увлека-
тельно расска-
занная судьба 
одной еврей-
ской семьи. 
Таких историй 
полно: легкий 
слог, бога-
тый язык, юмор, ирония, неожиданные 
сюжетные повороты, образы, метафоры 
– не один Шейбон на такое способен. У 
нас вон Улицкая «богато» пишет, но Шей-
бон не просто это делает красиво и инте-
ресно, он умудряется втиснуть простые 
человеческие судьбы в контекст времени. 

«Самый ожидаемый переводной роман 
года» – так презентовали книгу наши 
СМИ. Скорее всего, они не преувеличи-
вали. «Лунный свет» – действительно 
большой роман и по объему, если уж на 
то пошло – 480 страниц, и по темам, кото-
рые он поднимает.  

Молчаливый дедушка главного героя, 
а по совместительству и рассказчика, 
вдруг за несколько недель перед смертью 
заговорил и поведал все о своей жизни 
и жизни семьи. Рассказал, как познако-
мился со своей женой в Бостоне, бабуш-
кой главного героя, чудом выжившей в 
Холокост и сошедшей с ума в 60-х от 
чувства вины и всего, что видела и пере-

жила. Рассказал, как сидел в тюрьме за 
то, что пытался задушить телефонным 
проводом своего шефа. Как колесил вес-
ной 1945 года по Германии в поисках 
Вернера Фон Брауна и ракеты Фау-2. Как 
охотился на питона во Флориде, съевшего 
кошку соседки. Как переживал катастро-
фу «Челенджера», как основал фирму, 
делающую копии космических кораблей, 
как отказался от участия в «лунной про-
грамме», как познакомился с Вернером 
фон Брауном в США и перестал жалеть, 
что не убил его в Германии...   

В романе происходит столько всего, 
что даже удивляться не успеваешь. Сама 
семейная сага – большая матрешка, в 
которую упакованы все остальные. «Уди-
вительная история жизни моего дедушки» 
– это всего лишь мотор, позволяющий 
доехать до главного – до разговора о том, 
как можно быть счастливым, несмотря на 
все безумие ХХ века, до разговора о добре 
и зле.  

Ведь Вернер фон Браун был преступ-
ник в звании штурбанфюрер СС, созда-
тель ракеты, уничтожившей тысячи ни 
в чем не повинных людей, на заводах 
которого погибли десятки тысяч пленных, 
собиравших Фау-2. И этот же фашист сде-
лал, пожалуй, больше всех, чтобы вывести 
человечество в космос. Гений и злодей. 
Стоило ли оставлять этого преступника в 
живых, заставлять работать на американ-
цев? Ну вышли бы в космос на несколько 
лет позже, что такого, зато зло было бы 
наказано. Вот какой этический вопрос 
через частную историю задает автор. И 
на этот вопрос нет общего ответа, на него 
каждый раз надо отвечать заново и част-
ным порядком.

Александр КАРПАЧЕВ     

Зло на службе добраДревнеегипетские мотивы

– Владимир Гуркин – наш 
величайший российский драматург, 
который жил и работал в Черемхо-
во, поэтому выбор материала к юби-
лейной дате очевиден, – рассказала 
режиссер спектакля Анна Фекета. – 
Это новый музыкальный материал, 
который пока поставили всего два 
театра в стране. Однако в Москов-
ской оперетте получился более быто-
вой спектакль. Мы же хотели создать 
народную, былинную историю. Еще 
важно было подобрать «ключик» к 
спектаклю, чтобы это не был ремейк 
к знаменитому фильму. Знакомый 
всем сюжет необходимо было подать 
в другом ракурсе. В итоге у нас полу-
чилась условная, но яркая и очень 
теплая история.

Действие спектакля начинает-
ся в фойе с интермедии, которая 
показывает деревенскую свадьбу – 
выходит замуж дочка главного героя 
Людмила (Анна Захарченко, Софья 
Сучкова). Потом зрители переме-
щаются в зал и попадают в красоч-
ную атмосферу сибирской деревни, 
где все украшено ткаными поло-
вичками. Пространство спектакля и 
одежду для героев создали главный 
художник и художник по костюмам 
Иркутского драматического театра 
Александр Плинт и Оксана Готов-
ская. Разноцветный коврик стал 

главным символом постановки. Его 
элементы присутствовали в жилет-
ках, галстуке и купальных костю-
мах героев. Яркий круглый полови-
чок даже заменил солнце на сцене. 
Вместе с деревянными фактурами 
и роскошной голубятней – все эти 
элементы создавали настроение 
народного праздника. 

Конечно, зрители, которые при-
дут на спектакль будут неизбежно 
сравнивать постановку с известным 
фильмом и ждать, когда же герои 
произнесут любимые фразы. Однако 
придерживаясь фабулы, режиссеру 
Анне Фекете все-таки удалось сме-
стить акценты в этой истории, совсем 
лишив ее советских реалий. На пер-
вый план в спектакле выходят чув-
ства героев. Любовный тре-
угольник – Вася Кузя-
кин (Егор Кириленко, 
Максим Колесников), 
Надя (заслуженная 
артистка Росси Елена 
Бондаренко, Евгения 
Калашникова), Раиса Захаров-
на (Елена Барабошкина, заслу-
женная артистка России Любовь 
Полякова) – заставляет 
искренне сопереживать 
героям, которые, 
несмотря на 
возраст, в 

душе остались такими же молодыми 
и горячими. Напомним, что в основе 
сюжета реальная судьба односельчан 
Владимира Гуркина – семьи Кузя-
киных. 

Еще более комичным, чем в филь-
ме, в спектакле выглядит контраст 
городской и деревенской жизни. 
Сцена в квартире у Раисы Захаровны, 
кажется, способна развеселить даже 
самого грустного зрителя. Юмора и 
глубины истории добавляет умори-
тельный дуэт соседей главных героев 
– Мити Вислухина (народные арти-
сты России Николай Мальцев, Вла-

димир Яковлев) и 
его жены Шуры 

( Л ю д м и л а 
Б о р и с о в а , 

Ирина Мякишева, Вера Щепеткина). 
Самые смешные эпизоды в спекта-
кле связаны именно с этими героями, 
с их уморительными перепалками и 
острыми диалогами. Кстати, в иркут-
ской постановке появился и новый 
герой, которого нет в пьесе Владими-
ра Гуркина, это Ешкин кот (Виталий 
Зайцев). Он незримо присутствует 
почти во всех сценах, живо участву-
ет в распитии спиртных напитков, 
общается с ним только сосед Митя.   

– Это придуманный персонаж – 
не человек, а такое же мифическое 

существо, как домовой, – пояс-
нила Анна Фекета. – Его реаль-
ность под сомнением, но тем не 
менее многие в него верят. Это 

еще один из приемов, который 
помогает нам перевести историю 
в символический план.

В итоге замечательная 
игра актеров, народные 
частушки, веселые песни, 
которые хочется напевать 
и после спектакля, зажига-
тельные танцы в постанов-
ке хореографа Владимира 
Лопаева, заряжают зрите-
лей хорошим настроением и 

позитивом.  

Елена ОРЛОВА
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«Любовь и голуби» «Любовь и голуби» 
в музыкальном форматев музыкальном формате
ТЕАТР

Самое известное произведение драматурга Владимира 
Гуркина «Любовь и голуби» поставили на сцене Иркутского 
музыкального театра. Московский композитор Андрей 
Семенов и поэт Сергей Плотов перевели историю в формат 
музыкального спектакля. Новую версию любимой в нашей 
стране комедии уже поставили в Московском театре 
оперетты, а 8 июня премьера состоялась в Иркутске. 
Спектакль посвящен 80-летию Иркутской области.

ЗАРИСОВКА

ЛЕСНЫЕ ПИТОМЦЫ 
БЕЛЯЕВЫХ

стр. 1

Тетерев Гриша появился в семье Беляевых 
прошлой осенью. Однажды в лесу Евгений 
наткнулся на тетеревиный выводок. 
Несколько молодых птиц резво вспорхнули 
в разные стороны и буквально раствори-
лись в зарослях подлеска, но у одной из 
них было повреждено крыло, и раненый 
косач заметался между кустами не в силах 
взлететь. С такой раной его судьба была 
бы предрешена скоро, ведь нелетающая 
птица – легкая добыча для лесных хищ-
ников. Евгений пожалел птицу и принес 
ее домой. Окрестили пернатого «новосела» 
Гришей. Бывалые охотники не раз гово-
рили Евгению, что тетерев не сможет жить 
в неволе и погибнет. Однако он вместе с 
женой Елизаветой и дочерью Аней выходил 
его, залечил рану на крыле. Были изучены 
и гастрономические пристрастия тетерева. 
Очень уважает Гриша лесную ягоду, любит 
полакомиться березовыми почками, но и 
от зерна тоже не откажется. А еще Евгений 
обязательно насыпает ему в клетку песок и 
мелкие камушки, тетереву они необходимы 
для пищеварения. За полгода деревенской 
жизни косач поправился, вырос, стал важ-
ным и красивым. Правда, летать Гриша уже 
никогда не сможет, сломанное крыло хоть и 
срослось, но не позволяет ему подняться в 
воздух. Потому выпустить его на волю, как 
изначально планировал Евгений, не полу-
чится. Теперь Евгений подумывает, как бы 
найти для него подругу. Живет Гриша в спе-
циально для него построенной клетке, но и в 
доме он частый гость, хозяева его частенько 
выпускают погулять по комнатам. Гриша 
здесь вполне освоился и чувствует себя пол-
ноправным членом семьи. Свысока смотрит 
на кошек, которые его побаиваются и обхо-
дят стороной, а если кто-нибудь приходит в 
это время в гости, то Гриша важно распушив 
хвост, начинает недовольно ворчать. Надо 
сказать, что это не первый лесной житель 
в семье Беляевых. Чуть ли не полгода в их 
доме жила норка, или по-домашнему Нора. 
Когда-то, повадившись охотиться на домаш-
нюю птицу прямо в деревне, Нора угодила в 
капкан к соседям Евгения. Капкан перебил 
норке лапку. Убивать зверька было жалко, 
и Евгений упросил односельчан отдать ему 
норку на воспитание. Нора жила в семье 
Беляевых почти полгода, а когда выздорове-
ла и научилась ловко бегать на трех лапках 
вместо четырех, Евгений отвез ее подальше 
в лес и выпустил на волю. О живом уголке 
Беляевых знают по всей округе, посмотреть 
на его лесных питомцев частенько забегают 
и дети, и взрослые. И может быть, кто-
нибудь из этих ребят, по примеру своего 
учителя, когда-нибудь также выручит попав-
шего в беду зверька или птицу. Ведь такие 
уроки человечности никогда не проходят 
даром.

Сергей ИВАНОВ
Фото автора 
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Летний вечер, суббота, 3 июня. Зал 
практически полон – турнир «Вызов» 
проводится по правилам смешан-
ных единоборств. Его организаторы 
– движение Industrials и FightClub 
«Чердак». Публике предстоит уви-
деть девять боев. Принцип турнира 
– чтобы практически в каждой паре 
было противостояние: «местный» – 
«приезжий». 

Весовая категория 58,8 кг: Вадим 
Савин из Красноярска выходит про-
тив иркутянина Джурабека Малаева. 
Первый раунд не успел окончить-
ся, как уже красноярец победил тех-
ническим нокаутом. И снова «наш» 
против «гостя» – Вадим Бялобжиц-
кий из Братска выходит на ринг с 
Ростиславом Быченковым из Красно-
ярска. Весовая категория – 70,3 кг. 
«Когда же наши начнут побежать?» 
– волнуется публика. Увы, не в этот 
раз. В третьем раунде красноярский 
боец победил болевым приемом. 
А мы ждем четвертый бой: Садыр-
бек Кудайберди из Киргизии про-
тив Евгения Макеева, Москва. Вес 
– 77,1 кг. Вот это был бой! Он измо-
тал всех – и бойцов, и зрителей, 
которые до последнего не знали, чем 
же все закончится. Конец третьего 
раунда, оба бойца, стоя друг против 
друга, еле дышат, врачи колдуют над 
ними, приводя в чувство. Раздельным 
решением судей… победил Евгений 
Макеев! 

И вот следующая пара, вес 68 кг – 
в зал под неспешную музыку выходит  
Жора Елоян из Братска! Артистич-
ный боец, хороший ударник – публи-
ке будет интересно! Против него – 
Максим Рабичев, Москва. Этот бой 

длится долго. Жора никак не может 
на полную пустить в ход свою удар-
ную технику – его соперник хорош 
в борьбе. 

– Вставай, вставай! – кричат 
Жоре. Но как тут встанешь, если 
соперник караулит каждое твое дви-
жение? Бой завершен, единогласным 
решением арбитров победил братча-
нин! 

А вот снова боец из Братска про-
тив москвича. Вес – 77 кг, Иркут-
скую область представляет Владислав 
Ханенко, Москву – Кирилл Крюков. 
Влад не тратит лишних сил, действует 
рационально и размеренно. Но вско-
ре становится ясно: против Кирилла 

ему будет сложно. После очередного 
удара Влад уже не в силах продолжать 
бой – это нокаут! Кирилл Крюков 
взмывает ввысь, на ограждение вось-
миугольника, и приветствует оттуда 
публику:

– Хотя я и выступаю за Москву, 
но родился в Иркутске и прожил 
здесь до восьми лет. Спасибо Владу – 
он очень стойкий боец, я думаю, это 
пример для всей молодежи! Обратите 
на него внимание. 

И вот в восьмиугольнике – оче-
редная пара бойцов. Рефери снова 
повторяет свою фразу-заклинание: 

– Правила вы знаете – покажите 
красивый бой! 

Этого боя публика ждет с особен-
ным интересом: Максим Буторин из 
Усолья-Сибирского выходит против 
Улугбека Осканова из Красноярска. 
Весовая категория 77,1 кг. Максим 
держится очень уверенно: видно, что 
ему не терпится показать тот самый 
«красивый бой». Бой не затянулся 
– одна минута 42 секунды, и Мак-
сим Буторин удушающим приемом 
побеждает своего соперника и тем 
самым продлевает до одиннадцати 
боев свою победную серию. Максим 
берет микрофон, но вместо привыч-
ных слов благодарности залу произ-
носит нечто совсем неожиданное: 

– Я хочу обратиться к Сафарбеку 
Сангову. Ты здесь? Наш бой должен 
состояться! Я жду тебя! 

Зал в восторге зашумел – еще бы, 
на глазах делается история! Сафар-
бек, один из самых известных бойцов 
Иркутска, сегодня в зале. Он спуска-
ется на площадку, чтобы подтвердить: 
он принимает вызов! Организаторы 
подтверждают, что этот бой Максима 
Буторина против Сангова станет глав-
ным событием следующего турнира. 
Где и когда он пройдет – решится 
позже. 

Ну а пока ждем главный бой вече-
ра: весовая категория – 83 кг. Ста-
нислав Молодцов – из Братска, Маго-
мед Героев представляет Грозный, 
но вообще он иркутянин. Схватка 
получилась устрашающей. Сильных 
травм, к счастью, не было – но вот 
крови оказалось предостаточно. Она 
мешала обоим бойцам, не давая тол-
ком бороться – тела стали скользки-
ми. Молодцов получил рассечение на 
лице – врачи разрешили продолжать 

бой, заклеив рану, но кровь не уни-
мается. Преимущество Героева очень 
скоро становится очевидным. Конец 
первого раунда – к бойцам бегут не 
только секунданты, но и врачи: при-
кладывают лед, вытирают кровь. И 
вновь продолжается бой. 

Второй раунд – Молодцову все 
сложнее, почему же он не сдается? 
Намерен держаться до конца. Но 
конец уже близок. И он наступит 
гораздо быстрее, чем конец третьего 
раунда. У Молодцова уже нет сил. Он 
все тяжелее идет в бой. Останавли-
вается. Пауза. Ждем. Наконец судья 
объявляет: «Ввиду отказа соперника 
продолжить поединок из-за травмы…» 

И это победа – Магомед Геро-
ев становится победителем турнира! 
Ликуя, он приветствует публику! 

– Оппонент серьезный, опытный, 
– рассказал победитель, – мы изна-
чально план ставили такой: на дистан-
ции работать, в борьбу не подпускать 
его. Но по ходу пришлось перестро-
иться – октагон был весь скользкий, 
пришлось бороться. И даже когда я 
контролировал бой, было тяжело. 
Приходилось с трудом удерживаться. 
Нет, я не сомневался в победе – ни 
перед боем, ни во время боя. Я был 
уверен, потому что готовился серьез-
но к нему. Сначала в тренировочном 
лагере в Китае, потом в Таиланде, с 
топовыми бойцами. Все это мне при-
дало уверенности. А соперник просто 
недооценил меня. Видно было, что 
его физическая подготовка не очень 
хорошая, потому что он устал доволь-
но быстро. И это была его ошибка.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Кровавый турнир 
РЕПОРТАЖ

Магомед Героев, победитель главного боя турнира 
«Вызов», который только что завершился, без сил сидит 
в раздевалке, пока врачи оказывают ему помощь. Через 
несколько минут он обязательно ответит на все вопросы: 
как себя чувствует, какой ценой дались ему эти два 
раунда, и почему его сопернику Станиславу Молодцову не 
удалось выиграть бой… Но сейчас ему необходим отдых. А 
мы пока перенесемся в зал Дворца спорта «Труд», где все 
только начинается…

БАСКЕТБОЛ

Александр Лукин, 
который в минувшем 
сезоне работал 
старшим тренером 
в баскетбольном 
«Иркуте», стал 
главным. Контракт 
подписан на два года. 
Новость, которая 
стала сюрпризом 
для болельщиков, не 
меньше удивила и 
самого тренера.

– Конечно, было несколько 
неожиданно услышать предло-
жение руководства возглавить 
команду в новом сезоне. Не 
скрою, приятно осознавать тот 
факт, что в тебя верят и видят 
перспективу, – говорит Алек-
сандр Лукин. – Я очень четко 
понимаю, как много вопросов 
нам предстоит решить в пред-
дверии нового сезона. И первый 
– кто будет ассистентом глав-
ного тренера? Пока кандидатур 
на эту должность нет. Те люди, 
которых мы рассматривали, 
как иркутяне, так и иногород-
ние, отказались в силу разных 
уважительных обстоятельств: 
семейных или еще каких-то. В 
настоящий момент вакансия 
открыта. 

– Уважительные обстоя-
тельства – это не финансовые 
проблемы? 

– Нет, ни в коем случае. Те 
условия, которые сейчас пред-
лагает клуб, вполне достойные 
для уровня чемпионата Супер-
лиги-1. И главное – ситуация 

стабильная, все получали зар-
плату вовремя, тут уже грех 
жаловаться. Что касается под-
писания игроков, то мы взяли 
сознательную паузу, потому что 
пока неизвестно, какие клубы 
будут играть в Суперлиге-1. Кто-
то ждет подтверждения финан-
сирования, и от этого будет 
зависеть – какие игроки будут 
свободны. Богатые клубы могут 
позволить себе комплектоваться 
сейчас, задолго до начала сезо-
на. 

Сейчас у команды 
по-прежнему ежедневные тре-
нировки, они продлятся до 23 
июня. Этот сбор несет характер 
постсезонного, восстановитель-
ного. Но тренер уже рассматри-
вает его как часть подготовки 
к новому сезону, где базовую 
технику мы будем либо давать 
заново ребятам, либо корректи-
ровать «пробелы». А затем будет 
небольшой перерыв, всего лишь 
до 10 июля. 

– После начнется летний 
лагерь, куда мы пригласим 
потенциальных новичков на 
просмотр. Туда приедут ребята, 
с которыми на данный момент 
уже есть определенные догово-
ренности. Пока имена не раз-
глашаются, но процесс подбора 
игроков уже запущен. Предсе-
зонный сбор начнется 7 августа.   

Сейчас клуб делает все, 
чтобы избежать прошлогодних 
трудностей, когда команду соби-
рали в последний момент и по 
«остаточному принципу». Но 
даже при таком подходе тренер 
Алексей Лобанов сумел разгля-
деть игроков, совсем не звезд-
ных, но талантливых, которые 
раскрылись в «Иркуте», и сейчас 
за ними ведут охоту сильнейшие 
клубы России. Так, буквально 
на днях стало известно, что наш 
Александр Захаров будет играть 

в Лиге ВТБ – контракт с ним 
подписал «Нижний Новгород»! 
Понятно, что и другие игроки 
«серебряного» состава нарас-
хват, так что обновления грядут 
серьезные. Ясно одно: главный 
тренер Александр Лукин будет 
придерживаться той же линии, 
что и год назад: найти талант-
ливых ребят и сделать из них 

классных игроков! Именно с 
этой целью, говорит Александр 
Михайлович, сезон начинают 
так рано:

– Я придерживаюсь такого 
подхода: если человек считает 
себя профессионалом и желает 
чего-то добиться, он не имеет 
права отдыхать больше, чем две-
три недели. Остальное время – 
это работа.

Также добавим, что трене-
ром по общефизической подго-
товке в БК «Иркут» приглашен 
известный легкоатлет Михаил 
Идрисов, мастер спорта между-
народного класса, 10-кратный 
чемпион России в беге на 100 и 
60 м.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

У «Иркута» новый тренер 

ДОСЬЕ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ЛУКИН 
С 2000 по 2004 г. играл за команду рязанского государственного педагогического университета (РГПУ). С 2004 
по 2006 г. был тренером команды РГПУ, выступавшей в чемпионате АСБ, с 2008 по 2012 г. – директором БК 
«Рязань» и вице-президентом рязанской областной федерации баскетбола. С 2012 по 2014 г. являлся начальни-
ком основной команды БК «Триумф» (Люберцы), серебряного призера Кубка Еврочеллендж-2014. В 2014–2015 гг. 
работал скаутом и помощником главного тренера в экспериментальной сборной команде «Россия». Летом 2015 г. 
также входил в тренерский штаб юношеской национальной сборной России (U-16). В сезоне 2015–2016 гг. 
Александр Лукин был ассистентом главного тренера в команде «АлтайБаскет» (Барнаул). В сезоне 2016–2017 гг. 
являлся ассистентом главного тренера БК «Иркут», ставшего серебряным призером в мужской Суперлиге-1.

НОВОСТИ СПОРТА

ЛОГОТИП ДЛЯ 
«ПАРАСИБИРИАДЫ-2017»

Комиссия при министерстве спор-
та Иркутской области подве-
ла итоги конкурса на лучший 
эскиз логотипа Спортивных игр 
Сибирского федерального округа 
«Парасибириада-2017». Они прой-
дут с 20 по 23 июня в Иркутске. 
По итогам рассмотрения победи-
телем конкурса признана рабо-
та Татьяны Ахметовой из Усолья-
Сибирского.
– Перед комиссией стояла очень 
сложная задача. Всего на конкурс посту-
пило более 30 логотипов от 13 авторов из 
Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Иркутского района. Поэтому 
по решению комиссии все работы будут представлены на выставке в 
музее «Спортивная слава Приангарья» во Дворце спорта «Труд» во время 
проведения «Парасибириады», – сказал министр спорта региона Илья 
Резник. 
В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из 11 сибирских 
регионов. В программу включено шесть видов спорта: легкая атлетика, 
дартс, пауэрлифтинг, настольный теннис, сидячий волейбол, шашки. 

ШАХМАТЫ КАК ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ 

Шелеховский лицеист предлага-
ет включить шахматы в школь-
ную программу. На региональной 
научно-практической конферен-
ции «Удивительный мир» работа 
Антона Сидорова «Путь к успеху в 
математике через шахматы» заня-
ла первое место. Этот юный чем-
пион по шахматам неоднократно 
прославлял регион на соревнова-
ниях различного уровня, сообща-
ет пресс-служба администрации 
Шелеховского района. 
– Я играю с трех лет, професси-
онально – с шести, – рассказал 
он. – Имею титулы вице-чемпи-
она мира и Европы, двукратный 
серебряный призер первенств 
России, победитель шести эта-
пов кубка России и пятикратный 
чемпион Сибирского федераль-
ного округа. Шахматы отошли на второй план, когда собрался поступать 
в лицей, полностью погрузился в учебу. В этом году мне удалось занять 
второе место в районной олимпиаде по математике, третье – по физкуль-
туре, победить в районном этапе научно-практической конференции 
«Шаг в будущее, юниор!» Цель моей исследовательской работы – вклю-
чить шахматы в образовательную школьную программу. Я разработал 
сборник задач на шахматной доске, решая которые можно преуспеть не 
только в математике, но и в других дисциплинах. Анкетирование, про-
веденное мной среди учеников восьмых, десятых классов, показало, что 
современные школьники слабо знакомы с шахматной игрой, но хотят 
ей научиться. Ведь шахматы развивают логику, анализ, планирование, 
концентрацию внимания и нацеленность на результат: качества, которые 
обязательно пригодятся человеку в будущем. 

Юрий ЮДИН

спор-
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17–18июняПРЕМЬЕРА:
«Доходноеместо»(12+)

17июня:
«Старомоднаякомедия»(16+)

18июня:«Троенакачелях»(16+)
Начало:18.30

Касса: 200-477
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                КУЛЬТПОХОД

Как не допустить пожар в лесу
Уважаемые граждане! 
В ЛЕСАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Если вы обнаружили очаг возгорания в лесу – звоните 8 800 100 9400
До прибытия пожарной охраны примите меры по спасению людей и тушению огня

РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ, 
ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ

КУРИТЬ, БРОСАТЬ 
ОКУРКИ И ГОРЯЩИЕ 
СПИЧКИ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ПРИ ОХОТЕ ГОРЮЧИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНЫ 
С НЕИСПРАВНОЙ 
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ 
ДВИГАТЕЛЯ

ВЫЖИГАТЬ СУХУЮ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

МУСОРИТЬ И ОСТАВЛЯТЬ 
ПРОМАСЛЕННЫЕ 
ИЛИ ПРОПИТАННЫЕ 
ГОРЮЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
МАТЕРИАЛЫ 

ЗАСЫПКА КРОМКИ 
ПОЖАРА ГРУНТОМ 
На легких песчаных и 
супесчаных почвах сбивают 
пламя грунтом, а затем 
засыпают им тлеющую 
кромку. 

ЗАХЛЕСТЫВАНИЕ 
ПЛАМЕНИ ПО КРОМКЕ 
ПОЖАРА 
Тушение огня пучками 
веток лиственных пород, 
срубленным деревцем, 
другими подручными 
средствами – мешковиной, 
прорезиненной тканью 
или другой материей, 
прикрепленной к палке. 

МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ  
ПОЛОСЫ И КАНАВЫ 
Прокладывают на некотором 
удалении от кромки пожара 
без предварительной 
остановки огня. Они 
должны упираться в 
противопожарные барьеры – 
дороги, ручьи и др. 

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ   
С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

Первым делом чувашская 
делегация заключила соглаше-
ние о сотрудничестве с прави-
тельством нашего региона. Под-
писи под документом поставили 
министр культуры и архивов 
Иркутской области Ольга Ста-
сюлевич и министр культуры, по 
делам национальностей и архив-
ного дела Чувашской республи-
ки Константин Яковлев. Дого-
ворились о совместном прове-
дении фестивалей, конкурсов, 
конференций, выставок. 

– В России развивается 
внутренний туризм, есть что 
посмотреть в Иркутской обла-
сти и Чувашской республике. 
Мы хотим провести обменные 
гастроли театров, музыкаль-
ных коллективов. Соглашение 
позволит легче работать в этой 
сфере, – отметил Константин 
Яковлев.

Важность активного участия 
национальных центров и объе-
динений в различных городских 
и областных мероприятиях под-
черкнул и спикер Заксобрания 
Сергей Брилка:

– Участники национально-
культурной автономии чувашей 
Иркутской области «Юлташ» 
ведут большую работу по под-
держанию межнационально-
го мира и согласия,  стремятся 
сохранить лучшие культурные 
чувашские традиции, этниче-
скую самобытность, родной 
язык и письменность. Отрадно 
отметить, что особое внимание 

уделяется воспитанию молодого 
поколения, приобщению детей 
и молодежи к национальным 
традициям.  

Первым крупным совмест-
ным проектом стал националь-
ный праздник «Акатуй на Бай-
кале». Его провела обществен-
ная организация «Национально-
культурная автономия чувашей 
Иркутской области «Юлташ» 
при поддержке Чувашского 
национального конгресса. В 
музей «Тальцы» 4 июня съеха-
лись чувашские фольклорные 
коллективы из Республики Баш-
кортостан, Пензенской, Сара-
товской, Екатеринбургской и 
других областей. 

Несмотря на дождливую 
погоду, на берегу Байкала 
с утра до вечера выступали 
хоровые коллективы, эстрад-
ные исполнители. Гости 
знакомились с традицион-
ными обрядами и ритуалами 
чувашей, выставками изделий 
мастеров, народными промыс-
лами и ремеслами. 

Певческий коллектив 
«Йамра» из чувашского села 
Новолетники Зиминского райо-
на угощал гостей национальным 
праздничным пирогом «Хуплу» 
с мясом и картофелем и безал-
когольным пивом, приготов-
ленным по древнему рецепту. 
Солистка ансамбля Зинаида 
Павлова рассказала, что «Ака-
туй» в ее родном селе всегда 
проводится с размахом. При-

глашаются жители из соседних 
деревень. Особо чествуют трак-
тористов, комбайнеров, людей, 
чья работа связана с землей. 

Коренной чуваш Василий 
Андюков из Саратовской обла-
сти провел в «Тальцах» мастер-
класс по плетению лаптей, а 
также знакомил гостей с чуваш-
скими музейными экспонатами, 
среди них экземпляр окамене-
лого дерева, светец, кандалы, 
рубель. 

– Лапти меня научил делать 
отец, – рассказал мастер. – 
Изготавливаю их из липовой 
коры, которую собираю сам. Без 
колодки лапти не 

сделаешь, также пользуюсь спе-
циальным крючком – кочеды-
ком для продевания лыка.

Фольклорный ансамбль 
«Палан» приехал из Томска. 
Руководитель Яков Мульдия-
ров отметил, что такие гастро-
ли способствуют объединению 
чувашей, возрождению родно-
го языка, культуры, традиций. 
Завершился «Акатуй» обрядо-
вым хороводом.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

ТРАДИЦИИ

Чуваши из разных регионов России гостили в 
Иркутске в начале июня. Кульминацией визита 
стал национальный праздник «Акатуй», что в 
переводе означает «свадьба плуга и земли». Он 
прошел в архитектурно-этнографическом музее 
«Тальцы». 

Свадьба плуга и земли
В Иркутске прошли Дни чувашской культуры

«Старомодная  
комедия»
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