
АНОНС

52-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области пройдет 28 июня 2017 года. 
Заседание начнется в 10.00 по адресу: г. Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

НАГРАДА

Аплодисменты – управдому! Первый многоквар-
тирный дом в Иркутской области награжден 
«Знаком качества ЖКХ» 

СТР. 2

ЖКХ

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. 
Сколько будем платить за воду и свет? 

СТР. 8

СЕМЬЯ

Как вы проводите семейные праздники и будни, 
как путешествуете и чем увлекаетесь? В Иркутске 
наградили победителей ежегодного конкурса 
любительских фильмов «Моя приемная семья». 
По доброй традиции особыми гостями торже-
ства стали заслуженные артисты России Оксана 
Сташенко, Сергей Баталов, Марина Яковлева и 
Олег Акулич. 

СТР. 10

АРХИТЕКТУРА

Второе рождение переживает иркутский 
дом на бывшей Благовещенской улице (ныне 
Володарского, 2). Пострадавший от пожара в 
2005 году памятник федерального значения 
разобрали, чтобы приступить к его реставрации. 
Какие тайны хранит дом с барочными налични-
ками? 

СТР. 12

СПОРТ

В Иркутске впервые прошла Парасибириада. 
В общекомандном зачете сборная Приангарья 
стала второй, уступив Бурятии всего одно очко. 

СТР.  15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«НУЖНО НЕ ЗАБЫВАТЬ 

О ТОМ, ЧТО ЛЕС – НАШЕ 

БОГАТСТВО, И СДЕЛАТЬ ТАК, 

ЧТОБЫ ОН ПРИНОСИЛ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ПОЛЬЗУ, И СУЩЕСТВОВАЛ КАК ЭКОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ЩИТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. НА ПРОТЯЖЕ-

НИИ МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЭКОНОМИКА 

СТРАНЫ, ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН В ЛЕСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЛИСЬ ИМЕННО 

СОХРАННОСТЬЮ ЛЕСОВ».

WWW.OGIRK.RU

ГУБЕРНАТОРСКИЙ БАЛ 

СОБРАЛ В ИРКУТСКЕ 

БОЛЕЕ 600 ВЫПУСКНИ-

КОВ ШКОЛ РЕГИОНА. 

КАКИЕ ОНИ, СОВРЕ-

МЕННЫЕ ОТЛИЧНИ-

КИ? О ЧЕМ МЕЧТАЮТ, 

КЕМ ХОТЯТ СТАТЬ?
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19 ПРОЕКТОВ ИРКУ-

ТЯН ПОЛУЧИЛИ 

ПОДДЕРЖКУ НА 

ФОРУМЕ «БАЙКАЛ». 

СРЕДИ НИХ – МОЛО-

ДЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 

УСТАНОВКИ ПО ОЧИ-

ЩЕНИЮ ВОДЫ.
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Три дня высокого 

искусства и дискуссий 

на культурные темы 

– в Приангарье с 23 

по 25 июня прошел 

первый международный 

культурный форум 

«Байкал-Тотем». Его идея 

– представить зрителям 

новый этап развития 

нашего региона и 

объявить озеро Байкал 

территорией свободного 

творчества. 

Старт фестивалю в сквере имени 
Кирова дал губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко:

– Мы закладываем традицию 
международных культурных фести-
валей «Байкал-Тотем». Этот форум 
вырос из «Культурной столицы». Во 
многом это идет от нашей приро-
ды, Байкала, к которому мы очень 
трепетно относимся, в то же время 
название «Байкал-Тотем» связывает 
нас с прошлым. Наша задача – при-
вить новому поколению любовь к 
искусству, творчеству и литературе. 

После торжественной церемо-
нии в сквере имени Кирова начали 
работать сразу несколько площа-
док. В одном из шатров стартовала 
панельная дискуссия «Региональная 
культура – точки роста», модерато-
ром которой выступил руководитель 
проектного офиса министерства 
культуры РФ Олег Иванов:

– Мы сейчас проклады-
ваем дорожку между Санкт-
Петербургским культурным фору-
мом – самым главным в стране – и 

«Байкал-Тотемом», ведь культура 
сегодня – это не только Мариин-
ка и Большой театр. Она в каж-
дом из нас. Должна развиваться ее 
региональная составляющая, ведь 
именно так складывается культура 
большой страны. Наша цель – услы-
шать людей, которые здесь живут 
и работают, и рассказать о том, что 
происходит в других регионах. Мы 
также должны учитывать современ-
ный контекст, ведь культура сейчас 
очень сильно зависит от интернета. 
Он позволяет создавать виртуаль-
ные площадки, транслировать кон-
церты и постановки, «бродить» по 
залам музеев и читать книги. Техно-
логии сегодня меняют людей, но не 
до такой степени, чтобы мы забыли 
лучшие традиции. 

Опытом работы поделились 
директор академической капеллы 
Санкт-Петербурга Ольга Хомова, 
директор музейного центра «Пло-

щадь мира» Мария Букова, дирек-
тор по связям с общественностью 
Приморской сцены Мариинского 
театра Елена Сабинина, программ-
ный директор музея современно-
го искусства Денис Рубин, соавтор 
руководства «100 проектов в под-
держку чтения» Римма Раппопорт. 
Дискуссию также поддержали реги-
ональные деятели культуры. 

– Задача форума – показать 
людям, что на Байкале главное не 
только его природные ресурсы, не 
только экономика, но и культура, 
искусство, творчество, – подчер-
кнула директор Иркутской област-
ной библиотеки им. И.И. Молчанова-
Сибирского Лариса Сулейманова. 
– И мы сегодня почерпнули много 
интересных идей для развития от 
наших гостей. 
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Сегодня на тушении лесных 
пожаров в Прибайкалье работа-
ет 1235 человек. Введение особого 
режима позволило привлечь допол-
нительные силы и средства феде-
рального бюджета. На помощь 
пожарным Приангарья прибыли 
коллеги из других регионов стра-
ны. Из Омска – группа специали-
стов парашютно-десантной пожар-
ной службы ФБУ «Авиалесоохрана» 
в составе 42 человек, на самолете 
ИЛ-76 из Казани прилетел лесопо-
жарный десант в составе 100 чело-
век. 23 июня в Иркутск прибыла ави-
ация МЧС России: самолет-амфибия 
БЕ-200 и вертолет МИ-8 МЧС России 
с водосливным устройством.

Грамотные действия экипажа 
БЕ-200 спасли жизни 20 лесным 
пожарным. 24 июня в оператив-
ный штаб поступила информация 
от наземных сил по тушению двух 
крупных пожаров в Качугском рай-
оне на территории заповедного При-
байкалья о том, что в сторону, где 
пожарные-парашютисты разбили 
временный лагерь, подступает вер-
ховой пожар. Самолет БЕ-200 МЧС 
России в это время работал в Слю-
дянском районе и уже совершил 
7 сливов воды над лесным пожаром. 
Получив информацию, командир 
воздушного судна Александр Мар-
нохай принял решение без дозаправ-
ки направиться в Качугский район.

– Медлить было нельзя, ведь 
речь шла о людях, которым угро-
жает опасность. Мы забрали воду 
с Байкала и направились к ним. 
Подлетев к месту назначения, уви-
дели страшную картину: два круп-
ных пожара площадью более 200 га 
начинают соединяться, а пожарные-
парашютисты оказываются в огнен-
ной ловушке. Оценив ситуацию, я 
принял решение совершить первые 
сбросы на верховой пожар, кото-
рый стремительно подходил к лаге-
рю. Уже после третьего слива огонь 
утратил свою силу, а последующие 
сбросы воды и эффективная работа 
наземных сил и вовсе остановили 
огонь, – рассказал командир воз-
душного судна БЕ-200 МЧС России 
Александр Марнохай.

Пожароопасная обстановка 
на территории региона продолжа-
ет оставаться напряженной. По 
информации синоптиков, зареги-
стрированная температура воздуха в 
целом по области в последние дни на 
6–9 градусов выше климатической 
нормы. 

Совещание, посвященное вопросу 
прохождения пожароопасного сезо-
на в субъектах РФ, провел в Иркут-
ске заместитель министра природных 
ресурсов и экологии России – руко-
водитель Федерального агентства лес-
ного хозяйства Иван Валентик. 

– В авиационной зоне наблюде-
ния необходимо увеличивать крат-
ность мониторинга, пожары нужно 
вовремя обнаруживать, десантиро-
вать туда группы. И здесь речь идет 
о недостаточности финансирования 
выполнения этих работ. Регионы 
справедливо ставят вопрос о том, 
что у них не хватает средств для того, 
чтобы обеспечить полную кратность 
авиационного мониторинга. Есть 
наше понимание, что из резервно-
го фонда Федерального агентства 
лесного хозяйства мы помогаем и 
будем помогать субъектам, чтобы 
обеспечить эту кратность, потому 
что профилактика всегда гораздо 
дешевле. И на будущие периоды 
у нас утверждена новая методика 
распределения субвенций, 27 мая 
подписано соответствующее поста-
новление Председателя Правитель-
ства России. Эта методика предпо-
лагает увеличение финансирования 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов исходя имен-
но из зон авиационного монито-
ринга. Поэтому в будущем году, я 

думаю, ситуация улучшится, – ска-
зал Иван Валентик.

По информации Иркутского 
гидрометеоцентра, засушливая и 
очень жаркая погода продержится в 
Приангарье до 29 июня. Практически 
на всей территории области установ-
лен чрезвычайный и высокий (V–IV) 
класс пожарной опасности лесов. 

За минувшую неделю пожары 
несколько раз возникали в населен-
ных пунктах. Короткое замыкание 
и неосторожное обращение с огнем 
лидируют среди причин таких пожа-
ров. Так, в поселке Горячий Ключ 
Иркутского района местный житель 
решил приготовить еду на открытом 
огне и оставил костер без присмотра. 
Ветер быстро распространил возго-
рание на соседние дома. В резуль-
тате сгорело пять домовладений, 42 
человека остались без крова. 24 июня 
пожарные города Киренска спасли от 
пожара летний лагерь, отдыхающие 
дети были эвакуированы. 

Екатерина БЕЛЫХ

О культуре О культуре 
под открытым небомпод открытым небом

Хроники режима ЧСХроники режима ЧС
Режим ЧС был введен на территории Иркутской области 

указом губернатора Сергея Левченко 21 июня. 

Это было сделано в связи с увеличением количества 

лесных пожаров на всей территории региона, 

неблагоприятным прогнозом погоды и возникающей 

угрозой населенным пунктам.
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ЖКХ

Фасадная табличка 

«Дом образцового 

содержания» недавно 

появилась на торце 

многоквартирного 

дома №69 по улице 5-й 

Армии в Иркутске. Это 

первый в регионе дом, 

удостоенный подобного 

отличительного знака. 

В торжественной церемонии 
награждения «Знаком качества 
ЖКХ» приняли участие пред-
седатель наблюдательного сове-
та государственной корпорации 
– Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства Сергей Степашин, 
генеральный директор ГК – 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ Константин Цицин, 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко.

Несмотря на то что 32-квар-
тирный дом находится в самом 
центре города, рядом нет ника-
кого шума, суеты и грязи. Наряд-
ные клумбы, тенистый от раски-
дистых деревьев двор, удобные 
скамейки и удивительная чисто-
та. У дома не бывает подвыпив-
ших компаний, сквернословящей 
молодежи и лиц без определен-
ного места жительства. Управ-
дом и хозяева строго следят за 
этим. «Своих» здесь знают в лицо 
в самом прямом смысле этого 
слова, ведь большинство людей 
живет в этом доме не по одному 
десятку лет. 

– Я здесь родилась, – рас-
сказывает одна из старожилов 
Нина Антонян. – Наш дом когда-
то был ведомственным, принадле-
жал железной дороге, а мой отец 
там работал. Сюда меня привез-
ли из роддома, отсюда я пошла в 
школу, бегала в институт, потом 
на работу, а теперь на пенсии. 
Здесь мы жили с мужем, здесь 
выросли наши дети и подраста-
ют внучата. Тут райское место! 
Никогда не было желания разме-
нять квартиру и куда-либо уехать.

С ней полностью соглашают-
ся Всеволод Примаков и Борис 
Михайлюков.

– В этом доме мы нашли себе 
жен, – смеются мужчины. – В 
начале 70-х годов оба приеха-
ли с Дальнего Востока работать в 
Иркутск. Так вышло, что познако-
мились с подругами, которые жили 
в соседних подъездах. Знаете, у них 
были удивительные семьи: друж-
ные, крепкие, веселые. Может, сам 
дом на это как-то влиял? Вы же 
видите, какой он замечательный – 
настоящая крепость!

Четырехэтаж-
ная «сталинка», 
несмотря на солид-
ный возраст, дей-
ствительно выгля-
дит ухоженной и 
опрятной – во мно-
гом благодаря капи-
тальному ремонту, 
который здание 
пережило два года 
назад, а также 
постоянной заботе 
собственников.

– В 2015 году 
здесь были заме-
нены все системы 
внутренних инже-
нерных сетей: 
тепло-, водоснаб-
жения, водоотве-
дения. Отремонтированы фасад, 
кровля, применены энергосбере-
гающие технологии, в 
частности, тепло-
изоляция роз-
лива, уста-
н о в л е н ы 
балан-

сиры, полностью переобору-
дован элеваторный узел, уста-
новлены пластиковые окна, 
проведено утепление стен, 
– по-военному четко доклады-
вает высоким гостям директор 
управляющей компании Денис 
Днепровский. – В подвальном 
помещении сейчас выравниваем 
полы и по просьбе совета дома 
хотим открыть теннисный и шах-
матный клубы.

Капитальный ремонт обошел-
ся почти в 8 млн рублей, но для 
жителей все было сделано бес-

платно. В 2016 году собственники 
многоквартирного дома приняли 

участие в реги-
ональном про-
екте «Народные 
и н и ц и а т и в ы » , 
благодаря чему 
возле дома был 
отремонтирован 
корт, а нынче 
одними из пер-
вых подготови-
ли документы 
для участия в 
ф е д е р а л ь н о й 

программе «Фор-
мирование комфорт-

ной городской среды».
Борис Михайлюков, воз-

главляющий совет дома без 
малого десять лет, пояснил: все 

работы управляющей компанией 
были выполнены на совесть, без 
проволочек, никаких претензий 
к ремонту не возникало. А чтобы 
все как можно дольше сохра-
нялось в исправном состоянии, 
необходима забота жильцов об 
общедомовом имуществе. 

Осмотрев здание, нарядные, 
украшенные цветами подъезды, 
Сергей Степашин признал: 

– Несмотря на то что дом был 
построен почти 60 лет назад, он 
находится в прекрасном состоя-
нии, и в этом в первую очередь 
заслуга людей. Замечательную 
традицию три года назад вернули 
Фонд ЖКХ и Минстрой РФ – 
отмеча ть лучшие дома, где про-
шел капремонт, чистота в подъ-
ездах и созданы хорошие условия 
для жизни, знаком «Дом образ-
цового содержания». Им по всей 
России награждено не более 100 
домов, а в Иркутской области, я 

знаю, это первый. Хочу поблаго-
дарить управляющую компанию 
и сказать большое спасибо жиль-
цам. Сразу видно и культуру горо-
да, и культуру дома.

Обращаясь к присутствую-
щим, губернатор Сергей Левчен-
ко отметил:

– То, что мы активно зани-
маемся и переселением из ветхо-
го и аварийного жилья, и капи-
тальным ремонтом таких домов, 
очень важно. Но хочется сказать: 
в каждом деле нужен «маяк», при-
мер, к которому остальные долж-
ны стремиться. Ваш дом по праву 
теперь считается таким маяком. 
А вам, его жителям, нужно при-
выкать к вниманию людей, пото-
му что к вам теперь будут ездить 
за опытом. Вам придется пока-
зывать, как следует работать с 
управляющей компанией, со 
строителями, как держать все под 
контролем, какие действия пред-
принимать, чтобы деньги расхо-
довались эффективно. 

Напомним, региональная про-
грамма капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах (МКД) в Иркутской области 
с участием средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ дей-
ствовала с 2008 года. За этот период 
на капремонт всего было направле-
но почти 5,5 млрд рублей. До 2015 
года в области был проведен капи-
тальный ремонт общего имущества 
в 2352 многоквартирных домах, 162 
тыс. граждан улучшили условия 
проживания.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Александра ШУДЫКИНА 

ВИЗИТ

В Иркутской области продолжаются 

комплексные геологоразведочные 

работы на Ковыктинском 

месторождении. Мощный центр 

газодобычи станет одним из основных 

источников газа для газопровода 

«Сила Сибири». Эти и ряд других 

вопросов обсудили на рабочей встрече 

в Москве губернатор Сергей Левченко 

и председатель правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер.

В настоящее время компания продолжает опыт-
но-промышленную разработку Ковыктинского 
месторождения – крупнейшего в Восточной Сиби-
ри по запасам газа. Для их уточнения и подготовки 
к промышленному освоению «Газпром» проводит 
комплекс масштабных геологоразведочных работ. В 
частности, в 2016 году выполнены сейсморазведоч-
ные работы 3D в объеме 2,1 тыс. кв. км и завершено 
строительство трех разведочных скважин. До 2020 
года планируется организовать трехмерную сейсмо-
разведку на площади 5,2 тыс. кв. км, пробурить еще 14 
разведочных скважин.

На встрече также шла речь о перспективах разви-
тия газоснабжения и газификации региона. Губерна-
тор Сергей Левченко отметил стратегический харак-
тер сотрудничества сторон. Он обозначил заинтере-
сованность Иркутской области в скорейшем вводе в 
эксплуатацию участка «Ковыкта – Жигалово» объ-
екта «Газопровод Ковыкта – Саянск – Иркутск» и 
дальнейшем расширении использования природного 
газа в качестве моторного топлива. Также стороны 
обсудили вопрос возможности создания установки по 
производству сжиженного углеводородного газа на 
базе Ковыктинской группы месторождений.

Напомним, между «Газпромом» и правительством 
Иркутской области действуют соглашения о сотруд-
ничестве и расширении использования природного 
газа в качестве моторного топлива, а также договор 
о газификации. Реализуется дорожная карта по рас-
ширению использования высокотехнологичной про-
дукции организаций Иркутской области, в том числе 
импортозамещающей, в интересах «Газпрома».

Текущие запасы Ковыктинского месторождения в 
пределах лицензионных участков ПАО «Газпром» по 
категориям С1 +С2 составляют 2,7 трлн куб. метров 
газа и 90,6 млн тонн газового конденсата (извлекаемые). 

Пресс-служба губернатора и правительства 

Иркутской области

Отличный домОтличный дом
Встреча 
с Миллером

ли из роддома, отсюда я пошла в 
школу, бегала в институт, потом 
на работу, а теперь на пенсии. 
Здесь мы жили с мужем, здесь 
выросли наши дети и подраста-
ют внучата. Тут райское место! 
Никогда не было желания разме-
нять квартиру и куда-либо уехать.

дения. Отремонтированы фасад, 
кровля, применены энергосбере-
гающие технологии, в 
частности, тепло-
изоляция роз-
лива, уста-
н о в л е н ы 
балан-

платно. В 2016 году собственники
многоквартирного дома приняли

участие в реги-
ональном про-
екте «Народные
и ни и ц и а т и в ы » ,
бблагодаря чему
вввввозле дома был
ооототото рер монтирован
ккорт, а нынче
одними из пер-
вых подготови-
ли документы
для участия в
фффффф еф д е р а л ь н о й

программе «Фор-
мирование комфорт-

ной городской среды».
Борис Михайлюков, воз-

главляющий совет дома без
малого десять лет, пояснил: все

работы управляющей компанией
были выполнены на совесть, без
проволочек, никаких претензий
к ремонту не возникало. А чтобы
все как можно дольше сохра-
нялось в исправном состоянии,
необходима забота жильцов об
общедомовом имуществе. 

Осмотрев здание нарядные

СПРАВКА

Уровень газификации Иркутской области природным 
газом составляет 8,1% (в среднем по России — 67,2%). В 
регионе действует одна автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция, она расположена в Братске и 
принадлежит «Газпрому».

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Иркутской 

области с учетом 

обращения, поступившего 

из регионального 

правительства, 

проверила исполнение 

законодательства при 

предоставлении субсидий 

на уплату авансовых и 

лизинговых платежей 

при приобретении 

авиакомпаниями 

воздушных судов в 2012 

– 2015 годах. Проверка 

подтвердила нарушения, 

ранее выявленные 

правительством региона.

Представление областной про-
куратуры об устранении нарушений 
федерального законодательства при 
предоставлении субсидий авиакомпа-
нии в 2012 – 2015 годах рассмотрено в 
правительстве региона 26 июня теку-
щего года.

Как сообщалось ранее, 10 мая 
2012 года на заседании Инвестици-
онного совета при правительстве 
Иркутской области был рассмотрен 
и одобрен инвестиционный проект 
«Модернизация парка региональных 
воздушных судов ЗАО «АК Ангара», 
который предполагал в 2012 году 
приобретение ЗАО «АК Ангара» 
трех самолетов АН-148. В протоколе 
заседания инвестсовета было указа-
но и наличие соглашения о лизинге 
самолетов АН-148-100Е, предусма-
тривающего поставку в 2012 – 2013 
годах пяти воздушных судов и опци-
он на пять аналогичных самолетов 
с поставкой в 2014 году с привле-
чением собственных средств авиа-
компании, областных и федеральных 
средств.

На основании закона «Об инве-
стиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» (№39 
ФЗ) подобная деятельность предус-
матривает финансирование инвести-
ционных проектов на возвратной и 
срочной основах с уплатой процен-
тов либо на условиях закрепления в 
собственности субъекта РФ соответ-
ствующий части акций создаваемого 
акционерного общества.

Правительство области на дан-
ном заседании инвестсовета достиг-
ло соглашения с «АК Ангара» о вза-
имовыгодной реализации проекта 
«Модернизация парка региональных 
воздушных судов ЗАО «АК Ангара» и 
вхождении правительства Иркутской 
области в акционерный капитал ЗАО 
«АК Ангара» путем приобретения бло-
кирующего пакета акций (доли) в раз-
мере 25% плюс одна акция в обмен на 
предоставление Иркутской областью 
бюджетных инвестиций. В обмен на 
инвестиции ЗАО «АК Ангара» предла-
гало снизить цены на авиабилеты для 

жителей региона и проводить допол-
нительные мероприятия по обеспече-
нию безопасности полетов.

Однако данное решение в связи 
со сменой правительства Иркутской 
области не было реализовано. 20 июня 
2012 года новым правительством при-
нято постановление, на основании 
которого бюджетные средства пре-
доставлялись несколько лет на без-
возмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения недополученных 
доходов и финансового обеспечения 
затрат в связи с оказанием услуг.

В этот же день, 20 июня 2012 года, 
депутаты Законодательного Собрания 
региона без дискуссии согласились со 
значительным увеличением расходов 
бюджета на эту субсидию и внесли 
изменения в областной бюджет без 
экспертизы и широкого общественно-
го обсуждения проекта.

Согласно постановлению прави-
тельства Иркутской области, правом 
на получение подобных субсидий обла-
дают юридические лица, не имеющие 
задолженности по обязательным пла-

тежам в бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные фонды. 
Проверкой было установлено, что ЗАО 
«Авиакомпания «Ангара» в 2012, 2013, 
2014 годах предоставляло в профиль-
ное министерство недостоверные све-
дения об отсутствии задолженности по 
налогам и обязательным платежам.

Оценка законного, целевого и 
эффективного расходования средств 
областного бюджета органами финан-
сового контроля не осуществлялась.

Таким образом, за период 2012 – 
2015 годов ЗАО «АК Ангара» из бюд-
жета Иркутской области было выпла-
чено более 600 млн рублей субсидий 
на безвозмездной и безвозвратной 
основе.

Прокуратура Иркутской области в 
своем п редставлении требует устра-
нить негативные последствия дей-
ствующего правового регулирования, 
в том числе в судебном порядке.

Пресс-служба губернатора 

и правительства Иркутской области

Субсидии авиакомпании «Ангара» в 2012 – 2015 годах 
выделялись с нарушением бюджетного законодательства

В каждом деле нужен «маяк», пример, к 

которому остальные должны стремить-

ся. Ваш дом по праву теперь считается 

таким маяком. А вам, его жителям, нужно привы-

кать к вниманию людей, потому что к вам теперь 

будут ездить за опытом. Вам придется показывать, 

как следует работать с управляющей компанией, 

со строителями, как держать все под контролем, 

какие действия предпринимать, чтобы деньги рас-

ходовались эффективно.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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СЕССИЯ

На проходящую 

сегодня 52-ю сессию 

Законодательного 

Собрания вынесено 35 

вопросов, утвержденных 

коллегией областного 

парламента под 

председательством 

спикера Сергея 

Брилки. В их числе 

10 законопроектов, 

половину из которых 

предполагается принять в 

окончательном виде. 

По сложившейся традиции на сес-
сии, завершающей парламентский 
сезон, заслушивается отчет губерна-
тора об основных итогах социально-
экономического развития Иркутской 
области в минувшем году. Его основ-
ные параметры уже были представ-
лены парламентариям на заседаниях 
профильных комитетов и комиссий. 
Теперь у депутатов будет возмож-
ность получить ответы на имеющиеся 
у них вопросы к отчету непосред-
ственно от главы региона. 

Сразу в трех чтениях планиру-
ется принять изменения, вносимые 
в закон «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». Как рассказала 
на заседании комитета по бюджету 
Законодательного Собрания област-
ной министр финансов Наталия 
Бояринова, произведено прогнозное 
уточнение налоговых и неналоговых 
доходов бюджета-2017 и в первую 
очередь на прибыль организаций. 

– С учетом этих уточнений, – 
сообщила она, – правительство 
предлагает увеличить доходную часть 
на 6,3 млрд рублей, в том числе на 
5,1 млрд налог на прибыль. К этому 
надо добавить 109 млн рублей целе-
вых средств, полученных из федераль-
ного бюджета, которые практически 
все предназначены для ликвидации 
последствий лесных пожаров. Таким 
образом, доходы текущего года соста-
вят 126,2 млрд рублей, а расходы – 
134,6 млрд. Дефицит бюджета остает-
ся прежний – 8,4 млрд рублей. 

Значительную часть дополнитель-
ных доходов планируется направить 
на реализацию майских указов пре-
зидента РФ, в частности, на достиже-
ние целевых показателей по повы-
шению заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной 
сферы будет предусмотрено 2,6 млрд 
рублей. Из этой суммы 800 млн рублей 

уйдет в бюджеты муниципальных 
образований на оплату работников 
бюджетной сферы.

Еще на 2,1 млрд рублей увели-
чиваются субвенции на общее и 
дошкольное образование. Цель этих 
расходов – как и в 2016 году – 
выплатить декабрьскую заработ-
ную плату учителям в полном объ-
еме до конца декабря. Более чем на 
860 млн рублей возрастут социаль-
ные выплаты. Многочисленные 
поездки депутатов в территории 
показали – многие муниципалите-
ты остро нуждаются в увеличении 
объемов бюджетной поддержки, 
дополнительное финансирование 
составит почти 2 млрд рублей.

Ряд законопроектов представля-
ет на рассмотрение сессии коми-
тет по законодательству о государ-
ственном строительстве и местном 
самоуправлении под председатель-
ством Бориса Алексеева. На второе 
окончательное чтение выносятся 
изменения, вносимые в два област-
ных закона: «О Законодательном 
Собрании Иркутской области» и «О 
статусе депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области». 
Сейчас в областном законодатель-
стве установлены процедура приня-
тия депутатского запроса и правила 
работы над ним, в соответствии с 
которыми обращение признается 
депутатским запросом, если за такое 
решение проголосует большинство 
депутатов на сессии Законодатель-
ного Собрания. Однако в Федераль-
ном Собрании для направления 
депутатского запроса нет необхо-

димости поддержки большинства 
парламентариев, запрос же, под-
держанный общим голосованием, 
считается парламентским. В связи 
с этим предлагается и для депутатов 
Законодательного Собрания уста-
новить аналогичные правила.

Комитет по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве, возглавляемый 
вице-спикером Кузьмой Алдаро-
вым, предлагает поддержать обра-
щение Ленинградской области к 
председателю Государственной 
думы Вячеславу Володину о необ-
ходимости внесения изменений в 
федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления». 

Поводом для подачи обращения 
явился запрет, введенный с 1 янва-
ря 2016 года, на использование ста-
рых карьеров, где добывалась гра-
вийно-песчаная смесь, для захороне-
ния твердых коммунальных отходов 
III–IVклассов. До этого разрешалось 
заполнение отработанных карьеров 
бытовыми отходами при условии, что 
они не содержат вредных веществ. 

Для Иркутской области, как 
отметили члены комитета, эта тема 
злободневна, поскольку плечо 
вывоза мусора с прибайкальских 
территорий составляет более сотни 
километров, и возможность исполь-
зовать для рекультивации забро-
шенных карьеров твердые ком-
мунальные отходы во многом бы 
облегчила задачу. 

В окончательном чтении коми-
тет по здравоохранению и социаль-
ной защите рекомендовал принять 

проект закона о статусе детей Вели-
кой Отечественной войны, про-
живающих в Иркутской области, 
и мерах их социальной поддерж-
ки. Законопроект, внесенный чле-
ном комитета Сергеем Бренюком, 
первоначально предполагал выпла-
чивать гражданам, имеющим ста-
тус детей ВОВ и не имеющим при 
этом статуса ветерана или инвали-
да Великой Отечественной войны, 
1 тысячу рублей ежегодно ко Дню 
Победы. В рамках второго чтения 
депутаты Андрей Лабыгин, Алек-
сей Козюра, Владимир Новожилов, 
Борис Алексеев, Ирина Синцова, 
Геннадий Нестерович и Наталья 
Дикусарова внесли поправку, пред-
ложив увеличить ежегодную выпла-
ту до 2 тыс. рублей. Председатель 
Законодательного Собрания Сергей 
Брилка поддержал эту инициативу, 
выступая на пленуме областного 
Совета ветеранов. Спикер отметил, 
что депутатский корпус парламен-
та Приангарья постоянно держит в 
поле своего внимания заботы и про-
блемы, обозначаемые ветеранами. 

– Мы постараемся сделать боль-
ше для поддержки старшего поколе-
ния. В частности, вернулись к зако-
ну о детях войны и рассмотрим его 
на 52-й сессии. Бюджетная ситуа-
ция в регионе складывается так, что 
резервы для такой поддержки есть, 
– подчеркнул Сергей Брилка.

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПАРЛАМЕНТ

На своем заседании 

комитет по 

здравоохранению и 

социальной политике 

под председательством 

вице-спикера ЗС Андрея 

Лабыгина обсудил 

ряд законопроектов и 

депутатских запросов.

Вносятся поправки в закон «Об 
отдельных вопросах здравоохранения 
Иркутской области», инициирован-
ные членами комитета по здравоохра-
нению и социальной защите ЗС. Они 
касаются привлечения медицинских 
кадров для работы в сельской мест-
ности. Сегодня предоставление жилья 
молодым специалистам, выплата 
подъемных и другие меры поддержки 
лежат на плечах местных администра-
ций, которые из-за скудости своих 
бюджетов не всегда в силах выпол-
нить возложенные на них обязанно-
сти. По мнению депутатов, на помощь 
должен прийти областной бюджет.

– Не забывайте, – сказал Андрей 
Лабыгин, – многие муниципалитеты 
дотационные, и они обязаны в пер-
вую очередь на имеющиеся деньги 
решать вопросы местного значения. 
Врач является работником областно-
го учреждения, а не муниципального, 
поэтому министерство здравоохране-
ния и областное правительство долж-
ны взять на себя заботу о создании для 
сельских врачей надлежащих соци-
альных условий.

Как заявил вице-спикер, данный 
законопроект широко обсуждался с 
органами местного самоуправления и 
получил положительные отзывы 23 
муниципальных дум, а также Ассоци-
ации муниципальных образований 
Иркутской области и прокуратуры. 
Члены комитета рекомендовали его для 
принятия на сессии ЗС в первом чтении.

Теме ликвидации дефицита медицин-
ских кадров посвящен еще один зако-
нопроект – «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям студен-
тов в целях привлечения их для даль-
нейшей работы в медицинских органи-
зациях, расположенных на территории 
Иркутской области», авторами которо-
го также выступили члены комитета по 
здравоохранению и социальной защите. 

Предлагается выплачивать из 
областного бюджета стипендии в раз-
мере 5 тыс. рублей тем талантливым 
студентам, поступившим в медицин-
ский университет по специальностям 
«лечебное дело» и «педиатрия», кото-
рые имеют высокие баллы по ЕГЭ по 
профильным предметам или являются 
победителями олимпиад. Стипендия 
в размере 3 тыс. рублей устанавлива-
ется для студентов, поступивших по 
целевым направлениям. Единствен-
ное условие – студент должен успеш-
но осваивать учебную программу и 
иметь хорошие и отличные оценки. 

Эта мера, по мнению Андрея Лабы-
гина, поможет закреплению меди-
цинских кадров в сельской местно-
сти. Сейчас за редким исключением 
студенты-целевики после окончания 
медицинского университета не воз-
вращаются в свои территории, и нет 
мер для того, чтобы заставить их это 
сделать, поскольку местные власти не 
оказывали им никакой материальной 
поддержки, а значит, и не могут потре-
бовать компенсации.  

– Наш законопроект заставит 
выпускника задуматься: остаться ему 
в родном районе или нет. Если он не 
вернется, то будет обязан отдать сред-
ства, затраченные регионом за время 
его учебы.

Как заметил зампредседателя 
комитета Артем Лобков, именно этот 
принцип используется в Краснояр-
ском крае, принося хорошие резуль-
таты, и есть смысл воспользоваться 
опытом соседей.

Комитет в очередной раз вернулся 
к вопросу создания отдельной про-
граммы по строительству фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАПов). 
Сегодня эта проблема находится в 
руках трех областных министерств: 
сельского хозяйства, строительства 
и здравоохранения. И, как считают 
депутаты, попал в положение, когда у 
семи нянек дитя без глаза.

Как рассказала зам. областного 
министра здравоохранения Галина 
Синькова, за три года, начиная с 2014 
по 2016 год, из запланированных 62 
ФАПов построено лишь 25, что состав-
ляет только 40%. Основная причина 
отставания –сокращение средств из 
федерального бюджета. По этой же 
причине из 35 ФАПов, намеченных к 
возведению в этом году, удастся выку-
пить четыре и приступить к строи-
тельству еще 22 в девяти муниципаль-
ных образованиях. Кроме того, выде-
лено 5 млн рублей на проектирование 
еще 16 ФАПов.

По словам Галины Синьковой, 
предложению депутатов о передаче 
строительства ФАПов из ведения мин-
сельхоза в руки минздрава мешает 
одно обстоятельство. Стройка ведется 
по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета. Вывести его из этой подпро-

граммы – значит потерять федераль-
ные деньги. 

Естественно, возникает вопрос: коль 
программа строительства ФАПов рас-
пространяется только на сельские тер-
ритории, то как быть с теми, которые не 
попадают в список сельскохозяйствен-
ных? Оставить без первичных лечеб-
ных пунктов? Поэтому члены комите-
та настаивают на разработке отдель-
ной подпрограммы по строительству 
ФАПов, за исполнение которой отвеча-
ло бы министерство здравоохранения, 
а не министерство сельского хозяйства, 
так как для него данная работа не являет-
ся профильной и приоритетной.

Оставлен на контроле депутатский 
запрос Дмитрия Ершова к председателю 
правительства Иркутской области Алек-
сандру Битарову «О бесплатном проезде 
по единому социальному проездному 
билету, либо электронному социальному 
проездному билету лиц, сопровождаю-
щих инвалида I группы, ребенка-инвали-
да, в Иркутской области».

Согласно постановлению област-
ного правительства, сопровождающе-

му лицу предоставляется бесплатный 
проезд, однако данная мера не дей-
ствует из-за отсутствия механизма 
его реализации. Первый зам. област-
ного министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Алексей 
Макаров заверил, что принято реше-
ние о восстановлении данной меры 
социальной поддержки, которая, 
предположительно, начнет действо-
вать уже с 1 октября текущего года.

На заседании комитета рассмотрен 
и депутатский запрос Владислава Буха-
нова к губернатору Иркутской области 
Сергею Левченко «О принятии мер, 
направленных на скорейшее начало 
оказания медицинской помощи в быв-
шем здании медико-санитарной части 
АО «Саянскхимпласт». Как рассказала 
Галина Синькова, медсанчасть возоб-
новила работу 9 июня, прием больных 
ведет терапевт, оказывается первая 
неотложная помощь. Подано заявле-
ние на получение лицензии стоматоло-
гическим отделением.

Александр ПАВЛОВ

Сергей Брилка: 

Наша поддержка необходима 
старшему поколению

Медкадры для села

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 

РАБОТНИКОВ МОРСКОГО 

И РЕЧНОГО ФЛОТА

Уважаемые работники и ветераны водного транс-

порта! Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем работников морско-

го и речного флота!

Для освоения и развития Сибири с ее огромной пло-
щадью и большим количеством отдаленных террито-
рий водный транспорт всегда имел особое значение. 
Следуя славным традициям, сегодня наши речники 
обеспечивают пассажирские и грузовые перевозки 
по Ангаре, Лене, Нижней Тунгуске и Байкалу – глав-
ным жизненным артериям Приангарья. Благодаря их 
нелегкому ответственному труду жители труднодо-
ступных населенных пунктов получают необходимые  
грузы, развивается экономика региона. 
Иркутская область, казалось бы, такая далекая от 
больших водных горизонтов, имеет к морскому флоту 
самое прямое отношение, она внесла свою весомую 
лепту в его формирование и героическую историю. В 
свое время именно Иркутск стал центром развития 
морского судоходства в Тихом океане, постройки кора-
блей и портов, здесь была открыта навигацкая школа. 
Нелегкие флотские будни требуют мужества и стой-
кости, силы духа и бесконечной преданности про-
фессии. В этот праздничный день хочется выразить 
особую благодарность ветеранам водного транспорта. 
Спасибо вам за верность своему призванию, за сози-
дательный труд, сохранение и приумножение тради-
ций сибирских речников и моряков.
От имени депутатов Законодательного Собрания 
желаю всем работникам морского и речного флота 
семь футов под килем и ясного неба! Крепкого вам 
сибирского здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям! 

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПАРЛАМЕНТ ВСТРЕТИЛ 

МОНГОЛЬСКИХ ГОСТЕЙ 

Великий Государственный Хурал Монголии при-

гласил делегацию парламента Приангарья в Улан-

Батор с официальным визитом. Приглашение от 

имени председателя Хурала Ц. Нямдоржа спи-

керу Заксобрания Сергею Брилке вручил гене-

ральный консул Монголии в Иркутске господин 

Лувсандагва Амарсанаа.

На встрече стороны, в частности, обсудили особен-
ности национальных избирательных систем России 
и Монголии. 26 июня в соседней стране состоялись 
выборы главы государства. 
По итогам обработки всех бюллетеней во второй тур 
президентских выборов в Монголии прошли кандидат 
от правящей Монгольской народной партии и канди-
дат от оппозиционной Демократической партии. ЦИК 
Монголии назначил повторное голосование на 9 июля, 
перед самым крупным в стране фестивалем Наадам.
Получив приглашение в Улан-Батор, Сергей Брилка в 
ответном слове выразил уверенность, что развитие пар-
ламентского взаимодействия между Законодательным 
Собранием Приангарья и Великим Государственным 
Хуралом будет способствовать укреплению двусто-
роннего сотрудничества между Иркутской областью и 
Монголией. Спикер подчеркнул, что соседняя страна 
сегодня является важным стратегическим партнером 
Приангарья, в том числе в экономической и туристиче-
ской сферах. Кроме того, к приоритетным направлени-
ям сотрудничества можно отнести культурный обмен и 
совместные проекты в области образования.

Юрий ЮДИН
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КОНТРОЛЬ

От полулегальной 
заготовки древесины до 
изучения пожароопасной 
обстановки. Депутаты 
областного парламента, 
их коллеги из соседних 
регионов, члены Комитета 
Госдумы по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям 
посетили пункты приема, 
переработки и отгрузки 
древесины и Иркутскую базу 
авиационной охраны лесов. 

Выездное мероприятие стало пер-
вой частью межпарламентского кру-
глого стола, посвященного проблемам 
леса, который впервые проводится на 
площадке Законодательного Собра-
ния Иркутской области профильным 
комитетом Государственной думы. 

В поездке приняли участие вице-
спикеры ЗС Кузьма Алдаров и Наталья 
Дикусарова, депутаты Николай Тру-
фанов, Александр Дубровин, Эдуард 
Дикунов, а также руководитель аппа-
рата областного парламента Дмитрий 
Авдеев. Комитет Государственной 
думы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям 
представляли его председатель Нико-
лай Николаев, депутаты Андрей Черны-
шев, Максим Щаблыкин и Александр 
Ищенко, от межфракционной группы в 
Госдуме «Байкал» присутствовали депу-
таты Алексей Красноштанов, Михаил 
Щапов и Юрий Волков. Кроме того, 

в состав делегации вошли парламента-
рии Забайкальского края, представите-
ли Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ и Федерального агент-
ства лесного хозяйства, правительства 
Иркутской области и региональных 
структур лесной отрасли.

Откуда дровишки?
Первый пункт остановки – Хому-

тово. На окраине поселка работает 
несколько пилорам. По сути, это некая 
перевалочная база. Здесь идет и при-
емка древесины, и переработка, и 
отгрузка. Ленточные станки, круглый 
лес, брус и доска в избытке. Нет толь-
ко работников и мер элементарной 
пожарной безопасности. 

– Еще вчера в 11 часов вечера 
здесь кипела работа, – поясняет 
министр лесного комплекса Иркут-
ской области Сергей Шеверда. – А 
сегодня, видимо, кто-то предупредил, 
вот и разбежались. А может быть, не 
работают, потому что воскресенье.

Наконец, с трудом удается обна-
ружить несколько человек. Перепу-
ганные люди рассказывают, что они 
уроженцы Узбекистана. Работают не 
здесь, а у соседнего индивидуально-
го предпринимателя. За смену пилят 
шесть-семь бревен. Депутаты прики-
дывают: в день выходит 20–30 кубов. 
Два-три дня – и целый вагон.

Министр уточняет: в настоящее 
время областным законом предусма-
тривается проверка подобных пун-
ктов. За нарушения положен адми-
нистративный штраф. За последний 
месяц направлено в суд 157 матери-
алов, по которым в настоящее время 
уже выписано 59 штрафов. До при-
нятия закона, например, в 2015 году, 
в суд было направлено всего три дела. 
Сейчас проверками занимается и 

министерство лесного комплекса, и 
420 инспекторов. С 1 августа в Иркут-
ской области начнет работу пилотный 
проект – электронная маркировка 
древесины. 

У министерства лесного комплекса 
заключено соглашение с ОАО РЖД, 
которые ежемесячно предоставляют 
им данные по каждому зарегистриро-
ванному пункту. Также информацию 
дает таможня по всем пунктам отгруз-
ки древесины, не стоящим на учете в 
реестре министерства. Для контроля 
незаконной заготовки леса ведомство 
внесло предложение, чтобы машины, 
которые вывозят древесину, были 
оснащены системой Глонас. Кроме 
того, министерство инициирует вне-
сение дополнений в Лесной кодекс, 
предусматривающих участие лесхо-
зов в распиловке, вывозке и заготов-
ке древесины для личных нужд насе-
ления. Стоимость пиломатериалов и 
всех работ должна утвердить служба 
по тарифам, но изначально предпо-
лагается, что она будет значительно 
ниже той, которую населению сегодня 
предлагают частные лесозаготовите-
ли. Это, по мнению Сергея Шеверды, 
должно уменьшить востребованность 
услуг, которыми жители в настоящее 
время пользуются на полулегальных 
лесоперерабатывающих пунктах. 

Выслушав министра, Николай 
Николаев предложил, чтобы учет 
граждан, подающих заявку на древе-
сину, проходил в том числе и через 
многофункциональные центры. 

– Мы были в Жигаловском райо-
не, там люди жаловались, что по три-
четыре года не могут подать заявку, 
– отметил он. – Транспортировка 
древесины должна осуществляться по 
бланкам строгой отчетности, оснащен-
ным, например, штрих-кодами. Чтобы 
все данные были в базе, и можно было 

бы проследить всю цепочку и прове-
рить, насколько все законно.

Затем парламентарии осмотрели 
действующий в рамках закона пункт 
приема и отгрузки древесины, распо-
ложенный в районе Жилкино област-
ного центра, где на месте ознакоми-
лись с результатами применения на 
практике системы ЕГАИС (единой 
государственной автоматизирован-
ной системы учета). 

Борьба с огнем  
на передовой

Последней остановкой в поездке 
депутатов стал региональный диспет-
черский центр Иркутской областной 
базы авиационной охраны лесов, где 
им показали систему авиамониторин-
га пожаров и рассказали об особенно-
стях ликвидации возгораний в трудно-
доступных местах.

Депутаты интересуются: почему в 
Приангарье действует такое большое 
число пожаров, и почему их не могут 
оперативно потушить. Работники 
лесоохраны поясняют: до 2006 года в 
лесоохране использовали до 80 авиа-
ционных бортов, а сегодня всю Иркут-
скую область обслуживает только 12. 
Была 1 тыс. парашютистов-десантни-
ков, а сейчас только 300. Раньше рабо-
тала единая федеральная структура, 
а теперь малая авиация практически 
прекратила существование. Вместе 
с тем, в рамках региональной про-
граммы «Безопасный город» в про-
шлом году в Приангарье приобрете-
но и установлено шесть видеокамер 
«Лесной дозор». Три – в Братске и 
столько же в Иркутском районе. В 
следующем году дополнительно уста-
новят еще 24. Они будут ставиться 
только в зонах максимальной рекреа-

ционной нагрузки: на Братском море, 
Иркутском водохранилище – там, где 
происходит максимальное количество 
мелких возгораний. Дополнительные 
камеры также появятся в Братске, 
Иркутске и Тайшете.

Председатель комитета Государ-
ственной думы Николай Николаев, 
подводя итоги поездки, подчеркнул:

– Очень важно, что мы проводим 
такие мероприятия, на которых при-
сутствуют депутаты Государственной 
думы, Законодательных Собраний 
сибирского региона, органы испол-
нительной власти. Этот вопрос вза-
имодействия с точки зрения законо-
дательства и его исполнения очень 
важный. И сбой в таком взаимодей-
ствии, к сожалению, приводит к таким 
печальным последствиям, которые мы 
только что видели: пожары, незакон-
ные вырубки и незаконный оборот 
древесины. 

Вице-спикер Заксобрания Кузьма 
Алдаров отметил работу пожарных и 
десантников, которые на передовой 
борются с огнем:

– Несмотря на это, сил явно недо-
статочно. В целом, необходим систем-
ный анализ тех проблем, которые 
сегодня существуют, чтобы повысить 
эффективность работы. Мы надеем-
ся, что совместные усилия позволят 
добиться положительного результата.

Также Кузьма Алдаров дал оценку 
пилотному проекту электронной мар-
кировки древесины. Он подчеркнул, 
что ситуация с фиксацией поставок 
леса стала значительно лучше.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Изнанка лесных проблем

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Как регионы осуществляют 
полномочия в области 
лесных отношений? 
Этому вопросу был 
посвящен круглый 
стол, организованный 
совместно с депутатами 
Законодательного Собрания 
комитетом Госдумы по 
природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям. Он прошел 
26 июня в Иркутске 
под  председательством 
руководителя комитета  
ГД Николая Николаева.

Одной из причин, по которой 
Иркутск стал федеральной площадкой 
для дискуссии по этому непростому 
вопросу, стал региональный опыт в 
пилотном проекте по маркировке дре-
весины. 

Выступая с докладом,  председатель 
областного парламента Сергей Брилка 
отметил, что одной из основных проблем 
в области лесного хозяйства на совре-
менном этапе стали  масштабные пожа-
ры, которые каждый год уничтожают 
тысячи гектаров леса, распространяясь 
и на жилые районы, приводя к  челове-
ческим жертвам. По данным статисти-
ки, следующей по значимости серьезной 
проблемой является гибель лесов вслед-
ствие повреждения вредными организ-
мами и болезнями. И на третьей позиции 
– ущерб от незаконных рубок.

– Необходимо отметить, что за мно-
говековую историю в России накоплен 
богатый опыт государственного и обще-
ственного управления лесами в услови-
ях разных форм собственности и при 
различных формах социально-эконо-
мических отношений. На протяжении 
многих десятилетий экономика страны, 

потребности граждан в лесной продук-
ции обеспечивались именно сохранно-
стью лесов. Даже сразу после разруши-
тельной войны, во время которой было 
уничтожено боле 20 млн. га леса, уже в 
1948 году была запущена масштабная 
экологическая программа, включавшая 
лесовосстановительные работы.  Вышло 
постановление Совнаркома о создании 
лесополос – так называемого зеленого 
каркаса страны. Они были насажены 
вдоль крупных рек и помогали удержи-
вать в земле влагу, бороться с суховеями. 
Сейчас эти лесополосы либо разруше-
ны, либо застроены жильем. Сегодня в 
России такой программы в полном объ-
еме нет. Но хороший опыт надо возвра-
щать. Нужно не забывать о том, что «лес 
– наше богатство», сделать так, чтобы 
он приносил и экономическую пользу, и 
существовал как экологический щит для 
человека, – сказал Сергей Брилка.

Замминистра природных ресурсов и 
экологии РФ – руководитель Федераль-
ного агентства лесного хозяйства Иван 
Валентик проинформировал коллег о 
том, что над Лесным кодексом ведется 
систематическая работа: 

– Лесной кодекс установил новый 
формат отношений в сфере лесного 
хозяйства, который не прижился. Уже 
более 40 изменений внесено в документ 
с  2007 года. В нем переписывались целые 
главы, вносились новые статьи, разделы. 
Эксперты прописывали пункты охраны 

лесов от пожара, статьи по заготовке 
редких пород древесины. Сегодня мы 
говорим о возвращении финансовой 
самодостаточности лесхозам. Они всег-
да достойно жили за свой счет – заго-
тавливали и перерабатывали древесину, 
дикоросы, развивали лесохимию.

Председатель комитета  Госдумы по 
природным ресурсам Николай Нико-
лаев проинформировал, что в пер-
вом чтении приняты законопроекты, 
направленные на возврат конкурсов 
для лесопереработчиков, на решение 
вопросов, связанных с защитными 
лесами. В частности, по словам депу-
тата, идет работа  по законопроекту о 
валежнике: нужно дать возможность 
населению его собирать. 

Успешное решение проблем в сфере 
лесопользования депутат видит в том 
числе в четком взаимодействии властей 
разных уровней.

– Важно, чтобы вплоть до муници-
палитета эта вертикаль протягивалась. 
Диалог должен быть конструктивным. 
Одна из его задач – выявлять пробле-
мы в законодательстве, чтобы эта вер-
тикаль – от Рослесхоза до муниципа-
литетов – работала, – считает глава 
думского комитета.

Вице-спикер ЗС Иркутской области 
Кузьма Алдаров обратил внимание на  
недофинансирование мероприятий в 
части исполнения федеральных полно-
мочий в сфере лесного хозяйства:

– На указанные полномочия в 
Приангарье необходима федеральная 
субвенция в размере 5,5 млрд рублей. 
В этом году получено 813 млн рублей, 
что составляет 18% от потребности. 
Это приводит к снижению эффек-
тивности при борьбе с пожарами, 
болезнями леса, снижению уров-
ня контрольно-надзорной и строи-
тельной деятельности. В результате 
ежегодного недофинансирования по 
сравнению с 2003 годом численность 
работников пожарного парашютно-
десантного отряда сократилась в два 
раза, летчиков — в три раза. В два 
раза снизилось количество арендуе-
мых воздушных судов.

Кузьма Алдаров отметил также, что 
в Иркутской области  398 единиц лесо-
пожарной техники имеют 90% износа. 

– На приобретение лесопожар-
ной техники в 2016 году планирова-
лось выделить 14,9 млн рублей феде-
ральных средств, но этого не произо-
шло, – указал депутат и предложил 
коллегам из Госдумы пересмотреть 
методику определения субвенций для 
области при финансировании феде-
ральных полномочий без учета снижа-
ющего коэффициента. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Спасти, пока не поздно…
Депутаты обсудили  проблемы лесопользования

КОММЕНТАРИИ

Сергей Михайлов, вице-спи-
кер парламента Забайкальского 
края:

– Мы предлагаем в системе 
государственной лесной охра-
ны на территории Байкальского 
региона создать единое авиапо-
дразделение для борьбы с пожа-
рами, которое будет работать в 
Приангарье, Бурятии, Забайкаль-
ском крае.

Юрий Матвеев, депутат Зако-
нодательной думы Хабаровского 
края:

– В 90-х годах в крае заготав-
ливали 2,5 тыс. тонн дикоросов. 
Сейчас – 50-60 тонн. Лишь вдоль 
дорог частники торгуют папорот-
ником и ягодами. Переработан-
ных дикоросов почти нет... При-
чина проста: с 2006 года с вступле-
нием в действие Лесного кодекса 
заготовка дикоросов стала доступ-
на только на основе аренды лес-
ных участков. Малый и средний 
бизнес оказался не у дел. В 2015 
году депутаты Хабаровского края 
занимались разработкой соот-
ветствующего законопроекта,  он 
подготовлен и внесен в Госдуму, 
где и лежит. Предлагаем собрать 
межведомственную рабочую груп-
пу для его доработки.  Сегодня в 
России используется от полутора 
до пяти процентов ассортимента 
дикоросов. Думаю, стыдно нам 
покупать китайскую бруснику. 

Сергей Серов, зампред Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания: 

– Одна из проблем наше-
го края заключается в том, что 
Лесной кодекс регулирует выпас 
северных оленей, а выпас маралов 
– нет. Межу тем марал – это под-
вид европейского благородного 
оленя. Кто-то не поставил в доку-
менте запятую, и все – у наших 
мараловодов масса исков от про-
куратуры по этой теме.
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Международный 
молодежный форум 
«Байкал» подвел итоги. 
Напомним, в течение 
недели более 500 его 
участников из России, 
Австралии, Иордании, 
Китая, Монголии, 
Казахстана, Словакии 
разрабатывали проекты. 
Какие из них получили 
финансовую поддержку?  

Очищаем воду
В последний день фестиваля шла 

защита проектов. Пока одни участ-
ники выступали перед жюри, другие 
ждали результатов.  Магистрант кафе-
дры теплоэнергетики ИРНИТУ Анна 
Нахабо с командой единомышленни-
ков  привезла на форум установку 
очистки поверхностных вод. В цен-
тре небольшой конструкции – мем-
бранный элемент, который позволяет 
убрать из воды бактерии, вирусы и 
коллоидные вещества практически на 
100%. За счет этого вода будет соот-
ветствовать всем санитарным нормам.

–Установку можно использовать в 
зонах чрезвычайных ситуаций. Напри-
мер, при затоплении, когда к месту 
бедствия везут прежде всего бутили-
рованную воду. С помощью нашего 
изобретения можно очистить гораздо 
больше воды при меньших затратах. 
Подобные конструкции используются 
на производстве в больших масштабах, 
а мы предложили компактную схему, 
– рассказывает Анна. 

По словам 
молодого изо-
бретателя, сей-
час ее группа работа-
ет над созданием инноваци-
онного мембранного элемента, 
чтобы вода была не только 
обеззараженной, но и йоди-
рованной. Кстати, воз-
можность создать пилот-
ную установку предоста-
вил форум «Байкал». 

– В прошлом году мы презенто-
вали здесь нашу идею и неожиданно 
получили поддержку. Сейчас хотим 
выполнить испытания пилотного 
образца, – делится изобретатель. 

Мощность установки –  
300 литров воды в час, стоит она 
порядка 80 тыс. рублей. Планирует-
ся создать мобильную версию, кото-
рая будет перерабатывать 25 л\час и 
работать от  аккумулятора. Ее можно 
будет взять с собой на отдых, поло-
жив в рюкзак. В ближайшее время 
изобретатели намерены получить 
разрешительные документы Роспо-
требнадзора.

Другой интересный проект, пред-
ставленный на форуме, – «Гидромаг-
нитный газоочиститель». Его автор 
– Костас Телидис – изобрел и запа-
тентовал установку, которая очищает 
от всех вредных токсичных компо-

нентов выпуск-
ные газы судо-

вых дизелей. 

Молодой человек рассказывает, что с 
2016 года ужесточились требования к 
выбросам в зонах экологического кон-
троля. И есть несколько путей реше-
ния этой проблемы, один из которых 
он и предлагает. 

– Получается, либо платить штра-
фы, либо использовать специальное  
оборудование. Оно ставится на срезе 
выпускной трубы, газы очищаются, 
вредные вещества выпадают в специ-
ально оборудованный бункер и потом 
утилизируются на суше. Подобные 
установки были, но я доработал их. 
В условиях машинного отделения 
все должно быть очень компактно, 
мобильно и доступно, – рассказывает 
изобретатель.

Вопросы  губернатору
Приятным завершением форума 

для молодых людей 
стала встреча с 

г у б е р н а -

тором Сергем Левченко. 
Он рассказал им, почему 
сегодня молодые люди, 
живущие в Иркутской 
области, могут гор-
диться своим регио-
ном:

– В 2016 году 
по экономическому 
росту мы опередили 
Китай. Одним из главных 
показателей экономиче-
ской стабильности являют-
ся инвестиции – по этому 
направлению у нас серьез-
ный рост. Наши успехи 
признали федеральные экс-
перты – Иркутская область 
вошла в четверку наиболее 
успешных регионов страны. 

Встреча прошла в форме 
беседы. Молодые люди зада-
вали главе региона вопро-
сы, касающиеся экологии 
и молодежной политики. 
Спрашивали, в частности, 
будет ли создан кванториум 
в Иркутской области, планируется 
ли строительство завода по перера-
ботке мусора, когда начнется ремонт 
Дома офицеров, будет ли создан Дво-
рец молодежи. 

Почти на все вопросы губернатор 
отвечал утвердительно: работа по 
созданию кванториума идет, 
уже выбрана площад-
ка, Дом офицеров 
будут ремонти-
ровать после 
о к о н ч а н и я 
работ по 
у т в е р ж -
д е н и ю 
п р о е к т а . 
М и н и -
стерству 
и м у щ е -
с т в е н -
ных отно-
ш е н и й 
п о с т а в -
лена зада-
ча – найти 
площадку для 
с т р о и т е л ь -
ства Дворца 
молодежи. 

– Мы 
х о т и м , 
ч т о б ы 
вы смогли 
проявить свои луч-
шие деловые качества,  спо-
собности и таланты, добиться реаль-
ных результатов в жизни, приложив 
силы именно в родном регионе. Не 
отступайте от задуманного, верьте в 
себя! Желаю вам успехов во всех 
ваших начинаниях, новых сверше-
ний, достижений и побед! Именно в 
ваших руках сосредоточены сейчас 
все возможности для того, чтобы про-
должить изменять жизнь не только 
отдельного региона, но и всей страны 
к лучшему, – подвел итоги встречи 
губернатор. 

Вечером организаторы объяви-
ли итоги форума. 19 из 21 грантов 
выиграли представители Иркутской 
области. Гранты были распределены 
на общую сумму 3,1 млн рублей. Две 
главных премии по 300 тыс. рублей 
получили наши землячки – Анна 
Нахабо с проектом «Установка мем-
бранного обеззараживания поверх-

ностных вод» и  Юлия Горо-
дилова –  «Организа-

ция международной 
научно-практиче-

ской конферен-
ции «Байкал 

2018».  Все 
о б л а д а т е л и 
грантов так 
или иначе 
п о т р а т я т 
деньги на 
заботу о 
природе – 

проведение 
ф о р у м о в , 

исследований, 
в о с п о л н е н и е 

экоресурсов, обу-
чающие семинары.

– Хотелось бы отметить, что про-
екты в этом году были очень нуж-
ными, ведь все они направлены на 
сохранение природы. Очень прият-
но, что среди победителей большин-
ство представителей нашего регио-
на. Это значит, что молодые люди 
направят свои силы на благо Иркут-
ской области и ее жителей, – подвел 
итоги форума министр по молодеж-
ной политике Александр Попов. 

Зинаида ЦЫГАНОВА  
Фото Марии МИХАЙЛОВОЙ

Именно в  руках 
молодежи сосредо-
точены сейчас все 

возможности для того, чтобы 
продолжить изменять жизнь 
не только отдельного региона, 
но и всей страны к лучшему.

Губернатор Иркутской области  
Сергей ЛЕВЧЕНКО

Гранты на экологию
19 проектов иркутян получили 
поддержку на форуме «Байкал»

ДИАЛОГ

Площадка для 
взаимодействия общества, 
власти и бизнеса. В Иркутске 
прошел пятый Байкальский 
гражданский форум. В 
нем приняли участие 
более 700 человек, среди 
которых представители 
правительства, 
Законодательного Собрания 
региона, муниципальных 
образований, 
предприниматели, ученые.

Социальные задачи 
решают НКО

О роли общественных организа-
ций в формировании гражданского 
общества говорили все собравшиеся 
на форуме. 

Так, председатель Законодатель-
ного Собрания Сергей Брилка обо-
значил проблемы, решение которых 
требует участия общественных орга-
низаций. Одна из самых важных – 
здоровье детей. 

– Детская заболеваемость и инва-
лидизация, к сожалению, в последние 
годы растет. По статистике, показа-
тель первичной детской инвалидности 

в 2016 году в области составил 27,7 
случая на 10 тыс. ребят. По сравне-
нию с 2015 годом рост составил почти 
15%. Этот выше, чем в среднем по 
России. Дети стали меньше двигаться, 
по окончании школы более 56% из них 
имеют различные диагнозы. Все это 
вызывает большую тревогу.

Первый заместитель губернатора 
Владимир Дорофеев отметил, что сей-
час в Иркутской области идет реа-
лизация Комплексного плана меро-
приятий по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций к бюд-
жетным средствам, которые выделя-
ются на предоставление социальных 
услуг населению. 

– Нам необходимо определить 
основные задачи, которые власть не 
может решить без общества, а обще-
ство – без власти, – подчеркнул 
Владимир Дорофеев. – В процессе 
становления гражданского общества 
многие некоммерческие организа-
ции доказали конкретными делами 
свою состоятельность в успешном 
выполнении программ социального 
заказа, показали свои возможности 
в решении экологических, образова-
тельных, благотворительных и дру-
гих задач. Общественные организа-
ции способны взять на себя многие 
функции в решении текущих соци-
альных проблем и вопросов перспек-
тивного развития местного сообще-
ства. Например, только совместными 
усилиями общества, муниципальных 
и региональных властей мы сможем 
обеспечить реализацию приоритет-

ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Инициативы граждан 
Гражданский форум 2017 необыч-

ный, он совпал с 80-летием Иркутской 
области, поэтому участники конфе-
ренции вспоминали тех, кто стоял у 
истоков общественных организаций 
региона. 

Председатель Общественной 
палаты Иркутской области Владимир 
Шпрах рассказал, что за последние 
два года люди стали гораздо активнее, 
построению гражданского общества 
уделяется больше внимания:

– Сейчас очень важное направле-
ние для нас – это работа с социально 

ориентированными некоммерчески-
ми организациями. Кроме того, в этом 
году мы создадим новую комиссию в 
Общественной палате – «Материн-
ства и детства». 

Напомним, президент России в 
посланиях 2016 и 2017 годов ставил 
задачу усилить внимание к некоммер-
ческим организациям, работающим в 
социальной сфере. Губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко в своем 
послании тоже подчеркивал особую 
роль общественных советов при реги-
ональных министерствах.

Владимир Дорофеев обратил вни-
мание на то, что инициативы жителей 
Приангарья в полной мере заявили о 
себе в экономической, социальной, 
культурной, гражданской и многих 

других сферах. Общественные советы 
призваны сократить дистанцию между 
властью и обществом, повысить уро-
вень доверия к власти.

На пленарном заседании форума, 
дискуссионных площадках и круглых 
столах шел обмен мнениями по вопро-
сам дальнейшего развития граждан-
ского общества в Иркутской области.

Сергей Брилка рассказал, что 2017 
год можно считать переломным в 
отношении государства к системной 
работе с НКО. С 1 января 2017 года 
введены поправки о двухлетнем сроке 
финансовой и имущественной под-
держки НКО – исполнителей обще-
ственно значимых услуг. Кроме этого, 
теперь социально ориентированные 
некоммерческие организации вправе 
получать бесплатное эфирное время и 
возможность высказывать свою точку 
зрения в государственных СМИ. 

Сергей Брилка выразил уверен-
ность в том, что в состав шестого созы-
ва Общественной палаты Иркутской 
области войдут в том числе и канди-
датуры, предложенные Законодатель-
ным Собранием. 

– Убежден, что тот конструктив-
ный диалог и плодотворное сотрудни-
чество, которые есть сегодня, сохра-
нятся и будут подкрепляться совмест-
ными делами и проектами, а члены 
региональной Общественной палаты 
всегда будут активными участника-
ми законотворческого процесса, – 
заключил спикер ЗС.

Екатерина БЕЛЫХ  
Фото автора

Байкальский гражданский форум: из прошлого в будущее

Анна Нахабо получила грант 
на испытание своей установки  
мембранного обеззараживания   
воды
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СПРАВКА

Институт «Центр развития» национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» – независимый аналити-
ческий центр, созданный в январе 1999 г. с 
целью анализа макроэкономической ситу-
ации и экономической политики в России. 
Центр готовит аналитические продукты по 
заказам Министерства экономического раз-
вития и торговли, Министерства промышлен-
ности и энергетики, Банка России, Счетной 
палаты, крупнейших отечественных предпри-
ятий и банков.

Автомобильные дороги – это 
транспортные артерии, связывающие 
огромную территорию Иркутской 
области, где расстояния измеряют-
ся тысячами километров. Дорожное 
хозяйство является своеобразным 
«локомотивом», который движет 
общество вперед, позволяет раз-
виваться экономике и социальной 
сфере.

Однако качественные автомобиль-
ные дороги сегодня понятие скорее 
виртуальное. В реальности же ровные, 
неразбитые трассы – все еще дра-
гоценная редкость. Никто, к сожале-
нию, не подсчитывал, сколько на этих 
дорогах мы теряем из-за аварий, поло-

мок автотранспорта, затяжных «ямоч-
ных» ремонтов. И, наверное, не столь-
ко потому, что дороги у нас так и не 
научились строить. Состояние и внеш-
ний вид автомобильных трасс, срок 
их эксплуатации и ремонта во многом 
зависят от качества дорожного покры-
тия. Наиважнейшим компонентом для 
асфальта является битум. 

В 2016 году в России утвердили 
новый стандарт на битум. Старый 
образец применяли с семидесятых 
годов прошлого столетия. В Ангарской 
нефтехимической компании, дочер-
нем обществе НК «Роснефть», нача-
то промышленное крупнотоннажное 
производство нефтяных дорожных 

битумов по новому межгосударствен-
ному стандарту ГОСТ 33133-2014, 
который был введен Евразийской эко-
номической комиссией. Новый обра-
зец дорожного материала отличается 
повышенными требованиями к твер-
дости, морозостойкости и сцепляю-
щим свойствам, долговечности. Такая 
составляющая дорожного покрытия 
на порядок увеличит гарантийные 
сроки использования автомобильных 
трасс. 

Работу над повышением качества 
нефтебитумов в АНХК проводили 
заблаговременно. На действующей 
битумной установке, где изготавлива-
ется незаменимый в дорожном строи-
тельстве продукт, провели необходи-
мые технические мероприятия. Было 
закуплено дополнительное аналитиче-
ское оборудование для лаборатории 
битумов. В текущем году планируется 
произвести порядка 140 тысяч тонн 
нефтебитумов. 

 - В настоящее время в Ангар-
ской нефтехимической компании 
монтируются четыре автоматизиро-
ванных стационарных поста налива 
битума в автоцистерны, - рассказал 
газете «Областная» главный технолог 
нефтеперерабатывающего завода АО 
«АНХК» Руслан Раскулов. - На пром-
площадке проводится монтаж основно-

го оборудования: резервуарного парка, 
операторной, аварийного резервуара, 
систем водоснабжения и т. д.  

По словам главного технолога, ввод 
в эксплуатацию новых объектов позво-
лит полностью автоматизировать про-
цесс налива битумов различных марок. 
С помощью современных технологий 
также практически полностью будут 
исключены испарения горячего биту-
ма в атмосферу. Кроме того, улучша-
ются условия труда персонала, обеспе-
чивается надежный учет отгружаемого 
продукта. 

Новые посты налива одновременно 
смогут принимать четыре автоцистер-
ны. Планируется, что стационарные 

посты налива битума будут введены в 
эксплуатацию в 2017 году.  

Компания «Роснефть» уже измени-
ла марочный ассортимент, разработала 
и внедрила технологии производства 
битумов по новому ГОСТу на всех заво-
дах компании. Это обеспечит улучшен-
ные качества битумной продукции, 
повысит технико-эксплуатационные 
показатели и долговечность асфальта. 
Современные отечественные дороги 
должны соответствовать возросшим 
нагрузкам, безопасности движения, 
повышенным требованиям автомоби-
листов к качеству дорожного покрытия.

Наталья ДРОЗДОВА

Битум по-новому стандарту
Начали производить на АНХК
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Лето – это активный сезон для предприятий строительной 
и дорожной отраслей. В Сибири из-за суровых 
климатических условий, особенно множественных 
циклов перехода через ноль, даже в третьем тысячелетии 
о хороших дорогах приходится только мечтать. 
Приблизиться к заветному европейскому качеству 
позволит переход битумного производства АО «Ангарская 
нефтехимическая компания» на выпуск продукции по 
новому стандарту.

В рабочей поездке также приняли участие 
генеральный директор Фонда Константин 
Цицин, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Виталий Шуба, зампред прави-
тельства Иркутской области Руслан Болотов, 
министр строительства, дорожного хозяйства 
региона Светлана Свиркина, представители 
прокуратуры, Общероссийского народного 
фронта.

Иркутская делегация посетила одну из 
строительных площадок, где возводятся дома 
в рамках программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, реали-
зуемой с участием средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Застройщик – ООО 
«СтройСпецГруп». На сегодняшний день готов-
ность объекта – около 15%. Эта организация 
ведет работы на четырех объектах площадью 17 
тыс. кв. метров. Это 15 блок-секций на улицах 
Котельная, Енисейская, Горького, Набережная. 
Именно они находятся в зоне риска по срокам 
выполнения указа президента, прокомменти-
ровали представители регионального минстроя 
руководству Фонда. По результатам личного 
контроля специалистов министерства, которые 
регулярно выезжают в Братск, было принято 
решение о выделении дополнительной рабочей 
силы других подрядных организаций на данные 
объекты.

По словам заместителя министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области 
Виктора Бровко, на сегодняшний день отстава-
ние составляет 75 дней. Проработаны дополни-
тельные графики работ. Планируется, что дом 
будет сдан и заселен до окончания 2017 года.

Сергей Степашин подчеркнул, что, учиты-
вая сроки отставания от графиков, на ряд объ-
ектов необходимо заводить субподрядчиков.

Также в Братске прошло совещание по 
вопросу реализации программы переселения из 
аварийного жилья. На сегодняшний день в горо-
де из 151,4 тыс. кв. метров расселено 43,3 тыс., в 
которых проживали 2785 человек. В оставшееся 
время необходимо расселить более 100 тыс. кв. 
метров жилья (7 тыс. человек). На реализацию 
программы 2013-2017 годов муниципалитету 
выделено 5,6 млрд рублей, в том 
числе из Фонда – 2,5 млрд, 
из областного бюджета 
– 2,4 млрд, из мест-
ного бюджета Брат-
ска направлено 0,7 
млрд рублей.

– 80% про-
граммы должно 
быть выпол-
нено к 1 сен-
тября, – ска-
зал по итогам 
поездки Сер-
гей Степашин. 
– Не будем 
никого вводить 
в заблуждение: 
к сентябрю мы не 
успеем полностью 
завершить программу 
в Братске, но до конца 
года мы обязаны это сде-
лать. Деньги есть. Вопрос упи-
рается в организацию работ и коли-
чество строителей. Обидно, что Братск – одна 
из крупнейших строек Советского Союза, а 
строительную отрасль мы растеряли. Но про-
грамму мы выполнить обязаны. Хочу сказать 
спасибо за то, что Иркутская область подклю-
чилась очень активно, замминистра находится 
здесь в постоянном режиме. Решать задачу надо 
всем вместе, одной командой, – сказал Сергей 
Степашин.

Как проинформировал Виктор Бровко, с 
учётом скорректированных графиков работ и 
привлечения дополнительной рабочей силы, к 
сентябрю текущего года будут сданы 74 тыс. кв. 
м, это около 70% необходимого объема.

– С каждой организацией, с руководством 
проработано количество задействованных 
людей. На основании графиков мы увидели, 
где у нас узкие места. В том числе были про-
блемы с доставкой плит. Сейчас эту задачу мы 
успешно решили, была организована доставка 
из Иркутска. Второе узкое место — это навес-

ные фасады. Мы организовали визит руководи-
телей организаций, которые занимаются этими 
видами работ, сегодня уже подписаны три соот-
ветствующих договора. Кроме того, правитель-
ством Иркутской области выделено дополни-
тельно 29 млн на инженерные сети и фасадные 
работы, – сказал Виктор Бровко.

Руководитель Фонда Константин Цицин 
особо подчеркнул, что, помимо само-

го строительства нового жилья, 
необходимо вести процесс 

переселения граждан. 
Начинать предваритель-

ную работу в этом 
направлении необхо-

димо уже сейчас.
Как сообщил 

Руслан Болотов, 
городу Братску 
оказана вся под-
держка со сторо-
ны правительства 
региона. На бли-
жайшей сессии 

Законодательно -
го Собрания будут 

внесены поправки в 
бюджет, которые позво-

лят направить дополни-
тельные средства на оплату 

технического присоединения 
и разницы в стоимости фасадных 

работ.
– Вся Иркутская область работает на то, 

чтобы выполнить программу по переселению 
из аварийного жилья. График, жесткость кон-
троля исполнения, последовательность дей-
ствий всех органов власти – это единственный 
вариант, который позволит выполнить задачу, 
– заявил зампред.

Сергей Степашин подчеркнул, что, несмо-
тря на сжатые сроки строительства, не долж-
но пострадать качество возводимого жилья. Он 
напомнил, что по поручению президента РФ 
Владимира Путина реализация программы будет 
продолжена, при этом будет определено новое 
содержание программы. Поэтому председатель 
наблюдательного совета Фонда призвал регионы 
активно включиться в эту работу. Он также под-
черкнул, что при вхождении в новую программу 
будут учитываться результаты действующей.

Юрий ЮДИН 
Фото Александра ШУДЫКИНА

Отвечать будем вместе!
Успеет ли Братск выполнить  
программу по переселению в срок?

МУНИЦИПАЛИТЕТ

«Братск в сложном положении, 
объем строительства огромный 
и есть серьезные сбои с 
подрядчиками», – констатировал 
председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Сергей 
Степашин. На прошлой неделе он 
посетил северную столицу региона. 
По его словам, ответственность 
за исполнение программы по 
расселению аварийного жилья 
несут все – и Фонд, и регион, и 
муниципалитеты. 

РЕЙТИНГ

Иркутская область вошла в 
четверку наиболее успешных 
регионов страны – такие 
данные приводит научно-
исследовательский центр 
Школы высшей экономики. 
В опубликованном выпуске 
«Комментарии о государстве и 
бизнесе» на ежемесячной основе 
рассчитываются региональные 
индексы экономической 
активности. В представленном 
документе экспертами 
была проанализирована 
экономическая активность 
российских регионов с февраля 
по март текущего года: так, если в 
регионе наблюдался рост в пяти 
секторах экономики, то индекс 
региональной экономической 
активности равняется 100%, если 
в каком-то одном – 20%, напротив, 
если ни в одном из пяти – нулю.

Согласно данным исследования, Иркут-
ская область попала в список наиболее успеш-
ных регионов, где экономическая активность 
быстро развивалась с февраля. По итогам 
апреля 2017 года в Приангарье, где выросли 
показатели по всем пяти секторам экономи-
ки – промышленность, строительство, роз-
ничная и оптовая торговля, платные услу-
ги – индекс региональной экономической 
активности равен 100%. Таким же успешным 
ростом могут похвастаться только Воронеж-
ская, Тюменская, Кемеровская области.

– Данный индекс основывается на про-
зрачных расчетах, в отличие от многих дру-
гих, он охватывает несколько секторов эко-
номики, то есть позволяет комплексно судить 
об экономическом развитии, – отметил 
министр экономического развития Прианга-
рья Евгений Орачевский.

По информации Национального исследова-
тельского центра Школы высшей экономики, 
с момента опубликования первых региональ-
ных индексов в июле 2016 года по итогам мая 
текущего года среднее значение индекса для 
Иркутской области составило 69,1%. Это значи-
тельно выше среднего индекса как по регионам 
СФО – 44,4%, так и по России в целом – 44,7%.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Иркутской области

Иркутская 
область – 
в четверке 
успешных
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ПРОЕКТ

В поселке Молодежный 

Иркутского района 

началось строительство 

общеобразовательной 

школы на 1275 мест. Оно 

ведется по типовому 

проекту новой школы в 

иркутском микрорайоне 

Ново-Ленино. Сдача 

объекта в эксплуатацию 

запланирована на декабрь 

2017 года.

16 июня, в день заливки фун-
дамента, строительную площадку 
посетили заместитель председателя 
правительства Иркутской области 
Руслан Болотов и министр образова-
ния региона Валентина Перегудова.

В прошлом году региону удалось 
достичь договоренности с Мини-
стерством образования и науки РФ 
по выделению средств из федераль-
ной казны на возведение объекта. 
Ориентировочный объем инве-
стиций в строительство составит 
999,3 млн рублей. 

Под школу выделен участок в 
6 га. Площадь самого здания соста-
вит 26,5 тыс. кв. метров. Школа 
будет состоять из семи трехэтаж-
ных блоков и одного одноэтажно-
го. Объект возведут с учетом всех 
современных требований безопас-
ности. Для передвижения маломо-
бильных групп населения предусмо-
трят пандусы. Корпус для учеников 
младших классов сделают с отдель-
ным входом.

На пришкольной территории 
будут расположены универсальная 

спортплощадка, поле для мини-фут-
бола, беговая дорожка и гимнастиче-
ская площадка, зона отдыха, хозяй-
ственная зона с гаражом и транс-
форматорной подстанцией. Также 
учреждение будет иметь собствен-
ную котельную.

В школе предусмотрены столо-
вая, спортивный зал, тир, бассейн, 
зал для хореографии, а также поме-
щения трудового обучения, которые 
будут максимально удалены от учеб-
ных кабинетов и звукоизолированы.

Планируется оснастить школу 
четырьмя пассажирскими лифтами 
грузоподъемностью 1100 кг. Запро-
ектирован зрительный зал на 388 
мест в виде амфитеатра. 

– Я хочу поблагодарить губер-
натора Сергея Левченко, прави-
тельство области в лице Алексан-
дра Битарова и все профильные 
министерства, которые согласовали 
выделение средств на строительство 
школы, – сказал мэр Иркутского 
района Леонид Фролов. – Наша тер-
ритория развивается быстрыми тем-
пами, численность населения стре-
мительно растет: на данный момент 
проживают 119 тыс. человек, а по 
подсчетам глав поселений, к началу 
2018 года будет порядка 140 тыс. 

Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Руслан 
Болотов согласился, что потребность 
Иркутского района в новых шко-
лах высока. Он отметил, что строи-
тельство учебных заведений также 
запланировано в Хомутово и Мар-
кова. 

Сегодня школа в поселке Моло-
дежный располагается в приспосо-
бленном помещении. В ней обуча-
ются 390 детей. За последние три 
года учащихся стало больше на 60%. 
Кроме того, в здании отсутствуют 
актовый зал, кабинеты технологии, 
помещения для проведения допол-
нительных занятий с детьми. 

Министр образования регио-
на Валентина Перегудова уверена, 
что строительство нового здания 
позволит решить проблему шаговой 
доступности образовательной орга-
низации для детей, поживающих в 
поселке и близлежащих населенных 
пунктах. 

Контракт с подрядчиком ЗАО 
«Восток Центр Иркутск» заключен 
9 июня. Сдача школы запланирована 
на декабрь 2017 года. 

– Сроки строительства крайне 
сжаты, а критерии качества с нас 
никто не снимал, – отметил гене-
ральный директор стройкомпании 
Михаил Сигал. – Будем привлекать 
весь наш богатый опыт за 50 лет, 
чтобы построить объект вовремя 
и на должном уровне. Сегодня мы 
принимаем первый бетон. Кроме 
того, уже выполнено много работы, 
которая не очень заметна непро-
фессионалу: практически на 90% 
сделана вертикальная планировка 
участка, активно идет отсыпка пло-
щадок, формирование подъездных 
путей, площадок складирования 
и площадок для работы техники. 

Выполнено временное водоснабже-
ние, электроснабжение и освеще-
ние территории участка. Следую-
щий этап – каркас здания. Внутри 
– подземные инженерные сети: 
водоснабжение и водоотведение. На 
следующей неделе мы приступим к 
заключению контракта по поставке 
оборудования инженерных систем, 
вентиляции, модульной котельной, 
лифтов и прочего.

Валентина Перегудова отмети-
ла, что в этом году капитальный 
ремонт будет проведен в 30 обра-
зовательных организациях Иркут-
ской области. Строятся 15 новых 
школ. Доводятся до логического 
завершения все долгострои: школа 
в 7-м микрорайоне Ангарска, а 
также школы в деревне Ныгда и 
поселке Атагай. Есть надежда, что 
из федерального бюджета будут 
выделены дополнительные сред-
ства на строительство школ № 19 в 
Иркутске и в поселке Китой Ангар-
ского городского округа.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

На губернаторский бал приехали 
ученики из 40 муниципальных образо-
ваний. Самым «золотым» стал Иркутск, 
среди выпускников которого оказалось 
больше всего медалистов. Награды луч-
шим выпускникам области вручали пер-
вый заместитель губернатора региона 
Владимир Дорофеев, зампред прави-
тельства Валентина Вобликова, министр 
образования Валентина Перегудова.

– Ваши достижения – гордость 
не только семьи, но и всей Иркутской 
области, ведь именно вам предстоит 
прославлять наш регион, нашу стра-
ну. Перед вами открыты широкие про-
сторы, как в учебе, так и в работе. 
От имени губернатора Сергея Левчен-
ко поздравляю вас с началом нового 
этапа жизни и желаю, чтобы незави-
симо от выбранной вами профессии 
вы сумели реализовать себя в жизни, 
стать достойными гражданами Иркут-
ской области и России, – обратился к 
выпускникам Владимир Дорофеев.

От имени Законодательного Собра-
ния детей поздравил депутат Сергей 
Магдалинов. Он выразил надежду на то, 
что знания и талант выпускников будут 
востребованы в Иркутской области:

– Сохраните любовь и благодар-
ность к вашей малой родине, друзьям, 
учителям, тем, кто дал вам путевку в 

жизнь. Как бы ни было высоко дере-
во – оно сильно своими корнями.

Как сообщила министр образова-
ния Валентина Перегудова, в регионе 
в 2017 году 11-й класс окончили более 
12 тыс. человек.

– С 2003 года в Иркутской обла-
сти проводится губернаторский бал, 
на котором мы чествуем лучших 
выпускников. За 15 лет было вруче-
но более пяти тысяч региональных 
почетных знаков, – отметила она.

Золотые медали в этом году в 
любой школе были предметом гор-
дости педагогов. Классный руководи-
тель 11-го класса школы № 1 поселка 
Усть-Ордынский Валентина Хандее-
ва не без гордости отметила, что в 
этом году у нее шесть золотых меда-
листов, а всего в школе их 11! 

По окончании торжественной 
церемонии вручения почетных зна-
ков состоялся традиционный митинг 
у мемориала «Вечный огонь славы». 
Отдавая дань памяти соотечествен-
никам, павшим в годы Великой Оте-
чественной войны, выпускники воз-
ложили цветы к мемориальному ком-
плексу. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

На одни пятерки! ОПРОС

КАКИЕ ОНИ, СОВРЕМЕННЫЕ 

ОТЛИЧНИКИ? О ЧЕМ 

МЕЧТАЮТ, КЕМ ХОТЯТ СТАТЬ?

Татьяна Солонкина, школа № 12, 

Байкальск:

– Я планирую поступить в вуз на 
«Государственное муниципальное управ-
ление». Люблю общаться и работать с 
людьми. Мне интересна политика, соци-
альная жизнь. Я уверена, что именно 
наше поколение сделает Россию пре-
красной и достойной державой!

Елена Кунгирова, Новоленинская 

средняя школа, Эхирит-Булагатский 

район:

– Хочу поступить в медицинскую ака-
демию и стать врачом-неонатологом. 
Люблю детей, понимаю, как важно, чтобы 
в нашей стране рождались здоровые, 
крепкие дети. 

Дмитрий Вихляев, школа № 49, 

Иркутск: 

– Я буду поступать в Санкт-Петербургский 
государственный университет, хочу стать 
инженером-программистом. Но я обя-
зательно вернусь в родной Иркутск! 
Именно здесь пригодятся мои знания и 
умения!

Масштабный объект – Масштабный объект – 
быстрыми темпами быстрыми темпами 

В поселке Молодежный строят школу В поселке Молодежный строят школу 
на 1275 местна 1275 мест

НАГРАДА

Губернаторский бал собрал в Иркутске более 

600 выпускников школ региона. Лучшим из лучших 

вручили золотые медали. Эти ребята учились на одни 

пятерки и успешно сдали единый государственный 

экзамен. В юном возрасте они доказали, что высокие 

вершины им под силу!

МНЕНИЕ

По указу президента к 2025 

году посещать кружки и секции 

должны 75% детей. Развитию 

системы дополнительного 

образования был посвящен 

круглый стол, в котором 

приняла участие председатель 

комитета по социально-

культурному законодательству 

ЗС Ирина Синцова. Он прошел 

во Владивостоке под эгидой 

Государственной думы РФ.

Участниками дискуссии стали депута-
ты ГД, представители федеральных орга-
нов власти, исполнительной и законода-
тельной власти из 23 регионов. Напом-
ним, в мае президент России Владимир 
Путин подписал указ об объявлении в 
стране 2018–2027 годов Десятилетием 
детства. 

– Вопросам дополнительного образо-
вания, которое не является обязательным, 
но имеет огромное значение для разви-
тия детей, их творческих и спортивных 
способностей, будет уделяться большое 
внимание, – заметила Ирина Синцова, 
комментируя итоги рабочей поездки. – 
Основные проблемы в данной сфере – 
нехватка кадров, недостаточная матери-
ально-техническая база, есть муниципали-
теты, в том числе и в Иркутской области, 
где нет ни одного учреждения дополни-
тельного образования. 

Как заметила депутат, поскольку 
учреждения допобразования финанси-
руются зачастую только за счет средств 
местных бюджетов, остро стоит проблема 
нехватки финансирования. В связи с этим 
на круглом столе прозвучало предложе-
ние установить обязательное софинан-
сирование данной отрасли из бюджетов 
субъектов РФ. Участники отметили, что 
это повлечет серьезные расходы из реги-
ональных бюджетов, однако согласились 
с тем, что данная мера является необ-
ходимой, учитывая стоящие перед ними 
задачи.  

Большой блок в работе круглого стола 
был отведен практической деятельности. 
В частности, участники познакомились с 
программой дополнительного образования, 
реализуемой на территории всероссийско-
го детского центра «Океан», а кроме того, 
посетили Дальневосточный федеральный 
университет. Ирина Синцова отметила 
комплексный поход к организации жизни 
студентов, а также то, что в вузе действуют 
свои программы допобразования для сту-
дентов и старшеклассников. 

По словам Ирины Синцовой, такая 
выездная работа комитета позволяет не 
только познакомиться с опытом других 
территорий, но и определить положение 
и уровень развития системы дополни-
тельного образования в своем регионе. 
Задача на ближайшее время – прове-
сти комплексный анализ данной сферы 
в Иркутской области, оценить эффек-
тивность подходов к индивидуализации 
дополнительного образования детей, рас-
смотреть возможность использования 
школьного пространства для организации 
кружков и секций с учетом перехода на 
обучение в одну смену. Как сообщила 
депутат, обсуждение темы продолжится 
на очередном выездном заседании коми-
тета Госдумы РФ по образованию в Став-
ропольском крае, запланированном на 
октябрь 2017 года.

Юрий ЮДИН 

Десятилетие 
детства
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ПАРЛАМЕНТ

БЮДЖЕТ-2016 ПРОШЕЛ  
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Публичные слушания об исполнении областного бюджета за 2016 год 
провел профильный комитет Заксобрания под председательством 
вице-спикера Натальи Дикусаровой. В них приняли участие сами 
парламентарии, члены областного правительства и представители 
общественных организаций. 

Представляя итоги прошлого года, областной министр финансов Наталия Бояринова 
напомнила, что в основу исполнения бюджета-2016 был заложен апробирован-
ный программный принцип. Он обеспечивает взаимосвязь между распределением 
средств по приоритетным направлениям и результатами их использования.
– В течение года наблюдался рост основных налоговых источников, формиру-
ющих большую часть бюджета, – отметила Наталия Бояринова. – Этому способ-
ствовали антикризисные мероприятия по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности. 
К тому же был реализован ряд предложений Минфина РФ по поддержанию 

сбалансированности регионального бюджета, а также соблюдены условия по 
выделению дешевых бюджетных кредитов. 

В сравнении с другими регионами Иркутская область существенно улуч-
шила свои показатели по росту собственных доходов. Основной постав-
щик финансовых поступлений в областную казну – налог на прибыль 
организаций. По сравнению с 2015 годом он увеличился почти в полтора 

раза, на 13,9 млрд рублей. Вместе с налогом на доходы физических лиц он 
обеспечил более двух третей всех налоговых поступлений. По итогам 2016 

года Иркутская область занимает по СФО второе место по обеспеченности 
налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного бюджета, уступая 

лишь Красноярскому краю. 
– На 1 рубль полученных из федерального центра трансфертов с территории 
области мобилизовано в федеральный бюджет 8,5 рубля, что является 19-м 
показателем по России, – подчеркнула министр.  
В течение года реализовывалось 17 областных госпрограмм, поглотивших 
практически все финансовые ресурсы – более 99%. Почти 69% – 85,1 млрд 
рублей – было направлено в социальную сферу. Особое внимание уделялось 
финансированию майских указов президента. И в первую очередь – повыше-
нию заработной платы отдельным работникам бюджетной сферы. 
Объем средств, использованных на оказание соцподдержки населению, и соци-
альных выплат составил в прошлом году 9,8 млрд рублей, что на 8% превышает 
показатель 2015 года. 
Рост доходов позволил увеличить на 12 млрд рублей инвестиционную составля-
ющую регионального бюджета. Основной объем средств направлялся на пере-
селение граждан из аварийного и ветхого жилья, на модернизацию ЖКХ, стро-
ительство и капремонт учреждений здравоохранения, образования и культуры. 
В 2016 году было введено в эксплуатацию 37 объектов государственной и муни-
ципальной собственности. В местные бюджеты муниципальных образований 
было перечислено более 43 млрд рублей, что на 8% больше уровня 2015 года. 
Как сообщила Наталия Бояринова, впервые, начиная с 2009 года, Иркутская 
область вернулась к размещению государственных облигаций региона. Объем 
первого выпуска составил 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. 
На 1 января 2017 года объем госдолга составил 18,8 млрд рублей. Он на 2,3 
млрд ниже показателя 2016 года. Политика правительства, по словам министра, 
позволила сохранить объем долга на экономически безопасном уровне. Он 
один из самых низких среди субъектов СФО.  
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин обра-
тил внимание на необходимость увеличения финансирования сферы здравоохра-
нения, в частности, стоимости питания и лекарственного обеспечения в лечебных 
учреждениях, а также увеличения зарплаты младшему медицинскому персоналу.
В завершение обсуждения Наталья Дикусарова сообщила, что проект закона «Об 
исполнении областного бюджета за 2016 год» будет рассмотрен на заседании коми-
тета по бюджету 26 июня и внесен в повестку предстоящей сессии Заксобрания.

Александр ПАВЛОВ 
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Экологические приоритеты 
ООО «Газпром геологоразведка»

Тема газовых перспектив террито-
рии обсуждалась 22 июня 2017 года на 
встрече губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко и председателя 
правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера. Было отмечено, что продол-
жается доразведка Ковыктинского 
месторождения и его «спутников»: в 
2016 году ООО «Газпром геологораз-
ведка» выполнена сейсморазведка 3D 
в объеме 2,1 тыс. кв. км, построены три 
разведочные скважины. До 2020 года 
планируется организовать трехмерную 
сейсморазведку на площади 5,2 тыс. 
кв. км, пробурить еще 14 разведочных 
скважин.

Иркутская область – стратегиче-
ский регион для ПАО «Газпром». Во 
исполнение решений правительства 
Российской Федерации, в рамках реа-
лизации Восточной газовой программы 
корпорации здесь будет сформирован 
крупный центр газодобычи, который 
станет одним из основных источников 
газа для газотранспортной системы 
«Сила Сибири». Целью деятельности 
«Газпром геологоразведка» является 
уточнение структуры и объемов запа-
сов углеводородного сырья, детализа-
ция геологической модели Ковыктин-
ского ГКМ и как следствие – развитие 
минерально-сырьевой базы региона на 
Южно-Усть-Кутском участке, Ковык-
тинском и Чиканском месторождениях. 
Работы должны быть произведены в 
жестко определенные сроки, невзирая 
на непростое геологическое строение 

месторождений и сложный рельеф 
местности. Близость озера Байкал, 
наличие уникальной флоры и фауны 
формирует для предприятия конкрет-
ные ограничения и обязательства.

Учитывая перечисленные факто-
ры, правительство Иркутской области, 
муниципальные образования и ООО 
«Газпром геологоразведка» с момента 
планирования производственной дея-
тельности компании в регионе осущест-
вляют взаимодействие по целому ряду 
направлений. Наиболее универсальной 

формой диалога является специально 
созданная межведомственная рабочая 
группа, очередное заседание которой 
состоялось  21 июня в Иркутске.

Темой обсуждения стали промежу-
точные итоги работы ООО «Газпром 
геологоразведка» и планы на 2017 год, 
противопожарные мероприятия, вза-
имодействие компании с обществен-
ностью, в том числе с представителя-
ми коренных малочисленных народов 
Севера. Положительную оценку на 
встрече получил факт пролонгации 
ООО «Газпром геологоразведка» мно-
голетних соглашений о социально-эко-
номическом сотрудничестве с района-
ми присутствия. 

– Компания в рамках стратегии 
социальной ответственности Группы 
«Газпром» является надежным парт-
нером в вопросах социально-эконо-
мического развития территорий, где 
осуществляет свою производственную 
деятельность, а именно, Жигаловско-
го и Казачинско-Ленского районов, 
– отметил первый заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области Евгений Бичинов. 
Примером положительного опыта 
сотрудничества обозначена помощь 
геологоразведчиков в пожароопасном 
периоде. Так, в прошлом году, когда у 
местной власти на хватало собственных 
ресурсов по тушению лесных пожаров,  
ООО «Газпром геологоразведка» и ее 
подрядные организации выделяли тех-
нику, горюче-смазочные материалы, 
своих работников и совместными уси-
лиями победили огненную стихию.

В рамках выездной части заседания 
осуществлено ознакомление предста-

вителей исполнительной власти обла-
сти с производственными объектами 
ООО «Газпром геологоразведка» на 
территории Хандинской площади. В 
мероприятии приняли участие Евге-
ний Бичинов и заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром гео-
логоразведка» Анатолий Ковригин. 
Участники рабочей поездки посетили 
базу сейсморазведочной партии № 23  
ООО «ТНГ-Групп», а также площадку 
разведочной скважины № 12, на кото-
рой в настоящее время проводятся 
работы по бурению. «Мы посмотрели 
выполнение природоохранных меро-
приятий, требований охраны труда, 
промышленной безопасности, амбар-
ные накопители. Все выполнено на 
уровне мировых стандартов, – отметил 
Евгений Бичинов после осмотра пло-
щадок. – Мы рады, что ООО «Газпром 
геологоразведка», помимо реализации 
своих производственных задач, выпол-
няет еще и природоохранные требова-
ния, находясь в Байкальской природной 
территории». 

В рамках поездки был проведен 
ряд совещаний по вопросам взаимо-
действия компании с органами власти, 
а также представителями коренных 
малочисленных народов Севера. 

– Мы ведем геологоразведку в стро-
гом соответствии с законодательством 
России, с соблюдением всех экологи-
ческих норм. Учитывая то, что работы 
на Хандинской площади проводятся в 
пределах Байкальской природной тер-
ритории, мы уделяем пристальное вни-
мание их экологической составляющей, 
применяем особые технологии строи-
тельства скважин, предусматривающие 

безамбарный способ бурения и вывоз 
отходов за пределы площадки с после-
дующей переработкой и утилизацией. 
Совместная рабочая поездка на произ-
водственные объекты с представителя-
ми министерств правительства – еще 
один пример того, что мы действитель-
но открыты и готовы продемонстриро-
вать любой этап работ, которые здесь 
осуществляем. Убежден, что только так 
можно выстроить эффективный диалог 
с руководством и населением региона, 
– поделился своим мнением в ходе 
рабочей поездки Анатолий Ковригин. 
ООО «Газпром геологоразведка» осу-
ществляет производственную деятель-
ность в Ямало-Ненецком автономном 
округе, Красноярском крае, Республи-
ке Саха (Якутия), Центральной Рос-
сии, на шельфах Карского, Баренцева, 
Охотского морей и старается приме-
нять накопленный опыт в процессе гео-
лого-разведочных работ в Иркутской 
области.

Деятельность ООО «Газпром гео-
логоразведка» является, безусловно, 
важным фактором для социально-эко-
номического развития Иркутской обла-
сти. Вслед за геологами сюда придут 
газодобывающие и газотранспортные 
организации, которые создадут новые 
рабочие места, обеспечат дополнитель-
ные налоговые поступления в консо-
лидированный бюджет. Газификация 
области будет способствовать разви-
тию новых энергоемких производств и 
предприятий «большой химии», повы-
сит качество жизни населения. 

Наталья ДРОЗДОВА

ПЛАНЫ

Пять лет дочернее предприятие ПАО «Газпром» –  
ООО «Газпром геологоразведка» ведет 
геологоразведочные работы на территории Иркутской 
области. Их результаты чрезвычайно важны не только 
для глобальной энергетической компании, но и для 
руководства региона и его населения. 

ФИНАНСЫ

С 1 июля повышаются тарифы 
на услуги ЖКХ. Сколько будем 
платить за воду и свет?  

С 1 июля 2017 года в Иркутской области 
на 4,1% вырастет тариф на электрическую 
энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей. Для горожан 
тариф с учетом НДС составит 1,01 рубля за 
киловатт-час, для сельчан — 0,707 рубля за 
киловатт-час. Также увеличиваются тари-
фы на иные коммунальные услуги, вклю-
чающие в себя плату за холодную, горячую 
воду, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, отведение сточных вод.

– Это плановый процесс, на который 
влияют инфляция и ситуация в стране, – 
уточнила начальник управления по работе 
с ЖКХ ООО «Иркутскэнергосбыт» Оксана 
Придиус.

Она отметила также, что большинство 
граждан привыкли передавать показания 
приборов учета в момент оплаты, и пре-
достерегла, что теперь процессы внесения 
платы и зачисления разделены между собой 
законодательством.

– Зачисление платы проходит 28 числа 
ежемесячно. Если граждане предоставят 
свои показания по любым приборам учета 
в период до 27 июня, зачисление за июнь им 
будет произведено по старым тарифам, – 
сказала Оксана Придиус. – Если опоздать, 
начисление оплаты за услуги ЖКХ будет 
произведено по новым тарифам, и перерас-
чет тут невозможен. 

В службе по тарифам напоминают, что 
в структуру платежного документа, помимо 
коммунальных услуг, которые регулируют-
ся государством, входят также жилищные 
услуги (содержание и ремонт жилого поме-
щения, домофон и т.п.), стоимость которых 
не регулируется государством, а опреде-
ляется собственниками жилых помещений 
при выборе способа управления многоквар-
тирным домом и фиксируется в договоре.

Уровень задолженности за услуги ЖКХ 
растет, но рано или поздно эта задолжен-
ность будет взыскана, предупредила Оксана 
Придиус. Она рассказала, что в «Иркутск-
энергосбыте» налажен электронный доку-
ментооборот с Федеральной службой судеб-
ных приставов, поэтому передача приказов 
и исполнительных листов происходит доста-
точно быстро. Должникам следует помнить, 
что, уезжая в отпуск и имея долги по ЖКХ, 
до заветного моря они могут не доехать – их 
не выпустят за границу.

И.о. заместителя руководителя Управ-
ления Федеральной службы судебных при-
ставов Алена Карамышева констатирова-
ла: новое повышение тарифов увеличит 
суммы задолженности. Всего по исполни-
тельным документам долги населения за 
ЖКХ составляют 1,7 млрд. рублей. Жите-

ли Иркутска задолжали коммунальщикам 
322 млн рублей. 

– Злостные должники, как правило, 
имеют долги не только за ЖКХ, но и в бан-
ках, а также просроченные штрафы ГИБДД, 
неоплаченные алименты, – сказала Алена 
Карамышева. – Должникам следует знать, 
что если оплата «коммуналки» не прово-
дится по уважительным причинам (болезнь, 
потеря работы), к такому человеку подойдут 
индивидуально. Дадут рассрочку в оплате, 
составят индивидуальный график погаше-
ния долгов. И вовсе не обязательно дово-
дить дело до суда.

Также нелишне помнить, что есть кате-
гории граждан, которые имеют право на 
льготы по оплате услуг ЖКХ. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По всем вопросам, которые могут воз-
никнуть у населения Иркутской области в 
связи с ростом тарифов на коммунальные 
услуги, можно обращаться в службу по 
тарифам Иркутской области: 
по телефону горячей линии: 8 (3952) 
33-56-26; 
по электронной почте: sti@govirk.ru 
через интернет-приемную по адресу:  
http://sti.irkobl.ru.

Евгению Бичинову и Анатолию Ковригину (в центре) рассказали о ходе 
геофизических работ на Хандинской площади 

Осмотр производственного объекта
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Что нужно знать  
о тарифах    ЖКХ?
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ОПЫТ

Школы Эхирит-Булагатского 

района внедряют 

концепцию непрерывного 

агробизнесобразования. Если 

современных школьников слово 

«бизнес» привлекает, то приставка 

«агро» пока, скорее, отталкивает. 

Как отвлечь учеников от гаджетов и 

научить работать на земле? 

Интересный опыт 

Деревенька Верхний Булай небольшая, нахо-
дится в пяти километрах от Черемхово. Трехэ-
тажное здание школы выделяется среди низень-
ких покосившихся деревянных домишек. Школа 
построена еще при советском времени, бросает-
ся в глаза давно облупившая побелка. Но не суди-
ма будет книжка по обложке: эта школа сумела 
за три года реализовать пилотную площадку 
«Школа социального партнерства». Директор 
Надежда Боровченко говорит, что пришкольный 
участок очень востребован, для некоторых ребят 
обед в школе – единственное горячее питание 
за день, многие ведь из малоимущих семей. 

Своего кормильца – пришкольный участок 
– здесь называют не иначе как учебно-опыт-
нический: на его территории не только выра-
щивают овощи, но и ставят любопытные опыты. 
Территория поделена на два сектора: для началь-
ных классов и для старших. Старшеклассники 
нынче посадили картофель разными способами: 
разрезали на две части, отростками, очистка-
ми и целой картофелиной. Картошку, которую 
посадили очистками, будут усиленно поливать 
дрожжами, а осенью посмотрят на результаты 
своего труда. 

Другой большой опыт, который проводят 
педагоги со школьниками – выявление нитра-

тов в овощах и культурных пряностях. Поливают 
овощи «красной зеленкой» – фукорцином – и 
другими красящими химическими препаратами 
и будут смотреть, какое количество нитратов 
попало в растения, окрашиваются ли они. 

Пришкольный участок может похвастаться 
ягодным питомником, небольшой капустной 
плантацией, масштабной теплицей. Рассаду про-
дают населению и на эти деньги покупают необ-
ходимый инвентарь: лейки и лопатки. 

С прошлого года остались фотографии уро-
жая арбузов, а еще школьники проводили опыт 
по прививке огурца на тыкве, в результате поя-
вился уникальный гибрид, который ребята про-
звали «огурдыня», она представляла собой поло-
сатый огурец. 

От тропических кувшинок до 

инжира 

Одним пришкольным участком агробизнесо-
бразование не заканчивается. В здании школы 
создан «Музей комнатных растений», чего тут 
только нет, начиная от ананаса, который спо-
койно произрастает на сибирских просторах в 
цветочном горшке, и заканчивая не менее экзо-
тическим инжиром. Были здесь в искусственном 
водоеме и тропические кувшинки, сейчас им дан 
год на отдых, поэтому они лежат в перегное. На 
базе музея комнатных растений работает кру-
жок «Юный эколог» и «Юный цветовод».

Ухаживает за растениями и проводит опыты 
с детьми молодой биолог Наталья Игнатьева. 
Она окончила педуниверситет и уже пять лет 
работает в учебном учреждении, живет в городе, 
а работает в деревне, ездит сюда из Черемхово 
каждый день. Слушая учителя, понимаешь, как 
важна роль одного заинтересованного человека, 
любящего свою профессию и умеющего поде-
лить ся знаниями с ребятами: 

– Здесь, в музее, мы проводим мастер-клас-
сы по пересадке комнатных растений, – говорит 
молодой педагог. – Дети учатся, как правильно 
пересаживать разные растения: черенками или 
отростками. Ребята набираются знаний и потом 
учат своих родителей. 

Зарплата в агриках 

Агробизнесобразование в Верхнем Булае – 
это не какие-нибудь дополнительные часы, а 
полноценные уроки, включенные в школьную 
программу. Агрокласс проводится один раз в 
две недели по средам, в деревенскую школу 
приезжают преподаватели из Иркутской сель-
скохозяйственной академии имени Ежевского и 
проводят здесь уроки для 10–11 классов, изуча-
ют основы агрономии, животноводства, инже-
нерное дело. На эти занятия съезжаются ребята 
из соседней деревни. 

В школе создана так называемая Академия 
предпринимательства: дети даже придума-
ли свою денежную единицу – агрики, также 
создали банк, трудовую комиссию и трудовые 
книжки – все как у взрослых. Свои трудовые 
агрики они зарабатывают и тратят в школе. 
Практические занятия для школьников про-
ходят в «Белореченском» и на других сельхоз-
предприятиях, которые курируют школу. 

Кстати, этой весной первый заместитель 
министра сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Александр Кириленко побывал в школах 
Эхирит-Булагатского района. 

– Мы проехали все поселения, не нашли 
ни одного равнодушного к проблемам селян, 
– рассказал он. – Я вижу, что у района есть 
возможность в самое ближайшее время уве-
личить аграрное производство. Развивая агро-
бизнесобразование в школах, через пять лет 
район решит проблему кадров в сельском хозяй-
стве, это как раз и будет результатом внедрения 
системы агробизнесобразования. Сейчас мы 
пытаемся оставить ребятишек в сельском хозяй-
стве, а через пять лет у нас такой необходимости 
не будет, они сами с радостью побегут в родные 
деревни к родителям. 

Идут в фермеры 

В Эхирит-Булагатском районе уже наметился 
молодежный «бум» в сельском хозяйстве.

– У нас за последние три года зарегистри-
ровано 41 фермерское хозяйство, возраст глав 

в которых не превышает 35 лет, они имеют 
как профильное образование, так и приходят 
совсем из других сфер, – говорит начальник 
управления сельского хозяйства администра-
ции МО Алексей Хунгуев. – Все главы КФХ 
получили гранты как начинающие фермеры, 
а также свидетельства на улучшение жилищ-
ных условий, многие из них – единовременную 
помощь: подъемные 300 тыс. рублей. Нередки 
и случаи, когда в один год фермер получает и 
1,5 млн рублей как начинающий фермер, больше 
1 млн на строительство жилья, и 300 тыс. подъ-
емных. Около 3 млн для начинающего фермера 
– очень хорошая поддержка.

И все же еще есть недостаток кадров в сель-
ском хозяйстве, которые, как известно, решают 
все. Начиная с сентября в Эхирит-Булагатском 
районе созданы базовые школы, куда будут при-
езжать преподаватели Иркутского государствен-
ного аграрного университета. Организационных 
вопросов еще немало, тем не менее агробизнесо-
бразованию в Эхирит-Булагатском районе быть. 

Анастасия КОВТУН 

По обеим сторонам дороги возле дерев-
ни Афанасьева Тулунского района до самого 
горизонта тянутся засеянные ячменем поля. 
На одной стороне – фуражным, на проти-
воположной – пивоваренным. Уже сейчас, 
в начале лета, видно, что всходы последнего 
более густые и крепкие, что, впрочем, неуди-
вительно. Ведь чтобы получить пивоваренный 
ячмень, требуются исключительно элитные 
семена. Эксперимент по выращиванию осо-
бого ячменя в Сибири для международной 
пивной корпорации начался в прошлом году. И 
оказался настолько успешным, что нынче ком-
пания Heineken заключила договор на постав-
ку продукта, увеличив объемы в семь раз!

– Сеять пивоваренный ячмень на своих 
полях мы начали с прошлого года, – рас-
сказывает директор ООО «Монолит» Вла-
димир Шупранов. – При содействии мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской 
области заключили договор с международ-
ной корпорацией. Для первого опыта под 

пивоваренный ячмень 
отвели 750 га. Сдали 500 
тонн продукта. Зерно по своим характери-
стикам было признано очень качественным, 
поэтому нынче мы засеяли пивоваренным 
ячменем уже 2,2 тыс. га, обязуясь поставить 
3,6 тыс. т зерна. 

Для того чтобы выполнить требования 
заказчиков, поясняет Владимир Парфено-
вич, потрудиться пришлось немало. Ведь 
вырастить ячмень, пригодный для произ-
водства качественного пенного напитка, 
непросто. Так, главная задача при возделы-
вании ячменя на пивоваренные цели – не 
превысить максимально допустимое содер-
жание белка (не более 11,5%). Зерно обяза-
тельно должно быть крупным и по возмож-
ности целым, поскольку это влияет на цену. 
К тому же оно должно быть полностью 
свободным от дефектов и обладать высо-
кой пивоваренной экстрактивностью. Под 
эту культуру нельзя вносить много мине-

ральных удобрений, но вместе с тем нужно 
получать высокий урожай. А еще оно непре-
менно должно быть строго определенной 
чистоты и сухости. 

Несмотря на высокие требования, выращи-
вать такой продукт выгодно, уверен руководи-
тель хозяйства. Во-первых, закупочная цена 
у него выше, во-вторых, заключая контракт, 
сельхозпредприятие имеет гарантированный 
сбыт, и, наконец, высокая репродуктивность 
элитных семян помогает получать достойные 
объемы даже в неурожайные годы. В прошлом 
году, например, поля «Монолита» попали под 
засуху, но пивоваренный ячмень и тогда пока-
зал себя лучше, чем фуражный. Его урожай 
составил 19 ц с га, а обычного – не больше 
десяти. В этом году, учитывая благоприятные 
погодные условия, тулунские аграрии надеют-
ся увеличить показатели как минимум вдвое.

– Производство пивоваренного ячменя 
для нашей территории очень выгодно, – уве-
рен мэр Тулунского района Михаил Гиль-
дебрант. – У нас есть подходящие земли 
для выращивания этой культуры. Сегодня мы 
можем спокойно набрать 20 тыс. га площади 
под посев пивоваренного ячменя и произ-
водить 40-50 тыс. тонн зерна, привлекая к 
работе как сельхозпредприятия, так и кре-
стьянско-фермерские хозяйства, тем самым 
полностью закрыв требуемые корпорацией 
объемы на своей пашне.

С мэром полностью согласен и Владимир 
Шупранов:

– Для нас главное – реализация. Так 
исторически сложилось, что в нашем рай-

оне нет крупного потребителя зерна. 
Есть птицефабрики в Саянске, Зиме, 
под Иркутском, в Усолье, а у нас боль-
шая проблема сбыта. Мы выращива-
ем фуражное зерно для Усольского 
свинокомплекса, но они берут строго 
определенный объем, поэтому уве-
личивать площади пашни не имело 
смысла. А теперь мы вполне можем 

расширить посевные угодья, занятые 
под пивоваренный ячмень, до 5 тыс. га. 

На нашем предприятии есть сушильный 
и зерноочистительный комплексы, благо-

даря которым мы вполне можем обеспечить 
высокое качество выращенного урожая.

Судя по наращиванию объемов контрак-
та, данное сотрудничество не менее выгод-
но и концерну Heineken. До того, как для 
них стали выращивать зерно в Иркутской 
области, им приходилось привозить его из 
центральной части Сибири – Воронежа и 
Курска – в Иркутск, варить солод, а затем 
отправлять обратно по пивоварням. Теперь 
процесс в плане логистики выстроен более 
рационально. Согласно проектным планам, 
к 2018 году производство прибайкальского 
ячменя будет обеспечивать не менее 80%  про-
изводственных потребностей предприятия. 
Инвестиции компании в этот проект в тече-
ние ближайших лет составят десятки милли-
онов рублей, но специалисты уверяют, что он 
очень быстро окупится.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Тулунский ячмень 
для голландского пива

В натуралисты со школы 
В Эхирите открылась пилотная площадка 
агробизнесобразования 

СВОЕ ДЕЛО

В этом году одна из крупнейших международных пивных 

корпораций планирует закупить более 3,6 тыс. тонн 

пивоваренного ячменя у Тулунского хозяйства «Монолит». 

Это пилотный агропроект 

коммерческого выращивания 

данной культуры. 

Владимир Шупранов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ 

Уважаемые работники организаций потребитель-

ской кооперации Иркутской области!

Примите поздравления с профессиональным празд-

ником – Международным днем кооперативов!

Значение потребительской кооперации в решении важ-
нейших задач жизнеобеспечения сельского населения 
Иркутской области трудно переоценить. Организации 
потребкооперации занимаются снабжением товарами 
первой необходимости жителей труднодоступных рай-
онов, ведут заготовку, переработку и реализацию сель-
скохозяйственной продукции. Но в первую очередь в 
кооперативах создаются рабочие места для жителей села. 
Это и дополнительные налоги, и стабильная социально-
экономическая ситуация в территориях. 
Правительство Иркутской области намерено по-прежнему 
оказывать всестороннюю поддержку организациям 
потребкооперации Приангарья. Уверен, заключенное 
между правительством региона и Иркутским областным 
союзом потребительских обществ соглашение будет спо-
собствовать всестороннему развитию сельских террито-
рий области.
В день профессионального праздника позвольте сказать 
самые искренние слова благодарности за добросовест-
ный труд, сохранение традиций кооперации, вклад в раз-
витие отрасли и Иркутской области. 
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей 
плодотворной работы на благо жителей Приангарья!

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

Уважаемые работники, ветераны и пайщики

Иркутского областного союза потребительских 

обществ! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Международным днем кооперативов!

За более чем столетний период потребительская коо-
перация Иркутской области уверенно прошла путь ста-
новления и развития, зарекомендовав себя устойчивой, 
крепкой, стабильно работающей системой. Областными 
кооператорами накоплен уникальный опыт хозяйствен-
ной и социальной работы, налажено надежное партнер-
ство с органами государственной власти и местного само-
управления.
Иркутская потребительская кооперация всегда имела 
весомое значение в экономическом развитии региона в 
целом и, в частности, в процессе социального обустрой-
ства села. Благодаря плодотворной деятельности потреб-
кооперации селяне получают источник дохода, в деревнях 
и поселках создаются новые рабочие места, горожане, 
в свою очередь, обеспечиваются экологически чистыми 
и полезными продуктами питания. Сегодня этот вопрос 
имеет особое значение в процессе импортозамещения, 
предусматривающего развитие собственного аграрного 
производства внутри страны, в каждом регионе России. 
Ценно, что, сохраняя лучшие традиции, потребкоопера-
ция не останавливается в своем развитии, а, учитывая 
современные реалии, идет вперед – к новым достижениям. 
Этому способствует высокий уровень профессионализма 
коллектива, которому всегда было присуще чувство ответ-
ственности за развитие родного Приангарья, за будущее 
наших детей.
Уважаемые земляки! От имени депутатов областного пар-
ламента желаю вам дальнейших трудовых свершений, уве-
ренности в собственных силах, мудрости в выборе целей 
и упорства в их достижении! Пусть ваша созидательная 
энергия получит воплощение и будет способствовать про-
цветанию нашего региона. Крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим семьям! Спасибо за ваш труд!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области                                                                  

С.Ф. Брилка
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НАГРАДА

Медаль «Родительская слава» 

вручается отцам и матерям, чьи 

дети проявили себя истинными 

патриотами, продемонстрировав 

лучшие гражданские качества. 

Недавно губернатор Сергей 

Левченко наградил ею супругов 

Кармазиных – Виктора Ивановича 

и Галину Иннокентьевну. 

Это родители старшего 

оперуполномоченного УБОП 

УВД Иркутской области Евгения 

Кармазина, павшего смертью 

храбрых в бою на Северном 

Кавказе. 

Это произошло ранней весной 2003 года в 
чеченском городе Аргун, где тогда дислоциро-
вался объединенный отряд из трехсот сотруд-
ников УВД Иркутской области. Сибиряки, при-
ехавшие из разных городов и сел Приангарья, 
несли здесь боевую вахту по борьбе с банд-
формированиями и защите конституционных 
прав граждан. Одним из самых мобильных 
и профессионально подготовленных в отря-
де было подразделение, сформированное из 
сотрудников областного Управления по борьбе 
с организованной преступностью, в котором в 
это время служил в должности старшего опе-
руполномоченного старший лейтенант мили-
ции Евгений Кармазин. Для него это была уже 
вторая командировка в Северо-Кавказский 
регион. Дома, кроме родителей, остались две 
его сестры и брат.

Из служебного рапорта: «На основании бое-
вого распоряжения 1 марта 2003 года сотруд-
ники опергруппы выехали автоколонной в 
направлении заставы «Кольцо». Миновав улицу 
Гудермесскую, в районе разрушенного здания 
управления Шалинского совхоза колонна попа-
ла в засаду и подверглась интенсивному пере-
крестному обстрелу из автоматического оружия 
и подствольных гранатометов. В первые мину-
ты боевого столкновения старший лейтенант 
милиции Кармазин занял удобную позицию для 

ведения обороны и открыл ответный огонь. В 
ходе перестрелки он получил тяжелое ранение 
в голову, но, превозмогая боль, продолжал вести 
прицельный огонь, обеспечив бойцам подразде-
ления возможность вывести из сектора обстрела 
раненых сотрудников и подавая пример муже-
ства товарищам по оружию».

В этом бою были ранены 11 сотрудников 
иркутской милиции. Ранение Евгения Карма-
зина оказалось смертельным. Он скончался на 
своей огневой позиции, до конца выполнив слу-
жебный долг перед Родиной. Указом президента 
России за отвагу и самоотверженные действия 
при выполнении боевой задачи в Северо-Кав-
казском регионе награжден орденом Мужества 
(посмертно).

– Через несколько дней после этих событий 
в нашей квартире на улице 30-й Дивизии раздал-
ся звонок в дверь, – рассказывает отец Евгения 
Виктор Иванович. – Я открыл. На пороге стоял 
начальник УБОП УВД Иркутской области:

– Прости, батя, тут такое дело… – начал 
полковник, а у Виктора Ивановича в тяжелом 
предчувствии заныло сердце.

– Я бросился на работу к жене, она врач, – 
продолжает он. – Галина, получив трагическое 
известие, скрепя сердце, с трудом довела прием 
пациентов до конца и только потом, выйдя в 
коридор, разрыдалась.

Позднее по телевизору родители узнали под-
робности аргунской трагедии, увидели фамилию 
сына в списках погибших.

С тех пор прошло больше 14 лет. Гибель сына 
еще крепче связала Виктора Ивановича и Галину 
Иннокентьевну. Сегодня они воспитывают пяте-
рых внуков, а недавно отметили золотой юбилей 
свадьбы.

Так случилось, что их родители погибли на 
фронте во время войны. Маленьких Витю и 
Галю привезли в Иркутск и распределили в дет-
ский дом № 5. Повзрослев, он стал работать в 
ремонтных мастерских иркутского аэропорта. 
Она закончила обучение в мединституте и стала 
врачом.

– Вскоре у нас родился первенец, – вспо-
минает Галина Иннокентьевна. – Назвали его 
Женей. Он был спокойным, вежливым, скром-
ным, много читал. Учился в классе физического 
профиля, и по всем предметам в школе у него 
были только четверки и пятерки. Участвовал в 
математических олимпиадах, владел компьютер-
ным программированием, занимался гимнасти-
кой, легкой атлетикой, волейболом, а в старших 
классах увлекся рукопашным боем.

Именно прекрасная физическая подготовка 
явилась для юноши решающим фактором при 
поступлении в Иркутское высшее военное авиа-
ционное училище, где он стал знаменосцем 
части. Закончив его с отличием и получив звание 
лейтенанта, Евгений пришел сначала на службу 
в уголовный розыск, а затем в Управление по 
борьбе с организованной преступностью.

В 2001 году старший оперуполномоченный 
Кармазин выехал в свою первую командиров-
ку на Кавказ в составе сводного отряда. Через 
полгода вернулся с легким ранением. По сло-
вам сослуживцев, он в совершенстве владел не 
только приемами рукопашного боя, но и всеми 
видами стрелкового оружия. В экстремальных 
ситуациях никогда не терялся, вел себя уверен-
но и хладнокровно.

– Еще когда Женя был мальчишкой, мы 
часто выезжали с ним на Байкал, ходили по 
ягоды, за орехом, – с грустью в голосе говорит 
Виктор Иванович, перебирая фотографии сына, 
где он в форме курсанта и лейтенанта ИВВАИУ 
и в камуфляже сотрудника УБОП. – Я учил его 
разводить костер в ненастную погоду, быстро 
строить шалаш, правильно работать «колотом»... 

Останься сын в живых, все было бы по-другому. 
Очень отзывчивым был парень… Но как бы там 
ни было, мы с супругой, сын Владимир и дочери 
Ольга и Татьяна – все мы гордимся Женей, 
потому что знаем: он погиб как настоящий 
герой. Правда, жена до сих пор иногда плачет 
по ночам…

Имя геройски погибшего старшего лейтенан-
та Кармазина носит сегодня иркутская школа 
№ 76, где он учился.

12 июня, в День России, губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко вручил супругам 
Кармазиным медаль «Родительская слава». 

– Мы благодарим президента страны за эту 
высокую государственную награду, – сказал 
после церемонии Виктор Иванович. – Отмечая 
наши с Галиной Иннокентьевной заслуги в вос-
питании детей, она возлагает и большую ответ-
ственность, ведь у нас подрастают пятеро вну-
ков. Мы обязательно воспитаем их достойными, 
честными и ответственными людьми. Такими 
же, каким был наш сын – старший лейтенант 
милиции Евгений Кармазин. 

Аркадий КАЗАК 

Счастливое кино
Приемные семьи Приангарья сняли 
видеофильмы о своей жизни 
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КОНКУРС

Конкурс организован Фондом 
«Святые Благоверные Петр и Фев-
рон ия Муромские», министерством 
социального развития, опеки и попе-
чительства региона и Иркутским отде-
лением Общенациональной програм-
мы «В кругу семьи».  В этом году свои 
видеофильмы представили 28 прием-
ных семей из 19 городов и районов 
Приангарья.

– Это уникальный фестиваль, – 
подчеркнула исполнительный дирек-
тор общенациональной программы 
«В кругу семьи» Мария Туманова. – 
Другого такого нет нигде в мире. Мы 
видим интерес самих приемных роди-
телей и детей к работе. Это здорово, 
поскольку ничто так не объединяет 
семью, как совместное творчество.

Девочки – мое наследство

Семья Цетенко из поселка Мальта 
Усольского района стала лауреатом в 
номинации «Семейное хобби». Всего 
в ней 14 приемных дочек. Некото-
рые девочки уже выросли и живут 
отдельно, но всегда с удовольствием 
возвращаются в дом своих приемных 
родителей:

– Наши старшие дочки вышли 
замуж, свекрови их очень хвалят. Я 
научила их всему, что умею сама, они 
отличные хозяйки и мамы. За при-
емных дочерей мне не стыдно. У меня 
и внуки есть, но девочки не дают мне 

состариться, – признается Людмила 
Федоровна.

Она давно мечтала о дочках, ведь 
двое родных старших сыновей быстро 
выросли, дом опустел:

– Я работала в детском доме, там 
и увидела сестренок – Галю и Любу. 
Так в 48 лет вновь стала молодой 
мамой. Сейчас мы воспитываем семь 
приемных дочек. Мои девочки – это 
мое богатство и наследство.

У Цетенко большая семья, бла-
гоустроенный дом, свое подсобное 
хозяйство и плодовый сад, в котором 
одной только вишни 22 куста. Хлопот 
много, но унывать некогда, да и девоч-
ки растут настоящими помощницами.

Мальчик с глазами 

нерпенка

Лауреатом в номинации «Семей-
ная история» стала семья Толстопя-
товых из Ангарска, которые воспи-
тывают троих мальчиков, один из них 
– приемный. Это творческая семья: 
мама – участница оркестра и педа-
гог по классу флейты, папа – дири-
жер военных оркестров. Для конкур-
са они сняли фильм «Толстопятовы 
отжигают». 

Их путь к приемному сыну не 
был простым. Три года назад Таисия 
нашла Федину анкету в интернете 
и уже не смогла забыть мальчика с 
глазами, как у нерпенка. Молодых 
родителей не смутило, что ребенок 
нуждается в операции. Родственни-
ки поначалу отговаривали, но потом 
эмоции улеглись.

– Мы приехали с мужем из Вла-
димира, он военный. На Байкале я 
впервые увидела нерп, у Феди были 
точно такие же черные глазки, как 
у нерпят, – рассказала Таисия. – 
Искали девочку, а увидели годовалого 
Федю, он ловко ползал при помощи 
одних рук, а его ножки напоминали 
рыбий хвостик. Устоять было невоз-
можно. 

Уже в Ангарске врачи поставили 
их приемному сыну неутешительный 
диагноз. Известие о том, что Федя, 
возможно, никогда не будет ходить, 
прозвучало как приговор. Но Толсто-
пятовы не сдаются. Сейчас все силы 
семьи брошены на лечение и реа-
билитацию приемного сына. Скоро 
подойдет очередь на операцию, есть 
надежда, что после нее мальчик смо-
жет самостоятельно сидеть.

– Когда мы брали Федю, то еще 
не знали, что ждем пополнения. Через 
несколько месяцев у нас родился еще 
один мальчик. 

Рецепт семейного счастья

В семье Ганеевых из Усолья под-
растают девять приемных детей. Мама 
Елена рассказывает, как решилась на 
такой шаг:

– Я всегда в глубине души знала, 
что это мой путь. Долгое время сомне-
валась и откладывала, думала, как же 
я одна буду растить приемных детей, 
своего бы поднять. Сын все время 
просил брата или сестру. В 2008 году 
я взяла первых девочек. Мы прода-
ли квартиру в Усолье и купили недо-
строенный дом. Сыну тогда было 13 

лет, он, как настоящий мужчина, меня 
поддерживал и помогал.

С тех пор Ганеевы строятся, а их 
семья увеличивается. Несколько при-
емных детей Елена помогла вернуть в 
родную семью. При ее участии родная 
мама восстановилась в родительских 
правах, устроилась на работу и при-
обрела жилье. Связи со своими при-
емными детьми, вернувшимися к род-
ной матери, Ганеевы не теряют, ходят 
друг к другу в гости, вместе отмечают 
праздники.

– Живем как настоящая семья, 
только очень большая, – шутит Елена. 
– Все всегда делаем вместе.

Аист регулярно навещает Гане-
евых. Случалось, что Елена приходила 
в детский дом за дочкой, а возвраща-
лась сразу с тремя.

В своем фильме «Ключики от 
семейного счастья» Ганеевы делятся  
простым рецептом семейного благо-
получия:

– Многие жалуются на жизнь, на 
судьбу, а мы живем и радуемся, нам 
всего хватает, чтобы быть счастливыми.

Грустная история 

со счастливым концом

Победителями в номинации 
«Семейная история» стала семья 
Дорониных из Слюдянского района. 
Их пронзительная история растрогала 
всех членов жюри.

Ольга как никто другой знает цену 
счастливого детства и родительской 
любви. В два года она оказалась в слю-
дянском детском доме:

– Каждый день я жила в ожи-
дании, верила, что кто-то придет и 
заберет меня в семью, но этого не 
случилось. Фильм, который мы сняли 
для конкурса – это история моей 
жизни, положенная на стихи. Я была 
той девочкой, которая стояла у детдо-
мовского окна в ожидании мамы. 

Детский дом остался в прошлом, 
началась взрослая жизнь, Ольга 
вышла замуж, но семейное счастье не 
было полным без детей:

– По медицинским показаниям мы 
не смогли родить своего ребенка. Я не 
знала, что мне делать, но в самый тяже-
лый момент в сердце поселилась надеж-
да, и мы с мужем пошли в детский дом.

Они хотели взять девочку, а нашли 
сына:

– Я увидела мальчика и поняла, 
что это мой сын Иван, это было три 
года назад. Вскоре мы пришли за бра-
тиком для Вани и увидели Машеньку. 
Потом в нашей семье появились род-
ные брат и сестра Савелий и Ева.

Теперь у Дорониных полная семья 
– два сына и две дочери. Ольга зани-
мается малышами, муж работает, ну 
а в будущем они хотят взять в семью 
еще детей, чтобы сделать их жизнь 
счастливой.

Екатерина БЕЛЫХ

Фото автора

КОММЕНТАРИЙ

МАРИЯ ЯКОВЛЕВА, 

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА 

РОССИИ:

– Это удивительные фильмы, теплые, 
пронзительные, они трогают до глуби-
ны души. Многие картины – уже гото-
вые социальные ролики, которые можно 
запускать по телевидению. Большое спа-
сибо хочется сказать приемным роди-
телям, которые не только нашли в себе 
душевные силы взять приемных детей, 
но и вкладывают в них себя, находят 
время для занятий творчеством.

Доронины

Простые человеческие подвиги, 

которые совершаются в 

реальной жизни, отнюдь не 

такие зрелищные, как те, 

что нам показывают в кино. 

Большинство героев, спасших 

людей из охваченного огнем 

дома или уходящего под лед 

автомобиля, так и остаются 

никому неизвестными. В этой 

рубрике мы рассказываем о героях 

нашего времени и их доблестных 

поступках. Ждем ваши истории по 

электронной почте og@ogirk.ru 

или по адресу: 664011, г. Иркутс к, 

ул. Рабочая, 2а, а/я 177.

«Родительская слава» супругов Кармазиных

Толстопятовы Ганеевы Цетенко
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ТРАДИЦИЯ

Свеча как знак скорби 
и символ благодарности 
за мир. В ночь с 21 на 22 
июня жители Приангарья 
почтили память миллионов 
соотечественников, 
погибших во время 
Великой Отечественной 
войны, присоединившись 
ко всероссийской акции 
«Свеча памяти». 

Несмотря на поздний час, на тра-
урный митинг у мемориала «Вечный 
огонь славы» в Иркутске пришли 
ветераны, общественники, школьни-
ки и студенты. Волонтеры раздавали 
листовки с текстом песни «Вставай, 
страна огромная…», ставшей одним 
из символом Великой Отечественной 
войны. Участники акции зажгли тыся-
чу памятных свечей, выложив часть из 
них в надпись «Мы помним». 

– Более 27 млн наших соотече-
ственников погибли на полях сраже-
ний, – сказал спикер Законодатель-
ного Собрания Сергей Брилка. – И 
каждый раз, когда мы приходим сюда, 
в это священное для нас место, к 
мемориалу «Вечный огонь», мы вспо-
минаем этот страшный, черный день 

для нашей страны. Мы вспоминаем 
наших прадедов, дедов, отцов. Тех, 
кто не жалея живота своего бился 
за независимость нашего Отечества 
на полях сражений, кто трудился в 
тылу. Мы благодарим наших ветера-
нов, которые восстанавливали страну 
после этой разрушительной войны. 
Особые слова благодарности тем, кто 
был тогда детьми, рос, трудился в это 
время, тем, кто вернулся с полей сра-
жений и дожил до сегодняшних дней. 
Живите, радуйте нас, потому что вы 
– живой пример преданности Отече-
ству, преданности нашей стране. 

Эта небывалая по масштабам и 
ожесточенности война убедительно 
продемонстрировала, что сила народа 
в его единении, духовной сплочен-
ности. Советские войска защищали 
честь, свободу и независимость своей 
Отчизны. В результате 119 наших зем-
ляков стали героями СССР, 20 ирку-
тян – полными кавалерами ордена 
Славы, 34 человека – генералами и 
адмиралами.

– Нас здесь как никогда много, 
– подчеркнула заместитель председа-
теля правительства Иркутской обла-
сти Валентина Вобликова. – Пришли 
представители всех поколений. Свеча 
– это не просто знак скорби всех 
народов, которые победили фашизм. 
Это символ благодарности тем, кто 
обеспечил нам этот мир, кто его защи 
тил, кто погиб на полях сражений, кто 
был замучен в фашистских концлаге-
рях, газовых камерах, кто трудился на 

фронте, умирал от голода, закрывал 
своим телом от обстрела детей, стари-
ков и женщин, шел на танк с бутылкой 
зажигательной смеси, понимая, что 
это последний шаг, шаг в вечность. 
Дорогие друзья, я думаю, что в наших 
силах передать вот эту святую память 

всем последующим поколениям для 
того, чтобы на нашей земле никогда не 
повторилось подобное!

Завершился митинг минутой мол-
чания. У памятника Афанасию Пав-
лантьевичу Белобородову были воз-
ложены алые гвоздики.  

– От лица молодежи мне хотелось 
бы отдать дань памяти и возложить 
эти цветы к мемориалу в знак того, что 
мы помним и гордимся. Мы навсег-
да запомним, с каким трудом стране 
досталась победа, и мы всегда будем 
передавать нашим детям, внукам и 
правнукам это знание, чтобы никто 
и никогда не забывал, как все было 
на самом деле. Ведь мы помним! Мы 
гордимся! – отметила участница вто-
рого всероссийского слета юнармей-
цев, командир военно-патриотическо-
го клуба «Патриот» иркутской школы 
№14 Анастасия Балашова. 

Вскоре колонна направилась к Ниж-
ней Набережной на церемонию спуска 
траурного венка на воду реки Ангары. 
На площадке у храма Спаса Нерукот-
ворного Образа жители Иркутска зата-
ив дыхание смотрели документальный 
фильм «Церковь и война». 

Артем ИЛОШВАИ  
Фото автора 
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– Наша задача как реставраторов 
– сохранить как можно больше под-
линных элементов, –рассказала архи-
тектор проекта, сотрудник архитек-
турно-реставрационной мастерской 
«АРМ-10» Лидия Захарова. – Но у нас 
очень сложная ситуация по этому объ-
екту. Дом изначально был построен на 
деревянных стульях, восемь нижних 
венцов находятся в земле. То есть до 
подоконного венца бревна разруше-
ны полностью, а верхние уничтожены 
пожаром. Неплохо сохранились только 
простенки главного фасада. 

Однако, несмотря на плохую 
сохранность исторического материа-
ла, сруб бережно разбирают, сохра-
няя даже гнилые венцы, ведь плотни-
ки будут использовать их как образцы 
при изготовлении новых. Реставрато-
ры также не оставляют надежду найти 
оригинальные наличники, во многом 
благодаря которым объект и признали 
памятником федерального значения.

– Во время пожара в 2005 году 
представители Службы по охране объ-
ектов культурного наследия спасали 
роскошные барочные наличники, 
которые были на этом доме, – рас-
сказала Лидия Захарова. – Их сложи-
ли в машину и увезли. В документах 
значится, что наличники были сняты 
силами лицензированной организа-
ции и сданы в музей. Мы обзвонили 
все музеи, но никто не помнит тако-
го факта. Мы надеемся, что благодаря 
этой статье кто-то вспомнит об этих 
наличниках и сообщит нам. Если мы их 
не найдем, то, к сожалению, придется 
восстанавливать их из нового материа-
ла, но, конечно, хотелось бы вернуть на 
окна оригинальные элементы. 

Известно, что до революции домом 
владел мещанин, гласный иркутской 
городской думы Иосиф Локуциев-

ский. Место было красивое – рядом 
Благовещенская церковь, которая 
и дала название улочке. Одна-
ко установлено, что этот одно-
этажный пятистенок с приру-
бом сеней мещанин изначально 
построил, чтобы сдавать внаем. 

– У Иосифа Локуциевского 
было много недвижимости в горо-

де, а сам он жил в соседнем доме, 
– рассказала Лидия Захарова. – До 

пожара 1879 года усадьба принадлежа-
ла мещанину Банщикову, на этом месте 
стоял небольшой домик, который был 
полностью уничтожен огнем. Хозяин 
не смог его восстановить и продал уча-
сток своему соседу. Локуциевский в 
1884 году подал заявление на построй-
ку дома, а позже, в 1901 году, возвел 
флигель во дворе. После его смерти 
домом владели сыновья, которые были 
активными членами Российской соци-
ал-демократической рабочей партии. 
Их дом по улице Благовещенской, 8 в 
период революции даже являлся шта-
бом боевой дружины партии. 

В этой же усадьбе на начало ХХ 
века не было выявлено даже ника-
ких торговых или производственных 
точек. В 1901 году все жилые построй-
ки – дом и двухэтажный флигель – 
занимали арендаторы. Можно точно 
назвать только двух иркутян, прожи-
вавших по исследуемому адресу: кон-

торщицу Службы движения Забай-
кальской железной дороги Калерию 
Александровну Карандееву и коллеж-
ского асессора, начальника отделения 
Казенной палаты Евгения Петровича 
Семенова. Кроме того, в «Адрес-кален-
даре г. Иркутска» за 1901 год еще у 
четырех жильцов был указан адрес 
«Благовещенская ул., д. Локуциев-
ского». Но поскольку мещанин вла-
дел двумя усадьбами на этой улице, 
определиться с проживанием каждого 
из арендаторов без дополнительных 
данных невозможно. Однако кто-то из 
них точно жил в исследуемой усадьбе. 
Возможно, это конторщик магазина  
Н. И. Полякова Павел Петрович Пичу-
гин или известный в городе музыкант, 
преподаватель музыки и духовного 
пения института Императора Нико-
лая I Михаил Николаевич Синицын. 
А может быть, это был барон, действи-
тельный статский советник, председа-
тель департамента Иркутской Судеб-
ной палаты Николай Эрастович Таубе 
или агент страхового общества «Рос-
сия» Иосиф Григорьевич Шаманский. 
Точно выяснить, увы, невозможно.

В 1906 году участок с усадьбой 
перешел во владение Аарона Лазаре-
вича Самсоновича и принадлежал ему 
до 1915 года, а скорее всего, и до рево-
люции. В советские годы дом находил-
ся на балансе Управления внутренних 
дел Иркутской области. В 2004 году он 
перешел в частную собственность и 
находился в аварийном состоянии уже 
более 10 лет.

– Мы купили дом у человека, кото-
рый им совершенно не занимался, – 
отметил представитель собственника 

Александр Матковский. – Он был в 
таком же печальном состоянии, кото-
рое мы видели до начала реставрации. 
Планируем его восстановить, чтобы он 
украшал улицы нашего города. Пока в 
нем предполагается разместить офис.

Кстати, в документах на памятник 
значилось, что в нем были еще и бога-
тые интерьеры. Однако выяснить, как 
они выглядели, уже невозможно. Зато 
реставраторам удалось узнать, какие 
обои были в доме до того, как его стены 
оштукатурили. 

– Когда мы начали обследование 
дома, в нем были утрачены даже балки 
перекрытия и мало что сохранилось, 
не говоря уже о лепнине, – пояснила 
Лидия Захарова. – Но когда мы дела-
ли зондажи и вскрыли штукатурку, то 
обнаружили там милые обои в голу-
бой цветочек. Из чего сделали вывод, 
что изначально дом не был декориро-
ван столь богато. Вначале стены окле-
или газетами, потом обоями. А через 
несколько лет, когда сруб дал усадку, 
его оштукатурили и выполнили лепной 
декор. Мы их, конечно, тоже планируем 
воссоздавать, но уже по аналогам, так 
как материалов о том, как они выгляде-
ли первоначально, недостаточно. 

Кстати, найденные под обоями газе-
ты 1888 года помогли еще точнее уста-
новить время постройки дома. Теперь 
остается еще немного подождать, и 
вскоре мы вновь увидим памятник во 
всей красе – с роскошными барочны-
ми наличниками. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексей ГОЛОВЩИКОВ

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

Дом с барочными наличниками

В Иркутске началась реставрация  
памятника на Володарского, 2

АРХИТЕКТУРА

Второе рождение переживает иркутский дом на 
бывшей Благовещенской улице (ныне Володарского, 
2). Пострадавший от пожара в 2005 году памятник 
федерального значения разобрали, чтобы приступить к 
его реставрации. В ближайшие месяцы под домом будет 
вырыт котлован, обустроены подвал и современный 
фундамент. Зимой заготовят лес, а весной поставят сруб, 
ведь, по прогнозам реставраторов, удастся сохранить 
только 20% исторического материала.  

Мы помним!
Акция «Свеча памяти» 
прошла в Иркутске
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1 июля Барлук отмечает 360-
летие. Это самое старинное 
село в Куйтунском районе. 
Со здешней землей связано 
немало удивительных, 
порой мистических 
историй. Неподалеку от 
села совершенно случайно 
была обнаружена стоянка 
древнего человека с 
наскальными рисунками и 
множеством артефактов, в 
конце XVII века построена 
казачья застава и 
первая церковь 
Успения Пресвятой 
Богородицы, а 
в день начала 
Отечественной 
войны 1812 
года произошло 
невиданное 
наводнение. Одно 
из необъяснимых 
явлений довелось 
испытать еще в 
студенческие годы и мне. 

Встреча с юностью
Для меня Барлук – первая в жизни 

деревня, в которой я оказалась вме-
сте с группой студентов филфака, 
когда после первого курса мы прохо-
дили фольклорную практику. Здесь я, 
городской житель, впервые увидела 
кур и коров, деревенскую избу и бес-
крайние поля с наливающимися коло-
сьями пшеницы. Днем мы с девчонка-
ми бодро шастали по дворам в поисках 
«народного творчества», а вечерами 
жгли небольшой костерок возле интер-
ната, в котором жили, пели под гитару 
песни. А еще держали оборону про-
тив местных женихов, приезжавших 
знакомиться на большущих тракторах. 
Они освещали фарами интернатские 
окна, требуя от нас выйти на свидание. 
Помню, как здешние бабушки-дедуш-
ки охотно зазывали в гости: расска-
зывали старинные сказки и легенды, 
лихо «кричали» частушки, аккомпа-
нируя себе на гармошке и балалай-
ке, щедро приправляя фольклор соле-
ными словечками. А мы, заливаясь 
румянцем, ставили вместо них в своих 
табличках многоточия. Все от души 
угощали деревенским молоком, сме-
таной и творогом с медом, подолгу 
не отпуская из-за стола, а мы, чтобы 
отблагодарить гостеприимных хозя-
ев, устраивали концерты в местном 
клубе, построили который, между про-
чим, негры – стройотряд студентов 
Университета дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы. «Какая теперь 
жизнь в Барлуке? – думала я, подъ-
езжая к селу. – Вряд ли что-то узнаю, 
а тем более разыщу знакомых. 35 лет 
прошло. Целая жизнь…» Но первая же 
встреча развеяла сомнения.

– Вам же история села интерес-
на? – поинтересовался глава МО 
Евгений Филиппов. – Давайте я вас 
с нашей легендой познакомлю – Оль-
гой Генриховной Шпонарской. Она 
58 лет отработала в школе. Долгое 
время была директором, преподавала 
историю. Никто вам так интересно о 
Барлуке не расскажет, как она. Я сам 
у нее учился, знаю, что говорю. 

Самое удивительное, что 
Ольга Генриховна, едва 
взглянув, сразу 
же меня 

вспомнила! Улыбнулась: «Приехала, 
стало быть. А помнишь, где стоял дом, 
в котором вы тогда жили?»

– Нет, – растерялась я.
– Так рядом со школой. Там тогда 

интернат был, а теперь – школьный 
музей. А я всех вас очень хорошо 
запомнила. Такие задорные девчонки!  
Помнишь, как вы ночью ко мне полу-
одетые прибежали? Тогда с гор какой-
то белый шар спустился и завис над 
вашей полянкой. А вы перепугались 
и деру! 

Об этом событии, конечно, забыть 
невозможно. До сих пор дрожь проби-
рает при воспоминании. Что это было: 
шаровая молния или НЛО до сих пор 
непонятно. Во всяком случае, в моей 
жизни это была первая и, к счастью, 
пока единственная встреча с паранор-
мальным явлением.

Ожившая летопись
Говорить о Барлуке Ольга Генри-

ховна может бесконечно. Она живет 
в селе с 1943 года. 

– На первом курсе педуниверси-
тета у нас была археология, которую 
вел профессор Павел Павлович Хоро-
ших, он также преподавал и в уни-
верситете. Я ему расска-
зала про 

свое село, заинтриговала, вот он и 
решил приехать. Было это в 1958 году. 
Набил со студентами шурфы, и нако-
пали они огромное количество мате-
риала: рубила, нефритовые пластин-
ки, каменные зернотерки, пестики, 
наконечники стрел, скребки, прокол-
ки… А еще нашли множество бивней 
и костей мамонта, черепа и кости шер-
стистого носорога, оленя и тура. Это 
была стоянка древнего человека… 

Позже часть этих экспонатов легла 
в основу школьного краеведческого 
музея, созданного в 1961 году препо-
давателем истории Иннокентием Васи-
льевичем Анциферовым. Самое цен-
ное увезли в Иркутск, кое-чем подели-
лись с районом. Удивительно, но арте-
факты и в самом Барлуке, и возле села 
находят до сих пор. На улице Степной, 
что перед самой школой, несколько 
лет назад, например, копали колодец 
и обнаружили практически цело-
го мамонта, а расширяя подполье в 
доме на соседней улице Кирова, нашли 
каменный нож. После экспертизы 
установили, что его возраст - более 
15 тысяч лет! Старинным монетам и 
вовсе здесь нет числа. Встречаются 
даже раритетные награды.

В музее нынешний его руководи-
тель Елена Ротанова, также бывшая 
ученица Ольги Шпонарской, показа-
ла все удивительные находки камен-
ного века, сделанные в натуральную 
величину копии наскальных рисунков, 
которые были обнаружены вниз по 
реке Оке между Заволем и Юльев-
кой, сейчас, к несчастью, затопленные 
Братским морем, а еще рассказала 
историю села.

Изначально на здешней земле сели-
лись буряты, а с XVII века началось 
проникновение русских землепроход-
цев. Группа казаков, возглавляемая 
Тирских, следуя из Братска, поднима-
лась на судах по реке Оке, как вдруг 
из-за поворота им открылся пологий 
безлесный берег. На нем стояли три 

рубленых дома и девять бурятских 
юрт. Казаки пристали к берегу 

для объясачивания бурят, но 
последние, дав при разго-

воре согласие на упла-
ту ясака, ночью, пока 

казаки спали, тихо 
снялись с места и 
скрылись в Бала-
ганских просто-
рах. Утром казаки 
так и не смогли 
их разыскать, а 
на месте схода на 

берег образовали 
заставу. Нарекли 

ее Барлуцкой, пото-
му что эту местность 

именно так называли 
буряты. Краеведы впослед-

ствии долго пытались выяснить 
значение слова. Кто-то переводил его 

как «каменный мешок», но в итоге 
выяснилось, что «барлук» – это «пра-
вый ключ». Действительно, стойбища, 
когда их увидели казаки, размещались 
по правому берегу небольшой речуш-

ки. Вода в ней оказалась непригодной 
для питья, а вот в ключах, вытекающих 
от реки по правую сторону, была уди-
вительно вкусной.

Датой образования заставы счита-
ют 1677 год. О том, что она действи-
тельно существовала, свидетельствует 
челобитная на имя царя Петра I от 
письменного головы Братского острога 
Христофора Кафтырова. Барлукская 
застава подчинялась Братскому остро-
гу Илимского воеводства. Постепен-
но кроме казаков она заселялась кре-
стьянами-хлебопашцами. По данным 
государственного архива Иркутской 
области, к началу XVIII века к Барлук-
ской слободе относилось 30 деревень 
и селений, в которых проживало 257 
душ мужского пола. Первая церковь в 
Барлукской слободе была построена в 
1719 году. До возникновения Москов-
ского тракта она была единственной на 
огромном пространстве от Иркутска 
до Красноярска. 

В Барлуке в свое время останавли-
вались известные путешественники и 
ученые: Герард Миллер, издавший впо-
следствии «Описание сибирского цар-
ства», и Степан Крашенинников, автор 
книги «Описание земли Камчатки», 
бывал здесь Белл, иностранный дипло-
мат, состоявший на русской службе. 
По ведомости «сошедших» крестьян 
на Московский тракт из Барлукской 
слободы можно установить, как жили 
в то время люди. Когда заканчивались 
полевые работы, занимались извоз-
ом, получая доход «с бичика» - пере-
возки грузов в Жигалово, Иркутск, 
Канск. На полях выращивали разные 
культуры: озимую рожь, ярицу, пше-
ницу, коноплю, ячмень, горох, овес. 
По сохранившимся данным 1774 года, 
в Барлукской волости был получен 
необычайный, самый высокий уро-
жай в Предбайкалье. Кроме земле-
делия местные жители занима-
лись кожевенным и кузнечным 
делом, мукомольным и виноку-
ренным. Постепенно образо-
вывались зажиточные семьи, 
появлялись купцы. 

Легенды  
и судьбы

В Барлуке из уст в 
уста на протяжении 
веков передается 
легенда, подкре-
пленная, кстати, 
вполне реальны-
ми фактами. «24 
июня 1812 года, 
когда началась 
Отечественная 
война, в сибир-
ском селе про-
изошла ката-
строфа. Тогда 
оно располага-
лось вдоль ниж-
него берега Оки. 
В тот июньский 
день была свадьба 
у Сахаровских. 

Деревянная церковь, где проходило 
венчание, находилась на пригорке у 
окраины – «за боком». Ее и называ-
ли Забокской. Когда люди вышли на 
улицу и взглянули на реку, увидели, 
как на них катится огромный сере-
бристый вал высотой более 9 метров. 
Он как шел, так и слизнул вмиг все 
село, с людьми, скотиной, домашним 
скарбом... В живых остались только 
те, кто жил на заимках, работал в поле 
или находился в церкви. Когда вода 
ушла, жители решили на этом месте 
поставить часовню и стали селиться по 
противоположной, более высокой сто-
роне от реки». Место прежнего посе-
ления можно обнаружить и сейчас, 
так как до сих пор сохранились срубы 
фундаментов домов и остатки печей. 
Черные копатели и сегодня собирают 
там старинные монеты, игрушки, посу-
ду и утварь.

Не менее интересна история о том, 
как в Барлуке узнали о революции. 
Откуда про нее прознал местный паре-
нек Ивашка Кипрушин – неведомо, 
а вот как он это событие преподнес 
односельчанам, люди помнят со слов 
старожилов: «Дома Ванька взял огром-
ного черного кота и пришел с ним 
на молитву в церковь. Батюшка начал 
службу, а он поднял армячишко да и 
выпустил животину. Кругом начался 
переполох: что такое, кто посмел?! Поп 
прервал молитвы, тут Ванька и заорал: 
«Царя скинули! Революция!» Потом 
этот Ванька, говорят, закончил Барлук-
скую церковно-приходскую школу, 
учился в Куйтунской, после поехал в 
Иркутск, а потом в Ленинград, где стал 
ректором института имени Герцена. В 
первые годы Великой Отечественной 
войны он ушел на фронт, где и погиб.

С благодарностью вспоминают в 
Барлуке купца Филатова, который 

жил в большом доме, недалеко 
от церкви. Его дочь училась на 
лекарских курсах, а после верну-

лась в село. В доме отца ей была 
отведена отдельная комната, 
где она принимала и лечила 
больных. Тогда же купцом 
была открыта первая в окру-
ге частная аптека. В нача-

ле XX века Филатов решил 
построить больницу. В 1906 

году ее строительство было 
завершено. Ссыль-

ные поляки вруч-
ную украсили 

здание. Больни-
ца, кстати, дей-
ствует до сих 
пор. Доброт-
ное строение 
ни разу не 
потребовало 
капитального 
ремонта!

1941 год 
принес большую 

беду для всей страны. 
Старожилы вспоми-

Барлукские сказы

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. 

Творчество 
юных гончаров 
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нают, как 8 июля в Барлуке забрали 
на фронт сразу 68 мужчин. Всего же 
на передовой Великой Отечественной 
воевало более 500 жителей села. Были в 
селе семьи, из которых ушло защищать 
Родину по несколько человек. После 
войны вернувшиеся фронтовики, ста-
рики и женщины стали налаживать 
колхозную жизнь. Колхоз «Ленинский 
путь» выполнил план хлебозаготовок 
и закупок продуктов животноводства. 
Впервые в Барлуке было присвоено зва-
ние Герой Социалистического Труда. 
Его удостоили Георгия Подрезова. 

Вскоре колхоз укрупнили, преоб-
разовав в совхоз. 1970-80-е годы стали 
периодом его расцвета. В это время 
были построены пять животноводче-
ских ферм, птичник, новая хлебопе-
карня, жилые двухквартирные дома, 
несколько типовых свинарников, 
витаминный цех, запущены лесопиль-
ный цех и современный дом культу-
ры. Посевная площадь расширилась 
более чем на 13 тыс. га. Это золотое 
время мы как раз и застали, охотясь за 
фольклором. Поэтому и осталось оно в 
памяти как воспоминание о юности, а 
еще о сытой и благополучной сельской 
жизни на фоне городских продукто-
вых талонов. 

Нынешние реалии
После того, как прошла реформа 

местного самоуправления, Барлук 
стал центром муниципального обра-
зования. Сейчас в его состав входят 
села Бурук, Окинск и Броды. Общая 
численность насе-
ления – без 
малого 2 тыс. 
человек. Вме-
сто совхоза 
с 2005 года 
р а б о т а е т 
сельхозпред-
приятие 

ООО «Авангард», являющееся круп-
нейшим во всем Куйтунском районе. 
Занимаются разведением КРС, овце-
водством, табунным коневодством и 
растениеводством. Нынче под посевы 
распахали 4 тыс. га пашни – вдвое 
больше, чем в прошлом году. Поголовье 
молочного стада превышает две сотни. 
Кроме коров черно-пестрой породы 
еще держат столько же герефордов, 
развивая мясное направление. Посто-
янно на предприятии трудоустроено 
70 человек, на сезонные работы при-
влекают еще около 50. Работает молоч-
ный цех. Часть молока сдают в «Янту», 
а более тонны в сутки пакетируют, 
снабжая им все учреждения образо-
вания района. Кроме молока произво-
дят еще сметану, творог и удивительно 
вкусный сыр, за которым выстраива-
ются в очередь все жители Куйтуна, 
близлежащих сел и деревень. Барлу-
чане, привычные к сельскому труду, 
по-прежнему держат на своих подво-
рьях много скота, засевают под корма 
паевые земли, доставшиеся после лик-
видации совместного хозяйства.

Социальная сфера представлена 
Барлукской средней школой, в кото-
рой сегодня обучается около 200 уче-
ников, детским садом, домом культу-
ры и участковой больницей. Четыре 
года назад в село приехала молодой 
стоматолог – Маргарита Аганесян, 
работает педиатр, а вот своего тера-
певта и хирурга здесь нет. Прием 
ведут доктора ЦРБ, наезжая в Барлук 
пару раз в месяц. 

Чтобы хоть как-то развиваться при 
скудном сельском бюджете, местные 
власти при поддержке района участву-
ют в областных программах и про-
ектах. Так, на деньги «Народных ини-
циатив» в клубе полностью заменили 

деревянные 
окна на пла-
с т и к о в ы е . 

Для нужд 
работников 
к у л ь т у р ы 

п р и о б р е л и 
микроавто-
бус. За счет 

р е г и о -

нального бюджета отремонтировали 
школьный спортзал, а по программе 
«Чистая вода» в селе Броды сделали 
проект на бурение скважины. Дове-
лось барлучанам также немного поу-
частвовать в программе «Модельные 
клубы Приангарья». В 2014 году они 
получили 1 млн рублей, купили костю-
мы, световое и музыкальное оборудо-
вание, однако, к сожалению, на этом 
областные вливания закончились, хотя 
должны были бы продолжаться еще 
два года. Местный бюджет не смог 
принять участие в софинансировании 
программы. Теперь сельское руковод-
ство пытается войти в проекты «Устой-
чивое развитие села», чтобы постро-
ить многофункциональные детские 
площадки, и «Капитальный ремонт 
домов культуры», надеясь привести в 
божеский вид здание клуба постройки 
конца 70-х годов прошлого века.

Творческие чародеи
Если говорить о культурной жизни 

села, Барлук – настоящий кладезь. 
При клубе работают несколько хорео-
графических коллективов, кукольный 
театр, кружок «Мастерилка» и вокаль-
но-инструментальный ансамбль. 
Открыт филиал Куйтунской районной 
школы искусств, а благодаря препо-
давателю ИЗО Марине Макаровой и 
ее сыну Александру появились и вовсе 
уникальные мастерские: гончарная 
«Чародея» и кружок «Узорочье», в 
котором ребятишки под руководством 
мастера сделали макеты старинных 
архитектурных памятников русско-
го деревянного зодчества. Чего здесь 
только нет, например, усадьба зажи-
точного крестьянина, над которой в 
мастерской трудились три месяца. 
Кроме широкого просторного двора, 
главного дома и хозяйственных постро-
ек, вырезаны обитатели усадьбы – 
маленькие фигурки людей и домашние 
животные; крепость Мангазея. «Зла-
токипящий» торговый город сгинул в 
сибирской тайге на рубеже XVII-XVIII 
веков. Несколько лет назад на месте 
Мангазеи проводила раскопки экспе-
диция академика Окладникова. По ее 
результатам Александр Федотов вме-
сте с детьми и сделал реконструкцию 
старинного города, как положено, с 
высоченными стенами, башнями, стре-
лецкими казармами, пушно-меховыми 
складами, часовней. А еще смастерили 
уменьшенные копии Илимской сторо-
жевой башни, Успенскую церковь в 
Кондопоге; макет Куйтунского храма 
всех сибирских святых, купеческий 
дом в Иркутске…

Марина Анатольевна три года назад, 
выиграв грант по линии министерства 
культуры, купила для школьной мастер-
ской два гончарных круга и муфель-
ную печь для обжига. Администрация 
района профинансировала поездку на 
обучение в Санкт-Петербург. Сейчас в 
«Чародее» дети изготавливают глиня-
ные игрушки-свистульки, горшки, обе-
реги, крынки, сувениры, декоративные 
светильники, а потом проводят инте-
ресные выставки.

По инициативе директора школы 
Оксаны Макаровой недавно орга-
низовали туристско-краеведческий 
маршрут «Один незабываемый день 
в селе Барлук». Гостям предлагают 
побывать в школьном музее, поуча-
ствовать в мастер-классе гончарной 
мастерской, поиграть в старинные 
игры и совершить экскурсию к храму 
и участковой больнице – архитек-
турным памятникам села. А еще твор-
ческая инициативная группа барлу-
чан работает над проектом создания 
историко-архитектурного комплекса 
«Барлукское подворье». Несколько 
лет назад он был отправлен на Все-
российский конкурс «Моя страна – 
моя Россия». Какова же была радость, 
когда выяснилось, что он победил в 
конкурсе, но позже выяснилось, что 
деньги на воплощение задуманного 
– 3 млн рублей – должны были изы-
скать из бюджета Иркутской области. 
К сожалению, финансирование про-
екта – по-прежнему мечта. Остается 
только верить, что любая мечта когда-
нибудь все-таки исполнится.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА  
и из личного 

архива Марины 
ФЕДОРОВОЙ

территории 13

Краевед  
Ольга Шпонарская

Больница 1906 года постройки сохранилась 
в первозданном виде

Резчик по дереву 
Александр Федоров 

ГАСТРОЛИ

Лето – это время ждать в гости «Северный десант». 
В четвертый раз в Иркутской области прошла 
одноименная культурная акция в рамках кинофестиваля 
«Сердце Байкала». Нынче сибиряков порадовали 
премьерой спектакля «Сейшельские острова» по пьесе 
ангарчанина Сергея Файзрахманова.

«Северный десант»  
в гостях у сибиряков

«Северный десант» дал спектакли 
в Ангарске, Иркутске, Киренске, Усть-
Куте, Железногорске-Илимском, 
Саянске, Байкальске и на Ярактин-
ском нефтегазоконденсатном место-
рождении. Зрители были рады вновь 
встретиться с нашими известными 
земляками – Мариной Яковлевой и 
Олегом Акуличем. Порадовали свои-
ми выступлениями Оксана Сташенко 
и Сергей Баталов. Все спектакли и 
концерты проходили с аншлагом, их 
посетили более 2,5 тысячи человек.

Традиционно культурная акция 
прошла при поддержке ООО «Иркут-
ская нефтяная компания». По сооб-
щению пресс-службы ИНК, «в этом 
году по соглашению с правительством 
Иркутской области компания профи-
нансирует 81 социальное мероприя-
тие на сумму более 100 миллионов 
рублей, в их число входит и «Север-
ный десант» – одна из самых запоми-
нающихся акций, ставшая визитной 
карточкой компании». 

В компании уточняют, что высту-
пления творческих групп «десанта» 
– настоящий праздник для жителей 
северных городов и поселков, ведь 
концерты и спектакли проходят там 
нечасто, и обещают, что акция будет 
продолжена в следующем году.  ИНК и 
оргкомитет десанта надеются добавить 
новые города,  в том числе Якутии.

У «Северного десанта-2017» было 
много новых впечатлений и открытий. 
Например, некоторые актеры впер-
вые играли в спектакле под откры-
тым небом, так было на Ярактинском 
месторождении.

– Мне казалось, что где-то за 
кустами сидят медведи и тоже смо-
трят наше представление, и мне хоте-
лось, чтобы они меня услышали, – 
признался Сергей Баталов. 

Марина Яковлева впервые побыва-
ла в родном городе Зима: «От поездки 
остались яркие впечатления! Захваты-
вает дух от шири и мощи нашей стра-
ны, от замечательных людей, кото-
рые живут в Сибири, от прекрасной 
пьесы, с которой хочется выходить к 
зрителям».

– Я каждый день выставляла в 
Facebook фотографии с нашей поезд-
ки. Могу вас уверить, что вся страна 
путешествовала с нами. У вас очень 
хлебосольный край и душевные люди, 
– поделилась своими впечатлениями 
Оксана Сташенко.

– А я снова оказался в юности, 
когда во время учебы в Осетровском 
речном училище проходил практи-
ку на теплоходе «Ленинец» – точно 
таком же, как «Берегиня», на котором 
мы шли по Лене, – вспомнил годы 
юности Олег Акулич. – Мы высту-
пали перед местными жителями с 
художественной самодеятельностью 
и так же, как тогда, сейчас привезли 
им кино. Только Лена тогда была шире 
и глубже, да и я моложе.

Программа десанта включала и 
благотворительные встречи. В Ниж-
неилимском районе актеры посетили 
детский дом «Солнышко» в посел-
ке Коршуновском. Встреча с детьми 
была теплой и искренней. Актеры рас-
сказывали о своем детстве, Олег Аку-
лич позабавил ребятишек смешной 
песней о вреде курения, Оксана Ста-
шенко провела викторину по сериалу 
«Возвращение Мухтара», в котором 
исполнила одну из главных ролей.

Екатерина БЕЛЫХ

Каникулы для детей-
сирот 
ПРОЕКТ

В Приангарье 
стартовал проект 
«Подари ребенку 
каникулы». Его 
смысл в том, 
чтобы дети-
сироты проводили 
каникулы и 
выходные дни в 
семьях. 

Как рассказала началь-
ник межрайонного управ-
ления министерства соци-
ального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области Оксана 
Билык, идея возникла в прошлом году. 
Тогда в органы опеки начали обра-
щаться родители, чьи дети дружат и 
ходят в школу вместе с детьми-сиро-
тами. 

Дети из социальных учреждений 
участвуют в проекте только по соб-
ственному желанию. Семьи, готовые 
принять детей-сирот на каникулы, 
должны обратиться в управление. 
Здесь с ними побеседуют и подберут 
ребенка. Затем потребуется время 
для того, чтобы установить контакт. 
За этим процессом будет наблюдать 
психолог. Еще родителям нужно 
предоставить несколько докумен-
тов: паспорт, справку об отсутствии 
судимости, медицинское заключе-
ние. 

Уже сегодня в Иркутске размеще-
ны рекламные баннеры с информа-
цией о проекте, информация также 
поступает гражданам через ТСЖ, 
управляющие компании. Подроб-
ную информацию о проекте можно 
получить по телефонам: 70-34-50, 
89025164630. 

Проект реализуется совместно с 
благотворительным фондом «Дети 
Байкала», который появился в Иркут-
ске полгода назад. За это время семьи 
обрели 38 детей-сирот. 

В т о р о й 
п р о е к т 
фонда – 
« Н а с т а в -
ник» – 

предполагает 
долгосрочное инди-

видуальное сопрово-
ждение детей-сирот 
старше 12 лет, живу-
щих в социальных 

учреждениях Иркут-
ской области. Взрослые 
люди становятся настав-
никами для детей-сирот 
в подростковом возрасте. 
Наставник не перевос-
питывает ребенка, а уча-

ствует в формирова-
нии его картины мира 

и системы ценностей. 
Это необходимо, чтобы после выхо-
да из учреждения дети-сироты имели 
представление о том, как устроен мир 
вокруг, отмечает руководитель про-
екта Мария Ильюшина. 

Для участия в проекте в качестве 
наставника необходимо заполнить 
анкету на сайте, затем организаторы 
беседуют с кандидатом и приглаша-
ют его на обучение. И лишь после 
этого человек сам принимает реше-
ние о дальнейшей работе с ребенком. 
Для этого также необходимо собрать 
пакет документов: паспорт, справку 
об отсутствии судимости, медицин-
ское заключение, фотографии. Для 
всех наставников оформляется волон-
терская книжка. Сегодня в проекте 
участвуют три социальных учрежде-
ния в Иркутске и 20 действующих пар 
наставников и их подопечных. 

Проект фонда «От сердца к серд-
цу» предполагает сбор пожертвова-
ний для больных детей. Сборы ведут-
ся на сайте фонда. Скоро появится 
услуга смс-пожертвования, а также 
по запросу граждан будут оформлены 
ежемесячные автоматические списа-
ния с карты. Сумму устанавливает сам 
жертвователь. Организаторы надеют-
ся, что благодаря этим двум услугам 
сборы денег станут активнее. 

Равиля ФАТТАХОВА
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КНИГА

Анна Козлова «F20»

Издательство: «Рипол Классик», 2017 г.

Все гадают, кто такая Анна Козлова, отку-
да она взялась, и почему ей дали премию 
«Национальный бестселлер – 2017». Злые 
языки утверждают – потому что жюри воз-
главлял генеральный директор Первого кана-
ла Константин Эрнст. 

Для людей непосвящен-
ных взаимосвязь не видна, 
но это беда всех сценари-
стов, они большей частью 
остаются неизвестны. Анна 
Козлова была сценаристом 
сериала Гай Германики 
«Краткий курс счастливой 
жизни», шедшем именно 
на Первом канале, а также 
многих других проектов под 
чутким руководством Кон-
стантина Львовича. 

Но не будем гадать, дали 
Анне премию по блату или 
нет. «F20» действительно 
интересный роман, точнее 
кинороман – хоть сейчас 
снимай кино. К тому же 
Анна Юрьевна в прозе не 
новичок. До того, как она пошла в сценари-
сты, у нее вышло четыре книги. 

Начнем с того, что «F20» – код диагно-
за «шизофрения». В коротком и энергичном 
романе целых три шизофреника, один боль-
ной маниакально-депрессивным психозом, 
один самоубийца, пара алкоголичек, и лишь 
бабушка и отец двух главных героинь, Юлии 
и Анютик, более-менее здоровы. Кому-то 
может показаться такое количество психов 
на квадратный сантиметр текста явным пере-
бором. Да, это удивляет, но в жизни и не 
такое бывает. И Козлова чертовски убеди-
тельно пишет – все эти диагнозы, все эти 
таблетки, все эти голоса в голове… 

Спору нет, автор умеет произвести впе-
чатление, но стоит только углубиться в текст, 
как «убедительность и достоверность» испа-

ряются. «F20» – бессмысленный и беспо-
лезный роман. Он вас ничему не научит, 
ничего нового о жизни не расскажет. Пове-
рить, что девушка Юля, страдающая шизоф-
ренией, могла написать такой яркий и стиль-
ный текст, может только полный псих. И не 
важно, что это всего лишь художественный 
прием, лежащий в фундаменте этой самой 
«убедительности». 

Да, перед нами еще один роман о поме-
шательстве, не самый лучший и не самый 

плохой в русской литерату-
ре. Но больше всего «F20» 
напоминает фильм Терри 
Гиллиама «Страна Прили-
вов», там тоже была стран-
ная девочка, с которой тво-
рилась масса удивительных 
вещей. Фильм с «F20» род-
нит даже не сходство пер-
сонажей, а стилистика и 
атмосфера. 

Две сестрички-шизо-
френички растут, взрос-
леют, влюбляются, а одна 
даже беременеет. Их окру-
жает мало здоровых людей, 
и постепенно сестры при-
ходят к выводу, что разни-
ца между «нормальными» и 
«ненормальными» людьми 

– всего лишь условность. 
Этот вывод вполне соответствует духу 

нашего времени – у каждого свои тараканы 
в голове. И так можно жить, и этак, понятие 
нормы расширилось нынче как никогда пре-
жде. Но вот беда, больной от здорового отли-
чается не только наличием справки. «Может 
быть, я и не вижу связей в жизни, но только 
потому, что их нет», – говорит Анютик. Нет, 
Анютик, они есть – хочется сказать девочке. 
«Притворяйся нормальной – это все, что ты 
можешь сделать. Как и я», – советует она 
сестре. А вы спросите у шизофреника не из 
книги, а настоящего, из больницы, – хорошо 
ли ему удается притворяться… 

Александр КАРПАЧЕВ 

Национальный бестселлер 

ЗНАЙ НАШИХ!

Черемховский драмтеатр 

им. В.П. Гуркина 

занял третье место на 

региональном конкурсе 

театральных коллективов 

«Полюс. Золотой сезон». 

Его организатор – ПАО 

«Полюс», крупнейшая 

золотодобывающая 

компания России.

Задача конкурса «Полюс. Золотой 
сезон» – развивать социальную среду 
в регионах присутствия компании за 
счет поддержки репертуарного театра 
и национальной театральной школы. 
Впервые он прошел в 2016 году. Как 
считают инициаторы проекта, Крас-
ноярский край, Якутия, Иркутская и 
Магаданская области, где ведет добы-
чу золота ПАО «Полюс», – это тер-
ритория с исторически сложившейся 
театральной культурой и инфраструк-
турой. И сегодня здесь ставятся спек-
такли, не уступающие по-своему про-
фессиональному уровню столичным. 
В первом конкурсе от Приангарья 
победил Иркутский драмтеатр имени 
Н.П. Охлопкова. 

В этом году участниками проек-
та стали 16 театров Красноярского 
края, Якутии, Иркутской и Магадан-
ской областей. Экспертный совет, 
включавший известных российских 
театральных критиков и продюсеров, 
выбрал восемь лучших коллективов.

Первое и второе места заняли 
Минусинский драмтеатр и Лесоси-
бирский драмтеатр «Поиск» из Крас-
ноярского края. Почетная бронза у 
наших земляков – Черемховского 
театра драмы им. В.П. Гуркина. 

С четвертого по восьмое места 
распределились между следующими 
театрами: Саха академический театр 
имени Ойунского (Республика Саха 
(Якутия), городской драмтеатр Шары-
пово (Красноярский край), Магадан-
ский областной театр кукол (Мага-
данская область), Мирнинский театр 
(Республика Саха (Якутия), Мотыгин-
ский районный драмтеатр (Краснояр-
ский край).

– Конкурс «Полюс. Золотой 
сезон» – это прекрасная возмож-
ность для провинциальных театров 
заявить о себе на федеральном уров-
не, – говорит директор Черемхов-
ского драмтеатра Татьяна Довгопо-

лая. – Творческие коллективы могут 
показать свои таланты, среди которых 
немало самородков. С другой сторо-
ны, нам важно понимать, какое место 
мы занимаем на театральной карте 
страны, как мы развиваемся, в том 
ли направлении движемся. Отрадно, 
что такая крупная золотодобывающая 
компания, как «Полюс», продолжает 
традиции русских меценатов, кото-
рые в дореволюционное время вкла-
дывали деньги в развитие, в том числе 
театров. От других видов искусства 
театр отличает мощный прямой эмо-
циональный контакт между сценой 
и залом. Зритель получает духовный 
опыт, который имеет важное значе-
ние для развития личности. Еще одно 
преимущество – организаторы берут 
на себя все расходы, связанные с при-
ездом и пребыванием победителей на 
финальной части фестиваля. Далеко 
не каждый театр из малых городов 
может позволить себе вывести труп-
пу и оформление спектаклей в цен-
тральные регионы, это очень дорого. 
Поэтому возможность выехать на обу-
чающие семинары по современному 
искусству, пообщаться с коллегами из 
других городов, обменяться опытом, 
познакомиться с эффективными дело-
выми трендами успешного управле-
ния театральным делом – это мечта, 
которую помогает осуществить кон-
курс «Полюс. Золотой сезон». 

Татьяна Довгополая рассказала, 
что Черемховский драмтеатр предста-
вил на конкурс премьеру сезона – 
спектакль «Как Зоя гусей кормила» по 
пьесе современного драматурга Свет-
ланы Баженовой. Режиссер спектакля 

Татьяна Уфимцева (Москва), худож-
ник Дарья Уфимцева (Москва). В цен-
тре внимания в постановке – отноше-
ния между самыми близкими людьми. 
По сути, очередной «перевертыш» 
нормальных человеческих отноше-
ний. Подавляющая любовь матери к 
единственному сыну не позволила ему 
создать собственную семью. Гени-
альный ученый, создавший техноло-
гию строительства «дорог на века», 
к своим 60 годам не имеет ничего, 
кроме светлой головы. Эта жизненно 
узнаваемая история находит отклик у 
современного зрителя.

– Конечно, нам очень радостно, 
что мы примем участие в фестивале. 
Ведь такие мероприятия дарят сотруд-
никам театра живое творческое обще-
ние, дают возможность для професси-
онального роста, укрепляют деловые 
связи. Также участие театра в таком 
культурном событии способствует 
укреплению положительного имиджа 
Черемховского театра и Иркутской 
области в масштабах страны. Мы и 
дальше будем принимать участие в 
различных театральных конкурсах, 
в том числе и в конкурсе «Полюс. 
Золотой сезон», – отметила Татьяна 
Довгополая. 

Комментируя результаты конкур-
са, экспертный совет отметил высо-
кий художественный уровень участ-
ников проекта.

– Мы стали свидетелями «про-
двинутого» театрального мышления. 
Сегодня в регионах, особенно в Сиби-
ри, делают не просто качественный 
театр, а театр европейского уровня, 
– подчеркнула представитель экс-

пертного совета, театральный критик 
Елена Смородинова.

– В России проводится немало 
театральных конкурсов и фестива-
лей. Особенность проекта «Полюс. 
Золотой сезон» в том, что он орга-
низован не государством, а компа-
нией «Полюс». Значит, открываются 
новые перспективы сотрудничества 
бизнеса и искусства – это для нашей 
страны очень важно. Кроме того, кон-
курс привлек коллективы с разными 
театральными традициями и зритель-
скими вкусами. Важно, что так много 
театров захотели быть услышанны-
ми, увиденными, посоревноваться с 
коллегами. Значит, им хочется нового 
опыта и впечатлений, взаимообмена 
идей. Это не может не радовать, – 
поделился своим мнением представи-
тель экспертного совета, театральный 
критик, заместитель худрука Театра 
Наций, один из основателей, соуч-
редитель и арт-директор фестиваля 
TERRITORIЯ Роман Должанский.

Победители конкурса получат 
гранты на участие в фестивале совре-
менного искусства «Территория. 
Магадан» – это совместный проект 
«Полюса», Международного фести-
валя-школы современного искусства 
TERRITORIЯ и Московского музея 
современного искусства. Фестиваль, 
обещающий в 2017 году стать одним из 
главных событий культурной жизни 
Сибири и Дальнего Востока, пройдет 
в Магадане с 29 августа по 3 сентября. 
На нем коллективы, занявшие пер-
вое и второе места, представят свои 
постановки, еще шесть финалистов 
смогут принять участие в образова-
тельной программе.

– Второй год наш конкурс объ-
единяет лучшие театры Сибири и 
Дальнего Востока. Приятно видеть и 
уже знакомые коллективы – тех, кто 
принимал участие в первом проек-
те, и новичков. Всех их объединяет 
желание развиваться, делать культур-
ную жизнь регионов более яркой и 
насыщенной. Именно поэтому при-
зами у нас служат гранты на участие в 
фестивалях – в прошлом году это был 
«Театральный Олимп», в этом – «Тер-
ритория. Магадан». На таких меро-
приятиях у театров есть возможность 
не только продемонстрировать свое 
мастерство, но и научиться чему-то 
новому, – резюмировала директор по 
связям с общественностью «Полюса» 
Виктория Васильева.

Наталья ДРОЗДОВА 

Бронзовая победа 
Черемховского драмтеатра

ВЫСТАВКА

СИБИРСКИЙ СТИЛЬ

Целый этап в культурной жизни 

Иркутска второй половины XX века 

можно увидеть в Галерее сибирского 

искусства Художественного музея. На 

выставке «Чтобы помнили…» пред-

ставлено более 100 работ десяти 

иркутских авторов, юбилей которых 

отмечают в этом году. 

– Полотна участников выставки являют-
ся ярким фрагментом «сибирского стиля» 
в отечественном искусстве ХХ века, – 
считает куратор проекта, искусствовед 
Тамара Драница. – Интересно, что их про-
изведения отражают по-своему развер-
нутые во времени творческие биографии 
авторов, представления о мире, природе, 
человеке и задачах искусства.
В двух залах галереи собраны работы, 
казалось бы, очень разных художни-
ков – авангардиста и новатора Виталия 
Смагина, реалиста Евтея Симонова, лири-
ка Владимира Тетенькина, символиста 
Николая Вершинина, романтика Сергея 
Осинцева. Однако между ними нет ника-
кого диссонанса, возможно, потому что 
их творчество отражает разные аспекты 
того времени, в котором они жили. Не 
мешает восприятию целостной картины 
выставки и полувековая разница в воз-
расте, ведь для иркутской художествен-
ной школы, несмотря на индивидуаль-
ность каждого автора, характерна пре-
емственность поколений. 
– Суровый романтизм в восприятии 
действительности в той или иной мере 
присущ всем этим авторам, – отметила 
Тамара Драница. – Представители стар-
шего поколения очень многое пережили, 
но несмотря на это, обладали внутренней 
свободой, независимостью, мужеством 
и, наверное, верой в светлое будущее. 
Младшее поколение, которое начало тво-
рить в 1990-е годы, предчувствуя куль-
турный разлом, выдвинуло на первый 
план драматические ноты. 
Кстати, впервые в истории проекта боль-
шинство работ предоставлено не из фон-
дов музея, а из частных коллекций семей 
и иркутских собирателей искусства. 
Выставка будет работать до 23 июля.

Елена ОРЛОВА 

Любовь Имшенецкая
«Желтый букет»

КИНОПРЕМЬЕРА

«Чудо-женщина» (Wonder Woman), 16+

США, 2017

Режиссер: Патти Дженкинс 

Давным-давно великий Зевс сотворил остров под 
названием Фемискира и населил его только женщи-
нами. Так появились легендарные древнегреческие 
бой-бабы – амазонки. Тысячи лет они оттачивали 
боевое мастерство на случай, если им придется спа-
сать мир. Такой случай представился только в разгар 
Первой мировой войны. Именно тогда, в 1918 году, 
американский летчик Стив (Крис Пайн), работаю-
щий на британскую разведку, потерпел крушение и 
чуть не утонул вблизи Фемискиры. 

Однако пилота спасла распрекрасная амазонка 
Диана по прозванию Чудо-женщина (Галь Гадот). 
Узнав от спасенного, что происходит на планете, 
Диана немедля вооружается волшебными щитом, 
мечом и хлыстом. И тотчас отправляется вместе со 
Стивом в Лондон. Она точно знает, что ей нужно 
делать – найти бога войны Ареса и покарать 
его. Тогда и только тогда война прекратится. 
Где Диана будет этого Ареса искать? Извест-
но где – в немецком тылу. Ведь Арес не 
может не ошиваться именно там, где 
сражаются «плохие». И поскольку 
Чудо-женщина вступает в игру, не 
поздоровится не только милита-
ристскому божеству, но и его 
подопечным, воюющим за 
кайзера Вильгельма Вто-
рого. 

« Ч у д о - ж е н щ и -
на» – пока что наи-
лучшая картина 
киновселенной DC 
Comics. Контракт 
с ней подписа-
ла изумитель-
ная израильская 
актриса Галь 
Гадот. В пресло-
вутом «Бэтмене 
против Супермена» она 
уже сыграла Чудо-жен-
щину. Но там это был 
фактически эпизод – и 

подлинного «чуда» в данной роли почти никто не 
разглядел. Теперь же, когда Гадот безраздельно 
царствует на экране два с лишним часа, зрители 
мира в мгновение ока уразумели, до чего кино-
генична эта девушка. Кажется, позовите Галь на 
главную роль – и уже за счет этого любой фильм 
будет смотреться на ура. 

Когда Диана попадает в Лондон и предстает 
перед нами в деловом дамском костюмчике начала 
XX века, возникает полная иллюзия того, что из 
Галь Гадот вышла бы отличная Мэри Поппинс. 
Найдись подходящий режиссер – и классическая 
сказочная героиня могла бы стать главной ролью 
ее жизни. Но и Чудо-женщина – неплохое дости-
жение, особенно учитывая, что комиксы нынче 
читают куда усерднее, чем даже самые испытан-
ные временем сказочки. 

Хорош в «Чудо-женщине» и экшен, особенно 
в начале, когда там действует не одна амазонка, 
а целая армия таковых. Но и во второй половине 
картины, когда, кроме Дианы, камера не отвлека-
ется больше ни на кого, есть на что посмотреть. 

Тут даже не в спецэффектах дело, а в 
самом антураже: почти всемогущая 
дива в магических доспехах сража-
ется с вооруженной до зубов нем-
чурой одним только своим мечом. 

Ну да зато меч этот превос-
ходит по убойности даже и 

тот, что вытащил из камня 
король Артур. 

Здесь самое время 
вспомнить о недавнем 
фильме Гая Ричи про 
тот меч и того короля. 
Если картина Ричи вам 
понравилась, знайте, 
что и «Чудо-женщи-
на» – нечто в этом же 
роде. Там – Средне-
вековье, здесь – Пер-
вая мировая, но взгляд 
у режиссеров одинако-

вый: несерьезный, иро-
ничный, из XXI века. А для современных 

рассказов про всякие магические штучки 
какой-либо иной подход, пожалуй, и 

не годится. 

Евгений НОВИЦКИЙ
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ФЕСТИВАЛЬ

Бурятская национальная 

борьба, стрельба из лука, 

мас-рестлинг, якутские 

национальные прыжки, 

переноска камня, шатар, 

скачки на лошадях по 

пересеченной местности… 

Спортивная программа 

на Ёрдынских играх была 

обширной. В соревнованиях 

приняли участие около 170 

спортсменов из различных 

регионов страны. 

Кульминацией стали «Игры 

баторов». 

Погода на Байкале переменчива: 
сияет солнце – и от жары некуда 
деваться, дует ледяной ветер – и надо 
надевать теплую куртку. Особенно 
ветер мешал стрельбе из лука. Чем-
пион мира Геннадий Митрофанов от 
спорта отошел давно, но не упускает 
возможности приехать на соревнова-
ния. Хотя национальное оружие силь-
но отличается от того, с которым он 
выигрывал чемпионат мира:

– В бурятском луке нет прице-
ла, стреляешь интуитивно. Если в 
профессиональном спорте стреляет 
молодежь, то тут очень много взрос-
лых мужчин. Это большее удоволь-
ствие, чем спорт. Мое место – 16-е, 
результат – средний. На отборе я 

стрелял как бог! Так мне показалось. 
Но в итоге и ветерок меня подвел, да 
и навыков маловато. Конечно, сопер-
ники с детства стреляют именно из 
бурятского лука… 

В соревнованиях выиграл 
Владимир Зомонов из Буря-
тии, второе место занял наш 
земляк Алексей Николаев, 
третье – Доржи Цырен 
Малаков (Республика Буря-
тия).

Перетягивание 

палки 

В перетягива-
нии палки иркутяне 
оказались сильнее 
всех. В Якутии этот 
вид спорта детишки 
осваивают с ранних 
лет, он там очень раз-
вит! Якуты рассчи-
тывали выиграть и в 
этот раз. Но Валерий 
Володько, председа-
тель федерации пау-
эрлифтинга Иркутской 
области, привез коман-
ду, которая выступила 
просто триумфально! 

Особенно всех впечат-
лил Виталий Зарипов, кан-
дидат в мастера спор-
та по пауэрлифтингу. 
Он отлично сложен, 
у него великолеп-
ные мышцы и оба-
ятельная улыбка. 
Даже те, кто его 
не знал, реши-

ли болеть за иркутянина, особенно 
дамы. 

– Первостепенную роль играет 
техника, на втором месте – сила, – 
говорит Виталий Зарипов. – В этот 

раз было сложно, много сильных 
соперников приехало. Особенно 
якуты – родоначальники вида 
спорта. Мы специально два месяца 

тренировались в Иркутске. 
Сам Виталий Зарипов выиграл в 

своей весовой категории свыше 80 
кг, а потом еще и «абсолютку»! 

В финале ему достался мощный 
борец. 

– Главное, чтобы выдер-
жала палка! – острит Вале-

рий Володько, глав-
ный судья по мас-

рестлингу. 
Но Виталий 

легко выиграл 
финал – даже 

лицо его оста-
лось почти спо-

койным. Кроме него, 
победы одержали Вла-

димир Ноздрин и Иван 
Талько – среди юно-

шей, а среди мужчин 
вторым в весе до 70 
кг стал Даниил Ермо-
ленко.

Игры баторов 

Игры баторов – 
многоборье, которое 
включает пять видов 

спорта. Виды перво-
го дня: бурятская 

борьба, мета-

ние камня 10 кг на дальность, а также 
мас-рестлинг – перетягивание палки. 
Во второй день «многоборцы» делают 
два вида: это стрельба из националь-
ного лука и забег вокруг горы Ёрд. 
Дистанция – около 700 метров. Среди 
участников явно выделяется гигант из 
Улан-Удэ – Балдан Цыжипов, мастер 
спорта международного класса по 
вольной борьбе. Рост 189 см, вес 118 
кг. Он выиграл Игры баторов два года 
назад. Удастся ли повторить? 

В соревнованиях по борьбе он 
победил без проблем, как и в метании 
камня. В перетягивании палки про-
играл иркутянину. А вот стрельба – 
не его конек. 

– Я всего один раз попал и после 
стрельбы из лука вообще вниз «упал», 
на 17-е место, – рассказывает чемпи-
он. – Раньше не стрелял почти никог-
да, навыков нет. Сейчас будем гото-
виться. Хочу купить себе лук – на 
призовые. 

Все решается в заключительном 
виде, это забег вокруг горы Ёрд. На 
старт… марш! Богатыри срываются с 
места, будто на стометровке, и скры-
ваются за горой. Первым к финишу 
мчится легкий Баясхалан Гамбоев, 
главный конкурент Цыжипова. Тяже-
лый Балдан Цыжипов отчаянно стара-
ется не отстать: 

– Я пытался не отпускать сопер-
ников сразу, потому что потом будет 
тяжело догонять. 

Первым в отчаянном рывке фини-
ширует Гамбоев, Цыжипов – третий 

в забеге. Он гадает: выиграл или нет? 
Когда ему сообщают о первом месте, 
герой настолько вымотан, что даже не 
находит в себе силы радоваться. Хотя 
повод есть: главный приз – 150 тыс. 
рублей! 

Илья Резник, министр спор-
та Иркутской области, оба дня при-
сутствовал на соревнованиях и был 
внимательным болельщиком. Он с 
удовольствием посмотрел якутские 
прыжки.

– Легкая атлетика – базовый вид 
спорта для Иркутской области! – сме-
ется министр. – Как же не посмо-
треть?

Кто не знает, что это такое: снача-
ла участник прыгает на одной ноге 11 
раз, потом на другой, потом с ноги на 
ногу, а потом – на двух. Смотрится 
захватывающе! И тут иркутяне тоже 
отличились: среди юношей 1996 года 
рождения и младше золотую медаль 
завоевал Павел Вантеев, серебряную 
медаль выиграл Дмитрий Бочкарев. 
Оба спортсмена являются предста-
вителями сборной команды Иркут-
ской области. Бронзовым призером 
стал Аюр Томирганов из Тункинско-
го района. Среди мужчин 1995 года 
рождения и старше победил Мичиль 
Яковлев (Якутия), второе место занял 
Игорь Соболев, третье – Николай 
Чанцов (оба из Бурятии). 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ЧЕМПИОНАТ

Сборная России по тхэквондо, 

которая готовилась в 

Иркутске к чемпионату мира, 

благополучно отбыла в Южную 

Корею. Тренировки проходили 

в Иркутске с 6 по 19 июня. В 

составе сборной – несколько 

иркутян. Алексей Палкин 

– старший тренер сборной, 

Владимир Михайлюк – врач 

команды. Ну и главный герой 

– наш супертяжеловес Роман 

Кузнецов. 

Чемпионат мира проходит в городе 
Муджу с 26 по 30 июня. Наш Роман Кузнецов 
выступает в самом тяжелом весе – свыше 87 
кг. Он победитель Всемирной Универсиа-
ды, серебряный призер чемпионата Европы, 
бронзовый призер Игр боевых искусств – 
2010, семикратный чемпион России.

В тхэквондо невозможно пробиться на 
какой-то значимый турнир, просто хорошо 
выступив на отборе. Здесь нужно показывать 
результат в течение долгого времени. Роману 
пришлось потрудиться последние два года. 

– В начале года был ряд турниров: в Тур-
ции, где я выиграл, и в Арабских Эмиратах, 
где я занял второе место! – рассказывает 
он. – А до этого еще был турнир в Америке. 
По итогам отбора сформирована сборная 
России, и началась целенаправленная под-
готовка к чемпионату мира.

«Предстартовая» часть подготовки про-
шла в Иркутске. Вадим Иванов, главный 
тренер сборной России, рассказал, почему 
именно наш город удостоился этой чести:

– Одним из факторов послужило то, что 
здесь сходные климатические условия, но 
главное – это часовой пояс. Разница между 
Иркутском и городом Муджу, где пройдут 
соревнования, – всего один час. В Иркутске 
есть хорошее сооружение «Байкал-Арена», 
гостиница рядом. И к тому же у нас тренер 
– иркутянин Алексей Палкин.

В Иркутск сборная начала заезжать 6 
июня. Акклиматизация шла очень тяжело, 

поэтому первое время спортсменов не особо 
нагружали – в день проходило по одной тре-
нировке. Плюс была культурная программа 
– экскурсия в музей «Тальцы» и на Байкал. 

Здесь далеко не все спортсмены являют-
ся будущими участниками чемпионата мира. 
В тхэквондо для полноценных тренировок 
каждому нужен свой спарринг-партнер. 
Поэтому первым номерам сборной предсто-
ит чемпионат мира в Южной Корее, а вто-
рым номерам – спарринг-партнерам – пря-
мая дорога домой. Всего на чемпионат мира 
сборная России выставляет восемь мужчин 
и восемь женщин – по одному участнику в 
каждой весовой категории. 

Понедельник, 11 утра. Сегодня ночью – 
самолет, скоро надо прощаться с Иркутском. 
Спарринг-партнеры уже улетели домой, и 
сейчас на тренировке в «Байкал-Арене» – 
только «сборники». Но наш Роман Кузне-
цов находится в привилегированном поло-
жении: у него в данный момент целых два 
спарринг-партнера! Им-то ехать никуда не 
надо, они тут, в Иркутске живут! Первый – 
брат-близнец Романа Олег Кузнецов, тоже 
титулованный тхэквондист. 

Второй – Иван Морозов, перспективный 
иркутский спортсмен, призер первенства 
Европы. Скоро оба, Олег и Иван, тоже отпра-
вятся в Южную Корею, но по другому пово-
ду. Рейтинговый Международный турнир 
CHUNCHEON KOREA OPEN в городе Чхунч-
хон с 30 июня по 7 июля. Из Иркутска туда 

поедут несколько человек: Олег Кузнецов, 
Иван Морозов, Александр Колодчук, Дарья 
Палкина и еще два человека под вопросом.  

А пока все мысли только о чемпиона-
те мира. Сменяя друг друга, Олег и Иван 
работают в паре с Романом. Алексей Пал-
кин рядом, наблюдает за тренировкой. А 
Вадим Иванов рассказывает нам о соперни-
ках Романа:

– На чемпионат мира приезжает целый 
ряд соперников, которых мы почти не знаем. 
Например, кубинцы, достаточно сильные 
спортсмены, но они редко выезжают, это 
связано с отсутствием полноценного финан-
сирования. И здесь они выставляют не пол-
ный состав команды, а примерно половину, 
но самых сильных. Также сильные конку-
ренты – это иранцы. 

Алексей Палкин называет в числе кон-
курентов сильного спортсмена из Узбеки-
стана. Впрочем, скоро все станет ясно. Чем-
пионат мира в Муджу стартовал 26 июня. 
Наш Роман Кузнецов выступает сегодня, 28 
июня. В тхэквондо спортсмены соревнуются 
в течение только одного дня: утром – пред-
варительные бои, вечером – решающие. 
Добавим, что для Романа Кузнецова наивыс-
шим достижением на чемпионате мира было 
пятое место в 2013 году в Мексике.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото автора  
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По поручению губернатора Иркутской области 
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Сборная России по тхэквондо 
тренировалась в Иркутске 

Первая 
Парасибириада 
СОРЕВНОВАНИЯ

В Иркутске впервые прошла 

Парасибириада. В общекомандном зачете 

сборная Приангарья стала второй, уступив 

Бурятии всего одно очко. 

Парасибириада – это спортивные игры Сибирского 
федерального округа среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. В них принимали участие 124 
спортсмена из 11 сибирских регионов. На открытии спор-
тсменов и зрителей приветствовала зампред правитель-
ства Валентина Вобликова:

– Для многих из нас вы являетесь живым подтверж-
дением того, что физическая культура и спорт позволяют 
достойно жить: выйти из четырех стен, ездить на сорев-
нования, активно общаться, работать, создавать семьи. 
Вы для нас пример стойкости духа, пример мужества и 
чувства товарищества.

Итоги первого дня: в легкой атлетике спортсмены 
Иркутской области завоевали семь наград. Александр 
Андреев получил золото в толкании ядра и серебро – в 
метании копья. Вторые в толкании ядра – Алексей Дудков 
и Светлана Николаева. Третьи места: в прыжках в длину – 
Алексей Самсонов, в метании копья – Иван Петрик. И в  
эстафете команда Иркутской области в составе Анатолия 
Мокина, Алексея Дудкова, Ивана Петрика и Светланы 
Николаевой также заняла третье место. 

30-летний Алексей Дудков лишился возможности нор-
мально передвигаться 14 лет назад, но к профессиональ-
ному спорту пришел только четыре года назад – когда 
появилась такая возможность после курса реабилитации. 
Алексей толкнул ядро на 9,5 метра – а у победителя 9,56 
метра, всего-то ничего уступил иркутянин. 
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О культуре под открытым небом
СОБЫТИЕ

Деловая площадка форума состояла 
более чем из 15 мастер-классов, семи-
наров и круглых столов для работников 
сферы культуры по темам, связанным с 
музейным делом, кинопроизводством, 
театральным искусством. Участие в них 
приняли несколько сотен специалистов 
России и зарубежья.

Не остались без внимания и цени-
тели книжного искусства. На  фести-
вале «Литературный квартал» для них 
работала выставка-ярмарка, проходи-
ли встречи с писателями, презентации 
зарубежных и российских издательств, 
образовательные лекции.

Перед иркутянами выступили 
автор сценариев к мультфильмам жур-
нала «Веселая карусель» и стихов для 
журнала «Мурзилка» Андрей Усачев, 
главный редактор детского журнала 
«Трамвай», автор стихов и рассказов 
для детей Тим Собакин, натуралист и 
лауреат национальной детской литера-
турной премии «Заветная мечта» Ста-
нислав Бостонов. 

– Мне так нравятся открытые, 
улыбчивые лица иркутян, эта живая 
реакция, в Москве такое нечасто уви-
дишь, поэтому я люблю ездить по 
России, – признался Андрей Усачев. 
– Это замечательный фестиваль, пре-
красный город, и в нем живут чудесные 
люди.

Автор песни о пластилиновой 
вороне, советский и российский бард 
Григорий Гладков спел свои легендар-
ные песни в сопровождении группы 
«Неуловимый Арчи». «Литературный 
квартал» также представил иркутянам 
произведения и книги иркутских авто-
ров: Светланы Михеевой, Елены Ано-
хиной, Светланы Волковой, Евгения 
Хохрякова, Юрия и Михаила Соло-
вьевых. Журналистка и писательница 
Анна Масленникова провела мастер-
класс для юных авторов «Как напи-
сать и издать книгу своими руками». 

На торжественном закрытии «Лите-
ратурного квартала» в путешествие 
отправили три книги «Байкал – вокруг 
света». Одна из них – по миру, другая 
– по России, а третья – по Иркутской 
области. Интересно, что каждая семья, 
в которой будет «гостить» фолиант, 
заполнит в нем несколько страниц. 

В программу форума также была 
встроена развернутая театральная 
программа. Свои постановки пока-
зали театр-концерт «Вампука» из 
Санкт-Петербурга, а также местные 
коллективы. Например, театр танца 
«PROдвижение» представил премьеру 
хореографического спектакля «Вижу 
– не вижу», а в ТЮЗе им. А. Вампило-
ва работала театральная лаборатория. 
Однако самым необычным и ярким 
представлением, безусловно, можно 
назвать постановку «Мокрая свадьба» 
инженерного театра «Ахе» из Санкт-
Петербурга. Спектакль показали в 
Иркутске на берегу острова Юность, 
где были смонтированы двухэтажные 
конструкции и сцена с наполненным 
водой низким бассейном.  

В финале постановки молодая пара 
отчалила от берега по Ангаре на резино-
вой лодке в огромной кубической кон-
струкции из металла, которую посто-

янно двигала вторая пара артистов. В 
целом действо произвело на зрителей 
феерический эффект. 

Завершился фестиваль в Байкаль-
ске. 25 июня на площадке бывшего цел-
люлозно-бумажного комбината  состо-
ялись музыкальный концерт и световое 
шоу.

Праздничный тон задала симфо-
ническая музыка Петра Чайковского 
и Георгия Свиридова, которую испол-
нил Иркутский губернаторский сим-
фонический оркестр под управлением 
Илмара Лапиньша. Известными песня-
ми «Беловежская пуща», «Подмосков-
ные вечера», «Как прекрасен этот мир» 
порадовал публику камерный хор под 
управлением Елены Бояркиной. Роман-
сы, арии из опер блистательно испол-
нили солистки Мария Тощева и Елена 
Манистина.

Затем на сцену вышел легендарный 
дуэт «Two Siberians». Инструмента-
листы захватили публику свободным 
духом творчества, драйвом, смелыми 
музыкальными решениями. Гитарист  
Юрий Матвеев и скрипач Артем Яку-
шенко исполнили премьеру  «Сибир-
ская сюита», над которой работали в 
течение года. Это музыкальное произ-
ведение, облеченное в форму аудиови-

з у а л ь -
н о г о 
шоу.  

Тер-
ритория 
Б Ц Б К 
превратилась 
в необычный 
арт-объект, над 
которым тру-
дились извест-
ные уличные 
х у д о ж н и к и , 
а также архитекторы и дизайнеры из 
России и Аргентины. Они воздвигли на 
площадке «Бумажный дом» – черный 
куб, своеобразную конструктивист-
скую аллегорию завода. 

– Инсталляция «Бумажный дом» 
создавалась несколькими художни-
ками, поэтому присутствуют разные 
стили и техники. Куб символизирует 
бывшее технологическое предприятие 
как место, которое можно возродить 
силой искусства, – пояснила Полина 
Еж, продюсер и куратор проекта.

Уличный художник Саша Блот из 
Пензы баллончиками с краской изобра-
зил на кубе подводный мир.

– Необычная форма конструкции 
позволила создать целую историю взаи-

моотношений. Изобра-
жения присутствуют 
на каждой из четырех 
граней куба. Мне захо-
телось создать заци-

кленное движение через 
образ движущихся рыб, 

которые, когда проходят 
через один, второй, третий 
объект, меняют свою форму 
и цвет. 

Над объектом также рабо-
тал абстракционист из Арген-

тины Помар Хорхи. Он изобразил 
молекулы воды в виде геометрических 
фигур. Кроме того, уличный художник 
декорировал два дома в Байкальске. С 
помощью простых форм, символов и 
цветов он зашифровал на стенах белых 
домов слово «любовь».

«Бумажный дом» стал основой 
для проекционного шоу – команда 
художников и 3D-мэпперов из Санкт-
Петербурга под музыкальное сопрово-
ждение осветила инсталляцию, симво-
лизирующую завершение деятельно-
сти БЦБК. 

Елена ОРЛОВА,  
Матрена  БИЗИКОВА 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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А вот пауэрлифтинг – это наш вид, 

иркутяне в мире на ведущих позициях. Тут 
мы просто не могли проиграть! У нас есть 
даже паралимпийские награды.  Вообще, 
пауэрлифтинг включает три упражнения 
и не является олимпийским видом спорта, 
однако для людей с ПОДА все иначе: досту-
пен только один вид – жим лежа, и он как 
раз входит в программу Паралимпиады. 

– Чем хорош пауэрлифтинг? Тут почти 
нет возрастных ограничений, – говорит 
Валерий Володько, председатель Федера-
ции пауэрлифтинга Иркутской области. – 
От Иркутской области сейчас выступают 
двое мужчин и две женщины. Кстати, у 
нас есть правило: на соревнованиях по 
пауэрлифтингу вместе со спортсме-
нами одновременно соревнуются 
люди с ПОДА – чтобы шло фор-
мирование среды, общение. Вот 
сейчас будет выступать Анатолий 
Мокин – возрастной спортсмен, 
ему 53 года, но он самый титу-
лованный здесь, неоднократ-
ный призер чемпионатов 
и кубков России. И Алек-
сандр Трачук, спортсмен из 
Ангарска. На них мы воз-
лагаем надежды. 

Пауэрлифтеры не 
подвели: заняли первое 

командное место. Мокин выиграл, а Трачук 
стал вторым. 

Еще отметим победу Леонида Семенова 
из Иркутской области в соревнованиях по 
шашкам, а в целом наша команда в этом 
виде стала второй. В настольном теннисе 
успехи скромнее: тут сборная Приангарья 
четвертая, серебряными призерами сорев-
нований стали Алексей Самсонов и Михаил 
Серебреников (Иркутская область). 

На третий день наши волейболисты ста-
новятся третьими. И в общекомандном заче-

те сборная Иркутской области 
уступает только Бурятии, при-
чем всего одно очко! 

На церемонии награж-
дения министр спорта 
Илья Резник поблагодарил 
участников Парасибири-
ады за мужество, отвагу, 

профессионализм и любовь 
к спорту:

– Отдельное спасибо Кон-
стантину Шумкову, председате-

лю Иркутской областной органи-
зации Всероссийского общества 

инвалидов, который привез этот 
праздник на нашу землю! Я наде-

юсь, что время, проведенное на 
байкальское земле, останется 

для всех одним из самых свет-
лых воспоминаний. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА
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