
ЗДОРОВЬЕ

Поправить здоровье, отдохнуть и пообщаться. 
Для этого пожилые люди приезжают в отделе-
ние дневного пребывания Комплексного центра 
соцобслуживания населения. Необходимость 
подобных учреждений в Иркутской области оче-
видна, тем более, что сегодня для устройства в 
них существует очередь. 

СТР. 5

СВОЕ ДЕЛО

Хотите увидеть что-то необычное – езжайте в 
Куйтунский район, в поселок Третья Станица. 
Там, в крестьянско-фермерском хозяйстве Елены 
Тереховой, можно полюбоваться на «павлинов» 
– племенных голубей, увидеть русских тяжелово-
зов и канадских герефордов, а еще посмотреть на 
необычные породы кур, встретить которые вряд 
ли можно еще где-либо в нашем регионе. 

СТР. 9

ПРОФЕССИЯ

Куда пойти учиться, чтобы стать востребованным 
специалистом? Такой вопрос задают сегодняш-
ние абитуриенты. Руководители иркутских вузов 
уверены: чтобы получить профессию, не нужно 
уезжать из области. Каких специалистов будут 
искать работодатели в ближайшем будущем?

 СТР. 10

КНИГИ

Один из самых издаваемых детских писателей, 
автор сказок «Умная собачка Соня» и «Флюм-
пам-пам» Андрей Усачев стал гостем форума 
«Байкал-Тотем». В  интервью «Областной» он рас-
сказал, почему не стоит выращивать из ребенка 
гения и заставлять его много читать, а также 
поделился своим списком лучших детских книг. 

СТР. 12

Всероссийский день 
семьи, любви 
и верности 
жители 
Приангарья 
отметят 8 июля. 
«Что для вас 
значит семья, и 
какие традиции в 
ней соблюдают?» – спросили мы у 
известных людей региона.  

Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко:

– Для меня слово семья значит очень много. 
Рос без отца, время было послевоенное, тяже-
лое, и мама поднимала меня, порой выбиваясь 
из сил. Рано стал самостоятельным, зато понял, 
что в жизни семья, дом – это очень важно. Мне 
повезло, у меня замечательная семья: любящая, 
надежная, отзывчивая и дружная. Считаю, не 
всем выпадает такая удача.

У нас, как и во многих семьях, есть традиция 
собираться вместе на праздники. Дни рождения, 
Новый год, День Победы мы стараемся отмечать 
вместе: разговариваем, делимся новостями. В 
такой день за кухню отвечают мужчины, в обяза-
тельной программе мясо. У меня есть несколько 
коронных блюд, готовлю чахохбили, паштет из 
печени. Сын Андрей продвинулся дальше меня 
в мастерстве шеф-повара, он может даже испечь 
торт.

Спикер Заксобрания Ир кутской области 
Сергей Брилка:

– Мой отец всегда говорил нам, детям: 
«Никогда ни перед кем не оправдывайтесь. 
Делайте – и делом доказывайте свою правоту. 
Если чувствуете, что не можете сделать, или не 
видите завершения, то лучше не беритесь». Это 

не заповедь, а просто отеческие наставления, 
которые он нередко произносил в разных ситу-
ациях и в разных контекстах, и которым у нас в 

семье следуют. В доме труд всегда был и оста-
ется на первом месте. Так было заведено, и это 
воспринималось совершенно нормально. В моей 
семье так же. На примере отца я с детства стал 
осознавать, что нужно обязательно вкладывать в 
детей – время, силы, знания, трудиться ради них. 
Я всю жизнь это делал – постоянно строил дет-
ские сады, школы, больницы. Несмотря на высо-
кую загруженность, никогда не забывал о своей 
главной личной ценности – моих детях, моей 
семье. И хотя свои чувства редко демонстрирую 
публично, я очень люблю свою семью.

Главный акушер-гинеколог Иркутской обла-
сти Наталья Протопопова:

– Помню, как в детстве мы всегда садились 
ужинать вместе – только всей семьей. Вроде 
бы повседневная процедура, но семейный ужин 
становился чем-то большим, чем просто ужин. 
Все рассказывали друг другу о том, как прошел 
день, делились прожитым. Эта традиция жива 
и сегодня. Традиционно мы встречаем вместе 
Новый Год. Кто бы где ни жил, мы всегда слета-
емся, съезжаемся на этот семейный праздник. 
Конечно, можно поздравить и по электронной 
почте, но гораздо лучше – лично, посмотреть в 
глаза, обсудить проблемы, просто побыть друг 
с другом.

Заслуженный тренер СССР и России по худо-
жественной гимнастике Ольга Буянова:

– С мужем Анатолием Яковлевичем мы 
вместе 37 лет, у нас взрослые дети и три внучки. 
Все праздники встречаем вместе, по-семейному 
– Новый год, дни рождения, крещение детей и 
внуков. В последние годы у нас появилась еще 
одна семейная традиция – все вместе выезжа-
ем на море. В этом году были на Филиппинах, 
год назад на Самуи. Очень любим такие семей-
ные поездки, когда путешествие объединяет 
всех членов семьи от мала до велика, берем с 
собой даже 80-летнюю прабабушку.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РУСЛАН БОЛОТОВ:

«В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛИ ДОЖДИ 
РАЗНОЙ СТЕПЕНИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ СПРАВИТЬСЯ С 
ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ. СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
17 ПОЖАРОВ, ИЗ КОТОРЫХ 14 
ЛОКАЛИЗОВАНЫ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МЫ 
ПЛАНИРУЕМ СНЯТЬ РЕЖИМ ЧС, ВВЕДЕННЫЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С 
ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ».

КАК В РЕГИОНАХ РОССИИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ? ЭТОЙ 
ТЕМЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО 
ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ ГОСДУМЕ, 
КОТОРОЕ ПРОШЛО В 
ИРКУТСКЕ.  
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ВСЕ ПРОТОКОЛЫ НА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
БУДУТ ЗАЩИЩЕНЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ КОДОМ. В 
КАКИХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТОЙ 
ОСЕНЬЮ ВЫБЕРУТ МЭРОВ И 
ДЕПУТАТОВ?  
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Г. ИРКУТСК,  
УЛ. РОССИЙСКАЯ, 12, ОФИС 512

� 8-3952-200-628, ДОБ. 100

ПРИГЛАШАЕМ  
В ПРЕСС-ЦЕНТР

Занимаешься спортом? 
Преврати хобби в профессию! 

Поступай в Государственное училище 
олимпийского резерва г. Иркутска! 

Прием документов 
с 15 июня по 10 августа. 

Тел.: 8 (3952) 35-96-90.

Министерство спорта РФ 
ФГБУ ПОО ГУОР Г. Иркутск

В приоритете – безопасные 
качественные дороги

Город нефтехимиков входит 
в состав естественной агломера-
ции трех муниципальных образо-
ваний, объединяющей Иркутск, 
Ангарск и Шелехов. Для комплекс-
ного развития дорожной сети этой 
территории разработана специ-
альная программа, которая реали-
зуется за счет средств федераль-
ного, областного и муниципально-
го бюджетов. Они направляются 
в рамках приоритетного проекта  
«Безопасные качественные дороги». 

Глава Ангарского муниципаль-
ного округа Сергей Петров расска-
зал, что на проведение дорожных 

работ в 2017 году городу выделено 
более 163 млн рублей.

– При выборе объектов дорож-
ного строительства мы исходили из 
необходимости свести к минимуму 
риски возникновения транспортных 
происшествий, – подчеркнул Сер-
гей Петров. – В результате опреде-
лили девять участков, отличающих-
ся низким уровнем благоустройства. 
Ведется ремонт проезжей части и 
тротуаров, нанесение дорожной 
разметки термопластиком, установ-
ка бортового ограждения, замена 
светильников на опорах наружного 
освещения. К сегодняшнему дню на 

шести объектах работы завершены 
полностью, три будут сданы в экс-
плуатацию к началу августа. 

Осмотр объектов Руслан Боло-
тов и ангарские власти начали с 
улицы Ленина. Здесь реализуют-
ся требования двух приоритетных 
проектов – «Безопасные каче-
ственные дороги» и «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Для реконструкции этого участ-
ка был разработан специальный 
дизайн-проект. Он предусматрива-
ет благоустройство общественной 
территории, возможность в зимнее 
время превратить транспортную 
магистраль в пешеходную зону, 
место отдыха и развлечений. При 
этом за счет новых планировочных 
решений оно будет доступно людям 
с ограниченными возможностями.  

Большие изменения произойдут 
и на улице Коминтерна. На этой 
оживленной магистрали ведется 

замена бордюрного камня и асфаль-
тового покрытия. Особое внимание 
будет уделено безопасности пеше-
ходов, а также граждан, пользую-
щихся услугами общественного 
транспорта, отремонтированы оста-
новочные павильоны. 

Во время осмотра Руслан Боло-
тов подчеркнул необходимость кон-
троля качества выполненных работ. 
Он должен проводиться независи-
мой организацией на всех этапах 
ремонта дорожной инфраструкту-
ры. Это является одним из основ-
ных условий реализации федераль-
ного проекта. Другой гарантией 
качества является использование 
подрядчиком техники, соответству-
ющей требованиям к механизмам, 
которые применяются при ремонте 
трасс федерального значения. 

Как реализуется федеральный приоритетный проект 
«Безопасные качественные дороги» в Приангарье, оце-
нил и.о. председателя правительства Иркутской области 
Руслан Болотов. На днях он посетил объекты дорожного 
строительства в Ангарске. 

Два часа вопросов 
и ответов
На 52-й сессии Законодательного 
Собрания, прошедшей под 
председательством спикера Сергея 
Брилки и завершившей парламентский 
сезон, было рассмотрено 37 вопросов. 
Наиболее важные среди них – отчет 
губернатора о результатах деятельности 
правительства в 2016 году и 
корректировка бюджета-2017.

После отчета губернатора депутаты перешли к 
вопросам. Таковых было немало, что неудивительно 
– каждый парламентарий представляет определенную 
территорию области и сферу деятельности и хорошо 
знает «узкие места».

Депутат Илья Сумароков выразил мнение, что для 
привлечения кадров на село муниципалитетам нужно 
развивать собственное строительство жилья:

– Запретов на строительство нет, другое дело – 
отсутствие у муниципалитетов средств. Мы им постоян-
но добавляем деньги: на погашение долгов по зарплате, 
по ЖКХ и на другие цели. Но выделенные средства тра-
тятся не очень эффективно. Посмотришь иной проект 
и видишь – его можно реализовать в два раза дешевле. 
Мы наметили два пути: с одной стороны, использовать 
типовые проекты, а с другой – помогать их воплощать 
тем муниципалитетам, у которых не хватает на это 
собственных финансовых средств, – ответил Сергей 
Левченко.

Депутат Дмитрий Баймашев поблагодарил губернатора 
за высокую оценку работы сельского хозяйства и попро-
сил помочь Тулунской селекционной станции, которой 
страна обязана многими продуктивными сортами зерно-
вых культур, влачащей ныне жалкое существование.

– Я уже дал поручение министерству сельского 
хозяйства поддержать Тулунскую селекционную стан-
цию, и сейчас ищем варианты, как это сделать. Станцию 
нельзя загубить, она во всех смыслах орденоносная,  – 
сказал губернатор.

Люблю свою семью! 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
выступил на сессии 
Заксобрания региона 
с отчетом о результатах 
работы правительства за 
2016 год. В последний раз 
подобный доклад перед 
депутатским корпусом 
звучал семь лет назад. 

– В соответствии с федеральным 
законодательством и уставом Иркут-
ской области представлять доклад о 
результатах деятельности региональ-
ного правительства должен губерна-
тор, и никто иной, – подчеркнул в 
начале отчета Сергей Левченко. – С 
2010 года эта норма не исполнялась, на 
что депутаты уже двух созывов ЗС не 
реагировали. Оставим эту практику в 
прошлом.

Снижаем госдолг
Губернатор рассказал в первую 

очередь о достижениях в экономи-
ке Иркутской области. По предвари-
тельной оценке 2016 года, внутренний 
региональный продукт в сопостави-
мых ценах вырос на 4,9% и превысил 
1,1 трлн рублей. Данный показатель 
вывел Приангарье на второе место 
среди регионов СФО. Объемы про-
мышленного производства увеличи-
лись в прошлом году на 5,7%, прежде 
всего за счет отраслей, ориентиро-
ванных на экспорт (в целом по России 
рост составил 1,1%).

– То, что рост не случайный, 
подтверждают данные статистики 
за первые пять месяцев 2017 года, 
– продолжил Сергей Левченко. – 
Обрабатывающие производства в 
целом увеличили объем продукции 
на 12,6%. В отдельных видах деятель-
ности также сложились неплохие 
темпы. Химическое производство 
увеличилось в 1,7 раза, деревообра-
ботка, производство одежды, неме-
таллической минеральной продук-
ции, транспортных средств и обору-
дования — на 17–21%.

Губернатор заявил, что стабильно-
сти в экономике удалось достичь во 
многом за счет антикризисного плана, 
который был сформирован правитель-
ством с участием депутатов Заксобра-
ния. В 2016 году документ исполнен 
на 95%. Кроме того, первостепенной 
задачей для исполнительной власти 
являлась активизация экономической 
деятельности в регионе, которая в 
предыдущие годы начала снижаться в 
результате усиливающегося кризиса, 
а также отсутствия понятных правил 
игры по ведению бизнеса в регионе. 
По словам Сергея Левченко, необ-
ходимо было прежде всего изменить 
систему бесконтрольного наращива-
ния госдолга и перейти к росту доход-
ной части бюджета:

– В результате область и сей-
час продолжает оставаться лидером 

среди субъектов РФ по темпу сокра-
щения государственного долга, кото-
рый по итогам 2016 года сохранен 
на экономически безопасном уров-
не – 17,7% от доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений. 
На начало 2017 года госдолг составил 
18,8 млрд рублей. При этом расходы 
на его обслуживание снижены почти 
на 1 млрд рублей от первоначально 
утвержденного бюджета на прошлый 
год. 

Инвестиционный бум
По темпам роста инвестиций в 

основной капитал Иркутская область 
в 2016 году заняла первое место в СФО 
с показателем в 17,5% (в среднем по 

России – 5%). По объему инвестиций 
в основной капитал среди регионов 
СФО Приангарье занимает второе 
место после Красноярского края, а по 
Российской Федерации – 16-е место.

Как отметил Сергей Левченко, 
положительные тенденции связаны 
с реализацией инвестпроектов круп-
нейшими компаниями региона. В 
консолидированный бюджет Иркут-
ской области дополнительно посту-
пило более 6 млрд рублей налоговых 
отчислений, а прирост инвестиций в 
основной капитал, по предваритель-
ным данным, оценивается в 19 млрд 
рублей.

– Уровень инвестиционной 
активности за минувший год в нашем 
регионе заметно возрос, – заострил 
внимание губернатор. – Эти выводы 
правительство области делает не на 
основании собственных субъектив-
ных суждений, а на базе официаль-
ных статистических показателей.

Сергей Левченко заявил, что 
довольно высокой остается адми-
нистративная нагрузка на бизнес. 
Дополнительным обременением стало 

введение два года назад обязатель-
ной государственной экологической 
экспертизы в границах Байкальской 
природной территории. Это оказыва-
ет существенное влияние на инвести-
ционную привлекательность региона.

– Конечно, соблюдение эколо-
гических норм неизбежно, но оно 
не должно противоречить здравому 
смыслу, – считает глава региона. – 
Рад, что депутаты от Иркутской обла-
сти в Госдуме включились в работу по 
этому вопросу. Мы и раньше предла-
гали внести изменения в федераль-
ный закон. Полагаю, что сей-
час у нас появилась хорошая 
возможность совместно с 
парламентариями, сена-
торами и представителя-

ми общественности решить эту про-
блему в короткие сроки.

Серьезным индикатором инвести-
ционной активности Сергей Левченко 
назвал состояние дел в сфере мало-
го и среднего предпринимательства 
(МСП). По итогам 2016 года количе-
ство субъектов МСП в Иркутской 
области увеличилось на 10,5%. Оборот 
малых предприятий вырос на 32,4% до 
618,7 млрд рублей. В настоящее время 
на сектор малого и среднего бизнеса 
приходится порядка 30% оборота про-
изводимой продукции, оказываемых 
услуг и проводимых работ.

– Экономика Иркутской области 
в 2016 году показала уверенный рост, 
который внес свою лепту в общую 
макроэкономическую ситуацию в 
стране, – констатировал губернатор.

Строительство крепчает  
и в кризис

Сергей Левченко отдельно оста-
новился на итогах в строительной 
отрасли, отметив рост в условиях 

продолжающегося кризиса. В 2016 
году в Приангарье было введено 
913 тыс. кв. м жилья, или 107,4% к 
плану. Рост объемов работ в данном 
направлении в сопоставимых ценах к 
2015 году составил 139,4%. По словам 
губернатора, одним из важнейших 
ресурсов поддержки строительного 
комплекса является ликвидация ава-
рийного жилищного фонда. В 2016 
году на территории региона из ава-
рийного жилищного фонда площадью 
122,8 тыс. кв. м переселено 6,7 тыс. 

граждан. Однако плановых пока-
зателей добиться не удалось 

из-за невыполнения меро-
приятий по переселению 

в Братске, Бодайбо, 
поселках Магистраль-
ный и Новомальтинск 
и в ряде других муни-
ципальных образова-
ний.

– Возникает 
вопрос, как в 2012 году 

спланировали 
р а б о т у 

п о 

переселению из аварийного жилья в 
Братске, когда из пяти лет действия 
программы большую часть записа-
ли на девять месяцев 2017 года? – 
задается вопросом Сергей Левченко. 
– Нам досталось очень непростое 
наследство. Проблем в муниципалите-
тах накопилось достаточно много. Тем 
не менее мы должны приложить все 
усилия для обеспечения людей новым 
комфортным жильем.

Губернатор обратился к депутатам 
с призывом активнее работать с пра-
вительством по этому вопросу, осо-
бенно в муниципалитетах.

Он также рассказал, что благода-
ря существенному росту бюджетных 
доходов регион выходит на беспреце-
дентные объемы строительства соци-
альных объектов. Если в прошлом году 
было построено, реконструировано и 
капитально отремонтировано 86 объ-
ектов, то в 2017 году финансировани-
ем будут обеспечены 179 объектов.

– Мы полностью изменили под-
ход к отбору объектов, – заявил Сер-
гей Левченко. – Теперь это не про-

сто пожелания депутатского корпуса, 
мэров или руководителей, а отбор на 
основе прозрачного рейтинга, кото-
рый составляется с учетом нуждаемо-
сти, проработки проектной докумен-
тации, возможностей муниципалите-
тов к софинансированию.

Глава региона напомнил, что в 
прошлом году проводилась активная 
работа по завершению строительства 
долгостроев среди объектов обще-
го образования. В итоге сдана школа 
в поселке Нерха Нижнеудинского 
района, продолжено строительство 
учреждения образования в Ново-
чунке Чунского района, возобновле-
но строительство школ в Усть-Уде, в 
селе Тутура Жигаловского района и в 
Ангарске.

– Эти объекты – те самые долго-
строи, о которых более 10 лет громко 
говорили, но ничего не делали, чтобы 
их завершить, – добавил Сергей Лев-
ченко. – Мы это выполнили за год. В 
ежегодном послании я поставил зада-
чу завершить работу по всем долго-
строям, которые есть в регионе. Это 
и дом спорта в Усть-Орде, и школа 
в Атагае, и многие другие объекты. 
Финансирование по данным объектам 
уже запланировано.

Инфляции – нет
В ходе доклада губернатор обозна-

чил несколько приоритетных направ-
лений работы на ближайшие годы. В 
первую очередь это повышение мини-
мального размера заработной платы 
до размера прожиточного минимума. 
В 2018 году правительство области 
планирует завершить этот процесс с 
опережением сроков, поставленных 
на федеральном уровне.

– Можно долго рассуждать по 
поводу методологии подсчета тех же 
реальных доходов населения, но ясно 
одно: региону необходим опережаю-
щий среднероссийские показатели 
рост заработной платы в экономике и 
бюджетной сфере, – полагает Сергей 
Левченко. – В 2016 году среднеме-
сячная начисленная заработная плата 
в Иркутской области составила 34,9 
тыс. рублей, что на 6,7% больше, чем в 
2015 году. В среднем по СФО зарплата 
выросла на 5,9%.

Еще одна важная задача на пред-
стоящий период, по словам главы 
региона, – это недопущение резко-
го роста цен. Для работы в данном 
направлении в арсенале региональ-
ных властей есть немало рычагов вли-
яния.

– Неоднократно заявлял, что обу-
здание инфляции – это приоритет 
для правительства области. Нужно 
добиваться позитивных изменений и 
решать самые сложные задачи, ведь 
именно этого ждут от нас жители 
области. Наша цель – гарантировать 
сохранение объемов финансирования 
социальной сферы области. И путь 
здесь только один – развивать эко-
номику, – резюмировал Сергей Лев-
ченко.

Елена ПШОНКО 
Фото Александра ШУДЫКИНА
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Нужно добиваться позитивных изме-
нений и решать самые сложные зада-
чи, ведь именно этого ждут от нас 
жители области. Наша цель – гаранти-

ровать сохранение объемов финансирования 
социальной сферы области. И путь здесь 
только один – развивать экономику.

Губернатор Иркутской области  
Сергей ЛЕВЧЕНКО 

Экономика растет
Сергей Левченко отчитался перед депутатами ЗС

ПЛАНЫ

Проектные работы по 
реконструкции Иркутского 
областного театра юного 
зрителя им. А. Вампилова 
будут выполнены до конца 
2017 года. Об этом во 
время приема граждан 
сообщил губернатор Сергей 
Левченко. 

В приемной президента России 
глава региона встретился с жителями 
области, которые отправляли обра-
щения в адрес Владимира Путина.

С просьбой оказать содействие 
в реконструкции театра обратилась 
председатель Иркутского областно-
го отделения Российского детского 
фонда Светлана Кулинич:

– Нам бы очень хотелось, чтобы 
это здание вернулось детям.

ТЮЗ им. А. Вампилова с 1937 
года размещался в здании – памят-
нике истории и культуры по адресу:  
г. Иркутск, ул. Ленина, 13. В связи с 
аварийным состоянием несущих кон-
струкций здания театр в 2006 году 
был вынужден прекратить его эксплу-
атацию и полностью разместиться в 
здании бывшего театра музыкальной 
комедии по адресу: ул. Ленина, 23.

В этом году выделено 30,7 млн 
рублей по программе «Обеспечение 
сохранности и использования, популя-
ризация объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности 
Иркутской области». На эти средства 
проведут разработку научно-про-
ектной документации, комплексное 
инженерно-техническое обследова-
ние с определением конструктивной 
и расчетной схем здания, обследова-
ние инженерного оборудования зда-
ния, корректировку эскизного проекта 
реставрации, а также государственную 
историко-культурную экспертизу.

– В этом году мы должны выпол-
нить проектные работы. Сама рекон-
струкция потребует больших денег. 
Следующая задача – добиться софи-
нансирования из федерального бюд-
жета. Будем надеяться, что совмест-
ными усилиями правительства реги-
она и общественных организаций 
удастся получить федеральные сред-
ства на реализацию проекта, – ска-
зал Сергей Левченко.

Председатель думы Качугского 
района Андрей Саидов обратился к 
президенту с вопросом об оказании 
содействия в строительстве водона-
порной башни со скважиной в 2017 
году в деревне Аргун Карлукского 
муниципального образования.

В соответствии с федеральным 
законом организация водоснабже-
ния населения относится к вопросам 
местного значения. Условиями софи-
нансирования из областного бюджета 

являются наличие проектно-сметной 
документации (ПСД) и положительно-
го заключения госэкспертизы; наличие 
финансирования из местного бюджета 
и утвержденной муниципальной про-
граммы по развитию объектов водо-
снабжения и водоотведения.

В 2017 году заявка Карлукского 
МО на предоставление субсидии из 
областного бюджета местным бюд-
жетам на строительство, реконструк-
цию и модернизацию объектов водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе разработку 
ПСД, рассмотрена рабочей группой.

– Было принято решение о предо-
ставлении субсидии Карлукскому муни-
ципальному образованию из областного 
бюджета в сумме 3 млн руб. на строитель-
ство водонапорной башни со скважи-
ной. Завершить работы планируется до  
30 ноября 2017 года, – сказал губернатор.

О результатах приема граждан Сер-
гей Левченко доложит полномочному 
представителю президента РФ в СФО 
Сергею Меняйло, сообщает пресс-
служба областного правительства. 

Юрий ЮДИН

Проектные работы по реконструкции ТЮЗа 
выполнят до конца года

В связи с аварийным состоянием несущих конструк-
ций здания театр в 2006 году был вынужден прекра-
тить его эксплуатацию. Реконструкция потребует 
больших денег. Следующая задача – добиться софи-
нансирования из федерального бюджета.

МЕДИЦИНА

ДЕНЬГИ  
НА ОНКОЦЕНТР

Подписание соглашения между 
концессионером строительства 
радиологического корпуса Восточно-
Сибирского онкологического центра и 
ПЭТ-центра в Иркутске и правительством 
региона планируется в сентябре 2017 
года. После этого начнется строительство 
здания медучреждения. Такое решение 
было принято на совещании под 
руководством губернатора Сергея 
Левченко.
– Это уникальный объект, который 
необходим нашему региону. Из 5 млрд 
рублей, необходимых для строительства 
центра, 1,2 млрд рублей будет выделено 
из областного бюджета. Остальные 
средства выделяет инвестор. Погашение 
средств инвестора будет идти в течение 
7–10 лет за счет заработанных средств 
диспансера. Поэтому необходимо еще 
раз тщательно отсмотреть статистику 
посещений пациентов и востребованность 
таких медуслуг в соседних территориях – 
Бурятии, Забайкалье, Алтае, Красноярском 
крае, где нет подобных учреждений, – 
подчеркнул Сергей Левченко.
В состав радиологического корпуса 
будут входить отделение радиационной 
онкологии, отделение ядерной 
медицины для радиодиагностических 
исследований, отделение медицинской 
физики и инженерии, операционный 
блок и стационар на сто коек.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Иркутской области 
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СЕССИЯ

Депутат Александр Балабанов счи-
тает, что пока в портфеле «Корпорации 
развития Иркутской области» нет про-
ектов, достойных инвестиционной под-
держки, есть смысл вернуть в бюджет 
выделенные ей 2 млрд рублей: «Появят-
ся крупные проекты, мы можем вновь 
передать корпорации эти деньги». 

Действительно, согласился Сер-
гей Левченко, корпорация, созданная 
еще в 2014 году, два года топталась на 
месте, не создав даже инвестиционно-
го механизма. Сейчас картина меняет-
ся: выделено полмиллиарда рублей на 
строительство диагностического цен-
тра в Братске, медперсонал которого 
составит 156 человек. Этот проект ком-
мерческий, и деньги будут возвращены 
в бюджет. Кроме того, услугами центра 
смогут воспользоваться тысячи жите-
лей северных районов, вынужденных 
сейчас ездить в Иркутск. 

– В состав корпорации вошел реги-
ональный фонд поддержки промыш-
ленности. Уже подписано соглашение с 
таким же общероссийским Фондом, по 
которому, внеся в наш фонд полмилли-
арда рублей, мы получаем из федераль-
ного полтора миллиарда. Согласитесь, 
это хороший стимул для промышленно-
го развития.

По словам областного уполномо-
ченного по правам человека Валерия 
Лукина, области не удалось преодолеть 
негативные тенденции по обеспечению 
жильем детей-сирот: «У нас тысячи 
таких детей без своего угла, как прави-
тельство намерено разрешить эту про-
блему?»

Проблема серьезная, подтвердил 
губернатор, тем более, что количество 
детей-сирот в Иркутской области боль-
ше, чем в других регионах СФО. Долгое 
время ответственность за предоставле-
ние жилья перекладывали с областного 
уровня на муниципальный и обратно.

– Получилось, что у семи нянек 
дитя без глаза. Сейчас за это отвечает 
область. И мы работаем над тем, чтобы 
ситуацию резко улучшить. Рассматри-
вается несколько предложений. Одно 
из них – создание управляющей ком-
пании, которая бы занималась всеми 
домами, где живут сироты. Воспитанни-

ки детских домов, они плохо социали-
зированы, не умеют жить в отдельных 
квартирах, им нужен хороший воспита-
тель и контролер.

Зампредседателя комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
Артем Лобков напомнил, что с 2005 
года в области реализуется програм-
ма «Молодым семьям – доступное 
жилье». Программа, на его взгляд, 
эффективная, но финансирование ее 
сократилось по сравнению с 2012 годом 
в три раза, хотя в очереди стоят 7 тыс. 
молодых семей. Можно ли рассчиты-
вать, спросил он, что в следующем году 
ей добавят средств? 

– Мы обязательно учтем ваше 
пожелание при формировании бюд-
жета 2018 года, – заверил Сергей 
Левченко. – Но предоставление квар-
тир, это не посадка картофеля ква-
дратно-гнездовым методом, когда все 
желающие могут претендовать на 
отдельное жилье. Нам надо совместно 
с вами выработать механизм, который 
бы направлял деньги туда, где особая 
нужда в закреплении молодежи. В пер-
вую очередь, в сельскохозяйственные 
районы, где села буквально обезлю-
дели, а также в города, где требуются 
специалисты нужного профиля.  

Зампредседателя комитета по соб-
ственности и экономической политике 
Дмитрий Ершов предложил пересмо-
треть нынешнюю молодежную политику, 
создав такую, которая бы способствовала 
и повышению рождаемости, и сокраще-
нию оттока молодежи из области. 

– Абсолютно с вами согласен, – 
сказал глава региона. – Нам не стоит 
зацикливаться на одной программе по 
жилью, молодые люди мобильны: не 
будет работы, детского сада, школы – 
уедут. Поэтому нужна комплексная 
программа. Я специально выделил из 
бывшего министерства физкультуры, 
спорта и молодежной политики мини-
стерство молодежной политики, чтобы 
заниматься ею более целенаправленно. 
Давайте вместе делать эту программу. 

Вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин 
поинтересовался: есть ли в областном 
правительстве структура, занимающа-
яся вопросами взаимодействия высшей 
школы и академической науки, а если 
нет, то когда она появится, и есть ли в 
этом необходимость? Такой структу-
ры нет, сказал губернатор, поскольку и 
наука, и высшая школа – федеральные 
полномочия. 

– Кроме того, есть соглашение с 
Министерством финансов Российской 
Федерации, которое запрещает увели-
чение госслужащих. Впрямую взять и 
создать министерство науки и образо-
вания не имеем права. Но как показы-
вает жизнь, и наукой, и образованием 
заниматься нужно. Негативные процес-
сы, которые происходили в последние 
годы, это показали. Поэтому в рамках 
нашего министерства образования мы 
такую структуру уже создаем.

По мнению депутата Олега Кузнецо-
ва, представляющего Усольский район, 
хотя Усолье-Сибирское заявлено как 
территория опережающего развития, 
туда слабо привлекаются инвесторы, в 
то время как на такие же территории 
на Дальнем Востоке инвесторы слета-
ются десятками, вкладывая миллиарды 
долларов. «А что нам мешает привлечь 

внимание к Усолью-Сибирскому?» – 
поинтересовался депутат.

На развитие Дальнего Востока, как 
объяснил губернатор, российское пра-
вительство выделило 240 млрд рублей 
из бюджета, а для отечественных и 
зарубежных инвесторов это, конечно, 
лакомый кусок. Те резиденты, которые 
зарегистрировались в Усолье-Сибир-
ском, вряд ли были способны осилить 
крупные проекты. Поэтому в конце 
прошлого года правительство стало 
целенаправленно привлекать предпри-
ятия, которые изъявили желание там 
работать. 

– Буквально неделю назад под-
писано соглашение об аренде 130 га 
для размещения крупного производ-
ства лекарственных субстанций, на 
котором будет работать более тысячи 
человек. Инвестиции составят более 
12 млрд рублей. Мы также привлек-
ли самый известный в Европе Моги-
левский машиностроительный завод, 
выпускающий лифты. Необходимость 

в них громадная, на замену лифтов 
в региональном фонде капитального 
ремонта жилья предусмотрено около 
миллиарда рублей. В ближайшее 
время, я думаю, мы еще ряд предпри-
ятий затянем на усольскую площадку.

Депутата Анатолия Дубаса волну-
ет: будет ли продолжена программа по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья, которая заканчивается 1 сентября 
текущего года. «В нее ведь вошли только 
дома, признанные аварийными на 1 янва-
ря 2012 года, а таких домов по области 
еще масса. Что будем с ними делать?» – 
спросил он.

– Безусловно, мы продолжим пере-
селение, – заверил Сергей Левченко. – 
Нынешняя программа довольно куцая, 
она не учла потребности в новом жилье 
по многим городам, по тому же БАМу, 
где люди до сих пор ютятся во времян-

ках. По этому вопросу в мае состоялось 
заседание Госсовета, где решили, что 
программа переселения будет продол-
жена с 2019 года, но несколько в другом 
формате. К этому времени мы должны 
провести инвентаризацию всего жилого 
фонда и подготовить соответствующие 
документы.  

Отвечая на вопрос депутата Влади-
мира Новожилова о дальнейшем исполь-
зовании территории бывшего ИВВАИУ, 
губернатор сказал, что, когда будет 
завершена передача земли от Минобо-
роны в областную собственность, там 
планируется  разместить ряд правоохра-
нительных и силовых структур: 

– У меня все-таки есть надежда соз-
дания на этом месте военного училища. 
Если бы мы вместе с вами приложили 
максимум усилий, то этой цели, уверен, 
можно было бы достичь. 

Вице-спикер ЗС Наталья Дикуса-
рова выразила недоумение по поводу 
намерения правительства перенести 
начало строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса в Тайшет-
ском районе с нынешнего на 2018 год, 
хотя имелась договоренность заложить 
комплекс уже в этом году. «Выясни-
лось, что Иркутская область исключена 
из федеральной программы по строи-
тельству объектов социальной инфра-
структуры. Не случится ли так, что и 
другие объекты выпадут из федераль-
ных программ?»

По словам Сергея Левченко, идет 
значительное сокращение средств из 
федерального источника, причем по  
21 государственной программе: 

– Попали под сокращение и мы. 
Но отделались малой кровью: выпали 
из программы лишь два ФОКа – Тай-
шетский и Слюдянский, в то время как 
другие субъекты федерации потеря-
ли значительно больше. Нам придется 
замещать федеральные деньги област-
ными, но это мы сможем сделать лишь 
в будущем году. Не забывайте, сейчас 
при поддержке федерации мы строим 
восемь физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, столько же, сколько 
построили за все предыдущие годы. 
Сегодня без таких комплексов остает-
ся еще 24 района. Если напряжемся и 
будем делать по восемь в год, то через 
три года удовлетворим потребности 
всех районов. 

В завершение обсуждения спикер 
ЗС Сергей Брилка обратил внимание 
губернатора на сельские поселения 
региона. 

– В области – 452 поселения, на 
них в областном бюджете предусмо-
трено всего 3,5 млрд рублей. Около 100 
из этих поселений находятся в лесной 
зоне и создавались специально для того, 
чтобы обслуживать леспромхозы. Сей-
час они влачат жалкое существование: 
нет работы, нет условий для нормальной 
жизни. А в них живет не менее 10% от 
всего населения области. Что нам делать 
с этими поселениями? Я считаю, что нам 
надо совместно с правительством в этой 
проблеме глубоко разобраться.

Приняв к сведению отчет губернато-
ра о деятельности правительства в 2016 
году, депутаты отметили целесообраз-
ность координации усилий правитель-
ства региона и Законодательного Собра-
ния для достижения приоритетных целей 
и решения важнейших задач социально-
экономического развития Приангарья. 

Александр ПАВЛОВ

Два часа вопросов и ответов
Завершился четвертый парламентский сезон

ФИНАНСЫ

Законопроект об исполнении 
бюджета-2016 был вынесен на 
утверждение 52-й сессии ЗС и 
принят сразу в двух чтениях. Также 
в двух чтениях были приняты 
поправки в бюджет-2017, который 
благодаря дополнительным 
поступлениям налога на прибыль 
организаций, подрос на 6,7 млрд 
рублей. Согласно уточненным 
прогнозным оценкам объем доходов 
должен составить 126,2 млрд рублей, 
а расходов – 134,6 млрд рублей.

Представляя основные параметры бюдже-
та-2016,  министр финансов Наталия Бояринова 
отметила одну его особенность: он исполнен с про-
фицитом в 2,1 млрд рублей – при доходах в 125,6 
млрд рублей расходы составили 123,6 млрд рублей. 

Вот эта особенность и заинтересовала депута-
та Виктора Шопена: «Как получилось, что приняв 
бюджет на 2016 год с дефицитом более трех мил-
лиардов рублей, мы получили в итоге профицит-
ный бюджет?» Как объяснила министр финансов, 
профицит получился чисто технический – из-за 
нерасторопности министерств, затянувшихся тор-
гов и прочих причин часть бюджетных средств, 
заложенных в госпрограммы, не использована:

– Будем повышать качество планирования и 
подготовки документов. Думаю, тот жесткий кон-
троль, который идет сейчас со стороны депутат-
ского корпуса, будет стимулировать правительство 
работать без раскачки. 

По мнению председателя комитета по собствен-
ности и экономической политике ЗС Ольги Носен-
ко, доходы от лесной отрасли слишком низкие и их 
необходимо повышать. Депутат Илья Сумароков 
обратил внимание на низкую заработную плату 
младшего медперсонала, а уполномоченный по пра-
вам человека по Иркутской области Валерий Лукин 
– на необходимость завершить капремонт област-
ной психиатрической больницы № 2. 

Подводя итоги обсуждения, вице-спикер ЗС 
Наталья Дикусарова напомнила о депутатских ини-
циативах, реализованных в ходе исполнения бюдже-
та-2016. По настоянию парламентариев в бюджете 
были заложены средства на выплату в полном разме-
ре декабрьской зарплаты работникам образования. 

По инициативе депутатов дважды в прошлом 
году пересматривались в сторону увеличения раз-
меры трансфертов муниципальным образованиям, 
что позволило им успешно справиться со своими 
обязательствами. Тогда же начало осуществляться 
предложение депутатов по масштабному ремонту 
учреждений образования и здравоохранения, кото-
рое нашло продолжение и в этом году. 

Убедившись, что из-за позднего выделения 
средств бюджетополучателям, тормозится испол-
нение работ по строительству и капремонту объек-
тов социнфраструктуры, депутаты внесли в закон 
о бюджете-2017 две специальных статьи, которые 
регламентируют сроки доведения средств до мини-
стерств и муниципалитетов, ответственных за воз-
ведение объектов, а также устанавливают сроки 
проведения торгов. На сессии и правительство, и 
депутаты отметили, что такой подход стимулирует 
к оперативному выполнению обязательств. Правда, 
в этом году скорость проведения торгов и заключе-
ния контрактов пока далека от идеальной. Предсе-
датель Заксобрания Сергей Брилка обратил внима-
ние правительства на то, что общий инвестицион-
ный потенциал Приангарья на этот год составляет 
28 млрд рублей с учетом средств Дорожного фонда. 

– Сегодня уже июль, а работа по доведению 
средств не закончена. Что мы скажем людям, если 
к концу года у нас опять сложится профицит в 
несколько миллиардов? Мы не зря внесли в реги-
ональный закон требования по ограничениям сро-
ков распределения средств и проведения торгов, 
такие же требования установлены в федеральном 
законе, – подчеркнул спикер. – Каждый объект, 
предусмотренный законом о бюджете, находится 
на контроле депутатского корпуса, и в конце года 
мы должны увидеть, что все взятые нами обязатель-
ства перед людьми исполнены.

Бюджет 2017 года прошел вторую корректи-
ровку. Напомним, главный финансовый документ 
региона был принят в декабре, затем уже в марте 
на сессии внесены первые коррективы. Сейчас, в 
июне, – новые изменения в связи с уточнениями 
прогноза по поступлению налоговых и неналого-
вых доходов. Более трети дополнительных средств 
решено направить на реализацию майских указов 
президента по доведению зарплаты работникам 
образования, здравоохранения и культуры до кри-
териев, установленных в «дорожных картах». Еще 
почти на 2 млрд рублей увеличиваются субвенции 
на общее и дошкольное образование, что позволит 

обеспечить выплату в полном объеме зарплаты педа-
гогам, включая декабрь. На оказание мер соцпод-
держки дополнительно выделяется 864 млн рублей.  
На 1,4 млрд рублей будет увеличен фонд финансо-
вой поддержки муниципальным образованиям. 

В ходе обсуждения проекта обновленного бюд-
жета-2017 депутат Олег Тюменев обратил внимание 
на низкие зарплаты обслуживающего персонала 
бюджетных учреждений. На эту несправедливость 
указал и уполномоченный по правам человека в 
Иркутской области Валерий Лукин, сказав, что к 
нему также поступает много жалоб на занижен-
ную зарплату, и предложил усилить ведомствен-
ный контроль, поскольку фонд заработной платы 
распределяется руководителями учреждений. Его 
поддержал и Сергей Брилка, посоветовав прави-
тельству проводить больше проверок учреждений, 
от работников которых поступают обращения на 
заниженную зарплату.

Наталия Бояринова сообщила, что сейчас рас-
сматривается предложение КСП о передаче субси-
дий на финансирование административно-управ-
ленческого и технического персонала школ на 
муниципальный уровень. Отвечая на вопрос вице-
спикера ЗС Кузьмы Алдарова: предусмотрены ли 
какие-либо дополнительные ассигнования на сель-
ское хозяйство, она сказала, что даже те 200 млн 
рублей, что были выделены на мартовской сессии, 
пока слабо осваиваются.  

В ходе второго чтения, которое прошло на этой 
же сессии, были приняты поправки, предусма-
тривающие расходы на капитальный ремонт ряда 
объектов, на переселение граждан из сгоревшего 
поселка Бубновка Киренского района, а также на 
обеспечение инвалидов средствами реабилитации. 
По настоянию Сергея Брилки выделены 34 млн 
рублей на приобретение мебели и оборудования 
для 12 школ, отремонтированных в 2016 году. 

Александр ПАВЛОВ

Бюджет: исполнение и корректировка  

Приняв к сведению отчет губернатора о деятель-
ности правительства в 2016 году, депутаты отмети-
ли целесообразность координации усилий прави-
тельства региона и Заксобрания для  достижения 
приоритетных целей и решения важнейших задач 
социально-экономического развития Приангарья. 
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Выездное заседание 

Молодежного парламента 

при Государственной 

думе РФ состоялось в 

столице Приангарья. 

Молодые депутаты из 40 

регионов и их коллеги из 

Законодательного Собрания 

Иркутской области обсудили 

ряд важных вопросов, в 

том числе обеспечение 

жильем молодых семей и 

сохранение культурного 

наследия.

Молодежь – движущая 

сила

Молодых парламентариев привет-
ствовали губернатор Сергей Левченко 
и спикер Законодательного Собрания 
Сергей Брилка.

– Вы занимаетесь непростой, 
серьезной работой, и от каждого из 
вас в этом деле требуется полная 
самоотдача. Зачастую именно вы, 
молодежь, предлагаете свое видение 
и нестандартные решения, которые 
необходимы всем нам сегодня, в том 
числе по таким важным направле-
ниям, как молодежная политика и 
социальная сфера. Мы гордимся тем, 
что многие инициативы Молодежно-
го парламента при Государственной 
думе поддержаны и реализуются на 
практике в разных регионах России, 
– подчеркнул Сергей Брилка. 

Председатель Молодежного парла-
мента при Государственной думе ФС 
РФ Мария Воропаева выразила благо-
дарность властям региона за высокий 
уровень организации мероприятия. 

– Получить право принимать 
выездную сессию Молодежного пар-
ламента ГД ФС РФ непросто. Про-
ходило тайное голосование, нашими 
конкурентами были Челябинск, Вол-
гоград, Ростов, Краснодар. Побе-
да Иркутска – это еще одна оценка 
результатов нашей работы в регионе, 
– рассказал председатель Молодеж-
ного парламента при ЗС Иркутской 
области Андрей Фоменко. 

Губернатор Сергей Левченко 
отметил, что Молодежный парламент 
и молодежное правительство позво-
ляют молодым людям лучше понять 
работу законодательных и исполни-
тельных органов власти и выходить с 
предложениями, которые могут стать 
законами.

– В Иркутской области Молодеж-
ный парламент работает с 2005 года, 
за это время его депутатами было вне-
сено около 30 полновесных законо-
проектов, десять из них воплотились в 
законы. Это хороший результат с уче-
том того, что их составляли молодые 
люди, – сказал глава региона. 

Лучшие жилищные 

практики

Опыт региональных практик по 
обеспечению молодежи жильем будет 
взят на вооружение федеральным цен-
тром. Эта мысль стала лейтмотивом 
круглого стола по жилищной теме. 
Заместитель председателя комитета 
Госдумы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям 
Николай Будуев проинформировал, 

что Федеральным Собранием уделяет-
ся большое внимание проблеме разви-
тия жилищного строительства, в част-
ности, теме обманутых дольщиков.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова рассказала о про-
граммах, которые действуют в При-
ангарье в поддержку молодых семей и 
молодых специалистов. Это програм-
мы «Семьям – доступное жилье», 
программа по устойчивому развитию 
сельских территорий, «Земский док-
тор», «Учительский дом».

– Есть также программа «Город-
ская среда». В Иркутской области в про-
екте участвует 13 муниципалитетов, в 
областном центре планируется благо-
устроить 100 дворов, – добавил заме-
ститель председателя Молодежного 
парламента при ЗС Павел Березовский.

Интересен опыт Республики Буря-
тия, где для строительства молодежных 

поселков был реализован проект Моло-
дежного парламента по государствен-
но-частному партнерству. Господдерж-
ка для членов программы предостав-
ляется в виде социальных выплат на 
компенсацию части расходов по уплате 
первоначального взноса на ипотеку. 
Кроме того, есть программы льготного 
ипотечного кредитования с кредитны-
ми организациями – партнерами про-
екта. На муниципальном уровне под-
держка проекта реализуется в виде пре-
доставления земельных участков под 
индивидуальное строительство. 

В Хабаровском крае работает кра-
евая ипотека, в рамках которой предо-
ставляется субсидия в размере 15% 
стоимости жилья. 

Председатель комитета Моло-
дежного парламента при Думе Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
(субъект Югра) Александр Блажко 
сообщил о практике доходных домов, 
которые строятся в Сургуте, Ханты-
Мансийске, Югре. 

Чтобы снизить стоимость одного 
квадратного метра для строителей и 
покупателей, в Югре и Сургуте при-
влеченных инвесторов освободили 
от уплаты налогов на имущество. Для 
застройщиков в ХМАО также возме-
щают затраты на выполнение инже-
нерной инфраструктуры. 

Интересным оказался и опыт 
Забайкальского края, где земля пре-
доставляется в аренду без проведе-
ния торгов для размещения объектов, 
которые включены в госпрограммы. 

Итоги круглого стола подвела 
председатель подкомитета по делам 
молодежи комитета Госдумы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи Наталья Кувшинова: 

– Перед нами стоит задача из 
региональных практик сделать обще-
федеральную стратегию. Положи-
тельный опыт регионов необходимо 
распространить во всех субъ-
ектах РФ.

Сохранить 

историческое 

наследие 

На другом круглом столе 
с участием молодых парла-
ментариев Госдумы обсудили 
практические вопросы сохра-
нения и использования объектов куль-
турного наследия Иркутской области.

Открывая заседание, Мария Воро-
паева отметила, что тема в Иркутске 
обсуждается не случайно – у Приан-
гарья накоплен положительный опыт 
в этом направлении.

Руководитель службы по охра-
не объектов культурного наследия 
Иркутской области Евгений Корниен-
ко рассказал, что в Приангарье начи-

тывается почти 10 тыс. подобных объ-
ектов, из них 469 являются объектами 
федерального значения.

Уникальный комплекс Кругобай-
кальская железная дорога включает 
в себя 760 объектов. В прошлом году 
министерство культуры России одо-
брило предложения региона включить 
КБЖД в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. На это требуется бюджет-
ное финансирование, и необходи-
мо проработать вопрос о выделении 
федеральных средств на подготовку 
необходимых документов.

– Нужно внести изменения в 
законодательство для того, чтобы это 
в дальнейшем не было обременением 
для субъекта, для муниципалитетов. А 
самое главное – сохранить историче-
скую ценность, передать ее будущим 
поколениям, – подчеркнула Ирина 
Синцова.

Для включения в туристический 
оборот предлагаются и такие объек-
ты археологии, как наскальные изо-
бражения Саган-Заба и мыс Бурхан, 
расположенные на побережье Байка-
ла, а также комплекс неолитических 
могильников «Глазковский некро-
поль» в Иркутске, писаницы «Шиш-
кинская шаманка» в Качугском райо-
не, палеолитический комплекс «Маль-
та» в Усольском районе, городища 
«Манхай» и «Капсал» в Эхирит-Була-
гатском районе. 

Вице-спикер областного парламен-
та, председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Кузь-
ма Алдаров отметил, что в сохранении 
культурного наследия нельзя обходить 
стороной тему охраны озера Байкал. 

– БЦБК закрыт, но так и не по-
нятно, как утилизировать отходы его 
деятельности. Проблем в этой сфере 
много. Мы ищем варианты развития 
особо охраняемых природных терри-

торий, нельзя забывать, что там живут 
люди, – напомнил депутат. 

Участники круглого стола отмети-
ли опыт Иркутской области в решении 
вопросов сохранения объектов куль-
турного наследия при помощи госу-
дарственно-частного партнерства. 
Депутат Молодежного парламента от 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Илья Иванов оценил реализацию 
иркутского проекта «130-й квартал». 

Также в рамках круглого стола обсуж-
далась проблема нехватки профессио-
нальных кадров – археологов, рестав-
раторов, работников культуры. Было 
предложено поддержать работу кафедры 
реставраторов в ИРНИТУ, в частности, 
выступить с инициативой увеличения 
количества бюджетных мест. Нуждается 
в господдержке и техникум архитектуры, 
а также кафедра археологии в ИГУ.

Заместитель председателя комите-
та Государственной думы по культуре 
Ольга Казакова отметила, что Иркутская 
область обладает богатым культурным 
наследием и высокопрофессиональны-
ми специалистами в сфере культуры: 

– Вопросы, которые сегодня под-
нимались в рамках круглого стола, 
актуальны не только для Иркутской 
области, но и для многих других регио-
нов. В частности, это и дома, являющи-
еся памятниками культурного насле-
дия, в которых проживают люди. Мы 
должны определить, кто возьмет на 
себя нагрузку по ремонту таких домов, 
собственники которых не в состоянии 
это делать. Второй важный вопрос – 
это частно-государственное партнер-
ство в сфере сохранения культурного 
наследия. У Иркутской области есть 
положительные примеры такого вза-
имодействия, которые и были сегодня 
презентованы. Специалисты ваше-
го региона говорят о том, что нужно 
создавать преференции для бизнеса, 
который готов вкладывать средства в 
сохранение таких объектов.

Ольга Казакова добавила, что опыт 
Иркутской области будет изучен, наи-
более интересные предложения будут 
рассмотрены на комитете по культуре 
Госдумы для отражения их в феде-
ральном законодательстве.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Инициативы молодых депутатов

Заместитель председателя комитета 
Государственной думы по культуре 
Ольга Казакова отметила, что 
Иркутская область обладает 
богатым культурным наследием 
и высокопрофессиональными 
специалистами в сфере культуры.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Инновации, высокие 

технологии, создание 

информационного общества 

– эти темы рассматривались 

на четвертом форуме 

регионов России и Беларуси. 

В нем приняла участие 

делегация Иркутской области 

во главе с губернатором 

Сергеем Левченко. 

В рамках форума Сергей Левченко 
и председатель областного Брестско-
го исполкома Республики Беларусь 
Анатолий Лис подписали соглашение 
о сотрудничестве. Документ предус-
матривает развитие и расширение 
экономических, научно-технических, 
культурных и гуманитарных связей 
двух регионов. Приоритетными обла-
стями сотрудничества между сторо-
нами являются сельское хозяйство, 
экономика, наука и техника, образо-
вание, культура, спорт, туризм. 

Форум прошел под эгидой Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ и Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь. С 
руководителями регионов обеих стран, 
участвующих в мероприятии, встрети-
лись председатели российского сената 
и белорусского парламента Валентина 
Матвиенко и Михаил Мясникович. 

Также губернатор Сергей Левчен-
ко принял участие в круглых столах 
на темы «О стимулировании разви-
тия конкурентоспособных высоко-
технологических производств России 
и Белоруссии», «Научно-техническое 

сотрудничество России и Белоруссии 
в сфере инновационной деятельно-
сти и высоких технологий», «Сотруд-
ничество российских и белорусских 
IT-компаний на рынках России и 
Белоруссии, а также третьих стран».

Министерство промышленности и 
торговли России организовало техно-
логическую выставку, на которой были 
представлены разработки промышлен-
ных компаний и институтов, актуаль-
ные российско-белорусские проекты в 
области высоких технологий.

Юрий ЮДИН 

Россия и Беларусь: форум регионов

СПИКЕР ЗС СЕРГЕЙ БРИЛКА:

– Глубоко убежден, что только 
инновационное развитие способно 
полностью раскрыть промышлен-
ный потенциал Приангарья. В совре-
менном обществе именно креатив-
ность и новые идеи становятся важ-
ными источниками экономического 
роста. И в первую очередь инно-
вации опираются на человеческий 
капитал, на людей, способных не 
только генерировать новшества, но 
и внедрять их в жизнь. В связи с 
этим повышается значимость разви-
тия высшего образования в регионе, 
закрепления молодых талантливых 
кадров в Приангарье. 

Один из вопросов форума, акту-
альных в том числе и для органи-
зации работы Законодательного 
Собрания нашего региона, касался 
сотрудничества в сфере электронно-
го парламента и правительства. 

Сегодня мы уверенно идем к соз-
данию максимальной открытости 
работы Собрания. Уже сейчас доку-
менты, как принятые, так и готовя-

щиеся к рассмотрению, доступны 
любому пользователю на офици-
альном сайте областного парламен-
та. Такая открытость важна и для 
населения, и для депутатов, которые 
могут детально знакомиться с зако-
нотворческой деятельностью коллег 
из других территорий. 

Необходимо развивать торгово-
экономическое партнерство. Бела-
русь для нас – один из важнейших 
поставщиков качественных пище-
вых продуктов и товаров легкой про-
мышленности. 

В Иркутской области националь-
но-культурными центрами ведется 
активная работа по сохранению на 
сибирской земле белорусских нацио-
нальных обрядов, традиций, обычаев 
и ремесел. Выступают фольклорные 
ансамбли, действует белорусский 
народный хор. Сотрудничество между 
Иркутском и Витебском призвано спо-
собствовать дальнейшему расшире-
нию культурных связей между двумя 
областями соседних государств и как 
следствие – укреплению дружбы 
между нашими братскими народами.

КОММЕНТАРИЙ
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МЕДИЦИНА

Иркутской области 

необходим современный 

детский медицинский 

центр. Об этом шла речь на 

встрече губернатора Сергея 

Левченко с врачами Ивано-

Матренинской больницы 

– лауреатами главной 

медицинской премии 

России «Призвание-2017».

Напомним, группа иркутских 
медиков – детский хирург, профес-
сор, заслуженный врач России Вла-
димир Подкаменев, эндоскопист, 
детский хирург, завотделением уль-
тразвуковой диагностики Николай 
Михайлов и анестезиолог-реанимато-
лог Оксана Кондрашина – несколько 
лет трудилась над проблемой сохра-
нения поврежденной селезенки у 
детей после травм. В итоге иркутянам 
удалось разработать революционный 
– безоперационный метод лечения, 
который принес им победу на Всерос-
сийском конкурсе. 

Исследования по применению 
данного метода лечения, как пояснил 
Владимир Подкаменев, проводились 
в течение 15 лет. За это время у более 
75 пациентов – 92% детей с травмами 
селезенки – удалось сохранить орган 
без оперативного вмешательства. При 
этом дети не испытывали ни боли, 
ни травмы, не потребовалось в этих 
случаях и применения высоких доро-
гостоящих технологий. Это лучший 

по России показатель. Ивано-Матре-
нинская больница, коллектив анесте-
зиологов, реаниматологов, хирургов, 
специалистов по ультразвуковой диаг-
ностике вполне заслуженно могут 
гордиться своими успехам и достиже-
ниями. 

Рассказывая губернатору о кон-
курсе, Владимир Подкаменев отметил, 
что для участия в нем группа прошла 

жесткий отбор. В номинации «За соз-
дание нового метода лечения» была 
принята 21 заявка из разных лечеб-
ных учреждений нашей страны. Высо-
кую оценку работе иркутян дали все 
рецензенты, включая «детского док-
тора мира» Леонида Рошаля.

Поздравляя победителей, Сер-
гей Левченко подчеркнул, что врачи 
Иркутской Ивано-Матренинской дет-

ской больницы далеко не в первый 
раз становятся обладателями пре-
стижной награды. А Владимир Подка-
менев является единственным врачом 
России, получившим главную меди-
цинскую премию страны дважды. В 
2006 году он удостоился «Призвания» 
в номинации «За проведение уникаль-
ной операции, спасшей жизнь чело-
века». Ребенок, попавший под задние 

колеса автобуса, получил тяжелую 
сочетанную травму, в том числе пол-
ный разрыв трахеи. В тяжелом состо-
янии он поступил в больницу. Бри-
гаде анестезиологов, реаниматологов 
и эндоскопистов удалось не только 
сшить трахею, но и восстановить ее 
проходимость.

В свою очередь доктора-победи-
тели и главный врач Ивано-Матре-
нинской детской больницы Владимир 
Новожилов обратились к губернатору 
с предложением создать в Иркутске 
современный медицинский детский 
центр, который мог бы соответство-
вать последним технологиям оказания 
медпомощи в разных сферах, а также 
включал в себя образовательно-науч-
ный центр для молодых педиатров. 
Построить его предложили в микро-
районе Юбилейный в непосредствен-
ной близости от Иркутской областной 
больницы. 

– В старых зданиях невозможно 
разместить те технологии, о которых 
сегодня люди мечтают, невозмож-
но обеспечить комфортные условия 
пациенту. А мы должны все работать 
ради детей, – подчеркнул Владимир 
Новожилов.

Губернатор дал поручение в бли-
жайшее время проработать этот 
вопрос и подготовить соответствую-
щее предложение для министра здра-
воохранения России.

– У нас хорошие достижения. Мы 
растем. Поэтому можно рассчиты-
вать на то, что через год-два появятся 
дополнительные финансовые возмож-
ности, и мы сосредоточимся на таком 
центре, – заявил Сергей Левченко.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Иркутские врачи – 
лауреаты «Призвания-2017»
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  СОЦПОЛИТИКА

Строительство в Приангарье рези-
денции европейского уровня для 
пожилых людей стало главной темой 
выездного совещания министерства 
соцразвития. Оно прошло в Ком-
плексном центре соцобслуживания, 
что на улице Карпинского в Иркут-
ске. В нем приняли участие зампред 
областного правительства Валентина 
Вобликова, депутат Госдумы РФ Алек-
сей Красноштанов и замминистра 
Алексей Макаров.

Экскурсию по отделению днев-
ного пребывания провел директор 
центра Олег Богданович. Оздорови-
тельная реабилитационная программа 
рассчитана на 15 рабочих дней. Одно-
временно отдохнуть здесь могут 24 
человека. Отделение располагается в 
сосновом бору, люди живут в благо-
устроенных одноэтажных корпусах. 
Есть кабинет психологической раз-
грузки, зимний сад, фитобар, кабинет 
лечебной физкультуры, физиолече-
ния и массажа. К услугам всех жела-
ющих тренажерный зал, столы для 
игры в настольный теннис, занятия 
в различных кружках, библиотека. С 
2005 года здесь отдохнули, прошли 
курс оздоровления и социальной реа-
билитации около 4 тыс. пенсионеров. 

– Я здесь уже в седьмой раз, – 
делится Мария Гавриловна Казанцева. 
– Мне очень нравится. В восемь утра 
каждый день за нами приезжает авто-
бус. Перед завтраком – физзаряд-
ка, потом массаж, ЛФК, тренажеры… 
После обеда занятия в кружках или 
катание на лодке по пруду. Часто про-
водят праздники, конкурсы, виктори-
ны. Одним словом, скучать некогда. 

А вечером развозят по домам. Успеваю 
и внучат забрать, и кота покормить. 

– Удивительное место, – соглаша-
ется с приятельницей Нэлли Ивановна 
Титкова. – Я здесь впервые. Поддалась 
на уговоры подруг и ничуть не пожа-
лела. Природа удивительная, чистый 
воздух и кормят очень вкусно. Хожу 
заниматься настольным теннисом – 
готовлюсь к спортивной межрайонной 
спартакиаде. Несмотря на солидный 
возраст – 78 лет, стараюсь вести актив-
ный образ жизни. А тут все для души. 
Жаль только, что в пять часов вечера 
приходится разъезжаться по домам. 
Продлили бы пребывание еще часа на 
два, все были бы только благодарны!

В актовом зале тем временем начи-
нается викторина, посвященная твор-
честву Эльдара Рязанова. В соседнем 
кабинете бабушкам показывают, как 
украсить тарелку в технике декупажа.

Эмма Семеновна Баженова рас-
сказала гостям, что ездит в центр еже-
годно, начиная с 2008 года, и каждый 
раз узнает что-то новое:

– Научилась плести из бисе-
ра сказочные деревья, а из лент 

делать цветы. Теперь внукам и 
подругам дарю подарки, сде-

ланные исключительно 
своими руками.

П о д в о д я 
итоги экс-
к у р с и и , 

гости делают 
вывод: отде-

ление 

более чем востребовано. Валентина 
Вобликова рассказала, что на втором 
форуме социальных инноваций реги-
онов, который прошел 8–9 июня в 
Московской области, Приангарье 
представило три проекта. Один из них 
- строительство резиденции для пожи-
лых людей, рассчитанной на размеще-
ние 108 людей преклонного возраста и 
создание 70 новых рабочих мест. 

Для его реализации планируется 
привлечь средства инвестора в разме-
ре 100 млн, Пенсионного фонда – 200 
млн рублей. Из регионального бюдже-
та потребуется всего 24 млн рублей. 

Как отметила зампред, между пра-
вительством региона и частной компа-
нией комплексного социального обслу-
живания людей старшего поколения, 
уже имеющей опыт подобного строи-
тельства в Подмосковье, был предвари-
тельно подписан меморандум о намере-
ниях. Следующий шаг – подписание 
соглашения о фактической реализации 
проекта. Однако для этого необходимо 
было определить площадку. Рассматри-
валось несколько вариантов, но наи-
более удобной посчитали территорию в 
микрорайоне Юбилейный, неподалеку 
от госпиталя ветеранов.

– Те участки, которые нам предла-
гаются, находящиеся в областной соб-
ственности, расположены достаточно 
далеко от необходимой инфраструкту-
ры, и инвестору невыгодно вкладывать 
большую сумму, в том числе на подве-

дение инженерных коммуникаций. 
Более того, прорабатывая вопро-
сы качества жизни людей в пан-

сионате, надо учитывать, что для 
сохранения активного долголе-
тия люди не должны выпадать из 

привычной среды жизни. 
Должен быть организован 
быстрый доступ к меди-

цинской помощи. Поэтому 
оптимальной является пло-
щадка у госпиталя ветеранов 
войны и труда в Иркутске. 
Мы писали письма в адми-

нистрацию города о пре-
доставлении данно-

го участка и дважды получили отказ, 
– пояснила Валентина Вобликова. 

Причиной отказа в предостав-
лении участка, по словам зампреда, 
стало его использование третьими 
лицами. Однако согласно договорен-
ности здание вместе с участком после 
окончания строительства компания 
передаст в областную собственность, 
а сама останется в качестве управля-
ющей организации. Еще одним аргу-
ментом за предоставление участка 
стало то, что ранее он принадлежал 
госпиталю ветеранов войны, но при 
передаче в собственность региона по 
какой-то причине остался за городом.

Валентина Вобликова подчеркну-
ла, что самое главное сейчас – не 
затянуть процесс. Инвестор может 
потерять терпение и уйти в другой 
регион, где процедура согласования 
пойдет быстрее. Заинтересованность 
в реализации подобного проекта уже 
высказал Алтайский край.

По словам депутата Госдумы Алек-
сея Красноштанова, эта ситуация 
находится на его контроле. 

– Очень обидно, если регион 
лишится такой возможности. В XXI 
веке наши пенсионеры достойны 
жизни в комфортных условиях. Я 
думаю, администрация города Иркут-
ска должна помочь нам в решении 
этого вопроса, – подчеркнул депутат.

Как сообщил замминистра Алек-
сей Макаров, людей пенсионного 
возраста становится больше во всем 
мире. Если в 2012 году в Иркутской 
области их было 16% от общей чис-
ленности населения, то сегодня 20,9%. 
При общей миграции населения для 
региона это серьезная цифра. Прези-
дентом РФ поручено к 2018 году лик-
видировать очередность в стационар-
ные учреждения соцобслуживания, 
министерством принимаются меры, 
направленные на снижение очеред-
ности, что показывают достигнутые 
результаты – очередность снизилась 
с 728 человек на 1 января 2014 года 
до 77 человек на 16 июня 2017 года. 
Еще есть проблема деревянных зда-

ний учреждений социального обслу-
живания с круглосуточным пребыва-
нием пожилых людей. Правительство 
РФ предъявляет требования по рас-
селению граждан из зданий с низкой 
пожарной устойчивостью.

– Вариантом решения проблемы 
является строительство новых совре-
менных домов, отвечающих всем тре-
бованиям законодательства, – отме-
тил заместитель министра.

По его словам, в этом году начинает-
ся капремонт каменного здания в Чун-
ском районе, в котором будет обустроен 
дом для престарелых людей, пока рас-
полагающийся в деревянных корпусах. 
С этой же целью открыто новое отде-
ление психоневрологического профиля 
в доме-интернате города Усть-Илимска.  

Говоря об инновационных проек-
тах, разработанных для граждан стар-
шего поколения, замминистра пояс-
нил, что в регионе их несколько. В 
частности, внедряется технология 
«Приемная семья для пожилых граж-
дан», которая получила распростране-
ние в 30 субъектах РФ. Это совмест-
ное проживание и ведение хозяйства 
пожилого человека с помощником, 
не являющимся его родственником. 
Первые подобные «семьи» появятся 
в регионе в 2018 году в Усольском, 
Черемховском и Боханском районах. 
Также в Приангарье формируется 
модель социального обслуживания 
«Качество жизни». В проекте предус-
мотрены реорганизация действую-
щих госучреждений соцобслуживания 
населения и создание на их основе 
социально-ориентированной системы 
компаний «Профессиональный уход». 

Еще один проект, представленный 
министерством, – развитие волон-
терского движения. Сегодня в регио-
не уже насчитывается более 1,5 тыс. 
волонтеров, которые работают в соци-
альном направлении – уход и помощь 
престарелым на дому, организация 
для них досуга. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Резиденция для пожилых
Иркутску нужен дом престарелых по европейским стандартам
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Начальник управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи администрации Ангар-
ского городского округа Василина Шунова сооб-
щила, что инструментальным контролем занима-
ются специалисты Росавтодора. Они же привле-
каются для оценки качества асфальтовой смеси 
в лабораторных условиях. Этот контроль носит 
оперативный и системный характер, позволя-
ющий своевременно обнаружить недостатки. 

Усиление требовательности коснулось всех под-
рядных организаций. В результате на одном из 
участков был своевременно обнаружен брак и 
приняты меры к его устранению.

Руслан Болотов отметил, что в повышении 
качества дорожных работ большую роль играет   
общественность:

– Горожанам со стороны виднее, где стро-
ители промахнулись. Поэтому местные власти 
не должны пропускать ни одного критическо-
го сигнала. Со своей стороны правительство 
области приглашает всех, кто заинтересован 
в качественном выполнении работ, присылать 
сообщения о недостатках на сайт министерства 
строительства, дорожного хозяйства.

Оценивая результаты работы муниципалите-
тов, входящих в состав Иркутской агломерации, 

Руслан Болотов отметил, что в Ангарске ремонт 
идет с опережением графика, что позволяет 
более эффективно использовать благоприятный 
летний период для благоустройства городской 
среды. Иная ситуация сложилась в Шелехове, 
где местные власти с опозданием приступили к 
организации конкурса среди подрядных орга-
низаций.

– Участие в федеральном проекте – это 
не только возможность использовать бюджет-
ные средства, – сказал Руслан Болотов. – Это 
серьезный экзамен на дисциплину и культуру 
производства, проверка уровня ответственности 
за конечный результат. 

Программой комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Иркутской агломера-
ции предусмотрено в 2017 году привести в нор-

мативное состояние более 93 км муниципальных 
трасс и почти в два раза сократить количество 
мест концентрации ДТП. Федеральный проект 
«Безопасные и качественные дороги» сыграет 
решающую роль в выполнении этой задачи. Его 
реализация рассчитана на несколько лет при 
условии софинансирования из областного и 
муниципального бюджетов.

– Заблуждаются те руководители, которые 
думают, что достаточно подписать соглашение, 
а средства приложатся, – подчеркнул Руслан 
Болотов. – Речь идет о персональной ответ-
ственности представителей местной власти за 
принятые обязательства и постоянном контроле 
со стороны региона и Федерации.

Юрий БАГАЕВ

В приоритете – безопасные качественные дороги
стр. 1    

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПАО «Газпром» значительно 
продвинулось в сотрудничестве 
с Китаем. Об этом было 
заявлено на пресс-
конференции, посвященной 
итогам общего собрания 
акционеров.

– За очень короткий срок мы прош-
ли с китайскими партнерами огромный 
путь, и сейчас нас связывают подлинные 
отношения долгосрочного стратегическо-
го партнерства, – констатировал Алексей 
Миллер.

Главный партнер «Газпрома» на вос-
точном направлении – китайская госу-
дарственная нефтегазовая компания 
CNPC. В 2016 г. «Газпром» и CNPC под-
писали ряд меморандумов: о взаимопони-
мании по хранению газа и электрогене-
рации на территории КНР, о проведении 

исследования возможности сотрудниче-
ства в области газомоторного топлива, а 
совсем недавно, в мае этого года – по 
развитию российско-китайского сотруд-
ничества в области подземного хранения 
газа, электроэнергетики и автодорожной 
инфраструктуры.

Кроме того, «Газпром» готов участво-
вать в проекте по строительству электро-
станции «Сунь Ю Ань» в Китае. Как заявил 
глава компании Алексей Миллер, «Газ-
пром» рассматривает газовую генерацию 
как очень интересное и перспективное 
направление.

Базой для этого многообещающе-
го сотрудничества является газопровод 
«Сила Сибири», строительство которого 
началось в сентябре 2014 года. Напомним, 
что магистральный газопровод «Сила 
Сибири» производительностью в 38 млрд 
куб. м в год будет транспортировать газ 
Иркутского и Якутского центров газодо-
бычи российским потребителям на Даль-
нем Востоке и в Китай. Трасса газопровода 
пройдет по территориям трех субъектов 
РФ: Иркутской области, Республики Саха 
(Якутия) и Амурской области. Первая 
очередь газопровода – от Чаяндинского 
месторождения в Якутии до Благовещен-
ска – составит около 2200 км, на втором 
этапе будет построен участок примерно в 
800 км от Ковыктинского месторождения в 
Иркутской области до Чаяндинского.

Важнейший участок газопровода – это 
ответвление в восточные районы Китая, 
так называемый восточный маршрут, 
который будет построен на российско-
китайской границе в районе Благовещен-
ска – Хэйхэ.

Согласно докладу Алексея Миллера 
собранию акционеров, к настоящему момен-
ту уже построено более 800 км магистрали, 
сварено в нитку более 1050 км трубы, завер-
шается обсуждение точных сроков начала 
поставки. Ранее в компании заявляли, что 
к концу 2017 года будет построено более 
1100 км газопровода. Китайские компании 
участвуют в проектах строительства под-
водного перехода трансграничного участка 
газопровода «Сила Сибири» через р. Амур и 
Амурского газоперерабатывающего завода.

Тем не менее сроки реализации проек-
та в компании пока не называют, придер-
живаясь формулировки «в соответствии с 
обязательствами по контракту на поставку 
российского трубопроводного газа в КНР 
по восточному маршруту».

 – Принципиальные договоренно-
сти с нашими китайскими партнерами о 

конкретной дате начала поставок газа по 
«Силе Сибири» на китайский рынок уже 
достигнуты. Сейчас мы досогласовываем 
детали, – заявил на пресс-конференции 
1 июня глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер, заверив, что допусловия к контракту о 
сроках начала поставок газа в Китай будут 
подписаны «в самые ближайшие дни».

Ресурсной базой для «восточного 
маршрута» являются два крупных центра 
газодобычи: Якутский на Чаяндинском 
месторождении (86,6 млрд куб. м) и Иркут-
ский на Ковыктинском месторождении 
(138,2 млрд куб. м). Точные сроки ввода 
месторождений на протяжении несколь-
ких лет переносились. Так, по Чаяндин-
скому месторождению начало добычи 
было заявлено сначала на 2014, потом на 
2016, на 2017 и наконец на 2018 г. Сейчас, 
по данным справочника «Газпром в циф-
рах 2012–2016 гг.», ввод месторождения 
в эксплуатацию и вывод на проектную 
мощность планируются в соответствии с 
обязательствами по контракту на поставку 
российского трубопроводного газа в Китай 
по восточному маршруту.

Похожая ситуация и с Ковыктой: в пер-
вой лицензии, выданной еще компании 
«Русиа петролеум», добыча на Ковыкте в 
2006 г. уже должна была составлять 9 млрд 
куб. м (добыто всего 33,8 млн куб. м). С при-
ходом на Ковыкту «Газпром» внес коррек-
тировки в план освоения месторождения. 
По данным справочника «Газпром в циф-
рах 2012–2016 гг.», ввод Ковыкты в экс-
плуатацию планируется в 2023 году, а выход 
на проектную мощность – в 2033–2034 гг.

При этом «Газпром» не намерен 
«пускать в трубу» сторонних производите-
лей газа. По словам Миллера, «Газпром» не 
видит экономической целесообразности 
для России в допуске независимых про-
изводителей к «Силе Сибири» и не ведет 
переговоров по этому вопросу. Напомним, 
что, заручившись поддержкой Минэнерго 
России, интерес к азиатскому направле-
нию проявляла компания «Роснефть».

 – По российскому законодательству 
это невозможно. Для РФ такой целесоо-
бразности нет. Условия таковы, что весь 
объем газа – это объем газа «Газпро-
ма», – глава компании Алексей Миллер 
настроен решительно. – И, соответствен-
но, те мощности, которые мы создаем, мы 
создаем для «Силы Сибири». И те инве-
стиции, которые мы осуществили, понес 
«Газпром». Никаких независимых произ-
водителей там нет, они инвестиций не осу-
ществляли и мощностей для них тоже нет.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

Под знаком 
QR-кода
ВЫБОРЫ

В этом году в Иркутской области на 
муниципальных выборах каждый протокол будут 
заполнять на компьютере и защищать QR-кодом. 
Об этом сообщил председатель Избирательной 
комиссии региона Эдуард Девицкий. 

10 сентября, в единый день голосования, Приангарье ждут исклю-
чительно муниципальные выборы. Всего запланировано 552 изби-
рательные кампании. Абсолютное большинство из них пройдет в 
сельских и городских поселениях. В Бодайбинском, Жигаловском 
и Усольском районах одновременно состоятся выборы и мэров, и 
депутатов дум. Главу города выберут в Усолье-Сибирском, депутатов 
думы – в Саянске и Иркутске. В Братской районной территориальной 
избирательной комиссии, например, будут избираться 23 думы и 13 
глав. В Жигаловском районе состоится 19 избирательных кампаний, 
в Заларинском – 27, в Иркутском районе – 34, в Куйтунском – 39. 
Рекордсмен – Тайшетский район, где ожидается 46 муниципальный 
кампаний. 

По мнению Эдуарда Девицкого, часть выборов должна пройти в 
спокойном режиме, но есть несколько «точек напряжения в плане 
политической активности». К таковым, по словам руководителя облиз-
биркома, относятся Шелехов, где уже ведется агитационная кампания, 
Усольский район, Усолье и Иркутский район.

– На муниципальных выборах традиционно ожидается много 
самовыдвиженцев, которым необходимо собрать всего 10 подписей 
в свою поддержку, но порой и это сделать весьма проблематично с 
точки зрения грамотного оформления документов, – отметил Эдуард 
Девицкий. 

Продолжая тему нововведений, руководитель облизбиркома сооб-
щил, что в этом году протоколы участковых комиссий об итогах голо-
сований будут защищены QR-кодом. 

– Программа устанавливается на любой компьютер. Она номер-
ная, изготовлена и сохранена исключительно под каждую конкрет-
ную участковую избирательную комиссию, – пояснил Эдуард 
Девицкий. – Она позволяет не заполнять протоколы от руки. Это 
традиционная сложность для комиссии. Члены комиссии работают 
на выборах по 12 часов, потом идет подсчет голосов – а это еще часа 
три–четыре работы, и ночью они начинают заполнять протоколы. 
Что мы в итоге имели? Ошибки. А это значит, что надо повторно 
составлять протокол. Использование данной программы позволяет 
этим не заниматься. 

Когда распечатывается протокол, программа генерирует на нем 
QR-код. Там зашифровывается вся информация, содержащаяся в 
протоколе об итогах голосования. Данные протокола вводятся в ГАС 
«Выборы» посредством считывания QR-кода сканирующим устрой-
ством. Таким образом, подведение итогов голосования ускоряется. 

– Проблема пока в том, что компьютеры есть далеко не во всех, 
особенно отдаленных сельских поселениях, но мы будем ее решать 
всеми силами и с помощью органов местного самоуправления и госу-
дарственной власти, – сказал Эдуард Девицкий. 

В дополнение к новшествам он отметил, что, согласно изменениям 
федерального законодательства, отменено использование открепи-
тельных удостоверений. Избирателям дали возможность «прикрепить-
ся» к избирательному участку по месту фактического пребывания. То 
есть голосовать можно не только по месту прописки. Для этого можно 
за 45 дней до дня голосования подать заявление через МФЦ, портал 
госуслуг или в участковую избирательную комиссию. 

Анна ВИГОВСКАЯ

СПРАВКА

Иркутская область стратегически заинтересована в создании мощного центра газо-
добычи. Между «Газпромом» и правительством региона действуют соглашения о 
сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного 
топлива, а также договор о газификации. «Газпромом» подготовлена соответствующая 
программа на период до 2021 года, которая находится на рассмотрении в областном 
правительстве. Пока же уровень газификации Иркутской области природным газом 
составляет 8,1% (в среднем по России — 67,2%). В регионе реализуется дорожная 
карта по расширению использования в интересах «Газпрома» высокотехнологич-
ной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей. 
Напомним, что эти вопросы обсуждались на встрече губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, состо-
явшейся 22 июня в Москве.

Газпром:  
по дороге на Китай

Инфографика Олеси ТУГУТОВОЙ

Алексей Миллер
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ГОСУСЛУГИ

Теме развития 

многофункциональных 

центров по оказанию 

государственных 

и муниципальных 

услуг на территории 

Иркутской области 

был посвящен круглый 

стол, организатором 

которого выступил 

комитет по бюджету ЗС 

под председательством 

вице-спикера Натальи 

Дикусаровой. 

По информации директора Иркут-
ского областного многофункциональ-
ного центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Анны Милицыной, в Иркутской обла-
сти действует 46 МФЦ, располагаю-
щих более шестью сотнями «окон». 
Они способны предоставить насе-
лению 557 видов государственных и 
муниципальных услуг. 

Поток посетителей МФЦ постоян-
но растет. В 2016 году по сравнению с 
предыдущим к услугам центров обра-
тилось в 2,5 раза больше граждан, а 
за пять месяцев уже этого года число 
обращений составило половину про-
шлогоднего. Согласно статистике, в 
2015 году в МФЦ обратился каждый 
пятый житель Иркутской области, в 
2016 году – каждый второй. Самы-
ми востребованными являются услуги 
Росреестра и Кадастровой палаты, на 
втором месте – услуги, предоставля-

емые МВД, далее идут услуги Мин-
комсвязи, министерства социального 
развития области, Пенсионного фонда. 

Деятельность МФЦ определяют два 
ключевых показателя: доля граждан, 
имеющих доступ к получению услуг по 
принципу «одного ока» и время ожи-
дания в очереди, которое не должно 
превышать 15 минут. Если с первым 
показателем все обстоит нормально: 
охват граждан услугами в Приангарье 
составляет 96,2% при среднем по Рос-
сии 96%, и по оценке Минэкономраз-
вития РФ Иркутск в первом квартале 
2017 года попал в группу высокоэф-
фективных МФЦ, то норма ожидания 
в очереди пока не достигнута. 

Причина, по словам Анны Мили-
цыной, в большой загруженности 
многофункциональных центров. Они 
сегодня работают на пределе своих 
возможностей. Имея штатную чис-
ленность в 935 человек, они способны 
физически обработать не более 200 
тыс. заявлений в месяц, а уже сейчас 
их поступает 230 тыс., а к концу года 
их количество может достигнуть 290 
тыс. в месяц. Естественно, что при 
такой интенсивной нагрузке увеличи-
вается и время ожидания.

В ходе обсуждения Наталья Дику-
сарова, как председатель комитета по 
бюджету, поинтересовалась, какой 
доход в областной бюджет приносит 
вся система МФЦ, и увеличивается ли 
он от расширения количества услуг. 
Выяснилось, что в 2016 году выручка 
от взимания пошлин составила 173 
млн рублей. Но лишь половина от этой 
суммы поступила в областной бюд-
жет, вторая половина забирается в 
федеральный.

На одну существенную проблему 
указал руководитель управления Рос-
реестра по Иркутской области Виктор 
Жердев. Для сокращения сроков испол-
нения заявок все документы, предостав-

ляемые заявителем, должны быть отска-
нированы, поскольку все реестровые 
дела ведутся в электронном виде.

– Но из МФЦ к нам поступает 60% 
документов на бумажных носителях, 
причем из крупных районов, основ-
ных поставщиков этих документов. 
Мы были вынуждены у себя в Росре-
естре создать специальную группу для 
их сканирования, – сказал он.

Как объяснила Анна Милицына, 
действительно, сканирование доку-
ментов не проводится в ряде городов 
и районов, где наблюдается большой 
поток заявителей. И МФЦ были бы 
рады делать так, но для этого необхо-
димо увеличить их штат, предусмо-
трев ставки для сотрудников, которые 
будут заниматься сканированием и 
обработкой документов, а также при-
обрести оборудование. 

По оценке областного министер-
ства экономического развития, чтобы 
обеспечить стабильную работу цен-
тров, необходимо увеличить штаты 
более чем на 400 человек. Их содержа-
ние вместе с закупкой оборудования 
для рабочих мест обойдется бюджету 
более чем в 200 млн рублей. 

Как сообщил первый заместитель 
областного министра финансов Алек-
сандр Каневский, расходы на содер-
жание МФЦ в 2015 году составили 
360 млн рублей, в 2016 – 730 млн, а в 
2017 они превысят 1 млрд рублей. Для 
повышения эффективности работы 
он предложил развивать предостав-
ление услуг в электронном виде. Анна 
Милицына пояснила, что работа в 
этом направлении ведется, однако не 
все виды услуг можно предоставить в 
электронном виде, к тому же не весь 
контингент заявителей готов обра-
щаться за услугами через интернет.

О результатах работы по оцен-
ке эффективности областных МФЦ 
доложила председатель КСП Ирина 

Морохоева. В ходе проверки выяс-
нилось, что большинство помещений 
МФЦ используют на правах аренды, 
в связи с этим рекомендовано рас-
смотреть вопрос снижения стоимости 
аренды, а также отказаться от прове-
дения ремонтов в помещениях, нахо-
дящихся не в государственной соб-
ственности. 

Кроме того, на взгляд Ирины 
Морохоевой, складывается странная 
ситуация: в бюджет области поступает 
лишь 50% от госпошлин, взимаемых 
МФЦ, однако обязанность по содер-
жанию центров возложена на субъ-
екты РФ. По ее мнению, это повод для 
того, чтобы инициировать обращение 
на федеральный уровень, чтобы дохо-
ды от госпошлин полностью поступа-
ли в региональные бюджеты.

Депутаты ЗС проводят мониторинг 
реализации 218-го федерального зако-
на, вносящего изменения в Лесной 
кодекс. По этому закону прием всей 
отчетности лесопользователей о своей 
деятельности, в том числе о воспроиз-

ведении лесов с приложением видео- 
и фотоматериалов, должны осущест-
влять МФЦ. Естественно, депутатов 
интересовало, как они справляются с 
этими обязанностями.   

Анна Милицына рассказала, что 
сейчас МФЦ принимают только лес-
ные декларации и отчеты об исполь-
зовании лесов от граждан. Времен-
но исполняющий обязанности заме-
стителя министра лесного комплекса 
Валентин Широков пояснил, что гото-
вятся к подписанию новые соглаше-
ния с МФЦ, после чего через центры 
можно будет подавать отчеты по охра-
не и воспроизводству лесов.

Завершая обсуждение, Наталья 
Дикусарова заверила, что конструк-
тивные предложения, в частности, 
о возможности зачисления всей 
госпошлины в областной бюджет, 
будут тщательно рассмотрены депу-
татским корпусом.

Александр ПАВЛОВ

По принципу «одного окна» 
Насколько эффективны многофункциональные центры? 

ЮБИЛЕЙ

30-летие со дня 

основания отметила 

Иркутская областная 

общественная 

организация ветеранов 

войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов. Активисты 

собрались на 

торжественный пленум. 

Подарком для всех стало 

выступление творческих 

коллективов Приангарья.

– Создание вашей прославлен-
ной ветеранской организации при-
шлось на непростые годы перестрой-
ки, когда менялись государственное 
устройство страны, привычный для 
большинства людей мир, – обра-
тился к ветеранам председатель 
Законодательного Собрания Сер-
гей Брилка. – Именно организа-
ции ветеранов стали крепкой точ-
кой опоры для становления новых 
принципов и ориентиров развития 
России на основе сохранения тради-
ционных человеческих ценностей. 
Вы сплотили вокруг себя ветеранов, 
единомышленников, и самое глав-
ное – поддержали молодежь, в этом 
ваша огромнейшая заслуга.

По словам спикера, роль вете-
ранов в воспитании подрастающе-
го поколения трудно переоценить. 
Каждодневный труд, общение с 
молодежью, передача знаний об 
исторических заслугах нашей стра-
ны и простой человеческий раз-
говор – все это очень важно для 
юных сибиряков.

Спикер также отметил, что 
депутатский корпус Приангарья 
постоянно держит в поле своего 
внимания заботы и проблемы, обо-
значаемые Советом ветеранов. 

– Мы постараемся сделать 
больше для поддержки старшего 
поколения. В частности, вернулись 
к закону о детях войны и рассмотре-
ли его на сессии. Бюджетная ситуа-
ция в регионе складывается так, что 
резервы для такой поддержки есть, 
– подчеркнул Сергей Брилка.

Приветственный адрес от имени 
главы региона Сергея Левченко 
Совету ветеранов вручил первый 
заместитель губернатора Владимир 
Дорофеев:

– 30 лет для организации – это 
совсем небольшой возраст. Вме-
сте с тем, в 2017 году мы отмечаем 
80-летие Иркутской области, и для 
региона это возраст тоже неболь-
шой. Именно ваш труд, именно 
ваше отношение к делу позволили 
Иркутской области стать одним из 
флагманов в экономике России. Мы 
по праву гордимся вами.

На праздничном мероприятии в 
изобилии были представлены номе-
ра художественной самодеятельно-
сти, которые подготовили творче-
ские коллективы из разных уголков 
региона. Особый колорит внесло 
приветствие пионеров из Усть-
Ордынской школы № 2. Ребята под 
барабанную дробь маршем вышли 

к сцене, где исполнили несколько 
патриотических песен и стихов. 

– Мы гордимся старшими поко-
лениями героев, которые с честью 
прошли тяжелейшие испытания 
ВОВ, которые поднимали народное 
хозяйство. Хочется, чтобы ветера-
ны жили долго, чтобы чаще прихо-
дили в школы с рассказами о своей 
непростой судьбе, – сказала заме-
ститель руководителя администра-
ции УОБО Лариса Романова.

Активный образ жизни ведут 
ветераны Братского района. Всего в 
районе 53 ветеранские организации. 

– В этом году у нас все меро-
приятия были посвящены 90-летию 
Братского района, в том числе и тра-
диционная спартакиада для старше-
го поколения по девяти номинаци-
ям, куда входит и рыбалка, и сдача 
норм ГТО, и плавание, и стрельба, 
– перечислила председатель Брат-
ского районного совета ветеранов 
Клара Наукович. – Вместе с моло-
дежью устанавливаем памятники 
участникам войны, занимаемся 
патриотическим воспитанием. 

О работе своей организации 
рассказал председатель черемхов-
ского городского Совета ветера-
нов Константин Коломоец:

– Ветеранов в Черемховском 
районе осталось мало, всего 19 чело-
век. Главное – беречь наших ста-
риков, делать все, чтобы они жили 
достойно. Всем выделено жилье. 
Обеспечиваем им лечение в сана-
ториях, в госпиталях, отправляем в 
реабилитационные центры. 

На торжественном пленуме 
председатель областного Совета 
ветеранов Валерий Игнатов был 
награжден знаком «Почетный 
железнодорожник». 

– На сегодняшний день в реги-
оне действуют 49 городских и рай-
онных Советов ветеранов. Соглас-
но уставу, основной целью дея-
тельности является защита соци-
ально-экономических, трудовых, 
личных прав и свобод лиц стар-
шего поколения, их материального 
благосостояния, жилищных усло-
вий, торгового, медицинского и 
других видов обслуживания, льгот, 
установленных ветеранам войны и 
труда, что мы с успехом и делаем 
уже 30 лет, – подчеркнул Валерий 
Игнатов.

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора

30 лет служим ветеранам ПОЗДРАВЛЕНИЯ

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД

Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник сотрудников авто-
инспекции — День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ), 
установленный приказом Министра внутренних 
дел в 2009 году. Государственная автомобильная 
инспекция МВД СССР была образована в 1936 
году. В 1960-x годах Советский Союз присоеди-
нился к Международной конвенции о дорожном 
движении, а первые единые правила дорожного 
движения стали действовать в СССР с 1 января 
1961 года. С июня 1998 года ГАИ переименова-
на в Госинспекцию по безопасности дорожного 
движения (ГИБДД) МВД РФ, с июля 2002 года 
вновь становится Госавтоинспекцией (ГАИ). 
Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка отметил важ-
ность деятельности Госавтоинспекции в совре-
менных условиях. 
– Сегодня количество автомобилей на доро-
гах увеличивается с каждым днем, все более 
интенсивным становится движение, автотран-
спорт стал полноценной частью городской 
среды. Сотрудники Госавтоинспекции выпол-
няют крайне важную миссию, упорядочивая 
транспортный поток и обеспечивая безопас-
ность всех участников дорожного движения. 
Парламент  области всегда уделял особое вни-
мание вопросам безопасности дорожного дви-
жения. В этот праздничный день от имени депу-
татов Законодательного Собрания хочу выра-
зить благодарность руководству, сотрудникам и 
ветеранам Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения за крайне трудную, 
но такую необходимую работу, за преданность 
долгу и ответственное отношение к служению во 
имя интересов граждан. Желаю удачи, здоровья, 
благополучия и мирных трудовых будней! –  ска-
зал Сергей Брилка.

1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

День ветеранов боевых действий и локальных 
конфликтов отмечают 1 июля, в этот день тор-
жественные мероприятия и встречи ветеранов 
проходят во многих городах России. В Иркутске 
сегодня у мемориала «Вечный огонь» состо-
ялся митинг, участники которого возложили к 
памятнику цветы. От имени коллег и спикера 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергея Брилки на мероприятии выступил депу-
тат областного парламента Артем Лобков.
– В этот день мы выражаем глубокое почтение 
всем нашим землякам – участникам боевых 
действий. Мы гордимся тем, что вы, уважаемые 
товарищи ветераны, с честью и достоинством 
выполнили боевые задачи, свой воинский, 
патриотический и интернациональный долг 
перед Родиной, проявляли при этом невиданное 
личное мужество, силу духа, боевое мастерство 
и героизм, – обратился к участникам встречи 
Артем Лобков.
Он подчеркнул, что именно благодаря ветеранам 
боевых действий сегодня не утрачены и переда-
ются молодым поколениям такие важные нрав-
ственные ценности, как офицерская честь и сол-
датская доблесть, готовность рисковать собой 
ради защиты родной страны. Парламентарий 
отметил, что жители Приангарья благодарны 
ветеранам за чувство уверенности в будущем, 
за то, что мы можем мирно трудиться, растить и 
воспитывать своих детей.

Пресс-служба ЗС Иркутской области
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РЕСУРСЫ

Объемы добычи охотничьих 

ресурсов должны 

учитывать интересы 

коренных малочисленных 

народов. О проблемах 

пушного промысла 

эксперты говорили в 

Иркутске на конференции 

Минприроды РФ. К нам 

приехали ученые и 

охотоведы из различных 

регионов России, а также 

Великобритании, США, 

Канады, Турции, стран СНГ. 

– Добыча шкурок соболя и других 
ценных пушных зверей всегда явля-
лась для населения таежных районов 
Сибири одним из основных источ-
ников существования, – рассказал 
зампред правительства Иркутской 
области Виктор Кондрашов. – А в 
Катангском районе это единственный 
источник для коренных малочислен-
ных народов. Важно найти пути спра-
ведливого закрепления охотугодий и 
распределения лимита добычи соболя 
для того чтобы, с одной стороны, не 
допустить перепромысла его популя-
ции, а с другой – снять социальную 
напряженность среди населения. 

По данным Минприроды, числен-
ность соболя в целом по России на про-
тяжении последних лет стабильна – 1,5 
млн особей. Мощные репродуктивные 
центры этого вида находятся в Сибир-
ском и Дальневосточном федеральных 
округах. Больше всего его в Республике 
Саха (Якутия) и Красноярском крае. 

– С 2000-х годов количество про-
данных шкурок заметно превышает 
количество разрешенных к добыче 
соболей, – сообщил директор депар-
тамента госполитики и регулирова-
ния в сфере охотничьего хозяйства 
Минприроды РФ Андрей Филатов. 
– Существуют два основных пути 
легализации пушнины, добытой охот-
ником сверх установленного количе-
ства. Это получение на всю добытую 
пушнину нескольких ветеринар-
ных свидетельств, необходимых для 

вывоза пушнины за пределы региона, 
и последующая перепродажа ее на 
аукционе, а также оформление сверх-
лимитной пушнины как закупленной 
у представителей коренных малочис-
ленных народов Севера. 

Эксперты пришли к выводу, что 
отсутствие системы маркировки не 
позволяет отличать шкурки, добытые 
в рамках установленного лимита, от 
шкурок, добытых КМНС. 

В 2015 году президент Владимир 
Путин дал поручение внедрить систе-
му маркировки продукции соболя. 
Минприроды России подготовило 
проект федерального закона, согласно 
которому законный оборот продук-
ции охоты будет возможен лишь при 
наличии на ней несъемной пластико-
вой метки, пломбы или бирки. На ее 
поверхности в виде метки, надписи 
или штрих-кода будут указаны вид 
животного, год добычи и код субъек-
та Федерации. Охотник будет обязан 
закрепить метку на снятой шкурке 
добытого животного, тем самым под-
тверждая легальную добычу. Метка 

с уникальным номером или штрих-
кодом должна будет оставаться на 
шкурке до стадии выделки, обеспечи-
вая возможность быстрой идентифи-
кации пушнины. По мнению Андрея 
Филатова, эти меры позволят обе-
спечить прозрачность всей товарной 
цепочки от охотничьих угодий до аук-
циона или меховой фабрики, а также 
оперативно пресечь легализацию 
добытой пушнины как якобы заку-
пленной у представителей КМНС. 

Он также обратил внимание на 
еще один важный момент, затрагива-
ющий пушной промысел – использо-
вание на промысле охотничьих собак. 
Докладчик рассказал, что в настоя-
щее время на государственном уровне 
активно рассматривается законопро-
ект об ответственном отношении к 
животным, в одной из статей которого 
содержится прямой запрет на обуче-
ние и дрессировку охотничьих собак.

– Далекие от охоты разработчики 
этого законопроекта, как им кажется, 
проявляя добрую волю, совершенно 
не предполагают, к каким последстви-

ям это приведет, – отметил Андрей 
Филатов. – Подобный подход ставит 
большой крест на племенном охот-
ничьем собаководстве. Мы рискуем 
в итоге потерять целый пласт нацио-
нальной охотничьей культуры. 

Как отметил в своем выступле-
нии начальник управления по госу-
дарственному охотничьему надзору и 
контролю Иркутской области Андрей 
Кузнецов, также на законодательном 
уровне необходимо рассмотреть воз-
можность введения лицензирования на 
заготовку, переработку и реализацию 
невыделанных шкурок диких пушных 
зверей как на вид деятельности. Это 
позволит определить количество орга-

низаций, занимающихся заготовкой, 
переработкой и реализацией пушнины, 
и контролировать их деятельность. 

– Иркутская область давно сла-
вится пушным промыслом, многие 
годы осуществляются поставки, каче-
ство великолепное. И мы, и зарубеж-
ные брокеры ценим вашу продукцию. 
Для нас важно, чтобы те организа-
ции, от которых зависят решения 
на местах, услышали инициативы и 
предложения, – сказал в заключение 
президент Российского пушно-мехо-
вого союза Сергей Столбов.

Анна ВИГОВСКАЯ 

Фото Александра ШУДЫКИНА

Меченый соболь
( )

ЭКОЛОГИЯ

Как сохранить Байкал 

и соблюсти законные 

интересы граждан, 

проживающих на его 

берегах? Этой теме было 

посвящено выездное 

заседание депутатов 

межфракционной группы 

«Байкал» в Иркутске. 

В нем приняли участие депутаты 
ЗС Приангарья, представители пар-
ламентов Республики Бурятия, Забай-
кальского, Хабаровского и Алтайского 
краев, федеральных органов власти, а 
также члены правительства Прианга-
рья, главы муниципальных образова-
ний, предприниматели, общественни-
ки и ученые.

Напомним, в ходе прямой линии 
президенту Владимиру Путину 15 
июня поступил вопрос от жите-
лей поселка Хужир Ольхонского 
района о жестком природоохранном 
законодательстве на Байкальской 
природной территории (БПТ). Глава 
государства поручил с учетом ранее 
данных указаний скорректировать 
границы водоохраной зоны Байкала 
в целях обеспечения жизнедеятель-
ности населения.

– Вокруг Байкала расположе-
но более 200 поселений, в которых 
живут люди. Сегодня возникла про-
блема, каким образом, формулируя 
природоохранные мероприятия, сде-
лать так, чтобы оградить население от 
тотального запрета буквально на все. 
Мы рассчитываем, что межфракцион-
ная группа доведет это дело до конца. 
Люди жили на Байкале, живут и будут 
жить. Байкал нужно охранять и сохра-
нять, но с применением современных 
технологических и экологических 
решений, – отметил председатель ЗС 
Иркутской области Сергей Брилка.

Министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Андрей 
Крючков добавил, что доля числен-
ности населения на Байкальской при-
родной территории в разы увеличива-
ется в туристический сезон. 

Депутат Госдумы от Иркутской 
области Андрей Чернышов напомнил, 
что долгое время главной экологиче-
ской проблемой для Байкала был БЦБК.  

– Нам удалось его закрыть, но 
последствия деятельности до сих 

пор не ликвидирова-
ны. Появилось много 
новых вызовов – сни-
жение уровня воды 
Байкала, распростра-
нение патогенных 
водорослей, сокраще-
ние популяции омуля, 
гипотетическая, но 
обсуждаемая тема 
строительства ГЭС в 
Монголии. Справит-
ся ли Байкал с этими 
вызовами без допол-
нительной помощи? – 
задал вопрос депутат. 

В части развития и 
сохранения жемчужи-
ны планеты депутаты обсудили при-
оритетный проект «Байкал – великое 
озеро великой страны». Заместитель 
министра экономического разви-
тия Иркутской области Марина Петро-
ва пояснила, что в проекте оговари-
вались экологическая, туристическая 
составляющие, участие бизнес-сегмен-
та. Однако после редакции федераль-
ного Минприроды РФ бизнес-сегмент 
из программы был полностью убран.

Глава Минприроды Республики 
Бурятия Юрий Сафьянов рассказал о 
реализации природоохранных меро-
приятий на Байкальской природной 
территории.

Мэры муниципальных образова-
ний, расположенных на побережье 

Байкала, говорили о наболевшем. В 
этих муниципалитетах, например, 
нельзя строить полигоны ТБО, а 
вывозить мусор крайне дорого. 

– У большинства наших жите-
лей словосочетание «Национальный 
парк» вызывает только негатив, – 
говорит мэр Ольхонского района 
Андрей Тыхеев. – За 30 лет струк-
тура не определилась со своими гра-
ницами и дискредитировала себя в 
глазах местного населения – одни 
бездумные запреты! У нас землю в 
собственность оформляют выбороч-
но. В Бурятии в связи с принятием 
распоряжения федерального прави-
тельства о водоохраной зоне прекра-
тили регистрировать землю в соб-

ственность, а в Иркутской области 
в октябре 2016 года продолжали это 
делать. У нас не реализованы права 
граждан по «дачной амнистии», 
невозможно предоставлять землю 
под индивидуальное жилищное 
строительство льготным категориям 
граждан. Муниципалитеты не могут 
дать землю фермерам, а они, в свою 
очередь, не имеют земли и не могут 
получать субсидии и дотацию. Мы 
не можем оформить землю для стро-
ительства местных очистных соору-
жений, которые нам необходимы.

Роман Ищенко, председатель клуба 
«Байкальская стратегия», обратился к 
исторической логике развития Байка-
ла. Озеро из предмета сырьевого осво-

ения стало заповедной территорией. 
Как ему существовать в XXI веке?

– Если мы продолжаем охрани-
тельно-запретительную логику, то с 
берегов Байкала надо выселить про-
живающих там людей? Но мы не 
закрываем Байкал и никого не высе-
ляем. Важно найти баланс между эко-
логическим и хозяйственным направ-
лениями, – заявил эксперт и предло-
жил обраться к опыту Великих канад-
ских озер, где природа и люди мирно 
соседствуют.

Роман Ищенко также предложил 
депутатской группе сформировать на 
ее базе проектный офис, который смог 
бы провести анализ законодательной 
базы и составить пакет поправок.

Председатель комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям Нико-
лай Николаев предостерег, что про-
стых решений по Байкалу не будет:

– Если раньше нужно было убеж-
дать всех, как важно обратить внима-
ние на нужды населения, которое про-
живает в центральной экологической 
зоне, то сейчас никого убеждать не 
надо. Пришло время работы с текстом. 
От Республики Бурятия нам посту-
пил целый пакет законопроектов, 
которые уже можно обсуждать. Но 
мы не можем взять какой-то населен-
ный пункт и просто исключить его из 
особо охраняемой зоны. Нам нужно 
самим определяться, какие должны 
остаться ограничения, в каком доку-
менте они будут прописаны.

Следующее выездное заседание 
межфракционной группы «Байкал» 
состоится в Бурятии этой осенью. А в 
Чите члены группы обсудят снижение 
негативного воздействия на Байкаль-
скую природную территорию.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

С думой о Байкале
СПРАВКА

Межфракционная депутатская груп-
па «Байкал» была образована в целях 
представления интересов граждан, 
проживающих на территории субъек-
тов Байкальского региона (Иркутская 
область, Республика Бурятия, 
Забайкальский край). Цель депутатского 
объединения – совершенствование пра-
вовой базы по реализации федеральных 
и региональных законодательных актов 
по вопросам защиты озера Байкал, раз-
витие Байкальского региона. 

Уверен, что формат работы межфракционной 

группы «Байкал», постоянное взаимодействие 

депутатов всех уровней станет надежным 

инструментом для продвижения и реализации законо-

проектов и инициатив, направленных на соблюдение 

баланса между сохранением уникальной природы Бай-

кала и повышением уровня жизни населения Прибайка-

лья, которого оно, безусловно, достойно.

Спикер Законодательного Собрания Сергей БРИЛКА

Добыча шкурок соболя всегда являлась для насе-

ления таежных районов Сибири одним из основ-

ных источников существования. А в Катангском 

районе это единственный источник для коренных 

малочисленных народов. 
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От желтых «англичан» до 
белых «султанов»

Муж главы КФХ Елены Тереховой 
Сергей, по совместительству началь-
ник управления сельского хозяйства 
Куйтунского района, долго противился 
нашей поездке. «Приедете, напишете, 
а потом проверками замучают! – объ-
яснял он свой отказ. Наконец, уступив 
настойчивым просьбам, согласился 
принять нас, а заодно показать необыч-
ное хозяйство.

Рассказал, что разведением поро-
дистых кур они занимаются года три.

– Птицеводство – занятие для 
души, а не бизнес, – несколько раз 
настойчиво повторил он. – Держим 
для себя. Ребятишки местные прибе-
гают посмотреть, гости наезжают… У 
нас собрано более 20 пород. Есть такие, 
которых в области кроме нас никто 
больше не держит.

Для каждой породы выстроен 
отдельный вольер. И смотреть удобно, 
и породы между собой не скрещивают-
ся. От увиденного разнообразия раз-
бегаются глаза. Каких кур тут только 
нет: красные, желтые, снежно-белые, 
угольно-черные, переливающиеся 
всеми цветами радуги, с хвостами и 
без, с хохолками вместо гребешков 
и пухом вместо привычных перьев, с 
голыми шеями и шикарными «штана-
ми»… Несушки суетливо снуют возле 
самых ног. Главы семейств – петухи – 
с достоинством держатся в сторонке, 
зорко наблюдая за своими гаремами. 
Подойдешь чуть ближе положенного к 
какой-нибудь пеструшке – мгновенно 
принимают боевую стойку, готовясь к 
защите многочисленных домочадцев.

– Это плимутрок, это адлеров-
ские, рядом – кучинские юбилейные, 
– перечисляет хозяин. – Это самые 
крупные – золотистые брама, а вот 
это, посмотрите – аян цимани, полно-
стью черные куры. Черное у них все – 
оперение, глаза, кожа, гребень, сереж-
ки, внутренние органы, мясо, кости, 

костный мозг, 
скорлупа яиц… 
Кровь у них тоже 
т е м н о - к р а с н а я , 
почти черная, а все 
потому, что организм 
вырабатывает слишком 
много меланина. Загадочные, 
даже мистические, но от этого, согла-
ситесь, еще более привлекательные.

Предки здешних обитателей когда-
то жили очень далеко от сибирских 
мест. Ярко-желтые орпингтоны, 
например, являются англичанками, 
названы они в честь города Орпинг-
тон, который расположен в графстве 
Кент, откуда они и произошли, малины 
родом из одноименного бельгийского 
городка, а падуаны – из итальянско-
го Падуя. От кур других пород они 
отличаются большим оригинальным 
хохолком на голове, густой бородкой и 
уникальным по виду и расцветке опе-
рением. У петухов вообще нет греб-
ня и сережек, а глаза красного цвета. 
Порода Шабо появилась в Японии, где 
ее разводили для украшения дворов и 
садов аристократической знати, а кар-
ликовая белая султанка когда-то жила 

исключительно в дворцовых садах сул-
танов в бывшем Константинополе.

У породы араукана вообще нет хво-
стов, у куриц аппенцеллер шпицхау-
бен на голове симпатичный гребешок, 
словно чепчик, полагающийся в тради-
ционных швейцарских костюмах, а у 
китайских шелковистых – белоснеж-
ный пух вместо перьев.

Кроме необычной внешности, рас-
сказывает Сергей Терехов, куры несут 
разные по окраске яйца. Амроксы, 
например,  единственные в мире куры, 
несущие яйца с голубой или зеленой 
скорлупой, из-за чего они считаются 
целебными, а малины – красного или 
бирюзового. Различаются ли они на 
вкус, хозяева пока не знают, потому 
что все яйца закладывают в инкубатор 
в надежде развести побольше особей 
каждой породы. Ведь пока некоторых 
всего по нескольку штук.

Рогатый бренд
КФХ Тереховых образовалось в 

2003 году, когда в Станице обанкро-
тилось отделение совхоза ООО «Лер-

монтовское». Местные жители 
остались без работы и пер-

спектив на будущее. Елена 
с Сергеем решили начать 

свое дело. Под зарплату 
в совхозе приобрели 
трех телят, коровник 
для которых пришлось 
строить с нуля – 
совхозный безработ-
ные селяне разобрали 

на дрова. Со временем 
были построены зерно-

склад, две фермы, в лизинг 
приобретена новая техника. 

Сегодня в хозяйстве Тереховой 
насчитывается 170 голов дойного стада. 
Общее поголовье КРС приближается к 
четырем сотням. Разводят как молоч-
ную породу – черно-пестрых коров, 
так и мясную – герефордов. Несколь-
ко лет назад пару десятков коров при-
обрели в одном из обанкротившихся 
хозяйств соседнего Братского района, 
куда их завезли прямиком из Канады. 
Кроме коров в обширном хозяйстве 
содержатся несколько сотен свиней 
и овец, тоже элитных пород, и более 
сотни лошадей, включая русских тяже-
ловозов. Кроме животноводства ста-
ничники занимаются пчеловодством и 
растениеводством. В обработке нахо-
дится 3,5 тыс. га земли. Сеют кормовые 
и зерновые культуры: пшеницу, овес, 
ячмень, рапс. Второй год занимаются 
размножением элитных семян. Нынче 
планируют зарегистрировать семено-
водческое хозяйство, чтобы и самим 

садить только элитное зерно и 
снабжать сельхозпредпри-
ятия Куйтунского райо-
на семенами высокой 
репродуктивности.

В 2016 году КФХ 
Елены Тереховой 
выиграло грант 
«Семейная живот-
н о в о д ч е с к а я 
ферма». На полу-
ченные от госу-
дарства деньги 
построили еще 
один животно-
водческий ком-
плекс, оснастив его 
современным зару-
бежным оборудова-
нием. Оно работает в 
автоматическом режи-
ме. Система доения пол-
ностью автоматизиро-
вана. В сутки только на 
этой одной ферме нада-
ивают полторы тонны 
молока. Сдают в «Янту». 
Елена объясняет: нала-
дить переработку моло-
ка пока не получается: 
нужны специалисты, а 
с ними большие слож-
ности.

В Станицу на 
жительство

Сегодня в хозяйстве Тереховой 
постоянно трудоустроено порядка 30 
человек, на сезонные работы наби-
рают работников дополнительно. 
Когда стало не хватать рабочих рук, 
фермер начала привлекать селян из 
других районов. За последнее время 
сюда перебрались несколько семей 
из отдаленных неперспективных 
деревень Братского, Тулунско-
го и Зиминского районов. 
И для своих жителей, и 
для пришлых фермеры 
строят дома. Сейчас 
деревенские улицы 
украшает уже полто-
ра десятка новостро-
ек. Половину из них 
построили за свой 
счет, половину – по 
программе «Устойчи-
вое развитие села».

Доярке Оксане 
Омягиной, при-
ехавшей из Кун-
дуя, дом достро-
ят со дня на день, 
скотник Иван 
Храмцов из Нара-
тая стал новоселом в 
этом году, а доярка Светлана Алтын-
гузина, переселившаяся из Каранцая 
несколько лет назад, уже считает Тре-
тью Станицу новой родиной.

– Колхоз приказал долго жить, 
работы не стало, а большую семью из 
восьми человек нужно было кормить. 
Не жалею, что переехала. Отношение 
хорошее, зарплата достойная, – охот-
но поделилась многодетная мама.

Не меньше довольны фермерами 
здешние учителя и администрация рай-
она. В Третьей Станице работает толь-
ко начальная школа. Два года назад при 
ней открыли группу кратк осрочного 
пребывания детей для дошколят. Детей 
приводят на три часа. И местных, и 
из соседнего Илея. Тереховы помога-
ют учреждению проводить праздники, 
покупают игрушки, школьные принад-

лежности, мебель, даже делятся расса-
дой, чтобы пришкольный участок был 
нарядный и красивый.

– Хозяйство Тереховой не просто 
стабильное, а успешно развивающе-
еся, она – своего рода пионер в сель-
ском хозяйстве, растит все, что при-
живается, – рассказывает мэр района 

Андрей Полонин. – Преиму-
щество этого КФХ в ком-

плексном подходе и 
разумном сочетании 

основных видов 
деятельности – 
растениеводства 
и животноводства. 
Фермер не только 
снабжает молоком 

и мясом бюджетную 
сферу, но и решает 
множество социаль-
ных вопросов. При-
влекает кадры, стро-
ит дома, помогает в 
ремонте социальных 
объектов, за свой 
счет ремонтирует 
дороги.

Н а п о с л е д о к 
Елена рассказала о 

ближайших планах – открыть 
столярный цех, построить еще 

одну ферму на 400 голов скота и нала-
дить полный цикл переработки мяс-
ной и молочной продукции. Фермер 
уверена, что справится – ее старшие 
сыновья Артем и Максим закончи-
ли Иркутскую сельхоз академию, оба 
вернулись в родное село, создали 
свои семьи. КФХ обогатилось эконо-
мистом и механиком. Младший сын, 
десятилетний Денис, собирается стать 
животноводом. От старших сыновей 
подрастают четверо внуков. А значит, 
будет кому подхватить дело «элитной 
станицы».

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Элитная станица
В Куйтунском районе разводят  
редкие породы птиц и племенной скот
СВОЕ ДЕЛО

Хотите увидеть что-то необычное – езжайте в Куйтунский 
район, в поселок Третья Станица. Там, в крестьянско-
фермерском хозяйстве Елены Тереховой, можно 
полюбоваться на «павлинов» – племенных голубей, 
увидеть русских тяжеловозов и канадских герефордов, 
а еще посмотреть на необычные породы кур, встретить 
которые вряд ли можно еще где-либо в нашем регионе.

– Птицеводство – заня-
тие для души, а не биз-
нес. Разводим кур для 

себя. Ребятишки местные прибегают 
посмотреть, гости наезжают… У нас 
собрано более 20 пород. Есть такие, 
которых в области кроме нас никто 
больше не держит.

Начальник управления сельского хозяйства 
Куйтунского района Сергей ТЕРЕХОВ

Экипаж этого теплохода Верхне-
ленского речного пароходства регуляр-
но привлекается к участию в социаль-
ных акциях в Приангарье. Так, именно 
«Берегиня» в 2015 году стала плавучей 
поликлиникой: на теплоходе в рейд по 
северным территориям области отпра-
вилась группа врачей для профилакти-
ческих осмотров и оказания медпомо-
щи жителям Усть-Кутского, Киренско-
го, Мамско-Чуйского и Бодайбинского 
районов. Этим летом «Берегиня» пере-
возила культурный десант артистов 
из Москвы, которые выступали перед 
жителями севера региона.

Помогает «Берегиня» и депутатам 
Законодательного Собрания – во 

время рабочих поездок в Маму, Бодай-
бо и Киренск именно речной транс-
порт позволяет добраться на встречу 
с населением. Очередная такая поезд-
ка в рамках парламентского контро-
ля состоялась в июне 2017 года, после 
чего председатель комитета по гос-
строительству областного ЗС Борис 
Алексеев выступил с ходатайством о 
награждении экипажа благодарностью 
Законодательного Собрания. Отметим 
также, что капитан «Берегини» Гри-
горий Труфанов уже больше 15 лет в 
речном флоте, с 2005 года – капитан 
речного судна. Его коллеги отмечают, 
что Григорий Труфанов не только про-
фессионал, но и человек, обладающий 

важными для капитана качествами 
– уравновешенностью, готовностью 
прийти на помощь, вежливостью.

Сама же работа во флоте не из 
легких. Приходится решать кадровые 
проблемы, так как молодежь стремит-
ся уехать в большие города. Мешают 
природные катаклизмы, в частности, 
сейчас на реке Лена маловодье. Тем не 
менее «Берегиня», как и весь речной 
флот Приангарья, продолжает выпол-
нять свою работу, доставляя грузы и 
пассажиров к месту назначения.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка, поздравляя работников реч-
ного и морского флота с праздником, 
отметил: 

– Для освоения и развития Сиби-
ри с ее огромной площадью и боль-
шим количеством отдаленных терри-
торий водный транспорт всегда имел 
особое значение. Следуя славным тра-
дициям, сегодня наши речники обе-
спечивают пассажирские и грузовые 
перевозки по Ангаре, Лене, Нижней 
Тунгуске и Байкалу – главным жиз-
ненным артериям Приангарья. Бла-
годаря их нелегкому ответственному 
труду жители труднодоступных насе-
ленных пунктов получают необходи-

мые грузы, развивается экономика 
региона. Флотские будни требуют 
мужества и стойкости, силы духа и 
бесконечной преданности профес-
сии. В этот праздничный день хочется 
выразить особую благодарность вете-
ранам водного транспорта. Спасибо 
вам за верность своему призванию, 
за созидательный труд, сохранение и 

приумножение традиций сибирских 
речников и моряков.

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Приангарья спикер поже-
лал всем работникам морского и речно-
го флота семь футов под килем, ясного 
неба, крепкого здоровья и благополучия.

Юрий ЮДИН

Спасибо экипажу!
НАГРАДА 

Традиционно в первое воскресенье июля свой 
профессиональный праздник отметили работники 
морского и речного флота России. К этой дате в 
региональном парламенте приурочили вручение 
благодарности Законодательного Собрания экипажу 
теплохода «Берегиня» и его капитану Григорию Труфанову 
– за многолетнюю добросовестную работу. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Куда пойти учиться, чтобы 
стать востребованным 
специалистом? Такой 
вопрос задают сегодняшние 
абитуриенты. Руководители 
иркутских вузов 
уверены: чтобы получить 
профессию, не нужно 
уезжать из области. Каких 
специалистов будут искать 
работодатели в ближайшем 
будущем?

Вечный дисбаланс 
Региональный рынок труда насы-

щен вакансиями. 
– Наша база насчитывает около 

40 тыс. вакансий, а соискателей в 
два раза меньше, – говорит началь-
ник управления занятости населе-
ния министерства труда и занятости 
Иркутской области Наталья Шлыко-
ва. – Это связано с дисбалансом на 
рынке труда. Люди не соответствуют 
требованиям профильного образо-
вания. Более 75% всех предложений 
работы касается рабочих специаль-
ностей. Между тем к нам в основном 
обращаются соискатели с высшим 
образованием – за год 7 тыс. чело-
век.

Примерно 65% выпускников вузов 
трудоустраиваются по полученной 
специальности. Больше шансов найти 
работу по своей профессии в сфере 
образования, здравоохранения и сель-
ского хозяйства, востребованы инже-
нерные кадры, профессионалы в стро-
ительной отрасли.

Попасть в ТОП-50 
В Иркутской области создан 

ТОП-50 наиболее востребованных 
профессий. На основе всех регио-
нальных списков сформирован феде-
ральный ТОП-50. По словам Натальи 
Шлыковой, эти рейтинги отличают-
ся. Тем не менее как в области, так 
и по России самыми популярными 
у работодателей остаются рабочие 
специальности – автомеханик, сто-
ляр, лаборант, плиточник-облицов-
щик, повар-кондитер, сварщик, сле-
сарь, токарь, фрезеровщик, электро-
монтажник.

Во всех регионах страны востребо-
ваны смежные специальности: админи-
стратор баз данных, наладчик промыш-
ленного оборудования, программист, 
сетевой и системный администратор, 
специалист по гостеприимству.

Иркутские работодатели готовы 
трудоустроить аналитиков контроля 
качества химических соединений, 
операторов нефтепереработки, мон-
тажников промышленного оборудо-
вания, сварщиков, токарей-универса-
лов, электромонтеров, докеров-меха-
низаторов, слесарей-сборщиков авиа-
ционной техники.

Есть и новые специальности, к 
которым эксперты советуют абитури-
ентам присмотреться. На иркутском 
рынке труда спроса на них пока нет, 
но он может появиться в связи с раз-
витием самих отраслей. К профессиям 
ближайшего будущего относятся меха-
троник, мобильный робототехник, опе-
ратор беспилотных аппаратов, разра-
ботчик мультимедийных приложений, 
техник по композитным материалам, 
техник по обслуживанию роботизиро-
ванного производства. По некоторым 
из этих направлений иркутские вузы 
уже ведут набор абитуриентов.

Выбрать карьерную 
траекторию

– Примерно половина выпуск-
ников среднеспециальных учебных 
заведений и 30% выпускников вузов 
работает не по специальности. Это 
говорит о том, что профориентация 

осуществляется неправильно. Госу-
дарство впустую тратит деньги на 
образование тех людей, которые и 
не собирались работать по специаль-
ности, – уверен директор иркутско-
го центра профориентации PROF.
Navigator Олег Яценко.

В качестве рекомендации выпуск-
никам Олег Яценко советует осознан-
но выбирать свой путь и не руковод-
ствоваться исключительно конъюн-
ктурой рынка. Эксперт убежден, что 
даже в сверхзанятных нишах можно 
стать мастером в своем деле. 

– Наиболее востребованными 
направлениями являются предпри-
нимательская деятельность, в разви-
тии которой сегодня заинтересовано 
государство и которая дает допол-
нительные рабочие места, а также 
инженерные специальности по наи-
более актуальным направлениям: 
авиастроение, химия, нефте-, газо-
переработка, строительство. Нужны 
IT-специалисты, специалисты сель-
ского хозяйства и сервисной сферы, 
– говорит он.

Работу в Иркутской области 
можно найти по любой специально-
сти, уверен Андрей Хоменко, ректор 
ИРГУПС.

– На железной дороге четко про-
слеживается система «дошкольное 
образование – школа – вуз». У нас 
сохранился термин «распределение», 
со временем он трансформировался, 
теперь это предложение работы для 
выпускников. Всех мы трудоустроить 
не можем, но примерно 60% выпуск-
ников сразу же после окончания уни-

верситета приглашаются на работу, 
– сказал ректор. – Мы готовим спе-
циалистов по направлению «Мехатро-
ника и робототехника», работодатели 
приезжают за ними из Комсомольска-
на-Амуре. 

Несколько дипломов 
сразу

В ИГУ можно одновременно посту-
пить и учиться по двум направлениям 
подготовки или же поступить для обу-
чения по второй специальности, уже 
являясь студентом универ-
ситета.

– По закону бесплат-
но можно получить только 
одно высшее образование, – 
рассказывает Александр Аргу-
чинцев, ректор ИГУ. – По 
нашей программе студент может 
получить сразу несколько дипломов, 
и это обойдется намного дешевле, так 
как пересекающиеся дисциплины 
зачитываются.

Совместно с министерством обра-
зования Иркутской области вуз осу-
ществляет проект по подготовке ква-
лифицированных педагогических 
кадров. Студенты Института матема-
тики и студенты Института иностран-
ных языков, филологии и медиаком-
муникации дополнительно проходят 
повышение квалификации в области 
педагогики. После этого они могут 
работать учителями в школе. Для сту-
дентов обучение по этой программе 
бесплатное.

А в ИРНИТУ студентам предлага-
ют бесплатно овладеть инженерным 
английским.

– По статистике, специалисты, вла-
деющие иностранным языком, зара-
батывают на 25% больше, – говорит 
Дмитрий Кокоуров, заместитель ответ-
ственного секретаря Центральной при-
емной комиссии ИРНИТУ. – В ско-
ром времени мы выпустим 300-350 
специалистов с инженерным англий-

ским. Из нововведений этого года 
– открытие военной кафедры. 

На базе нашего вуза будут 
готовить специалистов для 
воздушно-космических сил. 

В Иркутском аграрном 
университете можно полу-

чить уникальную специаль-
ность. Например, здесь рабо-

тает единственный в России 
охотоведческий факультет, где 

готовят в том числе специалистов 
по экотуризму.

– В рамках концепции непре-
рывного агробизнес-образования 
мы начали готовить специалистов по 
агроинженерии, предприниматель-
ству и робототехнике в аграрном про-
изводстве, – сказал Валерий Про-
свирин, проректор по учебной работе 
ИрГАУ. – Предприниматель с аграр-
ным образованием будет всегда вос-
требован, тем более что существуют 
программы по поддержке молодых 
специалистов на селе.

Екатерина БЕЛЫХ 
Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА 

 

Перспективные профессии: 
куда пойти учиться?

ИНТЕРВЬЮ

Практически каждый студент хочет 
найти работу на летний период. 
Кто-то стремится заработать на 
дальнейшую учебу, кто-то просто 
планирует провести каникулы с 
пользой. Некоторым студентам 
работа нужна, чтобы закрепить 
полученные во время учебы 
знания и испытать себя на 
практике.

Трудоустройством молодых людей занимает-
ся Иркутский областной молодежный кадровый 
центр. Заместитель директора центра Светла-
на Селезнева рассказывает, что летом молодым 
людям можно пойти в строители, повара, вожа-
тые, бармены, официанты, младший и средний 
медицинский персонал. 

– Мы проводим консультации по трудо-
устройству очно – в центре, по 
телефону и онлайн в соци-
альной сети «В Контакте», 
по электронной почте. По 
результатам обратной 
связи сегодня уже рабо-
тает половина из обра-
тившихся. Всего на рабо-
ту в этом году устроено  
70 несовершеннолет-
них, планируется, 
что к концу года их 
будет 150–200. 
Все зависит от 
желания ребят 
работать… 

– Какие 
в а к а н с и и 
предлагаются 
несовершен-
нолетним?

– В нашей базе данных сегодня 10 орга-
низаций, принимающих подростков на работу. 
Предлагаются следующие вакансии: почтальо-
ны, сотрудники телекоммуникационных ком-
паний, промоутеры, расклейщики объявлений, 
аниматоры, курьеры.

Добавлю, что в систему студенческих отря-
дов на 2017 год включены 70 несовершеннолет-
них. Всем подросткам предоставлена возмож-
ность трудоустройства на летний период. 

– А есть ли шанс трудоустроиться «труд-
ным» подросткам?

– Сегодня в систему студенческих строи-
тельных отрядов включены подростки 16–18 лет, 
состоящие на учете в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних. Эти парни задействованы в ССО 
«Байкал-Ангара», СПО «Леон» и ИССО «Бабр». 
Они участвовали в различных акциях, присутство-

вали на марше готовности, прошли посвящение 
в бойцы и готовы к дальнейшей работе. И, что 
важно, для всех подростков участие в студотрядов-
ском движении послужило поводом задуматься о 
своем будущем, о поступлении в вузы.

– А где вы ищете работодателей для сту-
дентов?

– Бывает, работодатели сами приходят к 
нам. Наши сотрудники ищут вакансии в соци-
альных сетях. С нами работают крупные рабо-
тодатели региона – туристические компании, 
сети быстрого питания, почта России. В шести 
высших учебных заведениях Иркутска есть 
свои штабы студенческих отрядов. 

– Как стать бойцом педотряда? Нужна спе-
циальная подготовка?

– Все наши педотрядовцы проходят школу 
вожатых Иркутского государственного универ-
ситета. В мае этого года состоялся очередной 
выпуск 160 слушателей, которые получили сер-
тификаты и удостоверения о повышении квали-
фикации, позволяющие им работать этим летом 
в детских оздоровительных лагерях.

Для вожатых это возможность получить 
опыт работы и общения с профессионалами 
в сфере педагогики лучших детских центров. 
Они станут участниками и организаторами 
всех ключевых и значимых событий детских 
лагерей: фестивалей, слетов, акций, форумов 

и праздников. К слову, наши бойцы выходят на 
всероссийский уровень. Так, 8 иркутян рабо-
тают на третьем трудовом семестре во Всерос-
сийском детском центре «Орленок», четверо 
иркутских вожатых работают в международ-
ном детском центре «Артек».

– Куда еще охотно идут работать студенты? 

– Популярностью пользуются путинные 
отряды. В этом году 30 человек уехали на Кам-
чатку, будет еще несколько отправок в этом 
направлении. 

Сфера сервиса также пользуется популяр-
ностью. Наши бойцы вошли в состав Всероссий-
ского сервисного студенческого отряда «Ялта-
Интурист». Во-первых, это работа в курортных 
городах. Во-вторых, это возможность работы в 
отелях горничными, официантами, поварами, 
озеленителями. И в-третьих, это конечно же 
невероятные эмоции, полезный опыт и много 
новых знакомств. 

Также в Иркутске создан межрегиональный 
студенческий строительный отряд, посвящен-
ный 80-летию Иркутской области – «БССО». 
Его численность составит более 100 человек. 
Объекты работ будут предоставлены партне-
ром АО «Труд» и включат региональные и феде-
ральные автодороги на Сахалине, в Амурской 
области, Забайкальском крае, Республике Буря-
тия и Иркутской области. Студенты вузов и 
ссузов Иркутской и Амурской областей, Респу-
блики Бурятия, Забайкальского и Красноярско-
го краев будут выполнять комплекс дорожно-
строительных работ. 

Один из самых крупных строительных сту-
денческих отрядов, сформированный на базе 
ИРНИТУ, насчитывает более 300 человек. 
Бойцы отрядов примут участие во Всероссий-
ской студенческой стройке «Бованенково» на 
полуострове Ямал, объектах Сибавиастроя и АО 
«КраснодарГазстрой». Также они будут рабо-
тать на стройке универсиады в Красноярске и 
на иркутских объектах социальной сферы. 

С 1 июля на объекты БАМа отправились 
бойцы Штаба ССО ИрГУПС, они будут трудить-
ся на строительстве и реконструкции железной 
дороги и туннелей. В 2017 году планируется тру-
доустроить 1782 бойца студенческого отряда. 
Работы хватит всем, главное – желание! 

Людмила ШАГУНОВА

Студенческое лето – работы хватит всем!

КАК ПОСТУПИТЬ 
В ВУЗ БЕЗ КОНКУРСА

В 2018 году в регионе впервые прой-
дет межвузовская олимпиада, победи-
тели которой будут зачислены в иркут-
ские вузы без конкурса. Такое решение 
принято на Совете ректоров Иркутской 
области. Выявлять лучших будут по 
направлениям, которые в соответствии 
с профилем определят сами вузы. Для 
Байкальского государственного уни-
верситета это может быть предприни-
мательство, для ИРНИТУ – авиастрое-
ние или новые технологии. Победитель 
в каждом направлении будет учиться 
за счет вуза. 

– В нашей базе данных 
сегодня 10 организаций, 
принимающих подрост-

ков на работу. Предлагаются следу-
ющие вакансии: почтальоны, 

сотрудники телекоммуникацион-
ных компаний, промоутеры, рас-
клейщики объявлений, анимато-
ры, курьеры.

Заместитель директора центра 
Светлана СЕЛЕЗНЕВА
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В Иркутске прошел 

первый Сибирский 

онкогематологический 

форум. Главными его темами 

стали вопросы диагностики 

и лечения онкологических 

заболеваний лимфы 

и проведение 

специализированной 

трансплантации костного 

мозга. 

Проведение столь представитель-
ного форума в столице Восточной 
Сибири неслучайно. Год назад иркут-
ские онкологи освоили транспланта-
цию костного мозга. К этому событию 
они шли четыре года. 

На базе Областного онкологи-
ческого диспансера было открыто 
отделение высокодозной химио-
терапии с блоком трансплантации 
костного мозга. Проведена масштаб-
ная реконструкция здания, приоб-
ретено современное оборудование. 
Специалисты прошли стажировку 
в Санкт-Петербургском институте 
детской гематологии и транспланто-
логии. Новое отделение возглавила 
врач-онколог высшей квалификаци-
онной категории Марина Демчен-
кова.

– Трансплантация костного мозга 
– это сложнейшая методика, с помо-
щью которой можно лечить не толь-
ко онкологические заболевания, но 
и генетические синдромы, болезни 
обмена, врожденные иммунодефици-

ты, системные заболевания, – расска-
зала она. – Я считаю, что за эти меся-
цы мы сделали больше, чем могли. 
Следующим нашим шагом станет про-
ведение аллогенной трансплантации, 
при которой используются стволовые 
клетки, взятые у донора. При ауто-
трансплантации в роли донора высту-
пает сам пациент – для дальнейшей 
пересадки у него забирают стволовые 
клетки. Донорство стволовых клеток 
в нашей стране почти не развито. В 
августе в Иркутске состоится очеред-
ная тематическая конференция, на 
которой пройдет семинар по созда-
нию регистра потенциальных доноров 
стволовых клеток. 

Открывая форум, министр здраво-
охранения Иркутской области Олег 
Ярошенко отметил, что за год наши 
врачи провели 16 трансплантаций:

– По неполной статистике, в Рос-
сии в пересадке костного мозга еже-
годно нуждаются 
около 10 тысяч 
больных. В Иркут-
ской области и 
соседних регионах 
показания к таким 
операциям имеют 
1000 больных. 
Между тем сейчас 
в стране выполня-
ется не более 35–40% от необходи-
мого количества таких вмешательств. 
Сегодня у жителей Иркутской обла-
сти и соседних регионов тоже появи-
лась возможность делать подобные 
операции, не выезжая в федеральной 
центр. 

Главный онколог Иркутской обла-
сти Виктория Дворниченко выразила 
благодарность губернатору и прави-
тельству Иркутской области в связи с 
открытием нового отделения и заяви-

ла, что иркутские онкологи продолжат 
работу над новыми технологиями:

– Нам нужно держать высокую 
марку, и благодаря министерству, 
которое нас поддержало, благодаря 
всей медицинской общественности 
наш коллектив гематологов-онколо-
гов это сделает. В становлении работы 
нам очень помогли наши питерские 
коллеги. За это им также огромная 
благодарность. Сегодня мы перехо-
дим на новый сложный этап рабо-

ты, замахнемся на лечение лейкозов. 
Нашим больным и их родственникам 
не придется ехать в другие города за 
помощью. Что касается форума, это 
своеобразный итог, определенный 
отчет о нашей работе. Это направле-
ние мы будем развивать дальше.

Свой первый опыт иркутские 
онкологи представили коллегам и све-
тилам отечественной трансплантоло-
гии. В форуме принимали участие 11 
специалистов из Санкт-Петербурга и 
Москвы. Они обсудили специализи-
рованные вопросы трансплантологии 
костного мозга в терапии опухолей у 
детей и подростков, вопросы диагно-
стики, выхаживания и восстановле-
ния пациентов.

Людмила ШАГУНОВА

ЗДОРОВЬЕ

РАК – ВЕДУЩАЯ 

ПРИЧИНА 

ИНВАЛИДНОСТИ 

Злокачественные новообразова-

ния второй год подряд в Иркутской 

области занимают верхнюю пози-

цию в рейтинге причин первичной 

инвалидности. 

Впервые в 2015 году по уровню первич-
ной инвалидности рак опередил лиди-
ровавший в предыдущие годы класс 
болезней системы кровообращения. 
В 2016 году почти 4 тыс. жителей 
Приангарья получили впервые статус 
«инвалид» вследствие онкозаболева-
ний. В основном это люди пенсионного 
возраста. В городах жителей с инвалид-
ностью по причине онкозаболеваний 
значительно больше, чем в сельских 
поселениях.
Более 80% впервые обратившихся в 
бюро медико-социальной экспертизы 
с онкодиагнозом в Иркутской области 
получают I и II группы инвалидности. 
Чаще всего к инвалидизации приво-
дят злокачественные новообразования 
органов пищеварения. На втором месте 
– мочеполовая система. Опухоли орга-
нов дыхания и, с небольшим отставани-
ем, молочной железы занимают третью 
и четвертую позиции.
Наибольшие показатели уровня пер-
вичной инвалидности по онкологиче-
ским причинам отмечены в Саянске, 
Усть-Илимске и Тулуне, также в 
районах: Катангский, Куйтунский, 
Нукутский, Чунский и Жигаловский. 
Значительный рост в 2016 году был 
замечен в Бодайбинском, Зиминском, 
Катангском, Нукутском и Шелеховском 
районах.

Светлана ШЕСТАКОВА  

Онкологи обменялись опытом

Трансплантация костного мозга – это 
сложнейшая методика, с помощью которой 
можно лечить не только онкологические 
заболевания, но и генетические 
синдромы, болезни обмена, врожденные 
иммунодефициты, системные заболевания.

ПАРЛАМЕНТ

Вопросы демографии, 

профилактики 

ВИЧ-инфекции и 

предотвращения 

абортов обсудили на 

Координационном 

межконфессиональном 

совете при 

Законодательном 

Собрании в Ангарске.

Вместе с депутатами в разгово-
ре приняли участие представители 
религиозных конфессий, врачи и 
общественники.

– Межконфессиональный совет 
при Заксобрании рассматривает 
вопросы, которые волнуют обще-
ство и решение которых лежит не 
только в законодательной плоско-
сти, затрагивая моральные и нрав-
ственные аспекты, – открыл рабо-
ту совета вице-спикер ЗС Андрей 
Лабыгин. – Распространение ВИЧ-
инфекции, сложная демографиче-
ская обстановка – это наиболее 
злободневные из них. Их решение 
требует скоординированных дей-
ствий законодательных и исполни-
тельных органов власти, местного 
самоуправления, медицинских орга-
низаций, образовательных струк-
тур, влияния религиозных общин.

По информации Иркутского 
областного центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом, Приангарье 
относится к регионам России, где 
отмечается масштабное распростра-
нение ВИЧ-инфекции. По уровню 
заболеваемости мы на втором месте 
по Сибирскому федеральному окру-
гу. Это влечет за собой социаль-

но-экономические и демографиче-
ские потери. Сегодня на территории 
региона проживает 34 тыс. человек 
с диагнозом ВИЧ. Кроме того, При-
ангарье – лидер в стране по количе-
ству беременных вирусоносителей. 
Хотя своевременно принятые меры 
профилактики позволяют снизить 
риск заражения малыша от больной 
матери, это является большой про-
блемой.

– Сейчас в группе риска все 
население области. Наиболее дей-
ственным способом борьбы с эпи-
демией является «первичная про-
филактика» – информирование 
населения, – подчеркнул замести-

тель главного врача центра Сергей 
Себекин.

Тот же рецепт предлагается 
использовать для улучшения демо-
графической ситуации и предотвра-
щения абортов. Начальник отдела 
организации медпомощи женщи-
нам и детям министерства здравоох-
ранения Иркутской области Елена 
Попова обратила внимание на то, 
что за 20 лет численность детско-
го населения региона снизилась на 
238 тыс. В 2016 году в Иркутской 
области появились на свет 35 579 
малышей. Схожие показатели были 
зафиксированы еще в 1992 году. По 
оценке специалиста, низкий уро-
вень рождаемости будет способ-
ствовать дальнейшему сокращению 
численности детей и подростков.

Доцент кафедры перинатальной 
и репродуктивной медицины ИГМА-
ПО Виктория Дудакова отметила, 
что немаловажную роль в демогра-
фическом кризисе играют аборты:

– Основные причины добро-
вольного решения о прерывании 
беременности носят внутренний 
характер: 17% женщин изъявили 
желание жить для себя, 32% сосла-
лись на неблагоприятные соци-
альные условия и неудовлетвори-
тельное финансовое состояние, 
12% испытывали давление со сто-
роны семьи. Многие беременные 
не решаются на роды, потому что 
состоят в «гражданском браке». 
Запрещение абортов не выход из 
ситуации. В странах, где это прак-

тикуется, количество родов не уве-
личивается. Запрещение абортов 
может внести раскол в общество и 
нанести серьезный вред здоровью 
женщины, так как это спровоциру-
ет высокий спрос на нелегальные 
медицинские услуги.

Настоятель Свято-Троицкого 
храма Владимир Килин выразил 
консолидированную позицию пред-
ставителей всех конфессий:

– В числе наших приоритетов 
– сохранение святого дара жизни 
и необходимость формирования 
нравственного отношения к данным 
проблемам.

Представители католической 
церкви выступили с предложением 
организовать при реабилитационных 
центах области комнаты, где религи-
озные деятели могли бы проводить 
беседы с женщинами, обратившими-
ся в медучреждения за помощью.

По итогам обсуждения участ-
ники круглого стола приняли ряд 
рекомендаций. В частности, прави-
тельству Иркутской области реко-
мендовано развивать эффективное 
межведомственное взаимодействие 
с федеральными органами власти, 
местного самоуправления, обще-
ственниками, религиозными объ-
единениями по профилактике ВИЧ-
инфекции, охране репродуктивного 
здоровья населения и пропаганде 
здорового образа жизни.

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора

В группе риска
В Ангарске обсудили 
демографические проблемы

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 ИЮЛЯ – 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 

ВЕРНОСТИ

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите самые искренние и теплые поздрав-

ления с замечательным праздником – Все-

российским днем семьи, любви и верности!

Этот праздник связан с давними православ-
ными традициями и посвящен покровителям 
семьи и брака князю Петру и княгине Февронии 
Муромским, чья совместная жизнь – образец 
семейного счастья и преданности.
Сегодня этот праздник олицетворяет те ценности, 
которые берут свои истоки в семье: взаимопони-
мание, терпимость, любовь, добро и уважение. 
Поддержка и укрепление института брака, мате-
ринства и детства, повышение социальной защи-
щенности семьи – важные направления социаль-
ной политики правительства Иркутской области. 
Реальная адресная поддержка каждой семьи явля-
ется основой социального благополучия и процве-
тания Приангарья. 
Выражаю искреннее восхищение теми парами, 
чей семейный союз нерушим уже на протяжении 
многих лет, кто рядом со своими детьми воспиты-
вает детей, оставшихся без попечения родителей 
и нуждающихся в особой заботе и опеке. Семья, в 
которой есть душевное согласие, готовность вме-
сте преодолевать все трудности – это настоящая 
опора и защита для человека. 
От души желаю всем жителям Иркутской области 
крепкого здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия! Уверен, что и впредь Иркутская земля не 
оскудеет на дружные и талантливые семьи, а мы в 
свою очередь будем оказывать им поддержку.
Здоровья, счастья, благополучия, светлой судьбы 
вам и вашим детям!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки! Уважаемые жители При-

ангарья!

От имени депутатов Законодательного Соб-

рания Иркутской области сердечно поздрав-

ляю вас со Всероссийским днем любви, семьи 

и верности!

Семья – одна из главных ценностей в жизни 
каждого человека. В семье мы находим заботу и 
внимание, она служит источником сил для новых 
свершений. Время, проведенное в кругу родных и 
близких, наполняет наши сердца теплотой и радо-
стью. Крепкая семья – залог сильного и здорового 
общества, здесь растут счастливые дети, которые с 
младенчества учатся ценить семейные традиции.
В этот праздничный день – наши слова призна-
тельности семьям, воспитывающим как родных 
детей, так и приемных, тем, кто взял на себя ответ-
ственность за судьбы юных сибиряков. Родители, 
подарившие отчаявшемуся ребенку семью, заслу-
живают уважения и поддержки.
Беречь друг друга, строить отношения на осно-
ве искренности и взаимного уважения, хранить 
любовь на протяжении долгих лет – к этим простым 
человеческим истинам возвращает всех нас этот 
праздник. Искренне желаю молодым семьям, кото-
рые только начинают свой совместный жизнен-
ный путь, выдержать все трудности ради любви, а 
тем, кто вместе годы и десятилетия, и дальше идти 
рука об руку, оберегая семейное счастье.
Дорогие земляки, пусть растут и крепнут ваши 
семьи. Добра и благополучия вам, взаимопонима-
ния и любви, мира и процветания!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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– Андрей Алексеевич, гово-
рят, что писать для детей очень 
сложно.

– Это, на мой взгляд, очень 
поверхностное мнение. Кому 
как. Например, я бы вряд ли смог 
написать фэнтези в 500 страниц 
или детектив. У каждого свой 
талант. Мне, например, легко 
писать для детей. Вы знаете, есть 
такая китайская поговорка: что трудно, 
то не нужно. И в этом  большая доля 
истины.

– Вы ведь изначально не плани-
ровали стать писателем, тем более 
детским.

– Никто не планирует в детстве 
становиться детским писателем. В 
юности, как правило, все мыслят мас-
штабно, поэтому я сначала писал стихи 
о серьезных вещах: любви, смерти, 
смысле жизни. К детской литературе, 
как правило, приходят в зрелом воз-
расте. Со мной это произошло, когда 
я лет в 25 впервые прочитал Даниила 
Хармса. Это теперь он у нас стоит на 
полках, а раньше его даже в библиоте-
ках не было. Раньше я считал, что если 
ты поэт, то должен страдать. Быть как 
Байрон, если не хромым, то уж точно 
погибнуть, истекая кровью. У меня 
тоже к тому времени сформировалось 
трагическое мировоззрение, и оно 

мне сильно не нравилось, ведь когда 
я писал стихи, мне было физически 
плохо. Хармс меня поразил именно 
тем, что это был поэт, которому весело 
и хорошо, и я сам начал писать пози-
тивные стихи. Потом я встал перед 
другим выбором – идти в юмори-
стику или детскую литературу, ведь у 
меня оказалось довольно приличное 
чувство юмора. Но пообщавшись с 
нашими юмористами, я решил, что 
мне это не интересно, хотя меня даже 

звали работать в журнал 
«Крокодил».

– Не пожалели, что не 
стали юмористом?

– Нет, ведь то, чем я зани-
маюсь, полностью совпало с 
моим мироустройством. Мне 
уже почти 60 лет, а играться 
мне до сих пор не надоело. Это 

совпадение, но можно назвать 
это божественной логикой, что имен-
но мне досталась такая разновид-
ность таланта.

– Говорят, сейчас дети дру-
гие, может быть, не по сути, но по 
скорости усвоения информации. 
Когда вы пишете, учитываете этот 
момент?

– Дети какими были, напри-
мер, лет 20 назад, такими и остались, 
ведь их волнуют все те же вопро-
сы: дружбы, любви, предательства 

и так далее. Поэтому ничего в 
детях не меняется, кроме скоро-
сти усвоения информации. Но 
мы и сами сегодня вынуждены 
бежать, ведь если мы остано-

вимся, то нас сметет толпа 
бегущих вместе с нами. 

Кому-то трудно пере-
страиваться, все зависит 
от скорости реакций, у 
меня, например, всегда 
было довольно быстрое 

мышление. Кроме того, я не могу писать 
длинно, а детям нужно коротко, как, 
впрочем, и взрослым сегодня. Искус-

ство – это вообще самый короткий 
путь к сердцу человека. Мне кажется, 
что я вполне современный писатель, 
по крайней мере вижу сейчас, что дети 
смеются ровно над тем же, над чем они 
смеялись в 1980-х.

– Но очевидно, что дети сейчас 
читают гораздо меньше.

– Да, это так, но я не считаю, что 
это плохо. Наше поколение читало, 

на мой вкус, слишком много. Возмож-
но, потому что у нас было очень мало 
развлечений, а у современных детей 
гораздо больше возможностей. Кроме 
того, есть люди, которые не читали и 
не будут читать. И это тоже нормально.

– Но если уж читать, то хорошую 
литературу. Сейчас так много всего, 
чем же руководствоваться родите-
лям, чтобы не ошибиться?

– В советское время было тоже 
немало детских книг сомнительного 
качества, а за хорошей нужно было 
еще побегать. Поэтому пирамида каче-
ства не меняется, однако, чем боль-
ше ее основание, тем выше верхушка. 
Большое количество плохих сказок, 
стихов и иллюстраций – неизбежный 
процесс. И кроме того, каким бы ты 
ни был писателем – плохим или хоро-
шим – мы все являемся навозом для 
той культурной почвы, на которой про-
израстет что-то прекрасное. Поэтому 
если в городе будет 10 детских писа-
телей, то примерно два из них будут 
хорошими авторами. Ориентироваться 
можно только на собственный вкус 
или на советы того человека, которому 
ты доверяешь.

– Каков же список книг, реко-
мендованных к чтению, от Андрея 
Усачева?

– Если навскидку, то прежде всего 
это вся классика: Носов, Драгунский, 
Коваль, Успенский. Из поэтов – Захо-
дер, Машковская, Хармс, Михалков, 
Берестов. Из недавно ушедших – 
Юрий Кушак. Из живущих – Сергей 
Махотин, Михаил Яснов, Тим Соба-
кин. Кстати, выросло новое поколе-
ние детских поэтесс: Галина Дядина из 
Арзамаса, Юлия Симбирская и Анаста-
сия Орлова из Ярославля. У нас всег-
да были проблемы с прозой, ведь мы 
поэтическая по своему духу и культуре 
страна. Зато по количеству хорошей 
поэзии мы обогнали даже англичан.

– Говорят, что именно в детстве 
формируется вкус, получается, его 
можно испортить?

– Вкус, как и многое другое, форми-
руется в сравнении. Допустим, ты чита-
ешь какую-то книгу и тебе она очень 
нравится, а потом тебе в руки попада-
ет настоящий литературный шедевр, и 
тогда ты начинаешь видеть разницу. К 
сожалению, есть косность и традиции, 
если тебе бабушка читала только Агнию 

Барто, которая тоже хороший поэт, то 
тебе и не с чем сравнивать.

– Тогда, может, лучше начинать 
с неоспоримой классики, например, 
сказок Пушкина?

– Это, конечно, уровень, но и 
опасный путь, можно отбить ребен-
ку охоту к чтению, если его слишком 
рано начать грузить чем-то сложным. 
Кроме того, не старайтесь воспитывать 
гения, ведь такой подход уродует дет-
скую психику и ломает судьбы. Ребен-
ка нужно поддерживать, но не обма-
нывать ложными надеждами, пусть он 
сам добивается всего.

– Вы учитываете то, что литера-
тура формирует моральный облик 
маленького человека?

– Я сейчас скажу странную вещь: 
я пишу не для детей, а так, как мне нра-
вится. Ведь детская литература отлича-
ется от взрослой, пожалуй, только тем, 
что не нужно писать слишком сложно. 
Но ведь и Пушкин не писал сложно. 
Для детей важно писать просто, не 
затрагивать вопросы секса и полити-
ки, потому что ребенок физически до 
этого не дорос, а обо всем остальном 
– пожалуйста! Дети – это такие же 
люди, как и взрослые, просто они мень-
ше знают. Но вообще большая серьез-
ная литература не может быть без-
нравственна. Однако нравственность 
формирует прежде всего окружение 
ребенка – родители, учителя, друзья. 
И книга в этом смысле вторична. Хотя 
бывает протест, когда ребенок видит, 
что в жизни все не так, как в книге, и 
принимает решение быть другим.

– Мы с вами находимся в музее 
Распутина, не могу не спросить, как 
вы относитесь к его творчеству.

– Хорошо. Я впервые прочитал его 
произведения, когда учился на фил-
факе, и могу сказать, что он выдержал 
тогда серьезную конкуренцию с луч-
шими писателями мировой литерату-
ры, ведь хотелось прочитать многое, а 
времени было мало. Сейчас, конечно, 
сложно раздавать ранги, великий он 
писатель или нет, но он точно выдаю-
щееся явление в русской литературе.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Культура не является услугой
МНЕНИЕ

В этом году участие в 
литературных вечерах 
«Этим летом в Иркутске» 
вновь принял советник 
президента России, 
председатель Совета 
по русскому языку при 
президенте РФ, журналист 
Владимир Толстой – потомок 
известного писателя. Он 
уже неоднократно бывал в 
Иркутске. И причина тому, 
по его словам, личность 
Валентина Распутина, с 
которым он был знаком 
долгие годы. О важных 
изменениях в культурной 
сфере он рассказал газете 
«Областная». 

– Владимир Ильич, есть ли в 
нашей стране литературные вечера, 
подобные иркутским?

– Есть ежегодные Яснополян-
ские чтения. Туда приезжают 50–60 
писателей на пять-шесть дней, и 
все это время там идет интенсив-
ное публичное общение. Писатели 
говорят о проблемах, которые их 
волнуют сегодня и которые волно-
вали Льва Николаевича Толстого в 
свое время. Это очень актуальный 
разговор о литературе и о жизни. 
Кстати, многие участники пересе-
каются с теми, которые приезжают 
на иркутские литературные вече-
ра. Среди них Валентин Курбатов, 
Алексей Варламов, Михаил Кураев, 
Игорь Золотусский и многие другие. 

– Почему вы, несмотря на заня-
тость, стараетесь всегда приезжать в 
Иркутск на литературные вечера? 

– Это, конечно, связано с лично-
стью Валентина Григорьевича Распу-
тина. Первый раз я приехал в Иркутск 
корреспондентом молодежного жур-

нала «Студенческий меридиан» в 1983 
году. Мне было 20 с небольшим лет, 
Валентин Григорьевич очень тепло 
меня принял и пригласил поехать вме-
сте с ним в гостиницу в Листвянке, 
где он работал. Мы несколько дней 
прожили бок о бок, гуляли по ледя-
ному Байкалу. Тогда у нас сложились 
очень теплые отношения, которые 
потом поддерживались всю оставшу-
юся жизнь короткими письмами, не 
частыми, но очень важными для меня 
встречами. Распутин – близкий для 
меня человек, поэтому я был здесь, 
к сожалению, и на его похоронах, 
приезжал на годовщину его смерти 
в марте и, естественно, поскольку 
эти вечера посвящены ему, я не мог 
остаться в стороне. Стараюсь приез-
жать сюда со своей семьей. 

– А как вы относитесь к творче-
ству писателя?

– Мне довольно сложно отделить 
мое человеческое отношение к нему 
от восприятия его литературных про-
изведений. Я всегда восхищался его 
человеческими качествами: порядоч-
ностью, скромностью, простотой в 
общении. И я искренне люблю все, что 
он написал – от серьезных произведе-
ний до небольших рассказов. Самый 
щемящий из них  – «Что рассказать 
вороне?», где Валентин Григорьевич 
пишет о своей пятилетней дочке, о тра-
гической судьбе которой мы все знаем. 
И  невозможно отделить одно от дру-
гого, поэтому для меня его произведе-
ния – совершенно особенное чтение. 
Ценно и то, что у него нет выдуман-
ных героев, это всегда люди, которых 
он знал, и поэтому они запоминаются. 
Большой писатель тем и отличается 
от всех остальных, что его героев ты 
никогда ни с кем не спутаешь. Точно 
так же, как Наташа Ростова, Пьер 
Безухов, Андрей Болконский, герои 
произведений Валентина Распутина 
остаются с тобой, как реальные люди, 
словно ты с ними проживаешь жизнь. 
В этом и есть величина писателя.

– Что вы можете сказать о публи-
ке, которая собирается на литератур-
ные вечера?

– Очень хорошие зрители, с 
которыми есть возможность разго-

вора по душам. Мы не читаем лек-
ции, не рассказываем прописные 
истины, а просто пытаемся поде-
литься своими мыслями, чувствами, 
болью и в то же время понять, что 
волнует людей. Важно, что зрители 
задают глубокие, содержательные 
вопросы, которые интересны тем, 
кто на них отвечает. Это высокое 
качество общения.

– Вы возглавляете Совет прези-
дента по культуре. Расскажите об 
изменениях в этой сфере.

– В 2014 году указом президента 
удалось принять очень важный закон 
«Основы государственной культур-
ной политики РФ». Умный, хороший, 
но пока не реализуемый, потому что 
для этого нужно в корне изменить 
всю систему государственного управ-
ления. Даже структуру правитель-
ства, потому что «Основы…» гово-
рят о том, что культура и культурные 
блага не являются услугой. И в этом 
смысле наша сфера не часть соци-
ального блока. Она самоценна, про-
низывает всю жизнь общества и не 
является только прерогативой куль-
турного ведомства. Это гораздо более 
глубокая и важная вещь, которая 
затрагивает фактически весь процесс 
формирования человека – образова-
ние, воспитание, просвещение, СМИ 

и интернет. В «Основах...» говорится 
о культуре в широком смысле слова, 
но этому сопротивляются вся систе-
ма и действующее законодательство. 
И чтобы сделать следующие шаги, 
нужны неимоверные усилия, и мы 
попытаемся их предпринять сейчас. 

– Как вы в целом смотрите на 
отношение общества к культуре?

– Сейчас в отличие от 1990-х 
годов другие угрозы. Глобальное 
изменение информационного поля. 
Совсем другую роль играет интернет. 
Стало сложнее ориентироваться, поэ-
тому кажется, что все куда-то усколь-
зает, и главные смыслы где-то раство-
ряются. В глубине души у молодого 
поколения, кстати, у очень яркого, 
умного, просто по-другому воспри-
нимающего мир, есть потребность 
«чистой родниковой воды», хороших 
отношений. Нужно помочь ее реали-
зовать, а мы должны подсказать, где 
искать. Но ни в коем случае ничего 
не преподносить на блюдечке, пото-
му что это будет отвергнуто. Просто 
показать тропки, которые приведут 
их к этому, а они пойдут по ним, сами 
все найдут, и будет хорошо. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Андрей Усачев: 
Я пишу не для детей, а так, как мне нравится
ИНТЕРВЬЮ

Один из самых издаваемых детских писателей, 
автор сказок «Умная собачка Соня» и «Флюм-пам-
пам» Андрей Усачев стал гостем форума «Байкал-
Тотем». Он выступил на площадке «Литературного 
квартала», встретился с юными читателями, 
которые с удовольствием брали у него 
автографы. Несмотря на то, что 
свободного времени в Иркутске у 
него было немного, писатель дал 
интервью нашей газете, в 
котором рассказал, почему 
не стоит выращивать 
из ребенка гения и 
заставлять его много 
читать, а также поделился 
своим списком лучших 
детских книг.

СПРАВКА

Андрей Алексеевич Усачев родился в 1958 году в Москве. Детский писатель, поэт, 
драматург, сценарист. Публикуется с 1985 года. С 1991 года — член Союза писателей. 
Книги автора переведены на иврит, молдавский, польский, сербский и украинский 
языки. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1–4 классов, книги 
«Декларация Прав Человека» и «Мои географические открытия» были рекомендованы 
для изучения в школах Министерством образования России. 

ПРАВДА В ПАМЯТИ

Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» 
прошли 29 и 30 июня в драмтеатре им. Н.П. 
Охлопкова. В этом году они были посвящены писа-
телю Валентину Распутину. Их названием стала 
цитата из повести писателя «Прощание с Матерой» 
– «Правда в памяти».
Участники и зрители говорили о литературе, куль-
туре, затрагивая важные вопросы современной 
жизни. Ведущим литературных вечеров тради-
ционно выступил критик, член президентского 
Совета по культуре Валентин Курбатов. В каче-
стве гостя впервые приехал издатель и перевод-
чик книг Валентина Распутина в США, профессор 
Канзасского университета Джеральд Майкельсон, 
с которым писатель дружил долгие годы:
– Книги Валентина Распутина читают во всем 
мире, потому что проблемы, которые он в них 
затрагивал, близки людям любой национальности.
Историк литературы, член Международного и 
Российского обществ Ф.М. Достоевского Павел 
Фокин провел прямую параллель между двумя 
великими писателями. На примерах произведений 
Достоевского и Распутина он проследил связь, 
которая существует между ними.
Губернатор Сергей Левченко предоставил участни-
кам литературных вечеров транспорт, на котором они 
смогли съездить на родину Валентина Распутина, в 
поселок Усть-Уда, где пообщались с местными жите-
лями и посетили будущий музей Распутина.

Елена ОРЛОВА
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СОЦПОЛИТИКА

В Иркутской области 

открылось большинство 

оздоровительных детских 

лагерей. Планируется, 

что этим летом смогут 

организованно отдохнуть 

260 тыс. юных жителей 

региона. Особое внимание 

– детям с территорий, 

пострадавших от стихийных 

бедствий. Где они 

проведут лето, обсудили 

на заседании областного 

правительства.   

Как сообщила зампред Валенти-
на Вобликова, в этом году бюджет 
оздоровительной кампании увели-
чен. Всего на детский отдых пре-
дусмотрено 726,6 млн рублей, в том 
числе из областной казны – 623 млн 
рублей. 

Всеми формами отдыха заплани-
ровано охватить 83% от общего числа 
школьников.

Серьезное внимание уделено 
особенным детям. Так, отдохнуть и 
поправить здоровье смогут свыше 
3 тыс. детей-инвалидов и более 
10 тыс. детей-сирот. Для них будут 

организованы различные спартакиа-
ды и фестивали творчества.

4 тыс. подростков, стоящих на раз-
личных формах профилактического 
учета, побывают в лагерях с военно-

патриотической, спортивной, эколо-
гической тематикой. 

Еще одна особенная категория детей 
– это ребята с территорий, пострадав-
ших от стихийных бедствий. Так, на 

летний отдых детей из сгоревшего села 
Бубновка Киренского района дополни-
тельно планируется выделить 1,3 млн 
рублей. В частности, для погорельцев 
будет приобретено 10 путевок «Мать 

и дитя». 34 школьника уже 
направлены на оздоровление в 
санаторий «Усть-Кут». 

Кроме того, на органи-
зацию оздоровления семей, 
пострадавших на пожарах в 
Иркутской области, из резерв-

ного фонда Правительства РФ 
выделено около 1,4 млн рублей.

Отдельно на заседании прави-
тельства обсуждался вопрос укре-

пления материально-технической базы 
детских оздоровительных лагерей.

Правительством региона за минув-
шие пять лет на эти цели было выделе-
но свыше 220 млн рублей.

– Благодаря этому возобновили 
работу оздоровительные детские лаге-
ря «Заря» Нижнеудинского района, 
«Лосенок» Усть-Илимска, «Ангара» 
Свирска, проведены реконструкции 
и ремонт в лагерях «Чайка» Бохан-
ского района, «Байкал» Ольхонского 
района, «Молодежный» Черемхово, 
введены в эксплуатацию два спальных 
корпуса детского лагеря «Березка» 
Нукутского района, – перечислила 
Валентина Вобликова.

Для контроля за безопасным пре-
быванием детей в оздоровительных 
организациях с мая по август ежеднев-
но проводится мониторинг. Информа-
ция обо всех чрезвычайных проис-
шествиях с детьми на отдыхе два раза 
в день предоставляется в областную 
межведомственную комиссию.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В Иркутской 

области проживает 

свыше 

550 

тыс. детей

Летний отдых: погорельцам – 
особое внимание 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Я представила, как Темкина мама 

будет плакать, если он утонет, 

и спустилась со льда в воду», – 

смахивает выступившую слезинку 

пятиклассница Валя Усова, 

худенькая смелая девочка, спасшая 

в апреле тонущего в холодной Лене 

трехлетнего ребенка.

Тот вторник 12-летняя Валя из села Бирюль-
ки Качугского района и окрестные мальчишки, 
прибежавшие на берег ловить первых гольянов, 
запомнят на всю жизнь. 25 апреля выпал на роди-
тельский день.   

Взрослых в деревне почти не было, многие 
ушли на кладбище. Валя с подружкой Вероникой 
поспешили на берег – рыбачить. Дома у Вали 
две кошки: Янка и Черный. Вот довольные-то они 
будут, когда принесу первых гольянов, представ-
ляла себе девочка, взяв длинную удочку. Настоль-
ко длинную, что ею можно было рыбачить прямо с 
берега, не выходя на весенний лед. Лена в Бирюль-
ке течет по самому центру села. К концу апреля 
основной лед уже прошел, остались лишь опасные 
забереги. Весна подарила первое тепло, ребятню в 
это время так и манит река...

– Мы рыбачили у нырялки, все наши мест-
ные знают, где это. Были еще мальчики: Керя 
– Темкин брат, Руська и Тимка Огужевы, – 
перечисляет Валя. – Толку от рыбалки никакого 
не было, не клевало совсем почему-то. Я уже 
удочку сматывать начала, домой засобиралась. 
Маленький Темка не рыбачил, ему всего три 
года, бегал тут рядом с нами. Честно говоря, я и 
не поняла сразу, как он оказался в воде… Види-
мо, поскользнулся на льду и упал. Мы все испу-
гались, давай ему сначала удочку протягивать, 
думали, он схватится, но не получилось ничего. 
Тогда мальчишки побежали звать взрослых. А 
мы, Вероника, я и Керя, остались на берегу. Я 
смотрела на Темку, он бултыхался в воде, на 
глубину уже понесло, ногами болтает, а сам 

захлебывается. Поняла, что все, сейчас утонет, 
и решилась…

Любого взрослого поразит, насколько волевой 
и смелый характер у Вали. Без паники и криков 
о помощи, когда одни ребята убежали, а другие, 
растерявшись, наблюдали, она абсолютно спо-
койно сняла обувь и аккуратно по краешку льда 
спустилась в обжигающую ледяную апрельскую 
воду.  Ушла сразу по пояс. Спасло девочку только 
то, что вода в апреле в реке была низкая, молодой 
организм не дал сбой, не свело ноги. Как она схва-
тила Темку, Валя и сама не помнит.

– Темка бедный воды так нахлебался, что его 
вырвало у меня на руках, когда домой его несла, 
вот тут, возле моста. Навстречу нам около дома 
моего мама его выскочила, она забрала Тему, а я 
домой пошла. И зачем, спрашивается, обувь сни-
мала, когда в воду полезла. Она все равно от одеж-
ды намокла, – размышляет Валя.

Сам же трехлетний Темка пока и не осознает, 
какой героический поступок совершила ради него 
соседка. Он просто продолжает жить, бегает по 
улицам Бирюльки и радуется лету. Об этой уди-
вительной истории Валя никому не рассказывала, 
но в деревне хорошо работает сарафанное радио, 
поэтому все про нее знают. Большинство селян, 
конечно, поражены смелостью девочки. Сер-
добольные женщины вздыхают: «А если б сама 
вместе с мальчиком утонула…». Валя перенесла 
операцию на сердце, и неизвестно, что могло бы 
произойти с ней в холодной воде. Как показала 
жизнь, сердце у Вали в первую очередь доброе и 
сострадающее.

– Операция давно была, нормально все у меня 
сейчас со здоровьем. Мне врачи, кстати, говорили 
на велосипеде больше ездить, сердечную мышцу 
разрабатывать. А после этого случая у меня только 
руки долго болели. Темка-то тяжелый, – улыбает-
ся девочка.

К слову, Валя Усова – шестой ребенок в семье. 
Долгожданная для родителей девочка, впереди нее 
пять братьев. Может, поэтому она такая бесстраш-
ная? В целом Валя – не совсем типичный под-
росток. Компьютеру предпочитает игры на улице 
и деревенские домашние дела. В конце учебного 
года приехали начальники из районного центра 
награждать девочку, смущать и расспрашивать. 
А она из-за гостей «классный час» после линейки 
пропустила. Теперь надо у кого-то просить список 
литературы. За лето ведь все книжки нужно про-
читать…

Надежда ВОЛОЖАНИНОВА 

Фото автора

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.

Бесстрашная 
Валя

АКЦИЯ

Сэлфи в костюмах героев 

журнала «Сибирячок», 

знакомство с дизайнерской 

кухней издания, анти-пресс-

конференция, литературный 

мини-квест, посещение 

мастерской иркутской 

художницы Яны Лисициной. 

Необычную экскурсию 

организовали сотрудники 

редакции журнала «Сибирячок» 

для собратьев по перу.

В увлекательном пресс-туре приняли уча-
стие блогеры и журналисты региональных 
СМИ, а также юные корреспонденты и фото-
графы школьной газеты. Первым пунктом 
программы стала анти-пресс-конференция. 
Приглашенные корреспонденты не задава-
ли вопросы, а отвечали на них. Переверну-
тый формат привел к интересному диалогу, в 
который активно включались юные журнали-
сты. Пятиклассницы школы № 34 на предло-
жение назвать слова, с которыми ассоцииру-
ется образ журнала «Сибирячок», отвечали: 
«Байкал, ценности, забота и доброта». 

– Дети искренне верят, что главный герой 
журнала – настоящий, реальный человечек. 
Когда приезжаешь в школу с куклой-Сиби-
рячком, ребята его и целуют, и обнимают, для 
них он живой, – сказала зам. главного редак-
тора Лариса Лескова. 

Следующим пунктом программы стало 
знакомство с дизайнерским цехом. В этом 
кабинете гостям продемонстрировали иллю-
страции разных лет, в том числе из первых 
номеров. Редакторы рассказали о специфике 
оформительской работы, наглядно показали, 
как происходит верстка номера.

– Составитель подбирает произведения 
для публикации и отдает их нам, – расска-
зывает Полина Никитюк. – Все эти тексты 
мы отправляем главному художнику, распре-
деляющему их по иллюстраторам. Готовые 
рисунки приходят ко мне, и я начинаю соби-
рать журнал по кусочкам. На верстку одного 
номера уходит две недели. Стараюсь подхо-

дить к делу творчески, бывает, что разраба-
тываю несколько вариантов дизайна, чтобы 
номер устроил всех редакторов. 

После завершения экскурсии по дизайнер-
скому цеху гостей направили в литературный 
отдел. Здесь хранится архив журнала, начиная 
с самого первого выпуска 1992 года. Ответ-
ственный секретарь Елена Чечельницкая рас-
сказала про масштабный проект «Литератур-
ный квест», который «Сибирячок» проводит 
в рамках проекта «Деятели культуры и искус-
ства – жителям Иркутской области»: 

– Это своеобразный тест на знание сибир-
ской литературы, который учит школьников 
мыслить логически, прививает им любовь к 
чтению. Много времени и сил уходит на под-
готовку реквизита. В пошлом году мы про-
вели квест в Зиме, Саянске, Нижнеудинске, 
Тайшете и Бодайбо. Нынче – в Братском 
районе, – рассказала Елена Чечельницкая 
и предложила журналистам проверить свои 
силы в интеллектуальной игре. 

Увлекательной частью программы стала 
возможность сделать сэлфи в костюмах геро-
ев журнала – Сибирячка, Анти-Оха, лешего 
Кеши, браконьера Шито-Крыто и других. В 
завершение экскурсии журналистов ждало 
еще одно мероприятие – встреча с Яной 
Лисициной – художником, которая работает 
в «Сибирячке» со дня его основания. В своей 
мастерской она показала гостям офортный 
станок, доставшийся ей в 90-е годы, удивила 
огромной коллекцией перьевых ручек и дру-
гих графических принадлежностей, с помо-
щью которых создает иллюстрации для жур-
нала. Рассказала о специфике создания геро-
ев, продемонстрировала самую первую иллю-
страцию для «Сибирячка», а также напомнила 
факты из истории создания журнала:

– Все это началось в период перестройки. 
С идеей выпустить журнал выступил Алек-
сандр Муравьев. Он собрал группу молодых 
художников, в основном это были графики. 
До сих пор удивляюсь, как детскому журналу 
удалось выжить в 90-е годы, когда закрывалось 
так много взрослых, серьезных журналов.  

В 2016 году «Сибирячок» отметил 25-летие. 
Все эти годы журнал был верен традициям 
качественного детского чтения, находил новые 
идеи, форматы, авторов, оставаясь интерес-
ным и детям, и педагогам, и родителям.

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора

День с «Сибирячком»
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Гадкий Я 3»
Режиссеры: Эрик Гуильон, Кайл Балда, 
Пьер Коффан.
США, 2017, 90 мин., 6+

После провалившихся в прокате «Миньонов» и 
весьма неудачной второй части «Гадкого Я» третья 
часть ожидалась с некоторой настороженностью. 
К счастью, опасения были напрасны, и в роли лет-
него мультфильма «Гадкий Я 3» вполне себе ничего. 
Не сказать, что в компании «Illumination» провели 
работу над ошибками, нет, они просто пошли по 
самому простому пути – минимизация рисков. 
С миньонами они решили не перебарщивать. В 
третьей части их действительно 
немного. В самом начале филь-
ма они уходят от Грю, когда тот 
отказывается вернуться на путь 
злодейства, потом попадают на 
программу «Голос», где испол-
няют довольно симпатичный 
музыкальный номер, после 
чего их сажают в тюрьму, где 
миньоны начинают тоско-
вать по Грю и решают к 
нему вернуться, причем 
возвращаются как раз 
тогда, когда он больше 
всего в них нуждается.

Незамысловатая трехходовочка. Причем если 
описывать мультфильм целиком, то «незамыслова-
тый» – наиболее точная его характеристика. Он не 
яркий, в нем нет ничего такого, что может искренне 
восхитить и надолго задержаться на сетчатке глаза. 
Та же песенка миньонов на «Голосе», несмотря 
на то, что изобретательно поставлена, все равно 

уступает любой песенке из «Зверопоя». История в 
«Гадком Я 3» довольно простая, можно даже ска-
зать, прямолинейная, и это тоже, видимо, работает 
на дело минимизации рисков.

И вот еще одна проблема: создатели фильма 
почему-то решили, что ностальгия по 1980-м – 
вполне ходовой товар. Главный злодей Бальтазар 
Братт фанатеет от того времени, когда он пережи-
вал пик актерской карьеры. Братт снимался в попу-
лярном сериале про плохого мальчика, но потом 
вырос, сериал закрыли, и про него все забыли. Баль-
тазар затаил обиду, решил стать настоящим злодеем 
и отомстить всему миру, а особенно Голливуду за 

свою разрушенную жизнь. И все свои злодея-
ния Бальтазар Братт творит в прикиде из 80-х 
под музыку диско и Майкла Джексона. При-

думано интересно, но современным детям 
глубоко начхать на 80-е, да и их роди-
телям тоже, они их не знали, не видели 
и никакой ностальгии, естественно, не 
испытывают.

В «Гадком Я 3» для детей мало аттрак-
ционов, то есть того, ради чего ребе-

нок может просидеть полтора часа в 
темном зале. Это взрослое кино для 

взрослых. Семейку супера-
гентов Грю и Люси уволь-
няют с работы, дочери бес-

покоятся, что они будут 
есть, и уже начинают 

распродавать игрушки. Тут 
выясняется, что у Грю есть брат-близнец Дрю, и 
теперь у Грю появляется шанс одолеть Бальтазара 
Братта, вернуть украденный им алмаз и получить 
назад свою работу. Вот и весь сюжет. Что тут дет-
ского? Серьезная производственная и семейная 
драма из жизни суперагентов.

АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Кристофер Прист «Островитяне»
Издательство: «Эксмо» 2017 г.

Да, философская фантастика 
нынче редкий гость. Но Кристо-
феру Присту повезло. Его любят 
и ценят во всем мире, и даже 
культовый Кристофер Нолан 
снял по его роману «Престиж», 
весьма успешный фильм.

С «Архипелагом Грез» мы 
уже встречались в одноимен-
ном сборнике рассказов и в 
романе «Лотерея». Теперь вот 
еще одна попытка описать нео-
писуемое – мир, где геогра-
фические карты врут, а время 
обманывает.

Кто ждет от Приста, что его 
затейливый пазл сложится и мы 
узнаем, как все устроено на планете, где два 
континента, один на севере, другой на юге, 
ведут бесконечную войну друг с другом, 
будут разочарованы.

«Островитяне» – своеобразный путе-
водитель, справочник, сборник советов для 
путешественника, собрание фрагментов 
воспоминаний, дневников, составленный 
писателем Честером Кэмстоном. Он заранее 
уведомляет читателя, что ни на одном из 
описываемых островов он не бывал, а свои 
знания черпал из свидетельств очевидцев и 
скромного количества документов, попав-
ших в его распоряжение. Впрочем, заме-
чает он, свидетельствам верить нельзя, а 
документы противоречат друг другу. Вскоре 

читатель узнает, что и самому рассказчику 
нельзя доверять. Он, например, утвержда-
ет, что никогда не покидал своего родного 
острова, но это не так, а потом выясняется, 
что и рассказчик давно мертв.

Вначале романа текст кажется хаотич-
ным, будто десяток человек 
говорит одновременно, и ниче-
го невозможно разобрать. Вот 
про остров с какой-то знаме-
нитой художественной акаде-
мией. Вот протокол допроса 
слабоумного рабочего сцены, 
обвиненного в убийстве извест-
ного мима. Вот отчет об экспе-
диции на необитаемый остров, 
где водятся смертельно опас-
ные насекомые. Вот рассказ 
про географов, которые с помо-
щью дронов пытаются соста-
вить карту небольшой группы 
островов…

Но постепенно повествова-
ние стягивается в некий узел, центром кото-
рого является убийство мима. Имена геро-
ев в разрозненных фрагментах начинают 
повторяться, их жизненные линии – пере-
секаться. Кристофер Прист умело создает 
ощущение, что скоро все линии сойдутся, и 
мы узнаем, кто же в конце концов убил этого 
несчастного комика. Но нет, не узнаем. В 
этом мире не важно, кто убил, в нем важно 
только то, что он не имеет ни начала, ни 
конца, и его невозможно познать.

Такой вот Борхес и «Сад расходящихся 
тропок», такой вот Кортасар с «Бесконечно-
стью парков».

АЛЕКСАНДР КАРПАЧЕВ

Философская фантастикаНезамысловатый мультфильм

– Нам повезло в очередной раз 
увидеть работы этого мастера, повезло 
быть его современниками, ведь Даши, 
несомненно, гений, не только в широ-
ком смысле слова, но и гений места, 
гений Байкала, – отметила заведую-
щая кафедрой геммологии ИРНИТУ 
Раиса Лобацкая. – Он сумел соеди-
нить дух своего народа с европейскими 
традициями искусства. Именно в его 
ювелирных работах мы видим это уди-
вительное сочетание.

Целостное впечатление от коллек-
ции поддерживает оригинальное пред-
ставление украшений, которое при-
думали сотрудники галереи В. Брон-
штейна и воплотили с помощью дизай-
неров-декораторов. Произведения 
ювелирного искусства не просто пред-
ставлены в высоких витринах, распо-
ложенных по центру зала, но и словно 
вписаны в природный ландшафт благо-
даря мху, веткам, камешкам, сухоцве-
там и другим материалам.

– Мы благодарны галерее, которая 
изготовила специальное оборудова-
ние для этой выставки, – подчеркнула 
искусствовед Фонда Даши Намдакова 
Надежда Комарова. – Они по-своему 
прочли брутальную мощь автора, не 
стали ее подчеркивать, а создали экс-
позицию, имитирующую природу 
Байкала, и эту концепцию вынесли в 
название. На мой взгляд, это отличный 
ход, тем более, что идет Год эколо-
гии, а у Даши есть много интересных, 
перспективных проектов, связанных 
с территорией вокруг озера. Среди 
них скульптура «Хранитель Байкала», 
которая будет установлена на одном 
из крутых берегов острова Ольхон, 
архитектурно-пространственная ком-
позиция «Мамонт» и проект музей-
но-выставочного центра современного 
искусства Бурятии.

Природная фактура в экспозиции 
«Байкал. Преображение» одновремен-
но работает на контрасте, подчеркивая 
изящество изделий, имеющих обтека-
емые формы, и роскошь материалов, 
из которых они сделаны. В то же время 
становится еще более очевидной их 
нездешняя, почти космическая красота, 
как будто это случайно оказавшиеся 
на нашей планете объекты из некой 
внеземной цивилизации, несмотря на 
то, что многие из них – это изображе-
ния знакомых нам животных, рыб и 
насекомых (лемура, ската, водомерки). 
Легче поверить, что они являются пред-
ставителями родственной нашей Земле 
фауны, чем реальными ее жителями, 
настолько фантастичны их образы. 
Кроме того, работы Даши Намдакова 
очень сильно отличаются от ювелирных 
изделий в привычном их понимании, 
поэтому, возможно, придутся по вкусу 
не каждой современной моднице.

– Даши Намдаков стоит особняком 
в российском искусстве, он скорее тяго-
теет к своей национальной культуре: 
бурятскому миру, монгольской культу-
ре и, возможно, Китаю, потому что там 
он воспринимается как свой и предста-
вители этой культуры легко читают его 
образы, – отметила Надежда Комаро-
ва. – Но на Западе он больше известен 
как скульптор, и каким образом вос-
принимать его ювелирку, они не знают, 
ведь многие предметы из его коллекции 
на европейской одежде просто трудно 
носить. Однако Даши нашел выход и 
стал делать украшения для современ-
ной европейской женщины.

Кстати, сам мастер, рассуждая о 
своем творчестве, не ограничивает 
себя рамками восточной культуры: 
«Меня пытаются «мучить» по этому 
поводу: «Как вы сами считаете, что у 
вас за направление?» На самом деле 
искусство либо есть, либо его нет, 
какой у него разрез глаз – неважно».

Кроме того, Даши Намдаков, хоть и 
приобрел всемирную известность как 
скульптор, но, оказывается, начинал 
свою профессиональную деятельность 
именно как ювелир.

– Ювелирное искусство – отдель-
ная область творчества, которая суще-
ствует по своим законам, но, по утверж-
дению искусствоведов, Даши чувствует 
себя в ней как рыба в воде, – отметила 
Надежда Комарова. – Он, как любой 
кочевник, больше склонен к декоратив-
ному видению и формам. Его старший 
брат – ювелир, а сам Даши до вступле-
ния в Союз художников России также 
занимался проектированием ювелир-
ных предметов, которые до сих пор 
носят люди в Улан-Удэ и в Иркутске.

Выставка будет работать до 17 сен-
тября.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ТЕАТР

«Доходное место» 
Александра Островского 
поставили под конец 
сезона в Иркутском 
драмтеатре. И хотя 
драматург написал эту 
пьесу более полутора 
веков назад, тема 
злободневна как никогда. 
К пресловутым «дуракам 
и дорогам» по Гоголю пора 
прибавить коррупцию на 
государственной службе 
по Островскому. 

«У нас общественного мнения 
нет, мой друг, и быть не может, в том 
смысле, в каком ты понимаешь. Вот 
тебе общественное мнение: не пой-
ман — не вор». Эта фраза одного из 
героев пьесы вполне может звучать 
в разговоре наших современников. 
Перед нами красивые декорации 
художника-постановщика Олега 
Абрамова и стильные костюмы 
Оксаны Готовской. Постановочная 
группа постаралась лишить антураж 
сцены определенных примет вре-
мени. Поэтому, с учетом эклектики 
в современной архитектуре и инте-
рьерах, легко представить, что собы-
тия пьесы происходят в ресторане 
или особняке сегодняшнего богача. 

– Продажность чиновников, взя-
точничество, стремление к краси-
вой жизни – вечные темы, поэтому 
понять, какой это век – девятнад-
цатый или двадцать первый, труд-
но, – отметил режиссер спектакля 
Алексей Песегов. – Кроме того, мы 
с артистами намеренно приблизили 
комедию к сегодняшнему дню. Выис-
кивать актуальность не пришлось, 
потому что все темы полуторавеко-
вой давности остались столь же зло-
бодневными. 

Динамики и остроты действию 
добавляют и хореографические 
вставки. Они начинаются под рус-
скую народную песню, которая пере-
ходит в мелодию «Money, money, 
money» группы ABBA, ставшую лейт-
мотивом спектакля. А сами костю-

мы танцовщиц в стиле 1930-х годов 
отсылают нас к известному фильму 
«Кабаре», ведь тема денег ключевая 
в пьесе.

Герои спектакля – каждый 
по-своему – отвечают на ключевой 
вопрос: готовы ли они поступить-
ся совестью ради красивой жизни? 
Например, главный персонаж Василий 
Жадов (Николай Стрельченко) при-
держивается строгого кодекса чести. 
Чего не скажешь о его дяде Аристар-
хе Вышневском (заслуженный артист 
России Александр Булдаков) – круп-
ном чиновнике, который откровенно 
потешается над юношеским макси-
мализмом племянника. Будучи жена-
тым на юной девушке Анне Павловне 
(Анастасия Пушилина), он безуспешно 
старается купить ее любовь и располо-
жение дорогими подарками. Жадов же 
женится по любви на бедной девушке 
Полине (Екатерина Константинова). 
В то же время его нечистый на руку 
сослуживец Белогубов хочет взять в 
жены ее сестру Юлиньку (Зоя Соло-
вьева), но для этого ему нужно занять 
доходное место столоначальника, кото-
рое обеспечит ему безбедное существо-
вание. Их мать Фелисата Герасимовна 
(Виктория Инадворская) рада сбыть с 
рук девушек, чтобы устраивать свою 
жизнь. Однако после замужества судь-
ба каждой из дочерей складывается 
по-своему. Юлинька купается в роско-
ши, которую на взятки обеспечивает 
ей Белогубов, ведь его начальник Аким 
Акимыч Юсов (заслуженный артист 

России Владимир Орехов) похлопотал 
перед Вышневским за подчиненного, 
и тот назначил его на доходное место. 
Полина живет пусть и в любви, но в 
нищете. 

Поражает и сцена в ресторане, 
когда Белогубов и Юсов праздну-
ют удачную сделку, а Жадов пьет 
чай за соседним столиком. Ново-
испеченный удачливый чиновник 
по-родственному предлагает своему 
честному коллеге деньги, но тот с 
отвращением отказывается. Сам же 
Белогубов не испытывает ни тени 
угрызений совести, даже не понимая, 
что плохого во взятках. К сожале-
нию, такое отношение к коррупции, 
несмотря на декларативную борьбу 
с ней, – норма и для большинства 
современных чиновников. Остров-
ский показывает и тот цинизм, с кото-
рым многие государственные деятели 
относятся к вопросам чести и совести. 
Не случайно пьесу запретили в XIX 
веке, сразу после публикации. 

Однако даже такая уверенность 
коллег не может повлиять на убеж-
дения честного Жадова. Все меняет-
ся после того, как Юлинька, а потом 
и Фелисата Герасимовна убеждают 
Полину повлиять на мужа, чтобы тот 
взялся за ум и начал приносить деньги 
в дом. С помощью слез и эмоциональ-
ного шантажа она убеждает мужа 
пойти на поклон к дядюшке. В этот 
момент в дом Вышневского приходит 
налоговый инспектор (Алексей Орлов 
II), вместе со спецназом он проводит 
обыск в доме нечестного чиновника. 
Не зная о том, что дядю отдают под 
суд, Жадов просит у него доходного 
места. Вышневский злорадствует над 
племянником. И тут юноша осознает 
свою слабость и говорит Полине, что 
теперь она может уходить от него, 
потому что он больше не отступит от 
своих убеждений. Но девушка оста-
ется с ним. И тут молодой человек 
произносит монолог о том, что ког-
да-нибудь жизнь изменится, и взят-
ки среди государственных служащих 
перестанут быть нормой. 

Об этом мечтал классик, когда 
писал свою пьесу в XIX веке, и об 
этом продолжают только мечтать 
люди в XXI веке. Жаль только, что и 
сегодня это звучит как утопия. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Анатолия БЫЗОВА

Гений места
ВЫСТАВКА

«Байкал. Преображение» - так называется новая 
персональная выставка всемирно известного художника 
Даши Намдакова, которая открылась в галерее  
В. Бронштейна. На ней впервые в Иркутске можно увидеть 
более 60 произведений ювелирного искусства автора. Они 
созданы из драгоценных камней, металлов и мамонтовой 
кости способом художественного литья с применением 
других сложных ювелирных техник. Работы принадлежат 
коллекционерам из разных стран мира: Америки, Италии, 
России.

В Иркутске впервые  
представили ювелирную  
коллекцию Даши Намдакова

Не пойман – не вор?

На иркутской сцене поставили спектакль о коррупции
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Летние сельские 

спортивные игры 

Приангарья прошли в 

поселке Молодежный 

на базе Иркутского 

государственного аграрного 

университета с 30 июня 

по 2 июля. В программе 

– соревнования по 

волейболу, легкой атлетике, 

настольному теннису, мини-

футболу, лапте, гиревому 

и городошному спорту, 

перетягиванию каната.

Участникам сказочно повезло с 
погодой: не было ни жары, ни дождя. 
Это особенно важно, учитывая, что 
на беговых дорожках и игровых пло-
щадках нет специального покрытия. 
Природа способствовала и резуль-
татам: в соревнованиях по легкой 
атлетике было установлено сразу два 
рекорда, и едва не случился третий!

– Игорь Ясенский из Тулунско-
го района пробежал стометровку 

на 10,7 секунды – ему всего одной 
десятой не хватило до рекорда Юрия 
Миллера, который был установлен 
25 лет назад! – рассказал Виктор 
Довескибо, судья по легкой атлетике. 
– А вот у женщин рекорд покорил-
ся: Анастасия Судас из Тулунского 
района пробежала 800 метров за две 
минуты 16,8 секунды – это лучший 
результат Сельских игр за все годы. 
Еще один рекордсмен – Сергей Неч-
пай из Иркутского района – на дис-
танции 3000 метров его время соста-
вило восемь минут 59,4 секунды.

Нина Клюжева, мастер спорта по 
прыжкам с шестом, стала лучшей по 
прыжкам в длину. Но наша «шестович-
ка» не собирается менять вид спорта: 

– Прыжки в длину входят в трени-
ровочный процесс прыгунов с шестом, 
это нормально – участвовать в раз-
ных соревнованиях. Иногда я вообще 
выступаю в многоборье! Здесь я выи-
грала с результатом 4,70 метра – ска-
зывается отсутствие опыта. И, конеч-
но, условия не те, что в манеже, где я 
стабильно прыгаю на метр дальше. 

В смешанной эстафете 4х400 
вышла серьезная борьба между при-
зерами: команды Иркутского, Тулун-
ского и Усольского районов устроили 
настоящий триллер на дорожках! За 
Иркутский район выступала Марина 
Коновалова, за Тулунский – Игорь 
Ясенский и Анастасия Судас, Мария 

Миллер усилила команду Усольского 
района. Упорная борьба шла до само-
го финиша. Первое место – Иркут-
ский район, второе – Усолье, третье 
– Тулунский.

В гиревом спорте победила команда 
Слюдянского района. На втором месте 
– Эхирит-Булагатский, на третьем – 
спортсмены Иркутского района. 

Особенными получились сорев-
нования по русским национальным 
видам спорта – лапта и городки. 
Дмитрий Алифанов, судья соревно-
ваний по русской лапте, рассказал, 
какая яркая борьба сопровождала 
решающие игры:

– В финале спортсмены Тулун-
ского района выиграли достаточно 
уверенно – 9:2. А вот полуфинал с их 
участием получился очень напряжен-
ный! Они уступали команде Слюдян-
ского района с огромным отрывом, 
Слюдянка выигрывала 22:16. И вот 
за две минуты тулунчане умудрились 
отыграть такую разницу и вырвать 
победу! Это было невероятно. За два 

удара они решили всю игру. 
А во втором полуфинале 

иркутяне обыграли коман-
ду Шелеховского рай-

она – Иркутской 
район выиграл 

с огромным 
отрывом. 

Конечно, лапта в Иркутской обла-
сти скорее выживает, чем живет, но 
благодаря усилиям энтузиастов, воз-
можно, дело удастся сдвинуть с мерт-
вой точки.

– Сейчас мы пытаемся развивать 
лапту, получили документы о соз-
дании федерации лапты Иркутской 
области, и дальше, возможно, полу-
чится отправить команду на чемпио-
нат России, – продолжает Дмитрий 
Алифанов. – Это потрясающий вид 
спорта: заставляет думать, бегать 
быстро, метать, развивает самые раз-
ные качества. Его нужно включать в 
школьную программу!

В другом русском виде спор-
та – городках – выиграла команда 
Иркутского района. На втором месте 
– команда Эхирит-Булагатского 
района, на третьем – Жигаловского. 

Добавим, что в этом году было 
решено дополнить программу прове-
дения сельских игр, включить в нее 
соревнования дояров и механизато-
ров. В дальнейшем такие состязания 
между работниками агропромыш-
ленного комплекса будут способство-
вать совершенствованию мастерства 
и профессиональных навыков, повы-
шению эффективности труда. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

В Октябрьском не встретишь 
праздно шатающихся подростков, 
подвыпивших или курящих парней 
и девчонок. Тренер Вадим Колпаков 
строг, но справедлив: если увидит, 
тут же отправит восвояси. Не видать 
больше ни поездок на соревнования, 
ни тренировочных занятий. А ими 
в поселке очень дорожат. Ведь как 
еще большинству здешних ребятишек 
посмотреть мир? Да и авторитет у пре-
подавателя очень высок.

Несколько лет назад крановщик, 
фермер и по совместительству отец 
пятерых детей Вадим Колпаков начал 
тренировать ребятишек. Признается: 
вышло почти случайно.

– Сам я с ранней юности занимал-
ся разными видами борьбы. Спорт для 
меня был, пожалуй, самым главным 
в жизни, – рассказал он. – Пришел 
из армии, стал тренировать своего 
сына. В 11 лет записал его в спортив-
ную секцию в Чуне. Однажды дочь 
вернулась из школы и пожаловалась: 
«Пап, одного мальчика в нашем классе 
постоянно обижают, так жалко!» Я к 
сыну: «Почему так?» Он ответил, что 
не может всех обогреть и защитить. 
Тогда я сам поговорил с тем мальчиш-
кой и помог ему записаться в школу 
рукопашного боя в райцентре, куда 
ходил и мой сын. А главе поселковой 

администрации предложил открыть в 
поселке Октябрьский филиал. 

Сначала, объясняет Вадим, тренеры 
приезжали из райцентра регулярно, а 
потом совмещение стало для них про-
блематичным. Тогда, чтобы иметь право 
преподавать официально, он поступил 
в Иркутское училище олимпийского 
резерва по специальности «тренер-пре-
подаватель боевых единоборств». На 
тренерской работе он уже пять лет. 
Сегодня у него занимается более полу-
сотни девчонок и мальчишек. 

– Ко мне ходят дети из социально 
незащищенных семей, малоимущих, – 
говорит тренер. – У некоторых даже 
форму не на что купить. Я никого не 
заставляю заниматься, разрешаю сво-
бодное посещение, но в конце месяца 
все обязательно сдают нормативы. А 25 
человек тренируются постоянно, это 
костяк нашей «Дружины». 

За несколько лет воспитанники 
Вадима Колпакова уже достигли весь-
ма впечатляющих результатов. Сна-
чала они с завидной регулярностью 
побеждали на районных состязаниях, 
потом областных. А в этом году после 
успешного выступления на отбо-
рочных соревнованиях в Братске их 
взяли в сборную Иркутской области 
на первенство Сибирского федераль-
ного округа. В Новокузнецке Степан 

Скачков и Александр Джагарян стали 
бронзовыми призерами в категориях 
14–15 и 12–13 лет соответственно и 
получили путевку в сборную СФО на 
участие в первенстве России. А Вадим 
Беляев удостоился почетного звания 
чемпиона страны. Кроме того, 
спортсмен получил 
на соревнованиях 
в Медыни титул 
серебряного при-
зера в борь-
бе «лайт» 
( л е г к и й 
у н и в е р -
сальный 
бой) и 
с т а л 
ч л е н о м 
сборной Рос-
сии. В Медыни 
у 16-летнего 
юноши было 
пять соперни-
ков. Выступал 
он в категории 
т я ж е л о в е с о в 
(свыше 80 кг). 
П р о т и в н и к и 
ему достались 
гораздо более 
опытные и 
титулованные, 
однако орга-

низаторы соревнований – Россий-
ская Федерация универсального боя 
– признала финал с участием Вади-
ма Беляева самым коротким и самым 
эффектным за пять последних лет. 
Будущей осенью ему предстоит уча-

стие в первенстве мира.
Вадим Колпаков, разумеется, 

радуется успехам своих ребят, 
но, как ни странно, считает их 

далеко не самыми важными 
в жизни. По его разуме-
нию, основная цель – 

сделать из мальчиков 
настоящих мужчин: 

сильных, не боя-
щихся брать на 
себя ответствен-

ность, справедли-
вых, всегда готовых 
защитить слабого.

– У нас есть девиз: 
вместе мы сила, вместе 
мы непобедимы, – улы-
бается тренер, – поэто-
му наша спортивная 
школа и называется 
«Дружина». В этом 
названии и общность, 
и дружба, и патрио-
тизм. Ко мне приходят 
мальчишки из семей, 
по-разному обеспе-

ченных, разных 
н а ц и о н а л ь -
ностей, но 
никто на 
это не смо-
трит. Наобо-
рот, всегда 
помогут и 
поддержат. 
Вот ребя-
тишки и 
стремятся к 

нам. Однажды 

жена спросила: «Если к тебе придут 
все школы, будешь тренировать?» Я 
ответил: «Конечно, буду!»

Напоследок Вадим поделился завет-
ной мечтой: открыть в Октябрьском 
военно-патриотический, спортивный 
и трудовой клуб. Чтобы дети не про-
сто занимались спортом, а еще и при-
учались к труду. Выращивали овощи 
и картофель, ухаживали за домашним 
скотом, а на деньги от полученной про-
дукции покупали форму и снаряжение, 
хотя бы частично оплачивали поездки 
на соревнования. Во всяком случае, 
собственных детей многодетный отец 
воспитывает именно так. Его сын Вла-
димир – чемпион мира по универсаль-
ному бою. В 18 лет он выполнил норма-
тивы мастера спорта, окончил училище 
олимпийского резерва, после армии 
поступил в Иркутский университет 
физкультуры и спорта. Со спортом не 
расстается и сейчас. В 2016 году стал 
чемпионом всероссийского турнира по 
армейскому рукопашному бою. Дочь 
Снежана на ринге тоже с самого дет-
ства, на соревнованиях в Медыни она 
взяла «бронзу» в категории юниоров. 
Занимаются в «Дружине» Александра 
и Альбина, а младшая Василиса меч-
тает поскорее подрасти, чтобы тоже 
стать спортсменкой.

В том, что удастся в Октябрьском 
открыть подобный клуб, Вадим Колпа-
ков даже не сомневается.

– Я уже опроверг множество стерео-
типов, – смеется он. – Женился рано, 
но всю жизнь живу с одной женой, зар-
плата небольшая, но с работы не ухожу, 
считается, что таланты у нас растут 
исключительно в столице, и это мы опро-
вергли. Вот и клуб у нас будет, хотя мно-
гие почему-то в этом сомневаются.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

6 ИЮЛЯ – СУР-ХАРБАН

Уважаемые участники и гости Сур-Хар-

бана-2017! Поздравляю вас с областным 

культурно-спортивным праздником Сур-

Харбан-2017! 

В этом году он посвящен 80-летию Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского округа.
Для спорта и культуры нет границ и рассто-
яний, поэтому Сур-Харбан, проходящий по-
очередно в разных районах Усть-Ордынского 
Бурятского округа, ежегодно объединяет 
тысячи участников и болельщиков из мно-
гих территорий региона. Знаменательно, что 
сегодня праздник проводится на территории 
нового физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в поселке Новонукутский Нукутского 
района, строительство которого было начато 
в прошлом году за счет средств областного и 
местного бюджетов.
Наверное, никто не сможет точно сказать, 
когда и в какой местности впервые прошел 
Сур-Харбан. История бурятских спортивных 
состязаний уходит в глубину веков. Стрельба 
из национального лука, борьба и конные 
скачки – продолжение военно-спортивных 
традиций кочевых народов Центральной 
Азии. Этот самобытный народный праздник 
сохранился до наших дней, в нем удивитель-
ным образом переплетены древние и совре-
менные традиции. На площадках Сур-Харбана 
одновременно проводятся старинные «игры 
трех мужей» и соревнования по легкой атле-
тике, футбольные и волейбольные турниры. И 
сегодня эти состязания востребованы – они 
были и остаются важным элементом воспи-
тания подрастающего поколения, формирова-
ния культуры здорового образа жизни.
Уверен, что Сур-Харбан-2017 станет одним 
из самых ярких региональных мероприя-
тий, посвященных юбилейной дате. Желаю 
участникам конкурсных программ и спортив-
ных состязаний победы, гостям – хорошего 
настроения и ярких впечатлений!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области сердечно 

поздравляю вас с традиционным народ-

ным праздником Сур-Харбан!

Этот древний праздник, насчитывающий 
тысячелетия истории, удивительным образом 
сочетает в себе спорт и самобытную бурят-
скую культуру. Традиционные национальные 
виды спорта своей зрелищностью и захваты-
вающим духом соревновательности привле-
кают внимание тысяч зрителей. Несомненно, 
Сур-Харбан-2017 порадует нас яркими напря-
женными состязаниями, честной борьбой и 
народным единением.
Ценно, что именно такие праздники позво-
ляют сохранить национальные бурятские 
традиции, передать их молодому поколению. 
Дети – это наше будущее, и наблюдая за скач-
ками, борьбой или стрельбой из лука, слушая 
народные песни, юные сибиряки впитывают 
культуру предков, ощущают связь с родной 
землей, истоками своего народа.
Искренне желаю участникам напряженной, 
красивой борьбы, зрелищных выступлений, 
заслуженных наград, а гостям соревнований 
– прекрасного праздника спорта и культуры! 
Пусть в состязаниях побеждают сильнейшие, 
а радость побед будет разделена со всеми 
зрителями.
Здоровья, оптимизма и счастья всем!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Сельские игры: отличная 
погода и новые рекорды!

победу! Это было невероятно. За два 
удара они решили всю игру. 

А во втором полуфинале 
иркутяне обыграли коман-

ду Шелеховского рай-
она – Иркутской

район выиграл 
с огромным 

отрывом. 

ров. В дальнейшем такие состязания 
между работниками агропромыш-
ленного комплекса будут способство-
вать совершенствованию мастерства 
и профессиональных навыков, повы-
шению эффективности труда. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ЗНАЙ НАШИХ!

Где находится рабочий поселок Октябрьский Чунского 

района, наверняка знают немногие, а вот среди 

любителей рукопашного боя он известен очень хорошо. 

В нынешнем году ребята из местного спортивного клуба 

«Дружина» заняли призовые места на первенствах России 

и СФО, а Вадима Беляева зачислили в состав сборной РФ. 

Теперь его ждут выступления на чемпионате мира.

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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ФЕСТИВАЛЬ

Пирожки с ревенем, гороховые 
лепешки, варенье из тыквы, 
домашний сыр, холодный борщ, 
уральские шаньги, крамбамбуля, 
саламат. Кухню разных народов 
Сибири можно было отведать на 
областном фестивале «Кулинарная 
культура наших предков».

Он собрал в Иркутске более сотни сельских 
жителей, которые привезли кулинарные шедев-
ры, приготовленные по старинным рецептам. 

– Семьи, представляющие различные народ-
ности Приангарья, восстановили по крупицам 
технологии приготовления блюд, передающихся 
из поколения в поколение, – рассказала Нина 
Суворова, председатель Иркутской областной 
общественной организации «Российский Союз 
сельских женщин».

Эвенкийскую и бурятскую кухню предста-
вила семейно-родовая община, прибывшая из 
деревни Онгурен Ольхонского района. Главный 
кулинар семейства Марианна Хамнаева расска-
зала, что их династия началась со смешанных 
браков между хамниганами и бурятами, поэтому 
и угощения к фестивалю они подготовили тради-
ционные для двух народов. 

– Эвенки испокон веков питались морски-
ми продуктами. Особенно ценилась нерпа. Ее 
жир – хорошее средство для восстановления 
сил после кровопотери, им лечили туберкулез, 
астму, грипп, язву желудка и даже рак, – пере-
числила Марианна Хамнаева.

Она привезла на фестиваль два эвенкийских 
блюда: салат из сала нерпы с чесноком и голову 
нерпы. Последняя по традиции подается самым 
почетным гостям в знак особенного уважения.  

– Отловленную нерпу мы солим и хра-
ним в холодильниках или кадках. Рань-
ше ведь морозильных камер не было, 
поэтому наши предки выкапывали яму 
в земле и помещали туда кадушки с соле-
ньями. Сверху все закрывали досками и 
соломой, чтобы не проходило тепло. Моя 
мама, которой сейчас 90 лет, до сих пор поль-
зуется только этим способом хранения, – поде-
лилась Марианна Хамнаева.

Саламат, хатамал, хошхоног, позы, тарасун, 
аарса – блюда и напитки бурятской кухни в 
изобилии представила Аграфена Шуханова из 
поселка Усть-Ордынский.

– Настоящий бурятский саламат готовит-
ся из третьего сорта муки, поэтому цвет его 

серый, а не белый, 
– объяснила она. – А для идеаль-

ных поз необходимо минимум четыре 
вида мяса: баранина, говядина, свинина, 

конина. В жару хорошо пить аарсу, при-
чем этот молочный напиток не только утоляет 

жажду, но и голод. Особенно аарса незаменима 
во время сенокоса. 

Блюда белорусской кухни приготовила Люд-
мила Нестер из села Мамоны Иркутского райо-
на. Она угощала всех домашним квасом из бере-
зового сока и крамбамбулей – горячительным 
напитком на меду со специями.

– Раньше сахара не было, поэтому березо-
вый сок заквашивали ягодами, которые посла-
ще. В нашей семье квас делают только с изюмом. 
В процеженный через марлю березовый сок мы 
добавляем изюм и ржаной сухарь. Заготовлен-
ную смесь разливаем в трехлитровые банки и 
настаиваем в течение трех дней, – рассказала 
Людмила Петровна.

Все из ревеня – салаты, супы, голубцы, 
пирожки – готовит Людмила Герасимова из 
поселка Мальта Усольского района: 

– Ревень раньше всех появляется на огоро-
де. Рецепты блюд из него передаются у нас из 
поколения в поколение. До сих пор помню, как 
просто и вкусно готовила моя бабушка.

Все эти рецепты можно найти в новом сбор-
нике Иркутской областной организации «Рос-

сийский союз сельских женщин». Его издали 
на средства гранта «Губернское собра-

ние общественности Иркутской обла-
сти», а также при поддержке партии 
«Единая Россия» и Иркутского мас-
ложиркомбината. 

– В этой книге тесно перепле-
таются наше сибирское гостепри-
имство, хлебосольство и многона-
циональный колорит наших блюд. 

Читайте эту книгу, и пусть блюда сибир-
ской кухни обогатят ваш ежедневный 

и праздничный стол, порадуют близких и 
гостей, – обратился к участникам и гостям 
фестиваля спикер Законодательного Собрания 
Сергей Брилка.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

В этот день в Иркутск съехались 
многочисленные делегации из Алар-
ского, Баяндаевского и Боханского 
районов, поселка Залари, Ангарска, 

Усолья-Сибирского и Черемхово. На 
берегу Ангары выступления местных 
фольклорных коллективов чередова-
лись с песнями известной певицы из 

Республики Татарстан Гульназ Саби-
ровой. На спортивных площадках про-
ходили состязания по национальной 
борьбе, поднятию гири, турнир по 
волейболу. Кульминацией стало про-
тивостояние батыров «Курэш». Усоль-
ский мастер спорта по самбо Антон 
Рыбицкий стал победителем в весовой 
категории свыше 100 кг. Боевой харак-
тер он проявил в решающем поединке. 

– Я как прошлогодний абсолютный 
чемпион, конечно, волновался, старал-
ся показать достойный результат, – 
рассказывает он. – В споре за первое 
место противник был тот же, что и 
в 2016-м. Он подготовился и хорошо 
сопротивлялся. Победа далась нелегко.

От имени губернатора Сергея Лев-
ченко гостей поздравила начальник 
управления губернатора и правитель-
ства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям Ольга Куриленкова:

– На площадке Сабантуя собира-
ются не только татары и башкиры, но 
и представители других националь-
ностей. Это праздник взаимоуваже-
ния, который берет истоки из глу-

бины времен. Благодарю всех, кто 
приехал издалека. Путь был дале-
ким, а день – жарким. Желаю всем 
удачи, тепла в семьях и всего самого 
доброго!   

– В Сибири народы всегда жили 
рядом, понимая языки друг 
друга, поэтому очень важно 
сохранять такие праздни-
ки, – сказал в свою оче-
редь депутат Заксобрания 
Дмитрий Баймашев. – По 
поручению председате-
ля областного пар-
ламента Сер-
гея Брил-
ки хочу 
поздра-
в и т ь 
всех с 
Сабантуем. 
Зародившись 
как праздник 
земледельцев, 
он стал настоя-
щим торжеством 
души, добра, 
взаимопонима-

ния, искренности и 
единения. Сегодня  
это древний и вечно 

молодой праздник, 
знаменующий собой 

пробуждение природы, 
д е м о н с т р и р у ю щ и й 

богатство само-
бытных тра-
диций, хле-
босольство и 
гостеприим-
ство людей.

П о с л е 
торжествен-

ных речей по- 
четным гостям 

п р е п о д н е с л и 
национальное блюдо 

чак-чак, согласно ста-
ринным татарским 
обычаям подарили 
полотенца с нацио-
нальным орнаментом. 

Артем ИЛОШВАИ 
Фото автора 

ТРАДИЦИИ

Жители Приангарья 1 июля присоединились к празднованию 
Сабантуя – Дня дружбы у татаро-башкирских народов.

Сабантуй – праздник дружбы

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

«Последний 

срок»
Выиграй билет  

в театр  
за репост  

Камерная сцена:
6 июля: «Последний срок» (16+)
7 июля: «Евгений Онегин» (12+)

Начало: 18.30
www.dramteatr.ru/seasons

Касса: 200-477

По бабушкиным рецептам


