
ЗДОРОВЬЕ

«Провокация и необъективность» – так охаракте-
ризовало медицинское сообщество статью, опу-
бликованную на одном из иркутских интернет-
порталов, посвященную работе Черемховского 
роддома. Свое мнение о публикации на встрече с 
журналистами высказали коллектив медучрежде-
ния, сотрудники министерства здравоохранения 
Иркутской области и главный акушер-гинеколог 
Приангарья Наталья Протопопова.

СТР. 7

СВОЕ ДЕЛО

В Тулунском районе есть крестьянско-фер-
мерское хозяйство, где в промышленных объ-
емах выращивают лекарственные травы. Начав 
с заготовки дикоросов, Николай Поплевин 
несколько лет назад опробовал производство 
аптечной ромашки на полях. Бизнес получился 
настолько выгодным, что сегодня фермер поду-
мывает о значительном расширении аптечного 
ассортимента.

СТР. 10

ЗАКОН

Необычная акция прошла в областном центре. 
Сотрудники пресс-службы ГУ МВД и ГИБДД при-
думали и организовали «Парад нетрезвых води-
телей» – выставку транспортных средств, кото-
рые попали в дорожные происшествия по вине 
нетрезвых водителей.

СТР. 11

НАУКА

Раздел археологии обновили в отделе истории 
Иркутского краеведческого музея. Смысловым 
центром экспозиции стала инсталляция, пред-
ставляющая посетителям одно из погребений 
знаменитой Глазковской культуры. В стеклян-
ной витрине можно увидеть не только скелет, 
но и предметы, которые сопровождали древних 
людей в их загробной жизни.

СТР. 12

СПОРТ

«Байкал-Энергия» начала подготовку к хоккей-
ному сезону. В ее составе серьезное пополне-
ние: сразу шестеро игроков. По словам пре-
зидента клуба Виктора Захарова, команда 
гарантирует, что матчи в этом сезоне будут 
интересными.

СТР. 15
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

МИНИСТР ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И 
ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ АРТУР 
СУЛЕЙМЕНОВ:
«ПЕРВЫЙ РАЗ В ИСТОРИИ 
СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО В 

РАЙОНЫ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ 
ДОСТАВКИ ПРИБЫЛО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА. РЕШЕНИЕ ЗАВЕРШИТЬ 
ЗАВОЗ УГЛЯ ДО НАЧАЛА АВГУСТА ПРИНЯТО С 
УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕКАХ 
ОСЕТРОВСКО-ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА К КОНЦУ 
ЛЕТА СНИЖАЕТСЯ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ПОДРЯД». 

ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ НЕМАЛО РАБОТЫ, 
ЧТОБЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК С 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ В ВИХОРЕВКЕ, 
ЗАЯВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – РУКОВОДИТЕЛЬ 
АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШОВ. 

стр. 2

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ШЛА 
РЕЧЬ НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОСТОЯВШЕМСЯ В СХ ПАО 
«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ». 
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ПРИГЛАШАЕМ  
В ПРЕСС-ЦЕНТР
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Площадь перед Дворцом спорта 
пестрит изукрашенными палатками 
и стендами «Байкальского Арбата». 
Чего здесь только нет: панно, карти-
ны, вышивка, бисероплетение, кера-
мика. А еще всевозможные тортики, 
пирожные, пряники… Просто дух 
захватывает от обилия ярких красок 
и соблазнительных ароматов.

Байкальчанка Ольга Коняева – 
автор необычных кукол. Изящные 
вещицы выполнены из ткани, глины, 
дерева и даже соленого теста.

– Баба-яга и домовые – это 
куклы-обереги, – объясняет масте-
рица. – Настоящая Баба-яга может 
исправить вред от недоброжелате-
лей, не пустить в дом порчу, убе-
речь от сглаза. Желательно, чтобы 
такая кукла находилась в каждом 
доме около двери или окна. А вы, 
взглянув на нее, всегда улыбнетесь: 
посмотрите, мои куколки – насто-
ящие очаровашки и одеты в такие 
яркие клубничные наряды. По древ-
нему поверью, Баба-яга предупреж-
дает: «Смотри на меня, но не будь 
похожей!»

Валентина Ефремова предлага-
ет купить вышитые «клубничные» 

миниатюры и расписные подушки. 
Рядом с поделками – стаканчики 
с клубникой, необычно большой и 
практически черной.

– Торгую на фестивале уже чет-
вертый год, – признается она. – 
Всегда любила вышивать, а когда 
вышла на пенсию, хобби преврати-
лось в основной источник дохода. Я 
на БЦБК проработала с самого нача-
ла и до закрытия. Приехала по рас-
пределению из Улан-Удэ, закончила 
Селенгинский техникум, работала в 
отделе главным механиком. А теперь 
вот шью и вышиваю. Еще клубнику 
на садовом участке выращиваю. У 
меня около десяти сортов: «зенит», 
«регина», «зенга», «рубин»... А вот 
этот самый необычный – «черный 
принц» называется. Ягодка сладкая, 
душистая, угощайтесь, сами убеди-
тесь! А рядом – земляника. Она 
у меня в кашпо в теплицах растет. 
Зачем земле пропадать просто так…

– Не хотите омулька? – лукаво 
улыбается Ирина Боброва.

На ее стенде рядом с удивитель-
ными кружевными салфетками, 
сережками, брелоками и брошами 
– прозрачные пакеты с омулем, на 

боках у которого написано «Бай-
кал-2017». 

– Зачем же вы рыбу раскрасили, 
как теперь ее есть? – возмущаемся 
мы. Но, взяв в руки рыбью тушку, 
удивленно ахаем: «Она что, ненасто-
ящая? А по виду один в один!»

– Это я сама придумала, никто 
кроме меня такого вообще не дела-
ет. И мягкая игрушка получается, 
и косметичка. Вот тут, на брюшке, 
видите, замочек вшит? На специ-
альном станке печатается сублима-
ция, а потом все детали сшиваются 
и изделие набивается синтепухом 
для придания объема. Вообще, я по 
специальности бухгалтер. Долго не 
могла найти работу, искала-искала, 
чем заняться, а потом придумала 
делать вот такое машинное круже-
во и мягкие игрушки из фетра и 
флиса. Продаю изделия на разных 

выставках и через интернет. Мил-
лионершей, конечно, не стала, но 
на жизнь такого заработка вполне 
хватает.

Картины художника-байкальча-
нина Юрия Алексеева тоже с сюр-
призом. Оказывается, рисует пейза-
жи «священного моря» он не обыч-
ным способом, а… под водой. Для 
создания своих уникальных поло-
тен художник выполнил несколько 
десятков погружений с аквалангом.

– Началось все почти случай-
но, – вспоминает Юрий. – Как-
то заказчица попросила нарисовать 
картину с изображением клада под 
водой. Песчаное дно, старинные 
монеты, горшки-черепки… Я, конеч-
но, согласился, не зная, правда, как 
буду все это писать.

Военно-патриотическая акция стартовала во Владивостоке 
в начале июня. Участники автопробега уже сделали остановки 
в десятках населенных пунктов, и всюду представителей обо-
ронного общества и российского казачества встречали как 
дорогих гостей. Автопробег проходит под девизом «Гордость 
за прошлое, ответственность за настоящее и уверенность в 
будущем», служит объединению всех патриотических сил, 
демонстрирует сплоченность рядов ДОСААФ. 

В Иркутске митинг, посвященный прибытию автопробега, 
состоялся на площади у мемориала «Вечный огонь». На него 
собрались руководители исполнительной и законодательной 
власти Приангарья, администрации областного центра, пред-
ставители военно-патриотических организаций, военнослу-
жащие, юнармейцы, жители города.  

Митинг открыл председатель Иркутского регионального 
отделения ДОСААФ России Алексей Лысков. Со словами при-
ветствия к участникам торжественной встречи обратились 
первый заместитель губернатора Иркутской области Виктор 
Дорофеев, председатель комитета по законодательству о госу-
дарственном строительстве и местном самоуправлении Зако-
нодательного Собрания Борис Алексеев, заместитель мэра 
города Иркутска Татьяна Эдельман, представитель ДОСААФ  
России Виталий Шумский, атаман казачьего общества «Иркут-
ское казачье войско» Николай Шахов, руководитель Иркут-
ской организации ветеранов «Боевое братство» Александр 
Токарев. 

Выступающие отметили большое значение автопробега 
для воспитания патриотизма и гордости за свою Родину, укре-
пления связей между региональными отделениями ДОСААФ. 
Добровольное общество, отметившее 90-летие со дня обра-
зования, продолжает и развивает свои лучшие традиции, 
является надежной школой овладения знаниями и навыками, 
необходимыми молодежи для службы в армии.

На митинге состоялась передача символов военно-патрио- 
тической акции, доставленных в Иркутск участниками ком-
бинированного автопробега. Это флаг ДОСААФ, памятный 
вымпел, святая икона Покрова Богородицы. Эти реликвии 
отправляются в дальнейший путь и будут передаваться в каче-
стве эстафеты представителям ДОСААФ в каждом россий-
ском регионе. Вместе с ними участники автопробега увозят 
с собой капсулу со священной иркутской землей, которую 
предстоит доставить в Севастополь. Благословение на даль-
нейший путь участники акции получили от настоятеля храма 
Александра Невского, войскового священника Иркутского 
казачьего общества протоиерея Марка. Торжественная часть 
встречи завершилась возложением цветов к мемориалу «Веч-
ный огонь». 

После митинга состоялись показательные выступления 
мастеров военно-прикладных видов спорта. Художественный 
коллектив Иркутского казачьего войска познакомил собрав-
шихся со своей концертной программой. Огромный интерес 
вызвали выступление группы парашютистов и демонстрация 
элементов высшего пилотажа сотрудниками Иркутского авиа- 
ционного центра ДОСААФ.

Юрий МИХАЙЛОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

С востока на запад –  
с гордостью за Россию

   Продолжение темы         
     на стр. 6

Виват, «Виктория»!
В минувшие выходные в Байкальске прошел 
традиционный клубничный фестиваль. Пироги, 
картины, скульптуры, конкурсы, ярмарки-распродажи, 
аукционы, мастер-классы и дегустации – все посвящено 
ей, «королеве ягод».

   стр. 16

В Иркутске торжественно встретили участников международного 
комбинированного автопробега «С востока на запад России». 
Автопробег посвящен 90-летию ДОСААФ России. Он проходит 
через всю страну и завершится в Республике Беларусь.
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Под 
пристальным 
вниманием

ОФИЦИАЛЬНО

Подготовку муниципальных 
образований области 
к отопительному 
периоду 2017–2018 гг. 
рассматривали сегодня на 
оперативном совещании, 
которое прошло под 
председательством 
заместителя прокурора 
области Сергея Зенкова. 

В нем приняли участие исполня-
ющий обязанности первого замести-
теля губернатора Иркутской обла-
сти – председателя правительства 
Иркутской области Руслан Болотов, 
министр жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской обла-
сти Артур Сулейменов, мэр Братско-
го района Алексей Баловнев. Один из 
главных вопросов – проблема обе-
спечения населения Вихоревки каче-
ственными жилищно-коммунальны-
ми услугами.

Исполняющий обязанности главы 
Вихоревского муниципального обра-
зования Сергей Касьянов с 18 июля 
2017 года уволился по собственному 
желанию. Исполняющей обязанности 
главы города назначена руководи-
тель аппарата администрации Оксана 
Кучер.

Участники совещания в областной 
прокуратуре приняли к сведению, что 
правительство региона поставило под-
готовку городского хозяйства Вихо-
ревки к предстоящей зиме на плотный 
контроль.

– Все, что касается технической 
части, мы исполним. Но местная 
власть должна обеспечить нормаль-
ную эксплуатирующую организацию, 
у которой есть квалифицированные 
специалисты, – подчеркнул Руслан 
Болотов.

Также было отмечено, что в связи 
с рассмотрением 17 июля на заседа-
нии думы Вихоревского городского 
поселения вопроса о передаче полно-
мочий в сфере тепло-, водоснабжения 
и водоотведения на уровень муници-
пального района необходимо напра-
вить уполномоченного представителя 
для разъяснения депутатам Вихоревки 
негативности последствий при непри-
нятии на муниципальном уровне необ-
ходимых мер.

Внеочередное заседание Вихорев-
ского городского штаба по подготовке 
к зиме провел заместитель директора 
областного государственного казен-
ного учреждения «Центр энергоре-
сурсосбережения» Сергей Сварич, 
командированный министерством 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта для контроля и органи-
зации подготовки к осенне-зимнему 
периоду в Вихоревке.

Он отметил, что планы, прежде 
разработанные администрацией Вихо-
ревского городского поселения по под-
готовке к зиме котельной «Водогрей-
ная» и жилого фонда, представлены в 
самом общем виде. Это не позволяет 
координировать и контролировать ход 
подготовки к отопительному сезону. 
Планы подготовки к зиме объектов 
соцкультбыта вообще отсутствуют. По 
словам Сергея Сварича, все участники 
процесса подготовки к отопительному 
сезону обязаны в двухдневный срок 
планы детализировать. Все выполнен-
ные работы должны быть подтвержде-
ны актами приемки.

– В настоящее время работы по 
ремонту котельной «Водогрейная» 
ведут 33 человека. Специалисты 
ООО «Беком+» (20 человек) завер-
шают монтаж котла № 4, закончи-
ли монтаж каркаса топки на котле 
№ 6. Сотрудники ООО «Энергос-
фера-Иркутск» (13 человек) заняты 
ремонтом топливоподачи, проводят 
ревизию подпиточного насоса, воз-
духопроводов и рамы топки, – сооб-
щил Сергей Сварич.

На совещании также было отмече-
но, что при наборе персонала котель-
ной «Водогрейная» имеются сложно-
сти в заполнении вакансий химиков и 
инженеров.

Все средства областного бюдже-
та, выделенные Вихоревке для под-
готовки к зиме, будут под постоянным 
контролем правительства области, 
заверили руководители министерства 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта.

– Пока муниципалитет не выбира-
ет запланированные на подготовку к 
зиме средства. Но при прежних руко-
водителях постоянно просил добавить. 
Сегодня из 34 миллионов, выделенных 
из областного бюджета Вихоревке на 
подготовку к зиме, освоено около 9 
миллионов, – отметил Руслан Боло-
тов.

Юрий ЮДИН

АКТУАЛЬНО

Отставка мэра Вихоревки признана 
правомерной, но предстоит еще 
немало работы, чтобы навести 
порядок с теплоснабжением жителей 
города. Об этом заявил в интервью 
газете «Областная» заместитель 
губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата губернатора 
и правительства Иркутской области 
Дмитрий Чернышов.

– Дмитрий Викторович, Верховный суд оста-
вил в силе решение Иркутского областного суда, 
которым бывшему мэру Вихоревки Геннадию 
Пуляеву отказано в удовлетворении требования 
о признании незаконным распоряжения губер-
натора Иркутской области об отрешении его от 
должности. У вас были сомнения в таком исходе 
дела?

– У меня нет и не было сомнений в законности 
и справедливости решения губернатора. Оно было 
принято в мае этого года в связи с неисполнением 
градоначальником своих прямых обязанностей. В 
течение длительного времени жители Вихоревки 
страдали из-за неспособности местной власти 
обеспечить надежное теплоснабжение. Сбои при 
подготовке и проведении отопительных сезонов 
лишили людей комфортной среды проживания, 
отрицательно сказались на работе социальных 
учреждений. Дело дошло до введения на террито-
рии муниципального образования режима чрез-
вычайной ситуации, руководители области были 
вынуждены взять теплоснабжение под свой кон-
троль. В этих обстоятельствах губернатор твердо 
встал на защиту конституционных прав граждан 
и использовал для этого полномочия, предостав-
ленные ему законом.

– Но, может быть, был другой выход?

– Неисполнение Геннадием Пуляевым своих 
обязанностей стало очевидным задолго до реше-
ния губернатора об отрешении его от должности. 
В органы местной власти поступали заявления 
от возмущенных жителей, прокуратура Братско-
го района неоднократно выходила в городскую 
думу с представлением дать оценку бездействию 
главы муниципального образования. Более того, 
его вина была установлена Братским районным 
судом. В этой ситуации депутаты могли бы про-
явить принципиальность и собственным реше-
нием отправить в отставку нерадивого градона-
чальника. Такое право им предоставлено законом, 
но никто им не воспользовался. Вот и пришлось 
губернатору пойти на крайние меры. Их обосно-
ванность была подтверждена сначала Иркутским 
областным судом, а затем и Верховный суд встал 
на сторону главы региона.

– Говорят, что в практике рассмотрения Вер-
ховным судом подобных дел это первый слу-
чай, когда пострадавшая сторона получает отказ 
высшей судебной инстанции в удовлетворении 
требований…

– Это действительно так. Мне трудно судить 
об обстоятельствах других дел, но могу сказать, 
что в нашем случае существенную роль сыгра-
ла всесторонняя юридическая обоснованность 
правовой позиции главы региона, убедительные 
доказательства очевидного бездействия власти. 

В этом большая заслуга аппарата губернатора и 
правительства. Большую роль сыграло одобре-
ние принятой меры со стороны жителей города. 
Перед тем, как отстранить от должности градона-
чальника, группа сотрудников аппарата побывала 
в Вихоревке, изучила общественное мнение и 
пришла к выводу, что такая решительная форма 
«смены власти» поддерживается населением. 
Существенное значение имели обращения в Вер-
ховный суд в поддержку решения главы региона 
уполномоченного по правам человека в Иркут-
ской области Валерия Лукина и уполномоченной 
по правам ребенка Светланы Семеновой. Они 
сочли это необходимым, чтобы положить конец 
многолетнему недобросовестному отношению 
руководителя местной власти к решению жиз-
ненно важного вопроса.

– В то же время было высказано мнение, что 
не обошлось без политической подоплеки, свя-
занной с принадлежностью сторон конфликта к 
разным политическим партиям.

– Я уже неоднократно подчеркивал и хочу 
повторить – сторонами конфликта в данном слу-
чае являются население города и местная власть, 
а не политические партии. Губернатор встал на 
сторону народа, и поддержка Верховного суда – 
лучшее доказательство отсутствия политической 
окраски его действий в возникшей ситуации. 
Именно поэтому решение высшего органа судеб-
ной власти можно рассматривать как сигнал всем 
руководителям муниципальных образований в 
Российской Федерации. У нас нет и не может 
быть «удельных князьков», которые бескон-
трольно правят на своей территории. И каждый 
избранный населением руководитель, вступая в 
должность, должен понимать, что берет на себя в 
полной мере все обязанности, предусмотренные 
федеральным законодательством, в первую оче-
редь по обеспечению прав и законных интересов 
жителей этих территорий.

– Как обстоит дело в Вихоревке сегодня?

– Губернатор поставил задачу выполнить все 
работы по обеспечению жителей города надеж-

ным теплоснабжением к началу отопительного 
сезона. Сейчас по полной программе ведется 
монтаж двух новых котлов. Эти работы долж-
ны быть закончены в середине августа, после 
чего начнется ремонт третьего котла. Кроме того, 
будет проведена полная ревизия тепловых сетей с 
заменой тех участков, которые не соответствуют 
нормативам. Ситуация по-прежнему находится 
под контролем областного правительства. Мы не 
можем бросить людей на произвол судьбы, а 
кроме того, оставить без контроля использование 
значительных средств, выделенных на ремонт и 
проведение работ из областного бюджета. Напом-
ню, что общая сумма финансовой поддержки пре-
вышает 200 миллионов рублей. Сейчас оформля-
ются документы на проведение конкурса – будут 
выбирать нового концессионера, который займет-
ся эксплуатацией коммунальной инфраструктуры 
Вихоревки. Кроме того, прорабатывается реше-
ние о передаче полномочий по подготовке к ото-
пительному сезону на уровень районного муници-
пального образования.

– Что послужило причиной такого решения?

– После отставки бывшего мэра Вихоревки 
оказалось, что этой меры недостаточно, чтобы 
навести порядок с теплоснабжением жителей 
города. По закону полномочия отставленного гра-
доначальника перешли к его заместителю Сергею 
Касьянову. Но вскоре выяснилось, что приняв-
ший бразды правления чиновник уклоняется от 
исполнения именно тех обязанностей, за невы-
полнение которых был отрешен от должности 
прежний глава. Речь идет прежде всего о растор-
жении договора с ООО «Тепловые сети», которое 
занималось эксплуатацией котельной. Напомню, 
что именно крайне недобросовестное отноше-
ние этой организации к работе привело к срыву 
теплоснабжения. В связи с этим правительство 
Иркутской области направило в следственные 
органы заявление с предложением дать оценку 
такому поведению чиновника. 

– В то же время еще не закончено рассле-
дование в рамках уголовного дела по статье 
«халатность», фигурантом которого выступает 
Геннадий Пуляев.

– Совершенно верно. И я не удивлюсь, если 
расследование приведет к обнаружению кор-
рупционной составляющей в действиях обоих 
руководителей. Основания к этому дает анализ 
концессионного соглашения, заключенного адми-
нистрацией Вихоревки с ООО «Тепловые сети». В 
нем, например, прописана четырехлетняя отсроч-
ка инвестирования в теплоисточник, эксплуа-
тацией которого занимался концессионер. Тем 
самым ООО «Тепловые сети» была предоставле-
на возможность зарабатывать деньги, ни копей-
ки не вкладывая в развитие котельной и тепло-
вых сетей. При этом были допущены серьезные 
нарушения правил эксплуатации оборудования, 
которые тоже своевременно «не были замечены» 
представителями власти. Вообще, в действиях 
администрации нет ни прозрачности, ни здравого 
смысла, а уж забота о людях, которую обязана 
проявлять власть, и вовсе не просматривается. 
Надеюсь, что следственные органы развеют эту 
«тепловую завесу» над Вихоревкой, за которой 
могут скрываться корыстные интересы бывших 
руководителей местной власти. А наше дело – 
защитить интересы жителей и обеспечить начало 
отопительного сезона в Вихоревке в установлен-
ные губернатором сроки.

Юрий БАГАЕВ
Фото Александра ШУДЫКИНА

Мы не бросим людей 
на произвол судьбы

«Плавучая поликлиника» ушла в рейс

Как пояснил руководитель экспедиции, главный 
врач Иркутской городской клинической больницы 
№ 1 Леонид Павлюк, в течение семи дней, с 18 по 
24 июля, специалисты будут оказывать необхо-
димую консультативно-диагностическую помощь 
жителям поселков Бугульдейка, Сахюрта, Хужир, 
Онгурен, Шара-Тогот. В состав бригады вошли два 
терапевта, педиатр, хирург, невролог, гинеколог, 
врач функциональной диагностики и врач УЗИ, 
оптометрист, отоларинголог, специалист экспресс-
лаборатории. Выездной бригадой прием пациентов 
будет осуществляться на базе участковых больниц 
и ФАПов по пути следования двух «плавучих поли-
клиник» совместно со специалистами этих медор-
ганизаций. 

В общей сложности за этот рейс планирует-
ся осмотреть около 500 человек. За пять поездок 
начиная с 2012 года специалистами осмотрено 2033 
человека, из них 1348 – взрослое население, 685 
– дети. На дополнительное обследование в меди-
цинские организации региона направлено более 
150 пациентов. В 2016 году врачами обследова-
но 398 человек. Специалисты в день принимали 
более 60 пациентов. Прием осуществлялся на базе 
местных участковых больниц и ФАПов, люди из 
близлежащих сел силами муниципальных властей 
Ольхонского района доставлялись в населенные 

пункты, где останавливалась плавучая поликли-
ника. Чаще всего у пациентов диагностировался 
бронхит, ларингит, холецистит, гастрит, гастроду-
оденит. Были обращения с гипертонией, ишеми-
ческой болезнью сердца, венозной недостаточно-
стью. Сахарный диабет обнаружен у трех человек, 
онкология – у двоих. Значительному количеству 
пациентов с сосудистыми заболеваниями выданы 
направления на стационарное лечение в Иркут-
скую городскую клиническую больницу №1. По 
результатам осмотра часть больных направлена на 
дополнительное медицинское обследование в рай-
онные и областные больницы. 

Министр сообщил, что подобная дистанционная 
работа с использованием «плавучих поликлиник» 
проводится также в Братском и Усть-Удинском 
районах. На прошлой неделе медицинские специ-
алисты Братской районной больницы уже провели 
прием пациентов в поселках Карахун, Прибойный, 
Южный, Шумилово. За неделю врачами – тера-
певтом, педиатром, хирургом, неврологом, гинеко-
логом, окулистом и специалистом ультразвукового 
исследования – оказана консультативно-диагно-
стическая медицинская помощь 309 пациентам. 
Всего в 2016 году работники Братской районной 
больницы совершили два «водных» выезда в июле-
августе, посетив семь поселков. В состав врачебной 

бригады вошли педиатр, терапевт, офтальмолог, 
эндоскопист, хирург, гинеколог, врач УЗД, лабора-
торный техник. Всего осмотрено около 300 человек, 
в том числе 85 детей.

Также планируется, что с 16 августа медицин-
ские специалисты Усть-Удинской районной боль-
ницы осмотрят жителей четырех отдаленных сел. 
Планируется осмотреть людей, проживающих в 
деревнях Подволочное, Атаманка, Аносово, Ключи 
и Карда. В 2016 году специалисты Усть-Удинской 
районной больницы совместно с коллегами из 
Иркутской областной клинической больницы в 
этих селах осмотрели свыше 300 взрослых и детей.

По словам министра, особый вклад в осущест-
вление выездной работы вносит передвижной 
железнодорожный пункт консультативно-диагно-
стического центра «Академик Федор Углов». Его 
специалистами за шесть месяцев работы этого года 
уже обследовано свыше пяти тысяч человек. В том 
числе медицинскую помощь и консультации полу-
чили 26 ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. На госпитализацию в областные 
учреждения здравоохранения направлены около 
879 человек.

– Для нашего региона с его значительной про-
тяженностью, плотностью населения и удаленно-
стью населенных пунктов от базовых районных 
больниц крайне востребована и актуальна работа 
выездных бригад. Такая практика позволяет прове-
сти скрининг состояния здоровья жителей региона, 
а также выявить и направить пациентов на госпита-
лизацию в районный или областной центр. Поэто-
му специалисты министерства здравоохранения 
Иркутской области в начале года разрабатывают 
план работы выездных бригад и строго контроли-
руют главных врачей опорных больниц на предмет 
его выполнения, – подчеркнул министр.

Юрий ЮДИН

В Приангарье за пять лет работы выездной медицинской бригады «плавучей 
поликлиники» более двух тысяч жителей труднодоступных поселков на 
Байкале получили консультативно-диагностическую помощь. Об этом заявил 
министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, отправляя 
в очередной медицинский рейс в отдаленные поселки Ольхонского 
района команду высококвалифицированных врачей Иркутской городской 
клинической больницы № 1.
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Открывая выездное заседание, Сер-
гей Брилка отметил, что по установив-
шейся традиции оно проходит на одном 
из передовых предприятий отрасли, 
которые задают тон в производстве 
высококачественных продуктов. Вме-
сте с другими крупными производите-
лями, в числе которых спикер назвал 
СХПК «Усольский свинокомплекс», 
группу предприятий «Янта», агрохол-
динг «Саянский бройлер» и другие, СХ 
ПАО «Белореченское» демонстрирует 
постоянный рост производства, осваива-
ет новые технологии, расширяет ассор-
тимент продукции. От успешной работы 
таких предприятий во многом зависит 
продовольственная безопасность регио-
на, которая состоит в обеспечении жите-
лей продуктами, необходимыми для здо-
ровой и активной жизни.

Продовольственный 
баланс 

Выступивший на заседании заме-
ститель председателя Законодательного 
Собрания Кузьма Алдаров назвал раз-
витие сельскохозяйственной отрасли 
ключевой задачей органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления. Парламентарий привел данные, 
характеризующие соотношение между 
продукцией, выпускаемой предпри-
ятиями региона и поступающей из-за 
пределов области. Уровень самообеспе-
чения Приангарья в 2016 году составил 
по мясу и мясопродуктам 65%, по молоку 
и молокопродуктам – 85,8%, овощам и 
овоще бахчевым культурам – 69,7%. Эти 
показатели имеют тенденцию к увели-
чению, что свидетельствует об имею-
щихся возможностях для замещения на 
продовольственном рынке завозимых 
товаров продукцией собственного про-
изводства.

Чтобы в полной мере реализовать 
имеющийся потенциал в развитии сель-
ского хозяйства, не обойтись без более 
эффективной государственной под-
держки производителей. Сегодня она 
превышает 1 млрд 700 млн рублей, выде-
ляемых из областного бюджета, более 
700 млн составляют дотации из феде-
ральной казны.

– Это хорошее подспорье, но хочу 
обратить внимание, что по сравнению с 
другими регионами объем федеральных 
субсидий, выделяемых Иркутской обла-
сти, существенно отличается в меньшую 
сторону, – отметил Кузьма Алдаров.

В качестве примера парламентарий 
привел Алтайский край, где на 1 млрд 
собственных средств приходится почти 
3 млрд федеральных. Депутаты Законо-
дательного Собрания, объединив усилия 
с исполнительной властью, настойчиво 
ставят вопрос об увеличении финанси-
рования перед министерством сельского 
хозяйства и уже достигли понимания 
важности этой проблемы. 

Нужен закон о сельском 
хозяйстве

В то же время государственная под-
держка должна иметь твердую законо-
дательную базу. Не дело, когда величина 

возмещения расходов на закуп молока у 
населения колеблется год от года, лишая 
производителей возможности долго-
срочного планирования развития свое-
го производства. То же самое касается 
и мясного скотоводства. Здесь скрыты 
большие резервы, и запустить их в дело 
можно, только имея твердую уверен-
ность в надежном источнике финанси-
рования.

По мнению Кузьмы Алдарова, назре-
ла необходимость принятия областного 
закона о сельском хозяйстве, который 
должен регулировать как вопросы про-
изводства продукции, так и социально-
го развития села. В регионе действует 
немало программ, реализация которых 
направлена на улучшение жилищных 
условий сельских тружеников, под-
держку молодых специалистов, разви-
тие культурной сферы. Они успешно 
работают, но на долгосрочную пер-
спективу необходимо сформулировать 
твердые критерии, определить роль и 
сферу ответственности всех организа-
ций, участвующих в этом 
процессе.

– Работа над 
законом потре-
бует немало сил, 
но с учетом его 
настоятельной 
необходимости 
областные парла-
ментарии готовы 
уже осенью при-
ступить к делу, – 
сказал Кузьма 
Алдаров. 

– Подобные законодательные акты 
существуют в соседних субъектах феде-
рации и служат надежной опорой для 
разработки основных направлений 
аграрной политики, обеспечения продо-
вольственной безопасности.

Стимулы для производства
Министр сельского хозяйства 

Иркутской области Илья Сумароков 
отметил, что при решении проблем 
развития собственного производства 
необходимо ориентироваться на рацио-
нальные нормы потребления продуктов 
питания. Для того чтобы достичь этих 
показателей, в Иркутской области надо 
производить в год не менее 181 тыс. 
тонн мяса, 773 тыс. тонн молока, 290 тыс. 
тонн овощей. Такой объем продоволь-

ствия требует от товаропроизводителей 
сосредоточить усилия на развитии своих 
предприятий, постоянно работать над 
внедрением ресурсосберегающих тех-
нологий, создавать новые рабочие места.

– Темпы роста производства про-
дукции сельского хозяйств в Иркутской 
области опережают соседние регионы. 
Эту тенденцию необходимо закрепить, 
опираясь на более эффективное исполь-
зование имеющихся резервов, – под-
черкнул министр. – Основные меры 
государственной поддержки будут 
направлены на стимулирование ввода 
в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения, приобретение и капиталь-
ный ремонт техники. Увеличение посев-
ной площади станет способствовать про-
изводству зерна, молока и мяса. Нема-
ловажное значение имеет реализация 

инвестиционных проектов, направ-
ленных на расширение деятельно-

сти крупных агрохолдингов.  
В то же время обеспечение 

жителей области качественными 
продуктами питания в значитель-
ной степени зависит от развития 

мелких форм производства про-
дукции, таких как фермерские, 

крестьянские хозяйства, семейные 
животноводческие фермы. Их про-

дукция отличается высоким каче-
ством и экологической 

безо пасностью. 
А чтобы она 

б ы с т р е е 

нашла дорогу к потребителю, необхо-
димо стимулировать деятельность коо-
перативов по закупу молока и мяса в 
частных хозяйствах. Некоторые из них 
могут при поддержке государства пре-
вратиться в кооперативы второго уров-
ня с глубокой переработкой сельско-
хозяйственной продукции. Такие при-
меры есть в ряде районов области.

Что показывают проверки 

Повышение конкурентоспособности 
местной продукции, техническое пере-
вооружение предприятий и расширение 
каналов сбыта правительство области 
считает стратегическими приоритетами 
в сфере аграрного производства. Мини-
стерством сельского хозяйства разра-
батывается программа по переработке 
и сбыту сельхозпродукции. Она станет 
эффективным инструментом увеличе-
ния производства высококачественных 
товаров с «местной пропиской».

О том, насколько это важно для 
продовольственной безопасности насе-
ления, членам Общественного совета 
рассказал руководитель управления 
Россельхознадзора по Иркутской обла-
сти и Республике Бурятия Борис Самар-
ский. Он считает, что покупателю нужно 
очень осторожно относиться к продук-
там, завозимым в регион, и отдавать 
предпочтение продукции собственного 
производства. 

Основания для этого есть. Результа-
ты проверок, проведенных в 2016 году, 
показали, что каждый пятый продукт, 
поступивший из-за пределов области, 
сфальсифицирован. Проникают на 
прилавки магазинов и запрещенные к 
поставкам в Россию товары из-за рубе-
жа, причем низкого качества и сомни-
тельного происхождения.

– Мы проверяем всю продукцию, 
которая поступает на рынок, – под-
черкнул Борис Самарский. – Среди 
продуктов местного производства тоже 
встречаются не отвечающие требовани-
ям пищевой безопасности, но их объем 
от общего количества не идет ни в какое 
сравнение с завозимыми продуктами. 

По словам руководителя контроль-
ного ведомства, серьезную угрозу для 
сельского хозяйства представляют попа-
дающие на территорию области семена, 
зараженные вредными карантинными 
организмами. Их использование недо-
пустимо с точки зрения продовольствен-
ной безопасности и пресекается над-
зорными органами. Но самым мощным 

барьером должно стать 
развитие мощной селек-
ционной базы для созда-
ния собственных высоко-
продуктивных семян.

Товары  
на экспорт

Председатель неком-
мерческого партнерства 
«Союз предприятий 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности», 
депутат Законодательно-

го Собрания Дмитрий Баймышев обра-
тил внимание членов Общественного 
совета, что такие виды сельскохозяй-
ственной продукции, как яйца и кар-
тофель, превышают уровень самообе-
спечения жителей Иркутской области.

– Надо всерьез задуматься об орга-
низации поставок данных продуктов 
за пределы региона, – отметил депу-
тат. – Это послужит дополнительным 
стимулом для сельхозпроизводителей, 
источником средств для совершен-
ствования производства. 

Другим направлением в работе по 
экспорторасширению должны стать 
сбор и переработка дикорастуще-
го сырья. В министерстве сельского 
хозяйства разработана специальная 
программа, ориентированная на интен-
сификацию производства оригиналь-
ной и полезной продукции из даров 
леса. Нет сомнений, что она найдет 
спрос не только в области, но в других 
регионах. Кроме того, реализация про-
граммы будет способствовать увеличе-
нию занятости сельского населения.

Необходимость поддержки сель-
скохозяйственных предприятий 
отрасли отметили депутат областного 
парламента, генеральный директор 
СХПК «Усольский свинокомплекс» 
Илья Сумароков, генеральный дирек-
тор СХ ПАО «Белореченское» Гаври-
ил Франтенко. Президент Иркутской 
региональной ассоциации работодате-
лей «Партнерство товаропроизводи-
телей и предпринимателей» Алексей 
Соболь считает, что расширяя произ-
водство, надо заботиться о надежном 
хранении и переработке овощей. Для 
сокращения сроков доставки продук-
ции с поля на прилавок должна более 
активную роль играть система потре-
бительской кооперации, которая пока 

недостаточно влияет на укрепление 
связи между производителями и поку-
пателями.

Предложение о разработке зако-
на о сельском хозяйстве поддержал 
исполняющий обязанности ректора 
Иркутского государственного аграр-
ного университета Юрий Вашукевич. 
По его мнению, опираясь на законо-
дательный акт, можно будет эффек-
тивнее внедрять систему непрерыв-
ного агробизнесобразования, которая 
должна служить основой подготовки 
кадров для работы на сельхозпредпри-
ятиях. Правовой механизм необхо-
дим и для закрепления специалистов 
на селе, одним из его звеньев должен 
стать целевой набор в сельскохозяй-
ственные вузы. 

Социального аспекта проблемы 
коснулась руководитель Ассоциации 
общественных объединений многодет-
ных семей Иркутской области «Бере-
гиня» Галина Солянкина. Она считает, 
что в сельской местности надо содей-
ствовать многодетным семьям в созда-
нии небольшого домашнего хозяйства.

Качество жизни –  
главная забота

Итоги заседания Общественного 
совета при Законодательном Собра-
нии подвел спикер областного парла-
мента Сергей Брилка. Он сказал, что 
обеспечение жителей области продук-
тами местного производства – много-
плановая проблема, затрагивающая все 
основные направления развития агро-
промышленного комплекса. Ее реше-
ние требует более четкой ориентации 
сельскохозяйственного производства 
на удовлетворение спроса населения 
в высококачественных, безопасных и 
разнообразных продуктах питания. От 
решения этой задачи зависит здоровье, 
трудовая активность, качество жизни 
населения региона.

– На заседании совета состоялся 
заинтересованный и конструктивный 
разговор на очень важную тему, про-
звучало много предложений, – отме-
тил Сергей Брилка. – Совершенно 
очевидно, что аграрии должны получить 
дополнительную поддержку со сторо-
ны государства, поскольку обеспечение 
продовольствием – это стратегическое 
направление в экономическом и соци-
альном развитии. Основные усилия надо 
сосредоточить на увеличении производ-
ства тех видов продовольствия, по кото-
рым мы недобираем до необходимого 
уровня самообеспечения. Большое зна-
чение имеет организация поставок про-
дукции за пределы региона.

Спикер парламента особо подчер-
кнул необходимость принятия област-
ного закона о сельском хозяйстве. Он 
станет основополагающим документом, 
определяющим стратегические направ-
ления развития, права и обязанности 
всех, от кого зависит производство про-
дуктов и социальное развитие села. 

Юрий БАГАЕВ  
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Собственное производство
Как обеспечить продовольственную 
безопасность жителей региона
ПАРЛАМЕНТ

Проблемы, связанные с обеспечением жителей 
Приангарья продуктами питания собственного 
производства, обсудили члены Общественного совета 
при Законодательном Собрании Иркутской области. 
Выездное заседание под председательством спикера 
регионального парламента Сергея Брилки прошло 
в СХ ПАО «Белореченское». В нем приняли участие 
депутаты Законодательного Собрания, руководители 
крупных предприятий по производству и переработке 
сельхозпродукции, органов контроля и надзора за 
продовольственной безопасностью, учреждений 
сельскохозяйственной науки и образования.

Аграрии должны получить дополнительную 
поддержку со стороны государства, посколь-
ку обеспечение продовольствием – это стра-

тегическое направление в экономическом и социаль-
ном развитии. 

Председатель Законодательного Собрания Сергей БРИЛКА
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Работу в северной территории 
парламентский десант начал со встре-
чи с мэром Усть-Илимска Вакилем 
Тулубаевым, председателем думы 
Усть-Илимска Виталием Перетолчи-
ным и депутатами, руководителями и 
должностными лицами администра-
ции города. Власти муниципалитета 
рассказали о проекте комплексной 
застройки одного из микрорайонов 
Усть-Илимска. На этой территории 
планируется провести межевание для 
предоставления бесплатных земель-
ных участков льготным категори-
ям граждан. На сегодняшний день в 
городе 147 таких льготников подали 
заявления на выделение земли. Часть 
территории отведут под малоэтажную 
застройку. Городские власти плани-
руют создать в будущем микрорай-
оне необходимую улично-дорожную 
сеть и инженерную инфраструктуру. 
На это требуется по предварительным 
подсчетам 390 млн рублей, и город 
рассчитывает на помощь областного 
бюджета.

По мнению Натальи Дикусаровой, 
этот комплексный проект важен для 
Усть-Илимска, поэтому требует под-
держки и детального обсуждения, в 
том числе с энергетическими компа-
ниями, которые могут выступить как 
инвесторы. Также она акцентировала 
внимание на том, что отправной точ-
кой должна стать проектно-сметная 
документация, и ее разработка – пол-
номочия муниципалитета.

– Одна из задач поездки как раз и 
заключается в том, чтобы на месте и 
оценить состояние уже действующих 
объектов, и детально познакомиться 
с планами и предложениями муници-

палитета по дальнейшему развитию 
территории, – подчеркнула Наталья 
Дикусарова. – Когда мы после таких 
поездок начинаем работать с бюдже-
том, предметно понимаем, о чем речь, 
и можем расставить приоритеты.

Депутаты Законодательного 
Собрания посетили находящийся на 
ремонте плавательный бассейн «Дель-
фин». До этого муниципальным обра-
зованием было принято решение о 
закрытии объекта: он уже несколько 
лет находился в плачевном состоянии 
и нуждался в срочных капитальных 
ремонтных работах. В 2016 году был 
заключен договор купли-продажи 
муниципального имущества с ООО 
«Илим-Ресурс». Сейчас новый соб-
ственник завершает реконструкцию 
объекта, открытие которого заплани-
ровано на 1 сентября этого года.

Вице-спикер областного парла-
мента Наталья Дикусарова отметила, 
что очень важно, чтобы бассейн был 
доступен для маленьких спортсменов. 
Развитие спорта в регионе – один 
из приоритетов работы депутатского 
корпуса. Председатель Законодатель-
ного Собрания области Сергей Брил-

ка не раз акцентировал внимание на 
том, что высокий уровень детской 
заболеваемости в Приангарье связан 
в том числе с низкой доступностью 

спортивных сооружений для юных 
сибиряков. Власти Усть-Илимска 
обещали, что воспитанники ДЮСШ 
«Лесохимик» – около 40 человек – 
смогут посещать бассейн бесплатно, 
затраты возьмет на себя местный 
бюджет. Кроме того, в «Дельфине» 
будут проходить уроки физкульту-
ры для учащихся общеобразователь-
ных школ города. Средства для этого 
также будут выделены из бюджета 
Усть-Илимска.

Леспромхоз закрылся, 
поселок остался

Ход подготовки к зиме объектов 
коммунального хозяйства в посел-
ках Усть-Илимского района также в 
сфере внимания депутатов. Они посе-
тили котельные и школы в поселках 
Невон, Ершово, Эдучанка и Седаново.

– Серьезной проблемой являет-
ся износ инженерных сетей, который 
составляет более 70%, – заметила 
председатель комитета по собствен-
ности и экономической политике 
Заксобрания Ольга Носенко, которая 
также входит в состав комиссии при 
министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта по отбору на 
финансирование объектов и проек-
тов в сфере коммунального хозяйства. 
– Например, в рамках подготовки к 
зиме Эдучанке были выделены сред-
ства из областного бюджета на замену 
котельного оборудования, но вопрос о 
подготовке сетей остается открытым. 
Неэффективной была признана рабо-
та котельной в Невоне, где использу-
ется дорогостоящая электроэнергия, 
и местные жители за отопление трех-
комнатной квартиры платят в сезон до 
7 тыс. рублей. Это совершенно непри-
емлемо, поскольку в поселке прожи-
вают в основном пенсионеры.

Вместе со специалистами парла-
ментарии пришли к выводу, что необ-
ходима техническая реконструкция 
котельной с заменой части электро-
котлов на универсальные, с возмож-
ностью топки дровами и углем.

– Работа по обеспечению нор-
мальной жизнедеятельности поселков 
должна быть системной, отдельного 
рассмотрения требует вопрос подго-
товки специалистов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Эти вопро-
сы мы поставим перед профильным 
министерством в рамках работы коми-
тета, – подчеркнула Ольга Носенко.

Ситуация в поселках, в советское 
время созданных при леспромхозах 
– это потенциальная болевая точка. 
Сейчас леспромхозы уже не суще-
ствуют, а права на расчетные лесо-
секи находятся у крупных арендато-
ров, поэтому возможности для раз-
вития небольших предприятий лес-
ной отрасли ограничены. Работы в 

поселках нет, идет отток молодежи и 
экономически активного населения. 
Остро стоят вопросы перспектив раз-
вития таких поселков, обеспечения их 
транспортной доступности… 

Напомним, о необходимости обра-
тить пристальное внимание на эти 
населенные пункты заявил спикер 
Сергей Брилка в рамках 52-й сессии 
Законодательного Собрания обла-
сти. «Построенные в свое время при 
леспромхозах, сейчас они влачат 
жалкое существование: у людей нет 
работы, нет условий для нормальной 
жизни. Что нам делать с этими поселе-

ниями? Я считаю, нам надо совместно 
с правительством в этой проблеме глу-
боко разобраться», – подчеркнул на 
сессии Сергей Брилка.

Глава Бадарминского МО Влади-
мир Ступин поднял вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности, дирек-
тор школы в селе Бадарма Наталья 
Шевкунова обозначила проблему 
нехватки педагогических кадров, обу-
словленную отсутствием программ по 
обеспечению жильем и мерами соци-
альной поддержки молодых педагогов. 
Заведующая детским садом «Жура-

вушка» в поселке Невон Людмила 
Ступина отметила необходимость 
обновления технологического обо-
рудования в дошкольных учреждени-
ях. Актуальную для многих поселков 
тему ликвидации ветхого и аварий-
ного жилого фонда подняла в своем 
выступлении глава МО «Железнодо-
рожный» Татьяна Мирошник.

Парламентарии намерены вер-
нуться к этим вопросам осенью. Пока 
же важно оценить социально-эконо-
мическое положение, чтобы в даль-
нейшем сформировать комплексный 
механизм решения проблем.

Верните врачей!
Отдельный вопрос – перспекти-

вы развития врачебной амбулатории 
в поселке Эдучанка. Половина здания 
амбулатории сегодня пустует: когда-
то здесь был стационар, однако пять 
лет назад по причине низкой рента-
бельности он был закрыт. Врачи разъ-
ехались, и сегодня в числе персона-
ла амбулатории только медицинские 
сестры. Районные власти говорят, что 
в штат нужен хотя бы фельдшер. В 
поселке проживают в основном люди 
пожилого возраста, есть потребность 
в открытии дневного стационара. Да 
и капитальный ремонт здания медуч-
реждения ни разу не проводился, а 
здание 1979 года постройки.

Сейчас депутат Законодательного 
Собрания от Усть-Илимского района 
Артем Лобков совместно с областным 
минздравом пытается найти решение 
этой проблемы. Один из вариантов 
– передача амбулатории из ведения 
районной больницы городской поли-
клинике. Тогда врачи смогут прово-
дить в Эдучанке выездные приемы. 
Запланировано проведение ремонта 
здания и обновления оборудования.

По результатам посещения объек-
та парламентарии сформировали план 
работы и задачи на краткосрочную и 
долгосрочную перспективы. Задача на 
ближайшее будущее – проконтроли-
ровать процесс передачи амбулатории 
в ведение поликлинической службы 
города и возобновления в учрежде-
нии оказания врачебной помощи. В 
дальнейшем вместе со специалистами 
будут проработаны вопросы эффек-
тивной эксплуатации здания. По мне-
нию вице-спикера областного парла-
мента Натальи Дикусаровой, в части 
помещений амбулатории мог бы рас-
положиться хоспис.

Власти Усть-Илимска обозначи-
ли еще одну проблему: они просят 
принять региональную программу 
по поддержке муниципальных школ 
искусств. По словам Ирины Летуно-
вой, начальника департамента куль-
туры Усть-Илимска, в двух городских 
школах искусств обучается более 1200 
детей и подростков.

– У нас много талантливых ребят, 
которые прославляют не только род-
ной город, но и всю область, достойно 
выступая на российских и междуна-
родных конкурсах, – говорит Анато-
лий Дубас, депутат Законодательно-
го Собрания от Усть-Илимска. – Но 
износ музыкальных инструментов 
составляет 80–90%, а их покупку не 
все родители могут себе позволить. 
Требуется обновление материально-
технической базы школы ремесел.

Посетив оба учреждения культу-
ры, депутаты отметили, что тема под-
держки одаренных детей и местных 
школ искусств, других учреждений 
культуры актуальна для многих тер-
риторий. Парламентарии намерены 
совместно с правительством области 
рассмотреть возможность разработ-
ки и принятия соответствующей про-

граммы. Кстати, в ходе рабочего визи-
та в Усть-Илимск депутаты посетили 
16 объектов.

– Мы не делили объекты на важ-
ные и менее важные, мы оценива-
ли степень готовности документов по 
каждому объекту, обсуждали задачи 
на ближайшие перспективы и воз-
можные варианты претворения заду-
манного в жизнь, – подвела итоги 
поездки Наталья Дикусарова.

Юрий ЮДИН

Время работать в территориях

Основная задача депутатов в летнем 
сезоне – парламентский контроль 
строительства и ремонта объектов 

социальной инфраструктуры. Все работы 
должны быть выполнены качественно и в срок. 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей БРИЛКА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Завершилась рабочая 
поездка группы депутатов 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области в Усть-Илимск. 
Возглавила рабочую группу 
вице-спикер Наталья 
Дикусарова, в поездке 
приняли участие депутаты 
Роман Габов, Анатолий 
Дубас, Артем Лобков и Ольга 
Носенко. Парламентарии 
побывали на ряде объектов 
города и района, для 
которых уже предусмотрено 
финансирование из 
регионального бюджета 
либо необходимы ремонт и 
реконструкция, и оценили 
реализацию программы 
«Городская среда» и 
проекта «Народные 
инициативы».

Л
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Накануне Дня металлурга в 
Иркутске прошла церемония 
подписания дополнительного 
соглашения о взаимном 
сотрудничестве между городом 
Братском и компанией РУСАЛ. Свои 
подписи под ним, в присутствии 
генерального директора РУСАЛа 
Владислава Соловьева, поставили 
мэр города Сергей Серебренников 
и управляющий директор 
Братского алюминиевого завода 
Евгений Зенкин.

Соглашение предусматривает выделение 
дополнительных 25 млн рублей на благотворитель-
ные и социальные программы. В их числе озеле-
нение территории города, благоустройство зоны 
отдыха на побережье Курчатовского залива, при-
обретение оборудования для проведения обще-
городских культурно-массовых мероприятий. В 
целом, РУСАЛ потратит в 2017 году на социальные 
проекты в Братске более 60 млн рублей – практи-
чески столько же, сколько и в прошлом году.

Как рассказал Евгений Зенкин, сегодняшнее 
соглашение – это продолжение сотрудниче-
ства, которое длится не один год:

– Спектр наших проектов широк и разно-
образен. Это и поддержка творческих коллекти-
вов, и приглашение в город столичных театров, 
и озеленение города. Но самая большая забота 
– развитие детского спорта. Я сам братчанин 
и помню те времена, когда у каждого члена 
семьи были лыжи. Чтобы вернуть эту тради-
цию, мы прокладываем прямо в черте города 
дополнительные трассы, открываем пункты про-
ката. Полностью экипировали нашу детскую 
хоккейную команду, занявшую второе место в 
областных соревнованиях. Ну и, конечно, посто-
янно опекаем нашу уникальную санную школу 
имени братчанина Александра Зубкова, в кото-
рой занимается более 400 ребятишек. 

Поддержка спорта и развитие спортивной 
инфраструктуры – обычная практика в горо-
дах присутствия РУСАЛа. В этом году только 
в Шелехове компания вложила более 11 млн 
рублей в реконструкцию стадиона «Металлург». 
Инициатором проведения работ выступил гене-
ральный директор Иркутского алюминиевого 
завода Олег Буц. Вместо старого забора и дере-
вянных трибун на стадионе появилось новое 
ограждение и удобные зрительские кресла, а 
также мощные световые мачты. Реконструкция 
спортивного сооружения продолжится: в 2018 
году там уложат профессиональное футбольное 
поле, затем оборудуют синтетические беговые 

дорожки. Общая стоимость всех работ превысит 
30 млн рублей.  

РУСАЛ уделяет внимание и социально-куль-
турному развитию регионов. Так, уже стал 
известным «РУСАЛ ФестивAL». Под его эгидой 
на территориях присутствия компании прохо-
дят гастроли московских актеров, кинопо-
казы, культурные и научно-популярные 
акции. Этим летом в Иркутской обла-
сти спектакли Школы-студии МХАТ 
смогли увидеть жители Шелехова и 
Братска, в этих же городах 15 июля 
состоялось лазерное шоу «ALхимия 
света». 22 июля Иркутск примет у 
себя Велоночь, а в Братске осенью 
пройдет фестиваль науки.

Владислав Соловьев отме-
тил, что основная цель 
благотворительных 
проектов РУСАЛа – 
разнообразить куль-
турную жизнь в реги-
онах, сделать досуг 
жителей более насы-
щенным и интерес-
ным, повысить каче-
ство и доступность 
социальной инфра-
структуры. 

– Политика нашей компании неизменна, 
– отметил он, – население городов, где рас-
полагаются наши предприятия, должно жить в 
комфортной среде. 

По словам генерального директора РУСА-
Ла, на эту же цель работают и природоохран-

ные мероприятия компании. Все заводы 
РУСАЛа, включая БрАЗ и ИркАЗ, про-
ходят регулярную модернизацию газоо-
чистного оборудования и систем филь-
трации. На БрАЗе в этом году уста-
новили современную систему газоо-
чистки стоимостью 20 млн долларов. 

На электролизном про-
изводстве ИркАЗа про-
должается внедрение 
технологии «ЭкоСо-
дерберга», способной 
свести к минимуму 
влияние завода на 
окружающую среду. 
Кроме того, готов 
план строительства 
новой сухой газо-
очистки на пред-
приятии «Крем-
ний» с показате-
лем эффектив-
ности очистки 
до 99%. 

Юрий ЮДИН

РУСАЛ спешит на помощь

– Игорь Игоревич, каким образом компания 
намерена добиться выполнения поставленных 
задач? Как идет внедрение новых технологий 
по оптимизации производства, по снижению 
затрат при достигнутом извлечении золота?

– В 2017 году на ЗИФ Вернинская достиг-
нуто извлечение золота в готовую продукцию 
88,27%. Но коллектив ГОКа Вернинский продол-
жает реализацию новых мероприятий, направ-
ленных как на дальнейший рост извлечения, так 
и на повышение производительности ЗИФ по 
переработке руды. Оптимизация производства 
и постоянное снижение затрат становятся при-
оритетными в реализации программы по внедре-
нию производственной системы, повышению 
уровня культуры бережливого производства и 
достижению непрерывных улучшений процес-
сов, качества и организации труда.

В перечень последних достигнутых операци-
онных улучшений можно включить реализацию 
следующих мероприятий. Совершенствование 
реагентного режима на флотационном пере-
деле. Так, проведенные в 1-ом квартале 2017 
года промышленные испытания нового реагента 
Орофлос-депрессора углеродистой составляю-
щей руды позволило получить от применения 
данного реагента значительный экономический 
эффект и повышение уровня извлечения на 
0,24%. Реагент внедрен в промышленное исполь-
зование.

В настоящий момент проводится модерни-
зация участков сорбции и десорбции за счет 
установки дополнительных агитаторов и более 
производительного оборудования. В металлур-
гической лаборатории проводятся промышлен-
ные и лабораторные испытания оборудования 
и реагентов в тесном сотрудничестве с предста-
вителями компаний Metso, Outotec, FLS, Nalco, 
БАСФ и другие.

В марте этого года был проведен в кратчай-
шие сроки планово-предупредительный ремонт 
на золотоизвлекательной фабрике Вернинская. 
Не вдаваясь в технические подробности, скажу 
лишь, что изначально планировалось проведе-
ние ремонтных работ с остановкой основного 
оборудования фабрики в течение 25 дней, но 
благодаря применению инновационного подхо-
да в выравнивании оси мельницы ММПС уда-
лось существенно сократить сроки проведения 
ремонта до 14 суток.

Нашими специалистами усовершенствована 
технологическая схема гидрометаллургическо-
го отделения ЗИФ, реализована новая схема 
гравитационного обогащения. Внедрение новой 

схемы позволило перераспределить нагрузку по 
извлечению золота на более производительный 
передел интенсивного цианирования, в резуль-
тате сквозное извлечение золота повышено на 
0,5%. В год это дает нам дополнительно 31,41 кг 
золота, планируемый годовой экономический 
эффект – 68,138 млн рублей.

За счет реализации схемы по организации 
гидротранспорта промпродукта гравитацион-
ного обогащения на выщелачивание в более 
эффективном модуле интенсивного цианиро-
вания «Акации-8000» достигнут более высокий 
уровень извлечения со снижением содержания 
золота в хвостах данного передела на 19,5% и 
повышением сквозного извлечения на 0,17%.

Мы активно внедряем современные техноло-
гии, стараемся использовать опыт крупных зару-
бежных компаний. Недавно специалисты Ком-
пании побывали на рудниках канадской золото-
добывающей компании Barrick, посмотрели объ-
екты ведения горных работ, золотодобываю-
щие фабрики, вспомогательные цеха. Это очень 
полезный опыт как с точки зрения организации 
горных работ, так и по тем технологиям, которые 
применяют канадцы: кучное выщелачивание, 
автоклавы, обогащение с применением терми-
ческих процессов – роастер и автоматизиро-
ванные системы управления горными работами.

Системный подход к процессу генерирова-
ния идей, их оценка и последующее внедрение 
в производственный процесс дает результаты. 
Ищем – и находим! – резервы за счет развития 
производственной системы. Здесь мы взяли на 
вооружение философию непрерывного совер-
шенствования процессов производства «кайд-
зен». Впервые «кайдзен» применили японские 
компании, а сегодня это распространенная кон-
цепция менеджмента. Как это работает? Напри-
мер, в ремонтно-механических мастерских был 
проведен анализ процесса технического обслу-
живания бульдозера. Время проведения ТО 
составило 3 часа 15 минут. Был проведен анализ 
всех видов потерь, и получилось, что целевое 
время выполнения обслуживания на этот вид 
техники – 30 минут. Были продуманы и реали-
зованы «кайдзены» – мероприятия, направлен-
ные на сокращение времени выполнения опе-
раций. Разработано рабочее место для обеспе-
чения эффективного процесса обслуживания, 
разработана технологическая карта на оптими-
зированный процесс ТО бульдозера и так далее. 
В результате время проведения технического 
обслуживания в настоящий момент составляет 
55 минут, и реализация мероприятий по дости-
жению целевого показателя продолжается.

– В России 2017-й объявлен Годом экологии. 
Как получается добиваться высоких производ-
ственных показателей и вместе с этим бороться 
за охрану окружающей среды?

– В прошлом году проведен надзорный 
аудит, по итогам которого отмечены положи-
тельные изменения по целому ряду экологи-
ческих показателей. Сократился объем обра-
зования отходов 1-го класса опасности, идет 
замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные, 
предприятие стало использовать меньше воды 
для технологических нужд за счет повторного 
использования сточных вод.

Карьерные и отвальные воды направляются 
на очистные сооружения – в пруд-накопитель. 
Затем лишенные взвесей сточные воды под-
вергаются дополнительной очистке от вредных 
примесей. Также в пруд-накопитель поступа-
ют очищенные бытовые стоки. После обеззара-
живания нормативно чистая вода поступает на 
технологические нужды. Также стоит отметить, 
что по результатам проведенного мониторинга 
качества окружающей среды в зоне возможного 
негативного влияния объектов предприятия пре-
вышения предельно допустимых концентраций 
химических веществ не зафиксировано.

В текущем году организован новый уча-
сток по утилизации пластиковых контейнеров. 
Готовый (дробленый) продукт планируется реа-
лизовывать в качестве вторичного сырья. Из 
гранулированного полиэтилена, отхода нашего 
производства, мы получаем сырье для производ-
ства бензобаков, детских игрушек, медицинско-
го оборудования, школьных принадлежностей, 
мусорных контейнеров и многого другого.

– Забота о людях – это в первую очередь 
безопасный труд. Что делается на предприятии 
в этом направлении?

– У нас проводятся аудиты, внедряется сани-
тарно-экологический мониторинг, реализуются 
программы обучения, подготовки и проверки 
знаний в области ОТ и ПБ. Мы стараемся обе-
спечить максимально безопасные условия для 
работы сотрудников всех производственных 
объектов.

Например, были проанализированы все 
выполняемые операции в ремонтно-механиче-
ских мастерских, цехе тяжелой техники и колон-
не автотранспорта общего назначения. Выпол-
нение 48 операций получило оценку «Высокий 
риск получения травм». На данные операции 
разработаны и введены в действие технологи-

ческие карты, при разработке которых учтены 
все меры безопасности, описан оптимальный 
порядок выполнения операций. В результате 
данной работы оценка риска по данным опера-
циям снизилась до уровня «Средний риск полу-
чения травм».

В целях улучшения социально-бытовых усло-
вий труда работников компанией был пересмо-
трен режим работы вахтовым методом. Вот уже 
два года все работники трудятся по системе два 
месяца работы – месяц отдыха.

К сожалению, не все случаи возможно преду-
смотреть. Бывает, что есть необходимость ока-
зания адресной помощи, которая не предусмо-
трена никакими нормами и законами. В марте 
этого года с одним из работников АО «Перве-
нец» произошел несчастный случай: во время 
отпуска с семьей в городе Паттайя (Тайланд) он 
получил серьезную черепно-мозговую травму. 
Тайские медики оказали ему неотложную меди-
цинскую помощь, провели операцию, но счет за 
операцию и медикаментозное лечение составил 
миллионы бат. К сожалению, наш коллега вые-
хал в другую страну, не оформив медицинской 
страховки, поэтому все затраты на его лечение 
и транспортировку в Россию легли на плечи род-
ственников. Благодаря финансовой помощи со 
стороны руководства группы «Полюс» и сотруд-
ников АО «Первенец» семье удалось погасить 
счета за лечение в Тайланде. В данный момент он 
уже в Иркутске, на реабилитационном лечении.

– Сейчас много говорят о социальной ответ-
ственности бизнеса, о развитии сотрудничества 
с местным сообществом, с региональной вла-
стью. Есть взаимопонимание с администрацией 
района, с правительством области?

– На предприятии работает много бодайбин-
цев, и чтобы социальные проблемы не прово-
цировали отток трудоспособного населения, мы 
готовы обеспечить своим работникам достой-
ный уровень жизни, возможность получать каче-
ственные медицинские услуги, дать образование 
детям. Здесь мы работаем в тесной координации 
с органами местной и региональной власти.

У нашей компании сложились хорошие, парт-
нерские взаимоотношения с администраци-
ей города Бодайбо и Бодайбинского района. В 
результате подписанного еще в 2011 году Согла-
шения о социально-экономическом партнерстве 
между правительством Иркутской области и 
группой «Полюс» удалось реализовать целый 
ряд социально значимых проектов: построен 
новый водозабор на реке Витим для обеспече-
ния города Бодайбо питьевой водой, произве-
ден капитальный ремонт бассейна «Металлург». 
Кроме того, благодаря благоустройству город-
ского парка и сквера возле памятника золото-
добытчику у бодайбинцев появилось место для 
прогулок с детьми. В перспективах на ближай-
шее будущее – ввод в эксплуатацию физкуль-
турно-оздоровительного комплекса.

Сдвинулась с мертвой точки и ситуация со 
строительством моста через реку Витим и модер-
низацией взлетно-посадочной полосы аэропорта 
Бодайбо. Хочется отметить, что ввод в эксплу-
атацию моста позволит наладить регулярный 
пассажирооборот и грузооборот между Бодай-
бинским районом и остальной территорией Рос-
сийской Федерации, а новая взлетная полоса 
даст возможность для развития авиаперевозок, 
поскольку нынешний аэропорт не соответствует 
современным потребностям. Сейчас с участием 
представителей «Полюса» и органов государ-
ственной власти всех уровней ведутся активные 
переговоры о сроках реализации проектов, объ-
емах инвестиционных затрат, о подготовке про-
ектно-сметной документации.

Мы видим, что денежные средства, выделяе-
мые на основании Соглашения о социально-эко-
номическом партнерстве, распределяются про-
зрачно и разумно. Это дает основание надеется, 
что мы снизим остроту ряда социальных про-
блем нашего золотоносного края.

В завершение хотелось бы поздравить всех 
металлургов нашей области, а также всех тех, 
в чью жизнь навсегда вплавился благородный 
металл – золото. Уверен, что наш профессио-
нальный праздник мы встретим новыми произ-
водственными рекордами, золотыми идеями и 
успешно реализованными планами! Желаю вам 
и вашим родным и близким крепкого здоровья, 
бодрости духа, мира, добра и оптимизма.

Дмитрий ШИБАНОВ

ФЛАГМАН ОТРАСЛИФЛАГМАН ОТРАСЛИ
РЕСУРСЫ

АО «Первенец» разрабатывает Вернинское золоторудное месторождение и входит в ПАО «Полюс», крупнейшую 
золотодобывающую компанию России. По итогам 2016 года на золотоизвлекательной фабрике Вернинская 
было переработано более 2,5 млн тонн руды. Доказанные запасы месторождения составляют 3,8 млн унций 
золота, а оцененные и выявленные – 6,0 млн унций золота. В планах Компании на 2019–2020 гг. – увеличение 
мощностей по переработке руды на золотоизвлекательной фабрике Вернинская до более 3,0 млн тонн в год. 
Журналисту газеты «Областная» удалось взять интервью у управляющего директора АО «Первенец» 
Цукурова Игоря Игоревича.
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По словам генерального директора РУСА
Ла, на эту же цель работают и природоохра

ные мероприятия компании. Все завод
РУСАЛа, включая БрАЗ и ИркАЗ, пр
ходят регулярную модернизацию газо
чистного оборудования и систем фил
трации. На БрАЗе в этом году уст
новили современную систему газо
чистки стоимостью 20 млн долларо
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должается внедрени
технологии «ЭкоС
дерберга», способно
свести к минимум
влияние завода н
окружающую сред
Кроме того, гото
план строительст
новой сухой газ
очистки на пре
приятии «Кре
ний» с показат
лем эффекти
ности очистк
до 99%. 

Юрий ЮДИ
Генеральный директор РУСАЛа Генеральный директор РУСАЛа 
Владислав СоловьевВладислав Соловьев
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ПРИЗВАНИЕ

Иркутское региональное 
отделение ДОСААФ 
награждено переходящим 
знаменем ДОСААФ России 
по итогам работы в 2016 
году. О деятельности 
организации по подготовке 
молодежи к службе в 
армии, патриотическому 
воспитанию, развитию 
военно-прикладных, 
авиационных и технических 
видов спорта рассказал 
в интервью газете 
«Областная» председатель 
регионального отделения 
ДОСААФ России по 
Иркутской области, 
полковник Алексей Лысков.

– Алексей Вячеславович, раз-
решите поздравить вас с наградой, 
которой иркутская организация удо-
стоена впервые.

– Спасибо! Вместе со мной чув-
ство гордости достигнутыми успеха-
ми и благодарности за их высокую 
оценку испытывают мои коллеги – 
специалисты 20 учреждений ДОСА-
АФ, действующих в Приангарье, все 
члены добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту России. 
Особенно приятно, что переходящее 
знамя вручено в год 90-летия ДОСА-
АФ и 80-летия Иркутской области. 
Добровольное общество существует 
с 1927 года. В его историю вписаны 
имена многих выдающихся военачаль-
ников, конструкторов военной техни-
ки, покорителей космического про-
странства. Все они были активными 
членами ДОСААФ и служат примером 
новому поколению. Иркутское отде-
ление вместе со всей страной прошло 
славный путь становления, развития и 
превращения ДОСААФ в школу воен-
ных знаний, мужества и патриотизма.

– Как можно сформулировать 
основное направление вашей рабо-
ты?

– Мы готовим защитников Роди-
ны. Выполнение воинского долга – 
священная обязанность каждого граж-
данина. Для того чтобы выполнить ее с 
максимальной пользой для Отечества, 
необходимо до начала службы в армии 
овладеть военно-учетными специаль-
ностями. Подготовка ведется в трех 
объединенных технических школах 
ДОСААФ, которые существуют в 
Иркутской области, а также в двух 
автомобильных школах.

– По-видимому, эти специально-
сти связаны с использованием воен-
ной техники?

– Совершенно верно. Школы 
ДОСААФ готовят водителей бро-
нетранспортеров, специалистов по 
управлению легкими бронированны-
ми тягачами, топливо- и маслозапра-
вочными средствами, автомобильны-
ми и пневматическими кранами. Эта 
техника стоит на вооружении во мно-
гих соединениях и частях Вооружен-
ных сил, включая ракетные войска 
стратегического назначения. Каждый 
год в наших учреждениях проходят 

подготовку около двух тысяч будущих 
воинов.

– А разве нельзя овладеть военно-
учетной специальностью после при-
зыва в армию?

– Современной армии нужны 
грамотные и квалифицированные 
специалисты. Срок воинской служ-
бы составляет всего год, и тому, кто 
приходит в войска, имея профессио-
нальную подготовку, служить легче. 
Такой призывник быстрее адаптиру-
ется в ситуации, находит свое «место 
в строю», приносит больше пользы. К 
тому же после демобилизации возни-
кает реальная возможность применить 
полученные знания и навыки в мирной 
жизни, определиться с профессией. 

– Значит, большинство ваших 
подопечных – выпускники обще-
образовательных школ, профессио-
нальных учебных заведений?

– Совершенно верно. Эти моло-
дые люди получают военно-учетную 
специальность еще во время учебы. 
Но кроме того, в ДОСААФ они имеют 
возможность закалить себя физи-

чески, подготовиться морально к 
несению воинской службы. Другое 
важное направление нашей работы 
– организация занятий военно-при-
кладными видами спорта. Этим целям 
служат 13 спортивно-технических 
клубов и четыре учебно-спортивных 
центра. Занятия в этих учреждениях 
ДОСААФ очень востребованы среди 
молодежи.

– Чем же они заслужили популяр-
ность?

– Тут все дело в хорошей орга-
низации работы, умелом подходе к 
молодежи. В нашей организации куль-
тивируются занятия авиамоделизмом, 
радиотехникой, картингом, стрельбой, 
гонками на мотоциклах. Регулярно 
проводятся соревнования различного 
уровня, на которых наши спортсмены 
добиваются высоких результатов. В 
то же время все перечисленные мною 
виды спорта не случайно называют-
ся военно-прикладными. Армия силь-
на не только действующим составом 
военнослужащих, но и своим мобили-
зационным запасом. Чем больше в нем 
физически закаленных людей, обла-
дающих техническими знаниями и 

навыками, которые могут пригодиться 
в ратном труде, тем выше обороноспо-
собность государства.

– Вы забыли упомянуть авиаци-
онный спорт...

– Нет, не забыл и хочу сказать о 
нем отдельно. В составе региональ-
ного отделения ДОСААФ действу-
ет учебный авиационный центр. Он 
занимается подготовкой авиамодели-
стов, планеристов, летчиков-спорт-
сменов, парашютистов, военнослу-
жащих для воздушно-десантных сил. 
Занятия проходят на аэродроме Оёк, 
где базируются 28 единиц воздушных 
судов. К занятиям допускаются моло-
дые люди, прошедшие специальную 
медицинскую комиссию. Обучени-
ем занимаются квалифицированные 
инструкторы с соблюдением всех мер 
безопасности. Кроме того, на аэродро-
ме проходят авиационные праздники, 
показательные выступления спорт-
сменов, которые собирают большое 
количество зрителей. 

– Раз уж мы заговорили об 
инструкторах, какие требования 
предъявляет ДОСААФ к преподава-
телям, работающим в школах и учеб-
ных центрах?

– Для работы в наших учреждени-
ях привлекаются офицеры запаса Рос-
сийской армии. Все они прошли дей-
ствительную службу, хорошо знают 
воинские правила. Кроме того, явля-
ются умелыми педагогами, наставни-
ками молодежи, умеют передать тот 
боевой дух, который царит в войсках. 
Эти качества очень важны, потому что 

помогают воспитанию силы воли, 
крепкого характера, осозна-
нию необходимости подчи-
няться правилам дисциплины 
и армейского порядка. 

Воинская выучка и 
армейский опыт педаго-
гов помогли провести ком-
плексное тактическое уче-
ние с выпускниками Иркут-

ской технической школы. Во 
время традиционного марша 

автомобильной техники были орга-
низованы «нападение» противника с 
воздуха и организация «обороны» с 
использованием стрелкового оружия. 
Об этом событии мы сняли учебный 
фильм для просмотра в технических 
школах и других учреждениях, зани-
мающихся подготовкой молодежи к 
службе в армии. 

–А какова численность регио-
нального отделения ДОСААФ?

– Сегодня наши ряды объединя-
ют около 7000 человек. Кроме того, 
в состав отделения входят 15 органи-
заций, в которых трудится более 10 
тысяч «досаафовцев». В числе кол-
лективных членов такие предприятия, 
как Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири, Братский завод 
ферросплавов, филиал банка ВТБ-
24 в Иркутской области, компании 
и объединения «Сервико», «Слата», 
«СибСтальСтрой» и другие. На пороге 
вступления в ДОСААФ стоят Иркут-
ская нефтяная компания, Восточ-
но-Сибирская железная дорога. Мы 
поддерживаем и активно развиваем 
коллективное членство как эффек-
тивную форму привлечения граждан 
к участию в военно-патриотических 
мероприятиях.

– Расскажите об этом подробнее.

– Воспитание любви к своему 
Отечеству, гордости за достижения 
народа в мирном и ратном труде 
является одной из важнейших задач, 
возложенных на ДОСААФ государ-
ством. Мы решаем ее, рассказывая о 
замечательной истории нашей орга-
низации, выдающихся людях, кото-
рые внесли свой вклад в ее развитие. 
В их числе прославленные летчики, 
космонавты, крупные военачальни-
ки, конструкторы военной техники. В 
Иркутской области действуют четыре 
музея ДОСААФ – в Иркутске, Брат-
ске, Ангарске и Куйтуне. 

Ежегодно в Приангарье силами 
активистов наших первичных органи-
заций проводится более 500 меропри-
ятий, в которых принимают участие 
более 9 тысяч человек. Традицион-
ными и популярными среди моло-
дежи стали военно-патриотические 
игры «Зарница», для учащихся школ 
и студентов регулярно проходят дни 
открытых дверей, во время которых 
можно познакомиться с историей и 
сегодняшним днем добровольного 
общества. Мы участвуем во всех меро-
приятиях, которые проводят обще-
ственные организации молодежи и 
ветеранов, празднуем Дни воинской 
славы, с гордостью демонстрируем 
свою технику, военную и спортив-
ную подготовку во время проведения 
городских праздников. 

– В Иркутске с нетерпением ждут 
прибытия участников международ-
ного комбинированного автопробега 
«С Востока на Запад», посвященного 
90-летию ДОСААФ, который старто-
вал во Владивостоке. Как вы готови-
тесь к встрече?

– Для приветствия участников 
автопробега мы пригласили губерна-
тора Иркутской области Сергея Лев-
ченко. Он является председателем 
наблюдательного совета Иркутского 
регионального отделения ДОСААФ, 
активно помогает в работе и поддер-
живает все наши начинания. Основ-
ные события развернутся у мемори-
ала «Вечный огонь». Здесь иркутяне 
смогут встретиться с ветеранами и 
юнармейцами, узнать об истории и 
современной деятельности ДОСААФ, 
познакомиться с образцами военной и 
учебной техники. Над центром города 
состоится показательный полет само-
летов Ан-2 и Як-52. На площади у Веч-
ного огня совершат посадку спортсме-
ны-парашютисты.

– А куда отправятся участни-
ки автопробега после остановки в 
Иркутске?

– Им предстоит неблизкий путь, 
который пройдет по всей России и 
завершится в Республике Беларусь. 
В этом своеобразном марафоне про-
тяженностью 12 тысяч километров 
принимают участие представители 
авиационного, конного и мотоспор-
та. Часть пути предстоит преодолеть 
на морских судах ДОСААФ. На тер-
ритории Иркутской области колон-
на совершит остановки в Слюдянке, 
Усолье-Сибирском, Черемхово, Зиме, 
Куйтуне, Тулуне, Нижнеудинске и 
Тайшете.

– Возвращаясь к событию, с кото-
рого мы начали беседу, хочется спро-
сить, где будет храниться переходя-
щее знамя ДОСААФ, которым отме-
чены ваши достижения в 2016 году?

– Мы решили поместить пере-
ходящее знамя в музей истории 
Иркутского регионального отделения 
ДОСААФ. Надеемся, что этот символ 
наших успехов и новых возможностей 
задержится в Иркутске надолго. Наша 
организация имеет большой потен-
циал в развитии, направляет усилия 
на укрепление материальной базы 
учебных и спортивных учреждений, 
совершенствование формы и методов 
подготовки защитников Родины. Мы 
полны решимости сохранить звание 
лидера ДОСААФ среди региональных 
организаций надолго.

Юрий БАГАЕВ 

Алексей Лысков: 
Мы готовим защитников Родины

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОБЕСЕДНИКА: 

Полковник танковых войск Алексей Вячесла-
вович Лысков окончил Благовещенское тан-
ковое училище. Службу проходил на Дальнем 
Востоке, в Центральной группе войск, Турке-
станском военном округе. В армии командовал 
различными подразделениями – от танкового 
взвода до укрепрайона. Окончил академию 
бронетанковых войск. Занимался педагоги-
ческой деятельностью на военной кафедре 
Иркутского института иностранных языков. 
Много лет командовал Иркутской объединен-
ной технической школой, три года назад воз-
главил Иркутское региональное отделение 
ДОСААФ.

Старейший работник ДОСААФ, полковник запаса, ветеран Вооруженных сил Андрей Аксентьевич Рябец хорошо знает историю 
Иркутского регионального отделения и часто рассказывает о ней посетителям музея ДОСААФ в Иркутске
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Провокация и необъективность
ЗДОРОВЬЕ

Так охарактеризовало 
медицинское сообщество 
статью, опубликованную 
на одном из иркутских 
интернет-порталов, 
посвященную работе 
Черемховского роддома. 
Свое мнение о публикации 
на встрече с журналистами 
высказали коллектив 
медучреждения, 
сотрудники министерства 
здравоохранения 
Иркутской области, а также 
главный акушер-гинеколог 
Приангарья Наталья 
Протопопова.

По мнению заместителя министра 
здравоохранения Иркутской обла-
сти Елены Голенецкой, автор статьи 
не только необъективно преподнес 
трагические случаи, произошедшие 
в Черемховском родильном доме, но 
и опорочил работу всего коллекти-
ва. Медперсоналу, испытывающему 
огромный психологический стресс, 
отныне очень сложно выполнять свои 
обязанности.

– После этой статьи всем очень 
тяжело работать, и теперь непонят-
но, как доктора смогут выдерживать 
свою каждодневную вахту, – под-
черкнула замминистра. – Как после 
таких слов принимать роды, дарить 
женщинам и их детям внимание и 
заботу, в которых они так нуждаются, 
заходить в палату? К тому же все те 
усилия, которые мы предпринимаем 
по привлечению кадров, в том числе 
поступлению студентов в медуни-
верситеты и медучилища, могут быть 
потрачены зря. 

Елена Голенецкая отметила: аку-
шер-гинеколог – одна из самых труд-
ных и уязвимых медицинских специ-
альностей, ведь доктор берет на себя 
ответственность сразу за две жизни. 
Желающих прийти на эту должность 
не так уж много. Сегодняшние сту-
денты, боясь ответственности, пред-
почитают выбирать более «безопас-
ную» специализацию, где «никто не 
умирает и легче работать». А после 
подобных публикаций вполне вероят-
но, что «очереди» на эту профессию 
вообще не будет.

По мнению медработников, такие 
статьи не только наносят непоправи-
мый вред имиджу всей акушерско-
гинекологической службы, но и соз-
дают в обществе крайне негативный 
настрой, который может сказаться 
самым непоправимым образом, пре-
жде всего, на самих роженицах.

– Меня настораживает то, что 
в нашей области началась крупно-
масштабная акция против акушер-
ско-гинекологической службы, 
– заявила Наталья Протопопова. 
– Сегодня Черемхово, ровно неде-
лю назад – областной перинаталь-
ный центр, когда прошла фейковая 
новость о гибели девяти младенцев, 
были случаи, когда обвиняли всю аку-
шерско-гинекологическую службу 
Приангарья в крайне неудовлетво-
рительном качестве работы. У меня 

вопрос: какое следующее учрежде-
ние? Как тысячам пациенток, живу-
щих в Черемхово, теперь обращаться 
в это лечебное учреждение? Куда им 
идти? К повитухам? Почему, когда 
Иркутская область смогла значи-
тельно снизить младенческую смерт-
ность и улучшить качество оказыва-
емой помощи, появляются подобные 
публикации, да еще под такими кри-
чащими заголовками?

Неудивительно, что именно назва-
ние статьи вызвало больше всего воз-
мущения. 

– Если наше учреждение – «род-
дом смерти», то мы все, выходит, 
палачи? – дрожащим голосом задава-
ли вопрос автору работники. Многие 
рассказали, что сами рожали именно 
здесь и ни у кого никогда не возни-
кало желания ехать в другой город. 
Более того, в этот роддом приезжают 
пациентки со всего Черемховского 
района, а еще из города  Свирска, сел 
и деревень Аларского района.

Медики и специалисты минздра-
ва вполне обоснованно посчитали 
столь «броский» заголовок не только 
преувеличенным и неуместным, но и 
некорректным. Неужели два леталь-
ных случая за полтора года (трагедия, 
которую никто не берется оспари-
вать!) целиком перечеркнули доброе 
имя медучреждения, в стенах которо-
го ежегодно появляется на свет более 
тысячи здоровых малышей? А ведь 
Черемховскому роддому в последнее 

время удалось достичь положитель-
ной динамики по многим важнейшим 
показателям. Главный врач Черем-
ховской городской больницы № 1 
Лариса Манзула пояснила: в роддоме 
полностью отсутствует неонатальная 
смертность – ни один ребенок, рож-
денный с 2014 по 2016 годы в род-
доме, не умер. В два раза снизилась 
мертворождаемость – с 10 промилле 
до 4,8 в 2016-м и до 1,8 в 2017 году. 
Медучреждение оказывает помощь 
с применением высоких технологий. 
Учреждение оснащено реанимацией 
новорожденных, в которой выхажи-
вают детей, рожденных с экстремаль-
ной массой тела. Да, в нынешнем году 
был один мертворожденный ребенок, 
но всего было принято 1144 родов, из 
них 929 физиологических и 215 со 
средним перинатальным риском.

Комментируя публикацию, Ната-
лья Протопопова подчеркнула: найти 
виноватых в двух произошедших 
трагических случаях теперь предсто-
ит суду. До его решения действует 
презумпция невиновности, поэтому 
никто не имеет права навешивать 
ярлыки на персонал. Почему автор 
статьи, побеседовав с женщинами, 
пережившими огромное горе, не 
побывал в самом роддоме, не погово-
рил с докторами и медсестрами? Воз-
можно, ему показалось легче сыграть 
на чувствах несчастных матерей?

Эксперт добавила: чтобы исклю-
чить риски при рождении ребенка, 

женщине в первую очередь самой 
необходимо принимать меры к тому, 
чтобы ее здоровье было в порядке, 
ответственно готовиться к беремен-
ности.

– Очень часто обвинения звучат 
в адрес только одной стороны: меди-
цинские работники недоглядели и 
недосмотрели. Но без подготовки к 
беременности, без оценки состояния 
здоровья нельзя быть полностью уве-
ренным, что ребенок родится здо-
ровым. Мы ничего, к сожалению, 
исправить не можем, когда беремен-
ность уже наступила. Никакие изме-
нения функции плаценты не лечатся, 
все можно исправить только на этапе 
подготовки к беременности, – гово-
рит Наталья Протопопова, главный 
акушер-гинеколог. – Мы привыкли, 
что если женщина встала на учет, 
то она обязательно должна родить 
здорового ребенка. К сожалению, не 
все зависит только от медицинских 
работников. Природа этого не обе-
спечивает.

По словам Протопоповой, к бере-
менности готовиться никто не хочет: 

– Приведу пример. Учитывая, 
что есть мертворождаемость и смерт-
ность, мы на базе областного пери-
натального центра открыли школу, 
которую назвали «Чтобы малыш был 
здоровый». Ведущие специалисты 
проводят в ней занятия абсолютно 
бесплатно. Мы объявили: те, у кого 
уже есть неблагоприятный опыт, кто 
уже имеет потерю беременности – 
приходите! На первую школу пришло 
10 человек, а на вторую – вообще ни 
одного!

После встречи с коллективом род-
дома и представителями минздрава 
журналисту «Областной» предоста-
вили возможность познакомиться 
с учреждением. Роженицы лежат в 
двухместных палатах с душем и туа-
летной комнатой. Для тех, кто пред-
почитает повышенный комфорт, есть 
одноместные «люксы» с холодильни-
ком и телевизором.

– Я пришла сюда за дочкой, а 
получила третьего сына, – смеясь, 
рассказала теперь уже многодетная 
мама Светлана Соболева. – Живу 
в Аларском районе, а рожать при-
езжаю исключительно сюда. Третьи 

роды, и все здесь. Хотели отправить 
в Иркутск – была угроза, малово-
дие, но я отказалась: зачем? В этом 
роддоме прекрасные доктора, очень 
чуткие и заботливые медсестры. Сер-
гей Штань – вообще врач от бога. 
Благодаря ему на свет появились все 
три моих сына: Кирилл, Егор и самый 
маленький Дениска. Я очень счаст-
лива!

– Я тоже очень довольна, – вто-
рит Светлане соседка Ксения. – Мой 
сынишка родился весом чуть больше 
двух килограммов. Я очень пережи-
вала, что у него маленький вес. Но 
врачи успокоили: все будет нормаль-
но. Теперь и я в этом уверена. Мат-
вейке исполнилось всего пять дней, 
а он уже поправился на двести грам-
мов!

Заведующий родильным отде-
лением Сергей Штань пояснил, что 
ежедневно в роддоме принимают от 
трех до семи родов. Довольно часто 
случаются нестандартные ситуации: 
женщины в последнее время стали 
рожать в более зрелом возрасте, к 
тому же у многих наблюдается экс-
трагенитальная патология, что самым 
неблагоприятным образом сказыва-
ется на течении беременности. Одна-
ко врачи и медперсонал прилагают 
все усилия, чтобы роды завершились 
благополучно, а благодаря современ-
ному оборудованию они к тому же 
имеют возможность спасать недоно-
шенных малышей. В отделении реа-
нимации сейчас, например, находит-
ся ребенок, родившийся на 33-й неде-
ле беременности. Его мама поступила 
в родильный дом экстренно с отслой-
кой плаценты. Малыш прошел этап 
искусственной вентиляции легких и 
сейчас, спустя семь суток, активно 
набирает вес в кювезе.

– Роддом работает стабильно, 
так, как положено по стандарту аку-
шерско-гинекологической и неона-
тологической помощи, – резюмиро-
вала Елена Голенецкая. – Условия 
для оказания помощи женщинам и 
новорожденным в этом учреждении 
созданы все. Есть аппаратура, люди, 
которые могут оказывать помощь, 
квалифицированные специалисты… 

Пройдя по роддому, мы убедились: 
женщины довольны, спокойны. Они 
сделали главное – родили детей. Да, 
могут быть проблемы, но пока вина 
человека не доказана, он считает-
ся невиновным. Преступником его 
может признать только суд. 

– С каждым ЧП мы разбираемся 
достаточно жестко, и эти два случая 
были проанализированы не нами, не 
чиновниками, а экспертами, которые 
входят в экспертную группу, – гово-
рит Елена Голенецкая. – Важно пом-
нить: беременные женщины особо 
чувствительны к эмоциональным 
всплескам. Какие последствия могут 
быть у неосторожной публикации? 
Напуганная беременная вовремя не 
встанет на учет, не обратится за меди-
цинской помощью – ей же уже объ-
яснили, что врачам нельзя доверять. 
Кто будет отвечать за последствия? 
А врачам надо доверять, с врачами 
надо разговаривать и всегда помнить: 
врачи – это тоже люди. И каждая 
смерть, которая произошла в лечеб-
ном учреждении, переживается вра-
чами, может быть, гораздо тяжелее, 
чем представителями других профес-
сий.

Анна ВИГОВСКАЯ

Вредитель уходит с полей
СИТУАЦИЯ

Шесть районов Иркутской 
области пострадали от 
нашествия саранчи в 
этом году. Специалисты 
«Россельхозцентра» 
обследовали около 200 тыс. 
га засеянных полей, из них 
почти 88% было заселено 
опасным вредителем. 
Однако в ближайшие 
две недели эксперты 
прогнозируют снижение 
численности саранчи на 
полях Приангарья.

Как рассказал заместитель руко-
водителя по защите растений филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» Дмитрий 
Полномочнов, в Иркутской области 
распространены нестадные саран-
човые. В основном преобладают 17 
видов, наиболее вредоносные – 
белополосая, сибирская и крестовая 
кобылки, изменчивый конек, евразий-
ская троянка.

– В южных районах Приангарья 
единичные отрождения саранчовых 
начались уже с 10 мая, – продолжил 
специалист. – А массовое отрожде-
ние личинок зарегистрировано с 25 

мая, позже на несколько дней, в цен-
тральных, западных и верхнеленских 
районах. Окрыление саранчовых 
было зарегистрировано в южных и 
верхнеленских районах с 12 июня. 
В западных и центральных на конец 
июня наблюдалось только начало 
окрыления. 

Сухая и жаркая погода, устано-
вившаяся в Приангарье во второй и 
третьей декадах июня, способство-
вала развитию почвенной засухи. 
В результате произошло выгорание 
трав, и начался повсеместный пере-
ход саранчовых на посевы зерновых 
культур. Специалисты обследовали 
более 178 тыс. га засеянных полей, из 
них 157 тыс. га заселено вредителями 
(почти 88%). Средняя численность — 
22,4 экземпляра на 1 кв. м. Лидером 
по «заселенности» стал Боханский 
район, где на 39 га сенокоса коли-
чество саранчи на одном «квадрате» 
достигало 170 особей. 

Экономический порог вредонос-
ности саранчи, который составляет 
10–15 экземпляров на 1 кв. м, был пре-
вышен еще в пяти районах области: в 
Заларинском (52,8 особей), Качугском 
(40), Усольском (39), Черемховском 
(38,3) и Иркутском (29,1). 

– Особую опасность саранча 
представляет при заселении зерно-
вых культур, где в основном и прово-
дились истребительные мероприятия, 
– говорит Дмитрий Полномочнов. 
– Борьба с вредителем проведена 
на 81,8 тыс. га и до сих пор продол-

жается. Думаю, площадь обработки 
достигнет прошлогодних показателей 
– 100 тыс. га. 

Ведущий специалист отдела защи-
ты растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» Людмила Строцкая 
подчеркнула, что саранчовые вредят 
каждый год, разница только в объ-
емах. Последняя массовая вспышка 
была зарегистрирована в 1995 году, 
когда пришлось обработать 328 тыс. га 
от саранчи. Потом было постепенное 
снижение, в 2000-х годах с вредителем 
практически не боролись. Но в послед-
ние годы вновь наблюдается рост вре-
доносности. В 2016 году, например, 
вредитель также бесчинствовал 
на полях области.

– Когда стоит с у х а я 
погода в июне – в п е р и о д 
отрождения личи-
нок, посевам причиня-
ется значительный вред, 
– пояснила Людмила 
Строцкая. – В жаркое 
лето саранча пере-
ходит не только на 
посевы зерновых, 
но и на огороды частных подворий, 
не брезгуя различными овощами. В 
западных районах этот вредитель 
даже заселял теплицы. 

Как отмечают в отделах сельско-
го хозяйства пострадавших террито-
рий, основная проблема – это бес-
хозяйные земли, откуда в основном и 
приходит вредитель на обработанные 
поля. Дело в том, что неиспользуемые 

участки никем не пашутся, и личинки 
саранчовых там без труда выживают. 
Тем не менее в районах были готовы 
к массовому нашествию вредителей, 
поэтому заранее запаслись химиче-
скими препаратами и своевременно 
обработали зерновые. Нанесенный 
урон еще подсчитывается. Но очень 
редко наблюдается полная гибель 
посевов, потому что аграрии старают-
ся не допустить вредителя – борются 
с ним на подступах к полям.

В министерстве сельского хозяй-
ства Иркутской области напомнили, 
что ежегодно из областного бюджета 
выделяются субсидии сельхозтова-
ропроизводителям на приобретение 
химической защиты растений, в том 
числе от таких опасных вредителей, 
как саранча. В текущем году на ком-
пенсацию части затрат за приобре-

т е н н ы е инсектициды 
и фунгициды 

п р е д у с м о -
трено 7,4 
млн рублей. 

Документы на 
предоставление 
субсидий прини-

маются до 15 августа. 
– После прошедших дождей 

вредоносность саранчи значительно 
снизилась, – обнадежил Дмитрий 
Полномочнов. – Через две недели 
начнется спаривание, потом яйце-
кладка и отмирание насекомых.

Кстати, саранча – не единствен-
ный вредитель на полях Иркутской 

области. К числу особо опасных также 
относятся луговой мотылек и мыше-
видные грызуны. Однако, по данным 
«Россельхозцентра», в этом сезоне их 
численность невелика, и угрозы для 
посевов вредители не представляют. 
На наличие лугового мотылька было 
обследовано 8,5 тыс. га, в результате 
отмечен единичный лет бабочек. По 
грызунам тоже все благополучно – на 
9,3 тыс. га обнаружено незначитель-
ное количество особей. 

Всего же в регионе насчитывается 
более 200 видов вредителей. Огородам 
в частном секторе нынче грозит спут-
ник саранчи – картофельная шпанка, 
а также клоп-краевик.

– Шпанка вредит очагами, поэто-
му нет необходимости обрабатывать 
все поле, – советует Людмила Строц-
кая. – Для борьбы годятся обычные 
препараты против жуков. Помимо 
этого, в текущем году большой угрозой 
для картофеля является заболевание 
«черная ножка». Нужно внимательно 
наблюдать за картофелем. Если где-то 
увидите увядание или почернение сте-
белька, а растение легко выдергива-
ется, необходимо провести фитопро-
чистку. Удалить пораженное растение 
с поля и выбрасывать не на обочину, 
не в лес, а только на городскую свал-
ку. Иначе бактериальное заболева-
ние сохранится в почве. Пораженные 
поля стоит засеять сидератами, напри-
мер, горчицей.

Елена ПШОНКО
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Как напомнил Сергей Брилка, 
всего на реализацию проекта в 2017 
году в регионе выделено более 700 млн 
рублей, в том числе 452 млн рублей 
из федерального бюджета, 223 млн 
рублей из областного и 81 млн рублей 
из местных бюджетов. Эти средства 
будут направлены на благоустройство 
326 дворов, 48 общественных про-
странств, а также семи парков в рам-
ках проекта «Парки малых городов».

«Перед нами стоят амбициозные 
задачи, и от того, насколько красиво 
и качественно мы отработаем в этом 
году, зависят объемы финансирования 
на следующие годы», – подчеркнул 
спикер и добавил, что сегодня важней-
шими задачами являются обеспечение 
максимального включения местных 
жителей в этот процесс, а также кон-
троль сроков выполнения работ.

Представители муниципальных 
образований (а проект реализуется в 
13 городах Иркутской области) расска-
зали о ходе работ. В основном в боль-
шинстве территорий сейчас проходят 
конкурсные процедуры на определе-
ние подрядчика. Так, в Иркутске, где до 
октября будут благоустроены 80 дво-
ров и 13 общественных пространств, 
за счет средств местного бюджета уже 
заключен муниципальный контракт на 

проведение работ по благоустройству 
острова Конный, в ближайшее время 
состоятся аукционы на проведение 
работ по благоустройству набережной 
бульвара Гагарина и Иерусалимской 
лестницы. Как заметила Ирина Син-
цова, в Иркутске очень активно шло 
обсуждение проектов среди местных 
жителей, и она подчеркнула, что заяв-
ки, не вошедшие в программу этого 
года, обязательно должны учитываться 
в следующем периоде без необходимо-
сти повторного обращения граждан. С 
ней согласился заместитель председа-
теля правительства Иркутской области 
Руслан Болотов, курирующий данную 
тему, который отметил, что эти проек-
ты должны быть приоритетными при 
формировании программ 2018–2020 
годов.

Приступили к конкурсным про-
цедурам также в Ангарске. В рамках 
благоустройства в городе нефтехими-
ков на улицах Ленина и Карла Маркса 
будет уложена плитка, смонтировано 
дополнительное освещение, установ-
лены малые архитектурные формы и 
ограждения, проведено озеленение. 
Планируется, что все работы завершат-
ся к середине сентября. Помимо двух 
общественных пространств в Ангарске 
в этом году благоустроят 16 дворов.

Сергей Брилка заметил, что никогда 
прежде такие большие суммы не выде-
лялись на формирование комфортной 
городской среды в муниципалитетах. В 
Шелехове последний раз аналогичные 
работы проводились в 2012 году, сей-
час же город получает 22,7 млн рублей. 
Тулуну выделено почти 32 млн рублей 
на благоустройство семи дворов и трех 
общественных пространств, тогда как 
в предыдущие годы на это направля-
лось около 3 млн рублей. В частности, 

в этом году в Тулуне реконструкция 
ждет сквер в микрорайоне Угольщи-
ков и площадь по улице Ленина. На 
территории сквера будут установлены 
урны и скамейки, появится памятник 
шахтерам, обязательства по его изго-
товлению взяло на себя угледобываю-
щее предприятие.

На площади по улице Ленина пред-
усмотрено асфальтирование всей тер-
ритории, разбивка пешеходных доро-
жек, монтаж освещения, установка 
бордюров, лавочек и металлического 
ограждения по периметру. Еще одно 
общественное пространство города 
превратится в детский городок с игро-
выми элементами для детей разного 
возраста. Например, для подростков 
организуют спортивную зону с воз-
можностью для катания на скейтбор-
дах. 

В Усть-Илимске в рамках проекта 
«Городская среда» для благоустрой-
ства жители выбрали Аллею славы. 
По словам депутата областного парла-
мента Артема Лобкова, этот выбор во 
многом был закономерен, поскольку 
здесь проходят многие городские тор-
жества. «Идея реконструкции Аллеи 
родилась у жителей еще в преддве-
рии празднования 70-й годовщины 
Великой Победы, но средств на пре-
творение планов в жизнь в местном 
бюджете не было. Проект 

«Городская среда» предоставил такую 
возможность», – отметил парламен-
тарий.

Дизайн-проект благоустрой-
ства прошел широкое общественное 
обсуждение. Идея заключается в том, 
что от памятника «Три звезды», уста-
новленного в городе к 50-летию Побе-
ды, и до проспекта Мира будет обо-
рудована аллея с различными обще-
ственными зонами. В данный момент 
подготовлено техническое задание для 
подрядной организации, в ближайшее 
время будет объявлен аукцион.

В ходе обсуждения были отмече-
ны и территории, где темпы реализа-
ции проекта необходимо ускорить, 
например, Усолье-Сибирское, кото-
рому выделено 56 млн рублей, нахо-
дится только в стадии передачи про-
ектов на экспертизу. Представите-
лям городской администрации было 
рекомендовано представить в пра-
вительство подробный план-график 
работ. «К каждому двору, где прохо-
дят работы, необходимо относиться 
как к своему собственному, нужно 
подойти к этому по-хозяйски», – 
подчеркнул Сергей Брилка.

	 	 	 	 	 	 Юрий	 ЮДИН

ПАРЛАМЕНТ 

Спикер Законодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка и председатель комитета 
по социально-культурному законодательству 
областного парламента Ирина Синцова приняли 
участие в заседании межведомственной комиссии по 
обеспечению реализации в регионе приоритетного 
проекта «Городская среда», в рамках которого будет 
проведено благоустройство дворов и общественных 
территорий, а также городских парков. Участие 
в обсуждении также приняли представители 
регионального правительства и муниципальных 
образований Приангарья.

Городская среда для области

ЮБИЛЕЙ 

Город металлургов, носящий имя 
великого русского исследователя и 
первопроходца Григория Шелихова, 
в минувшие выходные отметил 
55-летний юбилей. Праздничные 
мероприятия проходили в течение 
недели, начавшись 12 июля с 
Божественной литургии в храме 
святых апостолов Петра и Павла.

К юбилею Шелехова власти готовились 
заблаговременно – были приведены в поря-
док улицы и скверы, отремонтированы доро-
ги и тротуары. Так что свое 55-летие город 
металлургов отметил во всей красе. Основные 
празднества прошли 15 июля. Жителей и гостей 
Шелехова ожидала большая спортивная про-
грамма – соревнования по мини-футболу, тен-
нису, шахматам, пляжному волейболу, дартсу, 
стендовой стрельбе и стритболу. В этот же 
день открылась ярмарка народных промыслов 
«Город мастеров», в которой приняли участие 
жители поселений Шелеховского района.

Уже в пятый раз состоялся ставший тради-
ционным городской карнавал. Нынче в костю-
мированном шествии приняло участие около 
3 тыс. человек. По улицам города разносились 
латинские ритмы, бывший житель Африки, а 
теперь темнокожий сибиряк возглавил карна-
вал и задавал веселый ритм всему шествию. На 
праздник приехали и представители городов-
побратимов Шелехова – японского Номи и 
сибирского Рыльска.

– Свой день рождения Шелехов встречает 
полным сил и энергии, – обратился к жителям 
с поздравлениями глава города Валерий Деся-
тов. – У нашего города прекрасный потенциал. 
У нас много планов и начинаний, в том числе 
и тех, которые инициировали сами горожане, 
искренне любящие Шелехов и заинтересован-
ные в его динамичном развитии. Верю, что у 
нашего любимого города хорошие перспекти-
вы, а у его заботливых жителей – богатые воз-
можности для самореализации и воплощения 
самых смелых проектов. 

На торжественном собрании жителей горо-
да с 55-летием и Днем металлурга поздравил 
заместитель начальника управления губерна-
тора и правительства области по региональной 
политике Александр Гоголев. Он вручил юби-
лярам приветственный адрес от главы Прианга-
рья Сергея Левченко:

– История рабочего поселка Шелехов 
началась в середине ХХ века со строительства 
индустриального гиганта – Иркутского алю-
миниевого завода. За эти годы ваш город стал 
локомотивом экономического развития При-
ангарья. Сегодня Шелехов известен как один 
из крупнейших центров алюминиевой промыш-
ленности не только в России, но и во всем мире. 

Это молодой город, у которого появились свои 
трудовые традиции. Шелехов обладает огром-
ным кадровым потенциалом для дальнейшего 
перспективного роста. Выражаю благодарность 
за ваш труд, преданность родному городу, нео-
ценимый вклад в его становление и раз-
витие. От души желаю всем горожанам 
доброго здоровья, благополучия, даль-
нейшего успеха в делах и воплоще-
ния в жизнь всех намеченных 
планов, а городу – процвета-
ния.

Александр Гоголев от 
себя добавил, что Шелехо-
ву очень повезло с людь-
ми, с теми энтузиастами, 
которые ударными темпами 
создали прекрасный 
город и сделали все, 
чтобы он развивался. 
Замначальника управ-
ления губернатора 
вручил подарки Вале-
рию Десятову, а также 
долгожданный серти-
фикат на 25 млн рублей 
на приобретение томографа для Шелеховской 
районной больницы.

Завершился юбилей Шелехова большим 
праздничным концертом «Мой город, мой завод 
– 55 лет вместе» с выступлением звезд рос-
сийской эстрады, лазерным шоу и десятками 
салютных залпов. 

Елена	ПШОНКО

Праздник  
для всего города
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КОМПАНИЯ 

15 июля Шелехов с размахом 
отметил День металлурга и 
День города. Эти два праздника 
обычно отмечаются вместе: 
истории города и Иркутского 
алюминиевого завода тесно 
связаны, и в Шелехове едва ли 
найдется семья, не имеющая 
отношения к ИркАЗу.

По традиции в этот день в городе состоя-
лись карнавал и праздничный концерт. Для 
шелеховчан выступили местные и иркутские 
коллективы, а также молодежная группа 
«Подиум».

Необычный подарок заводу и городу 
сделала ОК РУСАЛ. Поздно вечером, когда 
стемнело, зрителям показали яркое лазерное 
шоу «ALхимия света». Небо над стадионом 
«Металлург» украсили цветные объемные 
изображения, формируемые лазерными луча-
ми сразу из нескольких точек. В причудли-
во изменяющихся картинах гости праздника 
увидели Дмитрия Менделеева, вносящего в 
свою таблицу элемент Al под номером 13, 
первые ракеты и самолеты, выполненные с 
использованием алюминия, первые алюмини-
евые мосты и будущие скоростные поезда, где 
ему также найдется применение. Вторая поло-
вина шоу была посвящена Шелехову и ИркА-

Зу. Перед зрителями поочередно вырас-
тали знакомые изображения Григория 

Шелихова, знаменитого городского 
знака «Штурвал», юбилейного алю-
миниевого слитка, заводоуправле-

ния и его сотрудников. 
Ощущение праздника уси-

лил и дополнил грандиозный 
фейерверк – в течение почти 
10 минут над стадионом гре-

мели залпы и одна за другой 
следовали яркие вспышки. 

По словам орга-
низаторов, в таком 
масштабе свето-
вое представле-
ние прошло едва 
ли не впервые в 
России – в один 
день его увидели 
жители сразу 12 

городов, где работают предприятия РУСАЛа. 
Только в Шелехове лазерное шоу посмотрели 
более шести тысяч человек. Работа над сце-
нарием шоу продолжалась более трех меся-
цев, а в его подготовке было задействовано 
несколько десятков человек со всей страны. 
Необходимое для показа сложное оборудова-
ние в Иркутскую область привезли из Москвы 
и Самары.

«ALхимия света» стала частью масштаб-
ного социально-культурного проекта «РУСАЛ 
ФестивAL», который реализуется на терри-
ториях присутствия компании с 2015 года. 
Проект имеет несколько направлений: театр, 
кино, наука, велоэкскурсии. Его основная цель 
– знакомство жителей регионов с театраль-
ными и кинопремьерами, формирование и 
поддержка интереса к науке и культуре, попу-
ляризация здорового образа жизни. 

8 июля в Шелехове с большим успехом про-
шло выступление Школы-студии МХАТ. Моло-
дые московские актеры представили зрителям 
свой спектакль «ЧудоЧудоЧеловек», постав-
ленный по мотивам биографии и творчества 
Корнея Чуковского. В пронзительных диало-
гах и забавных мизансценах авторам поста-
новки и актерам удалось показать, насколько 
сложной, насыщенной, местами трагичной, но 
в то же время интересной и счастливой была 
жизнь человека, подарившего нам стихи о док-
торе Айболите и федорином горе.

Завершающим в этом сезоне событием 
«РУСАЛ ФестивAL» в Иркутске станет Велоночь 
– экскурсионная прогулка по городу. Участни-
ки велопрогулки не только прокатятся по ули-
цам города и набережной Ангары, но и смогут 
прослушать интересные лекции о столице При-
ангарья. Авторами лекций стали ведущие рос-
сийские и зарубежные литературоведы и исто-
рики. Так, о Доме Павлова на улице Российской 
участникам прогулки расскажет профессор 
Миланского Политехнического университета 
Алессандро Де Магистрис, а об Интендантском 
саде – итальянский режиссер Марианна Галло-
ни. Велофестиваль является частью «Междуна-
родной Велоночи», которая в этом году с успе-
хом прошла во Флоренции, Вероне и Берлине.

Юрий	ЮДИН	
Фото	Владислава	ТАХВАТУЛИНА

«РУСАЛ ФестивAL» – 
Приангарью



WWW.OGIRK.RU общество 9

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ 

Уважаемые работники сферы торговли Иркутской 
области!  Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Благодаря вашему трудолюбию, любви к избранному 
делу, ответственности и компетентности решается одна 
из наиболее важных социальных задач – удовлетворе-
ние потребностей жителей Приангарья в товарах и услу-
гах, необходимых для обеспечения комфортной жизни.
Уверены, что внимание и доброжелательное отношение 
к покупателям, добросовестное исполнение своих обя-
занностей и улыбка будут являться визитной карточкой 
всех предприятий торговли Иркутской области.
Пусть и в дальнейшем ваша работа будет направлена 
на динамичное развитие торговой деятельности, совер-
шенствование обслуживания жителей области.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, реализа-
ции намеченных планов и успехов в труде.

Правительство Иркутской области 

Уважаемые работники торговли и ветераны 
отрасли! Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным праздником!

Торговля всегда была связана с путешествиями и ком-
муникациями. Торговые сделки испокон веков стано-
вились основой прочных экономических связей между 
городами и государствами, способствовали наращива-
нию производства и, как следствие, приводили к рас-
ширению международного сотрудничества. 
Сегодня торговля остается динамично развивающим-
ся сектором экономики, в том числе и региональной. 
Малые и средние торговые предприятия вносят суще-
ственный вклад в объем валового продукта Приангарья, 
осуществляют налоговые платежи в бюджеты различ-
ных уровней. В отдаленных районах области именно 
предприятия сферы торговли занимаются организаци-
ей доставки населению товаров первой необходимо-
сти, выполняя тем самым еще и важную социальную 
функцию.
Люди, занятые в сфере торговли, отличаются предпри-
имчивостью, инициативностью и творческим подходом 
к делу. Одними из первых они внедряют в свою работу и 
новейшие электронные технологии, осваивают просто-
ры глобальной сети интернет. Будучи высококонкурент-
ной, эта профессия требует ответственности, терпения, 
самоотдачи и, конечно, доброжелательности. Не случай-
но знаменитый афоризм сферы торговли гласит: ничто 
не стоит так дешево и не ценится так дорого, как улыбка.
Уважаемые работники торговли! От имени депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области желаю 
вам успехов в работе, благополучия и экономического 
роста, новых свершений и крепкого здоровья!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. БРИЛКА 

ПАМЯТЬ

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Наталья 
Дикусарова приняла участие в 
состоявшемся в поселке Шиткино 
Тайшетского района втором 
слете мальчишек «Внуки героев 
клятву дают». В рамках этого 
мероприятия была вскрыта 
капсула с посланием поколению 
2017 года, которая 50 лет назад 
была заложена в постамент 
памятника Зое Космодемьянской.

Первый слет мальчишек прошел в мае 
1967 года. Тогда на встречу поколений для 
разговора о прошлом и будущем собрались 
ветераны революции, участники Граждан-
ской и Отечественной войн, 800 мальчишек 
из 20 населенных пунктов Тайшетского рай-
она. Вместе с ними на мероприятие пришли 
более двух тыс. шиткинцев. Именно тогда 
участники первого слета решили написать 
письмо потомкам 2017 года.

Второй слет мальчишек, организованный 
администрацией Тайшетского района при 
активной поддержке Зако-
нодательного Собрания 
региона, вновь объединил 
сотни людей. В Шиткино 
приехали школьники из 
Тайшета, села Бирюса, 
Юрт, Бузыканово, Бирю-
синска, Новотрёмино, 
Квитка, Талой, Черче-
та и других населенных 
пунктов. В слете приня-
ли участие и те самые 
мальчишки, которые 50 
лет назад замуровывали 
капсулу.

Как отметила одна из 
вдохновителей меропри-
ятия – депутат област-
ного парламента Наталья Д и к у с а р о в а , 
участники первого и второго слетов – это 
люди совершенно разных поколений, но объ-
единяет их одно – любовь к малой родине, к 
Тайшетскому району, Иркутской области.

– Отдельно хочу обратиться к ребятам, 
которые собрались на этой площади. Навер-
ное, сейчас вы не до конца осознаете, что 
происходит. А вот через много лет, когда 
вернетесь сюда, вы вспомните о сегодняш-
нем дне. И для вас это будет важным собы-
тием. Хочу пожелать всем добра, мира. А 

самое главное – давайте держаться вместе 
и любить нашу Родину, – сказала Наталья 
Дикусарова.

По словам исполняющего обязанности мэра 
Тайшетского района Михаила Малиновского, 
всем, кто принимает участие в мероприятии, 
выпала честь прикоснуться к истории, услы-
шать, о чем думали и что хотели передать 

потомкам ребята в 
далеком 1967 году.

Честь вскрыть 
капсулу выпала 
участнику перво-
го слета мальчи-
шек Константину 
Щуревичу и учени-
ку 23-й школы Тай-
шета Данилу Голо-
ванову. Все присут-
ствующие направи-
лись к памятнику Зое 
Космодемьянской, 
чтобы своими глаза-
ми увидеть ту самую 

капсулу, ради кото-
рой и собрались. Послание-1967 на двух 

листах содержит подробное описание жизни 
района в те годы, например, приводятся такие 
цифры: «В районе проживает 56300 чело-
век. На территории района дислоцируются 
шесть леспромхозов, два химлесхоза, четыре 
лесхоза, две справные конторы, мебельная 
фабрика. В 106 общеобразовательных школах 
района обучается 12116 учащихся». Также в 
письме, адресованном новому поколению из 
прошлого века, говорится следующее: «Под 
девизом «Мы за все в ответе», «Знай свой край 
и его героев» мы учимся, работаем и живем. 

Через десятилетия, разделяющие нас, мы про-
тягиваем вам руку дружбы и товарищества».

Продолжая традицию, новое послание в 
постамент памятника заложили глава Шит-
кино Владимир Марченко и ученик Шиткин-
ской школы Алексей Козырицкий. В письме 
потомкам также дана сегодняшняя картина 
жизни района в цифрах, акцент сделан на 
сохранении истории Великой Отечественной 
войны в памяти юных сибиряков. «Мы послед-
нее поколение, которое сегодня имеет воз-
можность пообщаться с участниками Великой 
Отечественной войны. Они еще живут рядом 
с нами. На сегодняшний день в Тайшетском 
районе осталось 29 ветеранов, самому стар-
шему из которых 96 лет, а младшему – 90. 
В наше время, в 2011 году, было организо-
вано международное общественное движе-
ние «Бессмертный полк», участники которого 
ежегодно в День Победы проходят колонной 
по улицам городов и сел с фотографиями 
своих родственников, участников Великой 
Отечественной войны. В 2015 году к этому 
движению присоединился Тайшетский район, 
и с каждым годом участников этой акции 
становится все больше! Дорогие потомки, а 
ведь именно вам предстоит встретить 100-лет-
ний юбилей Победы! Интересно, каким он 
будет, этот победный 2045 год?! Просим вас, 
не теряйте память о великом подвиге русского 
народа. Любите свою Родину, приумножайте 
историю Тайшетского района, растите детей 
патриотами своей Отчизны! Храните в годах 
добро, правду, совесть!» – говорится в посла-
нии 2017 года.

Юрий ЮДИН

Послание из прошлого

Юбилей поселка

ДАТА

22 июля отмечает свое 
60-летие поселок Куйтун – 
административный центр 
Куйтунского района. История 
этого населенного пункта, 
безусловно, значительно 
обширнее и богаче – Куйтун 
стал заселяться еще в 1680 
году и начинал развиваться как 
притрактовое село, через которое 
перевозились государственная 
почта и различные грузы. В конце 
XIX века здесь действовали 
церковно-приходская школа, 
смешанное и женское училища. 
Был построен кирпичный 
завод. 60-летие же Куйтун 
отмечает от даты присвоения 
статуса рабочего поселка – это 
произошло в 1957 году. 

Председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области Сергей Брилка 
поздравил жителей поселка с этим юбилеем 
и отметил следующее: «Дорогие куйтунцы! 
Искренне благодарю вас за активное участие 
в решении самых насущных проблем родно-
го поселка, района и области, за вашу готов-

ность все свои силы отдавать дальнейшему 
социально-экономическому развитию малой 
родины. Сегодня важно консолидировать 
наши усилия для того, чтобы сделать жизнь 
комфортнее, чтобы вы, ваши дети, внуки и 
правнуки жили, трудились и были счастливы 
на любимой земле». 

Сергей Брилка также отметил, что в бюд-
жете области на 2017 год предусмотрены 
средства на развитие социальной инфра-
структуры поселка. В частности, появится 
новая котельная, отапливающая сразу два 
объекта – местный клуб и детский сад. К 
слову, в этом году в поселковом детсаду было 
18 выпускников, и спрос на места в дошколь-
ном учреждении высокий. Кроме того, около 
30 млн рублей предусмотрено на продолже-
ние строительства водоразводящих сетей в 
поселке. Эта программа действует уже не 
первый год, сетями охвачена большая часть 
Куйтуна – к центральному водоснабжению 
подключено более 1000 семей. «Вода чистая, 
хорошего качества», – отмечают местные 
жители. В будущем году в Куйтуне начнется 
строительство новой школы на 750 мест – 
общий объем финансирования возведения 
данного объекта из регионального бюджета, 
рассчитанный на три года, составляет около 
600 млн рублей.

Свое 60-летие Куйтун планирует отметить 
народными гуляниями на местном стадионе 
и в парке отдыха – на праздник приглашены 
все жители поселка. В программе – чество-
вание земляков и концерт. Поздравительные 
номера подготовили творческие коллективы 
из Зимы, Заларей, Белореченска, Саянска, 
Иркутска. В полночь запланирован фейер-
верк, а затем дискотека для молодежи.  

90 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ

Председатель Законодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка поздравил сотрудников и ветеранов 
ГУ МЧС России по Иркутской области с 90-летним юбилеем 
государственного пожарного надзора. Отмечая значимость 
данного события, спикер подчеркнул, что за свою долгую 
историю Государственная противопожарная служба претер-
пела ряд изменений и реформ, но всегда славилась смелы-
ми и мужественными людьми, готовыми рисковать жизнью 
ради спасения других. Вместе с тем основной задачей ГПН 
остается предупреждение и профилактика пожаров.
«Трудно переоценить важность и значимость вашей рабо-
ты, требующей высокой ответственности, внимательности 
и собранности. В вашей профессии нет мелочей. Благодаря 
своему самоотверженному труду вы снискали заслуженный 
авторитет и высокую оценку всего населения Иркутской 
области. Спасибо вам за то, что с честью выполняете трудную 
ежедневную работу и оперативно реагируете на нештатные 
ситуации. От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в нелегкой деятельности!» – обратился Сергей 
Брилка к офицерам и сотрудникам управления.

В этом году празднуется еще один значимый юбилей – 125-
летие Всероссийского добровольного пожарного общества, 
объединяющего в своих рядах неравнодушных граждан 
со всей страны. Как было отмечено, они достойно про-
должают славные традиции первых пожарных-доброволь-
цев, являются главными помощниками профессиональных 
огнеборцев МЧС и спасателей в вопросах профилактики 
возгораний и их устранения.
С поздравлениями также выступили заместитель председа-
теля правительства региона Руслан Болотов, первый заме-
ститель начальника ГУ МЧС России по Иркутской обла-
сти, полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко, 
заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской 
области – начальник управления надзорной деятельности и 
профилактической работы, полковник внутренней службы 
Виктор Пашков и заместитель мэра Иркутска Владимир 
Преловский. Участникам торжественного мероприятия 
были представлены два фильма об истории и современных 
реалиях работы государственного пожарного надзора и 
добровольного пожарного общества, а кроме того, состоял-
ся праздничный концерт.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

К ЮБИЛЕЮ СВЯТИТЕЛЯ

Завершаются строительные работы в культурно-просвети-
тельском центре святителя Иннокентия (Вениаминова) в 
поселке Анга Качугского района. Объект посетили специали-
сты министерства культуры и архивов Иркутской области, 
которые сообщили, что приступить к созданию экспози-
ционно-выставочного пространства можно будет 25 июля, 
когда строители сдадут в эксплуатацию пять павильонов 
общей площадью 100 кв. м. В них будут размещены мате-
риалы о жизни и миссионерской деятельности святителя 
Иннокентия.
На данный момент завершено строительство сетей, 
подстанции, бойлерной и двух этажей здания куль-
турно-просветительского центра, заканчиваются рабо-

ты по перекрытию кровли. Заливка пола, оштукату-
ривание стен, затирка потолков будут окончены к 20 
июля. Завершаются работы по строительству Свято-
Иннокентьевского храма, художники уже начали в нем 
внутреннюю роспись.
8 сентября во всех регионах, связанных со служением свя-
тителя Иннокентия, будут проходить торжества по поводу 
220-летия со дня его рождения и 40-летия со дня канони-
зации. Главные мероприятия пройдут на родине святителя 
– в поселке Анга Качугского района. Участие в торжествах 
примут члены федерального оргкомитета празднования, 
представители разных регионов, представители Русской 
православной церкви, научной общественности.
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СВОЕ ДЕЛО

Каких только диковинок 
не увидишь в деревнях и 
селах нашей области: кто-
то разводит экзотических 
кур, кто-то – «шерстяных» 
свиней породы венгерская 
мангалица, кто-то 
маралов и владимирских 
тяжеловозов. Есть такие, 
кто специализируется на 
производстве рыжикового 
масла, горчицы или 
фенхеля. Казалось, на 
страницах нашей газеты 
мы уже писали обо всех 
аграрных «изюминках», 
но недавно случайно 
выяснилось, что это не так. 

Оказывается, в Тулунском районе 
есть крестьянско-фермерское хозяй-
ство, где в промышленных объемах 
выращивают лекарственные травы. 
Начав с заготовки дикоросов, Нико-
лай Поплевин несколько лет назад 
опробовал производство аптечной 
ромашки на полях. Бизнес получил-
ся настолько выгодным, что сегодня 
фермер подумывает о значительном 
расширении аптечного ассортимента.

Тулунский бренд
На окраине села Бадар – ромаш-

ковое раздолье. Раскинувшиеся до 
розовеющих горизонтов белоснежные 
поля изливают в пространство благо-
уханные воздушные потоки. Опьянен-
ные ароматами пчелы, замедляя сует-
ливое движение, надолго припадают 
к духмяному медоносному золоту цве-
точных сердцевинок. Даже ветер, про-
носящийся над ромашковым полем, 
кажется захмелевшим и взволнован-
ным от удивительной красоты. Только 
люди, то и дело снующие по полю, 
почему-то совсем не обращают внима-
ния на окружающее великолепие. Им 
не до созерцательного релакса. Начало 
лета для них – самая горячая пора, 
время уборки аптечной ромашки. 

Оказалось, убирают ромашку 
совсем как пшеницу или овес. Такой 
же уборочный комплекс с прицеплен-
ной сбоку жаткой. Только в контей-
нер сыплются не зерна, а белые цветы 
с верхушками стеблей. Затем к напол-
ненной доверху емкости подъезжают 
трактора с прицепами, куда пересы-
пается вся душистая масса. А после 
работники вручную начинают ее рас-
кладывать ровным слоем на «домики» 
– поставленные под углом два щита. 
Получается точь-в-точь как шалаш, и 
таких «шалашей» на каждом поле с 
полсотни. 

Недели за две сырье основательно 
провяли- вается на солнце, про-ве-

тривается, а потом к домикам вновь 
пригоняют комбайны. Растения отби-
вают и обмолачивают. После, уже на 
базе, их четыре-пять раз просеивают, 
тщательно отделяя семена, цветки, 
головки и стебли, а затем упаковы-
вают в специальные 25-килограммо-
вые мешки. Процесс заготовки, прямо 
скажем, непростой и трудоемкий, но, 
как говорит Николай Поплевин, «игра 
стоит свеч». Цена тонны аптечной 
ромашки превышает стоимость тонны 
пшеницы в сотни раз! Расфасованное 
природное лекарство из сибирской 
глубинки прямиком отправляется в 
Москву на «Красногорсклексредства» 
– крупнейший и старейший в 
России завод по производ-
ству лекарственных трав и 
сборов. Это предприятие 
на сегодняшний день 
обеспечивает боль-
ше половины всего 
объема российского 
рынка, а поскольку с 
1991 года оно входит в 
состав холдинга «Мар-
тин Бауер»,  тулунская 
ромашка в итоге ока-
зывается еще и на при-
лавках зарубежных аптек. 
Спрос и за границей, и в 
родном отечестве на местную 
ромашку огромный. И немудрено! 
Результаты анализов, проводимых в 
лаборатории «Красногорсклексред-
ства», работающей в полном соот-
ветствии со стандартами Евросоюза, 
сразу же безоговорочно присудили 
ей пальму первенства, ведь оказалось, 
что по своей экологической чисто-
те и количеству эфирных масел она 
намного опережает зарубежные ана-
логи. Этот же факт подтвердили впо-
следствии и иностранные эксперты. 
В прошлом году на конкурсе в Герма-
нии сибирский лекарственный цветок 
был признан лучшим.

Из преподавателей –  
в предприниматели

Имя Николая Поплевина 
в Тулунском районе известно 
каждому. В 1980 году, окончив 
в Улан-Удэ педа- г о г и -

ческий инсти- тут , 

он приехал в Тулун по распределению. 
Свою работу начал в качестве тренера 
по лыжным гонкам в ДЮСШ. С его 
приходом этот вид спорта был поднят 
на небывалую высоту. Тулунские ребя-
тишки с завидной регулярностью стали 
завоевывать призовые места сначала 
на районных, а потом на областных и 
межрегиональных соревнованиях. Но 
начавшаяся перестройка перекроила 
судьбу Николая Ивановича, как и мно-
гих других. В начале 90-х он ушел в 
бизнес. Сначала работал коммерческим 
директором одной из местных торго-

вых фирм, после организовал и воз-
главил Тулунский торговый дом, одним 
из  видов деятельности которого была 
заготовка лекарственного техсырья для 
поставок Красногорскому заводу.

– Еще работая тренером, я в отпу-
ске летом заготавливал толокнянку, – с 
улыбкой вспоминает Николай Попле-
вин. – Женился, родилась дочь, семью 
нужно было кормить… Толокнянка 
тогда стоила 5 рублей за килограмм. За 
40 дней одному можно было собрать 
примерно 3 тонны. Представляете, 
какие это деньги? У меня, тренера, зар-
плата была 140 рублей, а на толокнянке 
за месяц я мог заработать 2–3 тысячи! 

Когда ушел с тренер-
ской работы, решил 
этим бизнесом 
заняться поплотнее. 
Собирал сам, поку-

пал у населения. Но продавать перекуп-
щикам не захотел. Полетел в Москву, 
нашел Красногорский завод, встретил-
ся с директором, заключил договор и 
стал работать напрямую. Было это 25 
лет назад. На сегодняшний день я у них 
старейший заготовитель и работник.

Сейчас ИП Николая Поплевина 
специализируется на заготовке более 
тридцати наименований лекарствен-
ных растений: листа толокнянки, 
брусники, черники, малины, побегов 
багульника, сосновых и березовых 
почек, чаги, пустырника… Заготовка 

идет круглый год. Заключает времен-
ные договоры с населением на сбор 
сырья, которое затем сортируется, 
маркируется и готовится к отгрузке 
уже на его предприятии. С 2001 года 
Николай Иванович является офици-
альным представителем Красногор-
ского завода на территории от Ново-
сибирска до Владивостока. С Даль-
него Востока ему для переработки 
привозят лимонник и элеутерококк, 
из Западной Сибири – боярышник и 
горицвет. В среднем ежегодно пред-
приятие Поплевина сдает по 300 тонн 
лекарственного сырья. Однако основ-
ная его часть по-прежнему заготавли-
вается в Прибайкалье. 

– Процесс заготовки природных 
лекарств непростой, у каждого 
растения свое 

время для сбора, – объясняет он. – 
Богатство нашей земли включает огром-
ное число полезных видов растений, в 
том числе ценнейших. У меня в арен-
де пять лесных участков: в Тулунском, 
Зиминском, Братском, Куйтунском и 
Нижнеудинском районах. Я только 500 
тыс. рублей каждый год плачу за арен-
ду. Лес не пилю, только охраняю, ну 
и заготавливаю дикоросы. Все участки 
расположены в экологически чистых 
местах. В таких условиях растения 
вырабатывают все самое лучшее – био-
логически активные вещества. Интерес 
к растительным ресурсам повышается с 
каждым годом, и сегодня наша продук-
ция высоко ценится во всем мире.

Лекарственное 
фермерство

Три года назад деятельная нату-
ра Николая Поплевина подтолкнула 
его заняться не только сбором лекар-
ственного сырья, а еще производством 
лекарств. Оформив КФХ, он взял в арен-
ду в Бадаре десять гектаров земли, на 
которой посеял не привычные зерно-
вые, а ромашку и пустырник. Признает-
ся: неожиданно даже для себя получил 
прекрасные результаты. Сегодня в арен-
де у фермера уже 600 га пашни. Вспоми-
нает: два года распахивали заброшен-
ные земли, начавшие зарастать сосенка-
ми. Потом начали сеять на этих землях 
пшеницу и овес, а восемьдесят гектаров 
выделили под посевы ромашки. Прежде 
чем начать растить лекарственный про-
дукт, он съездил на учебу в Польшу, где 
под эту культуру заняты внушительные 
площади, побывал на семинарах в Май-
копе и в Москве, приобрел необходи-
мую технику…

– Выращивать аптечную ромаш-
ку оказалось довольно сложно, – 
говорит Николай Иванович. – Пше-
ницу посеял, обработал от вредите-
лей, потом загнал комбайн и сжал. 
А за ромашкой нужен постоянный 
уход. Ее мы сеем в конце октября 
под снег, чтобы она не успела про-
расти. В сентябре начинаем вспашку 
с одновременным боронованием и 
культивацией. Чтобы получить друж-
ные всходы, предпосевную вспашку 
нужно выполнять особенно тщатель-
но. Кроме культивации и боронова-
ния применяем еще шлейфование 
и каткование. Собирать начинаем 
10 июля. А нынче из-за июньско-
го тепла она созрела на две недели 
раньше. Потом всю осень обрабаты-
ваем сырье. 

Семена для первого посева, как 
поясняет Николай Поплевин, поку-
пали в Польше. Теперь используют 
исключительно свои. С каждого гек-
тара получают по 450–500 кг сырья. В 
среднем объем заготовленной аптеч-
ной ромашки колеблется от 18 до 20 
тонн. И это без применения мине-
ральных удобрений и ядохимикатов! 
У предприятия есть своя база со всем 
необходимым оборудованием, холо-
дильными установками, куплена новая 
современная техника, есть даже спе-
циальный комплекс для уборки «одо-
машненных» природных лекарств.

Говоря о перспективах, Николай 
Иванович рассказал, что планирует 
не только увеличить площади, заня-
тые аптечной ромашкой, но и рас-
ширить видовой ассортимент. Так, 
сразу после уборочной он намерен 
вспахать экспериментальное поле, на 
котором хочет посеять высоковита-
минный шиповник, череду и календу-
лу. А может, что-то еще, ведь идей у 
тулунского фермера масса.

Анна ВИГОВСКАЯ

Полевая аптека
Фермер Тулунского района занимается 
выращиванием лекарственных трав

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В древнем Риме считали, что ромашка пахнет… яблоком. Из-за 
этого философ Плиний Старший называл цветок не иначе, 

как «земляное яблоко». Само название цветка произошло 
от слова «romana» – римский. Раньше ромашку называли 
романовой травой. Принято считать, что родина этого 
широко распространенного растения – Америка. И потому 
еще в середине ХIХ века в Ботаническом саду Петербурга 
ее показывали как редкость. Именно ромашку древние 
египтяне почитали как цветок бога Солнца. С этим скром-

ным цветком связано много легенд и поверий. По одному 
из них ромашки вырастают там, где падают звезды. Чем 

больше звезд упало, тем больше вырастет ромашек. А в 
Прикарпатье существовало поверье, что весной, когда начина-

ет пригревать солнце, снежинки со склонов гор превращаются в 
ромашки, а осенью ромашки вновь становятся снежинками.

АКТУАЛЬНО

Первые сертификаты на 
единовременную денежную 
выплату для приобретения жилья 
вручил министр социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир 
Родионов 67 жителям – 32 семьям 
поселка Бубновка, пострадавшим 
во время пожаров в апреле 2017 
года. 

На встрече с населением министр отме-
тил, что выплаты могут производиться или из 
регионального, или из федерального бюдже-
тов. Если житель получает выплату из регио-
нального бюджета, он может выбрать место 
жительства только на территории Иркутской 
области. При выборе федеральной выплаты 

место жительства можно выбрать на терри-
тории всей Российской Федерации. Выплаты 
предоставляются гражданам, постоянно про-
живающим на территории Иркутской области, 
при условии, что утраченное жилое помеще-
ние на день введения режима чрезвычайной 
ситуации располагалось в границах зоны чрез-

вычайной ситуации (поселке Бубновка Кирен-
ского района, деревне Вершина Аларского 
района, муниципальном образовании «Зала-
ринский район», Большерастягаевском участ-
ке Зиминского района и в городе Черемхово).

– Почти все получатели выплат уже опре-
делились с будущим местом жительства. 
Людям заранее было предложено 450 свобод-
ных помещений на территории Иркутской 
области. Большинство пострадавших пожела-
ли остаться в Киренске или поселиться на 
территории района. Из областного бюджета в 
настоящее время на эти цели выделено 52 млн 
рублей. На следующий день после получения 
сертификатов было подписано уже три догово-
ра, и люди сдают документы в ФРС, – сообщил 
Владимир Родионов. 

Министр напомнил, что в поселке Бубнов-
ка во время пожара пострадало 123 семьи – 
317 человек. В целом по Иркутской области в 
апреле и мае 2017 года от пожаров пострадало 
население девяти территорий – 580 человек. 

Кроме того, глава ведомства побывал в 
поселке Бубновка и пообщался с людьми, кото-
рые проживают в домах, не пострадавших от 

пожара. В настоящее время на территории 
населенного пункта проживают 225 человек. 

Владимир Родионов также оценил рабо-
ту комплексного центра социальной защиты, 
который занимался сбором и выдачей гумани-
тарной помощи пострадавшему населению. 

Как сообщила заместитель директора цен-
тра, руководитель пункта выдачи гумани-
тарной помощи в Бубновке Надежда Корот-
кова, пункт начал функционировать с 3 мая 
ежедневно 8.00 до 20.00. В пункт поступило 
более 15 тонн гуманитарной помощи, которую 
получили 360 граждан: одежда, обувь, пред-
меты первой необходимости. С 15 июля пункт 
закрыт по решению комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, потому что в настоящее время 
необходимости в выдаче гуманитарной помо-
щи жителям Бубновки нет.

В двух пунктах временного размещения 
(ПВР) Киренска министру доложили, что сей-
час там проживают 54 человека, все обеспече-
ны горячим трехразовым питанием, постель-
ным бельем, предметами первой необходимо-
сти. С получением сертификатов люди уже 
начали выезжать из ПВР.

Сказано – сделано!
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Лето – это период, когда автолюби-
тели особенно часто нарушают закон. 
Чтобы еще раз напомнить горожанам о 
последствиях управления автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения, 
сотрудники пресс-службы ГУ МВД 
и ГИБДД придумали и организовали 
«Парад нетрезвых водителей».

В качестве экспонатов – груды 
искореженного металла. У каждого 
транспортного средства своя печаль-
ная история: погибшие люди, сломан-
ные судьбы, потерянное здоровье, а 
виновник один – пьяный водитель. 
Кстати, только за минувшие выход-
ные в Приангарье произошло семь 
ДТП по вине водителей, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения. 
197 пьяных водителей были задержаны 
полицейскими до того, как попали в 
трагические сводки ГИБДД.

Полицейские надеются, что такая 
наглядная демонстрация принесет 
свои результаты. Герман Струглин, 
начальник пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области:

– Некоторые участники ДТП либо 
их родственники могут эмоционально 
отнестись к этому, поскольку погиб их 
близкий человек. Но эта акция прово-
дится не для того, чтобы задеть чьи-то 
чувства. Цель будет достигнута, если 
хотя бы несколько человек, проезжаю-
щих мимо этих разбитых автомобилей, 
примут для себя раз и навсегда окон-
чательное решение – никогда не упо-
треблять алкоголь за рулем. Только так 
можно что-то изменить.

Герман Струглин считает: пробле-
ма в том, что у нас до сих пор многие 
терпимо относятся к проблеме пьян-
ства за рулем. Подумаешь, «маленько 
выпил»… К сожалению, даже неболь-
шая доза алкоголя приводит в печаль-
ным последствиям.

Нетрезвый водитель Nissan Expert 
ехал по Академическому мосту и стол-
кнулся с Toyota Funcargo. ДТП произо-

шло в июле 2016 года. Виновник аварии 
погиб на месте.

Водитель мотоцикла Yamaha не 
справился с управлением и врезался в 
металлическое ограждение на объезд-
ной дороге в микрорайоне Первомай-
ский в мае 2017 года. Водитель погиб, в 
его крови нашли следы алкоголя. Пас-
сажирку мотоцикла доставили в боль-
ницу. 

Следующий «экспонат» – и новая 
трагедия. На этот раз авария унесла 
жизнь пассажирки Toyota Allion. Ава-
рия произошла в ноябре 2016 года, 
девушка за рулем была в состоянии 
алкогольного опьянения, не спра-
вилась с управлением и врезалась в 
дерево. 

На лобовом стекле Toyota Camry 
остались следы от ударов. Нетрезвый 
водитель в поселке Усть-Ордынский 
сбил трех пешеходов. В результате 
аварии один человек погиб, еще один 
получил различные травмы. Виновник 
ДТП остался жив.

Статистика свидетельствует, что 
только в Иркутске с начала года в 
результате аварий с участием пьяных 
водителей погибли семь человек и 
более 60 получили травмы.

В рамках акции «Трезвая пятница» 
организована горячая линия, на кото-
рую можно сообщить о пьяном води-
теле. За последние 10 дней на горячую 
линию поступило 132 звонка от жите-
лей Иркутска. Пик подобных сообще-
ний отмечен 8 июля, тогда горожане 
позвонили 20 раз и попросили принять 
меры в отношении нетрезвых водите-
лей. 

Номер иркутской горячей линии 
– 21-23-23. В других ОВД аналогич-
ные сообщения принимаются в кру-
глосуточном режиме по телефону 02 
(с мобильного – 102).

Екатерина БЕЛЫХ

– Среди регионов СФО Иркут-
ская область является абсолютным 
лидером по числу иностранных тури-
стов, которых главным образом при-
влекает Байкал, – рассказала заме-
ститель начальника отдела разреши-
тельно-визовой работы УВМ ГУ МВД 
по Иркутской области Екатерина 
Лазарчук. – Если в 2015 году коли-
чество зарубежных гостей в регионе 
составило около 20,5 тыс., то в 2016 
году – более 39,5 тыс. За шесть меся-
цев текущего года в Приангарье побы-
вало уже 39 тыс. интуристов. Так что, 
нынче мы наблюдаем увеличение тур-
потока более чем в два раза.

По данным полиции, в основном 
зарубежные гости посещают Иркутск 
(34 тыс. туристов), Ольхонский район 
(5 тыс.) и Слюдянский район (400 чело-
век). Уже несколько лет лидерами по 
посещаемости Приангарья являются 
граждане Китая, в свое время потес-
нившие Германию. В прошлом году в 
Иркутской области отдохнуло более 
26 тыс. гостей из Поднебесной, что 

составляет 66% от общего потока инту-
ристов. Граждане Китая, как правило, 
пребывают в Иркутской области не 
более трех-пяти дней. Половина тури-
стов из КНР – люди в возрасте от 20 до 
40 лет, 30% – от 40 до 50 лет. 

– Рост турпотока из Китая во мно-
гом обусловлен введением безвизового 
режима для группового въезда граж-
дан КНР в РФ, – отметила Екатерина 
Лазарчук. – Кстати, доля китайских 
туристов в СФО за счет растущего 
потока в Иркутской области составля-
ет 17% от общего количества граждан 
Китая, приезжающих в Россию. 

Второе место по количество инту-
ристов, отдыхающих в Приангарье, 
занимает Южная Корея (около 4 тыс. 
человек посетило Иркутскую область 
в 2017 году). Далее идут Германия 
(2 тыс. туристов), Франция (1 тыс.), США 
(700), Монголия (500), Швейцария (500), 
Япония (500), Великобритания (400). 

Врио заместителя начальни-
ка управления организации охраны 
общественного порядка ГУ МВД по 

Иркутской области Светлана Попова 
добавила, что свою лепту в увеличе-
ние потока зарубежных туристов в 
Приангарье внесло повышение уров-
ня безопасности в регионе. По словам 
сотрудника полиции, согласно рей-
тингу доверия населения к правоох-
ранительным органам буквально за 
последние два года Иркутская область 
улучшила свои позиции и сегодня 
находится в первой десятке регионов 
страны. 

– Летом 2017 года в Иркутской 
области будет открыто около 400 объ-
ектов отдыха – турбаз, гостиниц, баз 
отдыха, санаторно-курортных и лечеб-
но-оздоровительных учреждений, 
– говорит Светлана Попова. – Для 
обеспечения безопасности и правопо-
рядка в зонах отдыха, в частности в 
Ольхонском районе, вблизи заливов 
Иркутского и Братского водохрани-
лищ, предусмотрено выделение допол-
нительных сил по линии МВД – свыше 
тысячи полицейских. Кроме того, при-
влекаются к этой работе общественни-
ки и казачьи подразделения.

Светлана Попова привела в при-
мер Ольхонский район. Там ежегод-
но летом за счет отдыхающих числен-
ность населения возрастает на 30–50 
тыс. человек. В результате в прошлом 
году, например, на треть увеличилось 
и количество правонарушений: если с 
марта по май было зарегистрировано 
48 преступлений, то с июня по август 
– уже 63. 

– В этом году в июне у нас такого 
всплеска преступлений не зафиксиро-
вано, хотя погода была хорошая, люди 
массово выезжали на отдых, – заявила 
Светлана Попова. – К счастью, реги-
стрируются в основном не тяжкие пре-
ступления – кражи. 

– С 26 по 30 июня на территории 
Иркутского, Ольхонского и Слюдян-
ского районов также проводилось опе-
ративно-профилактическое мероприя-
тие «Иностранный турист», – допол-
нила Екатерина Лазарчук. – Наруше-
ний пребывания со стороны иностран-
ных туристов не выявлено.

В Приангарье в этом году не было 
ни одного правонарушения как со 
стороны зарубежных гостей, так и 
в их отношении. Безопасностью для 
туристов могут похвастаться далеко 
не все регионы России. Например, 
в марте прошлого года американец, 
студент иркутского вуза, погиб, отды-
хая на популярном курорте Аршан 
в Республике Бурятия. Сегодня 
родители погибшего настаивают на 
возобновлении расследования, ссыла-
ясь на данные судебно-медицинской 
экспертизы. Они утверждают, что, 
по данным экспертов, студент МГЛУ 
Колин Мэдсен был убит, а не замерз, 
как утверждали сотрудники россий-
ских правоохранительных органов, 
занимавшиеся расследованием.

Елена ПШОНКО

Турист под защитой
Приангарье в первой десятке регионов страны 
в рейтинге доверия к полицейским

«Парад нетрезвых 
водителей»

ЗАКОН

Выставка 
транспортных 
средств, которые 
попали в ДТП по 
вине нетрезвых 
водителей, прошла в 
областном центре. Место 
для нее было выбрано 
неслучайно: 
в самом центре города, 

на улице 3-го Июля. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ 
СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ 
СЛЕДСТВИЯ

Уважаемые сотрудники 
органов следствия!
Примите искренние 
поздравления с 
профессиональным 
праздником!

Ваш ответственный под-
ход к делу, принципиаль-
ность и компетентность слу-
жат укреплению авторитета 
закона, защите интересов 
государства, прав и свобод 
граждан.

Чтобы стать сотрудни-
ком следственных органов, 
нужно обладать определен-
ными волевыми качества-
ми, нередко идти навстречу 
опасности.

Благодаря труду сотруд-
ников следственных органов 
решается и одна из наиболее 
важных социальных задач 
– борьба с проявлениями 
коррупции в России и При-
ангарье. На ваших плечах 
лежит нелегкая ноша, но вы с 
честью несете возложенные 
законами обязанности.

Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, реа-
лизации намеченных планов 
и успехов в труде.

Правительство 
Иркутской области

Уважаемые сотрудники и 
ветераны следственных 
подразделений 
Следственного комитета РФ 
по Иркутской области, ГУ 
МВД России по Иркутской 
области, Федеральной 
службы безопасности!
Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днем 
сотрудника органов 
следствия!

Работа следственных 
органов в составе всех 
ведомств неразрывно свя-
зана с соблюдением наи-
главнейшего права каждого 
человека – права на безо-
пасность. Большая часть 
вашего труда остается неви-
димой для населения, но 
именно мирные, ничем не 
омраченные будни и под-
тверждают, что вы безуко-
ризненно выполняете воз-
ложенные на вас обязанно-
сти. Кропотливый каждо-
дневный труд следователей 
позволяет не только найти 
виновников преступлений, 
но и предотвратить сотни 
правонарушений. 

Профессия следовате-
ля постоянно востребова-
на и высоко оценивается 
обществом. В сфере вашей 
ответственности – противо-
действие нарушению обще-
ственного порядка, тяжким 
преступлениям в отноше-
нии конкретных людей и их 
имущества, коррупционным 
нарушениям и терроризму. 

Вас отличают принци-
пиальность и беспристраст-
ность, глубокое знание зако-
нов, умение анализировать 
ситуацию, работать с людь-
ми, серьезная физическая 
подготовка.  

Немаловажно отметить 
и командную работу след-
ственных подразделений, 
чувство товарищества, готов-
ность прийти на помощь друг 
другу в любой момент. Благо-
даря слаженной работе экс-
пертов различных направле-
ний удается раскрыть самые 
запутанные дела. 

Уважаемые работники 
и ветераны следственных 
органов, спасибо вам за вашу 
бескомпромиссную пози-
цию в борьбе с преступно-
стью, за самоотверженный 
труд на благо своего Отече-
ства, за бесстрашие в защите 
безопасности сограждан. От 
имени депутатов Законода-
тельного Собрания Иркут-
ской области желаю вам 
крепкого здоровья, удачи 
и благополучия, энергии и 
оптимизма!

Председатель 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области                                                                           

С.Ф. БРИЛКА 

ТУРИЗМ

За последние пять лет количество иностранных гостей, 
посетивших Иркутскую область, увеличилось более чем на 
30%. За нынешних полгода в Приангарье приехало столько 
же туристов, сколько за весь 2016 год – 39 тыс. человек, в 
основном граждане Китая (23,5 тыс.). 
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НАУКА

Раздел археологии обновили 
в отделе истории Иркутского 
краеведческого музея. Смысловым 
центром экспозиции стала 
инсталляция, представляющая 
посетителям одно из погребений 
знаменитой Глазковской культуры. 
В стеклянной витрине можно 
увидеть не только древний 
скелет, но и предметы, которые 
сопровождали древних людей в их 
загробной жизни.

– Глазковская культура относится к брон-
зовому веку, или к II–III тысячелетию до нашей 
эры, она была впервые выделена по материалам 
некрополя, который обнаружили в Иркутске в 
районе нынешнего парка им. Парижской комму-
ны, – рассказала научный сотрудник Иркутско-
го краеведческого музея Мария Байбородина. – 
Впоследствии было найдено множество погребе-
ний в других местах, которые были соотнесены с 
этой культурой.

Артефакты, которые представлены в инстал-
ляции, были найдены в погребении на реке Лене. 
Это нефритовые диски, возможно, украшавшие 
одежду, костяные иглы и каменные наконечни-
ки стрел.

В соседних витринах можно увидеть уни-
кальные археологические находки эпохи палео-
металла, которая охватывает период окончания 
каменного и до конца железного века. В первой 
витрине представлен так называемый Верхне-
Метляевский клад, в котором находятся предме-
ты бронзового века. Он был обнаружен в конце 

XIX века крестьянами Балаганского округа при 
распашке поля в окрестностях деревни Верх-
не-Метляево. Предметы, завернутые в бересту, 
лежали в земле на небольшой глубине. ВСОИР-
ГО приобрело эту коллекцию за немалые день-
ги – 25 рублей. К примеру, лошадь в то время 
стоила 20 рублей.

Клад состоит из семи предметов: разбитого 
на две части меча, чекана – боевого топора, 
предположительно имевшего статусный харак-
тер, двух кольчатых ножей и трех кельтов – 
орудий для деревообработки, в том числе одно-
го с «ушками». Все предметы были отлиты из 
бронзы, покрыты полудой и практически не 

несут следов употребления. Предполагается, что 
меч был скорее ритуального, нежели боевого 
назначения. Вероятно, это был набор предметов 
для переплавки, оставленный мастером-литей-
щиком.

Ученые датируют Верхне-Метляевский клад 
серединой – первой половиной I тысячелетия 
до нашей эры. Практически все предметы имеют 
аналоги среди археологического материала бас-
сейна реки Енисей и, в частности, среди брон-
зовых предметов Минусинской котловины (юг 
Красноярского края и Хакасия).

– Долгое время, вплоть до 1950-х годов, неко-
торые ученые считали, что самостоятельного 

бронзолитейного производства и, соответствен-
но, культуры бронзового века в Предбайкалье 
в древности не было, – отметил заведующий 
научно-фондовым отделом музея Григорий Ива-
нов. – Эти культуры археологи долгое время 
напрямую связывали с кочевниками, которые 
в лесной зоне Предбайкалья обитать не могли. 
Однако множество бронзовых изделий, обнару-
женных на этой территории, имеющих прямые 
аналогии в регионах с развитыми сообществами, 
но одновременно обладающих явными отличия-
ми, говорят об обратном. И Верхне-Метляевский 
клад показывает синхронность развития челове-
ческих сообществ в Восточной Сибири в эпоху 
бронзы.

В следующей витрине можно увидеть Корсу-
ковский клад, который был обнаружен Петром 
Егоровичем Трифоновым в июне 1979 года при 
распашке поля в 3 км к юго-востоку от дерев-
ни Корсуково Качугского района Иркутской 
области. Бронзовые предметы, выполненные в 
скифо-сибирском стиле, находились в бронзо-
вом же котле, устье которого было запечатано 
глиной.

– Комплекс художественной бронзы с Верх-
ней Лены показывает наличие контактов между 
скотоводами степи и охотниками тайги, вероят-
нее всего, его принесли в верховья реки Лены 
с целью обмена из южных степных районов 
Предбайкалья на территории распространения 
скифских племен, – отметила Мария Байборо-
дина. Предметы датированы VII веком до нашей 
эры. Из клада наиболее интересны два навершия 
в виде бегущего лося без рогов.

В экспозиции можно увидеть рельефные 
бляхи с изображением лошадей, змеи с головой 
быка, яков, характерных для племени гуннов, а 
также элементы конской сбруи, керамическую 
посуду, наконечники стрел и многое другое.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Проект «Калейдоскоп Прианга-
рья» приурочен к 80-летию региона 
и проводится по решению министер-
ства культуры и архивов Иркутской 
области с целью популяризации 
истории родного края, его богатых 
духовных и культурных традиций. 

Основная территория для реали-
зации проекта – Иркутская област-
ная государственная универсальная 
научная библиотека им. Ивана Мол-
чанова-Сибирского. 

Заведующая отделом краеведения 
Екатерина Сумарокова рассказала, 
что на данный момент в библиотеке 
уже состоялись презентации Зимы, 
Свирска, Ангарского городского 
округа и Черемховского района. У 
читателей и гостей библиотеки была 
возможность увидеть выставки и 
концерты творческих коллективов 
муниципальных образований, позна-
комиться с литературным наследием 
районов.

Открыл проект Ангарский город-
ской округ. Территория была пред-
ставлена ярко и разнопланово. Спе-
циалисты управления по культуре и 
молодежной политике администра-
ции округа подготовили презен-
тацию о старейших учреждениях 
культуры. Педагоги детской школы 
искусств исполнили песни о родине, 
народные мастера привезли предме-
ты декоративно-прикладного творче-
ства. Отдел краеведения городской 
библиотеки представил неизданные 
произведения местных литераторов, 
материалы из личных архивов кра-
еведов, а также первые ангарские 
газеты. Завершилась презентация 
Ангарского городского округа спек-
таклем «Он и Она» в исполнении 
народного театра «Чудак».

Черемховский район предста-
вил исследовательские, летопис-
ные, книжные, фотографические, 
картинные экспозиции, созданные 
как самодеятельными художниками 
Черемховского района, так и масте-
рами Дома народного творчества 
села Бельск. Выступило несколько 
музыкальных коллективов района, 
среди которых вокальная группа 
«До-ми-соль-ка», ансамбль ложка-
рей, народный коллектив «Сибир-
ский ларец».

Город Свирск познакомил с тем, 
как выглядели русские народные 
костюмы, повседневная одежда, в 

том числе детская, выполненная в 
разных техниках. Директор музея 
истории города Свирска Раиса Сипа-
тина рассказала о проекте «Ликви-
дация», в рамках которого планиру-
ется создать музей мышьяка. Кроме 
того, публике был продемонстриро-
ван документальный фильм «Свирск 
сегодня. Экскурсия по Свирску». 

Представители Зиминского муни-
ципального городского образования 
устроили виртуальное путешествие 
по родине Евгения Евтушенко – 
городу Зима. Доро-
га предполагала 
о с т а н о в к и 
на станциях 
И с т о р и ч е -
ская, Лириче-
ская, Краевед-
ческая, Худо-
жественная 
и т. д. Библи-
отекари при-
везли книги с 
автографа-
ми Евгения 
Евтушенко, 
читали его 
стихи. В холле 
шестого этажа 
«Молчановки» 
р а з м е с т и л а с ь 
выставка дет-
ских иллюстра-
ций к произве-
дениям Евгения 
Александровича 
«Откуда родом 
я?».  

Д о п о л н и -
тельной площад-
кой реализации 
проекта «Калей-
доскоп Приангарья» 
стало Ремесленное подворье Иркут-
ского областного Дома народного 
творчества. Здесь с 3 по 9 июля про-
ходила выставка мастеров декора-
тивно-прикладного искусства Слю-
дянского района. Экспозиция состо-
яла более чем из 60 работ, изготов-
ленных участниками клуба семейно-
го воспитания «Вдохновение», руко-
водит которым Светлана Ильина.

Среди экспонатов – украшения 
ручной работы, в том числе заколки 
из лент в японской технике «канза-
ши». Есть картины из бисера с изо-
бражением ликов святых.

Много рушников самого разного 
назначения и дизайна. 

Например, свадебный рушник 
украшен орнаментом виноградной 
лозы. Рушник для икон расшит геоме-
трическими фигурами. Одни изобра-
жения вышиты крестиком, украше-
ны швом бэкстич, для других исполь-
зовалась техника лоскутного шитья, 
вышивка гладью, пэчворк. 

Помимо рушников представлено 
много славянских кукол-оберегов. 

Таких кукол у древних славян 
было великое множество, в экспо-
зиции представлены наиболее попу-
лярные из них. Это куклы Берегиня, 
Травница, Десятиручка, Неразлучни-
ки. Есть также детские чердачные и 
ростовые куклы – главные герои из 
легендарного советского мультфиль-
ма «Простоквашино». 

Отдельная экспозиция в Ремес-
ленном подворье в рамках проекта 
«Калейдоскоп Приангарья» посвяще-
на 100-летию православия на Слю-
дянской земле. Выставка составлена 

из главных священных пред-
метов, находящих-
ся на сохранении в 
Свято-Никольском 

храме: Плаща-
ницы Господа 
Иисуса Христа, 
икон, дарохра-
н и т е л ь н и ц ы , 
колокола, поти-
ров, подсвеч-
ников, а также 
с в я щ е н н о -
б о г о с л у ж е б -

ной  литературы 
XIX–XX веков.

П о с е т и т е л е й 
познакомили с кар-
тинами настоятеля 
прихода протоиерея 
Олега Ушакова, а 
также с народным 
творчеством прихо-
жан храма.

В качестве экс-
курсовода высту-
пила преподаватель 
воскресной школы 
Луиза Константино-

ва. Она обратила вни-
мание на то, что некоторые экспона-
ты сделаны удивительным образом, 
например, подсвечники собраны из 
алюминиевого таза, самовара, керо-
синовой лампы и крышки от метал-
лического бака. 

Презентация территорий в рам-
ках проекта «Калейдоскоп Прианга-
рья» будет проходить до конца 2017 
года. Ориентировочно в акции при-
мут участие 32 муниципальных райо-
на и 10 городских округов Иркутской 
области.

Матрена БИЗИКОВА, 
фото автора

Погребения и клады
Представили в отделе истории 
краеведческого музея
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ВЫСТАВКА

Презентация районов Иркутской области проходит 
в столице региона в рамках проекта «Калейдоскоп 
Приангарья». Местом организации культурно-
просветительской акции стали две площадки: Иркутская 
областная библиотека им. Ивана Молчанова-Сибирского 
и Ремесленное подворье Дома народного творчества. 

СОБЫТИЕ

В Законодательном 
Собрании Иркутской 
области 12 июля прошла 
встреча с первым 
заместителем председателя 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) Анатолием 
Добрянцевым. Во встрече 
приняли участие спикер 
областного парламента 
Сергей Брилка, вице-
спикер Кузьма Алдаров 
и председатель комитета 
по законодательству 
о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении 
Борис Алексеев.

Гость рассказал о ходе научно-
исследовательской экспедиции 
«По следам государевых ямщиков», 
посвященной 385-летию вхождения 
Якутии в состав Российского государ-
ства, 275-летию становления Иркут-
ско-Якутского почтового тракта и 
220-летию со дня рождения святителя 
Иннокентия Вениаминова. В составе 
экспедиции, которая проходит при 
поддержке Государственного Собра-
ния (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), – ученые, деятели культу-
ры, представители творческих кол-
лективов. Им предстоит преодолеть 
маршрут протяженностью почти 3 
тыс. километров, включающий целый 
ряд населенных пунктов Иркутской 
области, в том числе Качуг, Жигало-
во, Сурово, Усть-Кут, Киренск. Экс-
педиция организована для освещения 
исторического и социально-экономи-
ческого значения Иркутско-Якутско-

го тракта и его роли в развитии Севе-
ро-Востока России.

«Впервые в новейшей истории мы 
воспроизводим ямщицкий тракт из 
Иркутска до Якутска, по пути мы посе-
тим 126 почтовых станций, которые 
действовали в XVIII веке. Часть пути 
будет пройдена по реке, другая часть 
– автомобильным транспортом», – 
рассказал Анатолий Добрянцев. 

В свою очередь Сергей Брилка 
отметил, что Законодательное Собра-
ние с особым вниманием относится к 
мероприятиям, посвященным памяти 
святителя Иннокентия Вениаминова, 
оставившего глубокий след в истории 
Приангарья и России в целом. Спикер 
вручил гостям книги, посвященные 
святителю, пожелал участникам экс-
педиции легкой дороги и исполнения 
всех намеченных планов. Также Сер-
гей Брилка подчеркнул важность меж-
парламентского взаимодействия не 
только в части законотворческой дея-
тельности, но и в реализации культур-
ных, исторических и социально значи-
мых межрегиональных проектов.

Участники экспедиции побыва-
ли в здании, где находилась губерн-
ская почтовая контора. Зданию по 
адресу ул. Степана Разина (бывшей 
Почтамтской), д. 23 более трехсот лет, 
это объект архитектурного и культур-
ного наследия регионального значе-
ния. Дом, построенный в 1799 году для 
вдовы купца Анны Киселевой, отошел 
в государственную казну за долги. 
Здесь разместилась конно-почтовая 
станция, через которую лежал путь 
многих знаменитых путешественни-
ков, проезжавших через Иркутск.

Далее экспедиция отправится по 
маршруту ямской гоньбы по Якутско-
му тракту, от Иркутска до Качуга, а 
потом и до Якутска. По пути экспе-
диция будет встречаться с предста-
вителями общественности, местным 
населением, вести исследования по 
истории этнографии и географии. 
Предполагаются, например, встречи с 
потомками ямщиков, участвовавших в 
почтовой гоньбе до 1954 года.

Юрий ЮДИН

По следам ямщиков
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Театральное объединение «ЛиК»  
по-настоящему уникально, причем не 
только для Чунского района, а для всей 
Иркутской области. Ведь больше нигде 
нет такого театрального созвездия, 
как здесь. Народный театр «Песоч-
ные часы», детский образцовый театр 
«Диво», литературный театр «Образ», 
музыкальный театр «Лира», театр пла-
стики и пантомимы «Люди в черном», 
народный театр кукол «Желтый чемо-
данчик», студия «Веселая карусель», 
молодежный театр «СмайлЛиК», сту-
дия ведущих театрализованных про-
грамм и студия массовых театрали-
зованных представлений – все это 
«ЛиК». 

Идейным вдохновителем создания 
большинства коллективов и организа-
тором театрального движения в Чун-
ском районе стала Лира Шеломенцева 
– бессменный режиссер и руководи-
тель «Песочных часов».

– Мой путь на сцену, видимо, был 
предрешен, когда родители дали мне 
такое имя, – смеется Лира Владими-
ровна. 

А если серьезно, то все началось в 
1991 году, когда после окончания Вос-
точно-Сибирского института культуры 
Лира с мужем Евгением по распреде-
лению приехали в поселок Чунский. 
Перестроечное время трудно было 
назвать подходящим для творчества. 
Рушилась страна, одни за другими 

закрывались заводы и фабрики, люди 
месяцами сидели без зарплат и пенсий. 
Общая нестабильность не располагала 
к экспериментам. Тем не менее имен-
но тогда в поселке лесников появился 
необычайно яркий проект – люби-
тельский театральный кружок «Песоч-
ные часы». Первыми актерами в нем 
стали школьники, а первым самостоя-
тельным спектаклем, где Лира Шело-
менцева выступила режиссером, – 
«Адам женится на Еве» немецкого дра-
матурга Руди Штрала.

– Премьера состоялась при полу-
пустом зале, – вспоминает Лира Вла-
димировна. – Меня многие не пони-
мали, удивлялись: как можно играть, 
когда неизвестно что готовит нам 
завтрашний день? Были и усталость, и 
разочарование, и желание все бросить, 
но когда наступал вечер, мы вопреки 
всему вновь собирались на репетиции 
и начинали жить заново. Приводили 
сюда наших детей, многие из них в 
буквальном смысле выросли на сцене. 
Репетировали в холодном зале, без рек-
визита, у нас не было денег на изго-
товление костюмов… Но знаете, вспо-
миная те годы, я понимаю, какое это   
счастье. Мы были все молоды, жили 
в творчестве, в «полете», а трудности 
только сплачивали наш коллектив.

Постепенно к небольшой труппе 
«прилеплялось» все больше и больше 
людей. Лесорубы, учителя, милиционе-

ры, домохозяйки и рабочие в поисках 
творческого отдохновения по вечерам 
преображались в актеров. И спектак-
ли все чаще и чаще стали проходить с 
неизменными аншлагами, ведь такие 
интересные постановки вряд ли можно 
было увидеть где-либо еще: «Забыть 
Герострата!» Г. Горина, «Скамейка» 
А. Гельмана, «Кадриль» В. Гуркина, 
«Убьем мужчину» Э. Радзинского, 
«Чудная баба» Н. Садур, «Служанки» 
Ж. Жане… Чунские артисты переигра-
ли великое множество пьес как совре-
менной драматургии, так и русской, и 
зарубежной классики.

В 1993 году в Иркутской области 
стали проходить первые фестивали 
детских и юношеских театров. Кол-
лектив «Песочных часов» тогда сразу 
же получил свою первую награду – 
диплом III степени за лучший актер-
ский ансамбль. Через год театр полу-
чил звание народного. Победу принес 
спектакль по пьесе Сергея Михалкова 
«Дикари». Сегодня в копилке «Песоч-
ных часов» наград великое множество: 
победа на фестивале «Театральная 
осень на Байкале», дипломы област-

ной конференции «Молодость. Твор-
чество. Современность», многочис-
ленные Гран-при на фестивалях «Теа-
тральная весна на БАМе», призовые 
места на областном фестивале моло-
дежных любительских театров «Алые 
паруса». Наград за режиссуру, лучшие 
женские и мужские роли в «Песочных 
часах» и вовсе не счесть. 

Именно из «Песочных часов» роди-
лось целое театральное движение: был 
создан Центр творчества «ЛиК» под 
руководством директора Ольги Тол-
мачевой. В объединение вошли семь 
театров и три студии, в которых твор-
чеством сегодня занимаются более ста 
человек в возрасте от семи до семидеся-
ти лет. Вновь образовавшиеся коллек-
тивы по примеру своего «патриарха» 
тоже с завидным постоянством обра-
стают наградами и дипломами. Напри-
мер, детский театр «Диво», название 
которого расшифровывается как «Дети 
и взрослые», в 2009 году получил диплом 
за театральную педагогику и стал лау-
реатом первой премии на областном 
фестивале для детей и юношества 
«Синяя птица». Литературный театр 

«Образ», музыкальный театр «Лира» 
и молодежный «СмайлЛик» – лауреа-
ты областного фестиваля молодежных 
любительских театров «Алые пару-
са». Народный театр кукол «Желтый 
чемоданчик» – победитель областного 
фестиваля любительских театров кукол 
«Петрушкины каникулы» и дипломант 
областного фестиваля «Театральная 
деревня». 

Кроме спектаклей и литературно-
музыкальных композиций все твор-
ческие коллективы представляют 
шоу-программы для молодежи, зада-
чей которых является продвижение 
театрального творчества, организуют 
концерты и патриотические акции. В 
«ЛиКе» есть свои доморощенные ком-
позиторы, которые пишут музыку к 
театральным постановкам, и поэты. 
Воспитанников студий обучают хорео-
графии, актерскому мастерству, вока-
лу, риторике, поэтому совсем неуди-
вительно, что в их числе немало тех, 
кто, повзрослев, нашел себя на боль-
шой сцене. Из любительского театра 
вышло несколько профессиональных 
актеров, ставших гордостью театраль-
ной Чуны. Так, Жанна Надеина стала 
профессиональной клоунессой, рабо-
тает в Таганроге. Евгения Гайдукова – 
ведущая артистка Иркутского драмте-
атра им. Охлопкова. Николай Стрель-
ченко, окончив Щукинское училище 
в Москве, сегодня также блистает на 
Охлопковской сцене, Борис Палкин 
работает в «Тирлямах» – Братском 
театре кукол, Дима Панченко закан-
чивает Улан-Удэнский институт куль-
туры...

Меняются коллективы, уходят 
ветераны, приходят новые актеры, но 
театральное движение в Чуне только 
расширяется и крепнет. Потому что 
все участники его уверены – лучшие 
роли и самые интересные пьесы еще 
впереди.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

МногоЛиКий театр
Чунский Центр театрального творчества объединяет  
10 коллективов
ЗНАЙ НАШИХ!

Более четверти века радует зрителей фееричными, 
яркими, необыкновенными спектаклями Чунский 
театр «Песочные часы». Начавшийся с небольшого 
любительского театрального кружка, он дорос до 
звания народного. А еще благодаря ему в Чунском 
районе появился Центр театрального творчества 
«ЛиК», который сегодня объединяет семь театров и три 
театральных студии, где играют и малыши, и глубокие 
пенсионеры.

ТЕАТР

Развлечения в стиле 60-х 
годов, оперные арии 
и брызги на сцене – в 
иркутском ТЮЗе состоялась 
«Ночь в театре». На ней 
зрителям представили 
эскизы спектаклей 
третьей режиссерской 
лаборатории. В этом 
году она получила 
название «Вампиловское 
пространство» и была 
посвящена 80-летию со 
дня рождения драматурга. 
Отрывки из пьес юбиляра 
на ней представили четыре 
молодых режиссера из 
Москвы, Омска и Улан-
Удэ. Их выбрали из 20 
соискателей со всей страны. 
Проект был осуществлен при 
поддержке правительства 
Иркутской области в рамках 
Международного культурного 
форума «Байкал-Тотем».

– Для нас лаборатория – это поиск 
новых творческих сил в режиссуре, 
ведь молодежь мыслит нестандартно, 
ищет новые формы, исходя из требо-
вания будущего, – отметил директор 
Иркутского ТЮЗа Виктор Токарев. – 
Напомним, что все отрывки первой 
лаборатории, которая проходила при 
поддержке РАМТа, были рекомендо-
ваны к постановке, однако этого не 
случилась. Вторая лаборатория, кото-
рая была организована силами театра, 
и где в качестве режиссеров высту-
пили сами актеры, дала неожиданный 
результат. Один из эскизов – «Это 
все она» артистки Анжелы Маркело-
вой, был поставлен на нашей сцене 
как спектакль. Лаборатория также 
спровоцировала возникновение еще 
одного театра – «Новая драма». Наши 
артисты арендовали подвал и ставят 
там спектакли, и я, как директор, ниче-
го не имею против этого, ведь таким 

образом продолжается развитие. Они 
могут ошибаться, но это лучше, чем 
ничего не делать.

Показ эскизов лаборатории пред-
варило интерактивное театрализо-
ванное представление «Свидание в 
предместье» во внутреннем дворике 
ТЮЗа. Благодаря реалистичным деко-
рациям под открытым небом зрители 
буквально совершили путешествие в 
прошлое. Перед ними раскинулся весь-
ма оживленный уголок города образца 
1960–1970 годов. Прямо посреди двора 
артисты Николай Кулебякин и Вадим 
Карионов чинили мотоцикл. Напротив 
раскинулась танцплощадка, где зрите-
ли с удовольствием танцевали шейк, 
твист и хали-гали. Неподалеку артистка 
Татьяна Чадина в образе харизматич-
ного физрука вовлекала людей в под-
вижные игры. Артист Филипп Черный 
предлагал всем желающим отправиться 
в рискованное путешествие на табурет-
ке, установленной на грузовую тележ-
ку. Артисты Николай Кабаков и Влади-
мир Привалов играли со зрителями в 
шашки, шахматы и домино. А тот, кто 
проголодался, мог приобрести прохла-
дительное лакомство у бойкой продав-
щицы мороженого Людмилы Попко-
вой, или другие лакомства и напитки у 
Елены Константиновой. В общем, каж-
дый здесь нашел развлечение на свой 
вкус – от выбивания ковра до сэлфи в 
специальных фотозонах. 

Потом зрители буквально через 
дырку в заборе прошли в зрительный 
зал. Первым публике был представлен 
отрывок Кирилла Витько из Омска, 
созданный на основе рассказа Алек-

сандра Вампилова «Исповедь начина-
ющего» и диалогов из других его пьес. 
Молодой режиссер постарался просле-
дить судьбу драматурга через лириче-
ского героя его произведений и пого-
ворить со зрителем о самой природе 
творчества. Возможно, поэтому арти-
сты на сцене еще и исполняли оперные 
арии под фонограмму. Таким образом, 
Кирилл Витько как бы почеркнул, что 
искусство неотделимо от реальной 

жизни человека, который его создает, 
ведь жизненные страсти он переносит 
в свое творчество, и наоборот.

Режиссер Галина Зальцман из 
Москвы поставила с артистами ТЮЗа 
отрывок из спектакля «Прошлым 
летом в Чулимске». В нем она сделала 
акцент на взаимоотношениях Шамано-
ва, Валентины и Пашки.

– Эта пьеса мне близка тем, что в 
ней есть идея поиска новой справедли-
вости, нового героя, – пояснила Галина 
Зальцман. – В современном мире чело-
век также теряет веру в справедливость 
и в возможность влиять на мир, кото-
рый становится с каждым годом силь-
нее нас. И непонятно, что ты должен 
делать – оставаться человеком, строить 
свой палисадник в надежде на то, что 
люди начнут его обходить, или опустить 
руки, как сделал в свое время Шама-
нов. Еще лично мне Вампилов интере-
сен тем, что он совмещает бытовой и 
условный театры. У него есть этот стык, 
который очень интересно исследовать.

Сразу два режиссера – Иван Кол-
даре из Москвы и Артем Баскаков из 
Улан-Удэ – взяли для постановки на 
лаборатории отрывки из пьесы «Ути-
ная охота». Причем на роль Зилова 
они выбрали одного и того же артиста 
– Александра Павлова, которому уда-
лось при этом сыграть очень разных 
героев. 

Первый отрывок представлял зри-
телям тот мрачноватый момент, когда 
друзья подарили Виктору похоронный 
венок. Мертвецки пьяного героя внес-
ли на сцену и буквально бросили в 
ванну с водой. Потом его товарищи, 
усевшись за пианино, музицирова-
ли, не обращая внимания на Зилова. 
В этом отрывке события пьесы были 
решены в очень драматичном ключе, и 
соответственно вся внутренняя траге-
дия главного героя была как бы вывер-
нута режиссером наизнанку. Кстати, 
все участники лаборатории высоко 
оценили иркутских артистов.

– Труппа у вас просто прекрасная, 
хорошо подобран возрастной состав, 
даже неожиданно, что в Иркутске она 
в таком хорошем тонусе, – отметил 
Иван Колдаре.

Во втором отрывке Артема Баска-
кова дублером Зилова, или его альтер-
эго, выступил артист Николай Кабаков. 
Режиссер сделал акцент на любовной 
линии пьесы. Кстати, и здесь не обо-
шлось без водной стихии – в неглу-
боком бассейне, куда артисты входили 

в резиновых сапогах, происходили все 
ключевые события зарисовки. 

– Вампилова не стало за два дня 
до его 35-летия, то есть не такой уж 
он и старый был, когда умер, поэто-
му все, о чем он писал, очень понятно 
нам, – считает Артем Баскаков. – В 
то же время у меня, как у молодого 
режиссера, возникает вопрос к самому 
себе: зачем его ставить сейчас? Я недав-
но выпустил документальную драму об 
авторе «Ваш Вампилов» в Улан-Удэ. Я 
девять лет этим занимался и так глубо-
ко копнул, что понял – после Чехова 
началось вампиловское время в театре, 
то есть это второй драматург после него. 
Конечно, сейчас на смену Вампилову 
пришли Вырыпаев и другие. Но архетип 
человека, который описал Александр 
Валентинович, до сих пор есть, а значит, 
с ним интересно работать. Я имею в 
виду Зилова и других героев Вампило-
ва, оторванных от реальной жизни. То 
есть Вампилов написал такого человека, 
который не умирает, как Дон-Кихот.

Победителем театральной лабора-
тории, по результатам зрительского 
голосования, стал отрывок из «Стар-
шего сына» московского режиссера 
Ивана Миневцева. Несмотря на реалии 
прошлого, которые довольно трудно 
игнорировать в этой пьесе, ему удалось 
создать современное и динамичное 
пространство спектакля, наполнить 
его юмором и оптимизмом. При этом 
режиссер признался, что не считает 
Вампилова современным драматургом: 

– Я подхожу к нему с точки зрения 
литературы наших родителей, ведь, 
например, ситуацию «Старшего сына» 
сегодня представить крайне сложно. 
Как это человек впустил чужих людей 
в дом и поверил им? Поэтому я учиты-
ваю культурную среду и время, в кото-
ром происходят события. Но по сути 
своей – это абсолютно вечная исто-
рия, как и в других пьесах Вампилова. 
Именно поэтому он – классик, и не 
важно, 100 или 200 лет пройдет – это 
высокий уровень литературы.

Однако, по словам Виктора Токаре-
ва, именно «Старшего сына» в трактов-
ке Ивана Меневцева зритель вряд ли 
увидит в ближайшее время, ведь в теа-
тре уже ставят эту пьесу. Но иркутский 
ТЮЗ намерен пригласить режиссера 
на другую постановку. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Пространство драматургии
Театральную лабораторию посвятили 
юбилею Вампилова
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КНИГА

Михаил Лабковский
Хочу и буду: принять себя, полюбить 
жизнь и стать счастливым
Издательство: «Альпина Паблишер», 2017

На сегодняшний день Михаил Лаб-
ковский, пожалуй, самый раскрученный 
отечественный психолог. Раньше пальму 
первенства держал Андрей Курпатов, но 
сейчас он редко мелькает в медиа, зараба-
тывая частными консультациями. Лабков-
ский же, наоборот, сосре-
доточился на публичных 
лекциях и своей програм-
ме на радио. Как замечает 
он сам: в деньгах потерял, 
зато занимаюсь тем, что 
нравится.

Как любой «гуру», Лаб-
ковский проповедует свои 
заповеди. Моисею даде-
но было десять, Михаил 
Александрович обходится 
шестью. Вот шесть пра-
вил: делать только то, что 
хочется; не делать того, 
что делать не хочется; 
сразу говорить о том, что 
не нравится; не отвечать, 
когда не спрашивают; 
отвечать только на вопрос 
и, выясняя отношения, 
говорить только о себе.

В книге три раздела: Личность. Отно-
шения. Дети. Текст представляет из себя 
попурри из лекций, радиоэфиров и отве-
тов на вопросы страждущих. Так что же 
советует психолог с 35-летнем стажем? 

А советует он довольно жесткие вещи 
– Лабковский вообще такой «экстре-
мист от психологии». Например, семей-
ным парам, которые приходили к нему на 

терапию, еще недавно заявлял, что самая 
лучшая терапия – развод. Он не считает 
компромиссы полезными. «Компромисс 
– это ущербность и самообман, причем 
самообман из страха. Страхи могут быть 
разными, а их истоки всегда одни и те же, 
как и последствия компромиссов: человек 
проживает не свою жизнь, так и не узнав, 
кто он и чего хотел на самом деле».

Кстати, по его словам, с семейной тера-
пией он завязал, хотя эта специализация 
написана у него в дипломе. И завязал, 
потому что считает, она не работает. На 
сетования матерей-одиночек, что «сыну 

нужен отец», он гово-
рит: «На самом деле 
мальчику прежде всего 
нужна адекватная 
мать, а остальное – 
только бонус. И если 
у мальчика есть такая 
мать и доверительные 
отношения с ней – все 
у ребенка будет хоро-
шо». 

В разделе «дети» 
есть даже инструкция: 
«Как вырастить физи-
чески, эмоционально и 
психически стабильно-
го парня». Она совсем 
не большая, всего из 
десяти пунктов и пер-
вый из них: «Для нача-
ла полюбите себя, и 
тогда вы сможете при-

нять вашего ребенка любым, а не лепить из 
него свое кривое подобие».

Ну что ж, дельный совет. Книга вообще 
состоит из действительно дельных, полез-
ных советов. Но по большому счету она 
могла состоять из одного: хочешь быть 
счастливым – будь им.

Александр КАРПАЧЕВ

КИНОПРЕМЬЕРА

Человек-паук: возвращение домой
США, 133 мин., 2017
Режиссер: Джон Уоттс

И снова на экранах Питер Паркер, но иной, моло-
дой и еще никому неведомый. В первом фильме пере-
запущенной франшизы пятнадцатилетнего Паркера 
играет Том Холланд: он вполне убедителен в роли 
школьника, и это хорошо, ведь раньше пауков изобра-
жали актеры заметно старше своего прототипа. Хол-
ланду всего 21, а его предшественникам Тоби Магуай-
ру и Эндрю Гарфилду было по 30.

На сей раз создатели фильма обходятся без зна-
менитого укуса паука-мутанта, после которого Питер 
обрел суперспособности, а смерть дядюшки Бена, 
после которой юный герой решает бороться со злом, 
упоминается лишь вскользь. С одной стороны, это пра-
вильно, все это мы уже видели, все знаем, зачем повто-
ряться, но с другой – ведь это самые важные события 
в жизни Паркера, его, так сказать, инициация, нельзя 
же уж совсем без нее.

Паркер в силу своего малолетства и неопытности 
пока тренируется на кошечках, причем буквально 
– он кошечек спасает, а еще он ловит похитителей 
велосипедов и переводит старушек через дорогу. Как 
водится, все это он делает по ночам и конечно же ему 
приходится скрывать правду о себе от всех: от тетушки 
Мэй (Мариса Томей), от одноклассников, в том числе 
и от лучшего друга Нэда (Джейкоб Баталон) и девушки 
Мишель (Лора Хэрриер), в которую он влюблен.

Понятно, что герою хочется настоящих подвигов, 
настоящего злодея, а не этой ерунды. К тому же у него 
есть удивительный костюмчик, сработанный самим 
Тонни Старком (Роберт Дауни-мл.). И такой случай 
подворачивается. 

Фильм начинается с того, что бригаду под руковод-
ством Тумса (Майкл Китон) отстраняют от работ по 
уборке мусора, оставшегося от инопланетян. Контракт 
перекупает корпорация Старка, а мужики остаются 
без работы и денег, с семьями, кредитами и ипотекой. 
Они, правда, успевают прихватить кое-какие внезем-
ные гаджеты и на основе их начинают клепать в 

гараже супероружие, а сам Тумс мастерит себе 
крылья и собирается мстить богачам и властям. 

Мстители и Тони Старк заняты своими 
делами и к предупреждениям Питера отно-
сятся безразлично. Питер же, понимая всю 
опасность, исходящую от крылатого зло-
дея, решает разобраться с ним в одиночку. 
Но параллельно борьбе со «злом» Питер 
борется еще и с самим собой, со своими 
комплексами подростка в пубертатный 
период… 

«Человек-паук: возвращение 
домой» вовсе не выглядит супер-
геройским фильмом, это, скорее, 
подростковая комедия, причем 
довольно заурядная. 
Наш герой прохо-
дит хрестоматийные 
подростковые испы-
тания вечеринкой, 
конкурсом эруди-
ции, школьным 
балом, пер-
вой любовью, 
з н а к о м с т в о м 
с родителями. 
Мило, симпатично, 
но не более. Несколь-
ко шуток ниже пояса, 
долгое выяснение отноше-
ний с костюмом, у которого 
мало того, что есть собствен-
ный искусственный интел-
лект, так он еще и представ-
ляется… женщиной. А Паркер, 
между прочим, надевает это 
разумное трико на голое 
тело. Словом, история 
настолько невнятная, что 
никакими спецэффекта-
ми и актерской игрой ее не 
вытянешь.

Андрей ЛАЗАРЕВ

И Питер совсем молодой…Шесть заповедей
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ВЫСТАВКА

Особенности здоровья не 
помеха для настоящего 
творчества. Убедиться 
в этом можно на 
выставке декоративно-
прикладного искусства 
людей с ограниченными 
возможностями слуха 
«Мелодии цвета мы слышим 
руками». Она открылась 
на прошлой неделе в 
Ремесленном подворье 
Иркутского областного дома 
народного творчества.

– Выставки, подобные этой, не 
только представляют творчество 
талантливых авторов, но и несут соци-
альную миссию, вдохновляя людей и 
показывая им, что особенности здо-
ровья не помеха для самовыражения, 
– отметила председатель коми-
тета по социально-культурному 
законодательству областного 
парламента Ирина Синцова. – 
Особенно это важно для детей 
с ограниченными возможностя-
ми, которые видят наглядный 
пример того, как можно состо-
яться в жизни.

В экспозиции можно уви-
деть более 50 произведений 
(живопись, батик, гобелен, 
ткачество, резьба по дереву, 
авторская кукла) четырех про-
фессиональных художников 
– членов творческого союза 
художников с ограниченными 
возможностями.

– Около каждой работы на 
этой выставке хочется задер-
жаться, настолько высок их уро-
вень, а самое главное, что от них 
словно исходят свет и доброта, 
– отметила председатель иркут-
ского отделения Российского 
детского фонда Светлана Кули-
нич. – Я желаю, чтобы то ремес-
ло, которым владеют авторы, 
они передали слабослышащим 
детям, и тогда наверняка среди 
них найдутся новые таланты, 
которые продолжат их дело.

Обучение слабослышащих 
детей началось со студии батика, в 
которой преподавали мастера Алек-
сандр Ольховик и Наталья Исаева. 
Потом некоторые из их учеников 
решили продолжить художественное 
образование.

– Например, Максим Гололобов, 
когда пришел к нам, умел шить и 

хотел заниматься батиком, чтобы соз-
давать модели одежды в этом стиле, 
– рассказала Наталья Исаева. – Я 
предложила научить его рисовать. Он 
долго сопротивлялся, но когда сразу 
правильно взял в руки карандаш, я 

поняла, что из него получится хоро-
ший художник, и не ошиблась. Он 
продолжил свое образование и сей-
час уже объехал со своими работа-
ми весь мир. Выставлялся в Чехии, 
Китае, Корее, Италии, Германии, 
Словении. 

Максим Гололобов прошел обуче-
ние в Межрегиональном центре реа-
билитации лиц с проблемами слуха на 
отделении дизайна в Санкт-Петербурге. 
Сейчас он профессионально занимает-
ся батиком и ручным ткачеством. На 

выставке он представил свои 
работы в этих техниках, также 
на открытии состоялось дефиле 
его коллекции одежды в стиле 
пэчворк «Лоскуток». На выстав-
ке можно увидеть лирические 
пейзажи и работы в технике 
резьбы по дереву Артема Кова-
лева, который закончил Иркут-
ское художественное училище 
в 1999 году, а потом прошел обу-
чение в Санкт-Петербургской 
государственной художествен-
но-промышленной академии на 
факультете монументального 
искусства. В настоящее время 
он занимается росписью инте-
рьеров. Почти неотличимы от 
живописи вышитые картины 
его супруги Олеси Ковалевой, 
которая в 2000 году окончила 
отделение дизайна Межрегио-
нального центра реабилитации 
лиц с проблемами слуха. Другой 
участник выставки – выпускни-
ца Иркутского художественного 
училища Татьяна Климова. Она 
работает учителем черчения и 
рисования в специальной кор-
рекционной школе-интернате 
для глухих детей, а также ведет 
там кружок изобразительного 
искусства, представила на суд 

зрителей свои живописные рабо-
ты и костюмы, созданные в технике 
ткачества.

Выставка будет работать
 до 13 августа.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Услышь мелодию 
цвета руками

ТЕАТР

Уже в третий раз в 
Приангарье прошла 
культурная акция «Молодой 
МХАТ – Сибири». 

Иркутску в этом плане везет осо-
бенно: совсем недавно, в мае, в рам-
ках книжного фестиваля студенты 
школы-студии МХАТ показали три 
спектакля; 9 июля на сцене иркут-
ского ТЮЗа иркутяне смогли уви-
деть постановку «ЧудоЧудоЧеловек», 
а уже в сентябре молодые актеры 
МХАТа вновь удивят иркутского зри-
теля. На этот раз ожидается обширная 
театральная программа, в которую 
войдут несколько новых спектаклей.

Для зрителя гастроли, организо-
ванные фондом Олега Дерипаски 
«Вольное Дело» и En+ Group, воз-
можность увидеть молодой совре-
менный театр, а для начинающих 
актеров – шанс получить бесценный 
гастрольный опыт и по-настоящему 
узнать профессию артиста.

Материалом для постановки 
«ЧудоЧудоЧеловек» послужили био-
графия и творчество Корнея Чуков-
ского. Воспоминания о писателе в 
спектакле чередуются с его стихами, 
которые талантливо разложены моло-
дыми актерами на звуки и голоса.

Режиссер-педагог школы-студии 
МХАТ, актриса театра «Сатирикон» 
Марина Дровосекова поделилась, что 
идея создать постановку по Корнею 
Чуковскому пришла не сразу. Изна-
чально отрывки произведений Чуков-
ского ребята получили в качестве 
технических заданий по сценической 
речи для отработки дикции, звуков, 
голоса, дыхания. В ходе работы курс 
настолько увлекся образным миром 
автора, что захотел узнать о личности 
писателя как можно больше. Актеры 
отправились на родину Чуковского, в 
Переделкино, погрузились в дневни-
ки писателя, которые он вел годами, 
читали также много воспоминаний 
его современников.

– Когда мы все это изучили, то 
подумали: Корней Иванович знал 
какой-то код детства, который мы в 
процессе жизни, когда вырастаем, 
забываем. Увидеть чудесное в повсед-
невной жизни и превратить это в 
яркий живой художественный образ 
– одна из граней дарования Чуков-
ского. Вот, например, эти строчки: «То 
не дождь пошел из облака и не град, 
то посыпался из облака виноград», 
– процитировала классика Марина 
Дровосекова и отметила, что для акте-
ров важно было не только услышать 
и почувствовать магическую музы-
кальность поэзии, соприкоснуться с 
уникальным образным миром автора, 
но и приблизиться к самому Корнею 
Чуковскому – выдающемуся писа-
телю, который пронес веру в чудо и 
добро человеческой души через всю 
жизнь.

Студент Школы-студии МХАТ 
Валерий Зазулин признался, что, 
когда начал вникать, исследовать 
жизнь и творчество Корнея Чуков-
ского, был поражен, насколько его 
тексты, знакомые каждому с малых 
лет, пронизаны любовью и невероят-
ным вниманием к человеку:

– Его творчество и судьба заво-
раживают и пронзают одновременно. 
Я понял: все, что я знал до этого и чув-
ствовал от его  произведений – мизер 
по сравнению с тем, что там есть, 
и мне кажется, что там скрыто еще 
больше, чем я сейчас понимаю, пото-
му что Корней Чуковский действи-
тельно безграничный, – поделился 
молодой человек.

Другая участница постановки 
Алена Митрошина призналась, что 
тоже открыла писателя по-новому:

– Для меня, например, было 
открытием, что Корней Иванович не 
только детский писатель, он много 
книг посвятил отечественным авто-
рам, перевел на русский язык немало 
иностранных поэтов. И со стольки-
ми выдающимися людьми из разных 
эпох общался вживую, в том числе 
с Аркадием Райкиным и его сыном 
Костей, этот факт из биографии мы 
также включили в сценарий, – сказа-
ла девушка.

В общей сложности на подготов-
ку спектакля ушло полтора года. За 
это время удалось сделать технически 
сложную, наполненную движением 
и музыкой, постановку о человеке, 
который испытывает радость от твор-
чества, от солнца, от подарков, от игр 
с детьми. 

Молодые ребята на сцене читают 
стихи и прозу, поют, играют на раз-
ных музыкальных инструментах, тан-
цуют, свободно подменяя друг друга. 

В качестве художественного 
оформления использована видео-
проекция: на прозрачном занавесе 
прорисовываются светящиеся изо-
бражения, контурные очертания лиц. 
Одежда на артистах летняя, светлых 
оттенков, что создавало ощущение 
легкости, беззаботности, детства.  

Заместитель генерального дирек-
тора Фонда Олега Дерипаски «Воль-
ное Дело» Екатерина Светличная 
отметила, что фонд поддерживает 
школу-студию МХАТ уже больше 10 
лет и по разным направлениям:

– Это комплексная программа, 
в рамках которой действуют стипен-
дии, гранты как для студентов, так 
и для преподавателей. Что касается 
именно театра, то больше 10 лет мы 
ездили только на Кубань, а с 2015 
года начали ездить в Сибирь. В этом 
году география гастролей юных мха-
товцев расширена: к традиционным 
Дивногорску, Абакану, Красноярску 
и Иркутску присоединились Братск, 
Ачинск, Шелехов и Саяногорск.

Матрена БИЗИКОВА

Увидеть чудесное 
в повседневной жизни
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«С одной стороны, радость – что 
ты все-таки завоевал медаль. Но, с 
другой стороны, осознаю, что сам 
недоработал. Понимаете, раньше я 
выигрывал у этого парня, а сейчас он 
у меня выиграл. И я знаю, что следу-
ющий – мой ход!» Роман Кузнецов 
так рвется в бой, что ему приходится 
самого себя успокаивать. 

Чтобы дать себе отдых от неве-
роятного напряжения после Южной 
Кореи, где с 24 по 30 июня проходил 
чемпионат мира по тхэквондо, Роман 
сбежал от цивилизации.

– Сразу после возвращения я 
уехал на дачу, чтобы просто отоспать-
ся. Дома я опять начинал анализиро-
вать, даже спать не мог. Организм не 
восстановился, а голова уже работа-
ет. Сейчас у меня хорошее, здоровое 
состояние, когда понимаешь, что впе-
реди много работы предстоит.

Чемпионат мира для Романа Куз-
нецова начался еще в декабре 2016 
года – тогда на чемпионате России он 
стал вторым, а его брат-близнец Олег 
– первым. 
В тхэквон-
до на чем-
п и о н а т 
мира или 
олимпиаду 
можно попасть только 
через «сито» разных соревно-
ваний. Каждая медаль дает баллы, 
у кого их больше, тот и едет. В 
результате нужно быть в постоян-
ной форме на протяжении года или 
двух. Для поездки в Южную Корею 
рассматривались четверо россиян, 
но братья Кузнецовы сделали все, 
чтобы «отодвинуть» конкурентов. 
Роман и Олег выступали в одной 
весовой категории и шли «еди-
ным» фронтом». Но на чемпионат 
мира мог поехать только один, и 
ставка была сделана на Романа.

– На предыдущем чемпио-
нате мира, в 2015 году в Челя-
бинске, выступал Олег, – гово-
рит Роман, – а вот в этом году 
решили сделать ставку на меня. 
На отборочном турнире в Тур-
ции жребий свел нас с Олегом 
в предварительном поединке, и он 
отказался от поединка, чтобы я мог 

пройти дальше более «свежим». Я 
ему очень за это благодарен – мне не 
было смысла биться, рискуя получить 
травму, и накапливать усталость, но 
Олег терял свой рейтинг, терял очки. 
Зато потом, на турнире в Арабских 
Эмиратах, мы оба дошли до финала, 
и там я отдал Олегу первое место, 
чтобы он набрал свои потерянные 
очки. И вышло так, что мы с Олегом 
оставили позади всех конкурентов 
из России.

В сборной России Роман стал пер-
вым номером, Олег Кузнецов – вто-
рым. 

В этом году чемпионат мира в 
Корее прошел для россиян просто 
триумфально. Семь медалей, из них 
одна золо- тая – это лучший 
итог за всю и с т о р и ю . 
Интерес- но, что на 
сборе в И р к у т с к е 
« п о д - ф а р т и л о » 
д а ж е с погодой: то 

жара, то про-
л и в н ы е 
дожди – 
прямо суб-
т р о п и к и ! 
И когда 
р о с с и я н е 
высадились 
в Южной 
Корее, то 

климат был 
для них ком-

фортным.
Роман Кузнецов высту-

пал только на пятый день:
– Я не любитель смотреть 

чужие поединки перед своим 
выступлением – слишком 
сильно «выгораешь» эмоцио-
нально. Я, наоборот, стараюсь 
поменьше информации полу-
чать извне. Интернет, телеви-
дение, лишнее общение – всего 

этого мне не нужно. Стараюсь 
больше бывать на природе, читаю 

книжки. Перед соревнованиями 
читал Ремарка «Три товарища», 
потом прочитал еще «Жизнь 
взаймы».

– Знал, с чего начать! Это кто тебе 
посоветовал? 

– Была такая ситуация на сборах 
в Иркутске: заходит ко мне врач сбор-
ной Владимир Михайлюк, он тоже 
иркутянин. А я очень часто по его 
рекомендации читаю. Сижу, переби-
раю в руках книги, думаю: с чего бы 
начать? Он говорит: «Вот эту бери и 
не думай!» Книги помогают отвлечься, 
полностью погрузиться в мир других 
героев, это очень полезно. 

Первый поединок у Романа – в 
1/16 финала, с Мохаммедом Аймана 
из Египта.

– Мы знали, что он активный, 
всегда летит вперед и бьет. Он невы-
сокого роста, для нас это преимуще-
ство – его можно держать на ноге. 
Словом, он не был для нас проблемой.

Египтянина Роман успешно про-
шел, далее был спортсмен из США. 
Со Стефеном Ламбдина в 1/8 финала 
счет по раундам  такой – 0:0, 1:0 и 7:5. 
Чувствуете, какой была цена каждого 
очка?!

– Тут мы поменяли тактику – 
этот боец как раз не летит, а ждет 
своего момента, а потом забегает 
на короткую дистанцию и начинает 
плотно работать. Его надо было ждать 
и ловить на ошибках. А я – атакую-
щий спортсмен, я не люблю ждать. 
Но с этим соперником можно было 
справиться только так. Тренер Алек-
сей Палкин кричал: «Жди! Не кидай-
ся!» Врач сборной России Владимир 
Михайлюк потом говорил: «Как ты это 
выдержал?! Я бы сам уже несколько 
раз бросился!» Можно сказать, что мы 
побили американца его же оружием! 
И тут, безусловно, сказалась мудрость 
нашего тренера. 

И вот – третий бой, он сложный 
самый: Дмитрий Шокин из Узбеки-
стана – действующий чемпион мира 
2015 года.

– Первый раунд был в пользу 
Шокина – он меня поймал на обман-
ном движении. Он думающий, хоро-
шо знает, на чем поймать. В течение 
последних дух лет он не проигрывал 
ни одного турнира! Только на Олим-
пиаде остался без наград. В общем, 
было очень сложно. В перерыве я 
говорю тренеру: «Что делать-то с его 
ближней ногой?!» Алексей Палкин 
говорит: «Уходи, начинай кружить, в 
нужный момент на короткой дистан-
ции встретишь!» Так и получилось: 
второй раунд был за мной. Мы нашли 
у него слабое место, которое он не 
прикрывал, в него я и попал несколько 
раз. И счет стал 5:2. 

Перед третьим раундом Алексей 
Палкин сказал: «Точно так же работай! 
Если ты ничего не будешь менять – 
ты выиграешь!» Когда ведешь в счете 

– есть невольная потеря концентра-
ции, и такой соперник, как Шокин, 
может поймать на этом. Так что, я был 
настолько сосредоточен, что не слы-
шал ничего – ни криков радости, ни 
поддержки. И вот я поднимаю глаза 
– а вокруг крик, поддержка нашей 
команды, радость Алексея Константи-
новича… Незабываемые ощущения. 

Шокин после боя был мрачен, кра-
тко поблагодарил за бой и ушел в себя. 
Проиграть бой за медаль – тяжело, 
тем более, когда ты фаворит.

Обычно тхэквондисты соревнуют-
ся в течение дня, но на чемпионатах 
мира полуфиналы переносят на следу-
ющий день. Но в такой ситуации отдых 
не на пользу, считает Роман: после 
соревнований тело болит, а нервное 
переутомление такое, что невозмож-
но уснуть. Чтобы снять напряжение 
– массаж, потом процедуры с врачом, 
реанимировали отбитую в бою левую 
ногу. 

На следующий день иркутянин 
чувствовал себя отлично, но это было 
обманчивое ощущение: 

– В бою сразу почувствовал: я не 
успеваю… Мы смотрели поединки 
Могамы Чо, но есть вещи, которые 
невозможно заметить на экране. С 
какого-то момента он стал взвинчи-
вать темп. В предыдущих поединках он 
этого не делал, наверное, потому что не 
было нужды, ему и так было комфор-
тно. А тут… это был просто прорыв со 
стороны Могамы Чо. Я видел, за счет 
чего он прибавил, но не ожидал, что он 
сможет прибавить настолько. 

Считаю, раньше я у него выигры-
вал, и теперь он сделал свой ход. Зна-
чит, теперь наша очередь проводить 
анализ, делать выводы. Теперь я вижу, 
какой он на самом деле, и могу против 
него что-то противопоставить.

– Словом, это поражение – из раз-
ряда тех, которое учит?

– Конечно! Каждый проигрыш 
дает куда больше, чем победа. После 
выигрыша появляется чувство эйфо-
рии, что ты самый сильный. А после 
поражения приходит вот это необ-
узданное желание, голод, который ты 
не утолил. И ты с удвоенным жела-
нием начинаешь тренироваться. Поэ-
тому я спокойно отношусь к своему 
поражению в полуфинале. Может, это 
и хорошо, что произошло сейчас, в 
начале олимпийского цикла.

Роман с Олегом так давно в сбор-
ной, что многим они кажутся уже 
ветеранами. А ведь им только по 26 
лет, в тхэквондо это самый спортив-
ный возраст.

– После моего «серебра» летом 
2016 года на чемпионате Европы мно-
гие думали, что я закончу, что это 
такой прощальный жест с моей сто-
роны. Да, мы с Олегом старше всех в 
сборной: уже 11 лет я бессменно то 
первый, то второй номер. И меня спра-
шивали: когда я ухожу? Меня радует, 
что в этот раз никто не спрашивает: 
«Рома, когда ты собираешься заканчи-
вать?» Ребята, да я только начал!

Роман Кузнецов: 
Ребята, я только начал! 
ТХЭКВОНДО

Победа или поражение? Иркутский тхэквондист Роман 
Кузнецов завоевал «бронзу» на чемпионате мира. Можно 
было побороться и за «золото», но в полуфинале Роман 
проиграл спортсмену из Великобритании Могаме Чо.

Новички 
в составе «Байкал-Энергии»
ХОККЕЙ

Иркутская команда начала 
подготовку к хоккейному 
сезону. В ее составе 
серьезное пополнение: 
сразу шестеро игроков.

Сразу назовем номера, под кото-
рыми они будут играть: вратарь Григо-
рий Лапин выступит под № 87, защит-
ник Виталий Денисов – № 11, полу-
защитники Антон Шевцов – № 90, 
Александр Слугин – № 14, Никита 
Свиридов – № 70 и нападающий 
Никита Иванов – № 44.

– Практически все ребята играли 
со мной в той или иной команде и уже 
прошли определенную школу игры, 
– говорит Владимир Янко, спортив-
ный директор клуба. – Это люди, под-
готовленные к большим делам. Никита 
Иванов – его представлять не надо, на 
данный момент это самый талантливый 
игрок в нашем хоккее – подчеркиваю: 
на данный момент! Вратарь прошел пре-
красную школу в московском «Дина-
мо» и в «Воднике» играл у меня совсем 
еще мальчишкой, поиграл и в Швеции. 
Антон Шевцов – когда он играл у меня 
в «Динамо», то был одним из кандида-
тов в национальную сборную. А в про-
шлом году он уже не рассматривался, 
но хочет расти. Никита Свиридов играл 
в «Динамо», и прекрасно играл. А потом 
вернулся в свою команду «Сибсельмаш» 
и, кажется, сам понял, что остановил-
ся в своем развитии. Хочет продолжать 
двигаться и расти, поэтому и приехал в 
«Байкал-Энергию». 

Янко говорит, что принцип такой: 
«Мы берем сейчас не каких-то гото-
вых звезд, мы берем талантливых 
людей – и сами их сделаем звездами».

Другое дело Антон Шевцов, кото-
рый перешел к нам из чемпионской 
команды – хабаровского «СКА-
Нефтяника».

– Командным сезоном я доволен, 
а вот своей игрой – нет, – говорит 
Антон Шевцов. –Когда мне Владимир 

Владимирович позвонил, я долго не 
раздумывал, мне удалось с ним пора-
ботать в «Динамо». А тут и Андрей 
Пашкин работает, и эти тре- н е -
ры, надеюсь, помогут мне 
раскрыться как игроку. 
Уверен, у нашей коман-
ды все будет здорово!

Тренер Андрей Паш-
кин сейчас только 
знакомится со своей 
новой командой, с 
ним «Байкал-Энер-
гия» подписала кон-
тракт в межсезонье. В 
последние годы тренер жил и 
работал в Швеции и за «Байкал-
Энергией» наблюдал во время 
игр Кубка мира в Швеции да 
по видеозаписям. Считает, что 
команде не хватает скоростей. 
Заметим, что Пашкин из Крас-
ноярска, а именно «Енисею» 
свойственна быстрая, атакую-
щая манера игры, которая не раз 
приносила клубу победу. Сей-
час тренер попытается вне-
дрить нечто подобное и в 
Иркутске:

– То, что болель-
щик любит – хорошие 

командные действия, красивые ско-
ростные атаки, индивидуальные про-
ходы, решения, стандартные положе-
ния. Исходя из этого мы и будем стро-
ить свою работу. Красоту игры мы 
должны привнести в манеру «Байкал-
Энергии». Раньше у нее была своео-

бразная манера, но, может быть, 
не было темпа? И если соперник 

подстраивался под этот темп, 
попадал в него, то беда: ирку-

тянам всегда бывало очень 
сложно, когда против 
них играли скорост-
ные команды.
Президент клуба Вик-

тор Захаров сказал: 
– От имени игроков 

хочу всех пригласить на 
игры «Байкал-Энергии» – 
прежде всего, на домашние, 

но, может, кто-то собе-
рется и на выездные. 

Мы гарантируем, что 
матчи будут 
интересными.

Ника 
ПЕСЧИНСКАЯ

ИРКУТСКИЙ «ЗЕНИТ» НАЧНЕТ И ЗАВЕРШИТ 
ПЕРВЕНСТВО МАТЧАМИ СО «СМЕНОЙ»

Профессиональная футбольная лига опубликовала календарь «ФОН-
БЕТ – Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов 
ПФЛ» для команд зоны «Восток». По сравнению с прошлым сезоном 
ничего не изменилось – ни в количестве участников турнира в зоне «Вос-
ток», ни в структуре календаря. В первенстве также примут участие шесть 
команд (кроме иркутского «Зенита», это «Чита», барнаульское «Динамо», 
«Сахалин» из Южно-Сахалинска, «Смена» из Комсомольска-на-Амуре и 
омский «Иртыш»). Команды сыграют в первенстве в четыре круга, прове-
дя с каждым соперником по два матча дома и по два – на выезде.

«ФОНБЕТ – Первенство Рос-
сии» для «Зенита» начнется на Даль-
нем Востоке. 6 августа иркутяне 
сыграют в Комсомольске-на-Амуре 
со «Сменой», а еще через три дня 
– с «Сахалином», также на выезде.

Осенняя часть первенства прод-
лится до 12 октября, после чего в 
турнире наступит длительный, 
полугодовой перерыв. Первый 
матч весенней части первенства 
зенитовцы проведут 17 апреля 2018 
года, когда на выезде встретятся с 
«Читой».

Завершит сезон–2017/2018 
«Зенит» дома. 24 мая иркутская 
команда сыграет с «Сахалином»,  
27 мая – со «Сменой».

Напомним, что первый матч 
наступающего футбольного сезона 
иркутский «Зенит» проведет 1 авгу-
ста. В этот день иркутяне в матче 
1/64 финала Кубка России будут 
принимать на своем поле «Читу».

Расписание матчей «Зенита» 
в календаре «ФОНБЕТ – Первен-
ства России по футболу» сезо-
на–2017/2018:

6 августа (воскресенье)
«Смена» (Комсомольск-на-

Амуре) – «Зенит» (Иркутск)
9 августа (среда)
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

– «Зенит» (Иркутск)
19 августа (суббота)
«Чита» (Чита) – «Зенит» 

(Иркутск)
27 августа (воскресенье)
«Зенит» (Иркутск) – «Иртыш» 

(Омск)
30 августа (среда)
«Зенит» (Иркутск) – «Динамо» 

(Барнаул)

7 сентября (четверг)
«Динамо» (Барнаул) – «Зенит» 

(Иркутск)
10 сентября (воскресенье)
«Иртыш» (Омск) – «Зенит» 

(Иркутск)
20 сентября (среда)
«Зенит» (Иркутск) – «Чита» 

(Чита)
28 сентября (четверг)
«Зенит» (Иркутск) – «Сахалин» 

(Южно-Сахалинск)
1 октября (воскресенье)
«Зенит» (Иркутск) – «Смена» 

(Комсомольск-на-Амуре)
9 октября (понедельник)
«Смена» (Комсомольск-на-

Амуре) – «Зенит» (Иркутск)
12 октября (четверг)
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

– «Зенит» (Иркутск)
17 апреля 2018 года (вторник)
«Чита» (Чита) – «Зенит» 

(Иркутск)
24 апреля 2018 года (вторник)
«Зенит» (Иркутск) – «Иртыш» 

(Омск)
27 апреля 2018 года (пятница)
«Зенит» (Иркутск) – «Динамо» 

(Барнаул)
4 мая 2018 года (пятница)
«Динамо» (Барнаул) – «Зенит» 

(Иркутск)
7 мая 2018 года (понедельник)
«Иртыш» (Омск) – «Зенит» 

(Иркутск)
17 мая 2018 года (четверг)
«Зенит» (Иркутск) – «Чита» 

(Чита)
24 мая 2018 года (четверг)
«Зенит» (Иркутск) – «Сахалин» 

(Южно-Сахалинск)
27 мая 2018 года (воскресенье)
«Зенит» (Иркутск) – «Смена» 

(Комсомольск-на-Амуре).

Каждый проигрыш дает куда больше, 
чем победа. После выигрыша появляет-
ся чувство эйфории, что ты самый силь-

ный. А после поражения приходит вот это необу-
зданное желание, голод, который ты не утолил. И 
ты с удвоенным желанием начинаешь трениро-
ваться! 

Иркутский тхэквондист Роман КУЗНЕЦОВ
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ФЕСТИВАЛЬ

Свой первый подводный художе-
ственный опыт он до сих вспоми-
нает со смехом: едва начал погру-
жение, как мольберт, будто живой, 
вырвался из рук и тут же всплыл на 
поверхность. Опытные ныряльщики 
объяснили: холст слишком легкий, 
нужна свинцовая рама. Методом 
проб и ошибок Алексеев наконец 
разработал свою технику подводной 
живописи: специального сорта мас-
ляные краски, отталкивающая воду 
пропитка на холсте…  Сегодня в его 
коллекции более десяти «глубин-
ных» картин. Говорит, особым спро-
сом они пользуются у иностранцев, 
ведь пейзажей, выполненных на дне 
теплых морей, сотни, а на байкаль-
ском грунте рисует только он один.

– Писать картины под водой – все 
равно что в космосе побывать, будто в 
другой мир попал, – делится свои-
ми ощущениями художник. – Испы-
тываешь чувство настоящей невесо-
мости, начинаешь по-другому видеть 
краски. Выдавливаешь из тюбика, 
например, красную, а она кажет-
ся коричневой, зеленую – видишь 
синюю, а синяя вообще на определен-
ной глубине кажется черной… Но это 

даже не главное, к цветовосприятию 
можно привыкнуть, а вот видеть Бай-
кал изнутри – это настоящее чудо. 
Он всегда разный, погружаясь в его 
глубины, никогда не знаешь, какая 
картина предстанет перед тобой.

От эстетических чудес переходим 
к кулинарным. Пироги с клубникой, 
корзиночки, эклеры, шоколадные 
пеньки, набитые взбитыми сливка-
ми и клубникой, имбирно-клубнич-
ные пряники – лакомства, конеч-
но, обалденные, но привычные. А 
вот клубничные роллы, клубнич-
ное ризотто, кетово-ягодный розан 
и салат из клубники со спаржей 
видеть, а тем более пробовать ни 
разу до фестиваля не доводилось. 
Автор представленных изысков 
Антон Кустов радушно приглашает 
отведать деликатесы:

– Это меня Байкал 
на творчество сподвиг, – улыбаясь, 
объясняет он. – Вообще-то я иркутя-
нин, закончил кулинарное училище, 
помыкался в Иркутске, поработал в 
ресторанах на подхвате, а восемь лет 
назад случайно оказался в Байкальске.  

Т а к 
понра-
вилось, 
ч т о 
р е ш и л 
о с т а т ь с я 
н а с о в с е м . О т к р ы л 
небольшое кафе и готов-
лю все, что считаю вкус-
ным. Экспериментирую. 
С этакими-то продукта-
ми грех не работать! 
Круглый год све-
жий омуль, хариус, 
ягода… И в посети-
телях недостатка нет. 
Те, кто хоть раз побывал 
в нашем кафе, обязательно при-
езжают снова!

Руководитель Байкальского 
историко-художественного музея 

Альбина Ергина проводит для всех 
желающих экскурсию по специаль-
ной клубничной экспозиции. Здесь 
и сувенирная продукция масте-
ров поселка Выдрино, и деревян-
ные скульптуры резчика по дереву 
из Байкальска Андрея Пылюка, и 
игрушки, выполненные руками ребя-
тишек из дома культуры «Юность» 
поселка Солзан. 

– Есть легенда о том, что одна 
семья в начале 60-х годов прошлого 
века привезла из Украины рассаду 
и поделилась ею с соседями, – рас-
сказывает историю появления на 

Байкале сладкого лакомства 
краевед. – Буквально 

через год клубнику стали 
выращивать повсемест-
но. Байкальчане назы-
вают ее «викторией», а 

приезжие – клубникой. 
Вообще же эта ягода – 

садовая земляника. 
Дело в том, что 

первые сорта 
были англий-
ские и шли к 
нам в Россию 
под названием 

«виктория». С тех 
пор крупноплод-

ную землянику 
так и зовут. Сейчас 
вокруг Байкальска 

10 садоводств. Сум-
марное производство 

клубники за сезон – 
около 2,5 – 3 тонн. 

Тем временем на 
главной сцене фести-

валя стартует кон-
курс красоты 

«Мисс Викто-
рия». Восемь 
девушек для 
участия в 

нем выбрали 
заранее, однако 

посоревноваться в 
грации и привле-

кательности могут также красавицы 
из числа гостей. Для ребятишек ани-
маторы начинают игровую програм-
му «Клубничка-малышка», любителей 
спорта привлекают соревнования по 
пляжному волейболу, мини-футболу, 
боксу, гиревому спорту и настольному 
теннису, а на горе Соболиной собира-
ются главные сладкоежки: там приго-
товлен 100-килограммовый клубнич-
ный пирог со сливками. 

– Замечательный праздник, – 
делится впечатлениями руководитель 
агентства по туризму Иркутской обла-
сти Екатерина Сливина. – Фестиваль 
проводится в девятый раз, но с каж-
дым годом становится все интереснее, 
необычнее и ярче. Он привлекает все 
больше и больше гостей и участников. 
Наверное, иначе и быть не может, 
ведь от одного взгляда на эту сочную 
ягоду в душе рождается радость. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де раль ной 
служ бы по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по  
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ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое  
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко  
с пись мен но го раз ре ше ния 
редакции.
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                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

Премьера!

Выиграй билет  
в театр  

за репост

Начало: 18.30
www.dramteatr.ru/seasons

Касса: 200-477

Виват, «Виктория»!

 
14 июля: А. Островский 
«Доходное место» (12+)

Фестиваль «Виктория-2017» вошел в 
первую десятку популярных фестива-
лей лета России. Это очень почетно и 

приятно, что наше мероприятие заметили в мас-
штабах всей страны. Надеюсь, это привлечет 
больше гостей в Байкальск, а у жителей нашей 
области фестиваль клубники уже давно пользу-
ется популярностью и любовью.

 
Руководитель агентства  

по туризму Иркутской области  
Екатерина СЛИВИНА


