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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ РУСЛАН БОЛОТОВ:  

«БРИГАДЫ, ОБСЛУЖИВАЮ-
ЩИЕ ПАРОМЫ, ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ МОГУТ 
РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО. 
ПОЭТОМУ МЫ ПРОРАБОТА-
ЛИ ВОПРОС ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИЛ. ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧЕРЕДИ ИЗ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ПОДЪЕЗДАХ К ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЕ 
«САХЮРТА – ОСТРОВ ОЛЬХОН» ОРГАНИЗО-
ВАНА КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА ПАРОМОВ 
«ДОРОЖНИК» И «ОЛЬХОНСКИЕ ВОРОТА». 

В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЖЕ В ИЮЛЕ БЫЛА 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНА 
ДОСТАВКА ТВЕРДОГО 
ТОПЛИВА ПО ВОДЕ.  
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НАКАНУНЕ 
В ИРКУТСКЕ 
СТАРТОВАЛ 
СЕЗОН БОЛЬШОГО 
ФУТБОЛА. КАК 
ГОТОВИЛАСЬ К 
НЕМУ ИРКУТСКАЯ 
КОМАНДА «ЗЕНИТ»?
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – 
«Областная» и «Панорама окру-
га») требуется сотрудник по про-
дажам газетных площадей в отдел 
рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

ПОМОЩЬ

Конец весны и начало лета в Иркутской обла-
сти ознаменовались природным коллапсом: про-
изошли пожары в девяти районах Приангарья. 
Пострадало 628 человек. Люди лишились жилья, 
документов, вещей… Какие меры предприняли 
власти для оказания помощи погорельцам, и что 
получили люди, разбиралась газета «Областная». 

СТР. 2

СВОЕ ДЕЛО

В регионе создаются семейные животноводче-
ские фермы. Для сельских жителей их открытие 
– настоящий праздник. На днях министр сель-
ского хозяйства посетил два КФХ в Боханском 
районе. 
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АКЦИЯ

За три дня пребывания в 
Иркутске спецвагона по 
бесплатному тестирова-
нию на ВИЧ-инфекцию, 
через него прошли почти 
400 человек. Пять проб 
показали положитель-
ный результат. Что дает 
знание своего ВИЧ-
статуса? 
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КРИМИНАЛ

Почти 22 млн рублей с начала 2017 года отдали 
мошенникам жители Иркутской области, исполь-
зуя мобильный телефон и интернет. В век инфор-
мационных технологий уловки преступников 
становятся все более изощренными. Как не стать 
их жертвой? 
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БАСКЕТБОЛ

Как хотите, а мне решительно 
нравится то, 

что сейчас 
творится 
в баскет-
больном 

клубе 
«Иркут»! 

И речь даже не 
про минувший «серебряный» сезон. Всех вол-
нует другое: что ждет команду дальше? Будет ли 
праздник продолжаться? Тут многое зависит от 
летней подготовки. Клуб впервые в истории про-
вел баскетбольный тренировочный лагерь БК 
«Иркут»-2017. 
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Площадка эксклюзивной 
техники

На площади, неподалеку от полей сельскохо-
зяйственного предприятия «Тугутуйское», яблоку 
негде упасть. На праздник приехали гости не 
только из областного центра, но и практически из 
всех сельскохозяйственных районов Приангарья. 
И посмотреть здесь, действительно, есть на что! 
По периметру расставлено более 50 образцов 
новейших тракторов, комбайнов, почвообрабаты-
вающих и посевных комплексов. Это, что назы-
вается, воплощение последнего слова инженер-
ной мысли. Все сельхозмашины оснащены совре-
менной электроникой и автоматикой. Например, 
современный зерноуборочный комбайн может 
убирать и зерновые, и масличные, и бобовые. 
Его не нужно перенастраивать на другой вид 
культуры – он это делает сам в автоматическом 
режиме. Машина оснащена молотильным двухба-
рабанным устройством, двигателем 300 л.с., бун-
кером на 200 тыс. литров, а кабина – бортовым 
компьютером, который позволяет механизатору 
настраивать агрегат при помощи одной кнопки. 
Все регулировки в комбайне, а их больше десяти, 
компьютер настраивает сам.

Директор Усть-Ордынского аграрного тех-
никума Альбина Малгатаева с воодушевлением 
представляет гостям свое образовательное учреж-
дение:

– Мы являемся экспериментальной площад-
кой непрерывного агробизнесобразования. В 
проекте также участвуют три детских сада и 
две школы: одна из Баяндаевского рай-
она, вторая – Тугутуйская Эхирит-
Булагатского района. Техникум 
готовит поваров-кондитеров, 
автомехаников, мастеров по 
техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-трак-
торного парка и машини-
стов-трактористов сельско-
хозяйственного производ-
ства. У нас есть свое учебное 
хозяйство – поле на 100 га, 
которое ребята обрабатыва-
ют на тракторах и комбайнах. 
Со школьниками мы проводим 
профессиональные пробы. Может 
быть, именно поэтому уже третий год 
для поступления в наш техникум существует 
конкурс. 

Кадры для села
Иркутский аграрный промышленный техни-

кум приглашает на мастер-класс по фигурному 
вырезанию овощей.

– Из овощей, выращенных на своем про-
изводственном участке, мы делаем вот такие 

изумительные розы, – показывает заведующая 
производственным обучением Вера Бабицкая. – 
Их можно вырезать из чего угодно: картофеля, 
кабачков, помидоров, огурцов, моркови…

Руководитель объясняет, что в последние годы 
в техникуме тоже нет проблем с набором студен-
тов. А на самые востребованные специальности 
– ветеринария, кинология и охотоведение – кон-
курс почти такой же, как в вузы. Ежегодно Иркут-
ский аграрный техникум выпускает около 1 тыс. 
человек. Ребят с удовольствием берут на работу 

и в крестьянско-фермерские хозяйства, 
и на крупные сельхозпредприятия 

области.
Руководитель СХПП «Тугу-

туйское» Владимир Монхоев 
хвалится быками и коровами 
абердин-ангусской породы:

– Прошлой зимой купил 
в Забайкалье 29 телок и пять 
быков. До этого разводил 
только казахскую белоголо-

вую. В ангусах сомневался, а 
зря: они у нас по килограмму 

в день прибавляют! И вообще, 
не животные, а одни сплошные 

плюсы. Абердинам не страшны 
любые колебания температуры. Ком-

фортно им и в холода, и в жару. Вот рядом, 
смотрите, стоят абердин и обычный местный 
беспородный бык. Вес у них одинаковый, а воз-
раст разный – восемь месяцев и полтора года. В 
день, в зависимости от качества корма, средне-
суточный привес составляет от 700 до 1000 грам-
мов. Пока нашего выкормишь, могут годы уйти, 
а этот быстро набирает в весе. 

Праздник  
хозяина земли
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Братья-близнецы Федор и Александр 
Балтуевы из поселка Улей Осинского 
района завоевали первое и третье места 
на первенстве Европы по вольной борьбе 
среди юношей до 18 лет.

В Иркутске самолет с борцами приземлился 
28 июля. В аэропорту победителей встречали 
торжественно, с бурятскими песнями, белой 
пищей и хадаками. Педагоги и ученики 
улейской школы подготовили чемпионам 
сюрприз в виде разноцветных шаров и пла-
ката с надписью «Мы гордимся вами!»

– Мы очень рады, что наши земляки 
вернулись на родину с медалями! Это боль-
шой успех и для спортсменов, и для трене-
ров. Надеемся, что братья Балтуевы и даль-
ше будут достойно представлять Иркут-
скую область на чемпионатах различных 
уровней, – сказал мэр Осинского района 
Виктор Мантыков. 

Он также отметил, что вольная борьба в районе 
– один из популярных видов спорта. В течение года 
проводится более 30 соревнований. Почти в каждой 
средней школе есть борцовские залы, где юные 
спортсмены под руководством умудренных опытом 
тренеров отшлифовывают свое мастерство. 

Для братьев Балтуевых чемпионат Европы – 
первый международный турнир, на котором они не 
только были первыми номерами в составе сборной 
России, но и сразу же показали высокий резуль-
тат. Федор Балтуев получил золотую медаль, став 
лучшим в весовой категории до 50 кг. Его брат-

близнец Александр завоевал бронзу в весовой кате-
гории до 54 кг. Федор пояснил, что прошел четыре 

схватки. В финальном поединке одержал победу 
по очкам над Димитаром Тодоровым из Болгарии. 
Считает, что выиграл за счет правильного настроя. 
Его брату Александру достался сильный соперник. 
В первой же схватке юноша сразился с чемпионом 

мира прошлого года из Украины. 
– Твердость характера братьев видна 

всегда, вспомним, к примеру, схватку 
Федора Балтуева на первенстве России. 
Поначалу юноша проигрывал со счетом 
2:4, но на последних секундах сумел 
провести красивый бросок «с разворо-
та», став победителем. В этом виде спор-
та недостаточно просто владеть техни-

кой. Здесь большое значение имеет сила 
характера, воля к победе, – подчеркнул 

руководитель Центра спортивной подготовки 
сборных команд Иркутской области Виктор Уче-
ватов.

Тренировать борцовские навыки братья Бал-
туевы начали с раннего детства под руковод-
ством своего отца Александра Федоровича, кото-
рый занимается с ними до сих пор. Он признался, 
что на чемпионат в Европу сыновья отправились 
с намерением попасть в тройку, но результат пре-
взошел все ожидания. 

В ближайшее время спортсмены планируют 
разобрать ошибки, допущенные во время турни-
ра, и начать подготовку к чемпионату мира, кото-
рый пройдет с 5 по 10 сентября в Афинах.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Золото и бронза осинских близнецов 

Участие 
в конкурсе 

приняли 

22 пахаря 
из 

16 районов 
области
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Традиционный праздник аграриев – День поля – в этом году 
состоялся в Эхирит-Булагатском районе. В программу вошли выставка 
сельхозтехники, аграрного образования, а также областной конкурс 
профмастерства среди трактористов-машинистов на звание «Лучший 
пахарь 2017 года».  
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Владислав Сухорученко рассказал, что в рее-
стре государственной областной собственности 
числится более 29 тыс. объектов, из них свыше 
12 тыс. – недвижимость. Кроме того, зареги-
стрировано более 670 юридических лиц, 3,5 тыс. 
земельных участков. В прошлом году количество 
госимущества уменьшилось на 1,44% по сравне-
нию с 2015 годом. По словам министра, в 2016-м 
была проведена реорганизация 16 заведений, 
в итоге свою деятельность осуществляли 575 
областных государственных учреждений, из них 
269 – бюджетных, 126 – автономных и 180 – 
казенных. Также действует 18 хозяйственных 
обществ и четыре областных государственных 
унитарных предприятия.

– Для эффективного и целевого использова-
ния имущества областной собственности в 2016 

году между учреждениями и органами власти 
Иркутской области перераспределено имуще-
ство на сумму более 1 млрд рублей, – продол-
жил Владислав Сухорученко. – При этом сто-
имость нефинансовых активов составила более 
100 млрд рублей, или 66% от общей цены област-
ного имущества. 

Совокупный доход областного бюджета от 
управления объектами областной собственно-
сти составил 283,7 млн рублей. В том числе 
более 9 млн рублей – от арендной платы за 
земельные участки, 93,6 млн рублей – доходы 
от сдачи в аренду имущества и 93,3 млн рублей 
– доходы от приватизации. Между тем, по 
словам министра, по последнему пункту пла-
нировалось получить 280 млн рублей, но таких 
результатов достичь не удалось, поскольку в 

план приватизации было включено имущество, 
находящееся в крайне неудовлетворительном 
состоянии, либо расположенное далеко от объ-
ектов инфраструктуры.  

Министр подчеркнул, что основными про-
блемами при управлении областной собствен-
ностью являются высокая степень износа иму-
щества, его неудовлетворительное состояние, 
отсутствие спроса на областные объекты, в 
результате чего региональный бюджет тратит-
ся на содержание незадействованных активов. 
В прошлом году правительство области прове-
ло 50 проверок по использованию областного 
имущества, зафиксированы многочисленные 
нарушения. Как правило, ошибки повторяют-
ся и связаны с двумя факторами – хрониче-
ским недофинансированием учреждений (в 
частности, нехватка средств на текущий и 
капитальный ремонты) и отсутствием в феде-
ральном и региональном законодательствах 
конкретных нормативов содержания данного 
имущества и мер административного воздей-
ствия на руководителей областных учрежде-
ний. Кстати, министерство в 2016 году предъ-
явило более 200 исков к арендаторам област-
ного имущества и выиграло около 80% дел, 
исковые взыскания удовлетворены на сумму 
64 млн рублей. 

– В будущем мы планируем сократить рас-
ходы на содержание областного имущества и 
увеличить доходы от его управления, – заверил 
Владислав Сухорученко. – С этой целью был 
разработан план мероприятий на 2017 год. Его 
реализация позволит оптимизировать структуру 

областной собственности путем реорганизации, 
перераспределения и приватизации части иму-
щества, не задействованного в обеспечении осу-
ществления полномочий органов государствен-
ной власти Иркутской области. 

Министр также рассказал об итогах работы 
областных государственных унитарных пред-
приятий (ОГУП) и хозяйственных обществ. 
Выручка ОГУП в прошлом году составила 3,6 
млрд рублей, что выше показателей 2015-го на 
39,5%. Не принесло прибыли только областное 
БТИ, однако и этот убыток в размере более 
5 млн рублей сформировался не в 2016 году, а 
в предыдущий период из-за неверно поданных 
сведений. 

– На 1 января 2017 года область имела акции 
17 хозяйствующих обществ, причем два пакета 
получены именно в прошлом году, – добавил 
Владислав Сухорученко. – Одно общество было 
ликвидировано. В бюджет области поступила 
прибыль от деятельности восьми хозяйствен-
ных обществ в размере более 400 млн рублей. 
Для сравнения – в 2015 году она составляла 
всего 86 млн рублей. Иркутская область владеет 
100%-м пакетом акций в шести акционерных 
обществах, принесших прибыль. Это «Междуна-
родный Аэропорт Иркутск», «Корпорация раз-
вития Иркутской области», «Иркутская област-
ная оптово-снабженческая база», «Дорожная 
служба Иркутской области», «Гостиничный 
комплекс «Русь» и «Иркутское региональное 
жилищное агентство». 

Елена ПШОНКО 

ОФИЦИАЛЬНО

ПОДТВЕРЖДЕНЫ ФАКТЫ 
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
В БРАТСКЕ И ЧЕРЕМХОВО 

В правительстве Иркутской области 
подтвердили факты неэффективности 
использования бюджетных средств в 
Братске и Черемхово при реализации 
программы переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Эти факты 
изложены в статье федерального изда-
ния «Российская газета».
Как рассказала руководитель службы 
государственного финансового кон-
троля Иркутской области Людмила 
Богданович, ведомство ведет плановые 
проверки в муниципалитетах, следя за 
тем, как расходуются областные и феде-
ральные средства, выделенные на про-
грамму переселения из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда. В Братске 
контрольные мероприятия проводились 
осенью прошлого года, было выявле-
но несколько нарушений бюджетного 
законодательства. Материалы проверки 
были переданы в прокуратуру, которая 
по отдельным фактам завела уголовное 
дело.
В начале текущего года специалисты 
службы выявили факты грубейших 
нарушений со стороны администрации 
Черемхово. В ходе плановой проверки 
выяснилось, что незаселенными оста-
лись 80 новых квартир этапа 2014–2015 
годов и 111 квартир этапа 2015–2016 
годов. При этом администрация города 
отчиталась, что там проживают гражда-
не, переселенные из домов, попавших в 
программу.
По словам Людмилы Богданович, резуль-
таты контрольного мероприятия заслу-
шивались на коллегии этого ведомства с 
участием заместителя председателя пра-
вительства Иркутской области Руслана 
Болотова и уполномоченных заместите-
лей мэра Черемхово.
– С марта в муниципалитете пытаются 
принять меры по устранению нарушений. 
Но, как следует из информации, направ-
ленной в наш адрес курирующим мини-
стерством строительства, дорожного 
хозяйства региона, ситуация пока карди-
нально не изменилась. Неиспользуемые 
жилые помещения стоят закрытыми, – 
пояснила Людмила Богданович.
Представленные документы о якобы 
заселенных квартирах руководитель 
службы финконтроля назвала «однознач-
но недостоверной отчетностью, сокрыти-
ем фактов, реальных результатов».
– Пояснения должностные лица мэрии 
дают разные, но документально они 
не подтверждены. Например, что часть 
граждан умерли, кто-то уехал и так далее. 
На что областной минстрой обоснованно 
возражает и указывает на то, что вопро-
сы должны были решаться в процессе 
реализации программы. Не полтора же 
года думать, кого куда переселить, – ска-
зала Людмила Богданович.
По словам руководителя службы, сейчас 
власти Черемхово пытаются решить про-
блему, заселив в пустующие квартиры 
граждан, проживающих в ветхом и ава-
рийном жилье, не вошедшем в действу-
ющую программу. Но для этого надо не 
только внести соответствующие измене-
ния в этот документ, но и добиться согла-
сования с федеральным Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ. Вопрос о 
том, пойдут ли там навстречу муниципа-
литету, предоставившему недостоверную 
отчетность, остается открытым. 

Пресс-служба губернатора 
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Напомним, самая масштабная тра-
гедия произошла 28 апреля в посел-
ке Бубновка Киренского района. В 
результате пожара сгорело 59 домов 
(126 квартир), пострадало 345 человек. 
Огонь уничтожил школу, детский сад, 
здание администрации, баню, ФАП, 
магазины… Масштабы беды оценила 
правительственная комиссия во главе 
с министром МЧС России, прибыв-
шая в поселок буквально на следую-
щий день после пожара. После встре-
чи с жителями было принято решение 
о закрытии поселка, поскольку в Буб-
новке не осталось ни соцобъектов, 
ни рабочих мест. Для пострадавших 
организовали пункты временно-
го проживания, сбор гуманитарной 
помощи, в кратчайшие сроки им 
помогли восстановить документы. Не 
остались погорельцы и без материаль-
ной помощи. Те, у кого имелась реги-
страция, получили деньги из феде-
рального бюджета (по 110 тыс. рублей 
на человека) и областного – (по 100 
тыс. рублей на человека, но не более 
300 тыс. рублей на семью). Все доку-
менты были восстановлены в крат-
чайшие сроки. Денежные средства, 
которые приходили из федерального 
и областного бюджетов, перечисля-
лись в течение одного дня через Сбер-
банк или Почту России. А вот с теми, 
у кого документы на жилье оказались 
не в порядке, вышло сложнее. 

– Проблема есть, – соглаша-
ется министр соцразвития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов. – Некоторые 
люди, проживая в домах, особенно 
это касается Бубновки, не были заре-
гистрированы. Они сами изначально 
не соблюдали федеральное законода-
тельство: не имели регистрации, хотя 
годами жили в данном населенном 
пункте. Есть и дети, которым по семь-
десять лет, и которые тоже нигде не 
прописаны.

Нарушителей, конечно, никто не 
оставил без материальной поддерж-
ки. Из регионального бюджета им 
уже выплачено в общей сложности 
около 1,3 млн рублей, но они полу-
чили выплаты в последнюю очередь. 
Что же касается федеральной помо-
щи и той части помощи, которая ока-
зывалась из областного бюджета, но 
оформлялась по линии МЧС, то чтобы 
получить эти деньги, пострадавшие 
вынуждены были обращаться в суды.

Как пояснил министр социально-
го развития Владимир Родионов, в 
настоящее время в судебном поряд-
ке свое право доказывают 34 семьи. 
Восьми семьям это уже удалось, по 
21 семье принято положительное 
решение, но пока оно не вступило в 
законную силу, еще по пяти семьям 
решение находится на рассмотрении.

Если с выплатами материальной 
помощи все более или менее понятно, 
то с выдачей жилищных сертифика-
тов сложнее: для этого необходимо 
было решение о ликвидации населен-
ного пункта Бубновка. Такое реше-
ние на заседании межведомственной 
комиссии в Министерстве экономи-
ческого развития РФ было принято 
только 31 июля. Чтобы оно обрело 
законную силу, нужно ждать еще 10 
дней. Предполагается, что 10 авгу-
ста на заседании правительства РФ 
будут утверждены соответствующие 
нормативно-правовые акты и опре-

делен порядок выделения средств на 
приобретение жилья всем (а не толь-
ко погорельцам) жителям Бубновки. 
Согласно проекту решения, деньги 
будут выделены на условиях софи-
нансирования: 80% – федерация, 20% 
– областной бюджет.

Поскольку Минфин России до 
последнего момента возражал против 
использования для этой цели средств 
областного бюджета, 12 июля губер-
натор Сергей Левченко принял воле-
вое решение о выдаче погорельцам 
первых 32 сертификатов.

– Мы прилетели в Киренск 12 
июля в час дня, на три часа была 
назначена выдача свидетельств, – 
вспоминает Владимир Родионов. – В 
зале сто человек, и если бы мы вышли 
к ним и сказали, что ничего выдавать 
не будем, могло случиться все, что 
угодно… Люди получали сертифика-
ты и плакали.

– Сегодня в Иркутской области 
существует только одно постановле-
ние правительства № 409, по которо-
му Минсоцразвития начало выдавать 
сертификаты, – поясняет мэр Кирен-
ского района Кирилл Свистелин. – 
Выдано 32 свидетельства на 67 чело-
век на сумму 51,9 млн рублей, а жилья 
лишились 123 семьи – 317 человек. 
Всего же нуждаются в переселении 
в связи с закрытием села 242 семьи 
– 580 человек. Тот проект постанов-
ления РФ, который был предложен 
Минстроем России, прошел быстро 
согласование в нашем субъекте, но 
застопорился в Министерстве финан-
сов РФ. Пока документ не принят 
в Москве, на местах ничего сделать 
нельзя… 

Озабоченность руководителя тер-
ритории вполне объяснима: на носу 
зима. Если осень будет холодной, то 
паром, связывающий райцентр и Буб-
новку, перестанет ходить уже в сен-
тябре. В поселке нет детского сада, 

школы, но есть 
43 ребенка. 
Не готовится 
к отопитель-
ному сезону 
и котель-
ная… 

– Мы до 
сих пор дер-
жим пункты 
временного раз-
мещения, – расска-
зывает мэр. – Финан-
сируем из собственного бюд-
жета закрытие школы и детского 
сада, выделив на это 3,2 млн рублей. 
Проводим работу с людьми по сдер-
живанию напряженности, предостав-
ляем им нормативную базу. В муни-
ципальной газете сделали отдельную 
рубрику для жителей Бубновки, 
где публикуем все предложения по 
жилью: те, что дал минстрой Иркут-
ской области: в Шелехово, Ангарске, 
Иркутском районе, также подобрали 
58 квартир непосредственно в нашем 
районе. Кроме того, три дома для них 
в Киренском районе строит частный 
бизнес.

С подобными проблемами сталки-
ваются не только в Иркутской обла-
сти, но и в Якутии и Бурятии – там, 
где пылали пожары. Возможно, что 
вопрос о несогласованности действий 
федеральных министерств, о необхо-
димости внесения изменений в нор-
мативные акты губернатору Сергею 
Левченко удастся обсудить на встрече 
с президентом Владимиром Путиным. 
Ожидается, что 4 августа президент 
планирует посетить Республику Буря-
тия, чтобы лично проверить, как идет 
ликвидация последствий огненной 
стихии.

Тем временем те, кто уже получил 
жилищные сертификаты, переезжа-
ют в новые квартиры. Как уточнил 
Владимир Родионов, в настоящий 

момент из 32 выданных сертифика-
тов 16 семей уже заключили догово-
ры купли-продажи, два счета опла-
чено. 

Анна Житова рассказала, что 
получила жилищный сертификат на 
пять человек (родители, она, муж и 
дочь) на сумму 3,1 млн рублей. Купи-
ли две квартиры в Киренске: одну для 
родителей, вторую для своей семьи. 
Уже сделали косметический ремонт.

Любовь Маркова, получив серти-
фикат на себя и мужа на сумму 1,4 
млн рублей, приобрела однокомнат-
ную квартиру в Иркутске:

– Мы взяли ее в микрорайоне 
Синюшина гора, на вторичном рынке, 
но в хорошем состоянии. Изначально 
мечтали об Иркутске, у нас там живут 
сын и дочь, под старость захотели к 
ним. Помочь – за внучатами присмо-
треть, их у нас пятеро, да и самим уже 
нужна помощь… 

Любовь Николаевна рассказа-
ла, что в Киренский район она при-
ехала 50 лет назад по распределению 
после окончания училища. Работала 
киномехаником в клубе, заведующей 
клубом. В Бубновке у них был про-
сторный трехкомнатный благоустро-
енный дом, большой огород, держали 
кур и кроликов. Каждое лето в гости 
к бабушке с дедушкой приезжали 
внуки. Свой век, по словам Любови 
Марковой, они с мужем планировали 
доживать в Бубновке, но случивший-

ся пожар внес коррективы.
– Не было бы счастья, да 
несчастье помогло, – рас-

суждает хозяйка. – Хоть 
и хороший у нас дом 

был, но мы понимали: 
никогда нам из Буб-
новки не уехать: сто-
имость нашего дома 
и квартиры в Иркут-
ске даже сравнить 
было нельзя.

Хочется надеяться, 
что все жители посел-

ка успеют до наступле-
ния холодов переехать в 

новые квартиры. И здесь мно-
гое зависит, насколько рачительно 

люди распорядятся деньгами.
– Большая часть семей положила 

их на счета, купила стройматериалы, 
одежду и мебель, – говорит министр. 
– Но, к глубокому сожалению, есть 
и такие, кто, например, тут же пошел 
скупать… золото. Полагая, видимо, 
что таким образом сможет защитить 
свои деньги. Есть и такие, кто ушел 
«в загул». 

Сертификаты на жилье получили 
также шесть семей (16 человек) пого-
рельцев из села Вершина Аларского 
района, семь семей (10 человек) из 
Заларинского района, три семьи (пять 
человек) из Большерастягаевского 
участка Зиминского района и три 
семьи (четыре человека) из Черемхо-
во. Как отметил Владимир Родионов, 
в отношении погорельцев Чунского 
и Тайшетского районов на днях будет 
внесено изменение в постановление 
правительства № 409, после которого 
начнется выдача свидетельств и им. 
На Чуну и Тайшет необходимо 107 
млн рублей (102 млн рублей – на 
Тайшетский район, 5 млн рублей – 
на Чунский). В целом на обеспече-
ние погорельцев жильем из средств 
областного бюджета будет выделено 
252,2 млн рублей.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Анастасии КАРМАДОНОВОЙ 

Жилье для погорельцев 

ФИНАНСЫ

В 2016 году совокупный доход бюджета 
Приангарья от управления объектами 

областной собственности составил 
283,7 млн рублей. Как отметил министр 

имущественных отношений Приангарья 
Владислав Сухорученко 28 июля на 

заседании правительства, разработан 
план мероприятий по оптимизации 

управления региональным имуществом, что 
позволит повысить его экономическую эффективность.

На 
обеспечение 
погорельцев 

жильем из 
областного бюджета 

выделено 

252,2 млн 
рублей

уп

Областному имуществу – эффективное управление Областному имуществу – эффективное управление 

Министр 
социального развития 

Владимир Родионов 
вручает жилищные 

сертификаты 
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Верность присяге 
ПРАЗДНИК

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

Сергей Брилка поздравил 

курсантов, профессорско-

преподавательский состав, 

сотрудников Восточно-

Сибирского института МВД 

России со знаменательным 

событием – выпуском молодых 

специалистов. 

Торжественная церемония вручения 
дипломов состоялась 1 августа у мемориала 
«Вечный огонь» в Иркутске. Обращаясь к 
выпускникам от имени депутатов областного 
парламента, Сергей Брилка отметил: 

– Для молодых офицеров-выпускников 
сегодня важный день, воз-
можно, самый памятный 
в жизни. Вы получае-
те не просто диплом 
об окончании вуза, 
вы вступаете на тер-
нистый и сложный, 
но почетный и славный 
путь защитников права и 
справедливости, в ряды 
тех, кто охраняет 
конституци-
онный поря-
док, кто 
б е р е ж е т 
м и р н у ю 
ж и з н ь 
и покой 
н а ш и х 
граждан. 

П о 
с л о в а м 
с п и к е -
ра, при-
м е р о м 
д о б л е с т н о й 

службы в правоохра-
нительных органах 
должны стать сотруд-

ники и ветераны, кото-
рые мужественно сража-
лись на фронтах Великой 

Отечественной войны, 
обеспечивали 

о б щ е с т в е н -
ный поря-
док в зонах 
в о е н н ы х 
конфлик-
тов и бое-
вых дей-
с т в и й , 
в годы 
т р у д -
ных для 
с т р а н ы 
и с п ы -
т а н и й 
на деле 

доказали верность присяге. Сергей Брилка 
призвал выпускников блюсти традиции вете-
ранов и старших товарищей и помнить, что 
уже сегодня им предстоит защищать обще-
ственный порядок и интересы жителей стра-
ны и родной Иркутской области.  

С приветственными словами также высту-
пили заместитель начальника Департамента 
государственной службы и кадров МВД Рос-
сии Андрей Ларионов, председатель ветеран-
ской организации института Виктор Камы-
лин, с напутствиями к молодым офицерам 
обратился ветеран Великой Отечественной 
войны, участник битвы на Курской дуге, пол-
ковник внутренней службы в отставке Вла-
димир Лыхин. После вручения дипломов под 
звуки оркестра состоялось прощание со зна-
менем института, а также возложение гирлян-
ды к мемориалу, сообщает пресс-служба ЗС.

Юрий ЮДИН

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

По мнению Сергея Брилки, это был один 
из самых представительных форумов, в кото-
рых ему довелось участвовать за последние 
годы. В Краснодар съехалось более тысячи 
представителей исполнительной и законода-
тельной власти регионов, депутаты Госдумы 
и члены российского правительства во главе 
с премьер-министром Дмитрием Медведе-
вым.

– Вся Россия увлечена этим проектом. 
На четырех площадках, которые предшество-
вали пленарному заседанию, рассматрива-
лись разные аспекты программы «Городская 
среда». В ходе избирательной кампании в 
Госдуму в адрес депутатов поступило огром-
ное количество наказов населения, связан-
ных с благоустройством городов и поселений. 
И, учтя эти пожелания, фракция партии «Еди-
ная Россия» при формировании трехлетнего 
бюджета предложила создать специальную 
программу по обновлению городской среды. 
На эти цели было выделено из федерального 
бюджета 20 млрд и еще 27 млрд – это регио-
нальные и муниципальные ресурсы. 

Партийный проект планируется осуще-
ствить в течение пяти лет, начиная с 2017 
года, на принципе софинансирования. На 
его реализацию только в этом году Иркут-
ская область получила 452 млн рублей из 
федерального бюджета, еще 223 млн рублей 
добавлено из областного бюджета и 81 млн 
вложат местные бюджеты. В пилотном, 2017 
году, участие в проекте принимают 13 муни-
ципальных образований Иркутской обла-
сти: Иркутск, Саянск, Усолье-Сибирское, 
Железногорск-Илимский, Шелехов, Тулун, 
Байкальск, Усть-Илимск, Черемхово, Братск, 
Зима, Свирск и Ангарск. 

Сергей Брилка рассказал о четырех пло-
щадках, которые проходили на форуме. Пер-
вая – это «Комфортный двор». 

– Главный акцент сделан на том, чтобы 
в обсуждение и реализацию этого большого 
проекта было максимально вовлечено насе-
ление. Мы такую подготовительную работу 
уже провели. У нас созданы общественные 
советы и комиссии, которые сопровождают 
проект. Есть координатор «Городской среды» 
– Ирина Синцова. К реализации части ини-
циатив уже приступили. Первые преобразо-
вания, думаю, сможем увидеть уже в октябре. 
Деньги должны быть использованы с толком, 
поэтому будет установлен жесткий контроль 
за использованием финансовых ресурсов, 
выделяемых на улучшение городской среды. 

По мнению спикера, нельзя ограничи-
ваться только асфальтированием дорожек 
внутри двора и освещением:

– Нам демонстрировали очень интерес-
ную дворовую планировку, осуществляемую 
в городах Ростовской и Тамбовской областей. 
Там все детали располагают к отдыху и успо-
коенности. И все элементы благоустройства 
подсказаны самими жителями, архитекторы 
лишь воплотили их замыслы и пожелания. 
И, что интересно, в этих городах совмеща-
ют дворовое благоустройство с программой 
капремонта многоквартирных домов. Непло-
хо бы и нам перенять такой подход, объеди-
няющий пожелания с ресурсами.

Темой второй площадки стали «Город-
ские общественные пространства». Важно, 
подчеркнул Сергей Брилка, чтобы дворовая 
душевная среда выплескивалась и в обще-
ственное пространство – парки, скверы, 
площади.  

– Внимание было обращено на доступ-
ность среды для людей с ограниченными 
возможностями. В обязательном порядке 
плавные съезды, в удобных местах пеше-
ходные переходы. Много внимания уделе-
но безопасности пешеходов. Краснодар по 

размеру равен Иркутску, но в отличие от 
нашего города его люди буквально пересели 
на велосипеды. Едут и на работу, и просто на 
прогулку. И это нетрудно делать, поскольку 
проложена масса велосипедных дорожек. И 
нет необходимости покупать сам велосипед. 
Есть специальные площадки, где можно за 
небольшую плату выбрать любой по вкусу: и 
для взрослых, и для подростков, и для детей. 
Покатался – поставил назад. 

Еще одна особенность нынешнего разви-
тия городского пространства – возрождение 
танцевальных площадок. Небольших, ком-
пактных, куда можно принести магнитофон, 
включить в имеющиеся розетки и потанце-
вать под свою любимую музыку

– В Китае, говорят, это стало нормой 
жизни, – пошутил Сергей Брилка, – слава 
богу, что и у нас приживается.

Он обратил внимание, что срабатывает ста-
рый принцип, когда из поля зрения архитекто-
ров выпадает пространство между построен-
ными домам и проезжей частью. Появляется 
ничейная земля, которая своей запущенно-
стью портит облик городских микрорайонов. 

– Надо выдавливать нашу старую культу-
ру, точнее, отсутствие этой самой культуры, 
совместными усилиями жильцов и муници-
пальных властей. И, конечно, бизнеса. Долж-
но быть взято за правило, что вся прилегаю-
щая к ресторанам, барам, магазинам террито-
рия должна благоустраиваться их владельца-
ми. Это общемировая практика. И в законах 
должна быть прописана административная 
ответственность за неисполнение. 

Важно, по мнению Сергея Брилки, что 
архитекторы наконец-то задумались о сегод-
няшнем облике российских городов, особен-
но малых.

– Сейчас везде, где попало, возводят 
25-этажные башни. Плотность населения рас-
тет, а дворовое пространство сужается. Это 
неправильный подход. Архитекторы советуют 
строить в городах, подобных Иркутску, здания 
не выше девяти этажей. И размещать их вдоль 
проезжей части с максимальным расширени-
ем дворовых пространств и вынесением авто-
мобильных парковок под землю. Тогда появля-
ется воздух, необходимый для любого города.

Как заявил спикер Заксобрания, к фор-
мированию комфортной городской среды 
никогда системно не подходили, и красно-
дарский форум задал нужный вектор разви-
тия культуры общественного пространства 
не только в больших городах, но и в малых.

По словам Ирины Синцовой, сейчас, с 
началом реализации партийного проекта 
«Городская среда», выстраивается система, 
которая наполняется все большим и большим 
содержанием:

– Наш партийный проект объединяет 
около 80 млн человек в России, в том числе 
830 тыс. по Иркутской области. Премьер-
министр Дмитрий Медведев, выступая на 
пленарном совещании, сообщил, что в бюд-
жет следующего года планируется заложить 
средства, соизмеримые с теми, что были 
предусмотрены в 2017 году, следовательно, 
у нашей области есть перспектива получить 
ту же самую сумму денежных средств. Это 
453 млн по программе «Городская среда» и 16 
млн по проекту «Парки малых городов».

Александр ПАВЛОВ

ДАТА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ИНКАССАТОРА

Служба, которая ведает транспортировкой и охраной денежных 
средств и ценностей, возникла одновременно с их появлением 
в конце IХ века в Киевской Руси. Современная служба инкасса-
ции ведет свою летопись с 1939 года, по историческим меркам 
– это небольшой срок, но всегда, и в древности, и в современ-
ности, отличительной чертой инкассатора является то, что это 
человек, которому доверяют.
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области спикер Сергей Брилка поздравил сотрудников 
Иркутского управления инкассации с профессиональным 
праздником – Всероссийским днем инкассатора:
– Мы можем быть спокойны за безопасное и надежное хра-
нение своих денежных средств и материальных ценностей. 
Инкассаторская деятельность сегодня не только очень престиж-
на, но и очень сложна, а порой даже опасна. Инкассатору при-
ходится быть настоящим профессионалом сразу в нескольких 
областях деятельности: владеть навыками работы с финансо-
выми документами, банковской техникой, иметь хорошую физи-
ческую форму. Мы знаем, что люди, работающие в этой сфере, 
прекрасные теоретики и отличные практики.

ДЕНЬ ТЫЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИИ

1 августа в России отмечается День тыла Вооруженных Сил РФ.
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области спикер Сергей Брилка пожелал всему персоналу частей 
и подразделений тыла Вооруженных Сил России по Иркутской 
области успехов на службе, здоровья, счастья и благополучия. 
– Дееспособность любой армии, какой бы большой, хорошо осна-
щенной и обученной она ни была, совершенно немыслима без 
отлаженной тыловой службы, – отметил он. – Именно тыл, который 
помог выстоять нашему фронту в годы Великой Отечественной 
войны, продолжает оставаться главным связующим звеном между 
экономикой страны и армией, обеспечивая войска всем необхо-
димым, являясь неотъемлемой частью оборонного потенциала 
государства. Высокий профессионализм и надежность, осно-
вательность и слаженность – вот основные принципы работы 
подразделений тыла Вооруженных Сил России сегодня. Все мы, 
жители Иркутской области, благодарны за вашу каждодневную 
службу, ответственный подход к делу, которые являются залогом 
высокой боеспособности нашей армии, а значит, и гарантом 
безопасности всей страны. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ 

ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ

1 августа 2013 года в России впервые отметили День памяти 
российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны 
1914–1918 гг. Эта памятная дата теперь учреждена официаль-
но и приурочена к годовщине объявления Германией войны 
России.
Более чем целое столетие отделяет нас от Первой мировой 
войны, названной современниками «Великой», «Священной» и 
даже «Второй Отечественной», поразившей всех масштабом как 
военных действий, так и жестокости.
Историки отмечают, что война вызвала всеобщий энтузиазм 
во всех странах, однако никто не думал, что она продлится не 
три-четыре месяца, а четыре года и вызовет небывалые жертвы 
и разрушения. В результате этой войны прекратили свое суще-
ствование четыре империи: Российская, Германская, Австро-
Венгерская и Османская. Общее количество жертв оценивается 
в 30 млн человек.
В годовщину начала трагических событий, оказавших огромное 
влияние на судьбы России и мира, мы вспоминаем подвиг рус-
ских воинов и отдаем дань памяти павшим.
Подчеркивая необходимость помнить эту скорбную дату, пред-
седатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка отметил, что в нашей стране в силу известных 
обстоятельств Первая мировая война была незаслуженно забы-
та, в то время как, например, в Европе, памятники воинам стоят 
едва ли не в каждом городе. Лишь в 2014 году в Москве был тор-
жественно открыт первый Памятник русским воинам, павшим в 
боях Первой мировой войны.
– Героический опыт предыдущих поколений и великие ценности 
русской армии сыграли тогда большую роль в небывалом духов-
ном подъеме всего народа. На долю наших соотечественников в 
прошедшем столетии выпали не только суровые испытания двух 
мировых войн, но и революционный перелом судьбы России и 
братоубийственная гражданская война, начало которым поло-
жила Первая мировая, навсегда изменившая мир.
Сейчас наша задача – вспомнить о далеких страницах истории 
и отдать последний долг памяти тем, кто в годы Первой мировой 
войны беззаветно служил своей стране, – подчеркнул спикер.

Пресс-служба ЗС Иркутской области
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ФОРУМ

Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка и глава 

комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина 

Синцова приняли участие во всероссийском форуме «Городская 

среда», который прошел в Краснодаре. О своих впечатлениях они 

рассказали иркутским журналистам. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-

ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые воины-десантники и ветераны Воздушно-

десантных войск!

Сердечно поздравляю вас с Днем ВДВ!

Для каждого из нас Воздушно-десантные войска символи-
зируют мощь и боеспособность вооруженных сил России, 
армейскую школу победы, славы и профессионализма. Этот 
праздник объединяет мужественных, закаленных людей, 
неоднократно подтверждавших свое право называться эли-
той российской армии. 
«Голубые береты» носят и носили сотни воинов из Иркутской 
области. Боевой путь наших десантников отмечен многими 
славными победами – они героически сражались в годы 
Великой Отечественной войны, самоотверженно защищали 
конституционный строй в горячих точках новейшей исто-
рии. И сегодня, верное знаменитому девизу «Никто, кроме 
нас», нынешнее поколение десантников с честью выполняет 
свой воинский долг, продолжая легендарные традиции. 
Мы гордимся вами и сердечно благодарны за беззаветное 
служение Родине, за особое отношение к долгу, к чести, к 
совести. Легендарная крепость вашего братства всегда была 
залогом военного могущества нашей страны и спокойствия 
ее граждан. От имени депутатов Законодательного Собрания 
поздравляю всех воинов и ветеранов Воздушно-десантных 
войск! Желаю побед на всех фронтах, здоровья, благополу-
чия и счастья вашим семьям! Пусть вам всегда сопутствует 
удача!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА  
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ПЕРСОНА

Ротация в Законодательном 

Собрании достаточно высокая: 

редко кто там задерживается 

больше двух-трех сроков. Геннадий 

Истомин – единственный депутат 

областного парламента всех шести 

созывов, начиная с момента его 

создания в 1994 году. Впечатляет 

и его послужной список – он 

возглавлял комитет по бюджету, 

был заместителем председателя 

ЗС и даже спикером Собрания. 

Неудивительно, что наш разговор 

начался с выяснения мотивации 

людей, идущих во власть.

Стиль поведения

– Вам приписывают фразу: «В политику слу-

чайно не приходят». Насколько это верно?

– К сожалению, как показало последнее 
время, в политику пробивается много случайных 
людей. Поэтому я бы так сказал: в политику слу-
чайно не приходят, а если приходят, то надолго 
не задерживаются. Ни в законодательных орга-
нах, ни в исполнительной власти. Их само время 
выбрасывает на обочину.

– Не по Сеньке шапка?

– Я всегда говорил: если ты намерен бал-
лотироваться в депутаты, то должен помнить: 
с момента избрания твоя жизнь кардинально 
меняется – тебя разглядывают под микроско-
пом. Любой твой шаг, любое деяние – в фокусе 
внимания. Когда ты простой рядовой гражданин, 
мало кто обращает внимание: куда ты ездишь, на 
чем ездишь, что привез домой. Но если ты, буду-
чи депутатом, привез машину обычных дров, то 
уже взят на заметку: откуда, как, не левым ли 
путем. Человек, который избирается депутатом, 
должен понимать, что эти ограничения он полу-
чает вместе с депутатскими обязанностями. И 
должен вести себя соответственно.

– Ну, это на районном уровне, а кто тебя 

там видит, когда ты депутат Законодательного 

Собрания или член правительства?

– Ну, не скажите. Люди очень внимательно 
относятся к публичным личностям: и к депута-
там, к членам правительства. Анализируют их 
действия, поступки, даже манеру поведения. 
Они не на слова смотрят, а на твои действия. 
Что ты за человек, как себя ведешь, как защища-
ешь интересы области. Это тот невидимый груз, 
который ощущает любой депутат. По крайней 
мере, должен ощущать. 

Не делить деньги, а зарабатывать 

– Вы много лет возглавляли комитет по 

бюджету, и было бы закономерно войти в этот 

комитет в нынешнем созыве, но вы выбрали 

комитет по собственности и экономической 

политике. Чем вызвано изменение ваших при-

страстий?  

– Действительно, комитет по бюджету, 
наверное, мне был бы ближе, я эту сферу изу-
чил неплохо. Но я специально не пошел туда. 
Нынешняя председатель комитета по бюджету 
Наталья Дикусарова достаточно хорошо освоила 
тонкости бюджетного законодательства, и ей 
опекун не нужен. Комитет же по собственности 
и экономической политике ведет многоплано-
вую деятельность. На нем замыкается работа 
многих министерств: жилищно-коммунального 
хозяйства, лесного комплекса, строительства, 
имущественных отношений. Делить деньги 
желающие всегда найдутся (смеется), а вот их 
заработать, заставить министерства трудиться 
над увеличением доходов – это, на мой взгляд, 
более интересное и важное занятие. 

– И потому ваш комитет ополчился на бед-

ную «Корпорацию развития Иркутской обла-

сти»? 

– Точно, три года жила припеваючи на бан-
ковские проценты с 2 млрд рублей, которые ей 
были переданы из бюджета, не родив ни одно-
го проекта. Шесть директоров сменилось – и 
никакого прогресса. 

– Кое-кто из депутатов предлагал даже 

забрать деньги у бесплодной корпорации и 

зачислить их в расходную часть бюджета.

– Я был категорически против этого. Про-
есть деньги – дело нехитрое. Нужно заставить 
корпорацию выполнять свое предназначение – 
развивать экономику области, двигать ее вперед. 
И для этого мало даже тех двух миллиардов, что 
ей отпущены, надо бы больше. Не привлекая 
отечественных и зарубежных инвесторов, мы не 
сможем наращивать наш доходный потенциал. 

– Корпорация жалуется, что не может найти 

достойных проектов. А ведь с помощью корпо-

рации могла бы осуществиться ваша старая идея 

о развитии собственной базы стройиндустрии. 

– Совершенно верно. Точек приложения 
очень много: и стройиндустрия, и производство 
товаров бытового назначения, и фармацевти-
ческий кластер… А возьмите машиностроение. 
Кроме авиазавода, по большому счету, у нас 
никакого машиностроения в области и нет. Вот 
бы корпорации сесть вместе с авиастроителями 
и посмотреть: а какие малые предприятия или 
средний бизнес должны быть созданы по постав-
кам комплектующих для будущих самолетов. На 
Западе ведь так и делается: вокруг мощных заво-
дов разбросана сеть малых предприятий, выпол-
няющих их заказы. Я бы на месте корпорации 
начал с анализа: какой ассортимент продукции 
мы завозим из других регионов, в каком объеме 
и что мы можем выпускать у себя, в том числе 
используя межрегиональные связи с Бурятией, 
Красноярским и Забайкальским краями. 

– Будем думать, что корпорация последует 

вашим советам, но пока она вкладывает день-

ги в строительство диагностического центра в 

Братске. Насколько это целесообразно? 

– То, что Братску и всем прилегающим к 
нему северным территориям крайне необходим 
свой диагностический центр – тут двух мнений 
быть не может. Иркутского уже не хватает, да и 
людям ездить далеко. И мы согласились с предло-
жением корпорации выделить на его строитель-
ство 300 млн рублей, прекрасно понимая, что это 
не инвестиционный проект, а более социальный, 
который, в общем-то, не отвечает целям и зада-
чам корпорации. Его финансировать, коль в нем 
возникла нужда, должен областной бюджет. Но 
раз в портфеле корпорации нет ничего более 
достойного, пусть вкладывают деньги в диагно-
стический центр. Надо же с чего-то начинать. 

Стратегия не догма, 

а отправная точка

– Года два депутаты наседали на правитель-

ство, требуя предоставить стратегию развития 

Иркутской области. Наконец документ появил-

ся. И был депутатами отправлен на доработку. 

Чем он не угодил?

– Лично я был за то, чтобы стратегию утвер-
дить. Да, она не такая, может быть, амбициоз-
ная, как у Татарстана, но стратегия – не догма, 
она принимается в виде закона, в нее можно 
вносить изменения. Отказ от принятия – это 
затяжка времени. Кардинально ее переделать, 
думаю, нереально. Но приняв ее, мы бы имели 
отправную точку для дальнейшей работы. Могли 
потребовать от правительства подготовки плана 
ее реализации по каждому направлению. И тогда 
бы этот год не потеряли. У депутатов появилась 
бы возможность контролировать правительство, 
как оно осуществляет стратегию на практике.  

– Под эгидой вашего комитета находится 

не только экономика, но и областная собствен-

ность. От нее есть какая-то существенная при-

бавка бюджету?

– Не всегда. Анализ, проведенный комите-
том, показал, что ряд предприятий и акционер-
ных обществ, в которых есть доля области, не 
только не приносят прибыли, но и работают в 
убыток. Это и тепличный комбинат «Искра», и 
автоколонна 1880, и ряд других предприятий. 
Мы приняли меры, и сейчас там совершенно 
другое положение дел. Подвергли изменению и 
ежегодный отчет правительства об управлении 
областной собственностью. На наш взгляд, он 
был слишком поверхностный, не дающий точ-
ного представления об эффективности работы 
предприятий. Мои коллеги, Эдуард Дикунов и 
Владимир Чеботарев, разработали более детали-
зированную форму отчета. Она, конечно, более 
сложная для правительства, но и более объек-
тивная, позволяющая взвешенно оценить вклад 
каждого акционерного общества в областную 
казну. 

– Судя по тому, что ваши коллеги не только 

принимают, но и создают законы, у вас в коми-

тете сложилась грамотная команда. 

– Там собрались действительно не случай-
ные люди. Каждый член комитета – первокласс-
ный эксперт в том или ином вопросе. Директор 
Иркутского авиазавода Александр Вепрев пре-
красно разбирается в машиностроении, бывший 
директор Иркутскэнергосбыта Сергей Бабкин 
– в энергетике, Владимир Чеботарев – стро-
итель, он каждый день крутится в этой среде и 
знает все плюсы и минусы… Да и все остальные, 
начиная с нашего председателя Ольги Носенко, 
очень компетентные люди, способные выста-
вить правильную оценку принимаемым законам 
и поправить их, когда они начинают давать сбой. 
Важно и то, что все члены комитета относятся к 
своим обязанностям по-государственному. Я ни 
разу не видел, чтобы кто-то из членов комитета 
проталкивал свой бизнес-проект. Люди, при-
ходящие во власть, должны быть государствен-
никами. Мы этого принципа придерживались 
в прежние годы, и все попытки найти щель в 
бюджете и затащить туда свой бизнес пресекали 
на корню. 

Нет критики – есть работа

– Критика правительства, исходящая от 

вашего комитета, это…

– Это работа. Нельзя заглаживать острые 
моменты. Я уже работаю с седьмым губернато-
ром и всегда открыто высказывал и высказываю 
свою позицию по развитию экономики. 

– Как вы оцениваете деятельность Сергея 

Левченко?

– Положительно. Он государственник. Для 
меня это принципиально важно. То, что сейчас 
делается, делается для развития области, для 
развития всех политических процессов. По мно-
гим вопросам он принимает решения, которые 
обязан принимать государственный чиновник. 
Он проявляет требовательность, спрос, и совер-
шенно правильно поступил, отправив в отстав-
ку мэра Вихоревки, заморозившего поселок. 
Каждый мэр, когда идет избираться, берет на 
себя ответственность за решение всех проблем, 
которые возникают на территории. А если мэр 
забыл об этом, ему не место на этом посту. Но, 
обратите внимание, мэр не стал стрелочником, 
на которого свалили всю вину: уволен был и 
министр жилищно-коммунального хозяйства за 
несвоевременное принятие мер. То есть соблю-
ден принцип консолидированной ответственно-
сти, что вызывает уважение.

– Все шесть созывов вы избирались в Зако-

нодательное Собрание не по партийным спи-

скам, а по одномандатным округам. Это, как я 

понимаю, намного сложнее?

– Еще бы. Это в первую очередь другая ответ-
ственность перед людьми. Ты же не прячешься 
за чьи-то спины, за партийные программы, а 
говоришь со своими избирателями напрямую. 
И должен владеть информацией, быть готовым 
ответить на любой вопрос. Не обещать напропа-
лую: я все сделаю, я все беды разведу руками, а 
точно взвесить свои возможности. Чтобы потом 
не говорили: а, болтун, наобещал с три короба, а 
сам и пальцем не пошевелил. Это раз может про-
катить, а потом тебя избиратели и на пушечный 
выстрел не подпустят к депутатскому мандату. 

У каждого района свои 

сложности

– Вы депутат сразу от трех районов: Ольхон-

ского, Слюдянского и Иркутского. Какой из них 

самый проблематичный? 

– У каждого района свои сложности. Огра-
ничения, связанные с особой экологической 
зоной, куда попал Ольхонский район, сильно 
тормозят его хозяйственное развитие. Нет даже 
возможности организовать полигон для вывозки 
мусора, который буквально заполонил побере-
жье Байкала. А ведь нам потомки не простят, 
если мы не убережем в первозданной чисто-
те чудо-озеро. Мы неоднократно встречались с 
председателем комитета по экологии Госдумы 
Николаем Николаевым, проводили совещания 
на эту тему, и он взялся за разрешение многих 
накопившихся проблем.

– Вопросы экологии, наверное, не менее 

остро стоят и перед Слюдянским районом?

– В особенности их много по Байкальску. К 
сожалению, до сих пор нет ясности со строитель-
ством в городе ТЭЦ и началом работ по перера-
ботке лигнина, решения по которым должны 
приниматься на федеральном уровне. В то же 
время вызывает удивление скоропалительное 
решение о создании в Култуке производства по 
розливу байкальской воды. Кто-то пролоббиро-
вал в российском правительстве эту идею, вбу-
хали более 200 млн рублей в прокладку дороги 
и канализации, и все впустую. Дорога, которая 
никуда не ведет. А для строительства в Слюдян-
ке второй очереди физкультурного комплекса, 
который я уже какой год пробиваю, денег не 
хватает. Как и на создание технопарка.

– Вы недавно отметили свое 65-летие. Воз-

раст депутату не помеха?

– Было бы желание работать, а возраст… Я его 
пока не замечаю. По-прежнему катаюсь на бего-
вых и горных лыжах, играю в теннис и волейбол.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Геннадий Истомин: Депутат обязан 
быть государственником

ДОСЬЕ

Геннадий Васильевич Истомин родился 4 июля 1952 
года в селе Баяндай Иркутской области в рабочей 
семье: отец – шофер, мать – продавец в магазине. 
После окончания в 1973 году Иркутского политех-
нического института (металлургический факультет) 
был направлен на Братский алюминиевый завод. За 
пять лет прошел путь от электролизника до мастера 
электролизного цеха. Участвовал в строительстве 
алюминиевого завода в Арабской Республике Египет.  
С 1982 по 1991 годы работал в партийных органах и 
органах исполнительной власти Братска. Избирался 
депутатом районного и Братского городского сове-
та народных депутатов. С 1991 года возглавлял 
АО «Торговый дом «Братский». 
В 1994 году был избран депутатом Заксобрания 
Иркутской области, где до 2013 года работал на 
постоянной основе председателем комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству, зампредседателя, а 
затем председателем ЗС. Член ВПП «Единая Россия».
Геннадий Истомин удостоен званий «Почетный граж-
данин УОБО» и «Почетный гражданин Баяндаевского 
района». Он награжден почетным знаком «За заслу-
ги перед Иркутской областью», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Иркутске 28 июля 

состоялась закладка 

первого камня в блок нового 

здания областного суда. 

В торжественной церемонии при-
нял участие председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти, заслуженный строитель России 
Сергей Брилка, который поздравил 
с этим знаменательным событием 
работников сферы правосудия и всех 
жителей Приангарья.  

– Ровесник нашего региона, 
Иркутский областной суд, представ-
ляет собой один из крупнейших и 
профессиональных судейских кол-

лективов России. За это время меня-
лась область, совершенствовалось 
право, соответствующим образом 
менялся и областной суд. Сегодня 
особое внимание в работе судебной 
системы нашего региона уделяется 
повышению качества осуществления 
судопроизводства и уровня доступ-
ности правовой защиты для граждан. 
А это подразумевает и создание необ-
ходимых условий для работы судов, 
решение ряда организационных, 
материально-технических задач, – 
сказал Сергей Брилка. 

При проектировании здания были 
учтены все современные нормы и 
требования, он будет оборудован по 
последнему слову техники. Строитель-
ство нового здания суда предусмотре-
но федеральной целевой программой 
«Развитие судебной системы Россий-
ской Федерации». Согласно проекту 

здание будет состоять из трех блок-
секций в пять, девять и 10 этажей 
соответственно. Общая площадь зда-
ния – свыше 17 тыс. кв. м. Стоимость 
строительства составит более 1,4 млрд 
рублей. В корпусах разместятся обо-
рудованные по последнему слову тех-
ники залы судебных заседаний, вклю-
чая помещения (в том числе для рас-
смотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей). Кроме того, 
предусмотрены кабинеты для адвока-
тов, комнаты для присяжных, свиде-
телей, комната доврачебной помощи, 
пандусы и лифты для людей с ограни-
ченными возможностями, архив и слу-
жебные помещения, подземная пар-
ковка. По расчетам проектировщиков, 
строительство займет четыре года. 

В свою очередь Сергей Брилка,  
обращаясь к представителям строи-
тельной организации – ЗАО «Управ-

ляющая компания «ВостСибСтрой», 
заметил, что все строительные рабо-
ты возможно выполнить и в более 
короткие сроки, что важно для 
обеспечения комфортных условий 
как работников судебной системы, 

так и граждан. По словам гендиректо-
ра компании Виктора Ильичева, под 
кровлю возвести здание планируется 
уже к следующему году. 

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

Новый дом для Фемиды
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СВОЕ ДЕЛО

В Боханском районе 
активно создаются 
«Семейные 
животноводческие фермы». 
Во время рабочей поездки 
в территорию министр 
сельского хозяйства 
Иркутской области Илья 
Сумароков побывал на 
открытии новой фермы, 
осмотрел строящийся 
животноводческий 
комплекс, проверил, как 
ведется заготовка кормов.

Из физиков в аграрии 
В деревне Калашникова настоя-

щий праздник. Гостей встречают 
жители в национальных костюмах, 
возле дверей туго натянута алая лента, 
которую должны в честь торжествен-
ного открытия фермы перерезать 
прибывшие гости. Праздничный 
антураж вполне объясним – этого 
события сельчане ждали почти 30 лет. 
Ровно столько прошло с того момен-
та, как совхозная ферма, кормившая 
село и дававшая людям работу, была 
закрыта. Оставшись без присмотра, 
с каждым годом здание все больше 
и больше разрушалось. Крошились 
стены, протекала крыша, в оконные 
проемы, лишенные стекол, задувал 
ветер и попадал снег. Еще пару лет, и 
оно наверняка окончательно рухнуло 
бы, если бы за его реконструкцию 
не взялся местный фермер Дмитрий 
Пашков. Понимая, что капремонт 
потребует серьезных вложений, он 
защитил грант, а на полученные по 
федеральной программе средства не 
только полностью обновил ферму, но 
и приобрел современное кормоубо-
рочное оборудование. 

– Фермерское хозяйство я орга-
низовал в 2009 году, – пояснил 
Дмитрий. – Закончил физический 
факультет Иркутского госунивер-
ситета по специальности «Радио-
электроника». В 1996 году получил 
диплом, попробовал заниматься биз-

несом. Ездил в Китай, Москву, но 
вскоре понял, что это не мое. У меня 
отец работал главным инженером 
в совхозе Каменский. Я сам отсюда 
родом. С отцом постоянно ездил по 
полям, помогал ремонтировать трак-
тора и комбайны… Видимо, гены про-
снулись. Начал с обработки земли. 
Было-то всего 30 га, а сейчас сею 
1200 га зерновых и 120 – на корма. 
Есть свиноферма – около 300 голов, 
кролики – почти две сотни, 79 голов 
КРС, из которых 45 – дойное стадо. 
Порода своя, местная, симменталы, 
но планирую осенью из Красноярска 
привезти 40 коров красно-пестрой 
породы.  

К полученным по гранту 10 млн 
рублей Дмитрий добавил столько же 
собственных средств. На эти деньги 
отремонтировал здание, купил рулоно-
обмотчик, трактор К-700, автомати-
ческую косилку, захват для тюков и 
пресс-подборщики. Благодаря инже-

нерной смекалке оснастил ферму 
высокоэффективным и простым в 
эксплуатации оборудованием.

– Получилась ферма на 102 голо-
вы дойного стада, – рассказывает 
хозяин. – Так как прежняя была 
меньше по ширине, пришлось оста-
вить только один ряд. К нему заве-
зем корма техникой. Коровы будут 
стоять не как обычно, в четыре ряда, 
а в два. По краям распределили 
телят на доращивание. Здесь впол-
не можно разместить их не менее 
60. Полностью все стены прошпа-
клевали ротбандом, много бетонных 
работ провели. Все обработали поли-
уретаном толщиной 5 см, что заме-
няет 30 см дерева. Здесь будет зимой 
тепло, дополнительного отопления 
не потребуется. Также полностью 
модернизировали систему навоз-
оудаления. Вырыли яму на 12 кубов, 
установили мощный насос вме-
сто наклонного транспортера. Яма 
может заполняться до самого верха. 
Нет необходимости каждый день ее 
прочищать. Достаточно делать это 
раз в три дня. Меньше трудозатрат 
и никакого намерзания в холода. 
Закупили молочное оборудование 
шведской фирмы. Система доения и 
сбора молока полностью автомати-
зирована. Молоко по молокопроводу 
поступает в охлаждающий танк. Его 
объем – 2 тонны. Пока надаиваем 
в сутки всего 450 литров, но ведь у 
нас сейчас доится только 49 коров! У 
каждой установлены автоматические 
поилки. За водой можно не следить, 
коровы всегда будут вовремя напо-
ены, не проглядят ни скотники, ни 
доярки…

Заведующая фермой Антонина 
Шумкова добавила, что сейчас на 
ферме работают три скотника, телят-
ница и две доярки. Доят коров дважды 
в день. Средний надой с каждой коро-
вы – 13 литров в сутки. Недостатка в 
кадрах нет. Зарплата хорошая, люди 
стремятся устроиться сюда на рабо-
ту. Вот и она, узнав, что открывается 
новая ферма, поспешила перебраться 
в Калашникова из села Петровское 
Усольского района.

Фермер рассказал, что уже сей-
час, несмотря на небольшие объемы, 
занимается переработкой молока. 
Разливает его в пластиковые литро-
вые бутылки, делает творог и смета-
ну. Реализуют продукцию через соб-
ственные торговые точки в Каменке. 
Большим спросом продукция поль-

зуется не только у жителей близле-
жащих населенных пунктов, но и у 
многочисленных туристов. Рядом 
проходит федеральная автомобиль-
ная трасса. К тому же с этого года 
работает бесплатная паромная пере-
права на Свирск, жители которого 
теперь с удовольствием приезжают 
за свежими, экологически чистыми 
продуктами в Боханский район.

В планах руководителя хозяйства 
– наладить полную молочную пере-
работку, чтобы обеспечивать район-
ный центр и учреждения соцсферы 
– переговоры о получении серти-
фиката уже ведутся. Еще он намерен 
увеличить поголовье скота, а также 
расширить посевные площади как 
минимум до 3 тыс. га. 

Для того чтобы обеспечивать 
собственный скот кормами, фермер 
выращивает донник, кормовой овес, 
вику и суданскую траву. Последняя, 
по его словам, вообще незаменима 

для получения высококачественного 
сена и сенажа. Высотой она вырас-
тает более 2,5 м, дает большой объем 
зеленой массы и урожай более 400 ц 
с га.

– Под суданскую траву нынче 
отдал 50 га, – объясняет мини-

стру Дмитрий. – Пока убираем 
на жатке, потом подбираем пресс-
подборщиком и 
скатываем в 
рулоны. На хоз-
дворе рулоны 
закатываем под спе-
циальную пленку. Для 
этого приобрели специа-
лизированное оборудова-
ние для упаковки. Плен-
ка позволяет сохранять в 
зеленой массе свежесть и 
все питательные вещества. В каж-
дом тюке по 300–350 кг. 

– Безусловно, здесь бюджет-
ные деньги потрачены не зря, – 
заключил после осмотра хозяйства 
Илья Сумароков. – Мы приехали 
сюда, чтобы это проверить. Для нас 
открытие каждой фермы – боль-
шой праздник. Замечательно, что 
господдержка приносит такой 
эффект. Дмитрий Пашков, 

например, должен был реконструи-
ровать ферму за два года, а справился 
всего за год!

Министр уточнил: фермер из 
деревни Калашникова выиграл грант 
по федеральной программе «Семей-
ная животноводческая ферма». По 
ней предусматривается реконструк-
ция здания, а также приобретение 
сельхозоборудования и техники. 

Федеральная программа работа-
ет в Иркутской области с 2012 года. 
По ней в 2015 году в регионе было 
реконструировано 11 ферм, в 2016 – 
девять, в нынешнем – семь. Сумма 
гранта колеблется от 10 до 11 млн 
рублей. Кроме того, в регионе рабо-
тает областная программа «Семейная 
животноводческая ферма», по кото-
рой предусмотрена не реконструк-
ция, а исключительно строительство 
новых объектов. Сумма гранта дости-
гает 12 млн рублей. Ежегодно благо-
даря ей в области вводится в строй 
по пять новых семейных молочных 
ферм. 

Проектная простота
Решив осмотреть строительство 

новой фермы, делегация минсельхо-
за посетила деревню Морозова, рас-
положившуюся по соседству. Уже 
сам проект здания вызвал у гостей 
удивление, ведь здание фермы ангар-
ного типа. Такой вариант, по сло-
вам главы КФХ Ивана Григорьева, не 
только прост и быстр в возведении, 
но и необычайно экономичен в экс-
плуатации.

– Получается нечто вроде термо-
са, – раскрывает тонкости техноло-
гии строительства хозяин. – Толщи-
на стен – 12 см. Каркас из металла. 
Утепление стен – минвата. Внутри 
создается микроклимат, не требую-
щий абсолютно 

никакого дополнительного обогрева. 
Общая стоимость строительства – 
13,5 млн рублей, грантовая помощь – 
10,5 млн, плюс 3 млн рублей я вложил 
своих средств.

Он рассказал, что на данный 
момент пробурена скважина, при-
обретено оборудование для сбора и 
охлаждения молока, готов стойловый 
зал, заканчивается строительство 
бытовых комнат и компрессорной. 
Срок сдачи объекта – август 2018 
года. 

Иван Григорьев оформил КФХ в 
2008 году. До этого работал в Камен-
ском совхозе водителем, после – 
бригадиром. Начинал сеять с 20 га, 
сейчас у него в обработке 1130 тыс. 
га пашни. Первые годы занимался 
исключительно растениеводством, 
скот – 20 голов – держал только 
для себя. Выиграв областной грант, 
решил развивать еще и животновод-
ство. Строящаяся ферма рассчита-
на на 120 голов КРС. После того, 
как строительство будет завершено, 
он намерен также приобрести пле-
менных коров, а для обеспечения их 
кормами расширить посевные уго-
дья, предназначенные под кормовые 
культуры.

Осмотрев фермерские поля, 
министр остался доволен:

– Те рекомендации, которые раз-
работаны минсельхозом совместно 
с учеными, успешно применяются. 
Корма сбалансированные и каче-
ственные, правильно подобран сево-
оборот, выращиваются культуры с 
высоким содержанием протеина и 
сахара. 

Глава ведомства пояснил: на зим-
ний период необходимо заготовить 
не менее 23 ц кормовых единиц на 
одну фуражную голову. Сегодня 10% 

от плана уже выполнено. Во мно-
гих районах региона будет 
два укоса кормовых культур 
ввиду благоприятных погод-
ных условий. Сельхозтова-
ропроизводители Иркутской 
области заготовили 52,5 тыс. 

тонн грубых и сочных кормов. 
Аграриями области по состо-
янию на 25 июля заготовлено 

21,8 тыс. тонн сена, 20,6 тыс. 
тонн сенажа, 10,1 тыс. тонн силоса. 
Также под урожай будущего года 
подготовлено 208,4 тыс. га чистых 
паров – 83% от плана. Сельхоз-
товаропроизводителями проведе-
на химпрополка посевов зерновых 
культур на площади 254,2 тыс. га, 
обработано против болезней и 
вредителей 125,2 тыс. га пашни.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Глобальная 
модернизация 

В настоящее время на ВСЖД в 
самом разгаре ремонтно-путевая 
кампания. В этом году работникам 
железной дороги предстоит постро-
ить, отремонтировать и модернизи-
ровать более 500 км путей. Строи-
тельно-монтажные работы ведутся 
на 19 объектах. Среди них участ-
ки Мегет – Батарейная, Иркутск-
Сортировочный – Иркутск-Пас-
сажирский, Байроновка – Разгон, 
Головинская – Кутулик, Танхой – 
Переемная, Уда – Хингуй и др. 

– «Бархатный путь» будет уло-
жен на 14 участках магистрали про-
тяженностью 150 км, в результате к 
концу текущего года длина бессты-
кового пути на Восточно-Сибирской 
железной дороге составит около 3,7 
тыс. км, – отметил начальник Вос-
точно-Сибирской дирекции инфра-
структуры Александр Сокольников. 
– При этом весь процесс ремонта 
пути будет организован таким обра-
зом, что, несмотря на всю его мас-
штабность, он не повлияет на беспе-
ребойную работу магистрали.

Всего же в этом году планируется 
ввести в эксплуатацию 232 объекта. 
Самым капиталоемким, как и в про-
шлом году, станет реализация мас-
штабного проекта по реконструкции 
и модернизации БАМа. Уже завер-
шено строительство вторых путей 
на двух участках магистрали: Пред-
ленский – Чудничный и Чудничный 
– Звездная. В конце июня сдан в 
эксплуатацию участок Таксимо – 
Лодья, в планах введение второго 
пути на перегоне Сакукан – Салли-
кит. В итоге пропускная способность 
Байкало-Амурской магистрали воз-
растет в два раза, что позволит дове-
сти объем перевозок грузов к 2020 
году до 56 млн тонн грузов.

Александр Сокольников напом-
нил, что в рамках реализации про-
граммы развития Восточного поли-
гона до 2020 года также будут выпол-
нены работы по строительству моста 
через реку Лену, нового Байкальско-
го тоннеля, вторых главных путей на 
13 перегонах, двухпутных вставок на 
11 перегонах, семи разъездов и по 
развитию 14 станций. 

Довольно быстрыми темпами 
ведется строительство 400-метрового 
железнодорожного моста через реку 
Лену в Усть-Кутском районе. Сдан 
он будет в эксплуатацию в 2017 году. 
Сейчас идет возведение последне-
го пролетного строения. Стоимость 
нового моста – почти полмиллиар-
да рублей. Однако самым высоко-
бюджетным объектом остается Бай-
кальский тоннель, расположенный 
на перегоне Дельбичинда – Дабан. 
Протяженность его 6682 метра. Про-
рубать вторую ветку начали в 2014 
году, сегодня пройдено больше поло-
вины пути. Годовой лимит капиталь-
ных вложений в его строительство 

составляет 8,5 млрд рублей. Сдача 
тоннеля намечена на 2019 год. 

– Продолжается ремонт и 
обновление инфраструктуры пасса-
жирского комплекса, – рассказал 
начальник Восточно-Сибирской 
региональной дирекции железнодо-
рожных вокзалов Дмитрий Соколь-
ников.

– Ведется строительство, капи-
тальный и текущий ремонты вокза-
лов, пассажирских зданий и плат-
форм. К нашему профессионально-
му празднику уже сдан в эксплуата-
цию вокзал на станции Мысовая. В 
этом году планируется приступить к 
реконструкции таких крупных вок-
залов, как Иркутск-Пассажирский, 
Улан-Удэ и Ангарск. Также на 2017 
год запланировано открытие комнат 
отдыха эконом-класса на вокзалах 
Тулун, Падунские Пороги, Иркутск-
Сортировочный. Кроме того, капи-
тально отремонтируем комнаты 
отдыха на станции Слюдянка.

Большое внимание ВСЖД уде-
ляет состоянию железнодорожных 
переездов. На их капитальный и 
текущий ремонт в этом году направ-
лено более 9 млн рублей. В Иркут-
ской области будут приведены в 

порядок четыре охраняемых переез-
да, на которых специалисты заменят 
заградительные устройства, резино-
кордовые настилы, дорожные знаки, 
а также проведут обустройство авто-
дороги в границах объектов. Еще на 
15 переездах запланирован текущий 
ремонт, два небезопасных пересече-
ния железной и автодороги в гра-
ницах Тайшетской и Новоуоянской 
дистанций пути закроют, а на пере-
езде Новочунка – Сосновые Родни-
ки установят устройства фотовидео-
фиксации. 

Ориентация на клиента
– Одна из основных задач – при-

влечение дополнительных объемов 
перевозок, – рассказал начальник 
Восточно-Сибирского территори-
ального центра фирменного транс-
портного обслуживания Александр 
Черных. – В первую очередь за счет 
повышения уровня сервиса и предо-
ставления новых видов услуг. Эти 
задачи успешно решают созданные в 

Иркутске и Улан-Удэ Единые клиент-
ские центры, куда за шесть месяцев 
текущего года поступило порядка 10 
тыс. обращений. 

В итоге в первом полугодии объ-
емы грузоперевозок на ВСЖД соста-
вили 32,4 млн тонн, прирост к ана-
логичному показателю 2016 года – 
3%. Так, произошло существенное 
увеличение погрузки химикатов (на 
95,7%), цветных металлов (на 13,4%), 
бумаги (на 12,4%). Небольшой рост 
наблюдается по перевозкам железной 
руды (на 6,7%), продукции предпри-
ятий лесопромышленного комплекса 
(на 4,2%), каменного угля (на 2,6%) 
и нефтяных грузов (на 1%). Вместе 
с тем отмечается снижение объемов 
погрузки промышленного сырья (на 
16,1%) и строительных грузов (на 
15,5%). 

Кстати, в конце 2016 года в Иркут-
ске открылся Центр управления 
перевозками Восточного полигона, 
который позволит повысить внутрен-
нюю эффективность производствен-
ных процессов за счет внедрения 
полигонных технологий и исполь-
зования имеющихся на дорогах 
резервов. Новая структура призвана 
систематизировать работу по регу-

лированию тяговых ресурсов, вагон-
ных парков, проведению ремонта 
и модернизации инфраструктуры 
четырех дорог, входящих в Восточ-
ный полигон.

Растут и пассажирские перевоз-
ки. За первые шесть месяцев услу-
гами ВСЖД воспользовались более 
6 млн человек. Поездами дальнего 
следования отправлено порядка 1,2 
млн человек, что выше прошлогодне-
го показателя на 2,6%. На 6,6% вырос-
ла популярность купейных вагонов 
(около 325 тыс. пассажиров). Коли-
чество выбравших путешествие в 
плацкарте осталось практически на 
уровне прошлого года (увеличение 
на 0,4%) – около 800 тыс. человек.

Экология и 
соцобязательства – 
в приоритете

Поскольку в водоохранной зоне 
озера Байкал находятся объекты 
ВСЖД, это накладывает на желез-

нодорожников особую ответствен-
ность. Поэтому в Год экологии, объ-
явленный нынче в России, Восточ-
но-Сибирская железная дорога выде-
лила более 16 млн рублей на бере-
гоукрепление озера Байкал. На эти 
средства будет построена защитная 
полоса, отделяющая железнодорож-
ное полотно от воды, что повысит 
безопасность перевозок и сохранит 
прибрежные территории. В Улан-Удэ 
начаты работы по реконструкции в 
локомотивном депо очистных соору-
жений. Это привет к значительному 
снижению нагрузки на городские 
коммунальные сети.

Помимо этого, в начале года на 
станции Танхой ВСЖД в рамках 
мероприятий, приуроченных к Году 
экологии, открылся визит-центр 
«Байкал заповедный» под эгидой 
Байкальского государственного 
заповедника. Здесь каждый жела-
ющий может получить всю необхо-
димую информацию о священном 
озере, туристических маршрутах, а 
также об истории железной дороги 
с наглядной демонстрацией старин-
ных вагонов, которые расположены 
на территории визит-центра. 

В главном же приоритете ВСЖД 

– люди, на которых и держится бес-
перебойная работа железной дороги. 
На реализацию социальных обяза-
тельств в прошлом году ВСЖД напра-
вила более 9 млрд рублей. Все соци-
альные проекты были выполнены. 

– В преддверии профессиональ-
ного праздника можно с гордостью 
сказать, что все достигнутые доро-
гой производственные результаты 
стали возможны благодаря высоким 
профессиональным качествам, ини-
циативному и самоотверженному 
труду работников Восточно-Сибир-
ской железной дороги, – отметил 
начальник ВСЖД Василий Фролов. 
– В этот праздничный день выра-
жаю благодарность всем железно-
дорожникам за обеспечение устой-
чивой работы предприятий, добро-
совестный труд и профессионализм. 
Желаю вам и вашим семьям счастья, 
благополучия, крепкого здоровья и 
новых успехов в работе.

Елена ПШОНКО

ТРАНСПОРТ

Более 45 млрд рублей будет инвестировано в 
инфраструктуру Восточно-Сибирской железной дороги 
в 2017 году, что более чем на 10 млрд превышает 
вложения прошлого года. Львиная доля – более 37 млрд 
рублей – пойдет на модернизацию железнодорожной 
инфраструктуры Восточного полигона. Обновление 
инфраструктуры в итоге повысит комфорт и безопасность 
для пассажиров и клиентов ВСЖД, увеличит пропускную 
способность железной дороги. 

Инвестиции 
в комфорт и 
безопасность 

С января по июнь 2017 года Восточно-Сибирская 
железная дорога направила в консолидированный 
бюджет РФ свыше 5,2 млрд рублей, основную часть – 
в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области. 
В казну региона поступило около 3,7 млрд рублей, что 
более чем на 898 млн больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

АНОНС

В вопросах охраны 
окружающей среды 
руководство страны 
делает ставку на 
молодое поколение, 
поэтому экологическое 
образование и 
просвещение приобретают 
на современном этапе 
особую актуальность. 

Байкальский международный экологический 
водный форум, который пройдет в Иркутске с 14 по 
15 сентября, станет одной из площадок, где состо-
ится деловая игра «Байкал навстречу всемирному 
водному форуму». В ней примут участие пред-
ставители студенчества и активные молодежные 

экологические организации. По результатам дело-
вой игры будут приняты практические решения, 
с которыми, в числе прочих, Россия станет участ-

ницей такого крупного международно-
го события, как восьмой всемирный 

водный форум. Он состоится в 2018 
году в столице Бразилии. 

Особенности деловой игры 
прокомментировала руководи-
тель данного проекта, заведую-
щая лабораторией геоэкологии 
и устойчивого природопользо-
вания кафедры международных 

комплексных проблем природо-
пользования и экологии МГИМО, 

член экспертного совета комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-

вольственной политике и природопользова-
нию Наталья Рязанова: 

– Деловая игра полностью воспроизведет 
заседание всемирного водного форума, но рассма-
триваемые вопросы будут касаться именно Бай-
кальского региона. В первой части игры команды 

игроков представят свое видение проблем региона, 
разработки и предложения по их преодолению по 
следующей тематике: климат – водная безопас-
ность и изменение климата; люди – водоснабже-
ние, санитария и здравоохранение; рост – вода для 
устойчивого производства; качество – качество 
воды, сточные воды и повторное использование; 
экосистемы – вода и экосистемы; руководство – 
водное руководство. 

К участию в деловой игре, которая будет орга-
низована во второй день форума, 15 сентября при-
глашаются команды университетов не только Бай-
кальского региона, но и любых заинтересовавших-
ся вузов.

По завершение деловой игры члены жюри 
отметят наградами лучшие команды в следующих 
номинациях: «Лучшая презентация», «Лучший 
доклад», «Лучшие ответы на вопросы», «Лучшая 
команда», «Ум и бойцовский характер». 

Деловая игра позволит молодым участникам 
форума предложить новые решения экологиче-
ских задач. Подробная информация о форуме на 
сайте baikal-forum.com. 

Байкал – навстречу всемирному водному форуму
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

6 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Дорогие работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
железнодорожника!
Вы по праву можете гордиться богатой истори-
ей и славными традициями железнодорожной 
отрасли. Именно железная дорога связывает 
воедино обширные территории нашего региона 
и страны, обеспечивая надежное пассажирское 
и грузовое сообщение.  
Восточно-Сибирская железная дорога имеет 
огромное значение для Иркутской области. 
Без железнодорожного транспорта невозможно 
развитие металлургической, угольной, нефтедо-
бывающей, нефтеперерабатывающей и других 
отраслей промышленности, на которые опира-
ется экономический потенциал региона.
Железная дорога играет особую роль в жизни 
людей, связавших свою судьбу с профессией 
железнодорожника. Ответственность всех без 
исключения работников отрасли – и монтера 
пути, и машиниста, и диспетчера, и начальника 
дороги – обеспечивает высокий уровень безо-
пасности и качество обслуживания.
Желаю всем железнодорожникам, их родным и 
близким счастья, здоровья, семейного благопо-
лучия и дальнейшей успешной профессиональ-
ной деятельности!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и ветераны 
Восточно-Сибирской железной дороги!
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!
В этом году Российские железные дороги отме-
чают юбилей – 180 лет со дня запуска первой 
железнодорожной ветки Петербург – Царское 
Село, которая положила начало развитию 
железнодорожного транспорта в России. 
Для нашего большого региона, как и для всей 
страны, железная дорога стала главной арте-
рией экономической и социальной жизни. Без 
слаженной работы всех звеньев железнодорож-
ного транспорта были бы невозможными разви-
тие промышленности, инфраструктуры городов 
и поселков, реализация социальных программ 
Приангарья. 
Современные технологии и методы управления 
вывели региональный филиал ОАО «РЖД» на 
новый уровень развития. Но главным досто-
янием были и остаются кадры. Профессия 
железнодорожника – одна из самых уважаемых 
и престижных в мире. Люди, работающие на 
железной дороге, всегда отличались сильным 
характером и волей, упорством, искренней пре-
данностью своему нелегкому, но такому нужно-
му делу. 
Все мы, жители Иркутской области, благодарим 
работников ВСЖД за тяжелый и добросовест-
ный труд, преданность профессии, реальное 
участие в укреплении экономики нашего реги-
она и всей России. Слова особой признатель-
ности в этот день – ветеранам железной дороги, 
посвятившим долгие годы становлению отрас-
ли и воспитавшим себе достойную смену. 
От имени депутатов Заксобрания желаю вам 
успехов в работе, удачи во всех начинаниях, 
здоровья и семейного благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
Своим трудом вы вносите большой вклад в обе-
спечение потребностей региона в грузовых и 
пассажирских перевозках.
Эффективность работы железных дорог напря-
мую зависит от высококвалифицированного 
труда всех тружеников стальных магистралей.
Уверен, что славные рабочие традиции, зало-
женные ветеранами отрасли, а также высо-
кий профессионализм, самоотверженный труд 
и ответственное отношение к делу откроют 
новые возможности и в дальнейшем будут слу-
жить крепкой основой для развития экономики 
Иркутской области.
Поздравляю всех, кто связал свою судьбу с 
железной дорогой, с профессиональным празд-
ником! Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия! 
Пусть ваши целеустремленность, твердая дис-
циплина, богатый опыт и самоотдача станут 
залогом дальнейших производственных успе-
хов и достижений!

Начальник Восточно-Сибирской 
железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем железнодорожника! 
От эффективной работы тружеников стальных 
магистралей зависит поступательное движение 
вперед экономики всей страны. Развитие транс-
портного комплекса требует тесного взаимо-
действия всех составных частей. Наша общая 
задача – обеспечить эффективный и произ-
водительный труд на каждом рабочем месте. 
Уверен, что мы справимся с ней, объединив 
усилия на основе партнерского содружества, 
внедрения передовых технологий, улучшения 
организации производства.
Ваша самоотверженность, высокая мера ответ-
ственности и профессионализм обеспечивают 
надежное пассажирское и грузовое сообщение 
между обширными территориями нашей стра-
ны. В этот знаменательный день от всей души 
желаем вам мира, счастья, добра, здоровья и 
оптимизма, трудовых успехов и безаварийного 
движения! 

Генеральный директор 
ООО «ВРП «Новотранс» 

В.Н. ЧИСТЯКОВ
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Счет идет на миллиарды
В будущем году вагоноремонтному предпри-

ятию (ВРП), расположенному в Усольском районе, 
исполнится 10 лет. С его появлением владельцы 
подвижного состава получили возможность поль-
зоваться услугами производства, гарантирующего 
высокое качество ремонта в максимально корот-
кие сроки. При сооружении ВРП группа компаний 
«Новотранс» приложила немало сил и средств, 
чтобы оснастить предприятие самой современ-
ной техникой, а штат работников укомплектовать 
квалифицированным персоналом. Объем перво-
начальных инвестиций составил 1,7 млрд рублей.

Ремонтный конвейер начинается в вагоно-
сборочном цехе. Здесь поступившие на предпри-
ятие грузовые вагоны разбираются на составные 
части. Цех оснащен универсальными подъемными 
передвижными площадками, которые позволяют 
безопасно и качественно отремонтировать кузова 

вагонов. Специальные установки предназначены 
для пневматического и гидравлического испыта-
ния вагонов-цистерн. 

Наибольшую нагрузку во время эксплуатации 
вагона испытывает его ходовая часть. Поэтому 
особое внимание при ремонте специалисты уде-
ляют колесным парам. Их осмотр и последующее 
восстановление работоспособности происходит 
в колесно-роликовом цехе. Еще одно подраз-
деление ремонтного конвейера – тележечный 
цех. Здесь установлены измерительные агрегаты 
и другое оборудование, обеспечивающее тща-
тельную диагностику и устранение замеченных 
дефектов.

Автоконтрольный пункт оборудован новей-
шими испытательными стендами, позволяющими 
производительно и качественно выполнить все 
работы по восстановлению тормозного оборудо-
вания грузовых вагонов. Подсобно-заготовитель-
ный цех располагает необходимыми мощностя-

ми, чтобы заменить практически любую деталь 
вышедшего из строя узла изделием собственного 
производства. Это существенно сокращает сроки 
проведения ремонта, что очень важно для заказ-
чика.

Качество на потоке 
Генеральный директор ВРП «Новотранс» 

Вячеслав Чистяков говорит, что очень важно обе-
спечить взаимодействие всех составных частей 
ремонтного конвейера. Ни одна деталь не должна 
задержаться на своем участке дольше установлен-
ного нормативом времени. Только при этом усло-
вии можно справ иться с той большой нагрузкой, 
которую испытывает предприятие.

Кроме группы компаний «Новотранс» более 
60 организаций, эксплуатирующих подвиж-
ной состав, пользуются услугами ВРП. Спрос на 
ремонтные работы значительно возрос после про-
веденной реконструкции. Если в 2016 году тер-
риторию предприятия покинуло 9233 вагона, то 
только за первую половину текущего года количе-
ство отремонтированных вагонов составило 5573 
единицы. 

Работа требует смекалки
В то же время эффективное использование 

современной техники зависит от людей, которые 
ею управляют. Руководители ВРП «Новотранс» 
хорошо понимают это и уделяют большое вни-
мание подготовке квалифицированных кадров. 
Расширение производства потребовало увеличе-
ния численности персонала до 680 человек. С уче-
том большого дефицита рабочих профессий такая 
задача может показаться невыполнимой. Но на 
предприятии нашли выход. 

Самую распространенную специальность 
слесаря по ремонту подвижного состава можно 
приобрести прямо на предприятии. Причем 
совершенно бесплатно. Этой уникальной воз-
можностью охотно пользуются молодые жители 
Усольского и Черемховского районов. Частые 
гости на предприятии – преподаватели Иркут-
ского государственного университета путей 
сообщения. Они оказывают помощь в освоении 
новых технологий и эффективных приемов про-
изводства. Передают ремонтникам свои знания, 
а потом требовательно и беспристрастно оцени-
вают уровень подготовки во время проверочных 
экзаменов.

На предприятии высоко ценятся смекалка и 
рационализаторская активность, направленная на 
повышение производительности труда. Ни одно 
рационализаторское предложение не остается без 
внимания и поощрения после внедрения в про-
изводство. Кстати, средняя заработная плата на 
ВРП превышает аналогичный показатель в целом 
по Иркутской области. Но условием получения 
достойного вознаграждения являются дисципли-
нированность, ответственность, стремление к 
совершенству. 

В центре внимания – чел овек
Хорошая профессиональная подготовка – 

важное, но далеко не единственное направление 
в работе руководства предприятия с коллективом. 
Труд на ВРП связан с большими физическими 
нагрузками, поэтому и здоровье персонала долж-
но быть на высоком уровне. Занятия спортом 
– лучшее средство для достижения этой цели. 
Работникам предприятия предоставлена возмож-
ность посещать фитнес-центр в городе Усолье-
Сибирское, к их услугам плавательный бассейн в 
Черемхово. 

Не забывают руководители ВРП «Новотранс» 
и о другой стороне ответственности бизнеса – 
оказании помощи в социальном развитии муни-
ципальных образований. Ежегодно предприятие 
отчисляет в местный бюджет миллионы рублей. 
Но кроме налоговой поддержки жители Усоль-
ского района получают помощь в укреплении 
материальной базы культуры и спорта. На сред-
ства предприятия в поселке Тайтурка сооружена 
концертная площадка, а воспитанники детской 
спортивной школы в лице коллектива ВРП имеют 
надежного и щедрого спонсора.

Без остановки производства
Вячеслав Чистяков возглавил предприятие 

немногим более полугода назад. За это время 
существенно увеличился объем ремонтных 
работ, появились новые виды технической помо-
щи, которые сразу привлекли внимание желез-
нодорожников. В числе наиболее востребо-
ванных услуг – текущий отцепочный ремонт. 
Поломка может застать вагон в пути, и очень 
важно быстро доставить его на предприятие, вер-
нуть в строй, чтобы он мог двигаться дальше. Для 
оказания этой услуги на предприятии соорудили 
специальный пункт, оснастили необходимой тех-
никой.

– Расширение производства – одно из ключе-
вых направлений нашего дальнейшего развития, 
– говорит генеральный директор ВРП «Ново-
транс». – Перед предприятием стоит задача уве-
личить объемы работ до 1200 единиц подвижного 
состава в месяц. Тут не обойтись без реконструк-
ции вагоносборочного цеха, причем сделать это 
надо без остановки конвейера.

В том, что с этой задачей удастся справиться, 
ни у кого на ВРП сомнений нет. Уверенность 
коллектива основывается на поддержке со сто-
роны холдинга «Новотранс» и большом потенци-
але, которым располагает действующий вагоно-
ремонтный комплекс. Предприятие делает став-
ку на повышение эффективности производства, 
сокращение сроков ремонта подвижного состава. 
Это как раз то, что необходимо для более эффек-
тивной и безопасной работы железнодорожных 
магистралей страны.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

КОМПАНИЯ

В цехах вагоноремонтного предприятия «Новотранс» рабочий гул не 
утихает днем и ночью. Производственный конвейер не останавливается 
круглые сутки, потому что только так можно справиться с высокой 
нагрузкой по восстановлению подвижного состава. Ежемесячно более 
1000 вагонов прибывает на территорию завода и, спустя время, покидает 
ее, чтобы продолжить путь по железнодорожным магистралям страны. С 
момента существования предприятия ни один из них не вернулся обратно 
по причине некачественно выполненного ремонта. 

Гендиректор ВРП «Новотранс» Вячеслав Чистяков
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КОНКУРС

На старт, профессионалы!
Между тем на центральной сцене 

начинается торжественное открытие 
праздника. Поздравляя конкурсантов 
и гостей, министр сельского хозяй-
ства Иркутской области Илья Сумаро-
ков отметил, что День поля по праву 
считается передовой площадкой для 
демонстрации достижений, обмена 
ценным опытом, а также знакомства 
с современными тенденциями и инно-
вационными подходами к эффектив-
ному ведению сельского хозяйства.

– Сегодня страной взят курс на 
продовольственную безопасность, что 
невозможно без технического пере-
вооружения и новых технологий. Мы 
это понимаем и готовы поддерживать 
тенденции по укреплению материаль-
но-технической базы всех форм соб-
ственности. Для этого будут исполь-
зоваться всевозможные программы: 
реализация инвестиционных проек-
тов, новые перспективные направле-
ния, такие, как семейные животновод-
ческие фермы, поддержка потреби-
тельских кооперативов, начинающих 
фермеров, с этого года возобновлена 
программа лизинга, – сказал Илья 
Сумароков.

Заместитель председателя Заксо-
брания Иркутской области, предсе-
датель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельскому хозяйству Кузьма Алдаров 
напомнил: в этом году было направле-

но более 1 млрд рублей на подготовку 
и проведение весенне-полевых работ. 
А поддержка сельского хозяйства 
в регионе составила более 1,7 млрд 
рублей. 

– Понимая, что поддержка сель-
ского хозяйства должна быть эффек-
тивней, мы вместе с правительством 
и в дальнейшем будем работать в этом 
направлении – наращивать объемы 
неиспользованной пашни, внедрять 
новые программы и приобретать 
современную технику, – отметил 
Кузьма Алдаров.

Ведущие объявляют имена конкур-
сантов. Над площадкой взмывает флаг 
соревнований, право поднять который 
было предоставлено победителю про-
шлого года – Евгению Коцюку из 
ОПХ «Петровское» СХ ОАО «Бело-
реченское». Судьи объясняют усло-
вия. Конкурс будет проходить в два 
этапа: теория и практика. Машини-
стам-механизаторам предстоит за 
15 минут ответить на 10 вопросов, а 
потом вспахать за два часа 64 сотки. 
Учитываться будет глубина и равно-
мерность заделки пашни, отсутствие 
свальных-развальных гребней, начало 
и конец опускания плуга.

– Это целая наука. При первом 
заходе надо обязательно плуг углу-
бить, а кто-то не углубляет, поэтому 
свально-развальная борозда может 
быть очень большой. Дальше – опаш-
ка краев. Положено 30 сантиметров 
допахать до края, но не все так дела-
ют и начинают сдавать задом, а это 
ошибка, – поясняет тонкости оцен-
ки практического этапа заместитель 
главного судьи соревнований Влади-
мир Решетский. – Но в целом за годы 

проведения конкурса мы наблюдаем 
рост мастерства участников. 

27-летний Роман Хмелев из Качуг-
ского района – один из самых моло-
дых участников конкурса, но на трак-
торе, по собственным словам, ездит 
лет с шести, «с тех пор, как стали ноги 
доставать до педалей»:

– Наше КФХ находится в деревне 
Заречная, – рассказал он. – Обраба-
тываем 1600 га земли, но непременно 
хотим расширяться. Уже к будущему 
году возьмем еще как минимум 500 га. 
Держим более полутысячи голов 
КРС симментальской породы, нынче 
готовимся открыть еще одну новую 
молочную ферму. Есть у нас мельни-
ца, пекарня, пилорама, новая комби-
кормовая линия, сейчас достраиваем 
убойный цех.

Справляться с таким большим 
хозяйством его отцу – главе КФХ 
Василию Хмелеву – помогают пяте-
ро детей. Трое старших уже закон-
чили Иркутский сельхозуниверситет. 
Павел по специальности агроном, 
Евгения – бухгалтер, поэтому, есте-
ственно, защищать честь семьи на 
конкурсе пришлось механику-меха-
низатору Роману.

Виктор Гамаюнов из села Харан-
цай Тулунского района пытает счастье 
в четвертый раз. Он трудится в КФХ 
своего брата – Анатолия Гамаюнова. 
Обрабатывают 1200 га пашни, получая 
в среднем с каждого гектара не мень-
ше 30 центнеров зерновых.

– Переживаю, что трактор незна-
комый, – делится сомнениями кон-
курсант.

– А вы разве работаете не на 
«кировце»?

– На «кировце», только старого 
образца. Эта модель, конечно, сильно 
отличается. Таких бы нам в хозяйство, 
да побольше!

Первым с теоретическими вопро-
сами справляется Владимир Поздня-
ков из СХПП «Тугутуйский». 

– Трудные были вопросы? – 
интересуются у него журналисты.

– Всякие. Надеюсь, что правиль-
но ответил. Я ведь пахарь от приро-
ды, – смеется Владимир. – Впервые 
меня к себе на трактор взял отец, 
когда я еще пешком под стол ходил. 
Трактористом работаю с 1989 года, 
сразу после училища. Мой отец 
тоже работал в совхозе Тугутуйский. 

Жаль, что сына нет, некому дина-
стию продолжить, остается надеять-
ся только на внуков!

К концу дня завершается практи-
ческая часть. После подсчета баллов 
жюри объявляет победителей. Первое 
место и приз 300 тыс. рублей достается 
Александру Кобзарю из СПК «Тырет-
ский» (Заларинский район). Побе-
дителю предстоит защищать честь 
области на Всероссийском конкурсе в 
сентябре, который пройдет в Тамбов-
ской области. Серебро и бронзу уво-
зят Евгений Лобанов из СПК «Окин-
ский» (Зиминский район) и Александр 
Матханов из СХАО «Приморский» 
(Нукутский район). За второе и тре-
тье места призеры также получают 
денежные сертификаты в размере 200 
тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Праздник хозяина земли

Больше фото 
на сайте 
ogirk.ru

Сергей Елисеев, прессовщик 5-го разрядаСергей Елисеев, прессовщик 5-го разряда
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Главный врач Оксана Вельм, назна-
ченная на конкурсной основе 24 марта 
2017 года, доложила, что Шелеховская 
районная больница обслуживает 64,6 
тыс. человек, из которых почти 14 тыс. 
– дети. В структуру учреждения вхо-
дят поликлиника для взрослых на 750 
посещений в смену, детская поликли-
ника на 250 посещений, круглосуточ-
ный стационар и отделение скорой 
медицинской помощи. За последние 
три месяца в больнице произошли 
заметные перемены, которые отмеча-
ют, прежде всего, жители территории. 

В основу работы главного врача 
легли выводы и рекомендации экс-
пертов областного минздрава. После 
назначения на должность Оксана 
Вельм навела порядок в амбулаторной 
службе. Раньше, чтобы записаться на 
прием, жителям приходилось приез-
жать в больницу рано утром, стоять 
в очередях. Сегодня в регистратуре 
работают не менее четырех чело-
век, внедрена электронная запись на 
прием к врачам-терапевтам и узким 
специалистам. 

Во взрослой поликлинике открыл-
ся второй процедурный кабинет, а 
также кабинет профилактики, где 
проводятся медосмотры. Благодаря 
этому на 62% увеличилось количество 
жителей, которые прошли диспансе-
ризацию. 

Главврач доложила министру, 
как будет развиваться амбулаторная 
служба в ближайшее время. До ноя-
бря 2017 года планируется выполнить 
капитальный ремонт на втором этаже 
здания скорой медицинской помощи. 
Туда будут перемещены хозяйствен-
ные службы. На освободившихся 
площадях в поликлинике откроются 
кабинеты неотложной медицинской 
помощи для взрослых и детей. В дет-
ской поликлинике появится кабинет 
детского хирурга. 

В августе больница примет уча-
стие в конкурсе президентских гран-
тов. Учреждение представит проект 
Школы психосоматического здоровья 
для сопровождения больных онколо-
гическими заболеваниями. На базе 
этой школы планируется открыть 
выездную службу паллиативной 
помощи. Таким образом, повысится 
качество жизни пациентов с новооб-
разованиями четвертой стадии: они 
смогут обходиться без наркотических 
обезболивающих. 

Оксана Вельм также рассказала 
про развитие службы скорой меди-
цинской помощи. Количество бригад 
было увеличено с четырех до пяти, в 
ближайшее время оно возрастет до 
шести. За три месяца удалось повы-
сить оперативность работы бригад, 
сегодня 98% карет доезжают до паци-
ента до 20 минут. Отдельное внима-
ние руководство учреждения уделяет 
маршрутизации каналов связи «03». 
Раньше в случае аварии на сетях 
поступали жалобы на постоянно заня-
тую линию «03». Для решения этой 
проблемы смонтированы две дополни-
тельные линии. Кроме того, открылся 
второй круглосуточный пост диспет-
чера по приему вызовов. 

Совместно с региональным мин-
здравом в рамках перераспределения 
медицинского оборудования из боль-
ниц, где оно недостаточно эффек-
тивно используется, Шелеховская РБ 
получила 11 единиц техники на сумму 
7,6 млн рублей. Это переносной пор-
тативный аппарат ультразвуковой 
диагностики, который будет исполь-
зоваться для обследования жителей 
отдаленных сельских поселений. В 
родильном доме установят транспорт-
ный переносной инкубатор. В каби-
нете терапевтической стоматологии 
появится переносной дентальный 
рентгеновский аппарат. 

17 июля закончились конкурсные 
процедуры по закупке компьютерно-
го томографа. На его приобретение из 
областного бюджета выделено 25 млн 
рублей. Оборудование будет постав-
лено в течение 90 дней. Для установки 
компьютерного томографа выполня-
ется капитальный ремонт помещения 
за счет средств больницы. Он завер-
шится 29 августа.

После совещания глава минздра-
ва побывал в структурных подразде-
лениях больницы в Шелехове. Олег 
Ярошенко посетил круглосуточный 
стационар на 257 коек. Пациенты 
рассказали, что довольны условиями, 
заботой персонала и питанием. 

Также министр посетил детскую 
поликлинику. Здесь открылись каби-
неты электрокардиографии и для 
забора крови. Глава минздрава позна-
комился и с ходом ремонта педиатри-
ческого корпуса, который стартовал в 
начале июня. Для выполнения работ 
из областного бюджета выделено 32 
млн рублей. 

Оксана Вельм добавила, что под-
готовлен пакет документов для стро-
ительства ФАПа в поселке Баклаши. 

Впервые за последние 10 лет начаты 
работы по изготовлению проектно-
сметной документации пищеблока.

В план-график финансовой дея-
тельности на август 2017 года включен 
текущий ремонт врачебной амбулато-
рии Большого Луга на сумму 473 тыс. 
рублей за счет средств Шелеховской 
районной больницы. Проектно-смет-
ная документация готова и согласо-
вана. 

В завершение визита Олег Яро-
шенко встретился с коллективом боль-
ницы. Министр отметил позитивные 
изменения в учреждении и заверил, 
что они будут продолжаться и в даль-
нейшем. Сотрудники больницы обе-
спокоены возможной отменой пун-
кта 13 статьи 7 закона № 4-ОЗ «Об 
отдельных вопросах здравоохранения 
в Иркутской области» в части лишения 
муниципальных образований закон-
ных оснований по созданию благо-
приятных условий по привлечению 
медицинских и фармацевтических 

кадров. Законопроект был внесен 
группой депутатов Законодательно-
го Собрания во главе с председате-
лем профильного комитета Андреем 
Лабыгиным. Особую обеспокоенность 
этой инициативой выразили работни-
ки службы скорой помощи. Заведую-
щий отделением скорой медицинской 
помощи Константин Горбылев при-
ехал работать в Шелехов из Читы. Он 
рассказал, что снимает здесь жилье и 
получает за это компенсацию. Имен-
но это стало определяющим факто-
ром при выборе места работы. Врач 
отметил, что меры поддержки, предо-
ставляемые шелеховскими властями, 
являются уникальным опытом, кото-
рый распространен не во всех реги-
онах СФО. Если их отменят, то врач 
будет вынужден искать новую работу 
в другом регионе, где муниципальные 
власти не стоят в стороне от интересов 
медицинских работников.

– У нас есть недоукомплектован-
ность кадров, но с помощью мер соц-

поддержки нам удается хоть как-то 
удерживать врачей на местах. Сей-
час все члены нашего коллектива, кто 
получает поддержку от муниципаль-
ных властей, волнуются и подходят ко 
мне с вопросом: а что будет дальше, 
если депутаты закон примут? Никто 
на нас не давит, просто нам здесь жить, 
и мы готовы отстаивать свои права, – 
заявил Константин Горбылев. 

Олег Ярошенко рассказал, что 
минздрав также выступает против 
инициативы Андрея Лабыгина. Обще-
ственное обсуждение законопроекта 
началось только по инициативе реги-
онального минздрава. Отрицательное 
заключение на законопроект офици-
ально выразил губернатор Иркутской 
области, уполномоченный по правам 
человека, Общественный совет при 
минздраве, Общественная палата 
Иркутской области, а также подписав-
шие коллективное письмо 30 главных 
врачей. 

Сегодня меры поддержки приняты 
в ряде муниципальных образований 
Иркутской области. В Заларинском 
районе предоставляются земельные 

участки, ведомственное жилье, «подъ-
емные» выплаты в размере 100 тыс. 
рублей, ежемесячно компенсируют 
расходы по найму жилья. 

В Бодайбинском районе предо-
ставляются жилые помещения по 
договору найма, подъемные в размере 
400 тыс. рублей. В Ангарске, Усть-
Илимске, Братске, Иркутске и других 
муниципальных образованиях разра-
ботаны программы, в рамках которых 
врачам частично или полностью ком-
пенсируют затраты на аренду жилья, 
выплачивают достойные подъемные, 
предоставляется служебное жилье, а 
также другие льготы. 

В завершение визита Олег Яро-
шенко отметил, что выполнение реко-
мендаций главных специалистов-экс-
пертов минздрава Иркутской обла-
сти находится на особом контроле 
у руководства ведомства и главного 
врача. 

Юрий ЮДИН

Шелеховская районная больница. 
Три месяца спустя 

Стоимость каждого ФАПа составляет около 
7 млн рублей, средства были выделены из област-
ного бюджета по программе «Развитие сельского 
хозяйства» на 2014–2020 годы. ФАПы появятся в 
поселках Евдокимово, Целинные Земли и Первое 
Отделение ГСС, селах Едогон, Уйгат и Гадалей, 
деревнях Нижний Бурбук и Трактово-Курзан. 
По словам Геннадия Нестеровича, новые пункты 
будут построены взамен обветшавших. 

– Учитывая отдаленность данных населен-
ных пунктов от города Тулуна, работа ФАПов, где 
можно получить первую медицинскую помощь, 
крайне важна и востребована. Тем более, что в 
наших деревнях и поселках проживает очень 
много людей преклонного возраста, – отметил 
депутат.

Как рассказал заместитель председателя 
комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ 
администрации Тулунского района Егор Клусс, 
на сегодняшний день уже состоялся аукцион на 
выполнение работ по строительству пунктов, в 
ближайшие дни будет заключен муниципаль-
ный контракт с подрядчиком. Работы продлятся 
в течение двух месяцев. В стоимость строи-
тельства включено возведение самого здания, а 

также покупка оргтехники и мебели. Установ-
кой медицинского оборудования будут зани-
маться региональный минздрав и Тулунская 
городская больница, в ведении которой нахо-
дятся сельские ФАПы. Вместе с тем, по мнению 
представителя местной администрации, есть 
необходимость одновременно со средствами на 
строительство объекта выделять финансы на 
его оснащение медицинским оборудованием. В 
свою очередь Геннадий Нестерович согласился, 
что данная тема уже поднималась парламента-
риями, а также подчеркнул, что на сегодняшний 
день вопрос обеспечения ФАПов медоборудо-
ванием проработан с больницей и минздравом, 
были даны гарантии, что сразу после сдачи объ-
ектов все необходимое оборудование установят. 

Напомним, каждый объект, строительство и 
ремонт которого предусмотрены в 2017 году зако-
ном о бюджете области, а также эффективность 
расходования бюджетных средств находятся на 
контроле депутатского корпуса. Такую задачу 
перед парламентариями поставил председатель 
Законодательного Собрания Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

Восемь ФАПов для жителей Тулунского района
ПАРЛАМЕНТ

До конца 2017 года в Тулунском районе будут построены восемь 
фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках парламентского контроля 
депутат Законодательного Собрания Иркутской 
области от этой территории Геннадий 
Нестерович оценил ход работ. 

ПАРЛАМЕНТ

До конца 2017 года в Тулунскоммм ррррайоне будут построены восемь 
фельдшерско-акушерских пунктов. В ВВВ рамках парламентского контроля 
депутат Закоккк нодательного Собрания Иррркутской 
области от этой территории Геннадий 
Нестерович оценил ход работ. 

МЕДИЦИНА

Министр здравоохранения 
Иркутской области 
Олег Ярошенко 
проинспектировал работу 
Шелеховской районной 
больницы, встретился с 
коллективом и пообщался с 
пациентами. 

Шелеховская районная больница разработала проект Школы психосома-
тического здоровья для сопровождения больных онкологическими заболе-
ваниями. На ее базе планируется открыть выездную службу паллиативной 
помощи. Таким образом, повысится качество жизни пациентов с новооб-
разованиями четвертой стадии: они смогут обходиться без наркотических 
обезболивающих. 

Министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошенко 
пообщался с пациентами
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Детский медцентр нового 

поколения планируется 

построить в Иркутской 

области по проекту 

«Здоровье – детям». Об 

этом сообщил главный 

врач Ивано-Матренинской 

детской клинической 

больницы, депутат 

Законодательного Собрания 

и куратор проекта в регионе 

Владимир Новожилов. 

В Приангарье, как и в других реги-
онах страны, запланирована работа по 
обеспечению доступности медицинской 
помощи в школах, по формированию 
у детей и подростков здорового образа 
жизни. Особое внимание уделят вопро-
су реабилитации детей, у которых при 
рождении диагностированы заболе-
вания, нарушения в развитии. Проект 
также подразумевает строительство 
перинатальных центров. 

Владимир Новожилов напомнил, что 
сейчас основную медпомощь в Иркут-
ске дети получают в Ивано-Матренин-
ской больнице, областной детской боль-
нице и в Научном центре проблем здо-
ровья семьи и репродукции человека. 
Два первых учреждения были построе-
ны еще в XIX веке, последнее находится 
в приспособленном под его нужды пяти-
этажном доме. В таких условиях слож-

но использовать высокотехнологичное 
оборудование, обеспечивать высокую 
доступность медпомощи.

Новый детский медцентр мог бы 
стать межрегиональным, тогда помощь 
в нем получали бы дети Иркутской обла-
сти и соседних регионов – Бурятии, 
Забайкальского и Красноярского краев. 
В учреждении нужны хирургический, 
педиатрический корпуса, неонатоло-
гическое отделение, диагностический 
центр, отделение детской инфекции, 
блок реабилитации, отделение детской 
прозектуры и лабораторный комплекс. 
По мнению Владимира Новожилова, 
такое медучреждение должно работать 

круглосуточно, чтобы в любое время 
суток дети могли попасть на осмотр к 
врачам, в т.ч. к узким специалистам. В 
центре также следовало бы наладить 
удаленное консультирование. Важно 
организовать систему распределения 
пациентов на плановых и экстренных, 
оказывать им качественную амбулатор-
ную помощь. На базе центра наряду с 
оказанием медпомощи детям планиру-
ется проводить исследования, обучать 
молодых врачей. 

Возможной площадкой для строи-
тельства центра мог бы стать микро-
район Юбилейный в Иркутске, где есть 
областная взрослая больница и пери-
натальный центр. Владимир Новожи-
лов предположил, что на их базе можно 
было бы создать общую вертолетную 
площадку для транспортировки боль-
ных детей из отдаленных территорий.  

Депутат заметил, что для положи-
тельного решения вопроса создания 
центра важно объединить усилия жите-
лей региона, в частности медиков и 
представителей власти. Появление тако-
го учреждения поспособствует разви-
тию всего областного здравоохранения 
и региона в целом, сказал он. Куратор 
проекта в Приангарье подчеркнул, что 
медицинские услуги для детей в регионе 
должны быть качественными и доступ-
ными, и заметил, что строительство 
центра могло бы стать хорошим ито-
гом десятилетия детства, которое ранее 
объявил в России президент Владимир 
Путин. 

Проект «Здоровье – детям» также 
затрагивает вопрос доступности меди-
цинской помощи в школах. Для его 
решения нужно обратить внимание на 
условия для школьных медработников. 
По словам Владимира Новожилова, их 
следует переводить в штаты местных 
поликлиник, в том числе для сохранения 
стажа. В рамках проекта также плани-
руются мероприятия по профилакти-
ке среди детей и подростков курения, 
алкоголизма, наркомании, по формиро-
ванию у них экологичного отношения к 
жизни.

Мария РЫМАРЕВА, 

«Депутатский дневник»

Где построят 
детский медцентр? 

Акцию по тестированию на ВИЧ 
проводит Минздрав России совмест-
но с РЖД. По стране следует специ-
ально оборудованный поезд, в кото-
ром каждый желающий пассажир 
может пройти бесплатное и ано-
нимное экспресс-тестирование на 
ВИЧ-инфекцию, а также получить 
консультации медиков. Для поезда 
разработан маршрут Владивосток – 
Санкт-Петербург с остановками в 
24 самых «инфицированных» реги-
онах страны.  

Иркутск стал пятым городом в 
России, куда прибыл спецвагон.

25 июля, в день открытия акции 
в столице Приангарья, сдать тест 

на ВИЧ можно было как в поезде, 
так и на территории вокзала. 

– Что дает человеку знание о 
ВИЧ-статусе? Это уверенность в 
завтрашнем дне. Даже если тест 
будет положительным, – говорит 
Олег Салагай, директор Департа-
мента общественного здоровья и 
коммуникаций Минздрава России. 
– Можно жить нормальной жиз-
нью, рожать здоровых детей. Сегод-
ня государством делается очень 
многое, чтобы увеличить доступ-
ность антиретровирусной терапии, 
увеличить охват тестированием. 

– Узнай свой ВИЧ-статус! Бес-
платно и анонимно, за 15 минут, – 

призывают волонтеры на вокзальной 
площади, вручая прохожим буклеты 
с информацией об акции, которые 
с виду напоминают пассажирские 
билеты. 

Иркутянин Сергей Сидоров уча-
ствует в волонтерском движении 
«Танцуй ради жизни» четвертый 
год:

– Проблема ВИЧ может кос-
нуться абсолютно каждого. Болезнь 
не выбирает по полу, социальному 
статусу, ориентации или возрасту. 
Мы оповещаем жителей региона о 
простых правилах, которые нужно 
соблюдать, чтобы не заразиться. 
Посещаем с профилактическими 
программами школы, техникумы, 
вузы.

Значимость подобных меропри-
ятий для Иркутской области отме-
тила зампред правительства Вален-
тина Вобликова. Она выразила уве-
ренность, что новый формат про-
ведения акции будет эффективным, 
ведь путь следования поезда 
охватывает практически 
всю страну. Главный врач 
Иркутского цен-
т р а 

СПИД Юлия Плотникова подчер-
кнула, что в борьбе с распростране-
нием ВИЧ-инфекции самое главное 
– неравнодушие. 

– Победить ВИЧ можно толь-
ко в партнерстве, целенаправленно 
действуя не от акции к акции, а еже-
дневно и последовательно, научно, 
профессионально, – сказала она. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

«Народный 
контроль» 
за ценами 
на лекарства
ПРОЕКТ

В Иркутской области проходит массовый 

мониторинг стоимости медицинских препаратов, в 

том числе по проекту «Народный контроль». Об этом 

рассказал депутат Законодательного Собрания, 

координатор проекта в регионе Тимур Сагдеев. 

– Дело в том, что уже в 2018 году фармацевтические компании 
будут обязаны маркировать свою продукцию специальным штрих-
кодом, а в аптеках появятся сканеры для считывания штрих-кодов. 
Это нововведение направлено на противодействие теневому обороту 
медикаментов, но есть большое подозрение, что введение маркировки 
может привести к росту цен на лекарства, – рассказал Тимур Сагде-
ев. – Чтобы этого не произошло, мы и начали сейчас проводить свой 
мониторинг. Общественники, волонтеры ходят по аптекам, отслежива-
ют динамику цен на основные препараты и параллельно следят, чтобы 
медикаменты соответствовали необходимым параметрам качества.

По словам депутата, после того как поступят все данные мониторин-
га, пройдет круглый стол с участием всех заинтересованных сторон – 
сотрудников федеральных контролирующих структур, представителей 
регионального минздрава, руководителей сетевых аптечных компа-
ний, активистов общественных организаций.

– Думаю, если мы столкнемся с неправомерным завышением цен, 
с какой-то фальсификацией или контрафактом, у нас будет достаточно 
сил и влияния, чтобы исправить ситуацию, – подчеркнул Тимур Саг-
деев.

Другие задачи партийного проекта «Народный контроль»: провести 
мониторинг стоимости продовольственных товаров, входящих в потре-
бительскую корзину, организовать рейды против незаконного оборота 
алкогольной продукции. 

– Думаю, последняя задача по-прежнему имеет для Иркутской 
области особую актуальность. Кроме того, мы занимаемся контролем 
за выполнением программы капремонта, дорожными вопросами, в том 
числе и качеством ремонта дорог. Вопросов много, и работы много. Но 
я все-таки надеюсь, что наступит такой момент, когда проект «Народ-
ный контроль» потеряет свою актуальность по объективным причи-
нам, – подытожил депутат.

Алексей ЕЛИЗАРЬЕВ , «Депутатский дневник»

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

тина Вобликова. Она выразила уве
ренность, что новый формат про-
ведения акции будет эффективным, 
ведь путь следования поезда 
охватывает практически 
всю страну. Главный врач 
Иркутского цен-
т р а 

профессионально, – сказала она. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Детский медцентр дол-

жен работать круглосу-

точно, чтобы всегда дети 

могли попасть на осмотр 

к врачам, в том числе 

узким специалистам. 

АКЦИЯ

Всероссийская акция по бесплатному и анонимному 

экспресс-тестированию на ВИЧ прошла в 

Приангарье. В течение трех дней, с 25 по 27 июля, 

на железнодорожном вокзале Иркутска работали 

мобильные лаборатории, где можно было сдать 

анализы и получить консультации.

СПРАВКА

За три дня пребывания вагона в сто-
лице Прибайкалья через мобиль-
ный пункт тестирования на ВИЧ-
инфекцию, открытый на вокзале 
Иркутск-Пассажирский, прошли 392 
человека. Помимо иркутян это были 
жители Шелехова, Черемхово, Куйтуна, 
Зимы и Кемерова. По итогам тестиро-
вания пять проб показали положитель-
ный результат.

ЗАКОН

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

БОЛЬНИЧНЫЙ СЭКОНОМИТ 

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

С 1 июля все российские регионы перешли на 
электронный больничный. 
Для работы с электронными листками нетрудоспо-
собности (ЭЛН) Фондом социального страхования 
(ФСС) разработаны интерактивные сервисы, кото-
рые расположены на едином портале электрон-
ных кабинетов cabinets.fss.ru. Используя их, можно 
узнать всю оперативную информацию о листках 
нетрудоспособности, начисленных и выплаченных 
пособиях. Фактически электронный больничный 
лист – это файл, который могут увидеть в инфор-
мационной базе медицинское учреждение, Фонд 
социального страхования и работодатель больного. 
Получить электронный больничный в Приангарье 
пока можно только в пяти иркутских медучрежде-
ниях: больница № 3, поликлиники № 2 и 4, детская 
поликлиника № 1 и Дорожная клиническая больни-
ца на ст. Иркутск-Пассажирский. 
В регионе уже оформлено более 20 электронных 
листков нетрудоспособности, рассказала Наталья 
Иванова, замначальника отдела страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством Иркутского регионального отделения 
ФСС России:
– ЭЛН для работников избавит от стояния в очередях 
за подписями и печатями. Даст возможность про-
верить правильность расчета пособия и гарантирует 
его получение. Для ФСС – улучшит контроль за рас-
ходованием страховых средств и уменьшит мошен-
ничество. Для врачей – уменьшит бумажный оборот, 
позволит больше времени уделять приему больных.
В Иркутской области более 2 тыс. страхователей 
уже готовы работать с ЭЛН, среди них – 17 круп-
нейших работодателей Приангарья, в организациях 
которых работают более 88 тыс. человек.

ВЫБОР ЗА ПАЦИЕНТОМ

Привычный бумажный больничный лист 

не планируется выводить из обраще-

ния полностью. Работник сам выбирает, 

какой ему нужен. Но при этом бумажный вари-

ант должен быть подписан врачом и заверен 

печатью медицинской организации.

Екатерина БЕЛЫХ 

СпецвагонСпецвагон «Стоп ВИЧ»  

! 
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КРИМИНАЛ

В век информационных 

технологий уловки 

мошенников становятся 

все более изощренными. 

Как не стать жертвой 

преступников и почему 

финансовая грамотность 

поможет избежать 

денежных потерь?

Почти 22 млн рублей с начала 
2017 года отдали мошенникам жите-
ли Иркутской области, используя 
мобильный телефон и интернет.

– Мобильное мошенничество 
пришло к нам пять-семь лет назад с 
западной части России. Пик таких 
преступлений отмечен в Приангарье 
в 2015 году, когда было зарегистри-
ровано 1,6 тыс. случаев. В 2016 году 
– 1,1 тыс. фактов, снижение на 30%. 
В настоящее время эта тенденция 
продолжается – с начала 2017 года 
зафиксировано 558 случаев мошен-
ничества, – сообщил Антон Деснен-
ко, заместитель начальника отдела 
по раскрытию преступлений против 
собственности Управления уголовно-
го розыска ГУ МВД по региону.

По его словам, раскрываемость 
данного вида мошенничеств в регио-
не составляет 38,8% – больше, чем в 
среднем по России. Однако в извеч-
ной схватке добра со злом мошен-
ники не сдаются и изобретают все 
новые схемы отъема денег. 

Утром деньги – 

вечером стулья

Первое место в этом списке зани-
мает обман при купле-продаже через 
интернет (23%). Как правило, мошен-
ники подстерегают своих жертв на 
известных сайтах по купле-прода-
же. Потерпевшими при такой схеме 
обмана становятся активные поль-
зователи сети интернет от 18 до 60 
лет. Как, например, 22-летний житель 
поселка Усть-Ордынский. Мужчину 
заинтересовало объявление в интер-
нете о продаже пиломатериалов. Про-
дающая сторона поставила условие о 
внесении оплаты на указанный счет в 
сумме 60 тыс. рублей. После перечис-
ления денег контактные телефоны 
продавца стали недоступны. Следо-
ватели выяснили, что продавец пило-
материалов живет где-то в Пермском 
крае.

Полицейские рекомендуют ска-
чать специальное приложение 
на свой смартфон, чтобы опре-
делять регион, с которого вам 
звонят. В 90% случаев любые 

контакты из других регионов явля-
ются попыткой мошенничества. Если 
на сайте есть отзывы, то следует их 

внимательно изучить, а уже потом 
совершать покупки. Не торопитесь 
перечислять предоплату неизвест-
ным лицам, они могут оказаться 
мошенниками.

Ваша карта 

заблокирована

Фальшивое сообщение о блоки-
ровке банковской карты или списа-
нии средств занимает второе место 
по популярности. Причем обратный 
телефон может быть указан даже в 
формате 8-800, что вызывает дове-
рие потенциальных жертв. По такой 
схеме на удочку мошенников попа-
лась сотрудница одного из медучреж-
дений областного центра. Она полу-
чила на свой телефон смс о блокиров-
ке банковской карты. Связавшись по 
указанному в сообщении телефону 
с якобы представителем финансово-
го учреждения, 56-летняя женщина 
сообщила ему свои личные данные, 
а затем и присланные банком коды 
для осуществления операций со сче-
том. В результате такого общения 
с карты иркутянки пропало около 
10 тыс. рублей.

Банки действительно могут при-
сылать сообщения о блокировке 
карты, но такое смс будет при-
ходить с официальных номеров 

банка, которые вы должны знать. 
Перезванивать на номера, указанные 
в смс, ни в коем случае нельзя, а тем 
более сообщать неизвестным людям 
персональные данные своей карты 
и пароли. Мошенники в данном слу-
чае давят еще и на психологическое 
состояние жертвы, подталкивая ее 
как можно скорее отправиться к тер-
миналу и произвести операции под 
диктовку. Все настоящие номера 
банка указаны на оборотной стороне 
вашей карточки. На них и нужно зво-
нить, если вы получили такое сообще-
ние, во-первых, с целью убедиться, 
что с вашей картой ничего не произо-
шло, во-вторых, чтобы предупредить 

банк о попытке 
мошенничества.

Тревожный звонок

Чаще всего вымогатели не ищут 
сложных сюжетов, придумывая исто-
рии, в которые легко поверить: ДТП, 
наркотики, а то и вовсе общие фразы 
в стиле «попал в беду» или «у меня 
неприятности». На выручку лжевну-
кам и прочим «родственникам» без 
промедления откликаются пожилые 
люди. По статистике такие мошен-
нические действия занимают третью 
строчку в рейтинге самых распро-
страненных «разводов». 

Совсем недавно таким образом 
пострадала 82-летняя женщина. 
Около девяти часов вечера пенсио-
нерке на домашний телефон позво-
нил неизвестный и представился 
следователем. Мужчина сообщил о 
том, что ее внук, возвращаясь из 
гаража, повздорил с полицейскими 
– отказался предъявить докумен-
ты стражам правопорядка и сломал 
дорогостоящую рацию. Для урегу-
лирования спора женщине необхо-
димо было возместить стоимость 
рации – 37 тыс. рублей. Женщина, 
зная, что в это время внук обычно 
возвращается из гаража, поверила 
злоумышленникам.

Пенсионерка собрала свои сбе-
режения и через терминал в бли-
жайшем магазине перевела их на 
счет, указанный незнакомцем. Толь-

ко по пути домой она позвонила 
внуку и узнала, что стала жертвой 
мошенников.

Первое, что должна попытаться 
сделать потенциальная жертва 
мошенников, – лично погово-
рить с якобы попавшим в беду 
родственником. Услышав знако-

мый голос, не стоит спешить верить 
злоумышленникам, сначала надо 
задать вашему «сыну» или «мужу» 
вопросы личного характера, ответы 
на которые преступники не могли бы 
найти в открытых источниках. Еще 
лучше – попытаться самостоятель-
но дозвониться «попавшему в беду». 
Не исключено, что он окажется «вне 
зоны»: или по своей воле, или из-за 
того, что вымогатели с помощью 
технических приспособлений глу-
шат сигнал телефона. В любом слу-
чае, не впадайте в панику, именно на 
поспешные, необдуманные действия 
и рассчитывают мошенники, их цель 
– не дать жертве опомниться.

Нежданные выплаты

Эта история началась с обычного 
телефонного звонка, который раздал-
ся в квартире 83-летней пенсионерки 
из Ангарска. Мужчина представил-
ся сотрудником финансовой службы 
и сообщил, что за некачественный 
медицинский аппарат ей полагается 
компенсация по причине причинения 
вреда ее здоровью. Однако для ее 
получения пенсионерке необходимо 
оплатить страховку в размере 43 тыс. 
рублей. К слову сказать, медицин-
ский аппарат пенсионерка действи-
тельно приобретала, но состояние 
ее здоровья после использования не 
улучшилось, а скорее наоборот. 

Женщина недоверчиво восприня-
ла информацию. В начале года она 
уже попадалась на удочку мошенни-
ков, действовавших по аналогичной 
схеме. В течение недели звонки от 
лжефинансистов продолжали посту-
пать. В итоге пенсионерка все же 
перечислила деньги на указанный 
счет. Ангарчанка сообщила, что зло-
умышленники смогли втереться к ней 
в доверие, назвав ее имя и отчество, 
как они записаны в паспорте. Следо-
ватели установили, что звонки посту-
пали с номера, зарегистрированного 
у оператора в Московской области. 

Покупатели биологических доба-
вок и медицинских аппаратов, зача-
стую бесполезных и дорогостоя-
щих, – легкая добыча мошенников. 
Клиентские базы с телефонами и 
адресами мошенникам поставляют 
именно продавцы БАДов и прочих 
медицинских препаратов. Мошенни-
ки зачастую представляются сотруд-
никами государственных банков или 
ведомств, потому что так им проще 
вызвать доверие у старшего поколе-

ния. Они не требуют сразу перево-
дить крупные суммы, а постепенно 
втираются в доверие к жертве.

Как избежать обмана?

Поверив в «подарок судьбы», 
человек теряет бдительность и даже 
готов платить за это самое «чудо», 
лишь бы оно случилось. Полицей-
ские рекомендуют не доверять 
незнакомым людям, заманчивым 
телефонным предложениям о выпла-
те крупных компенсаций и выигры-
шей, особенно если перед их получе-
нием нужно самому перевести соб-
ственные средства на всевозможные 
надуманные нужды: оформление 
документов, налоги, транспортные 
услуги, аренду банковских ячеек. По 
возможности избегайте общения с 
незнакомцами, которые могут ожи-
дать пожилых людей вблизи поли-
клиник, больниц, аптек и магазинов. 
Прерывайте контакт при первой же 
возможности, не заключайте с ними 
сделок. При возникновении любых 
вопросов о состоянии своего физи-
ческого здоровья необходимо обра-
щаться в официальные медицинские 
учреждения.

Черный список 

мошенников

Чтобы найти, а тем более задер-
жать интернет-мошенников, требу-
ется немало усилий. Виртуальные 
мошенники могут находиться совер-
шенно в другом регионе и даже обма-
нывать свою жертву из-за рубежа. 
Впрочем, вывести преступников на 
чистую воду иногда удается. Так, 
совсем недавно был задержан афе-
рист, который выманил у женщин 
около 700 тыс. рублей. Преступник 
размещал анкеты на сайте знакомств 
и сообщал потенциальным жертвам, 
что готов ради налоговых льгот помо-
гать одиноким женщинам и их детям. 
На самом деле он узнавал сведения о 
банковских картах, тем самым полу-
чая возможность дистанционного 
управления счетами. Жертвами его 
обмана стали в основном матери-оди-
ночки. 

В мае в Иркутске осудили 26-лет-
нюю женщину, которая создала 
интернет-магазин по продаже шуб в 
социальной сети. На самом деле, полу-
чая оплату, мошенница не отправляла 
товар, а добавляла покупателей в чер-
ный список. Общий ущерб от дей-
ствий женщины составил около 130 
тыс. рублей, жертвами мошенницы 
стали жители Московской, Кемеров-
ской, Свердловской областей, Крас-
нодарского и Приморского краев и 
иных субъектов России.

Екатерина ДОЛГИРЕВА

У меня зазвонил телефон
Как обезвредить мошенников XXI века

! 

! 

! 

КОНТРОЛЬ

Защита прав участников долево-

го строительства стала темой рабо-

чей встречи председателя комитета 

Госдумы по природным ресурсам, соб-

ственности и земельным отношениям 

Николая Николаева, которая состоя-

лась 26 июля. 

В обсуждении приняла участие предсе-
датель комитета по собственности и эко-
номической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области Ольга 
Носенко, а также представители регио-
нального правительства, областной про-
куратуры, госстройнадзора, а также сами 
участники долевого строительства, чьи 
интересы пострадали из-за действий 
недобросовестных застройщиков.
Как пояснила Ольга Носенко, 3 июля 
в Госдуме впервые прошли публичные 
слушания, посвященные этой теме. А 
21 июля ГД приняла закон «О публич-
но-правовой компании по защите прав 
граждан – участников долевого строитель-
ства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ», 
разработанный по поручению президента 
России. Согласно документу, предусма-
тривается формирование государствен-
ного компенсационного фонда долевого 
строительства, взносы в который составят 
1,2% от суммы каждого договора доле-
вого строительства. Николай Николаев 
возглавляет комитет Госдумы, который не 
только отвечает за принятие этого зако-
нопроекта, но и контролирует решение 
проблем дольщиков в настоящее время.
По словам Ольги Носенко, по официаль-
ным данным, в стране 40 тыс. обманутых 
«дольщиков», а по неофициальным – 150 
тыс. В Иркутской области 1200 человек 
пострадали от недобросовестных стро-
ителей, это 15 «проблемных» домов, из 
них 14 – в областном центре и один – в 
Тайшете.
Одна из основных причин, как отметила 
депутат, – незавершенные работы из-за 
неплатежеспособности застройщика, 
поэтому дома не могут ввести в эксплуа-
тацию. Самые большие затраты – лифты. 
Также остро стоят вопросы благоустрой-
ства территории, подключение к электро-, 
водо-, теплоснабжению, других элементов 
инфраструктуры. Еще два объекта – оба 
находятся в Иркутске – имеют сложности 
с оформлением земельных участков. Дела 
сейчас находятся в суде. Есть проблемы 
и с управляющими компаниями, которые 
взяли строения на баланс и не выполняют 
свои обязательства.
– Власть идет навстречу и помогает жите-
лям, чтобы в домах были свет и вода. 
Напрямую из бюджета нет возможности 
выделить средства, чтобы достроить 
эти объекты, нужны другие механизмы, 
– пояснила Ольга Носенко. – Сейчас в 
области разрабатывается закон, позволя-
ющий выделять на приоритетной основе 
земельные участки строительным компа-
ниям, которые возьмут на себя обязатель-
ства по предоставлению квартир граж-
данам из реестра обманутых дольщиков. 
Если Минэкономразвития внесет проект 
закона до 20 августа, региональный пар-
ламент сможет рассмотреть его в первом 
чтении уже на своей первой сентябрьской 
сессии. Муниципалитет берет на себя бла-
гоустройство территории, а это тоже боль-
шие деньги.
Ольга Носенко рассказала, что прави-
тельство региона должно подготовить 
дорожные карты по каждому объекту, в 
которых будет прописано, что необходимо 
сделать и кто за это отвечает. В сентябре 
Заксобрание готовит парламентские слу-
шания по проблеме «дольщиков». 
Тема пострадавших участников долево-
го строительства на протяжении многих 
лет находится на контроле депутатов ЗС 
области. 
– Хотя на фоне других регионов мы выгля-
дим неплохо, и у нас уже есть примеры 
завершенных «проблемных» объектов, 
тема остается острой и болезненной. 
Работа по решению накопившихся про-
блем в долевом строительстве должна 
проводиться в режиме постоянных ком-
муникаций между гражданами и органами 
власти всех уровней, – уверен спикер 
областного парламента Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

В защиту 
обманутых 
дольщиков

ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС 

Как распознать преступные схемы и убе-
речь от обмана себя и своих близких? На 
вопросы читателей в онлайн-конферен-
ции на нашем сайте www.ogirk.ru отве-
чает заместитель начальника отдела 
по раскрытию преступлений про-
тив собственности Управления 
уголовного розыска ГУ МВД по 
региону Антон Десненко.
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Рекордные поставки 

Как рассказали в министерстве 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, в нави-
гационный период текущего года достав-
ка угля с ограниченными сроками завоза 
грузов осуществлялась в Бодайбинский 
и Мамско-Чуйский районы. 

– Учитывая прошлогодний опыт, 
когда приходилось переплавлять 
топливо в режиме минимального уров-
ня воды в реках Осетровско-Ленско-
го бассейна, правительством Иркут-
ской области было принято решение 
обеспечить завоз основного объема 
топлива до 1 июля, – отметил заме-
ститель министра жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта региона 
Александр Барнаков. – В итоге завоз 
угля в Бодайбинский район закончен 
30 июня, а в Мамско-Чуйский район 
последние суда с твердым топливом 
доставлены 13 июля. Завершить отгруз-
ку и доставку угля по воде в намечен-
ные сроки раньше, чем в предыдущие 
годы, позволило заблаговременное 
планирование северного завоза нашим 
министерством и ресурсоснабжающи-
ми организациями северных районов. 
Немаловажную роль в этом сыграла 
слаженная работа структурных под-
разделений всех участников завоза, за 
что мы им очень благодарны.

Общий объем доставленного 
топлива с начала навигации состав-
ляет 73,5 тыс. тонн угля. По словам 
Александра Барнакова, логистика 
северного завоза зависит от близости 
или отдаленности железнодорожного 
сообщения, судоходных рек, зимних 
автодорог, а также видов топлива и 
климатических особенностей того или 
иного района. Например, в Катанг-
ский район доставка дизельного горю-
чего для электроснабжения осущест-
вляется преимущественно по зимним 
автодорогам с декабря по апрель. В 
Бодайбинский, Мамско-Чуйский и 
частично Киренский районы уголь 
поставляется по железной дороге и по 
воде. Доставка дизельного топлива в 

так называемые заморские террито-
рии в Братском районе и в Тофаларию 
(Нижнеудинский район) осуществля-
ется в зимний период по автодорогам 
с прохождением части пути по льду 
Братского водохранилища и рек.

– Низкий уровень воды в реках 
Ленско-Осетровского бассейна, кста-
ти, оказывает влияние и на рабо-
ту железной дороги, прежде всего, 
опорной станции Лена ВСЖД, кото-
рая подает вагоны в крупнейший на 
востоке страны Осетровский речной 
порт, – продолжил замминистра. – 
Чем ниже уровень воды, тем мень-
шую массу грузов может взять судно. 
Следовательно, для перевозки грузов, 
находящихся в прибывших на стан-
цию вагонах, потребуется больше 
судов. Меняется график подхода и 
подачи водного транспорта в порт, что 
может привести к увеличению сроков 
перевалки грузов в порту и скопле-
нию вагонов на станции. 

Тем не менее, по информации 
министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта, северный 
завоз нынче проходит в штатном режи-
ме. С начала года отгружено более 93 
тыс. тонн топливно-энергетических 
ресурсов (угля, мазута, сырой нефти, 
дизельного топлива), доставлено до 
места более 88 тыс. тонн, что состав-
ляет около 80% от годовой потребно-
сти и на 7,5% превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года. 
Осталось довезти около 12 тыс. тонн 
угля и около 7 тыс. тонн нефтепродук-
тов. Поставка твердого топлива будет 
осуществляться с использованием 
железнодорожного и автомобильного 
видов транспорта через станцию Так-
симо Восточно-Сибирской железной 
дороги, жидкого – преимущественно 
автотранспортом до места назначения.

Не без проблем

– Основные проблемы север-
ного завоза связаны с финансовым 
состоянием ряда ресурсоснабжаю-
щих организаций, закупающих топли-

во, – говорит Александр Барнаков. 
– Отопительный период и финансо-
вый год по времени не совпадают, а 
на средства, выделенные в текущем 
финансовом году, необходимо заку-
пить топливо, которое будет исполь-
зоваться и в первой половине следу-
ющего года, причем приобрести его 
в течение короткого периода нави-
гации, либо действия зимника. Если 
ресурсоснабжающая организация 
заходит на рынок предоставления 
коммунальных услуг в середине или в 
конце финансового года, она получает 
всего за несколько месяцев выпадаю-
щие доходы, которые компенсируют-
ся из областного бюджета, но по ито-
гам года. Чтобы решить эту проблему, 
нынче министерством внедрен меха-
низм авансирования ресурсоснабжа-
ющих организаций с учетом выпада-
ющих доходов, предусмотренных на 
следующий финансовый год. 

Но нередко сбои происходят и 
в результате неграмотной работы 
компаний. Так, в этом году непро-
стая ситуация складывается в Мам-
ско-Чуйском районе и некоторых 
поселениях Бодайбинского района 
(Жуинское и Кропоткинское) из-за 
неэффективной тарифной политики 
ресурсоснабжающих организаций. 
В Киренске же меняется компания, 
которая будет отвечать за тепло этой 
зимой, но новый концессионер зай-
дет на эксплуатацию котельных уже 
после начала отопительного периода, 
что может создать трудности с приоб-
ретением топлива.

Замминистра также отмечает рост 
стоимости угля и нефтепродуктов. Так, 
цена на уголь с железнодорожным 

тарифом до станции Лена за год уве-
личилась в среднем на 24%, стоимость 
мазута в Киренском районе возросла 
на 20%, дизельного топлива в Катанг-
ском районе – на 5–7%. Кроме того, на 
8–10% увеличилась стоимость водного 
фрахта и услуг перевалки и выгрузки. 
По словам Александра Барнакова, все 
перечисленные проблемы находятся на 
постоянном контроле в министерстве.

– Сама жизнь диктует нам необ-
ходимость частичного изменения 
схемы доставки топлива в северные 
районы Иркутской области наземным 
путем с применением железнодорож-
ного и автомобильного видов транс-
порта через станцию Таксимо Вос-
точно-Сибирской железной дороги, 
– прокомментировал замминистра. 
– Уголь для муниципальных учреж-
дений Киренского района второй год 
подряд доставляется через станцию 
Киренга ВСЖД и далее автотранспор-
том до теплоисточников. 

А вот поставка угля из Якутии, по 
мнению специалистов, в настоящий 
момент нерентабельна. Даже с уче-
том наиболее экономичного водного 
тарифа стоимость якутского угля для 
Бодайбо будет на 25% дороже топли-
ва, завозимого в настоящее время. К 
тому же, как считает Александр Барна-
ков, некогда действительно лучший по 
качеству уголь шахты Джебарики-Хая 
ОАО «Холдинговая компания «Якут-
уголь», в настоящее время при переходе 
на новые участки вскрыши не имеет 
больше конкурентных преимуществ 
перед продукцией Черногорской или 
Касьяновской обогатительных фабрик, 
которые и поставляют топливо в север-
ные районы Иркутской области.

Модернизация котельных 

На протяжении нескольких послед-
них лет министерство жилищной поли-
тики области проводит масштабную 
работу по сокращению потребления 
жидкого топлива муниципальными 
источниками, поскольку самыми опти-
мальными для севера остаются уголь и 
древесные отходы. В итоге, с 2001 года 
объем мазута, используемого котель-
ными, уменьшился почти в 2,5 раза – 
со 142 тыс. до 61 тыс. тонн, количество 
теплоисточников снизилось на 360 (в 
том числе на жидком топливе – с 80 до 
33, электрокотельных – с 293 до 190). 

В рамках госпрограмм в 2015–2016 
годах удалось провести модернизацию 
ряда теплоисточников. В Бодайбинском 
районе закрыты две угольные муни-
ципальные котельные в поселке Пере-
воз с вводом нового теплоисточника. 
Общая экономия по углю ежегодно 
составит порядка 500 тонн, или 5,5 млн 
рублей. Также выведена из эксплуата-
ции котельная «Металлистов», работа-
ющая на нефти, что снизило потребле-
ние топлива на 2,4 тыс. тонн, или на 
53,9 млн рублей. В 2018–2019 годах в 
рамках инвестиционной программы 
МУП «Тепловодоканал» планируется 
завершить работы по выводу из эксплу-
атации еще одной мазутной котельной.  

В 2015 году в Киренске за счет част-
ных инвестиций на сумму 209,5 млн 
рублей построен и введен в эксплу-
атацию теплоисточник на древесных 
отходах (щепе), в результате чего была 
закрыта котельная на мазуте. Эконо-
мический эффект по топливу после 
срока окупаемости составит 3,2 тыс. 
тонн, или 63,4 млн рублей. 

В Мамско-Чуйском районе в связи с 
упразднением населенных пунктов были 
закрыты три муниципальные угольные 
котельные. Экономия по топливу соста-
вила 6,8 тыс. тонн, или 44,5 млн рублей. 
Как заявили в министерстве жилищной 
политики, в Катангском районе пере-
вод муниципальных теплоисточников, 
работающих на нефти, на иные виды 
топлива не целесообразен, так как 
непосредственно на территории муни-
ципалитета есть месторождения нефти. 

– Успешная реализация комплекса 
мероприятий позволила снизить потре-
бление нефтепродуктов северными 
районами с 29,3 тыс. тонн в 2011 году до 
14,5 тыс. тонн в 2017 году, или на 49% в 
натуральном выражении, что позволяет 
ежегодно экономить до 80 млн рублей, 
– подытожил Александр Барнаков.

Елена ПШОНКО

Фото Евгении КАРАСОВОЙ

Холода не страшны
В северные территории завезено более 80% 
необходимого для зимы топлива 

СИТУАЦИЯ

Неприятным сюрпризом 

для отдыхающих стало 

возвращение очередей 

на паромной переправе 

«МРС – остров Ольхон». 

Из-за поломки одного 

из трех работающих 

на линии паромов на 

острове скопилась 

очередь из автомобилей 

протяженностью в 

несколько километров.

По информации, распространен-
ной пресс-службой Восточно-Сибир-
ского речного пароходства (ВСРП), 
29 июля экипаж парома «Семен 

Батагаев» обнаружил сбои в работе 
электронной системы дистанционно-
го автоматического управления левым 
двигателем. Работа парома была при-
остановлена, пароходство связалось 
с поставщиком оборудования – бар-
наульским ООО «Риатом» для диагно-
стики и устранения сбоев в системе. 
В Восточно-Сибирском речном паро-
ходстве подчеркнули, что это гаран-
тийный случай, и устранять неисправ-
ность будут специалисты завода-изго-
товителя. В компании ожидают, что 
«Семен Батагаев» выйдет на обслу-
живание переправы «МРС – остров 
Ольхон» 3 августа.

Пока на переправе работают два 
парома – «Ольхонские ворота» и 
«Дорожник». По ситуации на 31 июля 
очередь составляла порядка 700 авто-
мобилей, ожидать переправы прихо-
дилось 10–12 часов, а иногда – и 
сутки. Среди отдыхающих семьи с 
детьми и пожилые люди. По сообще-
ниям в социальных сетях, в многоки-

лометровой автомобильной очереди 
периодически возникают конфликты 
между туристами и местным населе-
нием, которое по закону имеет право 
преимущественного проезда через 
переправу. 

В ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
сообщили, что по просьбе администра-
ции Ольхонского района в помещении 
бывшего информационного пункта 
принимает медицинский работник, у 
которого ожидающие очередь на паром 
туристы могут получить помощь.

В областном правительстве был 
проработан вопрос о возможности 
круглосуточного курсирования паро-
ма. Во вторник компания-перевозчик 
привлекла для работы на переправе 
дополнительные экипажи. За сутки 
каждое из двух судов совершило по 
25 рейсов, из них семь – ночью. По 
информации и.о. мэра Ольхонского 
района Анатолия Брагина, на утро 
1 августа переправы на материк ожи-
дали 126 машин.

В администрации Ольхонско-
го района утверждают, что люди не 
испытывают трудностей с питанием 
и питьевой водой. На паромной пере-
праве «МРС – остров Ольхон» рабо-
тают пять кафе, которые предлага-
ют выпечку, позы, пельмени, супы и 
чай. В достаточном количестве вода 
и напитки. Предприниматели само-
стоятельно осуществляют доставку 
продуктов питания и бутилированной 
воды, питьевую воду подвозят в авто-
мобильной емкости из поселка Хужир 
по мере необходимости. 

Как сообщил руководитель служ-
бы потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области Сер-
гей Петров, дополнительно в целях 
обеспечения питьевой водой и про-
дуктами питания граждан, ожидаю-
щих переправы, проработан вопрос 
об организации выездной торговли 
Хужирским сельским потребитель-
ским обществом. В настоящее время 
предприятием в месте ожидания 

переправы осуществляется торговля 
напитками (газированная и негазиро-
ванная питьевая вода, сок, морс, квас) 
и продуктами питания, не требующи-
ми специальных условий хранения 
(консервы, паштеты, кондитерские 
изделия, хлеб собственного произ-
водства).

Чтобы обеспечить охрану правопо-
рядка, на месте переправы выставле-
ны пять экипажей полиции. Это наря-
ды ДПС полиции, спецроты Управле-
ния ГИБДД. Сотрудники ОВД несут 
службу в районе переправы в кру-
глосуточном режиме, обеспечивают 
соблюдение общественного порядка, 
принимают меры по недопущению 
конфликтных ситуаций. За прошед-
шие сутки сведений о правонару-
шениях подобного рода в дежурную 
часть не поступало. Ситуация на кон-
троле ГУ МВД по Иркутской области.

Дмитрий  ШИБАНОВ

Страсти на переправеСтрасти на переправе СПРАВКА

Паром «Семен Батагаев» передан заказчику, дирекции по строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог Иркутской области, в 2016 году. Государственный контракт 
выполнен ПАО «Восточно-Сибирское Речное Пароходство», общая стоимость проекта 
– порядка 252 млн рублей. 
«Семен Батагаев», как и его брат-близнец «Ольхонские ворота», построен по проекту 
603А/709. Это развитие старого советского проекта 603, по которому в Волгограде строи-
лись паромы для переправ на крупных российских реках – от Волги до Енисея. Основные 
отличия – появление на главной палубе двухъярусной П-образной надстройки, в которой 
разместились пассажирские салоны. Байкальская серия стала на шесть метров длиннее, 
за счет чего увеличилось водоизмещение (390 тонн вместо 278). Вместо снятых с произ-
водства, но проверенных и надежных судовых дизелей 6 ЧН 18/22, новые паромы полу-
чили два дизель-редукторных агрегата с белорусскими дизелями ЯМЗ-240М2.

ЖКХ

В этом году впервые за всю историю северного завоза 

в Иркутской области уже в июле была полностью 

завершена доставка твердого топлива по воде. В целом 

же на сегодняшний день отгружено более 93 тыс. тонн 

топливно-энергетических ресурсов – угля, мазута, сырой 

нефти, дизельного топлива, до места доставлено свыше 

88 тыс. тонн, что составляет 80% от годовой потребности. 
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 ГОСТЬ НОМЕРА

Иркутский областной 

краеведческий музей – 

старейший в России и 

первый за Уралом. Его 

экспонаты находятся под 

усиленной охраной и строго 

систематизированы: есть 

фонд металла, тканей, 

фарфора и стекла, оружия, 

книжный, археологический 

и другие фонды. Отвечает 

за все это богатство 

главный хранитель Ирина 

Коренева. 

– Прежде чем прийти в Иркутский 
краеведческий музей, я год проработа-
ла в Астраханском музее-заповеднике 
в моем родном городе и поэтому уже не 
могла представить себе другого направ-
ления деятельности, – рассказывает 
она. – Должностная инструкция млад-
шего научного сотрудника обязывала 
меня начитывать материал для экскур-
сии. И я – коренная астраханка – 
совсем другими глазами посмотрела на 
архитектуру Кремлевских стен, башен, 
церквей и историю Астрахани. 

– Легко ли вам было адаптиро-

ваться после переезда в Иркутске? 

– Сюда я приехала вслед за мужем 
в 1986 году. Адаптация была очень 
сложной. Астрахань – это юг, степь, 
жара, дельта Волги, теплое Каспийское 
море. Иркутск – сибирский город, 
купаться в холодных водах Ангары 
не каждый сможет. Но я полюбила 
Иркутск, ведь в силу моей профессии 
знаю про него гораздо больше, чем 
любой среднестатистический иркутя-
нин. Астрахань люблю не меньше и 
регулярно там бываю. 

– Астрахань и Иркутск похожи с 

точки зрения архитектуры?

– Есть определенное сходство, 
ведь это два богатых купеческих 
города, Астрахань, правда, на 100 лет 
постарше. Оба с интересной истори-
ей, невероятными именами: Стень-
ка Разин, Марина Мнишек, Велимир 
Хлебников, Борис Кустодиев, Сиби-
ряковы, Трапезниковы, Баснины.

– В Иркутском краеведческом 

музее вы работаете уже 30 лет. С 

какого отдела начали?

– Когда я пришла, штат был 
настолько укомплектован, что 
нашлось только местечко лаборанта в 
фондах на полставки. Так я прорабо-
тала буквально месяц, и тут же осво-
бодилась должность научного сотруд-
ника. Спустя десять лет меня переве-
ли в выставочный отдел, расположен-
ный в Спасской церкви. Мы строили 
интересные выставки, которые поль-
зовались огромным успехом у посе-
тителей. Это была творческая живая 
работа, перед каждой выставкой про-
ходил мозговой штурм. Здесь нам 
помогало и знание фондов, и начитан-
ность, но главное – мы ответственно 
подходили к любой теме. Гостям нра-
вились наши мероприятия «Право-
славного народного месяцеслова». 
Интересной получилась выставка 
«Сказки А.С. Пушкина». Это была 
одна из первых музейных интерак-
тивных выставок в городе, где дети и 
взрослые становились участниками 
сказочного путешествия. У них была 
возможность нарядиться в душегрею, 
надеть на голову кокошник царевны-
лебедя, примерить старухину кичку, 
посидеть в шатре шамаханской цари-
цы. В 2000 году я снова вернулась 
в фонды и сразу попала в рабочую 
группу по созданию выставки «Земля 
у Байкала», которую мы представили 
в Японии.

– Есть ли в музее проблемы с пло-

щадями для хранения фондов?

– С 2002 года, когда я стала глав-
ным хранителем, мы начали капиталь-
ный ремонт с заменой перекрытий. 
Ведь здание на Карла Маркса, 13, где 
находятся фонды, было построено в 
конце XIX века. Потом на улице Карла 
Либкнехта нам сдали в аренду быв-
шее помещение магазина, и мы туда 
перевозили коллекции из кожи, меха, 
дерева и археологию. Потом здание 
на Карла Либкнехта продали, и мы 
переезжали в здание типографии на 
Карла Маркса, 11. Вскоре получили 
помещение на улице Байкальской и 
перевезли часть фондов туда. Сей-
час типография освободила помеще-
ние полностью, и мы теперь можем 
расширить фондохранилище, но для 
этого нужны финансы. Частично в 
2015 году сделали ремонт, поставили 
новые окна и решетки. Как только 
получим финансирование, переедем с 
Байкальской.

– Кто ваши подчиненные?

– Почти все наши сотрудники 
научно-фондового отдела работают в 
музее много лет. Все они высокопро-
фессиональные специалисты. Ведь у 
нас самый большой музей в Иркут-
ской области и самые обширные 
фонды. Сейчас здесь около 429 тыс. 
единиц хранения. И это несмотря на 
то, что наш музей – альма-матер всех 
иркутских музеев, кроме музея исто-
рии города. Посчитайте их количе-
ство, и узнаете, сколько раз нам при-
шлось делить свои фонды. А ведь наш 
музей – старейший за Уралом, и даже 
книги учета экспонатов у нас заполне-
ны с 1879 года, то есть были заведены 
сотрудниками музея после страшного 
иркутского пожара 1879 года. Четыре 
старейшие книги еще используются. 
Процедура их закрытия будет про-
ведена через Министерство культуры 
РФ, после чего станут нашими экспо-
натами. Ведь там много интересной 
информации. Одни фамилии сдатчи-
ков экспонатов чего стоят: Нит Сте-
панович Романов, Хамбо 
лама Гомбоев, Екатери-
на и Алексей Старцевы 
– дети Н.А. Бестужева 
и много других знамени-
тых имен. 

– Есть ли нехватка 

каких-то предметов в 

фондах?

– Нужно отметить, 
что у нас специфиче-
ское комплектование 
музейных фондов. Сформированы 
коллекции по истории и этнографии, 
то есть по материальной и духовной 
культуре народов Восточной Сибири. 
Интересные и разнообразные кол-
лекции поступили в начале XX века, 
потом в 1970–1980-е годы. В 1990-е 
годы музейщики перестали ездить 
в экспедиции по сбору материалов 
из-за объективных причин – не было 
денег в стране и в отдельно взятых 
организациях – музеях, театрах. 
Слава богу, эти времена закончи-
лись, и сейчас мы восполняем и ком-
плектуем наше музейное собрание 
современными образцами по той же 
материальной и духовной культуре 
местных жителей. 

Несколько лет назад мы выяснили, 
что, например, у нас представлены 
не все образцы коллекции оружия. 
Дело в том, что в XIX веке в музее уже 
сформировалась коллекция оружия, 
где-то более 300 единиц хранения. В 

ХХ веке 
поступле-
ния были 
д о с т а т о ч -
но редки-
ми. Сегод-
ня просто нет 
в о з м о ж н о с т и 
закупить муляжи 
отдельных образ-
цов в оружей-
ных магазинах.

– То есть 

музей собирает 

и современные 

предметы?

– Конечно. Помню, 
поразительно было, когда 
отдел истории строил 
выставку «Век нынешний, 
век минувший» в 1989 
году. Тогда оказалось, что 
у нас нет характерного 
украшения интерьера 
почти каждой совет-

ской квартиры – семи слоников. Или 
чернильницы-непроливашки. Часто 
именно выставки дают толчок иссле-
дователям или научным сотрудникам 
доукомплектовывать фонды в каком-
то определенном направлении. 

– Что же вы порекомендуете не 

выбрасывать, а нести в музей?

– Мы собираем все. Сейчас очень 
активно занимаемся комплектовани-
ем игрушек. Конечно, нас интересу-
ют знаковые вещи, характеризующие 
быт, культуру, увлечение того или 
иного поколения. Недавно сотруд-
ники фондов сделали описание кол-
лекции шариковых ручек. Мы живем 
в век компьютеров, интернета. Еще 
чуть-чуть, и новое поколение забудет, 
как пользоваться ручками, и что это 
такое.

Мы собираем не только пред-
меты, но и письменные источники. 
Например, письма с Великой Отече-

ственной или даже Первой мировой 
войны. Иногда бывают удивительные 
находки. Так, в конце 1980-х годов 
мальчик нашел на чердаке детской 
поликлиники на улице Карла Марк-
са письмо от графа Тулуза Лотре-
ка из Харбина, в котором он сильно 
ругал большевиков. А чуть позже нам 
принесли письма молодого юнкера, 
который писал своей сестре и маме 
с фронта (письма датированы 1917–
1918 годами), на улицу Луговую, сей-
час это улица Марата, и когда-то по 
этим письмам была построена прон-
зительная выставка в стенах нашего 
музея под названием «Письма белого 
офицера». И таких примеров можно 
приводить много. Каждый может 
внести вклад в сохранение нашей 
истории.  

Елена ОРЛОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ 

Музейная история 
Ирины Кореневой
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ТРАДИЦИИ

Как известно, в связи 

с затоплением ложа 

Богучанской ГЭС в прошлом 

году были упразднены 

деревня Тушама и село 

Кеуль в Усть-Илимском 

районе. С карты России эти 

населенные пункты были 

навсегда стерты, но только 

не из нашей памяти.

Кеульский музей с уникальны-
ми экспонатами, которыми богата 
нижнеилимская пойма, в 2012 году 
по решению администрации Усть-
Илимского района был перенесен в 
поселок Железнодорожный. Сейчас 
решается вопрос о месте постоянно-
го размещения фондов музея. А пока 
хранительница кеульского музея, 
директор библиотеки Галина Баянова 
согласилась провести для нас неболь-

шую экскурсию. Слабое освещение 
создавало атмосферу заброшенного 
чердака, где старинные экспонаты, 
как в доброй сказке «Умные вещи», 
лишь на время затихли и замерли в 
ожидании, когда за нами захлопнет-
ся дверь. Тогда они вновь оживут, и 
начнется разговор между сундуками и 
самоварами, утюгами и колокольчика-
ми, зеркалами и занавесками… 

– Сейчас здесь хранится 632 экс-
поната, – рассказывает Галина Сте-
пановна. – Некоторые пришлось спи-
сать из-за ветхости, что-то высушили. 
Постирали очень красивые занавески, 
но они прямо в руках расползлись. 
Моль съела чучело головы лося, чуче-
ло глухаря. Комод съели жучки, раз-
валился ткацкий станок. Не все до 
нас дошло. Некоторые экспонаты, в 
основном фотографии, забрали род-
ственники, когда выезжали из села в 
другие города. Я их понимаю, конеч-
но, это для них дорогая память. Сохра-
нились предметы домашней утвари: 
кувшины, ухваты, сито, салфетки, 
маслобойка, угольные самовары, 
медные чайники, зеркала, коллекция 
колокольчиков, монетки, значки, ста-

ринные утюги, деревянная мебель… 
Очень беспокоились дарители за 
иконы. Но они сохранились.

Галина Баянова рассказала, что в 
2012 году сократили ставку экскурсово-
да, и теперь не так просто разобраться 
во всех экспонатах. Но сегодня, по ее 
словам, появилась надежда, что музей-
ная деятельность будет восстановлена, 
так как администрация Усть-Илимского 
района планирует передать межпосе-
ленческой центральной библиотеке в 
оперативное управление дополнитель-
ные площади. Именно на них и предпо-
лагается разместить кеульский музей. 

– Конечно, в этом году на реорга-
низацию музейной комнаты финан-
сирования не будет, так как бюджет 
утвержден. Надеюсь, что на следую-
щий год заложим деньги и попытаем-
ся развернуть экспозицию, – сказала 
Галина Баянова. – Тем более повод 
есть: зимой Усть-Илимский район 
отметит свой 50-летний юбилей. Исто-
рия сибирского села, попавшего в зону 
затопления, не останется забытой.

Наталья ИВАНИШИНА

Фото автора 

Кеуль не останется забытым

Ведь у нас самый большой музей в Иркутской 

области и самые обширные фонды. Сейчас 

здесь около 429 тыс. единиц хранения. 

Главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея Ирина КОРЕНЕВА

КОНКУРС

СМИРОТВОРЕЦ-2017

Федеральное агентство по делам наци-
ональностей и Гильдия межэтнической 
журналистики объявляют о начале при-
ема работ на IX Всероссийский конкурс 
средств массовой информации на лучшее 
освещение вопросов межнациональных 
и этноконфессиональных отношений 
«СМИротворец-2017».
Цель творческого состязания – поощрение 
профессиональной деятельности журна-
листов, освещающих в СМИ жизнь, культу-
ру, традиции народов многонациональной 
России, вопросы этнокультурного разви-
тия и взаимодействия народов, а также 
деятельность российского государства 
и институтов гражданского общества по 
укреплению единства российской нации.
К участию приглашаются журналисты 
федеральных, региональных и нацио-
нально-культурных СМИ. Конкурс прово-
дится отдельно для массовых и локаль-
ных изданий (в том числе этнических) 
в шести номинациях: «Телевидение», 
«Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские 
и молодежные СМИ», «Этно-туризм». 
В целях привлечения нового поколения 
журналистов к грамотному освещению 
этнокультурной тематики в медиапро-
странстве впервые вводится специаль-
ная номинация «Поколение мультиме-
диа», в которой будут рассмотрены 
работы студентов профильных 
факультетов вузов.
На конкурс могут быть пред-
ставлены материалы, кото-
рые опубликованы (вышли 
в эфир) в СМИ в период с 
1 августа 2016 года до 1 
августа 2017 года.

Для номинации «Поколение мультиме-
диа» материалы должны быть размещены 
в СМИ, сообществах социальных сетей, 
видеохостингах в период с 1 августа 2016 
года до 1 августа 2017 года.
В рамках конкурса «СМИротворец-2017» 
пройдут окружные этапы. Лучших 
журналистов Южного федерального 
округа назовут 15 сентября в столице 
Республики Калмыкия – Элисте. В пер-
вой декаде октября состоятся финалы 
окружных этапов: по Уральскому феде-
ральному округу – в Ханты-Мансийске, 
по Сибирскому федеральному округу – в 
Красноярске. Работы, получившие пер-
вые места в номинациях окружных эта-
пов, будут включены в шорт-лист обще-
российского конкурса. Имена лучших 
журналистов России, освещающих тема-
тику межнациональных отношений, назо-
вут в Москве 28 ноября 2017 года.
Прием работ на IX Всероссийский кон-
курс средств массовой информации 
«СМИротворец-2017» для СМИ Сибирского 
и Уральского федеральных округов прод-
лится до 10 сентября 2017 года. 
Ознакомиться с положением о конкур-
се можно по ссылке: http://concours.
nazaccent.ru/2017/. Дополнительная 
информация по телефону +7 (495) 

978-02-89.
Материалы следует направ-

лять на электронный адрес 
konkurs@nazaccent.ru или 
по почтовому адресу: 125009, 

Москва, ул. Тверская, 

д. 7, а/я 92, «Гильдия меж-

этнической журнали-

стики»,  «СМИротворец 

– 2017».

и молодежные СМИ», «Этно туризм». 
В целях привлечения нового поколения
журналистов к грамотному освещению
этнокультурной тематики в медиапро-
странстве впервые вводится специаль-
ная номинация «Поколение мультиме-
диа», в которой будут рассмотрены 
работы студентов профильных 
факультетов вузов.
На конкурс могут быть пред-
ставлены материалы, кото-
рые опубликованы (вышли 
в эфир) в СМИ в период с 
1 августа 2016 года до 1 
августа 2017 года.

ф р ц ф у ( )
978-02-89.

Материалы следует направ-
лять на электронный адрес 
konkurs@nazaccent.ru или
по почтовому адресу: 125009, 

Москва, ул. Тверская, 

д. 7, а/я 92, «Гильдия меж-

этнической журнали-

стики»,  «СМИротворец 

– 2017».



WWW.OGIRK.RU 13территории

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Эта история началась в прошлом 

году. На иркутском фестивале 

детских мультипликационных 

фильмов «Люблю свой край родной» 

победу одержали дети из Донецка. 

Мультфильм «Формула мира» юных 

жителей ДНР впечатлил и жюри, 

и зрителей: дети, занимающиеся 

в студии анимации «Майя», 

нарисовали свои мечты о мире.

– Казалось бы, мультфильм о войне, но смо-
тришь и понимаешь – нет, он о мире. На экране 
летит военный самолет, ты ждешь: сейчас слу-
чится страшное, но в кадре появляются детские 
ручонки, сминают самолет, а на его месте лепят 
солнышко. Ползет танк – на его месте дети 
рисуют поляну с цветами. Зрители плакали. И 
нам захотелось подарить этим детям немного 
праздника, немного покоя и любви, – подели-
лась Людмила Сигаева, хозяйка гостевого дома 
«У Михалыча» в поселке Большое Голоустное, 
где сейчас гостят ребята.

В качестве приза организаторы подарили 
победителям видеокамеру и пригласили пого-
стить летом на Байкале. Юные мультипликаторы 
пробыли в Сибири с 15 по 24 июля. Эти дни были 
наполнены экскурсиями, новыми знакомствами 
и незабываемыми впечатлениями.

В Иркутске ребята послушали лекцию в пла-
нетарии и попробовали настоящее космическое 
питание из тюбиков; в поселке Листвянка осмо-
трели солнечный телескоп и побывали в Бай-
кальском музее. Они познакомились с историей 
Иркутска, погуляли по его старинным улицам и 
покатались на речном трамвайчике по Ангаре.

В Большом Голоустном гостям устроили увлека-
тельные прогулки по окрестностям поселка: показа-
ли сухие озера, где вода появляется раз в несколько 
лет, камни, у которых загадывают желания и просят 
добра и благополучия. Каждый ребенок загадал 
желание. Детей кормили блюдами местной кухни 

– омулем, буузами, бухлером. И конечно, самым 
ярким впечатлением для всех гостей стал Байкал.

– Он чудесный, великолепный, сказочный, 
только немножко холодный, – отметила Ева 
Сненкова, воспитанница студии «Майя».

– Есть такое бурятское национальное блюдо 
– позы. Это своеобразные большие пельмени. 
Нам сказали, как его правильно кушать. Сначала 
надо выпить бульон, а потом уже есть сам пель-
мень, – рассказала Мария Пак, самая старшая 
из детей-мультипликаторов.

В знак признательности школьники из Донец-
кой народной республики подарили хозяевам 

гостевого двора свои рисунки и розу, выкован-
ную кузнецом Виктором Михалевым из осколка 
одного из снарядов, упавших на город. Теперь 
роза из снаряда – это 
символ Донецка, 
который назы-
вают «горо-
дом милли-
она роз». До 
войны розо-
вых кустов 
в городе было 
в и д и м о -
невидимо, 
и сейчас 
за этими 
цветами уха-
живают даже 
под обстре-
лами. Кстати, 
кузнец, узнав, 
что дети едут в 
Сибирь, сказал, 
что это его пода-
рок сибирякам и не 
взял денег.

О р г а н и з о в а т ь 
поездку помогли гости-
ный дом «У Михалыча», 
Фонд Щапова, междуна-
родный аэропорт «Иркутск» 
и благотворители из Иркут-
ской области.

Влад ШВАЙКИН 

ИСТОРИЯ

Вся жизнь Валентина 

Ивановича Петшика – 

пример верности. Своему 

делу, любимой женщине, 

семье, малой родине. 

Историк-самородок всю 

жизнь собирал материал о 

родной деревне Вершина и 

написал о ней книгу. Готовы 

и рукописи второй книги, 

но нет издателя, готового 

донести до широкого круга 

читателей уникальный 

исторический материал.

Дневники длиною 

в жизнь 

Дом нашего героя в деревне Верши-
на находим безошибочно – по высо-
ким, взметнувшимся ввысь мохнатым 
елям, посаженным по числу детей в 
семье Петшиков. Давно выросли и 
разъехались дети, а елки все тянутся к 
небу, как память об их детстве. 

Дом и надворные постройки – 
тоже дело рук хозяина. Деревянные 
кружева, добротные ворота, старин-
ный колодец – все построено на века. 

Со своей супругой Еленой Оси-
повной Валентин Иванович прожил 
55 лет. Это ли не пример семейной 
верности?

Наш герой – человек необыкно-
венный. В свои 92 года ходит прямо, 
работает много, сохранил удивитель-
ную остроту памяти, ясный ум, наблю-
дательность.

Наше знакомство начинается с 
Пушкина. Хозяин, лукаво улыбаясь, 
спрашивает:

– А помните ли вы письмо Татья-
ны к Онегину?

– Когда б надежду я имела хоть 
редко, хоть в неделю раз, в деревне 
нашей видеть вас, – внезапно волну-
ясь, словно на уроке литературы, при-
поминаю я классика.

– Но, говорят, вы нелюдим. В 
глуши, в деревне все вам скучно, – 
продолжает Валентин Иванович и с 
чувством читает отрывок до конца…

Потом он читает и свои стихи про 
парашютиста, пролетающего над род-
ной Вершиной.

Стихи не случайны. И поэзия имела 
место в жизни нашего героя, и рабо-
та в парашютно-десантной пожарной 
службе авиалесоохраны. И 50 десанти-
рований было в горящую тайгу. После 
травмы, полученной на службе, при-
шлось сменить профессию. 

Работать Валентин начал очень 
рано – в семье, кроме него, было 
пятеро детей и горемычная нужда. 
Когда началась Великая Отечествен-
ная война, ему пришлось работать на 
Зиминском лесозаводе, в Черемхов-
ском каменном карьере, на Иркут-
ском авиазаводе. Трудно в те годы 
приходилось всем. Молодой Валентин 

и его товарищи спали зимой в брезен-
товых палатках, не доедали. Все для 
фронта. Все для победы…

За свою долгую жизнь Петшик 
приобрел немало профессий – плот-
ника, столяра, портного, скорняка. 
Он работал бригадиром комплексной 
бригады в Вершине, Дундае, Харагу-
не. Затем трудился агрономом и семь 
лет проработал секретарем парткома 
колхоза «Дружба». 

Всю свою жизнь, с детства, Вален-
тин Иванович непрерывно писал лич-
ные дневники, в которых отмечал важ-
ные события из жизни семьи и дерев-
ни, записывал воспоминания стариков, 
личные наблюдения, собирал вырезки 
из газет, старые документы, фотогра-
фии. Больше 60 лет у него хранятся 
студенческие конспекты с работами 
Ленина, где четким, каллиграфиче-
ским почерком описывается «Как нам 
реорганизовать Рабкрин». В отдель-
ных тетрадях – его личные работы 
по животноводству, растениеводству. 
Глубокая и деятельная натура скрыва-
ется за этим богатейшим архивом. 

Тут надо сказать, что и родословная 
нашего героя непростая – он потомок 
поляков-переселенцев, приехавших в 
Сибирь по Столыпинской реформе. 
«Переселенцев, а не ссыльных», – 
подчеркивает Валентин Иванович.

«Эта земля дала мне все…»

Накопленный материал подтол-
кнул его к написанию первой книги 
«Маленькая Польша в таежной Сиби-
ри». Она вышла в свет в 2008 году. 
Любовно и бережно собранный уни-
кальный архив лег в основу книги – 
подлинной истории деревни Верши-
на. Книга рассказывает об освоении 
Сибири в XX веке, о переселенцах-
поляках, их быте и традициях. Кол-

лективизация, становление колхоза, 
история деревенской школы, приро-
да, биографии известных людей – 
все нашло отражение в этом издании. 
Самое невероятное – автор соста-
вил родословную (буквально написал 
генеалогические древа) всех первопо-
селенцев Вершины. Отчего их потом-
кам теперь очень легко проследить 
семейную династию.

Помощь в издании книги оказала 
внучка Светлана Эдуардовна. Макет был 
собран в Норильске, напечатали книгу 
в Москве. Светлана оформила кредит 
на издательство, благодаря ей «Малень-
кая Польша в таежной Сибири» увидела 
свет тиражом в 500 экземпляров. 

Валентин Петшик пишет: «Из Коро-
левства Польского в 1909 году отправи-
лось в Сибирь 623 тыс. переселенцев; 
в течение первых семи месяцев 1910 
года – 316 тыс. С этого момента и 
начинается история сибирской дерев-
ни Вершина. Начинали историю села 

59 польских семей шахтеров, приехав-
ших сюда из Домбровского угольного 
бассейна. Семьи высадились из поезда 
в мае 1910 года на станции Черемхово. 
Деревню Вершина создали в 1910-х 
годах польские добровольцы, поехав-
шие осваивать Сибирь по программе 
Столыпинских реформ. Острое беззе-
мелье и нищета в Западных губерниях 
толкнули многих на переезд в поисках 
земли и лучшей доли».

О быте и традициях поселен-
цев Валентин Иванович писал так: 
«Несмотря на трудные жизненные 
испытания, повседневную занятость 
по хозяйству и в поле, поляки нахо-
дили время для отдыха. В воскресные 
дни считалось большим грехом брать 
в руки топор, пилить пилой, копать 
землю, стирать и так далее. Строго 
соблюдался пост». 

Недавно автор издания приступил 
к сбору материала для второй книги с 
рабочим названием «Листая страницы 

прошлого. Ханзой, Дундай, Харагун». 
У него осталось множество материала, 
не вошедшего в издание о Вершине. 
Это материалы об истории соседних 
деревень, уникальных людях, когда-то 
живших в этих краях.

Вот, например, Шарха Даниловна 
Няголова – доярка колхоза «Красный 
Харагун» Боханского аймака. Узнав о 
том, что в Иркутске начали готовить 
танки для фронта, объявлен сбор 
средств, горячо откликнулась на при-
зыв. Продала корову из личного хозяй-
ства, собрала все сбережения и пере-
дала 65 тыс. рублей на постройку танка. 
Именной танк Шархи в составе иркут-
ской колонны ушел на фронт. Экипаж 
боевой машины, в создании которой 
участвовала простая сибирская кре-
стьянка, успешно громил врага. После 
войны Шарха Няголова была удостоена 
медали за доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Но когда удастся выпустить вто-
рую книгу и успеет ли сделать это 
автор при жизни – неизвестно. Пока 
найти спонсоров для издательства не 
удается. Один из депутатских фон-
дов, обещавших поддержку в издании 
книги, о ветеране больше не вспоми-
нает. Но автор не теряет оптимизма и 
уверен – книга пробьет себе дорогу. 
Потому что нужна она и прошлым, и 
будущим поколениям. Прошлым – 
как память о них, будущим – как 
назидание в жизни.

– Каждый дом на моей земле – 
история. Если я не сделаю – многое 
забудется, уйдет. Эта земля дала мне 
все, что у меня есть. Я должен как-то 
ее отблагодарить, – говорит Вален-
тин Иванович.

Жизнь его сложилась счастливо. 
Четверо детей, 10 внуков и столько же 
правнуков в семье Петшиков. И все 
они разъехались по огромной стране 
– от Москвы до Дальнего Востока. 
Сын Анатолий – моряк-подводник, 
дочь Тоня – библиограф, дочь Маша 
– врач, сын Петр крестьянствует 
в Дундае. Большая дружная семья 
любит своего талантливого деда.

Он и сегодня полон сил и задумок. 
Собрал собственную родословную 
до четвертого колена, в которой 500 
имен. Мечтает покрасить и облаго-
родить дом, обветшавший за долгую 
жизнь. Продолжает искать спонсоров 
для новой книги.

– Я люблю жизнь, и это держит 
меня, – говорит на прощание Вален-
тин Иванович.

Удивительный человек…

 Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Родословная деревень
Написана 92-летним историком-
самородком из Боханского района 

Х нзой Дундай, Харагун».
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ый дом «У Михалыча», 
онд Щапова, междуна-

одный аэропорт «Иркутск» 
благотворители из Иркут-
ой области.
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Дюнкерк»
Великобритания, Нидерланды, 
Франция, США. 2017, 106 мин., 16+
Режиссер Кристофер Нолан

Ну что это за режиссер Нолан, 
вот уже десятый фильм снял, а 
народ все не может определить-
ся, гений ли он. Кристофер вам и 
так, и сяк, то колесом пройдется, то 
на голову встанет, но все равно – 
одни от восторга захлебываются, 
а другие нос воротят. И вот сидит 
товарищ и думает, чтобы такое еще 
снять, чтобы уже все-все поняли, 
какой он великий.

И вот появляется довольно 
странный арт-хаус с бюджетом 
блокбастера под названием «Дюн-
керк». Если кто не в курсе: Дюн-
керк – это небольшой порт на 
севере Франции, где в 1940 году 
оказался в окружении трехсотты-
сячный английский экспеди-
ц и о н н ы й 
к о р -
п у с , 
к о т о р ы й 
Гитлер не стал добивать, а дал эва-
куировать, так как собирался еще 
вести с Великобританией перего-
воры. В общем, кино про то, как 
англичанам сказочно повезло. 

Для начала хочется сказать 
Нолану огромное спасибо, что 
ушел от развесистой клюквы филь-
мов наподобие «Спасти рядово-
го Райна» или «Перл-Харбор», в 
«Дюнкерке» никто никого не спа-
сает, все спасаются сами, на том 
берегу Ла-Манша никого не ждет 
девушка, а ведь могла бы. За то, что 
«Дюнкерк» идет не два с полови-
ной часа, а лишь полтора с неболь-
шим. И много еще за что можно 
поклониться в пояс режиссеру, но 
в целом кино производит впечатле-
ние какой-то грандиозной недоде-
ланности, недовысказанности.

Фильм распадается на три части, 
которые, как кажется режиссеру, 
он соединил. Ничего подобного, 
соединил он это только у себя в 
голове, а не на экране. Нолан пре-
красно сознавал, что сражение в 
воздухе, морская операция, 
сидение армии на пляже 
сильно разнесены во времени 
и протекали с разной интенсив-

ностью. Но почему-то 
все это захоте-
лось ему засу-

нуть, так сказать, 
в один флакон. И смеша-

лось: день и ночь, небо и земля, 
песок и вода. Сколько времени 
прошло, какой это час, какой 
это день? Только одна музыка 
Ханса Циммера, проника-

ющая не то что под кожу, а куда-
то в печенку, заставляет зрителя 
волноваться, переживать – спасут 
или не спасут, доплывут или не 
доплывут.  

Смело, конечно, что в фильме 
мало говорят, это, несомненно, 
пошло ему на пользу. Еще смелее 
было бы лишить героев имен, но 
на такой подвиг Нолан не отва-
жился. Он и так отобрал у них 
личную историю. Тоже довольно 
радикальный жест, ведь считается, 
для сопереживания герою зрителю 
надо узнать о нем какие-то под-
робности, а тут нате вам – голый 
человек на голом пляже. 

Чем пристальнее всматрива-
ешься в «Дюнкерк», тем больше 
таких радикальных режиссерских 
жестов. Например, лиц немцев он 
нам не показывает, летают где-то 

в небе, вяло стреляют, вяло 
бомбят, лишь в последних 

кадрах появятся на пляже, и 
то лишь в виде теней. Смерть, 

война – все максимально персони-
фицировано, обезличено. Навер-

ное, так на самом деле и было. Но, 
по сути, только на этих жестах и 
держится фильм. Сами они хоро-
ши и интересны, но не сливаются 

в единую симфонию. 

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Мика Рассанен, Юха Тахванайнен
«История пива: от монастырей 
до пивбаров»
Издательство «Альпина 
Паблишер», 2017 

«Пиво и история» – 
вот более точное назва-
ние для данного труда. 
Кстати, финны не нович-
ки в научно-популярном 
жанре, они написали еще 
«Спорт в Античности» и 
«История разрушения: 
Европейский вандализм 
сквозь века». 

Есть предположение, 
что пиво как пищевой 
продукт появилось рань-
ше, чем хлеб. На иран-
ских нагорьях была обна-
ружена глиняная посуда 
каменного века, в кото-
рой были найдены следы 
забродившего зерна. По 
всей видимости, влага оказалась в зерне 
случайно, но человек, попробовав резуль-
тат брожения, остался доволен и запустил 
процесс уже сознательно.

С упадком земледельческих культур 
междуречья и Египта во времена Антич-
ности греки и римляне ввели моду на 
вино, а пенный напиток считали варвар-
ским. И только с разрушением Римской 
империи пиво в Европе смогло прижиться 
и подняться до сегодняшних высот, хотя 
все еще считается не столь благородным 
напитком, как вино, коньяк или виски.

А между тем, и это ясно из книги, за 
пивом стоит не меньшая история, чем за 
любым другим напитком из числа «бла-
городных», а даже большая, ведь пиво 
старше их всех. 

Авторы не утруждают себя выстраи-
ванием какой-либо системы, кроме хро-

нологической. Рассказы о пиве хоть и 
следуют друг за другом из прошлого в 
настоящее, но ответить на вопрос: поче-
му одна история вошла в книги, а другая 
нет – невозможно. 

Все по прихоти финнов. Но надо 
отдать им должное, истории они собра-

ли действительно важ-
ные и увлекательные. 
Они не просто расширя-
ют кругозор, но и дают 
читателю возможность 
блеснуть уникальными 
знаниями в любом пабе 
в любой точке мира. 
Нет темы для разгово-
ра, вы не разбираетесь 
в футболе, мотоциклах 
или авто, на вас косо 
смотрят и не хотят при-
нимать за своего – не 
проблема, поговорите 
о пиве, и вас примут в 
любой компании. В этом 
безусловная ценность 
и практическая польза 
книги.

Например, можно 
спросить, сколько тратил на пиво Мар-
тин Лютер, великий реформатор церкви. 
«Сохранившиеся с 1530-х годов счета 
показывают, что из хозяйственных рас-
ходов семьи Лютера 300 гульденов в год 
шло на мясо и 200 гульденов на пиво. На 
хлеб тратили 50 гульденов». Не исклю-
чено, что во многих семьях до сих пор 
сохраняются точно такие же пропорции 
между едой и питьем. 

И да, не только истории, связанные 
с пивом, помогут вам наладить обще-
ние в пабе, авторы не забыли рассказать 
о «технических» свойствах различных 
сортов, так что вы всегда будете знать, 
что пьете.

Александр КАРПАЧЕВ

Что вы пьете?Плывут самолеты, 
летят корабли

ВЫСТАВКА

Трогательные и милые, словно 
из книги сказок, образы на 
картинах художницы Любови 
Бертаковой погружают в 
состояние тепла, уюта и полной 
защищенности. Кажется, что, 
глядя на них, можно вновь 
вернуться в эту далекую страну 
детства, когда мир был добрым 
и интересным. Персональная 
выставка живописных и 
графических работ художника 
открылась в Иркутской галерее 
В. Бронштейна. До этого работы 
автора были представлены в 
поселке Усть-Ордынский.

В экспозиции – более 30 произведений, 
созданных за последние 15 лет. Герои боль-
шинства из них – дети и старики.

– Жизнь человека можно сравнить с 
колесом, – считает Любовь Бертакова. – 
Обод – это детство, когда идет максималь-
ное познание мира через опыт. Средний 
возраст можно сравнить со спицами, ведь 
вся эта социальная жизнь, которая кажется 
важной в это время, мелькает так же сует-
ливо и быстро проходит. А старость – это 
ось, когда человек возвращается к истокам. 
Ведь, на мой взгляд, каждый взрослый в 
душе ребенок, как говорится, все мы родом 
из детства. Только ребенок умеет любить 
без условий, радоваться без ограничений и 
познает мир с искренним любопытством. 

Любовь Бертакова родилась в селе Оса 
Иркутской области в 1954 году. С детства 
мечтала стать художником. Окончила 
Иркутское училище искусств в 1978 году. С 
1978 года по 1986-й работала художником-
оформителем в Улан-Удэ и Якутске. Однако 
потом осознанно вернулась в родную Осу и 
устроилась преподавателем в детскую худо-
жественную школу. 

– Мой папа очень хотел, чтобы я стала 
художником, и я с детства связывала себя 
с этой профессией, – рассказала Любовь 
Бертакова. – Мамы не стало, когда мне 
было четыре года, но я знаю, что она обши-
вала все село, и модницы одевались только 
у нее. Скорее всего, во мне сконцентри-
ровалось и выплеснулось все творческое, 
что поколениями копилось в нашем роду. Я 
чувствую это, ведь сама я очень привязана 
к своей семье и тому месту, где родилась. 
Помню, когда жила и работала в больших 
городах, меня все равно тянуло домой, слов-
но я оставила там что-то важное. Поэтому 
вернулась и не пожалела, ведь мне кажется, 
что родная земля подпитывает меня твор-
чески.

Кажется, что сюжеты работ Любови Бер-
таковой просты и незамысловаты. Но по 

сути они изображают именно те бесценные 
мгновения, которые делают человеческую 
жизнь по-настоящему счастливой. Мно-
гие из них буквально врезаются в память 
и с нежностью вспоминаются спустя годы. 
Например, работа «Мамины украшения» 
наверняка понятна почти всем представи-
тельницам прекрасного пола, ведь большин-
ство девочек также украдкой забирались в 
запретную шкатулку с драгоценностями.

– Жизнь – это череда неповторимых 
мгновений, каждое из которых очень дорого 
сердцу, – признается Любовь Бертакова. – 
Вокруг столько неисчерпаемых тем – бери 
и твори! Останавливай мгновения сколько 
душе угодно! 

Однако сама Любовь Бертакова позво-
лила себе всерьез заниматься творчеством 
всего 15 лет назад, когда выросли дети. До 

этого помимо заботы о своих ребятах она 
все внимание отдавала ученикам. Кстати, 
как художник она начинала с графики и до 
сих пор считает, что владеет этим видом изо-
бразительного искусства лучше всего. 

– Моя графика наиболее автобиогра-
фична, а живопись – это придуманные 
образы, в которых каждый видит себя, – 
пояснила Любовь Бертакова. – Если чест-
но, я совсем не живописец, более того, мне 
кажется, что в графике можно создать более 
выразительные образы. Заниматься живо-
писью я начала после росписи байкальских 
камушков, которые являются средоточием 
особой энергетики. Наверное, еще и поэто-
му мои картины небольшие по формату и 
почти все квадратные.

Елена ОРЛОВА

Счастливые мгновения 
Любови Бертаковой

снять, чтобы уже все-все поняли,
какой он великий.

И вот появляется довольно
странный арт-хаус с бюджетом
блокбастера под названием «Дюннннн-
керк». Если кто не в курсе: Дюн-
керк – это небольшой порт на
севере Франции, где в 1940 году 
оказался в окружении трехсотты-
сячный английский экспеди-
ц и о н н ы й 
к о р -
п у с ,
к о т о р ы й 
Гитлер не стал добивать, а дал эва-
куировать, так как собирался еще
вести с Великобританией перего-
воры. В общем, кино про то, как
англичанам сказочно повезло.

ко ор е, как каже ся реж ссеру,
он соедиииинил. Ничего подобного, 
соединил он это только у себя в 
голове, а не на экране. Нолан пре-
красно сознавал, что сраженииииииие в 
воздухе, морская операция, 
сидение армии на пляже 
сильно разнесены во временееееее и 
и протекали с разной интенсисиис в-
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лось ему зассссу---------------
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Ханса Циммера, проника-
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кааадрррах появятся на плялл жееже, и 
то лишшшшшь в виде теней. Смерть,
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нооое, так на самом деле и было. Но, 
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Андрей ЛАЗАРЕВ

НОВОСТИ РЕГИОНА

В АНГЕ ДОСТРАИВАЮТ ЦЕНТР ИМЕНИ 
ИННОКЕНТИЯ ВЕНИАМИНОВА

27 июля председатель 
Заксобрания Иркутской 
области Сергей Брилка 
в рамках парламентско-
го контроля в очеред-
ной раз побывал в селе 
Анга Качугского района, 
где ведется строитель-
ство культурно-просвети-
тельского центра имени 
Иннокентия Вениами-
нова. С начала года спикер и депутаты областного парламента уже 
несколько раз посетили данную стройплощадку. На сегодняшний день, 
отмечает Сергей Брилка, работы идут полным ходом, ведется ремонт доро-
ги Качуг – Анга. 
– Мы благодарны правительству региона, которое проделало большую 
работу. Сейчас стройка находится на критическом отрезке, ведь до 
завершения всех работ остался месяц. Есть все основания надеяться, 
что объекты будут завершены в срок. Здесь место рождения велико-
го просветителя, который прославил не только наш регион, но и всю 
страну. Успешная реализация проекта, поддержанного президентом 
РФ, имеет большое значение для всей мировой культуры, – подчеркнул 
Сергей Брилка.
Напомним, мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения 
Иннокентия Вениаминова и 40-летию его канонизации, пройдут в 
сентябре 2017 года. Они направлены на увековечивание памяти 
уроженца села Анга – святителя Иннокентия, Апостола Америки и 
Сибири, Митрополита Московского и Коломенского, объединившего 
своей духовной и просветительской деятельностью регионы Сибири и 
Дальнего Востока. 

БИРЮСИНСК ОТМЕТИЛ 
ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

С 50-летним юбилеем со 
дня присвоения статуса 
города поздравила жите-
лей Бирюсинска вице-
спикер Законодательного 
Собрания Иркутской 
области Наталья 
Дикусарова, которая 
приняла участие в тор-
жественных мероприяти-
ях 29 июля. Выступая от 
имени председателя Сергея Брилки и депутатов областного парламента, 
она подчеркнула, что бирюсинцы к юбилею города получили два зна-
чимых подарка – открытие парка Победы с фонтаном и строительство 
новой школы, которое началось в 2017 году.
– Бирюсинцы отличаются тем, что всегда поддерживают добрые начи-
нания и болеют душой за свою малую родину, – отметила Наталья 
Дикусарова, обращаясь к горожанам. – Прошедшие 50 лет были раз-
ными. Но трудности не остановили жизнь и развитие города. Причина 
этому – вы, его жители, неравнодушные, преданные своему делу, ответ-
ственные, трудолюбивые и наполненные желанием сделать Бирюсинск 
комфортным, особенным. 
В поздравлении спикера ЗС Сергея Брилки, адресованном бирюсинцам, 
сказано: «В Бирюсинске сегодня строятся новые дома, планируются 
современные школы, развивается спорт. Уверен, что город не утратит 
славных трудовых и культурных традиций, а следующие десятилетия его 
истории привнесут свежее дыхание в развитие и становление нового 
облика. Таежная краса реки Бирюсы, воспетая Львом Ошаниным, будет 
многие-многие годы звать сердца юных сибиряков на новые свершения 
ради процветания своей малой родины».
За значительный вклад в развитие образования Иркутской области 
Наталья Дикусарова вручила почетную грамоту ЗС директору школы 
№ 10 Бирюсинска Александру Христичу, который в общей сложности 
24 года возглавляет учреждение. Также благодарности председателя 
ЗС за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность был удостоен начальник цеха водоснабжения в ООО 
«ТеплоВодоКанал» Валерий Ковпинец.

Юрий ЮДИН
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Кажется, что сюжеты работ Любови Бертаковой просты и 
незамысловаты. Но по сути они изображают именно те бес-
ценные мгновения, которые делают человеческую жизнь 
по-настоящему счастливой и наполненной.

Выставка будет 
работать до 1 сентября



WWW.OGIRK.RU спорт 15

Учебно-тренировочные сборы прохо-
дили на берегу Байкала, на легендарной 
спортивной базе близ поселка Утулик, 
где в свое время перебывала, наверное, 
добрая часть спортсменов Приангарья.

«Зенит» заехал на базу «Байкал» всего 
на десять дней. 

– Период межсезонья очень корот-
кий, – говорит главный тренер ФК Олег 
Яковлев. – Поэтому мы вынуждены 
сжимать подготовку, где-то форсировать. 
Получается, каким-то компонентам уде-
ляем меньше внимания, чем следовало. 
Однако на данном этапе десятидневный 
сбор – это то, что мы можем себе позво-
лить. И большое спасибо руководителям 
базы «Байкал», Владимиру Харитоненко 
и Олегу Самышкину, они нам создали все 
условия, очень радушно приняли. Фут-
больное поле тут в достойном состоянии! 

Перед сборами все прошли углублен-
ное медобследование, и оно удовлетво-
рило врача. С травмами у нас пока двое, 
и эти травмы получены уже после выхода 
из отпуска: у Артура Копытина был пере-
лом носа – столкновение на тренировке 
в самом начале сбора, но он уже работает 
в общей группе. А вот Евгений Никусяк 
выбыл надолго: во время игры он получил 
повреждение мениска, игрока проопери-
ровали, и он сможет вернуться в строй 
примерно к сентябрю. 

Сразу после выхода из отпуска коман-
да тренировалась на родном «Зените», 
начали с кроссов, обязательно всем наде-
ли пульсометры. С каждым днем объемы 
работы нарастают. И вот на базе – тре-
нировки в течение десяти дней. А затем 
городской стадион, где больше внимания 
уделяется работе с мячами, наигрыванию 
комбинаций. 

– При системе «осень – весна» меж-
сезонье является совсем коротеньким. В 
отпуск игроки ушли 6 июня, а уже 29-го 

приступили к тренировкам – меньше 
месяца отдыхали! Да, это один из тех 
немногочисленных плюсов данной систе-
мы, игроки не успевают сильно растерять 
форму, – говорит Олег Яковлев. 

Заслуженный тренер Александр 
Петрович Ковалев нашел еще один плюс:

– Контракты теперь заключаются на 
год. А раньше, когда он заканчивался в 
декабре, сидели без зарплаты и ждали до 
марта – подпишет тебя кто-нибудь или 
нет? 

Футболистам повезло: все трениров-
ки проходили в солнечную погоду, а вот 
оглушающей жары, как в Иркутске, тут 
не было – все же Байкал близко. 

– Место сбора выбрано очень удач-
но еще и потому, что высота, прибли-
женная к средне-
горью, – говорит 
врач Игорь Коцкий. 
– Здесь порядка 
400 метров, на такой 
высоте полезно про-
водить сборы. Пер-
вые дни, правда, 
тяжело было, какое-
то время пришлось 
а д а п т и р о в а т ь с я . 
Воздух немного раз-
режен! 

А вот купаться 
футболистам строго 
запрещено. И никто запрет не наруша-
ет. Не хватало еще простыть и заболеть 
перед сезоном – в команде все профес-
сионалы и понимают, чего могут лишить-
ся. Как минимум – доверия и уважения 
тренера. 

Распорядок дня таков: подъем в 7.50, 
затем ежедневное измерение давления 
и взвешивание. Врач команды открыл 
нам секрет: оказывается, процент жиро-
вой массы в организме у футболиста не 

должен превышать десяти. Но вообще, 
избыток веса команде не грозит, так как 
в «Зените» в основном мальчишки:

– У нас очень много молодых футбо-
листов, которые еще растут, им нужно 
набирать вес, наедать мускулатуру, – 
говорит врач. 

В 8.30 – завтрак. Меню у футболистов 
согласовано с врачом команды: побольше 
овощей, обязательно мясо. В 11.00 – пер-
вая тренировка. В 13.30 – обед, затем 
отдых, он же сончас. В 18.00 – вторая 
тренировка, а затем – ужин в 20.00. 

Ну, а что же еще? В плане развлече-
ний? Телевизоров в домиках у футболи-
стов нет, и интернет почти не «ловит». 
Чем же заниматься по вечерам? 

– Да ничем не занимаемся, – гово-
рит защитник Дмитрий Пытлев, – про-
сто сидим на крылечке и смотрим, как 
лошадки гуляют. Мы их кормим булоч-
ками! Наверное, такой отдых от цивили-
зации тоже полезен, но только если не 
очень долго. Сейчас уже хватит! – улы-
бается футболист.

Дмитрий – самое ценное приобре-
тение межсезонья, это наш воспитан-
ник, играл в команде «Байкал», когда она 
выступала в ФНЛ. После развала коман-
ды год назад провел сезон в Нижнекам-
ске, играя за «Нефтехимик». Когда полу-
чил предложение вернуться в Иркутск, 
долго не думал! 

20 июля «Зенит» успешно прошел 
заявочную кампанию в Профессиональ-
ной футбольной лиге. На данный момент 
в заявке зенитовцев 23 футболиста. Но 
в этом списке возможны дополнения, 
поскольку заявочный период во втором 
дивизионе продолжается по ходу сезона 
вплоть до 1 сентября.

Заявочный лист «Зенита» выглядит 
следующим обра-
зом. Вратари – Илья 
Кунгуров и Георгий 
Пашин; защитники 
– Артур Копытин, 
Алексей Найденов, 
Владимир Попов, 
Дмитрий Пытлев, 
Григорий Труфанов, 
Александр Усов, 
Виктор Фереферов, 
Иван Яковлев; полу-
защитники – Арка-
дий Бондаренко, 
Алексей Завражнов, 

Владислав Севостьянов, Виталий Селец-
кий, Артем Синцов, Владимир Толмачев, 
Роман Усов, Алексей Ющук; нападаю-
щие: Вадим Богданов, Микаел Гандилян, 
Сергей Михайлов, Антон Убониев, Егор 
Чернышев. Главный тренер – Олег Ива-
нович Яковлев, тренер – Андрей Михай-
лович Шелудяков.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Артема ИЛОШВАИ

Солнце, воздух и футбол

1 августа иркутский «Зенит», 
в матче 1/64 финала 
Кубка России принимал 
действующего чемпиона 
«Востока» – «Читу». Игра 
прошла на стадионе «Зенит». 
Репортаж – в следующем 
номере.

Ангасолка – 
лагерь дружбы
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Отдохнуть на каникулах в детском лагере в другой 
стране – это не мечта, а реальность. Ребята из 
горно-спортивного лагеря «Ангасолка» побывали 
в Монголии с дружественным визитом.

Большие рюкзаки, походы, песни у костра. Для ребят из «Анга-
солки» это привычные вещи, как и скалолазание, спуск по десяти-
метровому отвесу и самостоятельный сбор палаток. Лагерь имеет 
туристическую направленность, и каждый год его администрация 
старается удивить своих «пионеров» новыми маршрутами.

– Я приехала в «Ангасолку», на берег Байкала, второй раз, 
весь учебный год ждала нового сезона и этого лета, – рассказы-
вает иркутянка Софья Бондарева. – Я знала, что мы обязательно 
пойдем в поход, но что это окажется другая страна, не могла даже 
предположить.

В Монголию «Ангасолка» ездит уже в четвертый раз. В рамках 
этнокультурного проекта «Мост дружбы» ребята разных нацио-
нальностей приезжают друг к другу в гости, устраивают концерты, 
спортивные соревнования, обмениваются подарками. 

– Главная цель нашего проекта, – говорит организатор «Моста 
дружбы» Людмила Артеменко, – укрепление дружеских связей с 
другой нацией. Ребятам еще нет 18 лет, они открыты для всего ново-
го, впитывают в себя все, как губки. И их воспитание – в наших 
руках. Лагерь учит ребят понимать, что такое плечо товарища, что 
такое общее дело. И нам важно дать понять завтрашнему поколе-
нию, что все границы существуют только в нашей голове. Мы все 
друзья, независимо от того, кто на каком языке говорит.

Пять дней юные сибиряки провели в бескрайних степях Мон-
голии. Узнали, что такое настоящий национальный соленый чай, 
попробовали бухлер (бульон на баранине), кумыс на кобыльем 
молоке, а сметану и сыр – на сарлычьем, гостили в настоящей юрте 
кочевников-скотоводов, учились ездить на лошадях. Предыдущие 
годы в рамках похода «ангасольцы» поднимались на высочайшую 
вершину Саян – гору Мунку-Сардык, и занесли туда копию зна-
мени в честь 70-летия Победы в ВОВ и 75-летия Халхин-Гольских 
событий, стреляли из лука, учились исполнять «Танец орла» и про-
водили концерты совместно с монгольскими детьми. В этом году 
путешествие имеет более спокойный характер. 

– Сайбайнау! – раздается неумелое, но громкое приветствие 
со стороны русских мальчиков и девочек. 

– Привет! – слышится в ответ.
Не зная языка, они понимают друг друга, с удовольствием идут 

на контакт – вместе играют, танцуют и поют «Катюшу». Может 
быть потому, что в мире детства действительно еще нет деления на 
национальности и языки. Есть просто Страна детей. Шумная, заво-
дная и неугомонная. И не знающая, что такое «свой» и «чужой». 

Екатерина БАЛАГУРОВА
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БАСКЕТБОЛ

Философия игры
Летний лагерь прошел в Иркутске на базе 

клуба «Чемпион» с 10 по 26 июля. На протяже-
нии двух недель тренерский штаб и руководство 
«Иркута» просматривали потенциальных нович-
ков не только для основной команды, но и для 
состава, который в предстоящем сезоне будет 
выступать в Детско-юношеской баскетбольной 
лиге (ДЮБЛ). В чем же огромный смысл этой 
затеи? 

– Еще весной мы с директором клуба сошлись 
в главном: надо проводить не только предсезон-
ный, но и постсезонный сбор, – пояснил тренер 
команды Александр Лукин. – Да, мы понима-
ем, что работа в межсезонье – для большин-
ства ребят в диковинку. Они привыкли летом 
отдыхать, заниматься своим здоровьем, 
для профессионалов это необходимо. Но 
потом, на первых тренировках, мы видим, 
что функциональная готовность «нуле-
вая», мы банально не можем мяч водить и 
передавать! Основная идея этого лагеря 
– поддержать игроков в хорошей форме 
и дать им большой объем теории. Чтобы 
мы, приходя на первый этап, понимали 
– основная масса людей уже знакома с 
нашей философией игры. 

Что еще важно: лагерь был открытым, 
любой желающий мог заявиться и прой-
ти испытания. И тут сразу многократная 
польза: игроки сохраняют форму, нович-
ки, приехавшие на просмотр, работают на 
глазах у тренера, молодежь получает шанс 
проявить себя и попасть в команду. 

– В числе тех, кто прошел лагерь – 
два мальчика из спортивной школы, которых 
мы пригласим на сборы в августе, – говорит 
Александр Лукин, – это для них очень боль-
шой аванс – попасть сразу из спортшколы 
на сборы с главной командой! Мы показываем 
молодежи, что работает так называемый лифт 
между детско-юношеским спортом и взрослой 
командой. Именно поэтому мы делаем лагерь 
открытым: чтобы каждый желающий мог 
прийти и попробовать, вне зависимости 
от уровня своей подготовки. И потом они 
расскажут об этом друзьям. Так решится 
одна из основных задач: массовость заня-
тий спортом. И мы более чем уверены, что 
на будущий год нам этого зала будем мало! 

Кто поможет «Иркуту»? 
Лагерь должен был проходить в два этапа – об 

этом мечтал директор клуба Степан Перевалов, 
но жизнь немножко «урезала рамки»:

– Пришлось здраво рассчитать и свои силы, и 
финансирование. Положительный эффект лаге-
ря, конечно, налицо! Мы проводили спортивные 
тесты для игроков в самом начале сбора: ведение, 
дриблинг, бросок, передача… Нам важно было 
определить уровень базовых знаний игроков: как 
они обращаются с мячом, что вообще могут. И 

посмотрели то же самое по окончании 
сбора: результат впечатлил! На мой 
взгляд, главное, что сейчас нужно 
для развития баскетбола в Иркут-
ске – непрерывная система трени-
ровочного процесса и «пирамида» 
баскетбольного клуба «Иркут». А у 

нас с этим есть проблемы: нет детского баскет-
бола при клубе, затем есть ДЮБЛ, но нет моло-
дежной команды. Кто сейчас является спонсором 
команды, руководство клуба пока не озвучивает. 

– Мы уже получили первый транш. Сейчас 
ждем выхода на график, – говорит Степан Пере-
валов.

– «Иркут» мы в любом случае поддержим, и 
команда будет играть на том же уровне, что и в 
прошлом сезоне, – в первой Суперлиге, – про-
комментировал министр спорта Илья Резник. 

Новички
Главный тренер Александр Лукин рассказал о 

новичках «Иркута»: 
– Пока достигнута договоренность с тремя 

игроками – из числа тех, кто принимал уча-
стие в летнем лагере. Алексей Бабушкин – мы 

рассматриваем его как основного легкого фор-
варда. Это обученный игрок с очень хорошей 
школой. Я его лично давно знаю, еще в команде 
«Россия» он у меня играл. Это человек, который 
будет одним из системообразующих игроков, 
под которого будем строить игру команды. Вто-
рой – Михаил Карпачев, игрок схожей позиции, 
но немножко с другими качествами. Ему больше 
дано по «физике», по антропометрии, он покруп-
нее. У обоих очень неплохой дальний бросок, 
Михаил в нашем лагере «в одни ворота» выиграл 
конкурс трехочковых. Считаю, что он, как и 
Алексей, добавит активности. Я думаю, что это 
люди, которые на 99% будут в основном составе. 
Ну, и Александр Анисимов – он прошел с нами 
весь сбор, показал, что хорошо понимает игру, 
надеемся на его помощь как вожака, чтобы он 
помогал в передаче опыта молодым, его лидер-
ские качества, без сомнения, будем использо-
вать. И при этом его бросок – основная угроза 
сопернику. Я думаю, что свои 20–25 минут игро-
вого времени он будет точно получать. А дальше 
все зависит от самих ребят. 

Когда играем? 
7 августа команде предстоит первый офици-

альный сбор, который продлится до 30 августа. 
Игрокам предстоит комплексная работа: ста-

дион, тренажерный и спортивный залы. А 
затем – первый турнир, его мы прово-
дим дома! Это отличная новость, между 
прочим, нам доверили провести Кубок 
Сибири и Дальнего Востока, который в 

прошлом году «Иркут» выиграл. Сроки 
– с 5 по 10 сентября. 

Кто же приедет на турнир? Под 
вопросом «АлтайБаскет» и красно-

ярский «Енисей», уже подтверди-
ли свое участие «Спартак-Примо-
рье» (Владивосток) и БК «Ново-
сибирск». Что же касается чем-
пионата Суперлиги, то предвари-
тельный календарь уже сверстан, 

его разослали клубам для озна-
комления, но пока не опубли-

ковали. И если подтвердится 
существующий календарь, 
то иркутяне должны начать 
сезон на выезде, в Санкт-

Петербурге, в 20-х числах сентября. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото Артема ИЛОШВАИ

БК «Иркут»: готовь игроков летом

нды, но и для 
сезоне будет 

баскетбольной 
й смысл этой 

клуба сошлись 
ко предсезон-
яснил тренер 

мы понима-
большин-

кли летом 
оровьем, 
имо. Но 

ы видим, 
«нуле-

одить и 
лагеря 
форме 
Чтобы 
имали 

кома с 

ытым, 
прой-

ратная 
нович-
ают на 
ет шанс 

лагерь – 
ы, которых 

– говорит 
очень боль-
спортшколы 

показываем 
аемый лифт 
и взрослой 
аем лагерь 

ющий мог 
симости 
том они 
решится 
ть заня-
ны, что 
м мало! 

р д ур р
они обращаются с мячом, что вообще могут. И 

посмотрели то же самое по окончании 
сбора: результат впечатлил! На мой 
взгляд, главное, что сейчас нужно 
для развития баскетбола в Иркут-
ске – непрерывная система трени-
ровочного процесса и «пирамида» 
баскетбольного клуба «Иркут». А у 

комментировал министр спорта Илья Резник. 

Новички
Главный тренер Александр Лукин рассказал о 

новичках «Иркута»: 
– Пока достигнута договоренность с тремя 

игроками – из числа тех, кто принимал уча-
стие в летнем лагере. Алексей Бабушкин – мы 

Михаил в нашем лагере «
конкурс трехочковых. С
Алексей, добавит активн
люди, которые на 99% буд
Ну, и Александр Анисим
весь сбор, показал, что х
надеемся на его помощь
помогал в передаче опыт
ские качества, без сомн
вать. И при этом его бро
сопернику. Я думаю, что с
вого времени он будет то
все зависит от самих ребя

Когда играем? 
7 августа команде пре

альный сбор, который п
Игрокам предстоит к

дион, тренажерны
затем – первый
дим дома! Это от
прочим, нам дов
Сибири и Дальн

прошлом году «
– с 5 по 10 сен

Кто же пр
вопросом «А

яряяя ский «Ени
ли свое уча
рье» (Влад
сибирск». 
пионата С
тельный к

его разос
комлени

ковал
суще
то ир
сезон

Петербурге, в 20-х числах

Ф

СБОРЫ

Накануне в Иркутске стартовал сезон большого футбола. Накануне в Иркутске стартовал сезон большого футбола. 
Как готовилась к нему иркутская команда «Зенит»? Как готовилась к нему иркутская команда «Зенит»? 
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ПРАЗДНИК

Жители Приангарья  
30 июля 
присоединились 
к праздничным 
мероприятиям по 
случаю Дня Военно-
Морского флота. 

В Иркутске у Дома офицеров 
собрались военные моряки, мор-
ские авиаторы, пехотинцы, ветераны 
Великой Отечественной войны. Уча-
стие в торжественном шествии также 
приняли ученики школы-интерната 
музыкантских воспитанников, дети 
из регионального отделения  Всерос-
сийской общественной организации 
морских пехотинцев «Тайфун» – 
всего около 300 человек. Под акком-
панемент духового оркестра колонна 
с Андреевскими флагами проследо-
вала в сторону острова Юность. С 
берега Ангары в этот день на воду 
спустили траурный венок в память 
о военных моряках, погибших при 
исполнении служебного долга. После 
парада маломерных судов состоялся 
концерт под открытым небом.

– В 1979 году меня призвали на 
Северный флот, – рассказывает 
иркутянин, старший мичман Василий 
Красевич. – Служил на ракетном 
подводном крейсере стратегическо-
го назначения К-465 на Йоканьгской 
военно-морской базе в славном 
городе Гремиха Мурманской 
области. Ходили в основном 
в Атлан-
т и к у , 
и с к а л и 
протали-
н у , 

чтобы выстрелить. Не раз сталкива-
лись подо льдом с другими подво-
дными лодками, даже был случай, 
когда мы обнаружили вероятного 
противника. 
Главная из 
моих меда-
лей – «За 
б о е в ы е 
з а с л у г и » 
– за лик-
в и д а ц и ю 
р а д и а ц и -
онной ава-

рии на атомной 
подлодке.

С в о и м и 
воспоминани-
ями о службе 
на Черномор-

ском флоте поделился 70-летний ирку-
тянин Анатолий Изотов: 

– 51 год назад был направлен в 
город-герой Севастополь, где прошел 
обучение. Потом получил направление в 
Николаевскую область, далее перевели 
в город Очаков, там находился дивизион 
кораблей резерва и подразделение мор-
ской авиации, где и проходил службу. 
Попал в гарнизонную пожарную коман-

ду. В обязанности входило тушение 
гражданских объектов, вертолетов. 

Судна стояли в порту на консер-
вации. Это был вспомогательный 
флот, там находились малые про-
тиволодочные корабли.

Старший матрос Влади-
мир Толстоухов рассказал, что 
самое сложное для моряка – 

жить вдали от родного дома:
– Начал службу в составе учебно-

го отряда на Русском острове, а затем 
вступил на дежурство на сторожевой 
корабль СКР-62 «Иркутский комсомо-
лец» и выполнял различные стратеги-
ческие задачи.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка выступил с поздравительной 
речью на торжественном митинге в 
честь Дня ВМФ. От имени депутатов 

он поздравил всех, кто стоит на стра-
же морских рубежей страны: 

– Вот уже 321 год российский флот 
остается символом сильной и незави-
симой России, надежным заслоном от 
внешнего врага и гарантом безопасно-
сти. Мы гордимся нашим флотом, его 
легендарными традициями, великими 
достижениями и подвигами. Вместе со 
страной флот пережил сложные годы 
перемен. А сегодня это современней-
ший флот, который обладает новейшим 
вооружением, техникой, передовыми 
технологиями и квалифицированными 
кадрами. Несколько кораблей носят 
название «Иркутск». Они достойно 
представляют наш город. Но я хочу 
пожелать всем главного – чтобы Воен-
но-Морской флот, находясь в постоян-
ном дежурстве, уберег нас от войны, 
наглядно демонстрируя, что наша стра-
на способна дать отпор любому врагу. 

Офицеры вручили спикеру Заксо-
брания медаль «320 лет Военно-Мор-
скому флоту России», учрежденную 
общественной организацией «Ветера-
ны флота».

Артем ИЛОШВАИ 
Фото автора 
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