
В августе пенсионерам повысят пенсию. Индексация 
коснется тех, кто работал и платил страховые взносы в 
2016 году.

Корректировка произойдет автоматически, в беззаявительном порядке. 
Эта прибавка к пенсии носит сугубо индивидуальный характер: ее размер 
зависит от уровня заработной платы пенсионера в 2016 году, то есть от 
суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начислен-
ных пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсион-
ными баллами в денежном эквиваленте. Стоимость пенсионного балла  
с 1 апреля 2017 года составляет 78,58 рубля. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«ЕСТЬ ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ЗНАЧИМОЙ 
ВЕЛИЧИНОЙ В ИСТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ 
БЫЛА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА БЕРЛИНА. 
ОНА ОЧЕНЬ МНОГО СДЕЛАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
ПРИАНГАРЬЕ И ДЛЯ РОССИИ. ЕЕ ЖИЗНЕН-
НЫЙ ПУТЬ ЗАСЛУЖИВАЕТ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
И САМОГО ГЛУБОЧАЙШЕГО УВАЖЕНИЯ».

WWW.OGIRK.RU

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗВЕЗДЫ НА БАЙКАЛЕ» 
ПРОЙДЕТ В ПРИАНГАРЬЕ С 6 
ПО 17 СЕНТЯБРЯ. ЧТО ВОЙ-
ДЕТ В ЕГО ПРОГРАММУ? 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОНЕСЛА ТЯЖЕ-
ЛЕЙШУЮ УТРАТУ: УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА БЕРЛИНА – 
КРУПНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕ-
СТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЮРИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЭКС-СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ. ПОМНИМ, СКОРБИМ… 
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – «Областная» 
и «Панорама округа») требуется сотрудник по 
продажам 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

Прибавка  
к пенсии 

ПОРТРЕТ ПЕНСИОНЕРА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

72%  
живут  

в городах

28% 
в сельской  
местности

пенсионеров
работают25%

По данным Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Иркутской области

Средний размер  
пенсии на  
01.07.2017 – 

14,3 
тыс. рублей

758,3 
тыс. пенсионеров

65% 
женщины

35% 
мужчины

Президент России Владимир Путин 
поручил правительству Иркутской 
области просчитать стоимость 
строительства дороги на острове 
Ольхон. Напомним, совещание 
по вопросам экологического 
развития Байкальской природной 
территории состоялось 4 августа 
в поселке Танхой Республики 
Бурятия.

Губернатор Сергей Левченко доложил пре-
зиденту, что в этом году выполняются работы по 
планировке дорожного покрытия на отдельных 
участках, но объем таких работ ограничен из-за 
большой стоимости инертного материала.

– Совсем недавно житель острова Ольхон 
на прямой линии сообщил вам о необходимости 
строительства качественной дороги. Эта зада-
ча не может быть решена без корректировки 
федерального законодательства. Дело в том, что 
на острове Ольхон, который входит в централь-
ную экологическую зону Байкальской природ-
ной территории, запрещена добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых. Ближайший 

карьер расположен в Баяндаевском районе на 
расстоянии 160 км от острова Ольхон, вне цен-
тральной экологической зоны, – сказал Сергей 
Левченко.

– Я понимаю вашу озабоченность как хозяй-
ственного руководителя, связанную с нынешни-
ми тратами, но надо понять, каковы они. Может 
быть, легче заплатить чуть побольше, и мы бы 
могли вам помочь в этом. Но я должен понять, 
сколько это стоит, – сказал Владимир Путин.

Глава региона дал поручение министерству 
строительства, дорожного хозяйства области к 
6 августа просчитать стоимость работ по рекон-
струкции дороги на острове Ольхон с учетом 
затрат доставки щебня как из Баяндаевского 
района, так и возможной расконсервации карье-
ра, который находится в центральной экологиче-
ской зоне.

В свою очередь министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской сообщил, что уже 
подготовлены предложения по корректировке 
водоохранной зоны и уточнению границ. Пред-
полагается уменьшение площади с 57 тыс. кв. км 
до 5,9 тыс. кв. км, т.е. практически в 10 раз.

– Водоохранную зону сделали более привя-
занной к ландшафту. Фактически это обеспечи-
вает охрану озера Байкал в рамках тех экологи-
ческих норм, которые у нас в законодательстве 
прописаны. Сейчас все эти материалы необхо-

димо согласовать. Весной мы надеемся согла-
совать новые границы водоохранной зоны без 
тех ограничений, которые на сегодняшний день 
существуют, – сказал Сергей Донской.

В понедельник, 7 августа, на имя президен-
та России подготовлено письмо от губернатора 
Сергея Левченко, в котором приводятся обосно-
вания расчетов стоимости строительства дороги 
на острове Ольхон от паромной переправы до 
поселка Хужир. 

Как сообщила министр строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области Светлана 
Свиркина, стоимость реализации проекта соста-
вит более 2 млрд рублей. Протяженность автомо-
бильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир на 
острове Ольхон от паромной переправы до посел-
ка Хужир составляет 35,2 км. В общую стоимость 
дорожных работ для приведения автомобильной 
дороги в нормативное состояние с асфальтобе-
тонным покрытием включена реконструкция при-
чальных сооружений как неотъемлемой части 
дороги, начать выполнение которой предлагается 
первым этапом в 2018 году. Параллельно плани-
руется вести работу по разработке проектной 
документации на реконструкцию и капитальный 
ремонт участков автомобильной дороги.
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Дорога на остров

Фото с сайта liveangarsk.ru

ГРАНТЫ

Стали известны победители конкурса президент-
ских грантов среди некоммерческих организаций. 
В этом году Иркутская область громко заявила о 
себе, заняв четвертое место по объему господ-
держки. Всего на реализацию своих проектов 
общественники региона получили около 50 млн 
рублей. На что будут потрачены деньги, выясняла 
газета «Областная». 

СТР. 8

РЕПОРТАЖ

Ограничить передвижение квадроциклов в 
Центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории предлагают активисты 
Общероссийского народного фронта. Сейчас 
квадроциклисты зачастую передвигаются в 
Прибайкалье вне дорог общего пользования – по 
пляжам, степям, лесам. В ситуации разбиралась 
корреспондент «Областной». 

СТР. 10

ПЕРСОНА

Иван Вырыпаев 
– один из самых 
н е о д н о з н а ч н ы х 
драматургов совре-
менности. Все, что 
он говорит, – часто 
спорно, а порой 
фантастично, но 
при этом очень 
интересно. На 
встрече с Иваном 

Вырыпаевым вы можете испытать целую гамму 
чувств – от восхищения до раздражения, но скучно 
вам точно не будет. А еще за ним очень интересно 
наблюдать как за художником и как за человеком, 
ведь он находится в постоянном развитии. 

СТР. 13

СПОРТ

«Бурятская борьба похожа на ходьбу по канату. 
Один неверный шаг, небольшая заминка, ошибка 
– и вы падаете!» В Ольхонском районе 5–6 авгу-
ста состоялся межрегиональный турнир по наци-
ональной борьбе памяти мастера спорта СССР, 
чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила 
Михайловича Елбаскина. 

СТР. 15
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ГОСПОЛИТИКА

Сейчас участок автомобильной 
дороги протяженностью 5,6 км в гра-
вийном исполнении соответствует 
IV технической категории, перевод 
покрытия в асфальтобетонное будет 
выполнен путем проведения работ по 
капитальному ремонту дороги. 

Для приведения остального участ-
ка дороги протяженностью 29,6 км к 
параметрам IV технической категории 
необходимо осуществить его рекон-
струкцию. 

Расчет стоимости работ произведен с 
учетом доставки щебня с карьера, распо-
ложенного на расстоянии 160 км от остро-
ва Ольхон, за пределами центральной 
экологической зоны Байкальской природ-
ной территории. Это ведет к значитель-
ному удорожанию строительства, так как 
доставка потребует либо строительства 
нового парома и причальных сооружений, 
либо проработки других способов транс-
портировки материалов с одного берега 
на другой, что тоже влечет за собой допол-
нительные крупные вложения. Объем 
необходимого щебня – 325 тыс. куб. м, 
объем профильных земляных работ – 600 
тыс. куб. м, потребность в асфальтобетон-
ной смеси – 50 тыс. тонн.

Кроме того, в целях реконструк-
ции автомобильной дороги требуется 
передать в областную собственность 
земельные участки, которые в насто-
ящее время входят в состав террито-
рии Прибайкальского национального 
парка, для чего необходимо решение 
федерального центра; разработать про-
ектную документацию, предусматри-
вающую очистные сооружения, при 
отсутствии которых проектная доку-
ментация не получит положительное 
заключение экологической эксперти-
зы. Далее требуется получить поло-
жительное заключение экологической 
экспертизы и пройти государственную 
экспертизу проектной документации и 
проверку достоверности сметной сто-
имости объекта в ФАУ «Главное управ-
ление государственной экспертизы».

Иркутская область в свою очередь 
предлагает внести временные изме-
нения в перечень разрешенных видов 
деятельности в центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной 
территории, чтобы иметь возмож-
ность добывать инертные материалы 
на территории острова и установить 
асфальтобетонный завод. Это позво-
лит снизить затраты на строительство 
дороги почти на 700 млн рублей.

Юрий ЮДИН

Владимир Путин провел совещание, посвященное актуальным 
проблемам сохранения озера Байкал и экологического развития 
Байкальской природной территории. Газета «Областная» публи-
кует фрагмент стенограммы совещания, касающийся обсуждения 
президентом РФ Владимиром Путиным и губернатором Иркутской 
области Сергеем Левченко строительства дороги на остров Ольхон.

С. Левченко: Задача по строительству дороги на Ольхоне не может быть 
решена без корректировки федерального законодательства. Дело в том, 
что он входит в Центральную экологическую зону, и там запрещена добыча 
общеприродных полезных ископаемых. Ближайший карьер расположен 
в другом районе, в Баяндаевском, за 160 км, плюс еще на пароме нужно 
во зить общедоступные природные ресурсы.
Мы в этом году выполняем работы по планировке дорожного покрытия 
по самому острову, но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы дорога 
была там нормальная, цивилизованная.
Поэтому я хотел бы попросить вашего поручения правительству внести 
изменения в перечень видов деятельности, запрещенных в Центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории, в части снятия 
запрета на разведку и добычу общераспространенных полезных ископае‑
мых в целях реконструкции и строительства автомобильных дорог. Иначе 
возить в наших сибирских просторах нужно очень далеко.
Пожалуй, это единственное.
… 
В. Путин: Вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы туда щебень довозить? 
Вопрос не в том, чтобы разрешить строительство дороги?
С. Донской: Нет, дорогу можно построить.
В. Путин: Вы хотите выкопать там огромную яму, чтобы построить дорогу?
С. Левченко: Нет. Там достаточно недалеко – не за пределами Центральной 
экологической зоны, не за 200 км – есть территории, где можно взять… Мы 
же дорогу до острова построили уже, причем с асфальтированным покры‑
тием, но по самому острову не можем построить, потому что нет карьера. 
Рядом есть, в пределах этих 200 км, но не везти же.
С. Донской: Мы с коллегой тогда рассмотрим.
В. Путин: Секундочку, а как вы рассмотрите? Мы сейчас разойдемся, и вы 
будете рассматривать еще лет десять, потом на пенсию пойдете, скажете: 
все, меня уже не касается. Вам же понятно, в чем проблема. Нужно менять 
этот перечень?
С. Левченко: Да, включить в перечень.
В. Путин: Если мы сейчас включим в перечень, потом все будут рыть ямы 
по берегам Байкала – вот в чем проблема.
С. Левченко: Без разрешения, Владимир Владимирович, они все равно 
не будут.

В. Путин: Как без разрешения?
С. Левченко: Все равно контролирующая роль органов, которые должны 
согласовывать.
В. Путин: Сколько стоит туда завезти песок, щебень, для того чтобы не 
нарушать установленных правил?
С. Левченко: Мне трудно навскидку сказать, остров большой. До столицы, 
до Хужира, 40 км по самому острову. Плюс если через паром и те 200 км, 
по которым нужно из‑за пределов Центральной экологической зоны везти, 
я думаю, что это раза в 3–3,5 увеличивается стоимость.
В. Путин: Скажите, пожалуйста, а карьер, о котором вы сказали, он когда‑
то функционировал?
С. Левченко: Да.
В. Путин: Там есть карьер?
С. Левченко: Да, не на острове, а рядом.
В. Путин: То есть это когда‑то был действующий карьер, и его просто 
закрыли?
С. Левченко: Да, совершенно верно.
В. Путин: Когда его закрыли?
С. Левченко: С введением закона.
В. Путин: Когда это было?
С. Левченко: Закон введен был в 1996 году.
В. Путин: До этого работал как карьер?
С. Левченко: Да.
С. Донской: Владимир Владимирович, нужно конкретно посмотреть, о чем 
идет речь, карьер я имею в виду.
В. Путин: Карьер – он и есть карьер. Там что, щебень?
С. Левченко: Щебень, да.
С. Донской: То есть можно ли оттуда еще брать, какие объемы? Непонятно, 
в каком состоянии этот карьер, и что оттуда можно взять.
В. Путин: А сколько нужно завезти щебня?
С. Левченко: Опять же навскидку сказать трудно – смотря какой класс 
дороги. Если будет самый низкий…
В. Путин: Сергей Георгиевич, вы нас ставите в трудное положение, потому 
что вы говорите, что увеличится стоимость, но насколько она увеличится 
конкретно – вы не знаете. Какой нужен объем щебня – вы ответить не 
можете. А как принять решение?
С. Левченко: Дело в том, что если возить из‑за пределов Центральной эко‑
логической зоны, то мы автоматически никакую экспертизу не пройдем.
В. Путин: Экспертизу чего?
С. Левченко: Экспертизу проекта дороги.
В. Путин: Почему?
С. Левченко: Потому что стоимость будет далеко за пределами существу‑
ющих рамок.

В. Путин: Это другой вопрос. Имея в виду уникальность ситуации, тут как 
раз решение принять легче – это вопрос только денег. А то, что вы просите, 
это вопрос защиты озера Байкал.
Я понимаю ваши озабоченности как хозяйственного руководителя, свя‑
занные с лишними тратами, но надо понять, каковы они. Может быть, легче 
заплатить чуть побольше, а мы вам могли бы помочь в этом, но я должен 
понять, сколько это стоит.
С. Левченко: Можно и так, Владимир Владимирович. Но с учетом того, что 
дорогу, я повторяю, до самого острова, до места, где паромная переправа, 
мы сделали относительно недавно, и это тоже в Центральной экологиче‑
ской зоне, то, я думаю, что это просто самый оптимальный вариант реше‑
ния – еще раз из этого карьера взять.
В. Путин: А вы брали из этого карьера?
С. Левченко: Да, совершенно верно.
В. Путин: А как же вы брали, если это запрещено?
С. Левченко: А разрешение действовало до закона.
В. Путин: До 1996 года?
С. Левченко: Да. Эта дорога строилась, наверное, с середины 80‑х годов.
В. Путин: 1996 год, когда запретили законом, – это было когда уже, 20 
лет назад.
С. Левченко: 20 лет назад, да.
В. Путин: А вы говорите: построили дорогу недавно.
С. Левченко: Асфальт сделали по этой дороге и сделали ту планировку, 
которую мы можем в пределах законодательства…
В. Путин: Вы же не могли положить асфальт на покрытие, на подушку, 
которая была 20 лет назад положена.
С. Левченко: Нет, Владимир Владимирович, мы сделали необходимую 
планировку. Там была гравийка. Мы сделали необходимую планировку, 
утрамбовали, для того чтобы сделать асфальт, и положили последний 
кусок, десять километров, в прошлом году.
В. Путин: Давайте посмотрите.
Первое, что я могу сказать, хочу сказать и должен сказать: дорога должна 
быть сделана. Вопрос только цены. Или мы заплатим эту цену за счет 
Байкала, и вы дальше будете разрабатывать карьер, или мы заплатим из 
бюджета – просто дадим немножко больше денег, и завезете туда больше 
гравия, вот и все. Посчитайте, сколько это стоит.
«Прямая линия» была в июне. Июнь, июль, август – можно было бы уже и 
посчитать. Сергей Георгиевич, посчитайте, пожалуйста.
С. Левченко: Это, конечно, элементарно, Владимир Владимирович. Просто 
я думал, что мы другим путем пойдем. Хорошо, договорились, сделаю бук‑
вально к понедельнику.
В. Путин: Давайте. Прикиньте и дайте нам информацию о том, сколько 
это стоит.

Дорога на остров

СТЕНОГРАММА

Александр 
Битаров ушел 
в отставку 

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Сергей Левченко 
подписал указ об увольнении 
Александра Битарова с 
должности своего первого 
заместителя – председателя 
правительства Иркутской 
области Александра 
Битарова, который подал 
заявление об увольнении по 
собственному желанию. 

Исполняющим обязанности на эту 
должность глава региона назначил Рус-
лана Болотова, занимавшего пост заме-
стителя председателя правительства.

Александр Битаров был назначен 
исполняющим обязанности перво-
го заместителя губернатора – пред-
седателя правительства Иркутской 
области 4 октября 2015 года. Согласно 
уставу Иркутской области, кандидат 
на эту должность должен проходить 
через процедуру согласования депу-
татами Законодательного Собрания. 
Она состоялась 21 октября 2015 года. 
За назначение Александра Битарова на 
эту должность проголосовало 37 из 39 
депутатов, присутствовавших на сессии 
областного парламента.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Иркутской области

Первым делом министру показа-
ли технику, задействованную в убор-
ке урожая. В зимне-весенний период 
комбайны прошли плановое техниче-
ское обслуживание. 

Поддержка аграриев по приоб-
ретению и капитальному ремонту 
техники в этом году в приоритете у 
областных властей. Проведен конкурс 
на покупку техники и оборудования 
в лизинг, в котором приняли участие 
145 сельхозтоваропроизводителей из 
20 районов Иркутской области.

Илья Сумароков отметил, что 
Черемховский район – один из пере-
довых по посевным площадям зер-
новых культур. Важную роль в этом 
играют люди. Мэр района Виктор 
Побойкин рассказал о подготовке 
кадров для отрасли: 

– В этом году по программе непре-
рывного агробизнесобразования мы 
выпустили 100 человек. Это большой 
проект, который позволяет ребятам 
приобретать востребованную профес-
сию. Черемховскому району нужны 
новые механизаторы, доярки, ветери-
нары. 

В Усольском районе аграрии при-
ступили к уборке ячменя. В «Больше-

еланском», где побывал Илья Сумаро-
ков, этой культурой засеяно 1700 га. В 
поле работают девять комбайнов, на 
переработке зерна занято шесть прес-
сов, четыре КамАЗа, три погрузчика. 
О том, как здесь борются с засухой, 
министру рассказал агроном Влади-
мир Власов:

– В этом году мы немного изме-
нили технологию. То есть вспомнили 
хорошо забытое старое: задержали 
влагу. Купили широкозахватные боро-
ны, затем прикатали посевы. И хотя 
засуха стояла 23 дня, она не навредила 
посевам.

Подводя итоги поездки, Илья Сума-
роков рассказал о планах по уборке 
урожая в масштабах региона:

– Поставлена задача произвести 
не менее 792 тыс. тонн зерна, 620 тыс. 
тонн картофеля, 170,7 тыс. тонн ово-
щей. Семеноводческими хозяйствами 
области было подготовлено и реали-
зовано свыше 14 тыс. тонн семян выс-
ших репродукций. Засеяно элитными 
семенами 15% посевов сельскохозяй-
ственных культур.

Сельхозтоваропроизводителя-
ми области продолжается заготовка 
кормов. Заготовлено 35,9 тыс. тонн 
сена, 64,4 тыс. тонн сенажа, 19,9 тыс. 
тонн силоса. Министр подчеркнул, что 
заготовка кормов в полном объеме и с 
хорошим качеством позволит создать 
резервные запасы и увеличить про-
дуктивность, поголовье животных и, 
соответственно, производство продук-
ции животноводства.

Юрий ЮДИН 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Комбайны на старте
В регионе началась уборочная кампания
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

К уборке зерновых приступили аграрии 
Черемховского и Усольского районов. О планах 
на урожай рассказал министр сельского 
хозяйства Илья Сумароков в ходе рабочей 
поездки по территориям. 
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В Иркутской области 12 августа 
отмечают День города три 
моногорода: Саянск, Байкальск и 
Усолье-Сибирское. В настоящее 
время в Иркутской области – 
восемь моногородов, в которых 
проживает около 16% населения 
региона. Начиная с 2010 года в 
монопрофильных населенных пунктах 
создано более 8 тыс. новых рабочих 
мест, уровень безработицы среди 
трудоспособного населения в шести 
моногородах составил менее 1,27%. 

Законодательное Собрание Иркутской 
области уделяет поддержке моногородов осо-
бое внимание. Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Брилка 
напомнил, что тему создания инфраструктуры 
моногородов затронул в ежегодном послании 

Федеральному Собранию РФ президент России 
Владимир Путин. В 2016 году на их развитие в 
Приангарье из областного и федерального бюд-
жетов было выделено около 1,6 млрд рублей. В 
этом году начата реализация проекта «Городская 
среда», направленного на благоустройство горо-
дов и поселков, сохранение исторического обли-
ка и создание современной инфраструктуры, в 
котором активно участвуют и моногорода. 

В этом году Иркутская область для развития 
моногородов планирует присоединиться к про-
екту «Локомотивы роста», который направлен 
на создание территорий опережающего соци-
ально-экономического развития в моногородах. 
Проект предусматривает развитие новых форм 
поддержки промышленной инфраструктуры, 
диверсификацию оборонных предприятий, вне-
дрение элементов цифровой экономики, разви-
тие межотраслевой координации при создании 
продукции с высокой добавленной стоимостью, 
проведение мероприятий по технологическому 
аудиту и продвижению продукции на внешние 
рынки, создание новых рабочих мест – все эти 
вопросы находятся в центре внимания проекта.

Сергей Брилка от имени депутатов Законо-
дательного Собрания поздравил моногорода с 
праздником. «Байкальск по праву гордится сво-
ими жителями, которые связали с ним жизнь 
и судьбу. Ценно, что дети и внуки тех, кто в 

шестидесятые годы был славен на всю страну 
трудовыми достижениями в строительстве круп-
ного промышленного объекта, остались верны 
родной байкальской земле» – отметил предсе-
датель областного парламента. 

Саянск, по мнению спикера Законодательного 
Собрания, располагает достаточными ресурсами 
и инвестиционной привлекательностью для соз-
дания новых производств и рабочих мест, повы-
шения благосостояния взрослых и юных сибиря-
ков: «Выросший из рабочего поселка Саянск стал 
символом большого труда, городом, чьи успехи и 
достижения – несомненная заслуга нескольких 
поколений его жителей. Благодаря их энтузиазму 
и энергии сегодня Саянск занимает достойное 
место среди городов Приангарья, имеет свои тра-
диции и заслуженную славу, продолжает укре-
плять экономику родного региона и всей страны». 

Поздравляя усольчан с 347-летием города, 
Сергей Брилка напомнил, что Усолье-Сибирское 
– единственный город в Приангарье, получив-
ший статус территории опережающего соци-
ально-экономического развития. «А это значит, 
здесь будут реализованы крупные инвестицион-
ные проекты, созданы тысячи рабочих мест», – 
подчеркнул спикер. 

Юрий ЮДИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 
РОССИИ
Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка направил в 
адрес командира воинской части 35020 – авиа-
базы Белой Дмитрия Питерниекса поздравле-
ние личного состава с Днем Военно-воздушных 
сил России. 
«Военно-воздушные силы всегда были и остаются 
гордостью Вооруженных сил России. Они олицетво-
ряют не только военную мощь, но и передовую науку, 
лучшую в мире авиационную технику, самоотвер-
женность и героизм летчиков. Результатами усилий 
военнослужащих ВВС являются наша безопасность, 
уверенность в завтрашнем дне, защита наших воз-
душных рубежей, – отметил Сергей Брилка. – Ваша 
героическая и мужественная профессия вызывает 
безграничное уважение, поскольку требует не толь-
ко высокого профессионализма, навыков работы с 
техникой, отличной боевой и физической подготов-
ки, но, прежде всего, особой крепости духа».
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Сергей Брилка поблагодарил военнослужащих и 
ветеранов за доблестный труд и служение Родине 
и пожелал крепкого сибирского здоровья, успехов 
в ответственной службе, здоровья, благополучия и 
мирного неба.

Более чем на 60% выполнены работы по выбо-
рочному капитальному ремонту спортивного 
павильона стадиона «Шахтер», на который пре-
дусмотрено 4,2 млн рублей. Кроме того, в этом 
году будет реализовано несколько проектов в 
сфере благоустройства моногорода. Так, сегод-
ня в Черемхово ведется масштабный ремонт 
главной городской улицы – улицы Ленина, на 
что выделено 110 млн рублей. Работы выполне-
ны на 40%. В рамках проекта «Городская среда» 
будут благоустроены две общественные зоны 

– Парк культуры и отдыха и площадь им. Лени-
на, а также 14 дворов многоквартирных домов. 
Общий объем финансирования составит 46,3 
млн рублей. На сегодняшний день по данным 
объектам завершены аукционные процедуры. 
Также запланирована реализация проектов бла-
гоустройства и в рамках программы «Народные 
инициативы», например, сегодня обсуждается 
возможность благоустройства сквера у библи-
отеки, установки «Гуркинской голубятни» и 
стелы «100 лет Черемхово».  

До конца года в Черемхово будут проведены 
капитальные ремонты в здании ДК «Шахтер» с 
кинотеатром на 200 мест и в здании ДК «Горняк». 
На ремонт первого выделено 16,1 млн рублей, эти 
средства будут направлены на ремонт кровли 
и отопления, внутреннюю отделку помещений, 
ремонт фасада и благоустройство прилегающей 
территории. Более 46,3 млн рублей пойдет на 
замену оконных блоков, витражей, наружных 
дверных блоков, ремонт фасада и крылец ДК 
«Горняк». Вместе с тем, отмечают в городской 
администрации, ни по одному из этих объек-
тов аукцион до сих пор не признан состояв-
шимся, что специалисты профильного отдела 
администрации связывают с несовершенством 
федерального законодательства в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок. 

– Несмотря на возникающие сложности, 
уверен, город успешно справится со всеми 
поставленными задачами, – отметил Сергей 
Брилка. – В свою очередь областной парламент 
готов оказать поддержку в любых благих начи-
наниях городской администрации и реализации 
инициатив горожан. 

Юрий ЮДИН

Сергей Брилка: Объекты 
к 100-летию Черемхово 
на парламентском контроле 

День воинской 
славы России – 
победа у мыса 
Гангут
ИСТОРИЯ

В соответствии с Федеральным 
законом № 32 от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы и 
памятных датах России», в нашей 
стране 9 августа отмечается День 
воинской славы России – победа в 
Гангутском сражении. 

Это была первая в российской истории мор-
ская победа русского флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса Гангут (Финляндия) в 
1714 году. Несмотря на то что отечественный флот 
тогда только формировался, благодаря смекалке, 
проявленной командованием русской флотилии, 
и блестящей тактике удалось одержать победу 
над мощным и опытным противником. Таким 
образом, выиграв сражение при Гангуте, Россия 
показала себя новой могучей морской державой. 

Последующим поколениям удалось сохра-
нить и приумножить эту славу. Нельзя не вспом-
нить Чесменское морское сражение 1770 года, 
когда русский флот одержал победу над вдвое 
превосходящим по численности противником 
– турецким флотом. В 1853 году состоялось 
знаменитое Синопское сражение, в котором 
отечественный флот под командованием вице-
адмирала Павла Нахимова за несколько часов 
разгромил турецкую эскадру. 

Самоотверженно сражались российские 
моряки и во время Первой мировой войны. В 
годы Великой Отечественной войны флот сыграл 
исключительно важную роль в обороне Таллина 
и Ленинграда, Одессы и Севастополя, Керчи и 
Новороссийска. 

– История боевой славы российского флота 
заставляет нас гордиться мудростью и тактикой 
великих флотоводцев, отвагой и самоотвержен-
ностью моряков, не раз в бою доказавших вер-
ность Родине и долгу. Мы гордимся славными 
традициями нашего Военно-Морского флота и 
нынешним поколением военных моряков, в том 
числе наших земляков-сибиряков, которые несут 
службу в непростых условиях, надежно и самоот-
верженно стоят на страже нашего мира и спокой-
ствия, – отметил председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Брилка. 

Пресс-служба ЗС  
Иркутской области

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Ход работ по строительству и капитальному ремонту ряда объектов 
в Черемхово находится на парламентском контроле депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области. Спикер областного 
парламента Сергей Брилка напомнил, что сегодня город шахтеров 
готовится к знаменательному событию – празднованию 100-летнего 
юбилея, которое состоится в конце августа, а также подчеркнул, что 
эффективная реализация этих проектов станет достойным подарком для 
горожан в юбилейном году. 

Праздники для моногородов 

ЮБИЛЕЙ

Торжественные мероприятия, 
посвященные 45-летнему юбилею 
Нукутского района, прошли 
в поселке Новонукутский. Со 
знаменательной датой его 
жителей поздравили заместитель 
губернатора Иркутской области 
Марина Иванова и вице-спикер 
Заксобрания Кузьма Алдаров.

Выступая от имени депутатов и председателя 
Заксобрания Сергея Брилки, Кузьма Алдаров 
подчеркнул, что сегодня Нукутский район – 

территория, где реализуется инвестиционный 
потенциал региона. В частности, здесь построен 
современный завод «КНАУФ ГИПС Байкал», 
стабильно развивается сельское хозяйство, 
ремонтируются дороги, ведется активное стро-
ительство, недавно был введен в строй физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Унга-Арена».

– История Нукутского района – это часть 
богатого наследия Усть-Ордынского Бурятского 
округа и Иркутской области, связанная судь-
бами тысяч людей, – отметил Кузьма Алдаров. 
– Несмотря на трудные природные условия, 
здесь создавались колхозы и совхозы, на поля 
приходила техника, строились предприятия и 
фермы, дороги, социальные объекты. Мы бес-
конечно благодарны нашим ветеранам войны и 
труда, руководителям всех предприятий и орга-
низаций района, всем, кто проводил и проводит 
свои рабочие будни на полях и фермах, на стро-
ительных и коммунальных объектах, в больнич-

ных палатах и в школьных классах, в детских 
садах, на сценах сельских клубов и спортивных 
площадках: всем, кто создавал и создает славу 
родному району и всей Иркутской области.

– Ваш район богат сероводородными вода-
ми, которые используются санаторием «Нукут-
ская Мацеста». Минеральные воды Нукутско-
го месторождения относятся к числу наиболее 
известных в Восточной Сибири. Также на тер-
ритории района расположено месторождение 
гипса с запасами более 40 млн тонн. В муници-
пальном образовании «Алтарик» осуществляет-
ся добыча каменного угля. Кроме того, в районе 
имеются свои строительные материалы: песок, 
глина, гравий, известь. Это – природные богат-
ства, но главным богатством района были и оста-
ются его трудолюбивые и целеустремленные 
жители, – подчеркнула Марина Иванова.

Юрий ЮДИН

Нукутский район отметил 45-летие
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

От имени жителей Иркутской области, правительства региона и от себя 
лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Людмилы 
Михайловны Берлиной. Иркутская область понесла невосполнимую утрату.

Людмила Михайловна внесла огромный вклад в развитие родного региона. 
Она была неординарным политиком, талантливым законодателем и опытным 
руководителем, пользовалась заслуженным уважением соратников и едино-
мышленников.

Становление, укрепление и развитие регионального парламентаризма, 
муниципальное строительство, объединение родного для нее Усть-Ордынского 
Бурятского округа с Иркутской областью в единый субъект Российской Феде-
рации – вот только некоторые из ее значительных достижений, этапов жизнен-
ного пути Людмилы Михайловны.

За годы работы на посту председателя Законодательного Собрания Иркут-
ской области (1-го созыва с 2008 по 2013 год, 2-го созыва с 2013 по 2015 год) 
она проявила себя как целеустремленный и высокопрофессиональный руко-
водитель, умеющий добиваться поставленных целей. И при этом она всегда 
оставалась внимательным и отзывчивым человеком, которого уважали, ценили 
и любили люди.

Это очень горькая потеря для родных и близких, всех, кто знал и работал 
вместе с Людмилой Михайловной. В эти скорбные дни разделяем боль и горечь 
вашей утраты.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Иркутская область, город Иркутск, все сибиряки понесли тяжелейшую утра-
ту: ушла из жизни Людмила Михайловна Берлина – крупный государственный 
и общественный деятель, заслуженный юрист Российской Федерации, почет-
ный гражданин Иркутской области, почетный гражданин Усть-Ордынского 
Бурятского округа, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного знака 
им. Ю.А. Ножикова «Признание».

Людмила Михайловна всегда была мощнейшей, неординарной личностью, 
при ее непосредственном участии происходили определяющие законодатель-
ные и социальные сдвиги в развитии общественного устройства для жителей 
Иркутской области. Людмила Михайловна всегда будет являться значимой 
величиной для истории Приангарья.

Ее жизненный путь заслуживает светлой памяти и самого глубочайшего 
уважения.

Людмила Михайловна родилась 27 марта 1955 года в поселке Усть-Ордынский, 
с отличием окончила Иркутский государственный университет, работала в 
органах прокуратуры Иркутской области. В непростое время становления 
новой России с января 1993 года работала заместителем мэра – руководителем 
аппарата администрации города Иркутска. С сентября 1997 года – руководи-
тель аппарата и заместитель губернатора Иркутской области. 

В октябре 2004 года Людмила Берлина избирается депутатом Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 4-го созыва, заместителем председателя 
Законодательного Собрания и председателем комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении.

В 2008 году Л.М. Берлина стала руководителем областного парламента ново-
го субъекта Федерации и на протяжении 1-го и 2-го созывов эффективно рабо-
тала над созданием законодательной базы объединенной Иркутской области, 
активно продвигала реформу местного самоуправления, руководила профиль-
ной Комиссией Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской 
Федерации.

На 23-й сессии Законодательного Собрания 15 апреля 2015 года спикер 
Законодательного Собрания Иркутской области Людмила Михайловна Берлина 
заявила о сложении полномочий депутата и председателя областного парламен-
та, сказав, что решила закончить свою политическую карьеру.

Казалось, что новая жизнь умной, красивой и сильной женщины, ее насто-
ящее женское счастье еще впереди, но судьба распорядилась иначе. Тяжелая 
болезнь не позволила этим мечтам сбыться. Людмила Михайловна, как всегда, 
и со всеми трудностями, мужественно и стойко боролась со своим недугом, но 
сегодня пришло известие, что она ушла от нас. Теперь навсегда.

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, всех 
своих коллег выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Люд-
милы Михайловны Берлиной в связи с ее безвременной кончиной.

Уверен, что многие поколения сибиряков всегда будут помнить Людмилу 
Михайловну как видного государственного и общественного деятеля Прианга-
рья, настоящую женщину и политика. Такой она и останется в наших сердцах 
и памяти.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА 

Выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью Людмилы Михай-
ловны Берлиной. Невозможно поверить, что ее больше нет с нами. Мы навсегда 
запомним ее как честную и открытую женщину, большого политика, патриота 
своей родной земли.

За годы работы Людмилы Михайловны в должности председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской области ей удалось вывести региональную 
политическую дискуссию на совершенно иной профессиональный уровень. По 
сей день многие из инициатив, принятых под ее началом, являются надежным 
законодательным фундаментом для жителей нашего региона.

Несмотря на множество заслуженных регалий, Людмила Михайловна всегда 
оставалась простым и отзывчивым человеком. Каждый, кто обращался к ней со 
своими бедами, мог рассчитывать на поддержку и понимание.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Сергей ТЕН, 
депутат Государственной думы РФ

Горькое известие пришло сегодня. Уход из жизни Людмилы Михайловны 
Берлиной – это не только огромное горе для ее родных и близких. Это потеря 
для всех жителей области, с которыми и для которых долгие годы трудилась 
Людмила Михайловна. Мудрость, деликатность, высокая образованность и безу-
пречная человеческая репутация позволили Людмиле Михайловне состояться 
как в профессиональной, так и в политической деятельности. Все ее решения и 
поступки были обдуманными, согласованными с собственной совестью и све-
ренные с чувствами тех, кто отдавал ей свои голоса и доверял судьбы.

Мне посчастливилось несколько десятилетий работать рядом с Людмилой 
Михайловной Берлиной. Знать ее как коллегу, единомышленника, друга. К 
голосу этого человека прислушивались и в Совете Федерации, где Берлина Л.М. 
несколько лет являлась членом Совета законодателей. 

Искренне соболезную всем, кто знал Людмилу Михайловну, жил и работал 
рядом с ней. 

Виталий ШУБА, 
член Совета Федерации ФС РФ

Советник Генерального прокурора Российской Федерации А.С. Ковалева, 
коллективы прокуратуры Иркутской области и Восточно-Сибирской транс-
портной прокуратуры выражают глубокие искренние соболезнования родным 
и близким в связи с безвременной кончиной ветерана органов прокуратуры, 
советника юстиции Берлиной Людмилы Михайловны.

Людмила Михайловна трудилась в органах прокуратуры с 1977 года ста-
жером, помощником, заместителем прокурора Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. В 1990 году была назначена старшим следователем след-
ственного управления, а затем – заместителем начальника следственного 
управления прокуратуры Иркутской области, начальником организационно-
методического отдела.

 Людмила Берлина.     

За продолжительную и безупречную службу в органах 
прокуратуры награждена ведомственной наградой проку-
ратуры Российской Федерации «Медаль Руденко».

В наших сердцах навсегда останется память о Людмиле 
Михайловне как о профессионале своего дела, отзывчивом 
и доброжелательном человеке.  

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной почетного гражданина 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Берли-
ной Людмилы Михайловны. Светлая память о ней навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Иркутский областной суд, судейское сообщество 
Иркутской области выражают глубочайшие соболезнова-
ния родным и близким Людмилы Михайловны Берлиной в 
связи с ее безвременной кончиной.

Людмила Михайловна была настоящим профессиона-
лом своего дела, высококвалифицированным юристом, 
мудрым политиком, бесконечно интеллигентной и оба-
ятельной женщиной. Вклад, внесенный ею в развитие 
судебной системы региона, невозможно переоценить. При 
ее непосредственном участии и неравнодушном отноше-
нии к работе в Иркутской области решались кадровые, 
материально-технические вопросы мировой юстиции.

Уход из жизни Людмилы Михайловны – невосполни-
мая утрата не только для тех, кто знал ее лично, но и для 
всех жителей Иркутской области.

Уважаемые родные и близкие, коллеги и друзья Людми-
лы Михайловны Берлиной!

От коллектива Иркутского авиационного завода – 
филиала ПАО «Корпорация «Иркут» и лично от себя выра-
жаю глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Люд-
милу Михайловну – блестящего профессионала, истинного 
патриота Приангарья, мудрого политика и замечательного 
человека…
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обществу. Она внесла значимый вклад в развитие Иркутской области. Уход из 
жизни высокообразованного, честного и принципиального человека является 
для всех нас большой утратой. Память о ней как о выдающемся профессионале, 
яркой личности, интеллигентном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» 
Олег ПРИЧКО

От всего многотысячного коллектива Восточно-Сибирской железной дороги 
и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким по слу-
чаю кончины Людмилы Михайловны Берлиной.

Уход Людмилы Михайловны – тяжелая утрата для всей Иркутской области. 
Уверен, каждый, кто был знаком с этой прекрасной женщиной, талантливым 
руководителем, мудрым политиком, испытывает сейчас боль в сердце.

Людмила Михайловна была сильным, мужественным, обладающим огром-
ным внутренним достоинством человеком. А ее общественно-политическая 
деятельность, весь жизненный путь – это высочайший пример бескорыстного 
служения людям и Отечеству.

Память о Людмиле Михайловне Берлиной навсегда останется в наших 
сердцах.

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги 
В.Ф. ФРОЛОВ

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью 
бывшей коллеги, почетного гражданина Иркутской области, заслуженно-
го юриста Российской Федерации, председателя Законодательного Собра-
ния Иркутской области первого и второго созывов Людмилы Михайловны 
Берлиной. 

За время своей политической деятельности она проявила себя как компе-
тентный, ответственный, авторитетный управленец. Людмила Михайловна 
прилагала все усилия к тому, чтобы Иркутская область стала сильным и процве-
тающим регионом, одним из высокоэффективных в России.

Мы все скорбим о вашей невосполнимой утрате.

Председатель совета директоров АО «Саянскхимпласт» 
В.К. КРУГЛОВ

От имени Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области и от себя 
лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и коллегам в 
связи с уходом из жизни Людмилы Михайловны Берлиной.

Мы потеряли удивительную женщину, бесконечно вежливого и дипло-
матичного человека, высочайшего профессионала. Десятки, а может быть, и 
сотни раз мы с Людмилой Михайловной встречались, чтобы решить какие-то 
рабочие вопросы, но всякий раз эта встреча заканчивалась теплым и душев-
ным разговором двух женщин, которые прекрасно понимают и поддерживают 
друг друга.

Мы будем помнить Людмилу Михайловну как человека, посвятившего всю 
жизнь работе на благо своих земляков. Ее личный вклад в развитие Иркутской 
области трудно переоценить.

Скорбим вместе со всеми.

Управляющий Отделением ПФР по Иркутской области 
Н.С. КОЗЛОВА

Иркутская региональная ассоциация работодателей «Партнерство Товаро-
производителей и Предпринимателей» глубоко скорбит в связи с безвремен-
ной кончиной Людмилы Михайловны Берлиной. 

От имени всех членов нашей ассоциации выражаю искреннее соболезнова-
ние ее родным и близким.

Всю свою жизнь Людмила Михайловна посвятила служению народу, реше-
нию насущных задач развития региона, пройдя замечательный трудовой путь от 
прокурорского работника до председателя Законодательного Собрания Иркут-
ской области.

Личное и активное участие Л.М. Берлиной в нашей работе способствовало 
успешному развитию ассоциации и повышению ее авторитета среди деловых 
кругов Приангарья и России.

Людмила Михайловна навсегда останется в нашей памяти организатором 
высочайшего уровня, доброжелательным, всегда внимательным и порядочным 
человеком.

Президент ИРАР «ПТ и П» А.И. СОБОЛЬ

Скорбим и помним!
Ушла из жизни Людмила Михайловна Берлина, экс-спикер Законодательно-

го Собрания, профессиональный и опытнейший юрист, порядочный и честный 
человек, моя землячка. Мы проработали вместе в региональном парламенте 
более семи лет. Эти годы для меня и моих коллег стали временем обретения 
политического опыта, временем совместного решения сложнейших задач. 
Людмила Михайловна всегда стояла впереди, принимала не простые, но вер-
ные решения. Она была для многих учителем, для других надежным коллегой. 
И пользовалась безусловным уважением всех. «Честь имею», – сказала она в 
2015-м году, покидая пост председателя Законодательного Собрания Иркутской 
области. Эти слова сейчас звучат в памяти. Выражаю искренние соболезнова-
ния. Светлая память!

Николай ТРУФАНОВ, 
депутат Законодательного Собрания, руководитель региональной 

общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам 
экс-председателя Законодательного Собрания Иркутской области Людмилы 
Берлиной в связи с ее уходом из жизни. Людмила Михайловна была профес-
сионалом высочайшего класса, человеком честным и преданным своему делу 
и Отечеству. Главный принцип ее жизни «Честь имею!» был ориентиром для 
всех.

Мэр Братска 
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ

Администрация и дума муниципального образования «город Усть-Кут» 
выражает искреннее соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам в 
связи с преждевременным уходом из жизни Людмилы Михайловны Берлиной. 

Скорбим вместе с вами.

От коллектива Байкальского банка Сбербанка и от себя лично выражаю глу-
бочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Людмилы Михайловны 
Берлиной.      

Людмила Михайловна была опытнейшим политиком, высоким професси-
оналом и просто обаятельной женщиной. За свой долгий трудовой путь она 
руководила различными структурами, в том числе была руководителем юриди-
ческой службы Байкальского банка. 

Она была выдающимся политиком, мудрым и авторитетным руководителем. 
Ее имя и дела навсегда останутся в памяти жителей Иркутской области. 

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк 
А.В. ПЕСЕННИКОВ

    Помним, скорбим...

В скорбную новость о безвременной кончине Людми-
лы Михайловны трудно поверить – много лет она была 
неотъемлемой частью политической картины Иркутской 
области, вся ее биография – пример служения России и 
родному Приангарью. Много лет Людмила Михайловна 
отдала работе в органах исполнительной и законодатель-
ной власти. Жители региона три раза подряд выражали 
ей доверие, избирая депутатом Законодательного Собра-
ния Иркутской области. На протяжении двух созывов 
она была председателем ЗС. Благодаря огромному опыту 
работы, железной выдержке, природной мудрости и такту 
Людмила Михайловна умела найти разумный компромисс 
в самых сложных вопросах, сгладить конфликты, создать 
команду единомышленников для наиболее эффективного 
решения существующих проблем. 

За многолетнее служение родному краю Людмила 
Михайловна была удостоена высоких званий «Почетный 
гражданин Иркутской области», «Почетный гражданин 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» и 
«Заслуженный юрист Российской Федерации», награжде-

на медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, почетной грамотой Генерального прокурора СССР.

Уверен, одной из главных наград станет благодарная 
память земляков, в которой Людмила Михайловна останет-
ся как один из самых ярких политиков Приангарья, очаро-
вательная, мудрая женщина и, вместе с тем, на редкость 
волевой человек, удивительно много успевший сделать для 
развития и процветания родного края.

Александр ВЕПРЕВ, 
генеральный директор Иркутского авиационного 

завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут», депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области

От лица компании «Иркутскэнерго» и от себя лично 
выражаю глубокое соболезнование родным и близким 
Людмилы Михайловны Берлиной по поводу ее кончи-
ны. Людмила Михайловна была приверженцем добросо-
вестного, упорного труда и самоотверженного служения 
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13 АВГУСТА –  
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем строителя!
Строительная отрасль, как одна из системообразую-
щих в экономике, аккумулирует передовые знания, 
инновации и опыт многих поколений. 
Каждый год в эти дни мы говорим вам слова благо-
дарности за ваш непростой и почетный труд. Вам 
приходится преодолевать массу объективных пре-
пятствий, решать стратегические и тактические 
задачи, каждая из которых – сложнее предыдущей. 
Несмотря на любые трудности, вы продолжаете воз-
водить жилье и детские сады, объекты культуры и 
здравоохранения, новые спортивные сооружения 
и школы. Каждый построенный вами объект можно 
рассматривать как большую победу.
Совместными усилиями мы стремимся к наилучшим 
результатам в строительной отрасли, к достижению 
высоких показателей, ведь от этого зависит благопо-
лучие людей и развитие региона в целом.
Желаю вам грандиозных свершений и новых побед, 
амбициозных проектов и постоянного движения 
вперед. 
С праздником! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
Уважаемые работники и ветераны строитель-
ной отрасли Приангарья! 
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем строителя!
В этот день мы чествуем представителей одной из 
самых востребованных, благородных и созидатель-
ных профессий. Руками мужественных сибирских 
строителей в Приангарье возведены промышленные 
комплексы и жилые кварталы, построены школы, 
больницы, детские сады, современные спортивные 
объекты и инженерная инфраструктура.
Важно, что, несмотря на сложный период, кото-
рый строительная отрасль переживает в последнее 
время, в этом году как никогда высоки объемы соци-
ального строительства. Ремонт и возведение около 
семидесяти объектов – школ, ФАПов, поликлиник, 
спортивных площадок – были профинансированы 
из бюджета области в текущем году. По-прежнему 
интенсивно возводятся комфортные для прожи-
вания микрорайоны с продуманной социальной 
инфраструктурой, строится социальное жилье, наби-
рает темпы индивидуальное строительство. Уверен, 
что это – не предел для славной строительной отрас-
ли родного региона.
Уважаемые строители! Ваша добросовестная и 
качественная работа имеет большое значение для 
укрепления социально-экономического развития 
Иркутской области. Сегодня важно осваивать новей-
шие технологии, которые позволяют осуществлять 
нестандартные проекты, готовить квалифицирован-
ные кадры для строительной сферы, поддерживать 
престиж такой важной и нужной профессии у моло-
дого поколения сибиряков.
От имени депутатов областного парламента желаю 
всем работникам и ветеранам строительной отрасли 
Приангарья успехов в делах, осуществления самых 
смелых замыслов, крепкого здоровья, счастья, добра 
и благополучия. Спасибо за ваш труд!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем строителя! 
Трудно назвать другую профессию, которая пре-
доставляла бы такую же возможность украшать 
жизнь, делать ее комфортнее и благополучнее. От 
результатов нашего труда зависит развитие произ-
водства, социальной сферы, уровень благоустрой-
ства городов и сел. Это требует профессионального 
мастерства, крепкого характера, большой любви к 
избранному делу. Именно эти качества помогают 
строителям выполнять свою высокую миссию – 
изменять мир к лучшему.
Строительная отрасль стала не просто местом рабо-
ты, но судьбой, главным и любимым делом для мно-
гих специалистов, среди которых немало моих дру-
зей и коллег по профессии. Я от всей души поздрав-
ляю их с праздником и желаю бодрости духа, новых 
свершений, уверенности в будущем.

Директор ООО «Энергия» 
А.М. СПЕШИЛОВ

ТЕНДЕНЦИИ

В конце июля Совет Федерации 
РФ одобрил принятый Госдумой 
в третьем чтении законопроект 
с поправками в ФЗ-214 («Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости»). 
Эксперты уверены, что «такой 
подарок» к профессиональному 
празднику в будущем сократит 
количество строительных компаний 
и снизит объемы ввода жилья. 

Изменения законодательства о долевом стро-
ительстве серьезные. Внесены они были в Гос-
думу РФ в довольно спешном порядке. До этого 
разговоры велись разве что о компенсационном 
фонде, который, согласно ФЗ-218, будет преобра-
зован в публично-правовую компанию с единой 
ставкой обязательных отчислений для застрой-
щиков – 1,2% от цены договора. Но попутно с 
этим законом были утверждены и поправки в 
ФЗ-214, которые даже не обсуждались с профес-
сиональным сообществом. Как отмечают сами 
депутаты, изменения сформированы с учетом 
мнения граждан, которые приняли участие в 

парламентских слушаниях и уже пострадали от 
действий недобросовестных компаний. В итоге 
поводов для недовольства стало гораздо больше. 
Правда, со стороны строителей. 

Так, согласно поправкам в ФЗ-214, у 
застройщиков должны быть денежные сред-
ства в уполномоченных банках в размере 10% 
от стоимости предстоящего строительства мно-
гоквартирных домов. А это значит, что компа-
ниям придется просто заморозить достаточно 
крупные суммы, у небольших компаний на 
это просто не хватит оборотных средств. Поя-
вилась обязанность прохождения экспертизы 
проектной документации при малоэтажном 
строительстве, если для этого привлекаются 
средства дольщиков. Кроме того, возводить 
объекты в рамках ФЗ-214 смогут только компа-
нии со стажем в строительстве многоквартир-
ных домов от трех лет, с наличием разрешений 
на ввод в эксплуатацию не менее 10 тыс. кв. м 
многоквартирных домов, к тому же в наимено-
вании организации должны быть слова «специ-
ализированный застройщик».  

Новой редакцией закона вводится также 
запрет на работу по нескольким объектам одно-
временно, на осуществление иных видов дея-
тельности и совершение сделок, не связанных со 
строительством, на создание юридических лиц 
и участие в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, имуществе коммерческих и некоммер-
ческих организаций. Счета застройщика, техни-
ческого заказчика и генерального подрядчика 
должны быть открыты в одном специально упол-

номоченном банке, и привлекать заемные сред-
ства на возведение объектов компании могут 
только с помощью целевых кредитов. Еще одна 
новелла – банковский контроль соответствия по 
каждому платежу содержания обосновывающих 
документов (будут проверяться договоры, акты 
сдачи-приемки выполненных работ, оказанных 
услуг и т.д.). 

Большинство поправок вступают в силу после 
окончания переходного периода – с 1 июля 2018 
года. Так что у участников рынка еще есть немно-
го времени, чтобы начать вести свою деятель-
ность в новых реалиях и, возможно, успеть сде-
лать небольшой задел на будущее. А пока новый 
вариант закона о долевом строительстве мало-
понятен. В начале августа в министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ рассмотрели с экспертами и застройщиками 
нововведения, но только касающиеся компенса-
ционного фонда. Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 9 августа про-
водит совещание с представителями професси-
онального сообщества по поправкам, принятым 
в ФЗ-218 и ФЗ-214. Союз строителей Иркутской 
области направил в Совет Федерации свои заме-
чания и предложения по корректировке данных 
нормативных актов, поскольку, по мнению стро-
ительного сообщества, закон о долевом участии 
получился непродуманным, сырым, противоре-
чивым и трудновыполнимым. 

Елена ПШОНКО

КОММЕНТАРИИ

Новые векторы 
строительства

ЮРИЙ ШКУРОПАТ, президент Союза строителей 
Иркутской области:
– Новая редакция 214 закона, скорее всего, еще боль-
ше усложнит ситуацию со сторонами, участвующими в 
жилищном строительстве, а именно с застройщиками и 
дольщиками. В 2017 году наблюдается падение объемов 
жилищного строительства с заложенными тенденциями 
в 2016-м, вызванное снижением покупательского спроса 
и избытком жилой недвижимости. Это вряд ли вызовет 
желание компаний участвовать в незавершенном строи-
тельстве прошлых лет с обманутыми дольщиками. Причем 
проблемы дольщиков, которые так и не получили свое 
жилье, никак не освещены в новом законе. И если меры 
защиты будущих участников долевого строительства со 
стороны населения предусмотрены, то меры, которые 
должны быть приняты по защите строительного бизнеса, 
не видны. Более того, полностью отсутствуют механизмы 
регулирования строительства жилья на государственном 
уровне. «Ипотечное кредитование» покупателей строи-
тельной продукции по-прежнему является дорогим для 
российской семьи, а меры субсидирования, по крайней 
мере в нашей области, отсутствуют. В этих условиях любое 
неосторожное всестороннее, не продуманное нормотвор-
чество для строителей вызывает неуверенность и апатию.
К сожалению, принятый федеральный закон значительно 
отличается от обсуждаемого в течение года проекта, что, 

естественно, вызвало резко негативную реакцию предста-
вителей строительного бизнеса. Предстоит кропотливая 
работа по внесению необходимых корректировок в издан-
ный федеральный закон. Благо, есть на это время. Мы 
направили свои предложения. Строительные организации 
региона по-прежнему не теряют надежду, что меры под-
держки отрасли будут оказаны и на уровне региональной 
власти.

ИВАН ИЛЬИЧЕВ, исполнительный директор «УК 
«ВостСибСтрой»:
– Падение объемов строительства жилья на рынке в этом 
году очень серьезное. Спрос низкий, себестоимость рас-
тет – с начала года она увеличилась в целом на 4–5%. А 
дороже продавать нереально – покупательская способ-
ность падает. Мы скорректировали планы, зашли на дру-
гие рынки с партнерами. К примеру, сейчас участвуем в 
строительстве малоэтажного жилья в Патронах. ФЗ-214 
в новой редакции только усугубит сложившуюся ситуа-
цию на рынке жилищного строительства. Эти поправки 
вводят новую систему финансового обеспечения стройки, 
предусматривают новый порядок формирования устав-
ного капитала. Мы понимаем, изменения направлены 
на защиту дольщиков, но на выходе получаем простую 
математику в виде удорожания квадратного метра жилья 
в новостройках. 

Хотя у крупных компаний все же есть некоторый задел. У 
нас приличные объемы по уже полученным разрешениям 
на строительство. И при всем желании федерального 
центра угробить строительную отрасль в регионах нашей 
компании года на четыре этого запаса хватит. Конечно, 
придется сократить объемы строительства, уйти от воз-
ведения жилья эконом-класса, открыть для себя новые 
направления. А дальше посмотрим. 

ДМИТРИЙ РУЖНИКОВ, заместитель генерального 
директора ФСК «Новый город»:
– Новая редакция закона ведет к тому, чтобы изжить 
сам механизм долевого участия в строительстве, чтобы 
застройщик на свои деньги строил жилье и потом про-
давал готовое. Но немногие застройщики готовы к этому, 
так что ни о каких масштабах строительства при такой 
системе говорить не придется. Долевое участие несет в 
себе определенные риски, но плюсов все же больше, чем 
минусов. Кстати, в Иркутской области в последние годы 
были единичные случаи недостроя. 
Новеллы вызывают возмущение всех застройщиков. 
Как государство намерено в таких условиях увеличивать 
объемы строительства, решать проблемы по аварийному 
жилью, по сейсмобезопасности, неясно. Видимо, будем 
разбираться в процессе, как всегда, так как нет механизма 
исполнения закона. 

ФОРУМ

Продолжается подготовка к 
Байкальскому международному 
экологическому водному форуму, 
который пройдет в рамках Года 
экологии и особо охраняемых 
природных территорий 14–15 
сентября в Иркутске, по инициативе 
губернатора Сергея Левченко.

В рамках форума пройдет выставка «Миро-
вой стандарт чистоты – озеро Байкал». В числе 
ее тематических разделов – охрана водных 
ресурсов, реабилитация загрязненной терри-
тории природоохранной зоны озера Байкал, 
строительство очистных сооружений с техно-
логиями, позволяющими производить очистку 
сточных и канализационных вод до степени 
безопасной для эко- и биосистемы Байкала. 

Свои стенды представят компании и пред-
приятия, активно внедряющие современные 
экологические стандарты и экотехнологии, свя-
занные с водоочисткой. География участников 
охватывает разные города и регионы. Среди 
зарубежных гостей выставки – компании из 
Франции и Австрии.

Например, компания «БТА Группа» с 2006 
года занимается поставками на отечественный 
рынок продукции для гидроизоляции, земле-
устройства, ландшафтного строительства, для 
очистки стоков промышленности, городского и 
сельского хозяйства от ведущих мировых про-
изводителей. 

Группа компаний «Эколос» производит 
емкостное оборудование любого объема и 
назначения, а также оборудование для очистки 
и перекачки всех типов сточных вод.

«Мембраниум» – единственная россий-
ская компания среди мировых производите-
лей мембранной продукции, производящая 

наноструктуированное мембранное полотно. 
Миссия компании – увеличение эффективно-
сти получения чистой воды с использованием 
самых современных мембранных технологий. 

Предложения отечественных и зарубежных 
компаний заинтересуют организаторов фору-
ма, главной целью которого является подбор 
технологии очистки сточных вод для примене-
ния на самом чистом озере планете. 

В последнее время проблемам Байкала уде-
ляется внимание на самом высоком уровне. Так, 
4 августа президент России Владимир Путин на 
совещании по вопросам развития Байкальской 
природной территории подчеркнул: 

– Байкал для нас – это и гордость, и наша 
особая ответственность, а задача его сбере-
жения для нынешних и для будущих поколе-
ний – несомненный государственный приори-
тет. Ликвидация последствий нерациональной, 
зачастую безответственной хозяйственной дея-
тельности на этих территориях требует особого 
внимания. 

Юрий ЮДИН 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Передовые технологии – на службе Байкала
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ЖКХ

Экономическая и 
экологическая выгода 
налицо. После запуска 
нового теплоисточника 
в Свирске удалось 
ликвидировать 
многолетнюю проблему 
обеспечения жителей 
горячей водой летом, 
разрешить вопрос 
утилизации древесных 
отходов, а также сделать 
экономически выгодным 
работу предприятия ЖКХ. 

Проблема обеспечения горячей 
водой жилого сектора летом харак-
терна для многих небольших горо-
дов Иркутской области. Не минова-
ла она и Свирск. Долгие годы, с тех 
пор как закрылось градообразующее 
предприятие Востсибэлемент, ведом-
ственная котельная не могла предо-
ставлять эту услугу людям. 

– Котельная предприятия 
Востсиб элемент мощностью 80 
ГКалл строилась, чтобы обеспечи-
вать теплом не только жилой сектор 
города, но и производство, – расска-
зал тонкости технического процесса 
главный инженер ООО «Централь-
ная котельная» Вадим Киселев. – Мы 
не могли обеспечивать людей горячей 
водой летом, потому что котлы, уста-
новленные на теплоисточнике, имеют 
высокую единичную мощность. Их 
невозможно разгрузить на тот мини-

мум, чтобы при этом оставаться в 
прибыли. Поэтому на летний период 
котельную просто останавливали. 

Решить проблему удалось благода-
ря федеральной программе «Охрана 
озера Байкал и окружающей среды». 
На полученные 188 млн рублей (154 
млн рублей – федеральные средства, 
31 млн рублей – областные и 3 млн 
рублей – местный бюджет) была 
построена новая котельная, работаю-
щая на древесных отходах. 

Мэр Свирска Владимир Орноев 
пояснил: строительство теплоисточ-
ника началось в сентябре прошлого 
года и завершилось спустя восемь 
месяцев. Положительный эффект от 
работы новой котельной люди ощу-
тили сразу: в конце мая, после завер-
шения отопительного сезона, горячая 
вода в кранах их квартир не перестала 
бежать, как это случалось в предыду-
щие годы, а подавалась бесперебой-
но. Пользу от наличия нового объекта 

оценили и деревоперерабатывающие 
предприятия. У них не стало проблем 
с утилизацией отходов лесопиления, 
ведь новый теплоисточник 
работает как на опилках, 
так и на коре.  

– Эта котельная 
будет работать 
к р у г л о г о д и ч -
но, – прово-
дит экскурсию 
Вадим Кисе-
лев. – Ее мощ-
ность 15 Мега-
ватт: три котла 
по 4,3 ГКалл. В 
летний пери-
од пока работает 
один котел. В сен-
тябре запустим вто-
рой, когда температура 
воздуха будет еще не очень 
холодной, а зимой – третий. Этот 
теплоисточник сможет работать до 

минус семи градусов, а в сильные 
морозы запустим старую котельную. 

Перебоев с топливом, поясня-
ет главный инженер, нет. Все пред-
приятия города предлагают опилки 
и кору бесплатно, а одно из самых 
крупных производств – ТМ-Байкал 
– даже само их привозит на тер-
риторию котельной. Расход в сутки 
в среднем 180–200 кубов. Это пер-
вая в области котельная, где в каче-
стве исходного топлива использу-
ются древесные отходы безо всякой 
дополнительной обработки. В том же 
Усть-Куте, например, или Киренске, 
аналогичные теплоисточники рабо-
тают на пеллетах, для изготовления 
которых требуется специальное про-
изводство. В дальнейшем кроме опи-
лок и коры для получения тепла здесь 
планируется использовать горбыль и 
обзол. С этой целью на предприятии 
приобрели специальную дробилку.

Весь процесс работы котельной 
автоматизирован. Опил-

ки и кора подаются 
на транспортере 

«живое дно», пере-
мешиваются для 

получения ком-
б и н и р о в а н -
ного топлива 
и поступают 
в бункер. 
С п е ц и а л ь -
ные датчики 
показывают, 

насколько он 
полон. Как толь-

ко датчик сра-
ботал, начинается 

топливоподача. 
– Если что-то про-

изошло, например, не подошло 
топливо, котел автоматически оста-

навливает работу, – объясняет Вадим 
Киселев. – Вот это щиты управления. 
На мониторе показаны все режимы: 
температура в топке: в первой зоне 
839 градусов, в средней – 950, а в 
последней – 947. Уходящий газ – 
151 градус. Кроме того, отобража-
ется нагрузка группы вентиляторов. 
Если нужно что-то поменять: режи-
мы работы котла, настройку подачи 
топлива, компьютер это делает само-
стоятельно. 

Процесс использования экологи-
чески чистого топлива безотходный. 
Зола, которая получается после сжи-
гания опилок и коры, автоматически 
ссыпается в специальный бункер. Ее с 
удовольствием разбирают в качестве 
удобрения для своих садовых участ-
ков дачники, а также используют в 
теплицах, установленных несколько 
лет назад на территории ООО «Цен-
тральная котельная». Урожай поми-
доров, огурцов, а также различных 
цветов здесь получают круглый год, и 
свирчане уже успели по достоинству 
оценить его высокое качество.

Дополнительных людей для обслу-
живания новой котельной не прини-
мали, уточнил руководитель. Работа-
ют те же сотрудники, что трудились 
на прежнем теплоисточнике, ведь 
функционирование котельной, как 
было уже сказано выше, практически 
полностью исключает ручной труд. 
Зато экономическую выгоду уже 
успели подсчитать. А сэкономленные 
средства решили пустить и на даль-
нейшую модернизацию производ-
ства, и на оказание помощи городу по 
соглашению о социально-экономиче-
ском партнерстве.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В Свирске запустили новую котельную 

От проекта – до объекта

– Александр Михайлович, вы 
руководите компанией с первых дней 
ее основания. Расскажите, как все 
начиналось?

– История нашего предприятия 
берет начало в 1994 году. Это было 
время смены экономического уклада, 
освоения новых форм хозяйствова-
ния. Старые подходы уже не годи-
лись, а начинать новое дело можно 
было, опираясь только на свои знания 
и опыт. Они и стали нашим стар-
товым капиталом. Работать в новых 
экономических условиях было 
непросто. Пришлось на время забыть 
о собственных благах, вкладывая все 
средства в развитие предприятия. 
Спрос на услуги специалистов по 
сооружению линий электропередач и 
подстанций был немалый, энергетика 
всегда служила двигателем прогрес-
са. Но важно было заслужить репута-
цию партнеров, которые не подведут, 
выполнят работу в срок и с высоким 
качеством.

– За счет чего же вам это удалось?

– С первых шагов мы положи-
ли в основу своей деятельности чест-
ное отношение к делу и уважение к 
интересам партнеров. Большую роль 
сыграло постоянное внимание к 
совершенствованию производствен-
ной базы, привлечение к работе на 
предприятии только высококвалифи-
цированных кадров. Хорошие свар-

щики, монтажники, механизаторы 
необходимы строительному конвей-
еру, чтобы он работал без сбоев, обе-
спечивал качество конечного резуль-
тата. Поэтому на объекты, строитель-
ством которых занимается предпри-
ятие, открыта дорога только хорошо 
подготовленным специалистам. Для 
них создаются все необходимые усло-
вия, выплачивается достойная зара-
ботная плата. Люди отвечают делом 
– работают добросовестно, с полной 
отдачей. Потому и претензий к каче-
ству строительно-монтажных работ у 
заказчиков не возникает.

– А что еще ценят партнеры в 
отношениях с вашим предприятием?

– Думаю, что важную роль игра-
ет наш фирменный стиль, который 
заключается в комплексном под-
ходе к выполнению производствен-
ных задач. Известно, что сооружение 
любого объекта начинается с изыска-
тельских работ, потом наступает черед 
проектирования, за которым следуют 
строительство и проведение пуско-
наладочных работ. Любая нестыков-
ка между этими этапами приводит к 
потере качества и срыву сроков. В 
сотрудничестве с нашими специали-
стами этого никогда не произойдет, 
потому что компания берет на себя 
выполнение всех перечисленных опе-
раций, обеспечивает сдачу объектов 
под ключ.

– Расскажите об этом подробнее.

– На стадии изыскательских 
работ наши инженеры собирают все 
необходимые сведения о месте стро-
ительства, проводят изыскательские 
работы, а также готовят документы по 
оценке степени воздействия на окру-
жающую среду. С этой информацией 
уже можно смело браться за проек-
тирование. Высокая квалификация 
специалистов компании обеспечива-
ет современный подход к разработке 
проекта любой сложности с проведе-
нием всех необходимых экспертиз. 
Обширный пакет документов, кото-
рый заказчик получает по окончанию 
проектирования, позволяет без прово-
лочек приступить к этапу строитель-
ства. Таким образом, воспользовав-
шись услугами нашей компании, путь 
от проекта до готового объекта можно 
значительно сократить.

– Считается, что энергетические 
объекты требуют особого подхода к 
выполнению строительных и мон-
тажных работ. В процессе их экс-
плуатации велики риски возникнове-
ния различных нештатных ситуаций, 
которые могут привести к остановке 
в работе оборудования. 

– С этим не поспоришь. Мы хоро-
шо сознаем свою ответственность 
и потому особое внимание уделяем 
проведению пуско-наладочных работ. 
Они производятся по специальной 

программе, которая предусматривает 
испытание оборудования в различных 
режимах. И только после всесторон-
ней проверки объект признается год-
ным к работе. Такой подход обеспечи-
вает высокое качество и безопасность 
энергетических и любых других объ-
ектов, которые поступают в распо-
ряжение заказчика. Но и этого недо-
статочно, чтобы быть спокойными 
за дальнейшую судьбу сооружения. 
Поэтому наши специалисты в тече-
ние года «курируют» завершенное 
строительство, в случае необходимо-
сти устраняют проблемы, возникшие 
в процессе эксплуатации. Если тре-
бования государственного стандар-
та устанавливают гарантийный срок 
безо пасной работы в один год, то мы 
готовы продлить его на пять лет.

– В начале беседы вы упомянули 
об использовании в работе только 
современных надежных механизмов 
и технологий как одном из главных 
условий успешной работы. Как сегод-
ня характеризуется техническая воо-
руженность компании?

– Начну с парка строительной тех-
ники. Сегодня он насчитывает около 70 
агрегатов, с помощью которых можно 
решать самые сложные задачи, воз-
никающие в ходе строительно-мон-
тажных работ. На предприятии создан 
собственный производственный уча-
сток, на котором осуществляются все 
виды сварочных работ в автоматиче-
ском и полуавтоматическом режиме. 
Высокая техническая оснащенность 
позволяет выполнять сварку и сборку 
металлоконструкций в короткий срок, 
гарантируя прочность, надежность и 
доступную стоимость. Гарантия каче-
ства распространяется и на услуги по 
проведению капитального ремонта 
и реконструкции объектов энергос-
набжения, промышленности и инже-
нерных коммуникаций. Наши спе-
циалисты в совершенстве овладели 
методом неразрушающего контроля, 
представляющего собой исследование 
надежности сооружений и отдельных 
конструктивных элементов метода-
ми ультразвуковой дефектоскопии и 
толщинометрии. Это очень удобно и 
выгодно для партнеров, так как позво-
ляет не останавливать производствен-
ный процесс.

– За годы существования ваше 
предприятие значительно расшири-
ло сферу своей деятельности. А что 
можно сказать о перспективах раз-
вития ООО «Энергия»? 

– Мы никогда не останавливаемся 
на достигнутом и с оптимизмом смо-
трим в будущее. В поиске новых пар-
тнеров основываемся на взаимовы-
годных интересах, расширяя произ-
водство, стремимся к освоению новых 
технологий. Сейчас в стадии проек-
тирования находится завод горячего 
оцинкования, который мы намерены 
построить в Шелехове, и уже при-
обрели для этого производственную 
базу. Покрытие цинком позволяет 
надежно защитить металлические 
изделия от коррозии, надолго прод-
лить срок их службы. Это в особенно-
сти необходимо для деталей опор воз-
душных электропередач, потребность 
в которых возрастает с развитием 
энергетики. Не так давно предприятие 
заключило контракт на поставку 1600 
тонн металлических конструкций для 
Тугнуйской обогатительной фабрики. 
Для выполнения заказа угольщиков 
Бурятии мы объединили усилия с дру-
гими предприятиями Иркутской обла-
сти. 

– По вашему мнению, этот меж-
региональный проект может дать 
толчок развитию металлургического 
производства в Приангарье?

– Хочется на это надеяться. Наш 
регион обладает большим производ-
ственным потенциалом. Кроме того, 
в последнее время правительством 
Иркутской области предпринимает-
ся немало конструктивных шагов по 
созданию благоприятного климата 
для развития бизнеса. В числе наибо-
лее эффективных мер я могу назвать 
принятие регионального закона о 
промышленной политике, создание 
фонда развития промышленности, 
стимулирующие меры для появления 
технопарков. Это способствует росту 
инвестиционной привлекательности, 
а значит, и оживлению деловой актив-
ности производственников.

– Вы обсуждаете эти проблемы со 
своими коллегами по Союзу строите-
лей Иркутской области?

– Конечно. Я избран членом пре-
зидиума этой организации и считаю, 
что мы не должны оставаться в сто-
роне от проблем развития области. 
Чем теснее взаимодействие бизнеса и 
власти, тем больше возможностей для 
решения насущных задач развития 
производства. В то же время нельзя 
забывать о социальной ответственно-
сти бизнеса. Следуя этому правилу, 
наше предприятие стремится сде-
лать все возможное для улучшения 
условий жизни на территории при-
сутствия компании. Мы поддержали 
несколько гуманитарных проектов, 
участвуем в восстановлении памят-
ников истории и культуры. Бизнес 
успешнее развивается в условиях 
социальной стабильности, это требует 
немалых усилий, но вполне того стоит.

Юрий БАГАЕВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Более 20 лет ООО «Энергия» занимается проектированием 
и строительством промышленных объектов, прокладкой 
линий воздушных электропередач и трубопроводных 
коммуникаций, выполняет работы по ремонту и 
реконструкции энергетических комплексов. Компания 
сотрудничает с крупнейшими предприятиями Иркутской 
области, Красноярского края, Республики Бурятия, 
Забайкальского края, Дальневосточного региона. 
Как удалось завоевать авторитет и что представляет 
собой фирменный стиль компании, в интервью газете 
«Областная» рассказал директор  ООО «Энергия» 
Александр Спешилов.

Строительство наружных технологических коммуникаций 
для обогатительной фабрики Чегдомын АО «Ургалуголь»

Строительство блока технических служб для ремонта 
тепловозов на ст.  Алгатуй
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МЕДИЦИНА

Иркутская область находится 
на первом месте в Сибири по 
финансированию частных 
клиник из Фонда ОМС. 
Примерно каждое четвертое 
медучреждение, где жители 
Приангарья могут лечиться по 
полису, – частное. Попасть в 
территориальную программу 
обязательного медицинского 
страхования хотели бы многие 
коммерческие клиники. 
Чего не хватает «частникам» 
для работы в ОМС – об этом 
шла речь на круглом столе в 

областном 
минздраве. 

Как рассказала зам-
министра здравоохранения Галина 
Синькова, участие в территориальной 
программе ОМС носит заявительный 
характер. Это значит, что медицинская 
организация, имеющая лицензию, неза-
висимо от формы собственности, в срок 
до 1 сентября имеет право подать заяв-
ление и быть включенной в перечень 
учреждений, работающих по ОМС. По 
данным на 1 июля 2017 года, в Иркут-
ской области более 800 организаций всех 
форм собственности имеют лицензию на 
осуществление медицинской деятельно-
сти, из них 149 работают с Фондом ОМС. 

Заместитель директора Иркутского 
территориального фонда ОМС (ТФОМС) 
Сергей Шойко отметил, что распреде-
ление денежных средств контролирует-
ся федеральными и антимонопольными 
структурами. Для самого же фонда не 
имеет значения форма собственности. 
Тарифы для всех организаций в России 
единые. Сегодня в системе ОМС Иркут-
ской области работают 110 государствен-
ных медицинских организаций и 39 част-
ных клиник. 

Всего частные компании в 2017 году 
получат из ТФОМС более 1,8 млрд 
рублей. 30 частных организаций оказы-
вают амбулаторно-поликлиническую 
помощь, 17 – работают по полисам в 
условиях дневного стационара, восемь 
клиник оказывают специализированную 
медицинскую и еще две – высокотех-
нологичную помощь. И с каждым годом 
количество частных клиник, участвую-
щих в территориальной программе ОМС, 
увеличивается. 

Участвовать в программе ОМС, под-
черкивают эксперты, это не только полу-
чать бюджетное финансирование, но и 
оказывать медицинскую помощь с той 
же ответственностью и контролем, что и 
государственные больницы, и в соответ-
ствии с государственными стандартами 
качества. Выполнять не только высокодо-
ходные и малозатратные виды медицин-
ской помощи, но и заниматься сложными 
и затратными случаями, как это делают 
бюджетные больницы. 

Государственная медицина очень 
надеялась, что частные клиники будут 
помощниками в общем деле, например, 
в ранней диагностике заболеваний, но 
пока результата нет, заявила главный 
врач Областного онкологического дис-
пансера Виктория Дворниченко. Так, 
привела она пример, в области растет 
число частных клиник, оказывающих 
услуги по компьютерной томографии, но 
при этом запущенность онкологических 
заболеваний остается на прежнем уров-
не. 

Еще одной важной проблемой част-
ной медицины, по признанию самих же 
руководителей негосударственных кли-
ник, остается нехватка кадров. 

Галина Синькова рассказала, что 
сегодня на федеральном уровне ставит-
ся задача по привлечению негосудар-
ственных больниц к оказанию амбула-
торно-поликлинической и экстренной 

помощи. Им предлагается оказывать 
те виды медицинской помощи, кото-
рые востребованы у населения, но не 
могут быть выполнены в полном объ-

еме государственными клиниками. 
Ведь, по сути, и у государствен-
ных, и у частных клиник должна 
быть одна задача – сохранение 

здоровья населения. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

В результате несчастного случая они были отре-
заны. Скорая помощь приехала быстро, ребенка 
привезли в Ивано-Матренинскую детскую больни-
цу, а потом отправили в Областную клиническую. 
В тот день дежурил врач-микрохирург Денис Кор-
нилов.

– При поступлении у пациента была подтверж-
дена ампутация двух пальцев на уровне средних 
и основных фаланг, – рассказывает он. – Благо-
даря профессионализму бригады анестезиологов, 
хирурги смогли как можно раньше приступить к 
реплантации. 

Операция проводилась в два этапа и длилась 
более 18 часов. Все это время микрохирурги работа-
ли под микроскопом на максимальном увеличении. 
Диаметр сосудов, питающий мягкие ткани у детей 
до полутора лет, – критический: менее 0,1 мм. 
Любой вдох хирурга или ассистента мог разрушить 
хрупкую реконструкцию. 

Операция прошла успешно, спустя почти 2,5 
месяца об этом можно говорить наверняка. Макси-
му не только пришили пальчики, но и восстановили 
их функции. 

Случай Максима уникальный не только для 
Иркутска, но и для всей России. Известно не более 
10–12 примеров успешной реплантации пальцев у 
детей до полутора лет.

– Сосуд – это трубка, ее надо не только визуа-
лизировать, но еще и сшить, для того, чтобы обес-
печить ток крови, – поясняет Денис Корнилов. – 
В дальнейшем восстановилась структура пальца 
– как костный остов, так и сгибательно-разгиба-
тельная функция. 

Сегодня Максим уже дома, приедет в больницу 
на осмотр только через месяц. Его 
пальчики работают, и это боль-
шая победа хирургов, врачей-
реабилитологов и специ-
алистов ЛФК.

Екатерина БЕЛЫХ
Фото автора

В частную 
клинику 
с полисом 
ОМС

областном 
минздраве. 

Пальчики для Максима
Уникальную операцию провели иркутские микрохирурги

ЗДОРОВЬЕ

Пятницу 12 мая Наталья, 
жительница Иркутского района, 
не забудет никогда. Это сегодня ее 
полуторагодовалый сын Максим 
улыбается и, крепко сжимая ручку, 
рисует в блокноте, а в тот день малыш 
рисковал на всю жизнь остаться без 
двух пальцев на правой руке. 
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на осмотр только через месяц. Его 
пальчики работают, и это боль-
шая победа хирургов, врачей-
реабилитологов и специ-
алистов ЛФК.

Екатерина БЕЛЫХ
Фото автора

СПРАВКА

Провести реплантацию можно только в первые часы после травмы, критической считается отметка в семь-восемь часов. В слу-
чае травмы лучше вызывать скорую помощь, а не пытаться самостоятельно доставить пострадавшего в больницу. Возможность 
операции зависит от правильности транспортировки травмированных конечностей. Существует правило «трех пакетов». 
Отчлененный сегмент в сухой стерильной салфетке необходимо поместить в сухой герметичный полиэтиленовый пакет и плотно 
завязать. Этот пакет помещается во второй пакет с водой, который также плотно завязывается и помещается в третий пакет 
со льдом или снегом. Данные мероприятия позволяют избежать мацерации кожи и тканей отчлененного сегмента, а также его 
отморожения и оледенения от непосредственного контакта со льдом. При наличии термоконтейнера пакеты помещаются в него.
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СОЦПОЛИТИКА

В список победителей попали 23 
некоммерческие организации Иркут-
ской области. 

– 2017 год стал рекордным по 
количеству победителей, – отмети-
ла зампред правительства Валентина 
Вобликова. – Это результат форми-
рования грантовой культуры и пока-
затель того, что выбраны актуальные 
направления. Это и помощь различ-
ным группам населения, формирова-
ние здорового образа жизни, культу-
ра, экология и многие другие.

Тропа в будущее
Самый весомый президентский 

грант в нашем регионе – 6,2 млн 
рублей – получила «Большая Бай-
кальская тропа» на развитие добро-
вольческих проектов. Руководитель 
организации Елена Чубакова гово-
рит, что в удачу верила мало, четыре 
года подряд организация подавала 
заявку на получение гранта, но без-
результатно: 

– Мы почти отчаялись, думали, 
что в год 15-летия «Большой Байкаль-
ской тропы» придется закрыть про-
ект. Главное не только сделать и обу-
строить тропы, нужно поддерживать 
их состояние. За 15 лет волонтеры 
обустроили почти 500 км троп, и не 
только вокруг Байкала. 

«Большая Байкальская тропа» 
давно превратилась в организацию, 
которая поддерживает экосистему 
региона. Туристы, следующие вдоль 
троп, не загрязняют природу, мусор 
локализуется в пределах обустро-
енных стоянок. Тропы одновремен-
но являются и противопожарными 
полосами, предотвращающими рас-
пространение низового пламени. 
Кроме того, создание троп привело 
и к развитию малого бизнеса среди 
местного населения. 

Умные дети
Проект «Поверь! Я могу» разра-

ботали педагоги и родители детей из 
иркутской спецшколы № 1, которые 
объединились в общественную бла-
готворительную организацию «Пере-
мена». На его реализацию получено 
почти 500 тыс. рублей. Авторы увере-
ны, что проект поможет адаптировать 
детей к жизни в социуме. Средства 
гранта будут направлены на создание 
и оборудование в коррекционной 
школе мастерских деревообработки, 
растениеводства и флористики, худо-
жественного творчества, кабинетов 
конструирования и моделирования, 
домоводства и кулинарии, театраль-
ной и музыкальной мастерских. 

Еще один грант получил проект 
«Умный робот». К октябрю в Иркут-
ске на базе Школы Леонова зарабо-
тает городской публичный кружок 
робототехники. Занятия в нем будут 
проводиться бесплатно. Президент-
ский грант на реализацию этих пла-
нов составил 1,4 млн рублей.

Удачных стартапов в регионе долж-
но стать больше благодаря грантовой 
поддержке Технопарка ИРНИТУ, 
который получил почти 3 млн рублей 
на популяризацию предпринима-
тельства и инновационной деятель-
ности среди учащихся старших клас-
сов школ.

Путь доброй мамы 
Сразу несколько общественных 

организаций Прибайкалья выиграли 
средства на реабилитацию и социа-
лизацию людей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации.

Почти 5 млн рублей направили 
на проект благотворительного фонда 
«Оберег» – «Путь доброй мамы». 
Это самый крупный центр помо-
щи женщинам в стране, ежегодно 

приют здесь находят около 200 нуж-
дающихся. Чтобы помощь стала еще 
более разносторонней, организация 
создала программу по поддержке 
позитивного водительства в семьях, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Проект фонда «Ювента» – «Дом, 
где тебя ждут!» призван создать 
условия для ресоциализации детей, 
которые преступили закон. Задача – 
возродить добрые отношения между 
родителями и преступившими закон 
детьми. На это был выделен грант в 
размере 3,3 млн рублей.

Около полумиллиона рублей 
на проект «Наедине с искусством» 
получило «Некоммерческое партнер-
ство по содействию развития искус-
ства Дианы Салацкой». Этот проект 
направлен на социальную адаптацию 
заключенных Иркутской области. 
Помочь в этой работе должно искус-
ство. Проект предполагает проведе-
ние мастер-классов, лекций, вирту-
альной экскурсии по художествен-
ному музею, спортивно-массовых 
мероприятий, встреч с профессио-
нальными тренерами, пополнение 

библиотечного фонда пенитенциар-
ных учреждений.

2 млн рублей выделили на про-
ект «Наставничество – как путев-
ка в жизнь», который разработа-
ли в Иркутском областном совете 
женщин. Главная цель программы 
– социализировать подростков из 
неполных и неблагополучных семей.

Рука помощи
Иркутская областная обществен-

ная организация родителей детей 
с ограниченными возможностями 
«Радуга» получила на реализацию 
своего проекта около 400 тыс. рублей. 
Здесь уверены, что своевременная 
квалифицированная помощь поспо-
собствует развитию детей с особен-
ностями, поэтому на деньги гранта 
будет создан специальный центр для 
семей, где есть дети с синдромом 
Дауна.

4 млн рублей выделили на про-
грамму «Возвращение радости жизни 
через народные ремесла» благотво-
рительного фонда «Близко к сердцу» 
для реабилитации онкологических 
пациентов Ангарского городского 
округа.

Почти 500 тыс. рублей придет в 
фонд зоозащитников «Право на 
жизнь» на просветительскую про-
грамму «Потому что ты – Человек», 
призванную изменить отношение 
людей к проблеме бездомных живот-
ных.

Защитить свои права и свободы 
граждане смогут в кабинете медиато-
ров. На это «Байкальская лига меди-
аторов» получила 4,5 млн рублей. 
Отстоять свои права пожилым жите-
лям Приангарья помогут в «Пульса-
ре». Фонд научных, социальных и 
образовательных проектов получил 
500 тыс. рублей на проект по защите 
законных прав людей пенсионного и 
предпенсионного возраста. Активи-
сты фонда приглашают всех нужда-
ющихся в помощи и готовы безвоз-
мездно отстаивать законные права 
своих подопечных.

На поддержание экосистемы 
направлен проект «Ольхон – терри-
тория экологического развития». На 
внедрение раздельного сбора мусора 
и переход жителей и гостей остро-
ва на использование хозяйственных 
сумок вместо одноразовых пласти-
ковых пакетов, а также использова-
ние бесфосфатных моющих средств, 
было выделено почти 3 млн рублей. 

Грант в 3,3 млн на восстановление 
храмов-объектов культурного насле-
дия в Зиме, Тулуне, Большом Кашела-
ке, Уяне и Барлуке, которые находят-
ся в настоящее время в аварийном, 
полуразрушенном состоянии, полу-
чила Саянская епархия РПЦ. 

Екатерина БЕЛЫХ

Деньги на добрые дела
На какие проекты НКО потратят 
гранты президента?

Почти 5 млн рублей направили 
на проект благотворительного фонда 
«Оберег» – «Путь доброй мамы» 

Врач-микрохирург 
Денис Корнилов
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– Виталий Иванович, теперь ваш 
район можно назвать миллиардером. 
Что послужило основными источни-
ками столь серьезных изменений в 
бюджете территории?

– Есть хорошее выражение – 
дорогу осилит идущий. Для нас путь к 
финансовому благополучию начался 
пять лет назад с тщательного анали-
за ситуации в районе, поиска новых 
источников поступлений в местный 
бюджет. Выяснилось, что существуют 
возможности для более эффективно-
го распоряжения объектами муници-
пальной собственности, оптимизации 
бюджетных расходов, рационального 
использования имеющихся средств. 
Например, перевод работы школь-
ной котельной в селе Большая Елань 
с электричества на твердое топливо 
принес бюджету 1,5 млн рублей еже-
годной экономии, а переезд адми-
нистрации района в новое здание – 
более 4 млн рублей в доходную часть 
бюджета.

– Вы имеете в виду перенос адми-
нистративного центра Усольского 
района в поселок Белореченский?

– Совершенно верно. Раньше 
администрация района и архивные 
фонды размещались в Усолье-Сибир-
ском. Это было обременительно для 
бюджета, да и качество строений 
оставляло желать лучшего. Руковод-
ство СХ ПАО «Белореченское» про-
явило добрую волю и безвозмездно 
передало в распоряжение муниципа-
литета заброшенное здание. Мы его 
привели в порядок, и теперь адми-
нистративный корпус, в котором 
нашлось место и депутатам районной 
думы, украшает центральную пло-
щадь поселка Белореченский, ставше-
го «столицей» Усольского района. И 
не только по формальному признаку.

– Что вы имеете в виду?

– Прежде всего уровень благо-
устройства центрального населенного 
пункта района. Здесь заасфальтиро-
ваны все улицы, приведены в порядок 
фасады домов, установлен мемориал в 
честь воинов Великой Отечественной 
войны, есть даже цветомузыкальный 
фонтан с оригинальной подсветкой. 
На главной площади проходят рай-

онные праздники, концерты, здесь 
можно просто отдохнуть. Начато 
строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, построен дет-
ский сад «Аленушка» на 110 мест для 
малышей.

– А что можно сказать о других 
населенных пунктах?

– В Усольском районе 12 муни-
ципальных образований, в каждом из 
которых немало проблем, связанных 
с повышением качества жизни людей. 
Их решению способствует активное 
участие района в про-
екте «Народные ини-
циативы» и других 
госпрограммах, кото-
рые позволяют при-
влечь бюджетные сред-
ства федерального и 
областного уровней. В 
целом только за послед-
ние три года объем 
вложений в строи-
тельство соцобъектов 
составил более 90 млн 
рублей. Это позволи-
ло повысить качество 
медицинского обслу-
живания, развить сеть 
учреждений образования и культуры, 
добиться стабильной работы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

– А в какой степени решение 
социальных задач зависит от инициа-
тивы жителей самих муниципальных 
образований?

– Нам удалось установить прямую 
связь между общественной актив-
ностью граждан и положительными 
изменениями в их жизни. Сейчас в 
Усольском районе проходит Год бла-
гоустройства. Это означает, что пер-
востепенное внимание уделяется ини-
циативам жителей, направленным на 
повышение качества среды прожива-
ния. Они финансируются из местного 
бюджета на конкурсной основе гран-
тами в размере по 50 тыс. рублей каж-
дый. В деревне Култук, например, на 
средства выделенного гранта жители 
соорудили аллею Славы, посвящен-
ную землякам – участникам войны, 
оборудовали водоем и развели в нем 
форель. В районе проводятся конкур-

сы на лучший двор, лучшую усадьбу, 
победителям оказывается материаль-
ная поддержка.

– Чувствуется, что вы прилагае-
те серьезные усилия для укрепления 
гражданского общества.

– Это действительно так. В 
Усольском районе есть обществен-
ный совет. С его участием проходит 
обсуждение самых разных вопросов, 
связанных с развитием территории, 
реализацией интересных начинаний 
и инициатив. Мы стремимся привлечь 

людей к изучению истории района, 
расширили культурные связи между 
муниципальными образованиями. 
Кстати, каждое из них имеет свой 
герб и флаг. Геральдические симво-
лы прошли общественное обсужде-
ние, официально утверждены на госу-
дарственном уровне. Такого нет ни 
в одном другом районе Иркутской 
области. Мы считаем, что воспита-
ние любви к своему краю способству-
ет сплочению жителей, пробуждает 
общественную активность.

– А как строятся взаимоотноше-
ния муниципальной власти с сель-
скохозяйственными предприятиями, 
расположенными в районе?

– Производство продуктов питания 
является ключевой отраслью экономи-
ки. В этой сфере занято большинство 
трудоспособного населения террито-
рии, налоговые отчисления сельскохо-
зяйственных предприятий служат осно-
вой формирования местного бюджета, 
их деятельность влияет на все соци-
альные процессы. Мы высоко ценим 
достижения трудовых коллективов СХ 
ПАО «Белореченское», СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс», АО «Железнодо-
рожник», АО «Большееланское», тесно 
взаимодействуем с ними в интересах 
развития территории. Хочу отметить 
высокую социальную ответственность 
руководителей этих предприятий. Она 
служит примером для всего делового 
сообщества, которое успешно развива-
ется в районе.

– Вы имеете в виду малый и 
средний бизнес?

– Поддержку трудовой активно-
сти и обеспечение занятости насе-
ления мы считаем одной из важней-
ших задач власти. В районе регулярно 
проводятся ярмарки бизнес-идей, на 
которых обсуждаются предложения 
по расширению действующего и соз-
данию нового производства. За три 

года многие пред-
приниматели 

п о л у ч и л и 

субсидии из местного бюджета для 
создания рабочих мест, освоения 
новых видов услуг и производства. 
Общая сумма составила около 5 млн 
рублей. В то же время в экономике 
района все более отчетливо просма-
тривается промышленное направле-
ние. Успешно развивается вагоноре-
монтное предприятие «Новотранс», 
предприятия угледобывающей про-
мышленности. С ними мы нашли 
точки взаимодействия и закрепили их 
в соглашениях о социально-экономи-
ческом сотрудничестве.

– И уже есть практические резуль-
таты?

– Конечно. Жители Раздолья, 
например, больше не страдают от 
интенсивного движения большегруз-
ного автотранспорта по территории 
поселка. Угольщики совместно с 
лесозаготовителями построили объ-
ездную дорогу. А группа компаний 
«Новотранс» шефствует над юными 
велосипедистами и футболистами 
нашего района, при поддержке желез-
нодорожников сооружена концерт-
ная площадка в поселке Тайтурка. За 
пять лет объем средств, выделенных 
предприятиями на социальную сферу, 
составил более 45 млн рублей.

– Виталий Иванович, вы недавно 
вернулись из поездки в Крым, где 
обсуждали вопросы сотрудничества 
с Сакским районом. Расскажите под-
робнее о результатах этого визита.

– Сакский район связывают с 
нашим муниципальным образованием 
давние отношения. С тех пор прошло 
много времени, но мы не утратили 
дружеских отношений. Новым толч-
ком стал официальный визит деле-
гации Иркутской области во главе с 
губернатором Сергеем Левченко. 
Спустя время я побывал в Сакском 
районе, чтобы закрепить достигнутые 
договоренности и подписать соглаше-
ние о сотрудничестве.

– И что же предусматривается 
этим соглашением?

– Оно охватывает самый 
широкий спектр дружеских 

контактов в гуманитарной 
и производствен-

ной областях. У 
ж и т е л е й 

Крыма большой интерес к русской 
культуре, истории Восточной Сиби-
ри, сегодняшнему дню нашего края. 
Они готовы к обмену деловыми деле-
гациями, творческими коллективами. 
Предусмотрено участие молодежи 
Усольского района в уборке урожая 
крымских фруктов. Еще одно богат-
ство Сакского района – целебные 
грязи, которые успешно применяют-
ся для лечения разнообразных неду-
гов. Использование природного сырья 
рассматривается как вариант возрож-
дения к жизни санатория «Таежный», 
расположенного на территории наше-
го района. Специалисты ведущих 
здравниц Крыма готовы поделиться 
опытом и помочь в организации лече-
ния.

– Мы заговорили о перспективах 
Усольского района. Каковы основные 
направления развития?

– В начале нашей беседы я гово-
рил о программном принципе, кото-
рый положен в основу формирования 
и расходования бюджетного потен-
циала. Он позволяет эффективно 
использовать все источники средств, 
откликаться на самые важные потреб-
ности населения, быстрее добивать-
ся результата. В ближайшее время у 
нас будут построены семь фельдшер-
ско-акушерских пунктов, юные жите-
ли района смогут посещать четыре 
новых детских сада, предстоит соору-
дить две новые школы. Важное место 
занимает электрификация населен-
ных пунктов. Это необходимо, чтобы 
обеспечить жителям доступность всех 
благ и услуг, связанных с использова-
нием электрической энергии.

Задача муниципальной власти – 
заботиться о самых насущных потреб-
ностях людей. Ее выполнению не 
должны мешать ни личные амбиции, 
ни политические пристрастия. Мы 
с уверенностью смотрим в будущее. 
Разрабатываем программу по возрож-
дению предприятий, которые были 
гордостью Усольского района, но по 
разным причинам утратили прежние 
позиции. В их числе Хайтинский фар-
форовый, Тельминский спиртовый и 
Новомальтинский кирпичный заводы. 
У каждого предприятия есть собствен-
ник, и наша задача – согласовать его 
интересы с потребностями экономи-
ки и населения района.

– А какая роль отводится Усоль-
скому району в стратегии социально-
экономического развития Иркутской 
области до 2030 года?

– Наш район включен в состав 
самой крупной опорной террито-
рии развития – Саяно-Иркутской. 
Стратегия нацелена на достижение 
высоких показателей в развитии про-
мышленного и сельскохозяйственно-
го производства, социальной сферы, 

науки и культуры. Мы готовы к 
работе по этим направлениям и 

разрабатываем меры для более 
эффективного использования 
природного и экономическо-

го потенциала Усольско-
го района в интересах 

каждого жителя При-
ангарья.

Юрий БАГАЕВ

Дорогу осилит 
идущий

ГОСТЬ НОМЕРА

Юбилейный для Иркутской области год Усольский 
район встретил в новом экономическом статусе 

бездотационной территории. 
Консолидированный бюджет 

муниципального образования 
впервые за всю историю 
района составил 1 млрд 
135 млн рублей, а рост 

уровня собственных доходов 
превысил 100 млн рублей. 

За счет чего это произошло 
и как полученные 

средства используются 
для социального и 

экономического 
развития территории, 

рассказывает мэр 
Усольского района 

Виталий  
Матюха.

Виталий Матюха:

Разрабатываем программу по возрождению 
предприятий, которые были гордостью Усоль-
ского района, но по разным причинам утрати-

ли прежние позиции. В их числе Хайтинский фарфоро-
вый, Тельминский спиртовый и Новомальтинский кир-
пичный заводы. У каждого предприятия есть собствен-
ник, и наша задача – согласовать его интересы с потреб-
ностями экономики и населения района.

Новое здание администрации Усольского района в поселке Белореченский

Детский сад «Аленушка»
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По данным ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», из-за несанкциони-
рованной прокладки дорог только на 
Ольхоне почвенному покрову и живот-
ному миру нанесен ущерб в размере 
2,85 млрд рублей. К тому же сотрудни-
ки полиции и Гостехнадзора постоян-
но выявляют случаи нарушения води-
телями и владельцами мототранспорт-
ных средств правил их эксплуатации 
и дорожной безопасности. А 24 июля в 
Ольхонском районе произошло ДТП, в 
котором погиб пассажир квадроцикла. 
В ситуации разбиралась корреспон-
дент «Областной». 

Лихач в Хужире 
Конец июля. На Ольхоне – самом 

популярном и крупном острове Бай-
кала – пик туристического сезона. 
Кто-то ездит здесь на велосипедах или 
уазиках, но многие колесят по Ольхо-
ну на самоходной технике. Правила 
ее эксплуатации, наличие прав у води-
телей проверяют сотрудники службы 
Гостехнадзора Иркутской области. 

– Управлять квадроциклом 
можно, только имея на руках води-
тельское удостоверение категории 
«А1». Владельцы автомототранспорт-
ных средств и другой самоходной тех-
ники обязаны зарегистрировать их 
в органах Гостехнадзора, оформить 
полюс ОСАГО. У каждого квадроцик-
ла должен быть номерной знак, – 
поясняют инспекторы отдела област-
ной службы Гостехнадзора по Иркут-
ску и Иркутскому району Вадим Тка-
чев и Алексей Лоскутников. 

Квадроциклистов сначала не 
встречаем. На острове как раз пошел 
дождь. Туристы покидают пляжи, 
спешат в свои номера или кафе, боль-

шая часть кото-
рых расположена в Хужире на улице 
Байкальской. По причине ненастья у 
находящихся здесь же пунктов про-
ката квадроциклов клиентов сейчас 
нет. Но мототранспортные средства 
все же были проверены. Все состоят 
на учете, имеют номера, у инструкто-
ров есть права. Сказывается резуль-
тат прошлых проверок: они здесь 
идут каждые выходные. 

– В целом отмечается снижение 
нарушений. Владельцы квадроци-
клов ставят их на регистрационный 
учет, водители получают права. Хотя 
факты отсутствия водительских удо-
стоверений регистрируются прак-
тически в каждом рейде, причем не 
только у туристов, но и у инструкто-
ров, – продолжают попутчики. 

Дождь усиливается, ольхонские 
дороги, которые не имеют твердо-
го покрытия, размывает. В какой-то 
момент по улице Байкальской заме-
чаем быстро едущий квадроцикл без 
номеров. Мужчина – по виду местный 
житель – сначала тормозит по тре-
бованию инспектора, но, обдав того 
винными парами, резко срывается и на 
приличной скорости удирает куда-то 
вглубь поселка. На своих «жигулях» 
участники рейда следуют за ним, ско-
ростной режим не нарушают – на 
скользкой дороге полно людей, бегу-
щих от дождя. Можно спровоцировать 
ДТП. Квадроцикл замечаем на одной 
из боковых улиц, но водителя уже нет, 
куда-то спрятался. Инспекторы пере-
писывают заводской номер двигателя, 
владелец так и не появляется. Мы наде-
емся, что сам факт наличия проверяю-
щих в Хужире остановит нарушителя 
от дальнейших променадов. Как выяс-
нится позже – надежды напрасны. 

Пассажир квадроцикла 
погиб под колесами 

К квадроциклам, снегоходам и 
другой мототранспортной технике 
у водителей зачастую несерьезное 
отношение. Мол, зачем нужны права 
или шлем? Почему бы не разрешить 
покататься детям или самому не сесть 
за руль «подшофе»? Факты же гово-
рят, что такое развлечение может 
быть опасным. По информации ГУ 
МВД по Иркутской области, только 
с начала лета в Прибайкалье заре-
гистрировано 139 ДТП с участием 
мототранспорта, в которых 10 чело-
век погибли и 161 получил травмы 
различной степени тяжести. 

Так, 24 июля в Приольхонье на 
дороге Тогот – Курма произошло 
ДТП со смертельным исходом, где 
жертвой стал пассажир квадроцикла. 
Он упал с него и попал под колеса еду-
щего навстречу микроавтобуса. 

«В ходе проведения рейдов в Оль-
хонском районе дорожные полицей-
ские практически ежедневно выявля-
ют нетрезвых водителей мотоциклов, 
скутеров и квадроциклов, которые 
привлекаются к строгой администра-
тивной ответственности по ст. 12.8 
КоАП РФ. С каждым из нарушителей, 
а также их пассажирами, которые, 
как правило, едут по довольно слож-
ным ольхонским дорогам без защит-
ных мотошлемов на высокой скоро-
сти, проводятся профилактические 
беседы о недопустимости подобных 

нарушений и необходимости исполь-
зования средств пассивной безопас-
ности», – сообщают в пресс-службе 
областной полиции. 

Ущерб природе от 
транспорта колоссален 

Еще одна проблема: самоходная 
техника причиняет серьезный урон 
природе Байкала. На острове Оль-
хон, на побережье Малого моря и 
в уникальных Тажеранских степях 
проложена масса стихийных дорог, 
по которым хаотично передвигается 
транспорт. Активисты регионально-
го отделения ОНФ делали запрос в 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 
Результаты поразили. 

– Общий вред, уже нанесенный 
хрупкой природе Ольхона, колосса-
лен. По расчетам, сделанным по мето-
дике Минприроды России, ущерб 
почвенному покрову и животному 
миру острова из-за несанкциониро-
ванной прокладки дорог составляет 
сумму в размере 2,85 млрд рублей. 
Из-за поездок вне дорог общего 
пользования глубина повреждения 
почвы в результате уплотнения и 
порчи протекторами составляет до 
трех сантиметров. При этом в сте-
пях необратимо гибнут ольхонские 
эндемики – животные или растения, 
обитающие в ограниченном ареале, 
– озвучивает результаты исследова-
ний член регионального штаба ОНФ 
в Иркутской области, руководитель 
общественного проекта «Ольхон 
– территория развития» Эльмира 
Семенова.

В марте администрация ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» издала 
приказ, в котором запретила проезд 
транспорта по особо охраняемой при-
родной территории – «Прибайкаль-
скому национальному парку». Исклю-
чение составляют жители населен-
ных пунктов, которые проживают в 
граничащих с нацпарком поселени-
ях. Также разрешается эксплуатация 
самоходной техники для обеспечения 
деятельности самой ООПТ. 

– По дороге общего пользования 
до Хужира квадроцикл передвигаться 
может. На острове Ольхон также есть 
населенный пункт Узуры, который 
находится за лесным массивом. Там 
есть метеостанция, живут люди. И в 
отсутствие другого транспорта, кроме 
квадроцикла, жителям даются разре-
шения на проезд по лесным дорогам, 
– поясняет заместитель директора 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
Умар Рамазанов.

Мартовский приказ администра-
ции учреждения мало что меняет, ведь 
и ранее федеральное законодатель-
ство о деятельности ООПТ, Водный 
кодекс и так запретили проезд любо-
го транспорта в водоохранной зоне 
вне дорог общего пользования. На 
Ольхоне только одна такая стоит в 
дорожном реестре – та, что ведет до 
столицы острова – Хужира и далее 
несколько километров до села Харан-
цы. Меж тем на острове есть девять 
населенных пунктов. По словам главы 
Хужирского МО Веры Малановой, 
постановка этих дорог в реестр ведет-
ся, но эта работа требует времени и 
серьезных финансовых затрат. 

Массовый проезд 
нужно запретить

Еще один нюанс касается прокат-
чиков квадроциклов. Пока прокат осу-
ществляется свободно, и туристы по 
факту едут куда хотят. Только продви-
жение на север острова к мысу Хобой 
ограничено шлагбаумом. Правда, этот 
маршрут согласован с администраци-
ей ООПТ, и, заплатив пошлину за пре-
бывание на ней, по утвержденному 
маршруту может проехать кто угодно. 
В целом же, где можно ездить на Оль-
хоне, где нельзя – понять туристу 
трудно, ведь на острове крайне не 
хватает информационных аншлагов. 
И даже когда те появятся, возник-
нет проблема контроля передвижения 
техники. На недавнем совещании по 
этой теме в реготделении ОНФ вла-
дельцам пунктов проката квадроци-
клов предлагалось оснастить транс-
порт системой ГЛОНАСС и заключать 
с клиентами договоры, в которых обо-
значить штрафные санкции в случае 
отклонения от маршрутов и других 
нарушений. 

– Органам местного самоуправ-
ления нужно быстрее определить-
ся со статусом своих дорог в ООПТ. 
Туроператорам необходимо обо-
значить маршруты в рамках дорог 
общего пользования, согласовать их 
с нацпарком и МЧС, причем движе-
ние должно быть только по несколь-
ким утвержденным маршрутам и с 
ограниченным числом квадроциклов. 
Требуется четко определить места 
стоянок, на законодательном уровне 
обязать устанавливать на транспорте 
приборы системы ГЛОНАСС. Массо-
вый прокат этой техники в ООПТ как 
таковой нужно запретить, оставить 
только сертифицированные туры. В 
перспективе же следует выходить на 
законодательный уровень и, полу-
чив консультацию в природоохран-
ной прокуратуре, говорить о том, что 
въезд самоходной внедорожной тех-
ники в границы ЦЭЗ БПТ возможен 
только для обеспечения жизнедея-
тельности людей, ликвидации какой-
либо ЧС, функционирования ООПТ. 
Поскольку мы видим, какой огром-
ный урон наносят квадроциклы и 
какую опасность представляют води-
тели самоходной техники, – подыто-
жила член регионального штаба ОНФ 
Марина Григорьева. 

Возвращение лихача 
Дождь на Ольхоне закончился. 

Пора возвращаться на материк, где у 
инспекторов Гостехнадзора продол-
жится рейд на Малом море. Вдруг впе-
реди видим знакомого уже наруши-
теля, но на этот раз с ним находится 
ребенок, а управляет квадроциклом 
какая-то женщина. Не справившись 
с управлением, она съезжает вниз с 
дорожного пригорка, останавливает-
ся и сходит на землю. Инспекторы 
спешат к ним. В этот момент мужчина 
сам садится за руль и, чуть не наехав 
на ноги проверяющим, смачно плю-
нув в нашу сторону, бросается нау-
тек вместе с маленьким пассажиром. 
Женщину пошатывает. Никаких прав 
на вождение у нее нет. Удравшего от 
нас нарушителя она якобы не знает. 
Сначала дама пытается «договорить-
ся», уповает, что она «при должности 
и в единственный выходной решила 
покататься», говорит, что приехала 
из Иркутска, где живет на останов-
ке «Омулевская». К нам подъезжают 
экипаж ППС и участковый, устанав-
ливают личность женщины. Оказы-
вается, она местная жительница, но 
своего попутчика «сдавать» не спе-
шит. Следом прибывает несколько то 
ли родственников, то ли знакомых, все 
сетуют на «беззаконие» и убеждают 
неудавшуюся водительницу не подпи-
сывать протокол. Что она, восстановив 
душевное и физическое равновесие, 
и делает. Полицейские, заметив: «не 
под дулом же пистолета заставлять ее 
подписывать протокол, а исследова-
ния на наличие в организме женщи-
ны алкоголя можно сделать только в 
райцентре», убывают по своим делам. 
Вместе с родней растворяется в про-
странстве и незадачливая жительница 
«Омулевской». Их не пугает, что где-
то по острову продолжает разъезжать 
на квадроцикле не совсем адекватный 
любитель острых ощущений, в пря-
мом смысле плюющий на закон, безо-
пасность и природу. 

Юлия МАМОНТОВА
Фото автора 
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Заколесили! 
Квадроциклисты у Байкала нарушают 
ПДД и губят природу

шая часть кото-
рых расположена в Хужире на улице

Так, 24 июля в Приольхонье на
дороге Тогот – Курма произошло 

РЕПОРТАЖ

Ограничить Ограничить 
передвижение передвижение 
квадроциклов квадроциклов 
в Центральной в Центральной 
экологической экологической 
зоне Байкальской зоне Байкальской 
природной территории природной территории 
предлагают активисты предлагают активисты 
Общероссийского Общероссийского 
народного фронта. народного фронта. 
Сейчас квадроциклисты Сейчас квадроциклисты 
зачастую передвигаются зачастую передвигаются 
в Прибайкалье вне дорог в Прибайкалье вне дорог 
общего пользования – по общего пользования – по 
пляжам, степям, лесам. пляжам, степям, лесам. 

ФОРУМ

БАЙКАЛЬСКИЙ 
РЕГИОН: ПЛАНИРУЕМ 
БУДУЩЕЕ

Жителей Иркутской области и 
Республики Бурятия приглашают 
спланировать будущее Байкальского 
региона. С 7 по 10 сентября на берегу 
пролива Малое Море расположится 
Форсайт-Кэмп. Его участниками ста-
нут ведущие российские и между-
народные эксперты, представители 
федеральных и региональных орга-
нов власти, деятели науки, бизнеса и 
общественных организаций.

Программа мероприятия основы-
вается на интеллектуальной техно-
логии совместного проектирования 
будущего.

– Совместно с профессиональ-
ными экспертами мы попытаемся 
заглянуть в будущее и, исходя из 
этого, определить решения, которые 
необходимо принимать уже сейчас, 
– отметил губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. – Нам 
необходимо выработать действен-
ный формат коллективной коммуни-
кации между предпринимателями, 
представителями власти, института-
ми развития, экспертами, учеными, в 
ходе которого определятся стратеги-
ческие направления, новые техноло-
гии, сценарии и проекты, способные 
принести прорывные результаты в 
экономике и социальной сфере.

На Байкальском Форсайте будет 
несколько тематических групп: инду-
стрия здоровья, лекарственное рас-
тениеводство, фармацевтика, агро-
биотехнологии, индустрия питания, 
индустрия красоты, туризм, образо-
вание и наука, экология и эко-скиллс, 
культурная идентичность, среда оби-
тания, цифровая экономика.

Для участия в Форсайт-Кэмпе 
необходимо пройти регистрацию до 
12 августа включительно на платфор-
ме https://leader-id.ru.

ПРОЕКТ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
В ИРКУТСКУЮ 
ОБЛАСТЬ

Приангарье намерено войти в 
федеральную программу по разви-
тию медицинского туризма. Област-
ные власти подали заявку, в которую 
вошли четыре медучреждения.

Сегодня в России много специали-
стов, методик и технологий лечения, 
востребованных за рубежом. Однако 
поток медицинских туристов недо-
статочный: мы находимся на 34-м 
месте среди стран, куда едут лечить-
ся.  

Пилотный проект по развитию 
въездного медицинского туризма 
реализуется в формате государствен-
но-частного партнерства. Якорной 
компанией является ООО СК «ВТБ-
Страхование».  

Министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко отметил, 
что развитие медицинского въезд-
ного туризма откроет новые пер-
спективы для региона. В Приангарье 
трудятся уникальные врачи, но для 
того, чтобы к ним приехали лечиться 
пациенты из-за рубежа, необходим 
сервис и инфраструктура. На это и 
нацелена федеральная программа. 
Благодаря участию в ней Иркутская 
область сможет получить предсказу-
емый поток медицинских туристов 
и привлечь инвестиции для развития 
высокотехнологичной медицины. 

– Вместе с этим будет развивать-
ся туристическая инфраструктура, 
следовательно, увеличатся поступле-
ния в бюджеты всех уровней, будут 
созданы новые рабочие места. У 
медицинских организаций появится 
возможность получить дополнитель-
ные средства для доплаты врачам, 
переоборудования палат, привлече-
ния молодых специалистов, – сказал 
министр.

В заявку от нашего региона вошли 
Иркутская областная детская клини-
ческая больница, Иркутская област-
ная клиническая больница, Област-
ной онкологический диспансер, 
Иркутский филиал МНТК «Микро-
хирургия глаза».

Юрий ЮДИН
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Спасатели Приангарья 
в этом сезоне уже 
шесть раз выезжали 
на поиски туристов и 
сборщиков дикоросов. 
Они предупреждают: 
заблудиться могут даже 
опытные грибники и 
ягодники. Еще больше 
рискуют туристические 
группы, которые выходят 
на сложные маршруты, не 
зарегистрировавшись. 

Как рассказал заместитель началь-
ника ГУ МЧС по Иркутской области 
Валерий Шанц, в этом году, особенно 
в июле, в Приангарье вырос поток 
туристов. Не только местных, но и 
прибывающих из других регионов. 
Всего в этом году в регионе было заре-
гистрировано 114 групп, из них 105 
– это путешественники вокруг озера 
Байкал. В прошлом году за аналогич-
ный период были данные о 82 тур-
группах. 

Никто не пострадал
В середине июля иркутские спа-

сатели вылетали на поиски ростов-
ских туристов, сплавлявшихся по 
реке Онот в горах Восточных Саян. 
Выяснилось, что напрасно, поскольку 
никто из них не пострадал и не нуж-
дался в помощи. 

– Группа не зарегистрировалась 
перед выходом на маршрут, – отме-
тил Валерий Шанц. – К нам обрати-
лась жена одного из туристов, кото-
рый в условленное время не вышел 
на связь. Пришлось вылетать на пои-
ски. Обнаружили группу – целую и 
невредимую, которая спокойно, без 
происшествий, сплавлялась по реке. 
Оказалось, что из-за маловодья они 
выбились из графика. Чтобы избе-
жать такого, нужно регистрироваться 
и выходить на связь периодически. От 
опытности туристов ничего не зави-
сит – может произойти все, что угод-
но.

! Специалисты МЧС 
советуют регистрироваться 
даже перед выходом 

на несложные однодневные 
маршруты, на те же скальники 
Олхинского плато, например. Это 
совершенно бесплатно, не требует 
много времени и усилий. Зато 
регистрация обеспечит туристам 
безопасный отдых. Спасатели 
будут иметь представление 
о том, какой объем сил и 

средств понадобится в случае 
несчастного случая, и смогут 
оперативно оказать помощь. 
Кроме того, МЧС предоставит 
полную информацию о 
прогнозе погоды. Постановка 
на учет туристической группы 
осуществляется не позднее 
чем за семь суток до выхода на 
маршрут. Заявку должна подать 
туристическая организация или 
руководитель группы.

Туристы-одиночки
Не зарегистрировалась и 29-лет-

няя туристка из Ижевска, которая 
упала со скалы в Аршане и четыре 
дня провела одна в ожидании помо-
щи. Она впервые в одиночку шла 
по непростому маршруту, 25 июля в 
сумерках девушка ошиблась тропой 
и вышла на опасный участок, где 
поскользнулась на камне и сорва-
лась с высоты более 20 метров. При 
падении она получила черепно-моз-
говую травму, ушибы и переломы 
различной степени тяжести. В таком 
состоянии туристка дальше двигать-
ся не могла, поэтому, как опытный 
путешественник, она остановила 
кровотечение с помощью содержи-
мого своей аптечки, с трудом раски-
нула палатку и пыталась несколько 
дней привлечь к себе внимание сиг-
нальным свистком, который предус-
мотрительно прихватила с собой. 28 
июля группа туристов, случайно ока-
завшаяся поблизости, услышала звук 
и обнаружила пострадавшую девуш-
ку. Потребовалось еще несколько 

часов, чтобы передать информацию 
спасателям, которые и вылетели на 
место на вертолете Ми-8. 

– Пострадавшую обнаружили под 
скалой на берегу реки Китой, – про-
должил Валерий Шанц. – Она была 
в сознании. Врач, входящий в состав 
группы, перевязал ее раны, поставил 
обезболивающий препарат. Спасате-
ли, имеющие большой опыт в прове-
дении поисково-спасательных работ в 
горной местности, пронесли туристку 
на носилках через тайгу около кило-
метра, подняли к вертолету и доста-
вили в Иркутск. Трагичного исхода 
удалось избежать благодаря тому, что 
женщина оказалась опытным тури-
стом и взяла в поход все необходимое 
для проживания в природных услови-
ях. Но и это дело случая. Во многом 
девушке просто повезло. 

! Туристы-одиночки 
подвергают свою жизнь 
большой опасности, когда 

выходят без подстраховки на 
маршруты, тем более такие 
сложные, как горные перевалы 
Восточных Саян. Сотрудники 
МЧС убедительно просят 
воздержаться от походов вне 
состава группы. Большое 
внимание стоит уделить 
подготовке, обязательно 
ознакомиться и подробно изучить 
туристический маршрут, узнать 
все о потенциальных опасностях, 
технических препятствиях и 
способах их преодоления, а 
также о запасных вариантах 
и аварийных выходах с 

маршрута. Помимо необходимого 
снаряжения специалисты 
рекомендуют взять с собой 
средства связи и сигнализации, 
продукты питания про запас, 
медикаменты.

По грибы и ягоды
Четыре выезда спасатели совер-

шили в этом году в поисках потеряв-
шихся сборщиков дикоросов. Толь-
ко в мае областные спасатели нашли 
пятерых заблудившихся любителей 
черемши. К примеру, две женщины, 
потерявшиеся в лесу в Чунском райо-
не, сами вышли к населенному пункту 
благодаря наличию сотовой связи – 
сотрудники МЧС сориентировали их 
по телефону. В Слюдянском и Ангар-
ском районах спасатели выезжали на 
поиски трех мужчин, которых удалось 
найти довольно быстро. 

В июне произошел случай послож-
нее. Девять дней спасатели и волон-
теры искали 60-летнюю женщину, 
которая ушла из садоводства «Недра» 
(19 км от Иркутска) за черемшой к 
реке Ушаковке и не вернулась. Группа 
сотрудников МЧС прочесывала лес-
ной массив, были привлечены водола-
зы для обследования русла Ушаковки, 
но результата поиски не дали. В итоге 
пенсионерку нашли добровольцы. 
Женщина была сильно обезвожена, 
в тяжелом состоянии, но жива. Спаса-
тели тут же прибыли на место, доста-
вили пострадавшую до дачного посел-
ка, откуда ее забрала скорая помощь. 

– За дикоросами зачастую выхо-
дят пожилые люди, еще и детей с собой 

берут, что само по себе рискованно, – 
говорит Валерий Шанц. – К тому же 
они излишне самоуверенны – места 
знакомые, не первый год там грибы 
собирают, и так далее. Нередко в лес 
уходят днем, когда стоит жара, поэто-
му не берут с собой теплых вещей, что 
чревато последствиями, если сборщи-
ки дикоросов заблудятся и останутся в 
лесу на ночь. 

Еще один, на этот раз трагический 
случай, произошел в конце июля. 
64-летний житель Иркутска вечером 
решил посмотреть грибы и ягоды в 
лесу на 48-м километре Култукского 
тракта. Через полтора часа он позво-
нил родственникам и сказал, что 
заблудился, к тому же упал в яму, 
повредил ногу и руку и не может само-
стоятельно передвигаться. На поиски 
мужчины выдвинулись полицейские, 
спасатели и родственники, но в лесу 
уже стемнело, и все попытки найти 
пенсионера были тщетны. Он был 
обнаружен только на следующий 
день, к сожалению, без признаков 
жизни. По словам Валерия Шанца, 
мужчина умер от острой сердечной 
недостаточности.

! Спасатели рекомендуют 
жителям области при 
отправлении в лес 

позаботиться о своем снаряжении 
и взять все самое необходимое 
для пребывания в природных 
условиях – теплую одежду, 
спички, еду, воду, обычный 
спортивный свисток, чтобы 
подавать сигнал о помощи. 
Желательно прихватить с 
собой куртку яркого цвета, 
чтобы можно было увидеть 
заблудившегося с воздуха. 
Если человек почувствует, что 
потерялся, лучше оставаться на 
месте. Очень важно брать с собой 
сотовый телефон, периодически 
его включать, чтобы МЧС 
могли в случае происшествия 
запеленговать сигнал, то 
есть определить примерное 
местонахождение владельца 
телефона. Помимо этого, выходя 
за ягодами или грибами, нужно 
сообщить родственникам или 
соседям, в каком направлении 
вы собираетесь идти, а также 
через какое время планируете 
вернуться обратно. 

– Сейчас как раз начинается 
сезон сбора грибов и диких ягод, 
поэтому количество случаев потеряв-
шихся в лесу может возрасти, – пре-
дупреждает Валерий Шанц. – Обра-
щаюсь к жителям Иркутской области 
быть внимательными и соблюдать в 
лесу все меры безопасности. 

Елена ПШОНКО

Сезон заблудившихся в лесу
Чем закончились шесть поисковых операций 

КОНТРОЛЬ

Иностранные туристы 
также в этом году 
буквально заполонили 
иркутские улицы. Чтобы 
не омрачить свой отдых, 
таможенники и сотрудники 
Россельхознадзора 
призывают граждан 
соблюдать правила ввоза 
и вывоза багажа 
через границу. 

Как рассказал 
начальник отде-
ла таможенного 
поста «Аэро-
порт Иркутск» 
И р к у т с к о й 
таможни Иль-
дар Ильметов, 
в этом году пас-
сажиропоток в 
иркутском аэроузле 
увеличился на 57% по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Так, за семь месяцев оформле-
но 2 тыс. 398 воздушных судов (в 2016-
м – 1 тыс. 774), через таможенную 
границу проследовало более 310 тыс. 
пассажиров с багажом общим весом 
3,5 тыс. тонн.  

– Увеличение турпотока связано 
с привлечением шести авиаперевоз-

чиков и открытием более 10 новых 
направлений, – прокомментировал 
Ильдар Ильметов. 

Всего с начала 2017 года таможен-
ники возбудили 369 дел об админи-
стративных правонарушениях, что на 
5,4% больше показателей аналогичного 
периода 2016 года. В основном нару-
шают физические лица, как россия-
не, так и иностранцы. Везут табачные 
изделия в больших объемах, алко-
голь, некурительную смесь «насвай», 
холодное оружие, лекарства, содержа-
щие наркотические вещества. Всего 
за семь месяцев изъято более 67 тыс. 

сигарет, свыше 58 кг «насвая», 
18 кастетов, порядка 62 

л алкогольных напит-
ков, три рыболовные 

сети, а также три 
к о м м е р ч е с к и е 
партии товаров, 
которые ввози-
лись под видом 
багажа физиче-
ских лиц. 

– Последний 
случай провоза 

багажа в коммер-
ческих целях прои-

зошел недавно, – рас-
сказал Ильдар Ильметов. 

– Две пассажирки авиа-
рейса Пекин – Иркутск пытались 

пройти по «зеленому» коридору с пар-
тиями незадекларированного товара 
известных брендов, а также с боль-
шим количеством сигарет и монет. 

Причем в багаже все эти вещи 
были укомплектованы грамотно – с 
использованием специальных вста-

вок в сумках, что не позволяло видеть 
полностью содержимое при сканиро-
вании. Началось все с обнаружения 
более 2 тыс. монет у гражданки Китая с 
надписью «10 рублей 1901 г.» и изобра-
жением двуглавого орла и императора. 
Потом при вскрытии багажа таможен-
ники выявили и другой товар, пере-
возимый в коммерческих целях, – 250 
пачек сигарет, женскую одежду, обувь, 
солнцезащитные очки, пластыри для 
массажа. Примерно такой же набор 
оказался у другой пассажирки – рос-
сиянки. Как объяснили сами наруши-
тельницы, товары они везли в Москву 
транзитом через Иркутск для последу-
ющей продажи в торговых точках. 

В отношении каждой граждан-
ки таможенники возбудили дела об 
административном правонарушении, 
товар изъят. Кроме того, продукция, 
маркированная различными торговы-
ми знаками, направлена на экспер-
тизу. Не исключено, что это контра-
факт, за что контрабандистки понесут 
дополнительное наказание. 

По словам Ильдара Ильметова, 
жители Иркутской области наруша-
ют таможенное законодательство 
часто по незнанию правил провоза 
багажа через границу. Сотрудники 
Иркутской таможни напоминают, 
что запрещено ввозить озоноразру-
шающие вещества, информацию на 
любых носителях, призывающую к 
экстремизму, терроризму, с порногра-
фическим содержанием, служебное 
и гражданское огнестрельное ору-
жие, специальные технические сред-
ства, предназначенные для негласно-
го получения информации (ручки со 

встроенной видеокамерой, зажигалки 
с функцией записи) и другие. Есть 
большой перечень товаров, ввоз кото-
рых ограничен. Например, отдельные 
виды флоры и фауны, их чучела и 
дериваты, культурно-исторические 
ценности. Между прочим в списке 
дикорастущих растений есть и кедро-
вые орехи. Их можно перевозить 
через границу небольшими партиями 
– 1 кг цельных и полкилограмма очи-
щенных на одно лицо.  

– В целом можно беспошлинно 
ввозить багаж до 50 кг, при этом его 
стоимость не должна превышать 10 
тыс. долларов США, – продолжил 
Ильдар Ильметов. – Немало наруше-
ний при провозе через границу сига-
рет и алкоголя. Физическому лицу 
можно ввозить не более 200 сигарет, 
50 сигар и пяти литров алкоголя. Кста-
ти, многие забывают, что есть еще 
возрастное ограничение по ввозу тех 
же сигарет, в результате покупают 
блоки табачных изделий с расчетом на 
своих маленьких детей.

Сотрудники управления Россель-
хознадзора по Иркутской области и 

Республике Бурятия в свою очередь 
предостерегли любителей путеше-
ствовать от ввоза запрещенной про-
дукции из-за рубежа. По словам заме-
стителя начальника отдела карантина 
растений Нафисы Юсуповой, разре-
шено ввозить не более 5 кг продукции 
растительного происхождения в руч-
ной клади, три букета цветов (не более 
45 растений). С 1 января 2018 года 
можно будет транспортировать через 
границу растения с почвы, но только 
из зон, чистых от карантинных объ-
ектов, перечень которых можно найти 
на сайте Россельхознадзора. 

За шесть месяцев 2017 года в иркут-
ском аэропорту выявлено 87 тонн 
запрещенной продукции (в 2016-м 
– 57 тонн). В основном это фрук-
ты, овощи и семена из Таджикистана, 
Узбекистана и Азербайджана, откуда 
запрещено ввозить подобную продук-
цию физическим лицам. Составлено 
360 протоколов об административных 
правонарушениях. 

Елена ПШОНКО

Контрабанда по незнанию
Жители Приангарья везут из-за границы 
сигареты, алкоголь и холодное оружие 

За полгода 
в иркутском 
аэропорту 
выявлено 

87 тонн 
запрещенной 

продукции
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Побратимские связи порой выли-
ваются не только в поездки в разные 
страны, но и рождают на свет новые 
культурные форумы. Так получилось 
с Южной Кореей. Не первый год деле-
гации жителей Прибайкалья и южно-
корейских городов Кангмэнг и Чун-
чонг прокладывают тропы народной 
дипломатии. Вот и этим летом Ольхон 
снова посетили школьники и студен-
ты из этой азиатской страны. И не 
просто погостили, а решили показать 
несколько концертных номеров для 
того, чтобы ближе познакомить остро-
витян и туристов со своей культурой. 
Местные артисты не остались в долгу.

– Корейцы рассказали о своей 
идее выступить перед публикой 
супругам Бенчаровым, которые осу-

ществляют проект «Культурная 
мозаика». Мы же в ответ приняли 
решение ознакомить гостей острова с 
многонациональной культурой наше-
го края, – говорит глава Хужирского 
МО Вера Маланова.

Большой культурный праздник 
в Хужире проходил на летней сце-
нической площадке возле местного 
дома культуры. Вход был свободным. 
Перед зрителями выступили твор-
ческие коллективы Хужирского, 
Еланцынского, Куретского муници-
пальных образований Ольхонского 
района. Были гости из Иркутска и 
Бурятии. Одни танцевали народный 
ёхор, рассказывали на ольхонском 
диалекте бурятского языка сказки, 
угощали гостей традиционной белой 

пищей. Другие водили хороводы, под-
носили хлеб-соль, развлекали публи-
ку частушками.

– Предварительно в Хужире впер-
вые прошел конкурс частушек, кото-
рый был приурочен к этому фести-
валю. У нас исполнитель Дмитрий 
Русин специально для конкур-
са выучился игре на балалай-
ке. Фестиваль интересен как 
гостям, туристам, так и самим 
жителям острова. Это возмож-
ность представить свое творче-
ство на сцене, перед большим 
количеством иностранных 
гостей. Нужно выступать 
в разных форматах. Так 
мы взаимно обогащаем-
ся, – комменти-
рует организа-
тор фестиваля, 
руководитель 
общественной 
организации 
О л ь х о н с к о -
го района 
«Новое поко-
ление» Наталья 
Бенчарова.

Корейцы 
подошли к 
делу осно-
в а т е л ь н о . 
Они привезли 
с собой наци-
ональные народные 
инструменты. Очень 
энергичной оказалась игра на их тра-

диционных ударных – самульнори. 
Понять этот культурный код было 
несложно – музыка далекой стра-
ны поведала слушателям о моло-
дости, силе природы и биении ее 

сердца.
– Этот момент я запомню на 
всю жизнь! Мне очень понра-

вились выступления корей-
цев. Так зажигательно били 
в барабаны. Они общались 

со мной на языке жестов, и у 
них очень красивые маски. А еще я 

впервые увидела Ольхон, здесь заме-
чательно, – делится впечатлениями 

участница фестиваля, усть-ордынская 
школьница Арина Тамбалеева.

Она восторженна, как и героини 
исполненной ею песни про двух дево-
чек, плетущих венки из степных цве-
тов. Любовь, дружба, красота окружа-

ющего мира – темы у поющих на 
разных наречиях людей общие. 
И пусть не было академических 
исполнителей, дело не в высо-
ком профессионализме артистов. 
Русские, бурятские, корейские 
участники просто знакомили 

других, таких же обычных 
людей, будь то житель 

Хужира или турист из 
Англии, как они умеют 

на общем для всех 
языке культуры 
радоваться или 
переживать. Это 
и есть народная 
дипломатия.

Пока шел 
к о н ц е р т , 
гости фести-

валя могли поу-
пражняться в гончарном 
ремесле. Или попробовать 

какое-нибудь яство 
н а ц и о н а л ь -

ных кухонь 
– русские 
блины и 
п и р о г и , 

б у р я т с к и й 
домашний сыр, корейские 

роллы – кимбапы, которые от япон-
ских отличаются тем, что начинкой 
в них чаще служат маринованные 
овощи, а не сырая рыба.

Интерес к мероприятию проявила 
межрегиональная ассоциация собы-
тийного туризма Сибири. Как подчер-
кнул ее президент Максим Хвостиш-
ков, фестиваль может стать замет-
ным в области событийного туризма 
Иркутской области.

Юлия МАМОНТОВА 
Фото автора

Культурная мозаика

ТРАДИЦИИ

27 июля в поселке Хужир на байкальском острове 
Ольхон туристы и местные жители могли услышать 
песни разных народов, вместе станцевать хоровод или 
ёхор, попробовать блюда национальных кухонь Бурятии, 
России и даже Южной Кореи. Все это стало возможным 
благодаря благотворительному проекту «Культурная 
мозаика».

В Ольхонском районе прошел первый 
фестиваль национальных культур

ТВОРЧЕСТВО

Галантные менуэты 
в белых париках и 
кринолиновых платьях, 
цыганские танцы в 
летящих многослойных 
юбках, задорное 
исполнение русских 
народных песен. 
Яркие концертные 
номера представили 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
на пятом областном 
фестивале творчества 
«Радужные ноты добра!»

Он прошел в летнем оздоро-
вительном лагере «Окинец», в 
селе Новолетники Зиминско-
го района. Участие в фести-
вале приняли более 60 вос-
питанников детских домов-
интернатов для умственно 
отсталых детей из Иркут-
ска, Саянска и Братска.  

Бывший выпускник 
Саянского дома-интер-
ната 26-летний Олег 
Ройкин приехал на кон-
курс не просто в каче-
стве исполнителя. Всю 
творческую смену он 
помогал ребятам гото-
вить концертные номе-
ра, учил их играть в тен-
нис, волейбол, бадминтон. 
О талантливом выпускни-
ке с гордостью рассказыва-

ет директор дома-интерната Лариса 
Бухарова:

– Он получил профессию в учили-
ще, а сейчас работает маляром в дет-
ском доме. Все свободное время уделяет 
творчеству. Это наша местная знамени-
тость. Однажды в Москве на фестивале 
исполнил программу вместе с оперным 
певцом Дмитрием Хворостовским.

Еще одна яркая звездочка Саян-
ского детского дома-интерната – 
18-летняя Юлия Пирожникова. Под 
руководством музыкального руково-
дителя Валентины Зверевой она под-
готовила два вокальных номера. Поет 
с девяти лет, выступала на разных 
площадках. Особенно запомнился 
фестиваль «Шаг навстречу» в Санкт-

Петербурге. Юля считает, что 
самое главное для арти-

ста – дарить хорошее 
настроение 
людям:

– Вот 
даже сегодня, 
когда я пела 
веселую, эмо-
ц и о н а л ь н у ю 
«Цыганочку», 
з р и т е л я м 
очень нра-
вилось, они 
громко хло-

пали и кри-
ч а л и : 

«Браво! Молодец!», а мне от этого 
радостно и легко на душе становилось.

Колоритную программу в фоль-
клорном стиле подготовили ребята из 
Братского детского дома-интерната. 
Самым запоминающимся из номеров 
была русская народная игра-хоровод 
«Никанориха», которую дети показа-
ли в нарядных костюмах.

Для ребят с ограниченными воз-
можностями этот концерт стал ито-
гом специальной творческой оздоро-
вительной смены, которая проходила 
с 21 июля по 7 августа. В течение 
этого времени дети не только отды-
хали, но и развивали свои творческие 
способности, занимались с художе-
ственными руководителями, участво-
вали в мастер-классах. 

– Фестиваль «Радужные ноты 
добра!» в Приангарье проходит уже 
в пятый раз, и уровень его растет, 
– отметила заместитель министра 

социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Татья-
на Плетан. – Репертуар становится 
богаче: конкурсанты и поют, и танцу-
ют, и сказки показывают. Особенно 
меня в этот раз поразили костюмы: 
все ребята выходили на сцену краси-
вые, элегантные, для каждого номе-
ра у них были заготовлены интерес-
нейшие наряды, сшитые мастерски. 
В следующем году планируем собрать 
еще больше детей в Иркутске на базе 
детского лагеря «Солнышко».

Гран-при фестиваля завоевала 
команда Иркутского детского дома-
интерната № 1. Воспитанники Саян-
ского детского дома-интерната отме-
чены в сольно-музыкальной и хоро-
вой номинациях. Братчане отличи-
лись в хореографической номинации. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Ноты добра 
Воспитанники домов-интернатов 
выступили на гала-концерте  

ПРОЕКТ

КОРАБЛЬ МОЛОДЕЖИ 
МИРА: ОСТАНОВКА  
В ИРКУТСКЕ

Иркутск посетили участники 
Международного образовательно-куль-
турного проекта RUSWY Train, органи-
зованного Ассоциацией выпускников 
программы «Корабль молодежи мира». 

Программа призвана познакомить молодых 
людей с культурой России. Отбор прошли 
32 человека из Австралии, Японии, Чили, 
Новой Зеландии, Индии, Иордании, Омана, 
Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, США. Это 
предприниматели, студенты, преподаватели 
вузов, учителя, госслужащие, режиссеры. 
Для них организовано образовательное 
путешествие по Транссибирской магистра-
ли по маршруту Владивосток – Иркутск – 
Новосибирск – Казань – Москва.
В каждом городе участники проек-
та проводят тематические встречи: 
«Предпринимательство», «Волонтерство», 
«Экотуризм» и «Межкультурные коммуника-
ции». В Иркутске пообщаться с представителя-
ми программы собрались студенты, представи-
тели общественных организаций, бизнесмены.
Для зарубежных гостей была организова-
на встреча с министром по молодежной 
политике Иркутской области Александром 
Поповым. Участники программы выра-
зили заинтересованность в сотрудниче-
стве с молодыми предпринимателями 
из Приангарья. Многие спрашивали, как 
попасть на ежегодный Международный 
молодежный форум «Байкал». Александр 
Попов подчеркнул, что фестиваль открыт 
для участников из любых стран и выразил 
признательность гостям за искренний инте-
рес к Сибири:
– Надеюсь, все ваши ожидания, связанные 
с пребыванием на Байкале, сбудутся, вы 
встретите новых интересных людей, кото-
рые помогут вам лучше понять, чем живут 
люди в Сибири. 
Председатель Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти Андрей Фоменко стал участником встре-
чи по направлению «Предпринимательство». 
В ходе знакомства он рассказал гостям об 
исторических и культурных особенностях 
Иркутска и Байкала. По его словам, основ-
ная тема, которая была интересна гостям, 
– предпринимательство в сфере туризма на 
Байкале. Затем для путешественников была 
организована экскурсия по городу, также они 
посетили поселок Листвянку и этнографиче-
ский комплекс «Тальцы».

Юрий ЮДИН

ДАТА

СЕРГЕЙ БРИЛКА 
ПОЗДРАВИЛ  
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ 

Председатель Заксобрания Иркутской 
области Сергей Брилка направил при-
ветственный адрес с поздравлением с 
Международным днем коренных наро-
дов президенту Иркутской региональной 
общественной организации «Союз содей-
ствия коренным малочисленным народам 
Севера Иркутской области», вице-президен-
ту Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации Нине Вейсаловой. 
Сергей Брилка отметил, что Иркутская 
область всегда была этнически богатой тер-
риторией, испокон веков являясь родиной 
бурят, эвенков, якутов, тофаларов и других 
народов. В условиях глобальных перемен 
им удается передавать из поколения в поко-
ление традиции и устои предков, родные 
языки, а также сохранять особое отношение 
к родной земле, гармонию единения с при-
родой, свои традиционные формы хозяй-
ствования. 
«Сегодня работа власти направлена на защи-
ту прав коренных народов, особенно мало-
численных, – это эвенки и тофалары, улуч-
шение их положения, повышение качества 
медицинских услуг и образования, транс-
портной доступности. Так, по инициативе 
депутатов ЗС разрабатывается и до конца 
года будет принята программа поддержки 
коренных малочисленных народов», – сказа-
но в приветственном адресе. 
От имени депутатов Сергей Брилка побла-
годарил представителей Союза содействия 
коренным малочисленным народам Севера, 
этнокультурных и национальных центров, 
семейно-родовых общин за сохранение 
самобытности коренных народов, а также 
пожелал представителям разных националь-
ностей нашего региона крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и процветания. 
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ПЕРСОНА

Встреча с иркутянами началась с разговора об 
искусстве и творчестве.

– Творчество и искусство всегда только об 
одном – о создании вселенной, боге, тишине, 
красоте, любви и космосе. Тема может быть 
любой, хоть война в Сирии. Вспомним, как в 
древней Греции человек ходил в театр и смо-
трел страшные вещи, чтобы пережить катарсис 
– очищение. Американцы стали думать, что 
это достигалось с помощью хэппи-энда. Ничего 
подобного. Катарсис, наоборот, наступает, когда 
все погибли, и зритель говорит: «Фу, как я про-
плакался, как мне было всех жалко! А теперь мне 
так легко!». Это единственное, за что художник 
несет ответственность. Нужно так сконструи-
ровать произведение, чтобы внутри всегда была 
светлая дверь, через которую человек выходит с 
ощущением очищения. 

– Как вы относитесь к цензуре? 

– Мне кажется, что цензура в России – это 
реакция на травмирующее искусство. Я не говорю, 
что нужно нападать на художника, но, например, в 
Польше, где я сейчас живу, человек на сцене абсо-
лютно безнаказан. В одном спектакле, где играет 
девятилетний мальчик, есть порносцены. Критик 
говорит: «Это же оправдано, почитайте текст», 
совершенно не понимая природу искусства. Когда 
ты смотришь на сцене порно, цель, которую ставит 
режиссер, не достигается. Ты сидишь, смущаешь-
ся, думаешь о чем угодно, только не об идее спек-
такля. Творчество должно раскрывать человека, а 
не закрывать и делать злым. 

– Вы часто осуждаете порнографию в театре, 
но говорят, однажды сами разделись на сцене?

– Был такой момент, я же не против голых 
тел. Запретных тем по сути нет, но нужно думать, 
какой эффект производит то, что ты делаешь. 
Целомудрие – не просто церковный догмат, 
это сохранение своей энергии, подчинение ее. 
Важно, что, когда я разделся для проекта моих 
друзей, я не играл другого человека. Вообще 
театр должен быть искусственным, чтобы гово-
рить правду. Когда актер играет, тогда с ним под-
линный контакт, а когда он притворяется, то ты 
ему не веришь. 

– Говорят, вы стали толерантнее относиться 
к своим коллегам, с которыми раньше были не 
согласны? 

– Раньше я критиковал их за то, что они не 
такие, как я. Но сейчас, когда мне что-то не нра-
вится, не возникает раздражения и зависти. Сей-
час мне это по-прежнему не близко, но появилось 
уважение. Кроме того, я осознал, что могу какие-
то вещи не понимать или просто ошибаться. 

– Как вы поддерживаете в себе творческую 
энергию?

– Мы с женой нашли свой театральный 
метод, он связан с йогой, которой я серьезно 
занимаюсь восемь лет. Еще у меня есть духовная 
практика, особая диета и воздержание от алко-
голя. Если ты в театре этим не занимаешься, то 
погибнешь. Пример тому – все наши артисты, 
которые спиваются и умирают. Актеры все ходят 
по лезвию бритвы, ведь это очень опасная про-
фессия. Когда говорят, что Высоцкий не был бы 
Высоцким, если бы не пил, я категорически не 
согласен, ведь талант не в этом. Если ты выбрал 
путь творческого человека, ты больше не можешь 
быть как все. Это как уйти в монастырь. А вооб-
ще, я вдруг осознал, что жизнь такая короткая, и 
нужно радоваться каждому моменту. 

– Как вы анализируете произведение перед 
тем, как его ставить?

– Мой учитель Александр Михайлович Пала-
мишев – ученик Марии Иосифовны Кнебель, 
которая в свою очередь училась у Станислав-
ского, – создал систему действенного анали-
за пьесы. По ней произведение можно понять 
через вычисление событийного ряда. От себя, 
как драматург, я добавил еще и механизм пьес. 
Например, возьмем моих «Пьяных» – все герои 
говорят всякую чушь, не понимая, что несут, но 
мы, зрители, из нее вычленяем четкое послание. 
Когда мой друг, режиссер Виктор Рыжаков, ста-
вит эту пьесу в МХТ, все герои у него почему-то 
в гриме, как клоуны, и этот механизм ломается. 
Социальный аспект произведения нельзя игно-
рировать. 

– А как же быть с осовремениванием клас-
сики?

– А зачем ее осовременивать? Если я поку-
паю билеты на Чехова, то я хочу, чтобы мне имен-
но его и показали. Я же не хочу, например, слу-
шать Моцарта на синтезаторе. Есть пьеса Чехова, 
в которой устарел конфликт, – эпоха аристокра-
тии духа уже прошла, а люди остались и не знают, 
как им жить. Кроме того, исходное событие у 
автора во втором плане, поэтому они бесконечно 
пьют чай. Нудятина страшная! Как режиссеру с 
этим справиться? Он не знает и переносит место 
действия в современный мир. Но для меня как 
зрителя пьеса становится инфантильнее. Я думаю 

о том, почему он говорит: «Вы, сударь…», а сам в 
адидасах. 

– Меняет ли культура мир и человека?

– Этот вопрос предполагает, что есть что-то 
вне культуры. На самом деле есть только куль-
тура, именно в нее оформилось человеческое 
сознание после большого взрыва. Она во всем: 
как мы едим, одеваемся, говорим, взаимодейству-
ем с людьми. Мир меняется, когда ты осознаешь, 
что есть я – личность, которая должна на него 
воздействовать. Но если этой личности нет? А я 
уверен, что это одна энергия, которая сложилась 
в миллиарды разных форм. Мы все – одно целое, 
проявившееся в разных формах благодаря генам 
и воспитанию. Тогда куда меняться этому миру, 
если в нем есть вся полнота? Изменить можно 
только качество жизни. 

– А как же твоя цель жизни?

– Недавно я понял, что у меня нет цели. Я 
вижу свою жену и дочку, просто их люблю и 
понимаю, что счастлив. От этого у меня появились 
внутренняя свобода и дисциплина. На самом деле, 
лет 15 я пытался поменять мир, но мне не удалось, 
и я решил, может быть, я оставлю мир в покое? 

– Как вы воспитываете своих детей?  

– У меня их трое. Первого – сына Гену – 
я не воспитывал, не было времени, занимался 
собой. Но, к счастью, он вырос хорошим чело-
веком. Он всегда рядом, и мы с ним друзья. Со 
вторым сыном я мало вижусь, потому что у него 
другая семья, но он тоже хороший парень. А 
дочке, которой сейчас пять лет, мы с женой с 
самого детства посвящаем очень много време-
ни. Я вообще для себя решил, что смысл моей 
жизни – воспитание этого ребенка. Мы делаем 
это путем любви и объяснения, стараемся быть 
строгими, но не злыми, ведь если ты запрещаешь, 
но не объясняешь, то запрет уходит в комплекс. 
Однако я не согласен с европейской тенденцией, 
когда ребенку все дозволено. Воспитание, на мой 
взгляд, это и запреты. 

– Будете ли вы в ближайшее время снимать 
кино?

– Наверное, нет, ведь я про кино ничего не 
понимаю, и то, что я снял, кинематографом не 
назову. Это авторские высказывания на волну-
ющие меня темы. Я даже сам кино перестал смо-
треть, может, период такой. 

– Сейчас снимается фильм «Иркутск Ивана 
Вырыпаева». Каково вам быть героем фильма о 
себе?

– На самом деле мы с женой очень закрытые 
люди. Но ребята меня убедили, что это скорее 
фильм не обо мне, а об Иркутске и герое, который 
жил в этом городе и потом что-то написал. 

– У вас есть разделение творчества на то, что 
ради денег и ради себя?

– Нет, и я не думаю, что стоит это делать. 
Хотя жена сейчас снялась в рекламе банка. Она 
сначала отказалась, но потом мы подумали и 
решили, что гонорар поможет нам исполнить 
мечту – открыть продюсерскую компанию. На 
самом деле я бы с удовольствием работал меньше, 
например, не ставил спектакли. Хотя мне повез-
ло, я люблю свою работу. 

– Куда бы вы потратили освободившееся 
время?

– Моя мечта жить в Варшаве только летом, а 
все остальное время – на Шри-Ланке или в Перу. 
Я бы купил себе дом, нанял дочке учителей. Она 
бы росла на соках, в настоящем контакте с при-
родой и местными детьми. 

– Важно ли признание для творческого чело-
века?

– Конечно! А как мне иначе проверить, хоро-
ший я драматург или плохой? Когда мне при-
ходят деньги от постановок, я думаю: «Ну вот, 
наверное, «Пьяные» – хорошая пьеса». Мне 
недавно заказали блокбастер про инопланетян, 
в итоге ни одна студия не хочет снимать. Гово-
рят, что это дорого и очень заумно. Из чего я 
делаю вывод, что я не очень коммерческий сце-
нарист.

– Европейская система театра более продви-
нутая, чем наша?

– Мне она не близка. В основном это театр, 
который оперирует либо к низменным эмоциям, 
либо к рациональному мышлению. Мне кажется, 
то, что делал в Москве Евгений Гришковец, неко-
торые спектакли Брусникина или Кудряшова – 
такая ценность, что никакой Остермаейр мне не 
годится. В Польский театр я ходить вообще не 
могу, мне кажется, что это так нереально и наду-
манно. Но это мое личное мнение. Нам нужно 
возрождать нашу режиссерскую школу, у нас же 
золото было под ногами, куда все это делось? А 
теперь только люди, которые высказываются, и 
мало тех, кто делает продукт.

– Смотрите ли вы спектакли по своим пье-
сам, и как относитесь к тем режиссерам, которые 
вас ставят?

– Нет, я не смотрю, но я им благодарен. 
Правда, почти все спектакли не имеют никакого 
отношения к тому, что я написал. Пока как дра-
матург я в театре не реализован, у меня нет своего 
режиссера, кроме меня самого. 

– А вы не планируете поставить свою пьесу 
в Иркутске?

– Я бы с удовольствием сделал это в театре 
«Новая драма». Но у меня есть одно обстоятель-
ство – семья, с которой я не хочу расставаться на 
полтора месяца. Но с другой стороны, моя жена 
любит Россию и Байкал. И я готов поставить без 
гонорара, но мне нужен спонсор, чтобы репети-
роваться на какой-то турбазе. 

Ребята из «Новой драмы» вообще молодцы, 
они сделали то, что у меня не получилось. Я ведь 
с этого начинал в Иркутске, поэтому хочу помочь 
им всеми силами. Ведь драма и должна быть 
новой, я сам очень люблю классику, и она нам 
тоже нужна. Но театр без современного языка, 
конфликта и тем не может существовать. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Иван Вырыпаев: 
Если ты выбрал творчество, то 
больше не можешь быть как все

– В этом году впервые на фести-
вале встретятся два легендарных орке-
стра – заслуженный коллектив Рос-
сии Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филар-
монии под руководством Юрия Темир-
канова и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» и их дирижер Юрий Баш-
мет, – рассказала министр культу-
ры и архивов региона Ольга Стасю-
левич.

Оркестр Юрия Темирканова при-
езжает в Иркутск уже в третий раз. 
Один из своих концертов 7 сентября 
музыканты посвятят святителю Инно-
кентию (Вениаминову). Именно в эти 
дни Иркутская область будет праздно-
вать 220-летие со дня его рождения.

– Юрий Хатуевич – большой друг 
нашего фестиваля и настоящий фанат 
Иркутска. И то, что он вместе со своим 
невероятным оркестром приезжает 

именно сюда, – большая радость для 
нас. Можно сказать, что оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии посте-
пенно превращается в резидентский 
оркестр нашего фестиваля, – считает 
идейный вдохновитель и организатор 
«Звезд на Байкале» Денис Мацуев. 

В рамках фестиваля состоится вечер 
балета с ведущими солистами Большого 

театра. Любимцы публики – Мария 

Александрова, Екатерина Крысанова, 
Анастасия Сташкевич, Кристина Кре-
това, Екатерина Шипулина, Владислав 
Лантартвов, Денис Родькин, Михаил 
Лобухин, Вячеслав Лопатин, Егор Хро-
мушин – уже выступали у нас в 2015 
году.

11 сентября Денис Мацуев даст соль-
ный фортепианный концерт в Братске. 
А в Иркутске в этот день состоится 
музыкальный спектакль «Неизвестный 
друг» по рассказу Ивана Бунина. Глав-
ную и единственную роль в нем испол-
нит актриса Ксения Раппопорт. 

12 сентября вечер в филармонии 
будет посвящен джазу. Выступят пиа-
нисты Даниил Крамер и Валерий Гро-
ховский, а также кларнетист Игорь 
Федоров. 

13 и 14 сентября у иркутян появится 
возможность услышать будущее миро-
вого пианистического искусства. Побе-
дители IV Международного конкурса 
Astana Piano Passion Филипп Лынов, 
Иван Бессонов, Сергей Давыдченко и 
Хаерим Пак выступят вместе с Губер-
наторским симфоническим оркестром 
под управлением Илмара Лапиньша.

Насыщенную программу предста-
вит симфонический оркестр Татарста-
на под управлением Александра Слад-
ковского. 15 сентября дирижировать 
оркестром будет испанец Сесар Аль-

варес. Любителям гитары будет инте-
ресно услышать испанского гитари-
ста-фламенкиста Карлоса Пиньяну, с 
которым Денис Мацуев познакомился 
в Испании. В этом же концерте примет 
участие Дмитрий Илларионов, он пред-
ставит классическую гитару.

16 сентября оркестр Татарстана 
исполнит музыку Брамса и Рахмани-
нова. В качестве солистов выступят 
пианист Денис Мацуев, флейтистка 
Екатерина Корнишина, саксофонистка 
Софья Тютрина.

В день закрытия фестиваля, 17 сен-
тября, оперное искусство представят 
Василий Ладюк и солистки Мариинско-
го театра Пелагея Куренная и Ирина 
Шишкова. А Денис Мацуев исполнит 
мировую премьеру: четвертый концерт 
Сергея Рахманинова для фортепиано с 
оркестром. 

– Ранее Денис Леонидович нигде 
не играл этот концерт, Иркутск будет 
первым городом, – подчеркнула Татья-
на Мезенцева, директор Иркутского 
музыкального театра. – По его при-
знанию, это очень волнительно и вдох-
новляюще, ведь именно на иркутской 
земле произошло становление его как 
музыканта.

Матрена БИЗИКОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Звезды на Байкале»: встреча двух оркестров 
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В рамках фестиваля состоится вечер 

балета с ведущими солистами Большого 
театра. Любимцы публики – Мария 

ФЕСТИВАЛЬ

Музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» в 
двенадцатый раз пройдет в Приангарье. Классическая 
музыка, джаз, опера, театр и балет будут представлены будут представлены 
на сценах Иркутского музыкального театра  
и областной филармонии с 6 по 17 сентября. 
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«Взрывная блондинка» 
(Atomic Blonde), 18+
США, 2017 
Режиссер Дэвид Лейтч

1989 год. Перед самым падением 
Берлинской стены в ГДР прибывает 
тайный агент МИ-6 Лоррейн Бротон 
(Шарлиз Терон). Сюда, в Восточный 
Берлин, попал список британских 
шпионов. Если до этого документа 
доберутся представители Штази или 
КГБ, не миновать беды всей секрет-
ной службе Ее Величества. Дебю-
тантка из французской разведки 
Дельфин Лассаль (София Бутелла) 
в буквальном смысле влюбится в 
английскую суперагентку – и будет 
готова ради нее на многое. Вопреки 
своим джеймсбондовским принци-
пам, Лоррейн ответит на это чувство 
искренней взаимностью. Ведь так 
хочется верить хоть кому-то в гряз-
ном шпионском мире поголовной 
продажности и лицемерия… 

Режиссер «Взрывной блондинки» 
– бывший каскадер Дэвид Лейтч, 
тот самый, что на пару с Чадом Ста-
хелски поставил в 2014 году фильм 
«Джон Уик», оказавшийся одним из 
лучших кинобоевиков современно-
сти. В этом году и Стахелски, и Лейтч 
дебютировали в качестве самостоя-
тельных режиссеров. Первый выпу-
стил вторую часть «Джона Уика», 
второй – «Блондинку». 

Разумеется, особого смысла во 
всех трех названных фильмах немно-
го. Но каждый настолько радует 
своей свежестью и ошеломляет напо-
ром, что задумываться об их глупости 
просто-напросто недосуг. Главное, 
что и первый «Уик», и второй «Уик», 
и «Блондинка» (пока что еще в един-
ственном числе) представляют собой 
красивые и цельные истории, сыгран-
ные как по нотам. Любой зритель смо-

жет получить чистое удовольствие от 
яркости «картинки», продуманности 
трюков и элементарной отточенности 
телодвижений персонажей.  

И на эти самые точные, резкие и 
дерзкие телодвижения в исполнении 
Шарлиз Терон смотреть даже инте-
реснее, чем в подаче Киану Ривза, 
исполнителя роли пресловутого Уика. 
Конечно, у Ривза в связи с участи-
ем в трилогии «Матрица» накопился 
более богатый опыт демонстрации 
экранных боев. Но и Терон не под-
качала, доказав, что не Умой Турман 
единой жив голливудский супербое-
вик XXI века. 

К тому же «Взрывная блондин-
ка» – не такое мрачное кино, как 
дилогия «Джон Уик». Ведь о каком-
либо юморе в случае что первого, что 
второго «Уика» говорить не приходи-
лось. Обе части были задуманы и реа-
лизованы нарочито мрачными, насу-
пленными, выдержанными практи-
чески в стилистике киберпанка.

Не то с «Блондинкой». Здесь сама 
музыка с первых же кадров настра-
ивает на куда более легкое и ирони-
ческое повествование и восприятие. 
Вообразите, в фильме Лейтча всю 
дорогу звучат убойные хиты Depeche 
Mode, Queen, Дэвида Боуи, Джорджа 
Майкла. 

Кто-то из критиков даже остро-
умно назвал «Взрывную блондинку» 
мюзиклом. И не только из-за обилия 
песенок. Хореографических номеров 
здесь гораздо больше, чем, скажем, в 
«Ла-Ла Ленде» – последнем на сегод-
няшний день образцовом голливуд-
ском мюзикле. 

Есть в «Блондинке» и откровен-
ный юмор, пусть он и оставляет 
желать много лучшего. 

И, конечно, одно удовольствие 
лицезреть модельную Терон, кото-
рая неустанно бегает по разным бер-
линским локациям, только успевая 
отбрыкиваться и отстреливаться от 
вездесущих вражеских шпионов. 
Прямо непонятно, как после эдакого 
драйва можно смотреть на формаль-
но аналогичные «побегушки» уныло-
го Джейсона Борна! 

Справедливости ради сознаем-
ся: в сценах без экшена «Взрывная 
блондинка» слегка раздражает, а то и 
утомляет. Но когда герои затыкают-
ся и устраивают очередную череду 
драк, погонь и пальбы, тотчас забыва-
ешь обо всех претензиях к авторам. 
Где еще можно увидеть настолько 
красочное боевое действие безо вся-
кой компьютерной графики? 

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Евгений Бабушкин
«Библия бедных»
Издательство «АСТ», 2017 

Заместитель главного редактора жур-
нала «Сноб» написал книгу. Новость, 
конечно, не весь какая, ибо в народе 
бытует непонятно откуда взявшееся 
мнение, что каждый журналист мечтает 
стать писателем. Нет, не каждый, и не 
мечтает.

Так что Бабушкин скорее исключе-
ние, причем счастливое, ведь написать 
книгу – это еще не значит стать писа-
телем. Но у него получилось и то, и дру-
гое: и написал, и стал. Впрочем, Евгений 
в литературе не новичок. 
Его малая проза известна 
довольно широко. Он лауре-
ат премий «Дебют», «Звезд-
ный билет», литературной 
премии журнала «Октябрь» 
и Премии Дмитрия Горчева.

«Библия бедных», как 
и положено библии, состо-
ит из «ветхого» и «ново-
го завета». «Ветхий завет» 
собственно фикшен – рас-
сказы и две пьесы. «Новый 
завет» – нонфикшен, состо-
ит из написанных за послед-
ние несколько лет репорта-
жей из разных интересных мест.

Впрочем, и репортажи у Бабушки-
на не совсем репортажи, да и рассказы 
с пьесами совсем не то, чем кажутся. 
Вот, например, «Огород небесных мук», 
от рассказа у него только относительно 
небольшой объем, а так это целый поста-
покалиптический роман в духе Владими-
ра Сорокина.

«В конце весны истлел последний 
самолет. Город отрезало. Вдоль моря 
встала очередь за хлебом. Взял дед лопа-
ту, сказал: идем. И Володя пошел. И все 
пошли. Раньше люди летали за море к 
другим городам. Покупали там всякие 

вещи. Дед привозил тушенку, сахар, чай, 
петуха на палке. Теперь в пустом аэро-
порте висел полосатый носок – указа-
тель ветра. Валялся винт…»

Бабушкин пишет лаконично, емко, 
афористично, его тексты можно раздер-
гать на цитаты, как комедию «Горе от 
ума». «Тузик жил звонко, но недолго. 
Сначала прыгал выше звезд, потом ока-
зался сукой и ощенился. А перед смер-
тью всех заразил лишаем. «Я красивая? 
Красивая?» – лысая Зина ходила круга-
ми. Зине было четыре. Тузику тоже. Он 
умер, как артист. Брызнул кровью, лег 
посреди двора, и первая снежинка рас-
таяла на резиновом носу».

Буквально несколько слов, и ты пред-
ставляешь этого Тузика, его, то есть ее 
нелепую жизнь, нелепую смерть, и даже 

лысая девочка Зина как живая.
Проза Бабушкина напо-

минает одновременно прозу 
Хармса, Горчева, Платонова. 
Погрузившись в этот язык, 
заразившись этими обра-
зами и метафорами, очень 
трудно отделаться от ощуще-
ния, что уже все это где-то 
читал, то есть даже не читал, 
а видел. Несмотря на всю 
фантасмогоричность исто-
рий, все это настолько зримо 
и осязаемо, будто происхо-
дит здесь и сейчас. И это 

странное «Кабаре «Кипарис» находит-
ся не в воображении автора, а букваль-
но за углом. А банда одиноких сердец, 
занимающаяся тем, что «грабит бесов в 
компании ангелов», вот-вот ворвется в 
«Макдональдс», похитит выручку и раз-
бросает все бургеры.

Пьесы получше, чем у Бэккета и 
Ионеско. А репортажи как репортажи, в 
стиле современной гонзожурналистики. 
Вот автор вместе с сирийскими бежен-
цами крадется через европейские грани-
цы, вот он в цыганском поселке, который 
будут сносить… ну и так далее…

Александр КАРПАЧЕВ

Журналистская прозаБелоснежка и охотники

– Моя прабабушка – Елена Серге-
евна была невероятным человеком, ее 
все любили, говорят, она была насто-
ящим центром притяжения нашей 
семьи, – отметил Андрей Кочубей. 
– У нас сохранились ее фотографии, 
которые передавались из поколения в 
поколение, и некоторые из них выстав-
лены в Музее декабристов. 

В экспозиции можно не только 
увидеть предметы XIX – начала XX 
века, фотографии и графические пор-
треты главной героини выставки, но и 
прочитать фрагменты переписки, рас-
сказывающей о самых важных момен-
тах биографии Елены Сергеевны. Для 
удобства они размещены на развешан-
ных в пространстве экспозиции щитах. 

– Нелли родилась на каторге в 
Петровском заводе, потом вместе 
с семьей переехала в Урик, а затем 
и в Иркутск, – рассказала директор 
Иркутского музея декабристов Елена 
Добрынина. – До замужества она 
жила именно в этом доме, здесь прош-
ли годы ее детства, и она писала, что 
самое счастливое время ее жизни – до 
13 лет, когда она была окружена любо-
вью родителей, близких и друзей, про-
шло именно в Сибири.

Выставку открывает витрина 
с игрушками, которые могли быть у 
маленькой Нелли. Это кукла с фарфо-
ровой головкой, мамина азбука, дет-
ский чепчик, лошадка, карета, щелкун-
чик. Бальные туфельки скорее всего 
могла прислать ее тетя – Анна Михай-
ловна Раевская, ведь мать девочки 
– Мария Волконская писала ей, что 
Неленька очень довольна ее подарка-
ми, особенно туфельками для танцев.

Счастливая юность Елены Волкон-
ской закончилась, когда она в 16 лет 
по настоянию матери вышла замуж за 
чиновника администрации генерал-
губернатора Восточной Сибири Дми-

трия Молчанова, который был отлич-
ным юристом и разбирал сложнейшие 
дела. 

– Декабристы, которые знали его 
по службе в Западной Сибири, относи-
лись к нему крайне негативно, – отме-
тила Елена Добрынина. – В этом браке 
Нелли сначала потеряла двух детей, 
потом началось печально известное 
Занадворовское дело, по которому ее 
мужа обвинили во взятке. 

В это время у Нелли рождается 
сын Сергей, а в 1854-м они с супругом 
навсегда уезжают из Иркутска, остав-
ляя мальчика на попечение бабушки 
с дедушкой. Дмитрий Молчанов забо-
левает еще в Иркутске. Он страдает 
от частичной парализации конечно-
стей, потому у него случается разлитие 
желчи. От сильной боли он постепенно 
сходит с ума и, по словам очевидцев, 
в последние годы жизни бросается в 
жену стульями. 

– Тем не менее в 1856 году Елена 
Сергеевна посетила коронацию Алек-
сандра II, где, по словам ее племянника, 
она танцевала с императором, который 
потом спросил: «Кто эта красавица?», 
– рассказала Елена Добрынина. – И 
Михаил Волконский прямо с корона-
ции вернулся с Манифестом об осво-
бождении декабристов. Мы постара-
лись показать все портреты Елены Сер-
геевны, которые у нас есть, особенно 
в юности, когда она была удивительно 
хороша. При этом она еще и обладала 
прекрасным чувством юмора. В одном 
из писем она говорит про себя, что рас-
полнела, и на ее бедрах висят огромные 
окорока, но лицо по-прежнему как у 
борзой собаки. 

На выставке можно увидеть еще 
один детский уголок второй половины 
XIX века. Он показывает игрушки, в 
которые могли бы играть дети Елены 
Сергеевны. Это куклы, кубики, картин-

ки, детский сервиз. Все эти предметы 
подарила Музею декабристов семья 
Гринберг. Напротив детского угол-
ка в центральном зале представлена 
инсталляция кареты, которая являет-
ся квинтэссенцией жизни Нелли, пол-
ной постоянных переездов и тревог. 
За окном постоянно меняющийся под 
цокот копыт пейзаж. Внутри кареты 
дорожный письменный прибор, само-
вар, книги, расшитый бисером сакво-
яж и все то, что могло быть в 
арсенале путешественни-
ка того времени.

– Несмотря на то 
что Нелли была бед-
ная и перенесла такое 
количество невзгод и 
страданий, она выпол-
нила свою миссию в 
жизни – построила дом, 
и не один, посади-
ла дерево, и не 
одно, родила 
сыновей, и 
не одно-
го, – под-
ч е р к н у -
ла Елена 
Добрынина. 
– Имея такой 
с и л ь н ы й 
характер, она 
была очень 
добрым и 
в е л и к о д у ш -
ным челове-
ком, неда-
ром ее 
люби-
л и 
в с е 

члены семьи и дру-
зья, о чем свидетель-

ствуют письма и вос-
поминания. 

Елена Серге-
евна еще дваж-

ды была 
замужем, 

родила 
четы-

рех 

детей. Похоронила не только роди-
телей, но и мужей и близких подруг. 
Управляла огромными имениями в 
Полтавской и Черниговской губерни-
ях, воспитывала не только своих, но и 
приемных детей. Построила несколько 
домов и церковь. А гостиная в послед-
нем зале позволяет окунуться в атмос-
феру имения Вейзбаховка, где Нелли 
провела последние годы своей жизни.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Бедная Нелли 

вар, книги, расшитый бисером сакво-
яж и все то, что могло быть в 
арсенале путешественни-
ка того времени.

– Несмотря на то 
что Нелли была бед-
ная и перенесла такое
количество невзгод и 
страданий, она выпол-
нила свою миссию в 
жизни – построила дом, 
и не один, посади-
ла дерево, и не
одно, родила 
сыновей, и 
не одно-
го, – под-
ч е р к н у -
ла Елена 
Добрынина. 
– Имея такой 
с и л ь н ы й 
характер, она 
была очень 
добрым и 
в е л и к о д у ш -
ным челове-
ком, неда-
ром ее 
люби-
л и 
в с е 

члены семьи и дру-
зья, о чем свидетель-

ствуют письма и вос-
поминания. 

Елена Серге-
евна еще дваж-

ды была 
замужем, 

родила 
четы-

рех 

ВЫСТАВКА

Дочь декабриста Сергея Волконского 
Елена была необыкновенно 

хороша собой. Но в жизни ей 
выпало немало страданий, 
поэтому родные и близкие 

в переписке часто называли 
ее «бедная Нелли». Выставка, 

посвященная ее удивительной 
судьбе, открылась в Усадьбе 

Волконских. Ее посетили 
потомки – светлейший князь 

Александр Петрович 
Волконский из Парижа и 

Андрей Сергеевич Кочубей 
из Нью-Йорка.

В Музее декабристов открылась выставка, 
посвященная Елене Волконской

ВЫСТАВКА

Дочь де

п
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БОРЬБА

Борьба проводится среди взрослых и юношей, у 
мужчин – четыре весовые категории, у юношей – 
пять. В юношеском турнире участвуют спортсмены 
2000 года рождения и младше, самому молодому – 11 
лет.

Призовой фонд турнира – 600 тыс. рублей. 
Самый внушительный приз – за победу в абсолют-
ном первенстве, 70 тыс. рублей у мужчин и 30 тыс. 
– у юношей. В весовых категориях призеры полу-
чают 20, 15 и 10 тыс. рублей. В общем, есть за что 
побороться.

Правила очень просты. Борьба ведется в стойке, 
для победы нужно свалить соперника с ног или выну-
дить его коснуться ковра третьей точкой. За пассив-
ное ведение боя даются замечания, так что скучать 
зрителям не приходится.

– В отличие от вольной борьбы, здесь на пер-
вый план выходят ловкость, хитрость, резкость. Ты 
можешь быть физически слабее, но при этом быть 
очень хитрым и обмануть соперника! – говорит 
Алдар Хамаев из Осинского района.

До начала соревнований все соглашались, что 
фаворитом будет Батор Цыренов – знаменитый 
борец из Бурятии, мастер спорта международного 
класса, неоднократный победитель турниров по наци-
ональной борьбе и чемпион мира среди ветеранов.

– Это потрясающе – человеку 41 год, а он до 
сих пор себя держит в очень хорошей физической 
форме! – говорит Кирилл Осодоев, главный судья 
турнира. – Также отмечу еще одного борца, в весо-
вой категории 72 кг – это иркутянин Юлиан Герге-
нов, мастер спорта России по вольной борьбе.

Из числа прошлогодних призеров присутствует 
Андрей Елбаскин, племянник самого Михаила Елба-
скина. В прошлом году Андрей выиграл турнир среди 
юношей, но сейчас удача ему не улыбнулась, и он 
выбывает еще на стадии предварительных поедин-
ков. Что касается «взрослых», то из прошлогодних 
призеров тут только Батор Цыренов. Нет знамени-
того Балдана Цыжыпова из Забайкалья, который 
выиграл год назад в весе свыше 84 кг и в «абсолют-
ке», призера чемпионата России по вольной борьбе, 
неоднократного чемпиона Ёрдынских игр. 

– По сравнению с прошлым годом здесь меньше 
участников, – говорит главный судья, – потому что 
в те же сроки проводят свой турнир по национальной 
борьбе в Забайкальском крае. И часть борцов поеха-
ла туда. Кстати, и призовой фонд там внушительнее.

Но, может, это и к лучшему? Пусть здесь победят 
те, кому дорог именно наш турнир, и наш Байкал, 
пропеченные солнцем степи и живущая в них память 
о герое здешних мест. К большой радости публики, 
она смогла воочию узреть новых героев бурятской 
земли: наши «молодые беркуты», братья Балтуевы – 
два самородка, которых в деревне Улей Осинского 
района вырастил отец-тренер Александр Балтуев. 

Участников и организаторов турнира поздравил 
председатель областного парламента Сергей Брилка. 
В письме мэру Ольхонского района Андрею Тыхееву 
спикер отметил, что бурятская национальная борьба 
«бухэ-барилдаан» с давних времен пользуется боль-
шой популярностью в народе и является неотъемле-
мой частью его существования. Созданная в глубо-
кой древности как средство самозащиты и искусство 
рукопашного боя, бурятская национальная борьба 
сочетает в себе философию национальных и куль-
турных традиций бурятского народа и позволяет 
отрабатывать и поддерживать технику вольной борь-
бы. Поэтому, по словам Сергея Брилки, наши выда-
ющиеся спортсмены, уроженцы Иркутской области 
всегда успешны в этих видах спорта.

– Отрадно, что этот турнир стал уже традицион-
ным и собирает огромную аудиторию участников и 
зрителей, представителей различных регионов, игра-
ет значительную роль в воспитании патриотизма у 
молодых сибиряков. Выражаю благодарность адми-
нистрации Ольхонского района, всем организаторам  

турнира за этот прекрасный праздник спорта! – 
подчеркнул Сергей Брилка.

В первый день, 5 августа, поединки начались 
с утра. Андрей Тыхеев, мэр Ольхонского района, 
отметил, что на турнире выступит около 150 борцов 
и выразил признательность организаторам: феде-
рации национальной борьбы Иркутской области и 
родственникам Михаила Елбаскина.

– Двадцать лет назад мы с большим энтузиаз-
мом проводили здесь, в Ольхонском 
районе, первый тур- нир по 
борьбе, – рассказала Я н а 
Чирипова, дочь Михаи-
ла Елбаскина. – Нынеш-
ний турнир посвящен уже 
памяти нашего отца. И для многих 
участников этот турнир откроет дорогу в 
большой спорт.

Второй день турнира, 6 августа, решаю-
щий. В финальных схватках выиграли: в весе 
до 45 кг Андрей Тапхаров из Боханского райо-
на, 50 кг – Артем Бунаев (Ольхонский район), 
60 кг – Владислав Замбылов (Эхирит-Була-
гатский район). И, наконец, вес 70 кг – Кон-
стантин Топшиноев, Иркутск, он трениру-
ется в «Байкал-Арене». Он же выиграл и в 
«абсолютке», победив в финале Василия Огдо-
нова (Ольхонский район).

У мужчин победителями в своих весовых 
категориях стали: 60 кг – Дмитрий Зунто-
ев (Иркутск, «Байкал-Арена»), 72 кг – Алек-
сей Раднаев (Курумкан), 84 кг – Юрий Иванов 
(Иркутск, «Байкал-Арена»). И, как все и ожидали, 
в самой тяжелой весовой категории – свыше 84 

кг – победил Батор Цыренов. Осталось ему только 
уверенно пройти «абсолютку» – и двойная победа в 
кармане! Но… не тут-то было. На пути ему встретил-
ся 23-летний Алдар Хамаев, борцы называют его 
«молодым львом». В финальном поединке, 
когда шла борьба по весовым категориям, 
Ц ы р е - нов победил Хамаева. Но тот ока-
з а л с я думающим спортсменом: 

– Я сделал работу над ошибка-
ми! – улыбается Хамаев, – в финале 

я просто очень хотел быстро выиграть. 
Сразу начал атаковать и пропустил сопер-

ника. А сейчас я медленно боролся, хитрил, 
пытался «загонять» его, измотать физически. 

Все получилось, и фаворит выбывает в 
полуфинале. Зато до финала дошел, к удивле-
нию многих, тренер Цыренова – Саян Гармаев. 
Он заметно старше других участников, но обо-
шел многих молодых. 

И вот началась «борьба, полная внутренне-
го драматизма», как ее оценил судья-инфор-
матор. Хамаев осторожничает: он уже встре-
чался с этим соперником на Ёрдынских играх 
и уступил. Сейчас спешить нельзя. И вот 
он, миг победы – опытный тренер пошел в 
атаку, но Хамаев встретил его и поверг на 
ковер. Танец победителя, крики публики, 
и, конечно, награждение – «молодой лев» 
получает свой сертификат на 70 тыс. рублей.

– Конечно, сказалось отсутствие других 
сильных борцов, которые не приехали, – тут 
была бы совсем другая картина, если бы они 

выступали. С одной стороны, жаль, что не при-
ехали – всегда хочется побороться с такими 

опытными спортсменами, – говорит победитель 
Алдар Хамаев.

С завершением турнира зрителей и участников 
от имени губернатора Сергея Левченко поздрави-
ла Марина Иванова, руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа:

– Глубоко символично, что мероприятие про-
ходит на такой благодатной земле, на берегу свя-
щенного Байкала. Хочется выразить слова благодар-
ности всем участникам турнира, которые подарили 
нам яркие и незабываемые моменты национальной 
борьбы. Хочу заверить, что администрация УОБО 
приложит все усилия для повышения статуса меж-
регионального турнира памяти Михаила Елбаскина. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Дорогие земляки! Уважаемые тренеры, 
учителя физической культуры, спорт
смены и все любители спорта!

Примите поздравления с замечательным 
праздником – Днем физкультурника!
Это праздник тех, кто хочет всегда быть 
молодым и здоровым вне зависимости от 
возраста, он объединяет как профессио-
нальных спортсменов и тренеров, так и при-
верженцев здорового образа жизни, всех, 
кто по-настоящему любит спорт. 
Все мы, жители Иркутской области, гор-
димся профессиональными победами наших 
земляков, прославляющих свою родину на 
региональном, всероссийском и междуна-
родном уровнях. Особые слова благодар-
ности в этот день – ветеранам физической 
культуры и спорта, бережно хранящим слав-
ные традиции и передающим молодежи свой 
бесценный опыт. 
Абсолютно уверен, что высоких спортивных 
достижений не бывает без малых побед, без 
развития массового спорта. Решение задач 
по повышению доступности спорта, обеспе-
чению городов и поселков спортивными 
сооружениями, а каждого двора – спортпло-
щадками и кортами находится в приоритете 
нашей работы сегодня. 
Отрадно, что сейчас для многих жителей 
Приангарья спорт становится неотъемлемой 
частью жизни, что быть здоровым и сильным 
– это модно. От имени депутатов областного 
парламента желаю вам, уважаемые земляки, 
крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма и новых личных и командных достиже-
ний! Спасибо за вашу энергию и труд!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

В Усолье 
ремонтируют 
спорткомлекс

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Накануне Дня 
физкультурника, 12 августа, 
спорткомплекс «Химик» в 
УсольеСибирском отмечает 
свой 40летний юбилей. 
Здесь впервые за все 
время существования этого 
единственного в городе 
стадиона проводится 
капитальный ремонт. 

Отмечая значимость юбилея для 
горожан и всего Приангарья, спикер 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области Сергей Брилка подчер-
кнул, что усольский стадион, прини-
мавший на своем поле соревнования 
по футболу и легкой атлетике област-
ного, межрегионального и даже все-
союзного уровня, богат спортивными 
традициями – ни одно поколение 
юных сибиряков прошло здесь под-
готовку. И сегодня это спортивное 
сооружение является неотъемлемой 
частью жизни активных усольчан, вос-
требованным как среди детей и моло-
дежи, так и среди людей старшего 
поколения. 

По словам спикера, ход капремонта 
спорткомплекса, начавшегося в про-
шлом году, находится на парламент-
ском контроле. Всего на это выделено 
более 94,5 млн рублей, в том числе и 
89,7 млн рублей из областного бюдже-
та, работы должны быть завершены в 
2017 году. 

– Важно не только завершить 
ремонт в установленные сроки, но и 
выполнить все работы качественно, – 
говорит Сергей Брилка. – «Химик», 
это не просто спортивная площад-
ка, это гордость всей нашей области, 
совместными усилиями мы должны 
привести его в порядок ради наших 
будущих юных спортсменов. Высокие 
спортивные достижения начинаются 
со школьного двора, с детских спор-
тивных площадок и секций. Поэто-
му развитие массового физкультур-
ного движения является приоритетом 
сегодняшней работы власти, депута-
тов областного парламента. 

Юрий ЮДИН 
Фото Usolie.info

Победа «молодого льва» 
Завершился турнир памяти 
Михаила Елбаскина

СПРАВКА

Михаил Елбаскин родился 9 мая 1958 года в селе 
Черноруд Ольхонского района Иркутской области. Еще 
школьником он пришел в секцию вольной борьбы и уже 
через год добился звания чемпиона Бурятии в весо-
вой категории 90 кг. Он вошел в историю бурятского 
спорта как первый чемпион юношеского первенства 
РСФСР по вольной борьбе из Бурятии. Он был много-
кратным чемпионом Бурятии, победителем и призером 
Всероссийских, Всесоюзных и международных сорев-
нований, чемпионом СССР среди студентов и сельских 
спортсменов. Мастер спорта СССР по вольной борьбе, 
чемпион ДСО «Буревестник» среди юношей. Ушел из 
жизни в январе 2016 года.

МАТЧ

Вот и стартовали! В Иркутск опять 
пришел большой футбол. Правда, 
ненадолго – сыграв один матч дома, 
футболисты иркутского «Зенита» 
отправились на долгий выезд. 

1 августа иркутский «Зенит» принимал победи-
теля восточной зоны – команду «Чита». Встреча 
проходила в рамках 1/64 розыгрыша Кубка России. 
То есть ничья не принимается – дальше проходит 
только победитель. Были ли те, кто верил, что ирку-
тянам всерьез удастся пройти чемпиона «Востока»? 
Наверное, да – в начале первого тайма. 

Сначала гости начали атаковать, но хозяева пере-
хватили инициативу, и вскоре публика радостно 
взревела: уже на 14-й минуте, после отличной пода-
чи Виталия Селецкого, Микаэл Гандилян перепра-
вил мяч в ворота – 1:0. Надежда забрезжила, и мы 
пока ведем – так почему бы и нет? Но довольно 
быстро гости объяснили, почему нет – на 19-й мину-
те читинцы сравняли, а еще через пять минут вышли 
вперед – и «Зенит» уже проигрывает, 1:2. С таким 
счетом завершился первый тайм.

Что объясняли в перерыве своим подопечным 
тренеры, иркутянин Олег Яковлев и Константин 
Дзуцев, который, кстати, тренировал наш «Байкал», 
– они оставили в секрете. Но «Зенит» во втором 
тайме выглядел очень неплохо, много атаковал, одна-
ко завершения атак не было. Тренеры объясняют 
это психологическими моментами – дескать, могут, 
готовы, но смелости не хватает.

– Мы выбрали правильное направление игры, 
что принесло свои плоды – быстро забили гол и тут 
же, скажем так, испугались своей смелости, – про-
комментировал после матча главный тренер «Зени-
та» Олег Яковлев. – Допускали совсем детские 
ошибки, где-то нужно было просто выбить мяч, мы 
пытались его сохранить и привезли гол, где-то на 
угловом не разобрались. После перерыва был сде-
лан ряд замен, но усилить игру так и не получилось. 
Мы дали попробовать себя молодым футболистам, 
но видно, что ребята еще «сырые», и замены не 
оправдали себя. 

В общем, старались все – и тренеры, и игроки, 
но вместо этого пропустили еще … трижды! Хотя 
«Зенит» тоже много атаковал, но вратарь «Читы» 
Даниил Гавиловский был безупречен. А потом на 

63-й минуте матча после высококлассных передач в 
одно касание читинцы вывели все того же Андрея 
Разборова один на один с вратарем иркутян Ильей 
Кунгуровым, и мяч ложится точно в угол – 3:1. В 
концовке матча игроки «Зенита», отчаянно пытаясь 
спасти положение, бросились в последний штурм, 
но тут же нарвались на две хорошие контратаки от 
гостей. И вот уж совсем необязательные в этот день 
цифры – 1:5 горят на табло. 

«Чита» проходит дальше, а «Зенит» отправляется 
на выезд. Теперь уже нам предстоят игры «ФОНБЕТ-
Первенства России по футболу» сезона 2017/2018. 
Первая игра – на выезде 6 августа – со «Сме-
ной» (Комсомольск-на-Амуре). И в первой же игре 
– победа! Счет иркутяне открыли на 29-й минуте, 
заработав пенальти. Правда, удар Алексея Ющука 
отразил вратарь, но на добивании первым оказался 
Сергей Михайлов – уже 0:1 в пользу гостей. Хозяева 
пытались отыграться и едва не сделали это, зарабо-
тав пенальти в конце матча – на 82-й минуте, но тут 
сыграл вратарь «Зенита» Илья Кунгуров, отразив 
удар. А иркутяне забили еще, причем уже в компен-
сированное время: отличился Иван Яковлев. Счет 
0:2 в пользу «Зенита». И иркутяне вместе с «Сахали-
ном», который с таким же счетом обыграл «Читу», 
возглавили турнирную таблицу «Востока».

Второй матч первенства «Зенит» сыграет сегод-
ня, 9 августа, в Южно-Сахалинске с «Сахалином». 
И затем 19 августа – матч в Чите. Дома мы уви-
дим команду только 27 августа, иркутяне принимают 
«Иртыш» (Омск).

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Артема ИЛОШВАИ

Футбол в нашу пользу 
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                КУЛЬТПОХОД

Фестиваль открылся молебном, 
который провел войсковой священ-
ник иркутского храма Александра 
Невского иерей Марк. Участни-
ков от имени губернатора Сергея 
Левченко приветствовала зампред 
областного правительства Валенти-
на Вобликова. Она выразила уве-
ренность в том, что всероссийский 
«Казачий круг», стартовавший в 
регионе впервые, станет традици-
онным:

– В Иркутской области высо-
ко чтут традиции предков и с 
большим уважением относятся 
к людям, которые возрождают 
и хранят национальную куль-
туру, особенно казачью. 

По словам атамана 
Иркутского войскового 
казачьего общества Нико-
лая Шахова, первичные 
объединения сегодня 
зарегистрированы в 36 
муниципальных обра-
зованиях. Их задача 
– военно-патриоти-
ческое воспитание 

молодежи, подготовка казаков к 
защите родины.

В течение двух дней фольклор-
ные коллективы из разных угол-
ков страны в полной мере отразили 
богатство музыкальной, танцеваль-
ной, празднично-обрядовой, семей-
но-бытовой казачьей культуры. 

Трогательную программу под-
готовил слюдянский ансамбль 
«Задоринки». 

– Почему стоишь в папахе? 
– Потому что я казак! 
– Отчего же в сердце пламя? 
– Просто сердце бьется так, 

– задорно пели ребята компози-
цию, музыку для которой сочини-
ла руководитель ансамбля Ирина 
Асташова. В перерыве между 
выступлениями она рассказала, 
что развивать казачью культуру 
начала в Слюдянке 18 лет назад. 
В ближайших планах коллектива 
– закончить работу над театрали-
зованным представлением «Как 

Ермак Сибирь завоевал», 
чтобы представить его в 
на областном конкурсе.

Выставка казачьих 
ремесел пестрила издели-

ями из 

глины, бересты, соломы, бисера, 
было много фольклорных кукол, 
оберегов, нарядных рушников, 
полотенец и других предметов быта 
и культуры.

Интересную коллекцию подго-
товила Елена Михеева из села Каза-
чье Боханского района. Необычная 
церковь с куполами из скручен-
ных газетных трубочек, самовар 
с чашками, расписные матрешки. 
Больше всего привлекали внима-
ния гостей куклы, сделанные из 
пластиковых бокалов. На одних – 
костюмы, характерные для казаков 
Дона и Кубани, на других – воен-
ная форма. Игрушечные барышни 
демонстрировали богатство рус-
ских народных платьев.

– Дизайн костюмов приду-
мываю сама. Недавно казачий 
ансамбль «Ермаковы лебеди» 
пошил себе новые наряды, я реши-
ла своим куклам такие же сделать, 
– призналась мастерица. 

Всем этим премудростям она 
обучает детей в казачьем кружке 
«Чудесная мастерская».

Ушаковское казачье общество 
представляли народный ансамбль 
«Нивушка» и детский ансамбль 
«Казачата». 

– Такие фестивали – апофеоз 
деятельности творческих коллекти-
вов, – считает глава Ушаковского 
МО Александр Кузнецов. – Гото-
виться к конкурсу «Казачий круг» 
мы начали еще в прошлом году. 
В хуторском казачьем обществе 
работает кадетский казачий клуб, 
где ребят знакомят с азами военной 
подготовки, учат разбирать и соби-
рать оружие, тренируют навыки 
меткости. Еще одна задача наших 
казаков – защищать лес от черных 
лесорубов и пожаров, обеспечивать 
охрану общественного порядка.

Всего в фестивале «Казачий 
круг» приняли участие 36 художе-
ственных коллективов. Иркутское 
войсковое казачье общество полу-
чило сразу три диплома первой 
степени. Они достались народному 
ансамблю «Прялица» Куйтунского 
района, фольклорному коллективу 
«Казачий кругЪ» Киренского рай-
она и казачьему ансамблю «Ладья» 
из Братска. 

Победители будут рекомендова-
ны для участия в заключительном 
гала-концерте, который состоится 
в Москве в 2018 году.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru

Казачий круг в «Тальцах»
ТРАДИЦИИ

Показать богатство самобытной 
казачьей культуры в Иркутск 
приехали более 300 артистов из 
Сибирского, Енисейского 
и Забайкальского 
казачьих обществ. Участников 
межрегионального этапа 
Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг» встречали 
хлебом-солью в музее «Тальцы».


