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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РФ БУДУТ ПРИНЯТЫ 
МЕХАНИЗМЫ 
РАССЕЛЕНИЯ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО 
АВАРИЙНЫМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 
1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, МЫ ПОДАДИМ 
ЗАЯВКУ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, ЧТОБЫ 
ПРОДОЛЖИТЬ РАССЕЛЕНИЕ».

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

Будут награждены лучший дебютант, а 
также журналист, который за многие годы 
работы показал высочайший уровень про-
фессионального мастерства, теле- и радио-
ведущие. По результатам опроса главных 
редакторов определят наиболее автори-
тетную пресс-службу Иркутской области. 
Впервые в регионе выявят лучшего медиа-
менеджера.

Итоги конкурса «Журналист года 
Иркутской области» будут подведены 22 

сентября в Иркутске на фести-
вале журналистов «Байкаль-
ская пресса». В его рамках пройдут 
мастер-классы. Своими знаниями поделят-
ся признанные профессионалы своего дела, 
среди них Тимур Асланов – основатель и 
руководитель всероссийского профессио-
нального конкурса «Пресс-служба года», 
руководитель издательского дома Имидж-
Медиа (Москва), Александр Амзин – пре-
подаватель кафедры новых медиа и теории 

коммуникации факультета журналистики 
МГУ им. Ломоносова, Маргарита Митро-
фанова – российская радио- и телеведущая, 

постоянный гость «Байкальской 
прессы» Сергей Мешавкин – 
разработчик графических 
моделей для печатных 
СМИ, медиатренер, дирек-
тор Медиагруппы «Фено-
мен» (Санкт-Петербург), 
Игорь Соколов – главный 
редактор и директор газе-
ты «Аргументы и Факты в 

Беларуси».
Кроме того, «Байкальская 

пресса» продолжает традицию и уже 
второй год подряд приглашает на фестиваль 
успешных земляков-журналистов, которые 
уехали из Иркутской области, но до сих пор 
не теряют связи с малой родиной. Участни-
ков фестиваля ждет встреча с телеведущей 
и журналистом Еленой Миненковой, кото-
рая сейчас живет в Германии и работает на 
канале RTVD. 

Прием работ на конкурс «Журналист года 
Иркутской области» завершается 21 августа. В 
этом году учреждено 16 номинаций для печатных, 
телевизионных, радийных, сетевых и районных СМИ и 
три специальных приза.

В регионе выберут 
лучшего журналиста

В высших учебных заведениях подводят первые 
итоги зачисления абитуриентов. В вузах Приангарья 
развернулась нешуточная борьба за бюджетные места. 
8 августа были опубликованы приказы о зачислении. 
Какие специальности популярны у вчерашних 
школьников, выясняла газета «Областная». 

Наплыв абитуриентов
Больше всего заявлений от абитуриентов – более 19,5 тыс. – поступило 

в Иркутский государственный университет, общий конкурс составил здесь 
восемь человек на место. Ответственный секретарь центральной приемной 
комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев отметил, что в этом году проходной балл 
стал выше. Два абитуриента были зачислены в университет по итогам олим-
пиад из перечня министерства образования.

Неизменно популярными в классическом университете остаются такие 
специальности, как экономика, торговое дело, менеджмент и юриспруден-

ция. Из года в год в ИГУ традиционно высокий конкурс на гуманитарные 
дисциплины. Выпускники, которые сдавали ЕГЭ по математике, русскому 
языку и обществознанию, буквально атаковали приемную комиссию по 
профилю «Международное право». Там был конкурс 62 человека на место, 
а бесплатных мест всего 11. Чуть меньше – 55 человек на место – составил 
конкурс по направлению «Юриспруденция». В число самых востребованных 
факультетов традиционно вошел «Исторический» с направлением «Между-
народные отношения». На девять бюджетных мест направления «Сервис» 
подали заявления 315 абитуриентов. В новом Институте филологии, ино-
странных языков и медиакоммуникации большой конкурс был отмечен на 
профиль «Перевод и переводоведение», направление «Лингвистика» – 35 
человек на место. В Институте социальных наук традиционно лидировал 
«Менеджмент» – 35 человек на место.

80% будущих студентов приезжают в ИГУ из Иркутской области, затем 
следуют другие регионы – Бурятия, Забайкальский край, Якутия, Тыва. 
Самой первой студенткой ИГУ в этом году стала представительница Конго. 
Она была зачислена в вуз по квоте министерства иностранных дел на 
«Сибирско-Американский факультет».

Покорение вузовПокорение вузов
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Прыжки в длину, стрельба 
из винтовки, поднятие гири 
– в Иркутске прошел летний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). В нем участвовали 
государственные служащие и 
депутаты Заксобрания Иркутской 
области. 

Спортивные тестирования проходили на 
стадионе «Труд» в минувшие выходные. Тор-
жественный старт фестивалю ГТО дал министр 
спорта региона Илья Резник, который также 

принял участие в сдаче нормативов. Он поздра-
вил всех с Днем физкультурника, выразил 
благодарность спортсменам за их активную 
жизненную позицию, вручил почетное звание 
«Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Иркутской области».

– У нас создано 70 центров тестирования 
по выполнению тестов ГТО. Мы провели курсы 
по формированию судейских бригад центров 
тестирования. Обучение прошли 205 человек, – 
отметил министр. – Основополагающие прин-
ципы ГТО – это доступность и добровольность. 
Для всех желающих в этом году мы совместно 
с общественной организацией «Рассвет» орга-
низовали клуб подготовки. В манеже стадио-
на «Труд» каждую субботу проходили утрен-
ние тренировки, которые постоянно посещали 
более 40 человек. 

В Иркутске прошел фестиваль ГТО
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В БРАТСКОЕ ВОДО-
ХРАНИЛИЩЕ ВПЕР-
ВЫЕ ВЫПУСТИЛИ 
МАЛЬКОВ ОМУЛЯ. 
ЭТО ПОЗВОЛИТ УВЕ-
ЛИЧИТЬ ПОПУЛЯ-
ЦИЮ ЦЕННОГО ВИДА 
В БАЙКАЛЕ. 
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В СВИРСКЕ СТАБИЛЬНО РАБО-
ТАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ, СТРОЯТСЯ 
ДЕТСАДЫ, ШКОЛЫ, ОТКРЫВАЮТ-
СЯ МУЗЕИ И ПАРКИ. КАК УДА-
ЛОСЬ СДЕЛАТЬ ГОРОД ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И 
ИНВЕСТОРОВ – СПРОСИЛИ МЫ У 
МЭРА ВЛАДИМИРА ОРНОЕВА. 
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ШКОЛА

Большая часть школьных каникул позади – пора 
готовиться к новому учебному году. Сколько 
стоит собрать ребенка в школу в этом году, 
и на чем нельзя экономить, выясняла газета 
«Областная». 

СТР. 8

АНОНС

17–19 августа жители Иркутской области отме-
тят юбилей знаменитого земляка, драматурга 
Александра Вампилова. Какие мероприятия 
запланированы? 

СТР. 12

СПОРТ

Более 300 спортсменов-любителей из разных 
городов и районов области участвовали в баскет-
больном турнире «Оранжевый мяч – 2017». Кому 
досталась победа?
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ЗАДАЙ ВОПРОС

Что изменит для дачников новый закон о садо-
водстве и огородничестве? На эти вопросы 
на сайте OGIRK.RU отвечает Филатова Ульяна 
Борисовна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры международ-
ного права и сравни-
тельного правоведе-
ния Юридического 
Института ИГУ; дирек-
тор Фонда научных, 
социальных и обра-
зовательных про-
ектов «Пульсар»; 
р у к о в о д и т е л ь 
Центра право-
вой поддержки 
людей старшего 
возраста. 

международ-
ва и сравни-

правоведе-
ридического 
а ИГУ; дирек-

нда научных, 
ных и обра-
ных про-

«Пульсар»; 
о д и т е л ь 

право-
держки 

тарршего 
. 
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МЕДИЦИНА

В Иркутске на базе Областного 
онкологического диспансера 
начал работу Международный 
центр трансфера инновационных 
медицинских технологий, который 
открылся на прошлой неделе 
в рамках научно-практической 
конференции «Ведение 
злокачественных опухолей 
перитонеальных поверхностей». 
Новая структура позволит обучать 
специалистов высокого уровня, 
обмениваться достижениями в 
области онкологии, проводить 
мастер-классы по использованию 
новейших технологий.

В Иркутском областном онкологическом дис-
пансере прошла масштабная научно-практи-
ческая конференция, которая собрала светила 
мировой медицины. Свои достижения предста-
вили врачи и ученые из США, Германии, Бель-
гии, Чехии, Франции, Украины, Израиля, Япо-
нии, Китая, Австралии и Бразилии, специалисты 
ведущих научно-исследовательских и лечеб-
ных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Томска, Челябинска, Барнау-
ла, Казани, Самары, Красноярска и Иркутска. 
В Иркутск даже приехал один из основателей 
современных подходов к лечению злокачествен-
ных новообразований – директор института 
рака Центрального госпиталя Вашингтона Пол 
Шугебекер.

– Проведение такого международного мас-
штабного форума на актуальную тему – боль-
шая честь для нас, – открыл конференцию 
губернатор Иркутской области Сергей Левчен-
ко. – Еще десять лет назад люди с онкологией 
считали рак приговором. Но благодаря усилиям 
врачей и ученых, в том числе находящихся здесь, 
удалось разработать новые методы лечения 
онкологических заболеваний. На мой взгляд, 
Иркутская область по праву выбрана местом 
проведения такой авторитетной конференции. У 
нас накоплен богатейший опыт борьбы с онкоза-
болеваниями. Иркутский областной диспансер 
– один из лучших в стране. Его врачи активно 
и успешно сотрудничают со многими ведущими 
клиниками и учеными во всем мире.

Ректор Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования 
Минздрава РФ Лариса Мошетова в своем высту-
плении подчеркнула, что в борьбе с онколо-
гическими заболеваниями немаловажную роль 
играет подготовка квалифицированных кадров:

– В прошлом году было принято решение о 
создании крупной структуры в системе допол-
нительного образования. В итоге все учрежде-
ния последипломного образования России, в том 
числе Иркутская академия, были объединены в 
Российскую медицинскую академию непрерыв-
ного профессионального образования. Сейчас 
в ее состав входят 250 кафедр по всей России, 
среди которых пять чисто онкологического про-
филя.

Российская медицинская академия непре-
рывного профессионального образования будет 
работать со всеми онкологами РФ, у нас должны 
быть общие программы, и большой ее составляю-
щей должно стать международное направление.

В рамках научно-практической конференции 
в течение трех дней проходили мастер-клас-
сы, операции, лекции и дискуссии. Одним из 
главных событий стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве в сфере постдипломного 
медицинского образования между Иркутским 
областным онкологическим диспансером, Рос-
сийской медицинской академией непрерывного 
профессионального образования, немецко-рос-
сийским Форумом имени Коха и Мечникова, 
Областной больницей провинции Хэйлунцзян 
КНР и Онкологическим центром Енсе госпиталя 
Северанс Республики Корея.

– Чтобы повысить уровень оказания меди-
цинской помощи в своей стране, нужно обя-
зательно оглядываться на другие государства, 
знакомиться с их достижениями, – заметил 

директор областной больницы провинции Хэй-
лунцзян КНР Ван Чжао Хун. – В нашей боль-
нице ежегодно проводится до 20 тыс. операций, 
так что опыт работы колоссальный. Мы гото-
вы им делиться. Но и наши врачи нуждаются 
в получении новейшей информации в области 
онкологии.

Обмениваться опытом и знаниями позво-
лит международный центр трансфера иннова-
ционных медицинских технологий, который 
открылся на базе областного онкологического 
диспансера 9 августа. Предполагается, что на 
созданной площадке как иркутские врачи, так 
и российские и зарубежные специалисты будут 
осваивать новые методы лечения опухолей непо-
средственно при участии авторов и разработчи-
ков новшеств. Центр будет осуществлять подго-
товку, переподготовку и повышение квалифика-
ции медработников с вручением официальных 
сертификатов российского и международного 
образца. Таким образом, все новые практики 
получат распространение и применение в лечеб-
но-профилактических учреждениях РФ.

– Центр позволит развивать образование 
на том уровне, который требует международ-
ная медицина, – считает главный врач Област-
ного онкодиспансера Виктория Дворниченко. 
– Онкология – сложная отрасль. Не может 
врач-онколог знать только хирургию или луче-
вую терапию. Это комплекс направлений. И без 
образовательных программ невозможно обой-
тись. Центр будет постоянно держать нас в духе 

времени и тех изменений, которые происходят 
в онкологии и практическом здравоохранении. 
К сожалению, в России еще не достигнут жела-
емый процент выявления рака на ранних стади-
ях – 95–98%. Но этому как раз будет способ-
ствовать наша совместная работа по методикам 
скрининга с Германией, Кореей и Китаем. В 
следующем году также в рамках центра плани-
руется начать курс обучения по лечению слож-
нейшей патологии – рака поджелудочной желе-
зы. Специалисты со всего мира будут приезжать 
в Иркутск и учить наших медиков. А мы в свою 
очередь поделимся своими достижениями.

Как заявил глава региона Сергей Левченко, 
международный центр трансфера инноваци-
онных медицинских технологий должен стать 
основой для медицинского кластера Иркутской 
области:

– Этому событию предшествовала серьез-
ная, многолетняя работа с ведущими медицин-
скими учреждениями и университетами. Наш 
областной диспансер много лет при помощи 
телемостов общается с разными мировыми кли-
никами. Теперь наступил следующий этап более 
тесного сотрудничества. На базе центра иркут-
ские врачи смогут проводить международные 
практические конференции, мастер-классы, а 
также формировать стратегию онкологической 
науки как в регионе, так и в стране в целом.

Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Против рака всем миром
В Иркутске открылся международный центр 
трансфера инновационных технологий

В столице Татарстана глава 
региона посетил несколько спор-
тивных объектов, в том числе уни-
версальный футбольный стадион 
«Казань Арена». Также делегация 
побывала на площадке Особой 
экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Ала-
буга», которая была создана реше-
нием правительства Российской 
Федерации в 2006 году. Площадь 
ОЭЗ составляет 4 тыс. га. В разви-
тие инфраструктуры ОЭЗ «Алабу-
га» федеральными и региональны-
ми органами власти вложено более 
605 млн долларов. Сегодня здесь 
49 резидентов. Общий объем заяв-

ленных ими инвестиций – 155,7 
млрд рублей. На территории ОЭЗ 
инвесторы получают подготовлен-
ные участки со всей необходимой 
инфраструктурой. Резиденты ОЭЗ 
представлены тремя ключевыми 
кластерами: производство автомо-
билей и автокомпонентов, перера-
ботка полимеров в готовую продук-
цию, производство строительных 
материалов. Помимо этого на тер-
ритории ОЭЗ «Алабуга» реализу-
ются проекты резидентов в сфере 
пищевой промышленности, дере-
вообработки, производства стек-
ла, композиционных материалов, 
машиностроения.

Знакомство с практикой реали-
зации инфраструктурных проектов 
республики делегация Иркутской 
области обсуждала с татарскими 
коллегами в ходе посещения Инно-
полиса – это новый город в Рос-
сии, расположенный в Татарстане. 
Торжественное открытие состоя-
лось в 2015 году. Экономика города 
основана на высокотехнологичных 
индустриях. В Иннополисе созда-
на городская среда с современной 
жилой инфраструктурой, безопас-
ной средой, широкими возможно-
стями для образования и професси-
онального развития. Инфраструк-
тура будет расширяться по мере 
заселения города в соответствии с 
планом городского развития. Уже 
сейчас в Иннополисе есть: много-
квартирные дома и таунхаусы, 
спорткомплекс, общеобразова-
тельная школа и лицей. Чтобы при-
влечь в Иннополис самые крупные 
и перспективные технологичные 
компании, на территории города 
была создана Особая экономиче-
ская зона. Ключевой инфраструк-
турный объект ОЭЗ – технопарк. 
Это комплекс современных зданий, 
в которых работают резиденты.

– Мы обсудили с коллегами из 
Татарстана темы развития коопе-
рации, в том числе в области про-
мышленного производства. Это 
важный вопрос, учитывая, что два 
региона связывает тема авиапрома. 

Предприятие «КАПО-Композит», 
которое мы посетили, ведет работы 
по программам МС-21 – самоле-
та, который производится в Иркут-
ске. По итогам поездки мною будет 
сформирован перечень поручений 
правительству региона. Это долж-
ны быть конкретные проекты на 
примере лучших практик коллег из 
Татарстана для возможной реали-
зации их в Иркутской области, – 
подчеркнул губернатор.

Как сообщил министр экономи-
ческого развития Иркутской обла-
сти Евгений Орачевский, глава реги-
она уже поручил ведомству прове-
сти работу по уточнению структуры 
товарооборота между Приангарьем 
и Татарстаном. По мнению Сергея 
Левченко, показатель объема това-
рооборота между регионами имеет 
перспективу на увеличение. В конце 
августа состоится ответный визит 
делегации Республики Татарстан в 
Иркутскую область. 

Напомним, договоренность о 
посещении Республики Татарстан 
и обмене делегациями регионов 
была достигнута на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Подписи под соглашени-
ем поставили губернатор Сергей 
Левченко и президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.

Юрий ЮДИН

Иркутск – Казань: 
курс на инновации 
ВИЗИТ

Приангарье и Татарстан 
будут сотрудничать в 
экономике, инновационном 
развитии, туристической 
отрасли. Об этом заявил 
губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
по итогам двухдневного 
рабочего визита в Казань.

ПОЛИТИКА

МЭР САЯНСКА 
ПОКИНУЛ АССОЦИАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Мэр Саянска Олег Боровский объявил о выходе из 
состава Ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области, где он являлся заместителем 
председателя. В своем аккаунте в одной из соци-
альных сетей Олег Боровский заявил, что направил 
официальное письмо о выходе из Ассоциации муни-
ципальных образований Иркутской области: «Это 
было непростое решение, но оно принято».
«Считаю, что с момента отказа мэров от участия 
в Региональном совете в августе прошлого года, в 
течение всего этого времени Ассоциация перестала 
работать как связующее звено муниципальных обра-
зований и орган взаимодействия с правительством 
Иркутской области, – говорит Олег Боровский. – 
Она превратилась в сугубо политическую структуру, 
деятельность которой направлена на разрушение 
работы с исполнительными органами государствен-
ной власти. Мэры для решения проблем территорий 
ходят по Серому дому и министерствам каждый сам 
по себе. Ассоциация же работает на удовлетворе-
ние личных амбиций ее председателя и нескольких 
мэров. Конструктивный диалог Ассоциации с прави-
тельством отсутствует».
По мнению Олега Боровского, пока во главе 
Ассоциации будет Вадим Александрович Семенов, 
ничего не изменится – личный конфликт интересов 
поставлен выше общего дела: «Решение общих собра-
ний Ассоциации подменяется единоличным решени-
ем руководителя. Так было весной этого года, когда 
Семенов от имени Ассоциации подписал отрицатель-
ный отзыв на проведение референдума по выборам 
мэра города Иркутска. Так произошло совсем недав-
но, в обращении мэров, где от моего имени было под-
писано письмо, которое я даже не видел».
«Не вижу смысла состоять в Ассоциации, которая не 
выполняет свои функции, не оказывает содействия 
мэрам в решении вопросов взаимодействия муници-
палитетов и регионального правительства. Наоборот, 
сейчас организация вносит раскол в сообщество 
мэров, занимается политиканством, решения при-
нимаются без согласования с большинством. Такое 
объединение мэрам не нужно!»
Мэр Саянска обратился к губернатору Сергею 
Левченко и правительству Иркутской области с пред-
ложением возобновить проведение Региональных 
советов. Это, по его мнению, позволит вернуться 
к нормальному, конструктивному взаимодействию. 
«Нам нужна живая работа, а не политическое про-
тивостояние. Считаю, что на сегодня Региональный 
совет – это единственная площадка, способная во 
взаимодействии с губернатором представителями 
областного правительства обеспечить решение жиз-
ненно важных вопросов для муниципалитетов и жите-
лей Иркутской области».
По сообщениям СМИ, председатель Ассоциации, мэр 
Черемхова Вадим Семенов от комментариев отка-
зался.

Юрий ЮДИН
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15 АВГУСТА – 

ДЕНЬ АВИАСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые ветераны и сотрудники 

Иркутского авиационного завода – фили-

ала ПАО «Корпорация «Иркут»! Сердечно 

поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем авиастроителя!

В этот день мы чествуем ветеранов отрас-
ли, ученых, конструкторов, инженеров и всех, 
кто имеет отношение к авиастроению. Ваша 
ответственная работа не терпит ошибок. Высо-
кий профессионализм и преемственность 
уникального опыта – вот основные принципы 
слаженной работы дружного многотысячного 
коллектива иркутских авиастроителей.

Иркутский авиационный завод стал судьбой 
для многих людей, тесно связанных с историей 
его становления, обеспечивших сохранение 
и развитие лучших традиций самолетострое-
ния. Славное прошлое авиазавода – не просто 
память, это тот ориентир, по которому завод 
живет сегодня. Являясь ведущим предприяти-
ем машиностроительной отрасли нашего реги-
она, Иркутский авиазавод на протяжении мно-
гих десятилетий продолжает оставаться одним 
из флагманов авиационной промышленности 
России и всего мира.

От имени депутатов областного парла-
мента благодарю вас, уважаемые авиастро-
ители Иркутского авиационного завода, за 
нелегкий труд и преданность делу, за боль-
шой вклад в развитие отечественного само-
летостроения и в экономику нашей области! 
Желаю успехов и удачи в работе, уверенно-
сти в будущем, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и чистого неба!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области Сергей Брилка 
направил в адрес Тюменской областной думы 
поздравление с Днем Тюменской области, 
который отмечается 14 августа.

Сергей Брилка отметил, что Тюменская 
область – уникальный субъект Российской 
Федерации, исторический путь которого 
отмечен многими значимыми событиями и 
яркими свершениями. «Самоотверженный 
труд тысяч людей, истинных профессиона-
лов своего дела: геологов, нефтяников, газо-
виков, строителей – кардинально изменил 
судьбу региона и вывел Россию в число веду-
щих энергетических держав мира. Сегодня 
Тюменская область имеет большой инвести-
ционный и производственный потенциал, 
обладает изобилием природных ресурсов, 
развитой экономикой и социальной сферой, 
– отмечено в поздравлении. В этот празднич-
ный день от всей души желаю всем жителям 
Тюменской области крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов. Пусть вам 
всегда и во всем сопутствует удача».

Между Иркутской и Тюменской областя-
ми действует Соглашение о сотрудничестве 
законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, подписанное главами представи-
тельных органов в 2007 году.

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

ПРАЗДНИК

Лучших спортсменов, 

учителей физической 

культуры, тренеров-

преподавателей, 

ветеранов спорта 

– всех, кто имеет 

непосредственное 

отношение к 

физкультурному 

движению Слюдянского 

района, наградили 

кубками, грамотами и 

ценными подарками. 

В торжественной 

церемонии чествования 

активистов спорта 

принял участие 

председатель 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области Сергей Брилка. 

День физкультурника в Слю-
дянском районе отметили с раз-
махом. Спортивные соревнования 
прошли одновременно на несколь-
ких стадионах и спортивных пло-
щадках в Слюдянке и Байкаль-
ске. Пляжный волейбол, футбол, 
баскетбол, легкоатлетическая эста-
фета, гиревой спорт, настольный 
теннис, шашки и шахматы объ-
единили около 200 лучших спорт-
сменов территории. А поболеть за 
своих любимцев приехали жители 
даже из самых отдаленных насе-
ленных пунктов. По числу зрите-
лей, по их горячей поддержке, по 
накалу страстей и азарту чувство-
валось, что спорт здесь любят и 
взрослые, и дети. Поэтому совсем 
неслучайны такие внушительные 
спортивные результаты Слюдян-
ского района: в седьмой раз он стал 
победителем сельских спортивных 
игр Иркутской области! 

– Уважаемые спортсмены! 
День физкультурника – празд-
ник особый, потому что наиболее 
массовый, – поздравил присут-
ствующих председатель ЗС Иркут-
ской области Сергей Брилка. – От 
имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области я бы 
хотел поздравить всех ветеранов 
физкультурного движения, спорт-
сменов, организаторов физкульту-
ры и спорта, школьных учителей, 
преподавателей детских спортив-
ных школ. 

Традиционно в День физкуль-
турника после проведения турни-
ров и соревнований состоялось 
чествование лучших спортсменов, 
учителей физической культуры, 
тренеров-преподавателей, вете-

ранов спорта, учреждений обра-
зования и спортивных коллекти-
вов. Специальные кубки, грамоты 
и ценные призы были разбиты 
на множество номинаций. Так, 
победителем в номинации «Луч-
шее образовательное учрежде-
ние спортивной направленности» 
стала школа № 50. В 2017 году ее 
воспитанники занимали общеко-
мандные призовые места во всех 
районных соревнованиях. «Тре-
нером-преподавателем года» стал 
тренер по волейболу Владимир 
Богодухов – более 30 лет отдавший 
тренерской работе. «Спортивным 
руководителем года» – Александр 
Володченко, директор ДЮСШ, а 
«Спортсменом года» был назван 
Дмитрий Лагунов – победитель 
Зимних спортивных игр по баскет-
болу, победитель Летних сельских 
спортивных игр по легкой атлети-
ке. Дмитрий рассказал, что спор-
том занимается с детского сада. 
Его отец – тренер по баскетболу. 
Именно он привел сына в этот вид 
спорта и стал его первым тренером. 
Сейчас Дмитрий работает в дет-
ско-юношеской спортивной школе 
Слюдянки. Переехал сюда год 
назад из Иркутска, потому что «ему 
очень понравились условия, соз-
данные в городе для развития спор-
та, и уровень мастерства спорт-
сменов». 

Байкальчанин Александр Васи-
льев, удостоенный звания «Тренер-
инструктор года», отдал гиревому 
спорту около четырех десятков лет. 

– Я инженер, окончил Иркут-
ский политехнический институт 
по специальности инженер-тепло-
энергетик, – поделился Александр 
Дмитриевич. – Приехал в Бай-
кальск по распределению, рабо-

тал на БЦБК, а в свободное время 
занимался спортом. Никакого спе-
циального спортивного образова-
ния у меня нет. В конце 90-х годов 
вместе с ребятами-афганцами мы 
открыли в Байкальске спортивный 
клуб «Лидер», в 2000 году я его воз-
главил. Семь лет был директором, а 
последние 10 лет только на тренер-
ской работе. 

Несмотря на то что Александр 
Васильев не имеет специально-
го спортивного образования, он 
сумел подготовить 15 кандидатов 
в мастера спорта и одного мастера 
спорта. Говоря о своих спортив-
ных достижениях, признается: луч-
ший результат – поднятие каждой 
рукой 32-килограммовой гири по 
37 раз, а 24-килограммовой – по 
82 раза!

Валентина Алексеевна и Алек-
сандр Афанасьевич Колесник, 
получившие диплом за активное 
участие в спортивной жизни Слю-
дянского района по шашкам, рас-
сказали, что этим видом спорта 
увлеклись, уже выйдя на пенсию. 

– Вообще-то я увлекался с дет-
ства шахматами, а тут как-то шашки 
попались на глаза, – с улыбкой 
пояснил Александр Афанасьевич. 
– Вначале с внучатами стал играть, 
а потом, когда внуки уехали, при-
влек жену. Так у нас создалась 
команда. Наш третий участник – 
Александр Алексеевич Чекеев. Мы 
все вместе тренируемся в спортив-
ном клубе «Лидер» и уже третий год 
ездим на сельские игры, выступая 
за Слюдянский район.

Нынешний год, говорит Вален-
тина Алексеевна, впервые принес 
их команде золото – первое место 
на Зимних сельских играх Иркут-
ской области. Признается: больше 

всего за бабушку и дедушку радо-
вались и гордились внуки. А сами 
они теперь нацелились на всерос-
сийские соревнования. 

Спикер областного парламен-
та Сергей Брилка отметил, что два 
года назад депутаты провели мони-
торинг здоровья детей. Оказалось, 
что каждый второй ученик (56%) 
к окончанию школы имеет раз-
личные заболевания, растет коли-
чество детей-инвалидов. Один из 
способов профилактики заболева-
ний и оздоровления подрастающе-
го поколения – это физическая 
культура и спортивная подготовка. 
Однако по данным минспорта обла-
сти, на начало 2017 года по направ-
лению «физическая культура и 
массовый спорт» регион занимал 
76-е место в России и 11-е в СФО, а 
по материально-технической базе 
– 62-е место и 11-е в СФО.

– Массовую физкультуру и 
спорт мы должны сделать нашей 
каждодневной заботой. Что, соб-
ственно, и произошло уже в 2017 
году – финансирование раздела 
«физкультура и спорт» мы увели-
чили на 500 млн рублей. Я думаю, 
что это не предел, и в 2018 году 
мы это направление будем усили-
вать. Мы понимаем, что необхо-
димо совершенствовать матери-
ально-техническую базу, улучшать 
ситуацию с тренерским составом, 
с педагогами, учителями в школах, 
совершенствовать материальную 
базу общеобразовательных школ. 
Это задача на контроле у всех депу-
татов Заксобрания, – подчеркнул 
Сергей Брилка. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Спорт здесь любят! 

На ней были представлены товары 
повседневного спроса, продукты пита-
ния, электроника, строительные мате-
риалы, текстиль, изобретения Китай-
ской Народной Республики в области 
медицины, традиционные изделия руч-

ной работы и многое другое. Также в 
рамках выставки были презентованы 
услуги в сфере логистики и финансов 
компаний из Харбина.

Участников мероприятия привет-
ствовал руководитель аппарата Зако-

нодательного Собрания области Дми-
трий Авдеев, который передал поздра-
вительный адрес спикера ЗС Сергея 
Брилки Генеральному консулу КНР 
г-ну Цао Юньлуну. В своем посла-
нии председатель Заксобрания отме-
тил, что выставка выполняет важную 
миссию укрепления взаимовыгодных 
контактов и согласия между нашими 
народами.

– В прошлом году во время встречи 
в Законодательном Собрании Иркут-
ской области с делегацией Собрания 
Народных представителей провинции 
Хэйлунцзян мы обсуждали перспек-
тивы дальнейшего развития такого 
сотрудничества. Важно, что сегодня 
мы видим реализацию одного из эта-
пов его становления на примере этой 
выставки», – сказал Сергей Брилка. 

Он также выразил уверенность, 
что такие плодотворные встречи, вза-

имный обмен делегациями и 
мероприятиями будут спо-
собствовать даль-
нейшему сближе-
нию и укреплению 
дружбы народов.

Как отметил на 
открытии выставки 
министр экономи-
ческого развития 
Иркутской области 
Евгений Орачевский, двусто-
роннее торгово-экономиче-
ское сотрудничество между 
Приангарьем и Китайской 
Народной Республикой актив-
но развивается, растет тури-
стический поток, углубляются 
культурные связи:

– Мы полагаем, что потенциал вза-
имного сотрудничества может быть 
гораздо шире. Представляется пер-
спективным сотрудничество в области 
финансов, пищевой и легкой промыш-
ленности, медицины и спорта.

Для Иркутской области Китайская 
Народная Республика является важ-

нейшим стратегическим партнером, 
подчеркнул министр. Товарооборот 
региона с Китаем с каждым годом рас-
тет, на сегодня он составляет порядка 
3 млрд долларов.

Говоря об экономическом развитии 
Харбина, заместитель начальника Управ-
ления коммерции Харбина г-н Ван Ли 

рассказал, что Харбин входит в десятку 
городов Китая с сильнейшей экономи-
кой, находится в двадцатке лидеров все-
китайского рейтинга курортных городов:

– В последние годы активно реа-
лизуется государственная стратегия 
«Один пояс – один путь» для содей-
ствия преобразования Харбина в цен-
тральный город российско-китайского 
сотрудничества. Из Харбина открыто 
12 авиарейсов в Россию. В этом отно-
шении Харбин уступает только Пеки-
ну. Кроме того, в 2013 году в нашем 
городе было создано второе в Китае 
Управление международного почто-
вого обмена с Россией. В рамках тор-
гово-экономического сотрудничества 
с Россией мы всегда отводим важное 
место Иркутску. Между двумя города-
ми функционируют прямые авиарей-
сы, пассажирские и грузовые поезда.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ,

Марии МИХАЙЛОВОЙ

Один пояс – один путь
Первая выставка экспортных 
товаров Харбина прошла в Иркутске

выставки
Он т

что таки
и

Е
р
с
П
Н
но
ст
ку

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Последние годы Китай является важнейшим 

стратегическим партнером Иркутской области. Укрепить 

имеющиеся и завязать новые торговые и экономические 

связи иркутские компании смогли на первой выставке 

экспортных товаров Харбина (КНР), которая прошла в 

Приангарье.

Выставка Харбина в Иркутске 
– один из этапов становления 
межпарламентского сотрудничества 
между провинцией Хэйлунцзян и 
Приангарьем. 

Сергей Брилка поздравил слюдянских спортсменов с Днем физкультурника 

Руководитель аппарата ЗС Дмитрий Авдеев передал поздравительный адрес 
спикера Сергея Брилки Генеральному консулу КНР г-ну Цао Юньлуну 
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ПРАЗДНИК

Строителей Иркутской области 

поздравили на торжественном 

приеме в честь профессионального 

праздника. 

Губернатор Сергей Левченко поблагодарил за 
вклад в развитие строительной отрасли президен-
та Союза строителей региона Юрия Шкуропата, 
вручил представителям стройкомпаний почетные 
грамоты и благодарности, а также присвоил звание 
«Заслуженный строитель Иркутской области».

– Сегодня в зале много ветеранов строительной 
отрасли, тех, у кого молодым есть чему поучиться: 
те мощные стройки, которые они вели 
несколько десятилетий назад, до сих пор 
задают планку, на которую нам надо рав-
няться. Хочу пожелать, чтобы мы вместе 
справились с теми задачами, которые ста-
вим: уже увеличили строительные объе-
мы, на следующий год запланировали еще 
больше, – обратился к присутствующим 
Сергей Левченко.

С профессиональным праздником строителей 
поздравил и спикер Законодательного Собрания 
Иркутской области, заслуженный строитель России 
Сергей Брилка. 

Обращаясь к ветеранам отрасли, руководителям 
и сотрудникам строительных компаний региона, 
он отметил, что строительная отрасль вносит суще-
ственный вклад в развитие экономики Иркутской 
области, имеет славные традиции:

– Несмотря на сложный период, который 
отрасль переживает в последнее время, в этом году 
как никогда высоки объемы социального строи-
тельства. 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 проживания микрорай-
оны с продуманной социальной инфраструктурой, 

строится социальное жилье, набирает темпы инди-
видуальное строительство.

От имени депутатов областного парламента Сер-
гей Брилка выразил строителям благодарность за 
их добросовестный и ответственный труд, отметив 
необходимость постоянного повышения квалифи-
кации и совершенствования технологий, а также 
пожелал осуществления самых смелых замыслов, 
крепкого здоровья и благополучия их семьям.

Кроме того, два представителя строительных орга-
низаций – технический директор ООО «АЛИТ-ТМ» 
Мартемьян Безносов и заместитель генерального 
директора по развитию ЗАО «Восточно-Сибирский 
трест инженерно-строительных изысканий» Тен Ен 
Ил были награждены благодарственными письмами 
председателя Заксобрания Иркутской области.  

Почетные грамоты министерства строительства, 
дорожного хозяйства вручила присутствующим 
Светлана Свиркина.

– Строительная отрасль – одна из самых важ-
нейших отраслей. Профессия трудная, но нужная. 
Без вашей каждодневной работы было бы невоз-
можно реализовать планы по развитию Иркутской 
области, – отметила министр.

Юрий ЮДИН

Увеличили 
строительные объемы

Инициатива о проведении Бай-
кальского международного экологи-
ческого водного форума, выдвинутая 
губернатором Сергеем Левченко, 
является еще одним важным шагом в 
решении практических задач, направ-
ленных на сохранение водного богат-
ства Байкала. Главная цель форума – 
подбор технологий очистки сточных 
вод для применения на самом чистом 
озере планеты. 

После совещания, посвященного 
актуальным проблемам сохранения 
озера Байкал и экологического раз-
вития Байкальской природной терри-
тории, проведенного в начале авгу-
ста главой государства, тема Байкала 
вновь находится в центре обществен-
ного внимания. Есть уверенность, что 
Байкальский международный эко-
логический водный форум придаст 
новый импульс развитию актуаль-

ных инициатив и решений, которые 
будут достигнуты в ходе дискуссий 
в рамках его деловой программы. В 
числе основных тем – государствен-
ная политика сохранения уникальной 
экосистемы озера Байкал; иннова-
ционные технологии водоочистки и 
утилизации отходов; международный 
опыт и законодательные практики в 
охране водных ресурсов; развитие 
экологического туризма на Байкаль-
ской природной территории с учетом 
экологических ограничений.

На форуме состоится подписание 
меморандума о создании Ассоциации 
озерных регионов. По всему миру 
рассредоточены озера разной вели-
чины и происхождения. Жемчужи-
ны озерного ожерелья – природные 
резервуары с пресной водой посто-
янно подвергаются разного рода воз-
действию, которое нарушает баланс 

уникальных экосистем. При этом ана-
лиз деятельности самых значимых и 
влиятельных зарубежных объедине-
ний, фондов и ассоциаций показы-
вает, что все эти организации реша-
ют задачи, которые выходят далеко 
за рамки проблем экологии. Имен-
но поэтому назрела необходимость 
объединить усилия во имя работы, 
направленной на сохранение озер и 
развитие инфраструктуры, экономи-
ки и культуры в озерных регионах. 
Это сотрудничество и практический 
обмен знаниями и опытом получит 
новый импульс, что в конечном итоге 
будет способствовать укреплению 
экономических, культурных и обра-
зовательных связей между региона-
ми. При этом центром экологической, 
природоохранной и научно-просвети-
тельской политики станет Иркутск.

В ходе круглых столов, научных 
конференций, фестивалей в регионах 
постепенно будет выстроена инфра-
структура, а также создана культур-
ная и экономическая база для реше-
ния экологических проблем и привле-
чения туристов. 

Подготовка Байкальского между-
народного экологического водного 
форума в самом разгаре. В его откры-
тии и работе запланировано участие 
специального представителя прези-
дента России по вопросам природо-
охранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергея Иванова, министра 
природных ресурсов и экологии Рос-

сии Сергея Донского, пред-
ставителей Совета Феде-
рации РФ, Государствен-
ной думы, глав и мини-
стров субъектов РФ. 

Представители власти, 
бизнеса, общественных 
организаций, в том числе междуна-
родного уровня, видные ученые, эко-
логи, эксперты – таков состав участ-
ников форума. В Иркутск приедут 
эксперты 14 стран мира – Монголии, 
Германии, Польши, Кореи, Франции, 
Индии, Великобритании, Канады, 
Турции, Кении, Швейцарии, Финлян-
дии, Казахстана, Киргизии.  

Правительство Москвы на фору-
ме будет представлять делегация 
Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. По предварительным 
данным организаторов, в Байкаль-
ском международном экологическом 
водном форуме примут участие более 
400 человек. 

Юрий ЮДИН

Объединиться ради будущего!
На водном форуме создадут Ассоциацию озерных регионов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20 АВГУСТА – 

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО 

ФЛОТА РОССИИ

Уважаемые работники и 
ветераны авиации Приангарья! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
Воздушного Флота России!

Сегодня сложно представить 
экономическое и социальное 
становление нашего региона, с 
его обширной территорией, без 
развитой сети авиасообщения, 
соединившей самые отдален-
ные города и поселки. Более чем 
90-летняя история Воздушного 
Флота в Приангарье – это лето-
пись о тяжелом труде и энтузи-
азме людей, стоящих у истоков 
развития авиации, это высокий 
профессионализм, преданность 
славным традициям отрасли. 

Профессии, связанные с 
авиацией, всегда считались 
благородными и романтически-
ми, но помимо этого авиация 
требует точных решений, мак-
симальной ответственности, 
хладнокровия и выносливости. 
Мы гордимся подвигами бой-
цов военно-воздушного фронта, 
которые в годы Великой Отече-
ственной войны, конфликтов 
в горячих точках мира обеспе-
чивали победу нашей страны. 
Были среди летчиков-героев и 
сибиряки. Мы помним наших 
выдающихся земляков, таких 
как дважды Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации 
Николай Васильевич Челноков, 
Герой Советского Союза Иван 
Иванович Евсевьев – уроже-
нец Оека, который в годы войны 
командовал Сибирской истре-
бительно-авиационной дивизи-
ей, другой наш прославленный 
земляк, родом из Качугского 
района, – Александр Михайло-
вич Тюрюмин. 

Безопасность страны, жизнь 
пассажиров, сохранность гру-
зов, успешное выполнение 
поставленных задач зависят 
как от мастерства пилотов, так 
и от слаженного и качественно-
го труда множества професси-
оналов, остающихся на земле, 
– инженеров и авиамехани-
ков, конструкторов, диспетче-
ров и техников, метеорологов 
и сотрудников аэродромных 
служб. Спасибо за высочайший 
профессионализм, ответствен-
ность и мужество! Особые слова 
благодарности – ветеранам 
авиации Приангарья, которые 
своим примером безупречного 
отношения к делу обеспечили 
преемственность лучших тради-
ций отечественных авиаторов.

От имени депутатов Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области желаю вам, уважа-
емые работники авиации, про-
фессиональных успехов, удачи 
в добрых начинаниях, уверен-
ности в завтрашнем дне, благо-
получия вам и вашим семьям!

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Территории опережающего 

социально-экономического 

развития будут созданы еще 

в 11 моногородах России, в 

том числе в Саянске. Такое 

решение было принято 

Минэкономразвития РФ по 

итогам заседания комиссии 

по вопросам создания ТОСЭР 

в моногородах, на котором 

рассматривалась и заявка, 

поданная правительством 

Иркутской области.

Говоря о значимости данного реше-
ния для саянцев, председатель Зако-

нодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка отметил, что, 
построенный в 1970-е годы, Саянск 
сегодня не только один из главных 
российских центров химической про-
мышленности, но и гордость Иркут-
ской области в плане благоустройства, 
развития социальной инфраструкту-
ры и уровня жизни его жителей.

– Сегодня есть повод сказать о боль-
ших планах по развитию города в бли-
жайшем будущем. Получение статуса 
ТОСЭР дает дополнительные возможно-
сти для реализации крупных инвестпро-
ектов, – подчеркнул спикер. – Важно, 
что Саянск располагает всеми ресурса-
ми для создания новых производств и 
предприятий, это город перспектив.

– За десять лет реализации в 
Саянске проектов в сфере развития 
газонефтехимического комплекса, 
глубокой переработке древесины, 
сельского хозяйства  планируется 
привлечение инвестиций в общем 
объеме около 50 млрд рублей, созда-

ние более тысячи новых рабочих мест, 
– сказал министр экономического 
развития Иркутской области Евгений 
Орачевский.

Напомним, создание ТОСЭР позво-
ляет диверсифицировать экономику 
моногородов и снизить зависимость 
от градообразующих предприятий. 
Резиденты ТОСЭР получают широ-
кий набор преференций. В частности, 
инвесторам предоставляются льготы 
по налогам на прибыль и имущество, 
по земельному налогу и НДПИ. 

Особый режим ведения предпри-
нимательской деятельности в Саян-
ске будет установлен после подпи-
сания постановления правительства 
РФ о создании ТОСЭР. Напомним, 
что первой в регионе территорией 
опережающего социально-экономи-
ческого развития стал город Усолье-
Сибирское.

Юрий ЮДИН

Саянск ждет инвесторов

д-

П М ф

Несмотря на сложный период, кото-

рый отрасль переживает в последнее 

время, в этом году как никогда высоки 

объемы социального строительства.

АНОНС

Проведение Байкальского международного 

экологического водного форума отвечает 

стратегическим государственным задачам по охране 

окружающей среды. Озеро Байкал принадлежит к 

числу особых объектов, ценность которых для России, 

без преувеличения, огромна. Это не только природный 

символ нашей страны, но и уникальный объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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ПРОЕКТ

В девяти городах Иркутской 

области приступили к 

благоустройству дворов и 

общественных пространств 

в рамках приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды». Так, в Саянске, 

Иркутске, Байкальске, Усть-

Илимске, Ангарске, Братске 

и Свирске приводятся в 

порядок жилые кварталы. 

Места массового 

пользования обновляются 

в Иркутске, Саянске, 

Байкальске, Черемхово, 

Железногорске-Илимском и 

Ангарске. 

На прошлой неделе ход реализа-
ции в Приангарье приоритетного про-
екта по формированию комфортной 
городской среды обсудили на совеща-
нии под руководством и.о. председате-
ля правительства Иркутской области 
Руслана Болотова. Напомним, проект 
рассчитан на 2017–2022 годы. За это 
время к нему планируется подключить 
все муниципальные образования, в 
которых проживает более 1 тыс. чело-
век. Одно из условий – вовлеченность 
и активное участие в нем жителей. 

На текущий год выбраны 15 городов 
в качестве пилотных, где уже разрабо-
таны программы благоустройства. Это 
Иркутск, Ангарск, Братск, Свирск, 
Зима, Байкальск, Усолье-Сибир-
ское, Саянск, Тулун, Шелехов, Усть-
Илимск, Черемхово, Железногорск-
Илимский, Киренск и Нижнеудинск. 
По итогам общественных обсуждений 
в муниципальные программы включе-
но 317 дворовых территорий, 34 обще-
ственные пространства и семь парков. 
Общая сумма средств, направленных 
на формирование комфортной среды 
в этих населенных пунктах, составит 
почти 797 млн рублей.

В семи городах на сегодняшний 
день начато благоустройство дворов: в 
Саянске, Байкальске, Иркутске, Усть-
Илимске, Ангарске, Братске и Свир-
ске. Проекты по модернизации и улуч-
шению своих территорий разрабаты-
вали сами жители, так что все работы 

будут выполняться согласно их жела-
ниям. К примеру, Ангарску удалось в 
этом году привлечь 80 млн рублей на 
ремонт внутриквартальных проездов 
и благоустройство дворов. В местном 
бюджете на эти цели предусмотрено 
еще 5 млн рублей. В проекте прини-
мают участие 16 территорий, которые 
прошли конкурсную процедуру. Один 
из первых дворов, где началась реа-
лизация проекта, расположен у дома 
№ 10 в 19-м микрорайоне. Там самым 
затратным и важным мероприятием 
в рамках приоритетного проекта ста-
нет обустройство внутриквартального 
проезда, который был в очень плачев-
ном состоянии. 

У администрации Иркутска на этот 
год планы грандиозные – благоустро-
ить около 200 дворов. В настоящее 
время ведутся работы на нескольких 
объектах. Так, начат ремонт вну-
триквартальных проездов и укладка 
асфальтобетонного покрытия у ряда 
домов по улицам Розы Люксембург и 
Баумана. В областном центре, кста-
ти, уже проводится инвентаризация 
дворовых территорий, которые тре-
буется отремонтировать в ближайшие 
годы. Данную работу мэрия намерена 
завершить к 1 октября.

Еще в шести городах Прианга-
рья перешло в активную фазу бла-
гоустройство общественных про-
странств в рамках приоритетного 

проекта. Места массового пользова-
ния обновляются в Иркутске, Саян-
ске, Байкальске, Черемхово, Желез-
ногорске-Илимском и Ангарске. В 
областном центре ведутся работы на 
набережной у ледокола «Ангара», на 
островах Юность и Конный, на город-
ском пляже Якоби, в сквере у собора 
Богоявления. Всего до конца года в 
Иркутске обустроят 13 общественных 
пространств. 

По данным администрации города, 
в июле на территории островов были 
открыты пункты проката спортив-
ного инвентаря и катамаранов, зара-
ботала сеть фудкортов. Проводится 
обустройство автопарковок, оборудо-
вание пешеходных и велосипедных 
дорожек, восстановление бордюр-
ного камня, установка скамеек, урн, 
опор освещения, светильников, малых 
архитектурных форм. Кроме того, 
будут обустроены детский автодром, 
два теннисных корта, скейт-парк, фут-
больные и волейбольные площадки. 

Начат ремонт Иерусалимской 
лестницы, который подрядчик обеща-
ет завершить в октябре. Будут благоу-
строены верхняя и нижняя площадки, 
проведено озеленение и оборудова-
но освещение. В ближайшее время 
стартуют работы по благоустройству 
пляжа Якоби. Здесь в рамках про-
граммы будет обустроена дорожно-
тропиночная сеть для пешеходов и 

велосипедистов, заасфальтирована 
существующая автомобильная стоян-
ка, установлено 36 садовых скамеек, 
расширена система освещения и про-
ведено озеленение территории. 

В городе нефтехимиков подрядчи-
ки приступили к приведению в поря-
док парка имени 10-летия Ангарска. 
До октября им предстоит построить 
сцену, установить трибуны с навеса-
ми для зрителей, а также разместить 
лавочки и урны, высадить деревья и 
смонтировать светильники уличного 
освещения. Появится в парке и про-
резиненная беговая дорожка, которая 
соединит 95-й квартал и улицу Воро-
шилова. Еще один объект обществен-
ного пространства на этот год – благо-
устройство перекрестка улиц Ленина и 
Карла Маркса. Будет уложена плитка, 
смонтировано дополнительное осве-
щение, установлены малые архитек-
турные формы и ограждения, произ-
ведена высадка зеленых насаждений.

В Байкальске также начались рабо-
ты на первом объекте общественного 
пространства в сквере Первострои-
телей. Заместитель главы города по 
экономике Евгения Шапиро расска-
зала, что здесь появится монумент в 
честь первых строителей города, да и в 
целом территория будет облагороже-
на. Подрядчики также приступили к 
реставрации стелы «Ракета» на феде-
ральной трассе, ремонту тротуара от 

этого монумента до микрорайона Гага-
рина. В этом году планируется еще 
заасфальтировать тропинки в районе 
старого стадиона и сделать скейтпарк 
для молодежи у нового дворца ЗАГСа.

В Черемхово планируют успеть 
провести благоустройство одного 
общественного пространства до Дня 
города, который пройдет в конце авгу-
ста. В настоящее время развернулись 
масштабные работы на площади Лени-
на. Сам памятник вождю пролетариа-
та убран и отвезен на реставрацию, а 
на главном городском пространстве 
меняется дорожная одежда, освеще-
ние, проводится реконструкция при-
легающего сквера, замена огражде-
ний, скамеек, урн. 

В Саянске недавно приступили к 
проекту благоустройства территории 
у ДК «Юность», где будет сделана пар-
ковка, и парка «Зеленый» в микро-
районе Ленинградском. В Железно-
горске-Илимском ведется капиталь-
ный ремонт сквера им. М.К. Янгеля, 
в рамках которого будут установлены 
новые малые архитектурные формы, 
обновлено покрытие из тротуарной 
плитки, бортовые камни.

В остальных муниципальных 
образованиях, выбранных в качестве 
пилотных территорий по реализации 
приоритетного проекта «Комфортная 
среда», только проводятся конкурсные 
процедуры по благоустройству дво-
ров и общественных пространств. Как 
пояснили в администрациях городов-
аутсайдеров, много времени (почти 
три месяца) заняли подготовительные 
мероприятия – общественные обсуж-
дения проектов, экспертиза и торги. 
В большинстве муниципалитетов под-
рядчиков определят в августе, которые 
тут же приступят к работам. 

По итогам обсуждения Руслан 
Болотов поставил задачу ускорить 
начало работ по благоустройству в 
городах Братск, Усолье-Сибирское, 
Шелехов, Усть-Илимск и Тулун:

– Деньги государство выделило 
большие. Степень ответственности 
высокая – расслабляться некогда. 
Жители должны действительно ощу-
тить, что среда стала более комфорт-
ной. Отстающим территориям отчеты, 
в том числе фото- и видео-, о том, как 
идут работы, прошу ежедневно пред-
ставлять в министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области.

Елена ПШОНКО

Деньги – большие, 
ответственность – высокая 
В Приангарье началось благоустройство городов 

ДАТА

Новые скверы, стела 

первостроителям, капитальный 

ремонт клуба и часовня. Такой 

подарок к празднованию Дня 

города приготовили байкальчанам 

власти Слюдянского района и 

города. А начались торжества 

шествием праздничной колонны, 

участие в которой принял 

председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

Сергей Брилка.

Несмотря на некруглую дату – 51-ю годов-
щину со дня рождения Байкальска, в торжествах 
принял участие буквально весь город. В празд-
ничном шествии «Байкальск – одна большая 
семья» выстроились сводные колонны городских 
общественных организаций, различных комите-
тов, творческих объединений и клубов, учреж-
дений образования и здравоохранения, спор-
тивных организаций и промышленных предпри-
ятий. Как в былые, советские времена, каждая 
организация постаралась как можно наряднее и 
красочнее представить свое учреждение, а веду-
щие – полнее и выразительнее рассказать о его 
работе. Так, говоря о средней образовательной 
школе № 12, комментатор отметил, что за про-
шедший учебный год ее школьники приняли уча-
стие в 82 конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
и научно-практических конференциях. За годы 
своей работы школа выпустила 53 серебряных 
и 61 золотого медалиста. Данное учреждение – 
лидер образования Слюдянского района в 2015 и 
2016 годах в номинации «Качество образования» 
и «Формула успеха». Детский сад «Светлячок» 
уже на протяжении 15 лет работает по проблеме 
экологического воспитания малышей. Для ребя-
тишек воспитатели проводят такие интересные 
акции, как «Эколята», «Зеленый патруль», «День 
добрых дел», «Украшение земли». Кроме того, в 
этом детском саду регулярно проводятся эколо-
гические смотры, конкурсы и олимпиады. Клуб 
скандинавской борьбы «Байкальский нордик», 
оказывается, объединяет около сотни байкаль-

чан, чей возраст давно перешагнул 70-летний 
рубеж, а КДЦ «Радуга» за время своей работы 
подготовил около 30 кандидатов в мастера спор-
та и двух мастеров спорта России. 

На центральной сцене спорткомплекса «Бай-
кал» состоялось чествование первостроителей, 
спортсменов, мастеров народно-прикладно-
го творчества, самых активных общественни-
ков и учеников, награждение победителей в 
номинациях «Трудовая династия», «Семейные 
ценности», «Народные таланты», «Молодость 
и перспектива». Почетными грамотами и бла-
годарностями удостоились предприниматели, 
волонтеры и даже самые юные байкальчане, 
показавшие весьма впечатляющие результаты, 
несмотря на свой юный возраст. Трехлетнего 
Артема Носоченко, например, наградили за пре-
красное знание английского языка, пятилетнего 
Илью Масько – за изучение байкальских энде-
миков, а восьмилетнего Матвея Емельянова – за 
выдающиеся успехи в области вокала. 

Как отметил в своем поздравлении Сергей 
Брилка, Байкальск – один из самых молодых 
городов Иркутской области, и сейчас его исто-
рия переживает новый виток. 

– Город создавался во второй половине XX 
века для совершенно конкретных целей эконо-
мики Советского Союза. Прошло время, изме-

нились требования. 51 годовщина – это очень 
хороший праздник, символизиру-
ющий новую страницу в 
истории города Байкаль-
ска. Я убежден, что дей-
ствия, которые предпри-
нимаются руководством 
города, района, области и 
страны выведут Байкальск 
на совершенно новый этап 
развития. Тут будет разви-
ваться экономика совершен-
но другого типа, будут созда-
ваться экологически чистые 
производства, осваиваться 
направления, которые свя-
заны с красотой Байкала: 
туризм, спорт, отдых, обра-
зовательные программы. 
Я абсолютно уверен, что 
у города Байкальска хоро-
шее будущее, – сказал 
спикер. 

Председатель Зако-
нодательного Собрания 
также посетил сквер Пер-
востроителей, где накану-
не была установлена стела. 

Говоря о новинках, приурочен-
ных к празднованию Дня города, 
глава администрации Байкальско-
го городского поселения Василий 

Темгиневский сообщил: в городе 
в нынешнем году 
появилось два новых 
сквера, стела Перво-

строителям, завершен 
капитальный ремонт 

дома культуры «Юби-
лейный», построена 

часовня в поселке Сол-
зан, новый причал и две 
канализационно-насо-

сные станции (в рамках 
реализации федеральной 

целевой программы по сохране-
нию озера Байкал). Кроме того, 

в конце года планирует-
ся сдать в эксплуатацию 
торгово-развлекательный 
комплекс.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Ларисы 

ФЕДОРОВОЙ

Подарки для байкальчан
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СВОЕ ДЕЛО

Праздник Медовый Спас 
неслучайно отмечают в середине 
августа. В это время улья ломятся 
от солнечного нектара. На пасеке 
Григория Богданова из села Дундай 
Боханского района кипит работа – 
его мед пользуется особым спросом.

Трудно поверить, но богдановский мед про-
бовали не только москвичи, но жители Польши, 
США. На Всероссийской сельскохозяйственной 
выставке, которая проходила в Москве, Богда-
нов получил серебряную медаль в номинации 
«Лучшее личное подсобное хозяйство».

Внешне Григорий Иосифович – классиче-
ский пчеловод: нетороплив и спокоен. Только 
обладая этими качествами, с пчелой можно пола-
дить. Эти насекомые не любят суеты. Работать 
надо спокойно и последовательно, объясняет 
хозяин. Иначе будешь вечно ходить с укусами. 
Пчелу одомашнить невозможно, она как была 
дикая, так и осталась. Надо просто правильно 
себя с ней вести.

Фермер первым в Дундае стал заниматься 
пчеловодством. Потом и другие земляки под-
тянулись. История его пасеки началась в 1992 
году. Свое КФХ, начало которому положил его 
отец, Богданов возглавил еще будучи студентом 
Иркутского сельхозинститута. 

С тех пор пахотные площади в хозяйстве 
увеличились до 430 га. На своих гектарах фер-
мер выращивает пшеницу и медоносные травы 
– фацелию и донник. Донник, объясняет он, 
не только подспорье для пчелы, но еще в солому 
идет, и как удобрение хорош. 

В 2012 году Богданов стал участником 
инвестпроекта по пчеловодству и выиграл 
грант, купив новую технику. На пасеке в мест-
ности Хогоши-Янга у него сегодня 48 ульев, в 
которых проживает 100 пчелосемей. Они, раз-
моренные жарким июльским солнцем, лениво 
жужжат и кажутся совсем безобидными. Но 
фермер с улыбкой советует все же близко к 
ульям не подходить.

– Вот на вас сейчас что, духи? Пчелы этого 
немножко не любят.

Сам он возиться с пчелами любил с детства.
– Нравится мое дело, да. Тут у меня тишина, 

покой. Спится на природе отлично… Ну и потом, 
мед и продукция пчеловодства – это полезно и 
вкусно, – говорит фермер.

Чтобы развести пасеку, пришлось выслушать 
немало советов бывалых пчеловодов и перечи-
тать тонну книг.

– Правила содержания пчел меняются год от 
года. Приходят новые технологии дезинфекции 
и лечения болезней пчел, приходится следить за 
новинками, – говорит хозяин.

У фермера дружная семья, дочки Лена и 
Света выросли в больших помощниц. Но самая 
главная поддержка – супруга Евгения. Она 
работает директором Дундаевской средней 
общеобразовательной школы, но и на пасеке – 
главный человек.

– На мне – самая приятная работа, – улы-
бается Евгения, – я откачкой меда занимаюсь. 
Что может быть его полезнее? Конечно, мы им 
лечимся, занимаемся апитерапией; воск, перга, 
пыльца – все идет в дело. А еще зимой в снегу с 
мужем купаемся. Ведем здоровый образ жизни.

Это лето для КФХ выдалось не самым про-
стым. Небывалая жара спровоцировала наше-
ствие саранчи, которая без разбору, гектарами, 
съедала все подряд, включая медоносы.

– Саранчи нынче море, не припомню я тако-
го, – озабоченно говорит фермер. – Ячмень у 
меня – 75 гектаров – саранча съела полностью, 
пшеница тоже пострадала. А вот донник насеко-
мые не тронули почему-то...

Пчеловодам в последние годы приходится 
нелегко. Конкуренция среди недобросовестных 
коллег – небывалая. Многие производители 
научились подгонять пыльцу в меде, диастазу. 
Определить качество меда можно только в лабо-
раторных условиях.

– Поддельный мед сложно отличить даже 
профессионалу, – поясняет Григорий Иоси-
фович. – Настоящий тянется за ложкой 
непрерывной струйкой, а фальшивый стекает 
и капает.

Его мед – золотой, целебный, настоящий 
– со знаком качества. Все дело в хорошем 
отношении к пчелам. Никакой иной подкормки, 
кроме собственного меда, пчелы на фермерской 
пасеке не получают.

– Жду, чтобы пчела себе меда в гнездо 
натаскала, потом сам беру. Пусть пчелы сперва 
медом запасутся, потом уж мне отдают, – рас-
сказывает фермер. – Иные люди чего толь-
ко пчелам не скармливают, сахарный сироп, 
например. Голодная пчела, как голодный чело-
век, много ли наработает…

Григорий среди своих ульев спокойно ходит 
почти без защиты. Он знает характер и повадки 
своих насекомых.

– Пчелы наши – как сам Григорий: скром-
ные и добрые, – с улыбкой говорит его супруга.

Нельзя сказать, что жизнь пасечника – 
сплошной мед. Бывает, что-то не получается, 
случается, что пчелы, у которых много болезней, 
гибнут, особенно при зимовке.

– В прошлом году с уборкой пшеницы я 
немного не успел с пчелами. Были потери, –
признается хозяин.

Но и достижения тоже были. Самое высо-
кое признание фермер получил на российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень 
– 2011» в Москве. Оттуда Григорий Иосифович 
привез серебряную медаль. Тогда же ему дове-
лось поговорить с президентом России, которо-
му наш земляк задал вопрос: почему у неболь-
ших хозяйств, тех же фермеров, так мало про-
грамм и возможностей для покупки техники?

Сегодня Григорий – депутат районной думы, 
бессменный меценат в области культуры и обра-
зования. И даже не все на родине знают, что 
памятный барисан – священное для бурятского 
шаманизма место близ села Дундай, сделан его 
руками. Человек дела, серьезный, скромный и 
малоразговорчивый, пасечник никогда не хва-
стается своими достижениями, а просто делает 
любимую работу.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Пчеловод – профессия почетная

РЕСУРСЫ

В Усольском районе в 
реку Белая выпустили 
150 тыс. мальков омуля. 
В ближайшее время 
рыба попадет в Братское 
водохранилище, где для 
нее создана наиболее 
оптимальная среда 
обитания.

Это первый выпуск мальков 
омуля в Братское водохранилище. 
Он связан со снижением популяции 
данного вида в Байкале. В процедуре 
запуска подрощенной молоди принял 
участие министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков. Он рассказал, что 
мероприятие проходит по поручению 
губернатора Сергея Левченко, кото-
рое он озвучил в послании об основ-
ных направлениях областной госу-
дарственной политики на 2017 год.

– В этом году на выращивание и 
выпуск молоди рыбы из федераль-
ного бюджета было выделено 982 
тыс. рублей. Всего в Братское водо-
хранилище будет запущено не менее 
150 тыс. мальков омуля, – пояснил 
министр.

Зарыбление Байкала осуществля-
ется регулярно на основе государ-
ственно-частного партнерства. В этом 
году среди компаний, искусственно 
воспроизводящих рыб в Иркутской 
области, был проведен аукцион, по 
результатам которого грант полу-
чила компания «Байкальская рыба». 
Ее генеральный директор Иван 
Сысоенко рассказал о 
том, как проходил 
процесс выращива-
ния мальков:

– Икра омуля 
была взята в 
ходе заготов-
ки рыбы осе-
нью 2016 года. 
До мая она 
н а х о д и л а с ь 
в инкуба-
ц и о н н о м 
режиме. За 
м а л ь к а м и 
велся кру-
г л о с у т о ч -
ный надзор. 
Особых слож-
ностей вырастить 
рыбу не было, пото-
му что наша фирма 
занимается этим уже 
много лет. В 2016 году 
в Братское водохра-
нилище мы выпу-
стили свыше 350 
тыс. штук хариуса 
и 3,1 млн штук пеля-
ди. Риск был связан с 
тяжелыми климатически-
ми условиями: лето выда-

лось очень жарким, боялись, что тем-
пература дойдет до пика, и мы про-
сто погубим рыбу. Мы установили 
новые насосы, с помощью которых 
ежедневно велась подкачка более 

прохладной воды для 
понижения темпе-

ратуры в прудах.
По стандарту 

средняя наве-
ска малька воз-
растной катего-

рии 2–3 месяца 
должна быть не 

менее 1,2 грамма. 
Перед тем, как выпу-

стить молодь, было 
произведено взве-

шивание. Результа-
ты показали, что 
план перевыпол-
нен, он превысил 
весовую норму 
т е х н и ч е с к о г о 
задания почти в 
два раза. Неко-
торые экзем-
пляры мальков 
достигали веса 
в 5–6 граммов. 

Такой результат прогнозирует высо-
кий процент выживаемости особей. 
К тому же Братское водохранили-
ще, куда впоследствии попадет рыба, 
является наиболее благоприятной 
средой обитания для особей.

Здесь оптимальная температура, а 
также богатая кормовая база.

В Братском водохранилище рыба 
растет в два раза быстрее, нежели в 
Байкале. Если в среднем в Байкале 
омуль вырастает за 5–7 лет, то в 
Братском водохранилище за 3–5 лет. 
Маточное стадо Братского водохра-

нилища будет использовано в каче-
стве донора для увеличения популя-
ции омуля в озере Байкал.

Илья Сумароков сообщил, что 
запуск мальков – не единственное 
мероприятие, направленное на сохра-
нение популяции омуля и снижение 
промысловой нагрузки на озеро Бай-
кал. Правительство региона готовит-
ся к строительству новых рыбораз-
водных заводов, а также планирует 
реконструкцию старых предприятий 
на территории Иркутской области. 
Речь идет о Бельском, Бурдугузком, 
Усть-Илимском, а также Сарминском 
рыбзаводах в Ольхонском районе.

– Все это позволит осуществить 
производство и выпуск в озеро Бай-
кал около 2 млн штук подрощенной 
молоди байкальского омуля, сига и 
хариуса, – подчеркнул министр.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Первый 
пошел!
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В Братском водохранилище 
омуль сможет набрать товар-
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ПАРЛАМЕНТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГИ НА ОЛЬХОН 
ПОД КОНТРОЛЕМ 
ДЕПУТАТОВ 

Депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области готовы оказать 
всестороннюю поддержку правитель-
ству региона по строительству дороги 
на острове Ольхон от паромной пере-
правы до поселка Хужир. Так про-
комментировал председатель регио-
нального парламента Сергей Брилка 
задачу, поставленную президентом 
страны перед исполнительной вла-
стью Приангарья.
Напомним, стоимость строитель-
ства дороги на острове Ольхон от 
паромной переправы до поселка 
Хужир составит более 2 млрд рублей. 
Соответствующие расчеты были про-
ведены по итогам совещания с пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным 
4 августа в Бурятии. 
– Мы готовы оказать всяческую под-
держку и сделать все от нас зави-
сящее, чтобы правительство обла-
сти скорейшим образом выполнило 
задачу, поставленную президентом 
страны и жителями острова, – ска-
зал спикер ЗС Сергей Брилка. – 
Существует определенная процедура, 
установленная законами Российской 
Федерации и области, соблюдение 
которой позволяет сохранить поря-
док и прозрачность в расходовании 
бюджетных средств. Как только пра-
вительством области в парламент 
будут внесены необходимые для 
работы документы, депутатский кор-
пус готов на ближайшей сессии рас-
смотреть изменения в бюджет для 
обеспечения финансирования разра-
ботки проекта и строительства доро-
ги на острове Ольхон. На всех этапах 
реализации мы ставим этот вопрос 
на парламентский контроль – сроки 
подготовки документов, суммы, орга-
низацию закупок и строительных 
работ. Строительство – это сложный 
процесс, требующий тщательно-
го подхода. Но транспортная маги-
страль для жителей и гостей острова 
должна быть введена в оптимальные 
сроки. Мы надеемся, что ее сделают 
качественно, и дорога будет служить 
людям долгие годы.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
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– Приезжающие в Свирск гости 

единодушно отмечают: город в послед-

нее время удивительно похорошел. И 

горожане, как на подбор, все радост-

ные, улыбающиеся, много детей, моло-

дежи… Как вы считаете, Владимир 

Степанович, с чем это связано?

– Думаю, с уверенностью в 
завтрашнем дне. Если люди знают: у 
них есть стабильная работа, жилье, 
детей можно без проблем устроить в 
детский сад или в школу, в кружки и 
спортивные секции, есть куда пойти 
отдохнуть с семьей вечером и в выход-
ные дни, почему бы не радоваться? 
Вся работа нашей администрации как 
раз и нацелена на создание комфорт-
ных условий для жизни. 

Наш город славится в первую оче-
редь экономическим потенциалом. 
Предприятия, работающие на террито-
рии Свирска, обеспечивают своей про-
дукцией не только свой город и Иркут-
скую область, а всю страну и даже даль-
нее зарубежье. В Свирске работают 
ООО «АкТех», ООО «ТМ-Байкал», 
Свирский мостостроительный завод, 
ремонтно-механический завод, речной 
порт… Из 42 МО Приангарья, несмотря 
на то что мы одни из самых неболь-
ших территорий, Свирск стабильно 
находится на девятом месте по произ-
водству валовой продукции. По росту 
НДФЛ по итогам 2016 года мы показали 
самый высокий процент роста – 141%. 

И это не предел. Хочу подчеркнуть: 
у Свирска отличные промышленные 
перспективы, связанные, в том числе, 
с глубокой переработкой древесных 
отходов. Иркутская область занимает 
ведущее место по заготовке древеси-
ны в РФ, а переработка отходов: опи-
лок, коры, щепы, вершинника пока 
представлена еще слабо. Город решил 
вплотную заняться этим вопросом. И 
наша инфраструктура позволяет это 
осуществлять. У Свирска очень удоб-
ное расположение по перевалке леса с 
нижних складов реки Ангары. Поэтому 
те, кто занимается лесопилением, стре-
мятся к нам. В нашем городе стабиль-
но работают лесоперерабатывающие 
предприятия: японское «ТМ-Байкал», 
китайские «Вуд-мастер», «Сибирь», 
«Сиблесактив»… В ближайшее время 
к ним прибавится Тулинский ЛПК, с 
большими предложениями выходит 
город Усолье… Естественно, возникает 
вопрос утилизации отходов лесопиле-
ния. Мы давно работаем над перспек-
тивой их дальнейшей переработки. Раз-
рабатывали несколько направлений: 
завод СибДСМ (производство плит 
ОСБ), пеллетное производство и стро-
ительство котельной, которая могла бы 
работать вместо твердого топлива на 
отходах лесопиления. Из трех проек-
тов пока сработало два: в этом году в 
рамках целевой программы «Охрана 
озера Байкал и окружающей среды» 
мы запустили новый теплоисточник. 
Еще один проект – пеллетное про-
изводство – уже в ближайшее время 
будет реализован на базе Свирского 
мостостроительного завода. В горо-
де в течение года образуется более 
200 тыс. тонн отходов лесопиления. 
Если пеллетный завод запустим, мы 
готовы и дальше развивать дерево-
переработку на нашей территории, 
выделять участки инвесторам для 
открытия новых производств. Но всем 
инвесторам мы выдвигаем несколько 
обязательных условий: постановка на 
налоговый учет в нашем городе, наша 
рабочая сила и договоры социального 
партнерства с городом. Отмечу: усло-
вия для инвесторов у нас отличные. Им 
не нужно строить ни дорог, ни школ, ни 
детских садов, ни больниц, ни жилья – 
у нас все это есть. Есть также избыток 
тепла, воды, земельных участков… 

– И новые инвесторы появляются?

– Конечно. В прошлом году, 
например, к нам зашел участок 
Иркутского завода низковольтных 
устройств. Сегодня они уже выпуска-
ют продукцию, а также восстанавли-
вают те активы, которые приобрели 
у рудоремонтного завода. Благодаря 
поддержке губернатора Иркутской 
области и министерства сельско-
го хозяйства мы планируем начать 
строительство тепличного комплекса. 
Наш регион сегодня ощущает громад-
нейший дефицит в овощах закрыто-
го грунта, необходимо порядка 50 га 
земли под строительство современ-
ного объекта, а у нас они есть. Тема 
строительства тепличного комплекса 
обсуждалась на недавнем совещании 
в минсельхозе, и я предложил в каче-
стве одного из вариантов использо-
вать наши земли. Ранее сотрудники 
ведомства приезжали к нам, прово-
дили оценку по воде, теплу, стоимо-
сти земли и сделали вывод: развитием 
тепличного хозяйства в Свирске зани-
маться выгодно! Мы понимаем: для 
того, чтобы инвестору была привлека-
тельна наша территория, необходимо 
наличие развитой инфраструктуры, 
поэтому на месте не стоим, участвуем 
во всевозможных государственных 
и областных программах, проектах и 
грантах. Заходим и работаем, готовим 
презентации, проходим экспертизы…

– Расскажите о самых значимых 

проектах, которые уже удалось реа-

лизовать.

– С 2011 по 2013 годы в рамках 
госпрограммы национальной химиче-
ской безопасности мы сумели завер-
шить важный проект по утилизации 
отходов Ангарского металлургиче-
ского комбината. Сегодня, опять же 
по федеральной целевой программе 
«Охрана озера Байкал и окружающей 
среды», мы единственное МО, кто 
сумел реализовать сразу несколько 
проектов: получили финансирование 
на строительство очистных соору-
жений в поселке Березовом, кото-
рые запустили в этом году, нынче же, 
в конце мая, ввели в эксплуатацию 
новую экологическую котельную. 
Получив 154 млн рублей из федераль-
ного бюджета, 31 млн рублей – из 
областного, при незначительном софи-
нансировании местного – всего около 
3 млн рублей, запустили три котла по 
5 МВатт, которые работают на отходах 
лесопиления: коре, щепе и опилках. 
Сегодня за всю историю существова-
ния Свирска мы подаем горячую воду 
в летний период. У нас такого не было 
никогда. Еще в 2012 году ликвидирова-
ли очередность детей в детские сады, 
одними из первых в области – в 2015 
году закрыли программу переселения 
жителей из аварийного жилого фонда, 
в том же году у нас не было ни одно-
го ребенка-сироты, который бы нуж-
дался в жилье. Благодаря областному 
Дорожном фонду мы сегодня ремон-
тируем уже не центральные дороги, а 
второстепенные... 

– А что появится в городе в бли-

жайшее время?

– В этом году начнем строитель-
ство нового детского сада на 240 мест 
по программе «Развитие дошколь-
ного образования Иркутской обла-
сти». Начали капитальный ремонт 
средней школы № 2 на 800 учащихся. 
После завершения работ это будет 
одна из самых красивых школ города! 
89 млн рублей в областном бюджете на 
капремонт уже запланированы. Завер-
шить работы намерены 1 сентября 2018 
года, поэтому приняли решение в этом 
учебном году перейти на двухсменный 

учебный процесс, а с 1 января учащихся 
этой школы вообще переведем в другие 
учреждения образования. В одной из 
самых старых школ Свирска – школе 
№ 1, которая была построена в 1939 году 
и не имела своего спортивного зала, 
начали строить современный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс стои-
мостью около 30 млн рублей. 

– Так дешево?!

– Да, и в этом наше преимущество. 
Сегодня строительство ФОКов ведет-
ся во многих территориях региона, но 
цена их запредельная: кто-то строит за 
60 млн, кто-то – за 90, а мы в своем 
небольшом городке строим уже второй 
ФОК и всего за 29 млн рублей! Когда 
мы озвучили губернатору проблему: 
отличная школа, обучается 600 детей, 
и не имеет спортзала, он, посмотрев 
наши образовательные учреждения, 
принял решение помочь. Тем более что 
проекты у нас очень выгодные. Благо-
даря поддержке главы региона нам уда-
лось начать реализацию проектов и по 
второй школе, и по спортзалу в школе 
№ 1. Хочу подчеркнуть: новый ФОК 
будет рассчитан в том числе и для детей, 
имеющих ограниченные возможности 
здоровья. Для них здесь будет все, начи-
ная от пандусов, специальных санузлов, 
и заканчивая непосредственно самим 
тренировочным процессом. Считаю, 
такие спортивные залы необходимо 
строить в каждом селе, где есть школа 
хотя бы человек на 200–250, тем более 
по такой привлекательной цене! 

В этом году мы приняли участие 
в приоритетном проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Для благоустройства придомовых тер-
риторий мы получили из региональ-
ного бюджета 12 млн рублей. В рамках 
подготовки к зиме тоже ощутили зна-
чительную поддержку правительства 
Иркутской области – 24 млн рублей. 
Сейчас перекладываем аварийные 
водопроводные и тепловые сети, поста-
вив для себя задачу сработать на шаг 
вперед: сначала инженерная инфра-
структура, потом благоустройство. 

Второй год подряд мы запускаем 
три сезона в оздоровительном лагере 
«Ангара». У нас одних из немногих в 
загородном лагере есть отопление. В 
прошлом году в нем построена совре-
менная столовая, а в этом – новая 
душевая. В следующем обязательно 
запустим летний бассейн с подогре-
вом воды. Проект уже готов, чаша бас-

сейна – тоже, осталось оснастить его 
оборудованием. Нынче в нашем лаге-
ре по путевкам министерства соцраз-
вития отдыхают ребятишки из Бодай-
бо, Усть-Кута, Саянска и Черемхово. 

Также в этом году мы вошли в про-
грамму «Парки малых городов». И здесь 
опять же несомненно была поддержка 
регионального правительства. В первый 
год ее работы была установка на уча-
стие в ней исключительно моногоро-
дов, но после того как мы обратились к 
руководителю аппарата губернатора и 
правительства Иркутской области Дми-
трию Чернышеву, нас в нее включили. 
В Свирске, не побоюсь этого сказать, 
лучший парк в области: с единствен-
ным в регионе колесом обозрения и 
множеством аттракционов. В этом году 
там появился веревочный парк, а также 
зооуголок, где живут норки, песцы, 
соболи, индюки, гуси. Совсем скоро к 
ним добавятся черные японские сви-
ньи и гигантские куры. Это будет кон-
тактный зверинец. Также в ближайшее 
время мы начинаем строить на берегу 
Ангары парк конных прогулок. Наша 
задача – открыть занятия по иппотера-
пии для детей-инвалидов. 

Если говорить о новшествах спор-
тивной сферы, то замечу: с 1 сентября 
в Свирске откроется школа пауэрлиф-
тинга. У нас появился молодой тренер 
– чемпион мира, мастер спорта меж-
дународного класса Костас Телидис. 
Поскольку мы попали в рейтинг спор-
тивных объектов региона, нуждающих-
ся в ремонте, я уверен, что в следующем 
году мы получим финансирование на 
ремонт городского стадиона. В следу-
ющем же году при поддержке Сергея 
Георгиевича Левченко мы также откро-
ем филиал иркутской детской спортив-
ной школы «Атланты». Там будут зани-
маться две группы ребятишек: младшая 
– от трех до шести лет, старшая – от 
шести до девяти лет. Появится у нас 
и новое спортивное направление – 
стрельба из бурятского лука. Луки уже 
купили. Сейчас ребятишки готовятся к 
детскому Сурхарбану, который прой-
дет в сентябре в Нукутском районе. 

Затрагивая тему культурной 
жизни города, хочу отметить, что в 
прошлом году мы поставили себе зада-
чу создать городской духовой оркестр. 
Музыкальные инструменты уже при-
обрели, пригласили в Свирск выпуск-
ника Минусинского духового учили-
ща Николая Труфанова, создали ему 
отличные условия для работы. Нынче 
на Дне города он будет выступать со 

своими учениками, ведь всего за год у 
него появился свой коллектив.

Те фестивали, которые у нас про-
ходят, уже стали визитной карточкой 
Свирска. Например, в прошлом году у 
нас прошел первый в Иркутской обла-
сти фестиваль бетонной скульптуры. Я 
очень рад, что мои коллеги – мэры Брат-
ска и Саянска пошли за нами: нынче и 
в их территориях состоялись подобные 
мероприятия. Уверен: такие фестивали 
не только объединяют города и районы, 
но и создают особо привлекательный 
имидж всей нашей области. В этом году 
в нашем городе прошел второй фести-
валь «Апельсин» – яркий, зрелищный, 
веселый праздник, который мы про-
водим на День молодежи. Мы одни из 
первых в Прибайкалье стали проводить 
на День Победы шествие Бессмертно-
го полка... Хочу выразить огромную 
благодарность нашим жителям за под-
держку и участие во всех подобных 
мероприятиях.  

– Что еще, кроме программ и про-

ектов, помогает реализовывать все 

ваши начинания?

– Участие в грантовой деятельно-
сти. Уверен: не стоит бояться исполь-
зовать те резервы, которые предлагает 
бизнес. На днях мы стали победите-
лями первого конкурса в 2017 году на 
предоставление грантов президента 
РФ на развитие гражданского обще-
ства в номинации по экопарку. Полу-
чили почти 700 тыс. рублей. Благодаря 
участию в программе Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина выи-
грали 2 млн рублей, которые напра-
вили на приобретение оборудования 
для единственного в России музея 
мышьяка. Его открытие приурочено ко 
Дню города 2 сентября. Заведующая 
ДК «Русь» Елена Твердохлебова выи-
грала грант благотворительного фонда 
семьи Тимченко за созданный проект 
«Театр для всех». Все мероприятия, 
которые мы проводим: День города, 
Новый год и строительство ледовых 
городков, фестивали, – исключитель-
но на деньги, полученные в рамках 
социального партнерства. Для того 
чтобы поступательно развиваться, не 
надо лениться. Необходимо везде уча-
ствовать, шевелиться, а не плакаться о 
нехватке средств. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА,

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Владимир Орноев: 

Наша работа – созданиесоздание комфортных 
условий для жителей

ГОСТЬ НОМЕРА

Свирское МО – одно из самых 

благополучных в Иркутской области. 

Здесь работают промышленные 

предприятия, строятся детские 

сады, школы и спортобъекты, 

открываются новые музеи, 

парки и скверы. Однако 

местные власти не 

собираются останавливаться 

на достигнутом. Они 

реализуют новые 

проекты, чтобы сделать 

территорию еще более 

привлекательной как для 

жителей города, так и 

для инвесторов. О планах 

на ближайшее будущее 

рассказал мэр Свирска 

Владимир Орноев.
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ИТОГИ

Будущие авиастроители 
штурмуют ИРНИТУ

Около 12 тыс. заявлений поступи-
ло в главную кузницу технических 
кадров – Иркутский национальный 
исследовательский технический уни-
верситет. Здесь, согласно выбору аби-
туриентов, популярными являются 
специальности в сфере энергетики, 
строительства, архитектуры и инфор-
мационной безопасности. По словам 
представителей приемной комиссии 
вуза, в этом году выросло число посту-
пающих по направлениям «Самолето-
строение» и «Конструкторско-техно-
логическое обеспечение машиностро-
ительных производств», что может 
быть связано с начавшимся на ПАО 
«Корпорация «Иркут» производством 
пассажирского лайнера МС-21 и соз-
данием новых рабочих мест.

Из года в год абитуриенты ИРНИТУ 
стремятся поступить на геологиче-
ские, строительные и энергетические 
специальности. В этом году больше 
всего заявлений было подано в Инсти-
тут недропользования. Специали-
сты недропользования, горного дела 
и нефтегазохимии востребованы на 
рынке труда. В приемной комиссии 

вуза отмечают, что средний балл по 
ЕГЭ стал выше, на некоторых направ-
лениях рост составил 30–40 пунктов. 
Средний конкурс в вузе – пять-шесть 
человек на место. В «политех» приез-
жают учиться студенты из Забайкаль-
ского края, Бурятии, Якутии, Казах-
стана и Узбекистана.

Студенческий балл
Один из самых высоких средних 

проходных баллов среди вузов Иркут-
ской области сложился в Байкальском 
государственном университете – 73,5 
балла. В этом году университет осу-
ществлял прием абитуриентов на бюд-
жетные места на очную форму обуче-
ния по восьми направлениям бакалав-
риата и трем специальностям высшего 
образования. Общий конкурс по заяв-
лениям на очную форму обучения на 
бюджетные места составил 21,3 чело-
века на место. В топе наиболее востре-
бованных направлений: управление 
персоналом – 53 человека на место, 
государственное и муниципальное 
управление – 47, правовое обеспече-
ние национальной безопасности – 42.

Специальность «Ветеринария» 
традиционно самая популярная в 
Иркутском государственном аграр-
ном университете. В этом году почти 
в два раза увеличилось количество 
бюджетных мест по этому направле-
нию, но желающих стать ветеринара-
ми оказалось еще больше. В 2017 году 

в университете открыт новый про-
филь «Робототехнические комплексы 
и автоматизированные системы» по 
направлению подготовки «Агроинже-
нерия» на энергетическом факульте-
те. Это направление тоже оказалось 
востребованным у абитуриентов.

Марина Сыготина, ответственный 
секретарь центральной приемной 
комиссии Братского государственно-
го университета, отметила, что в этом 
году приоритеты выпускников школ 
сместились в сторону энергетических 
и технических профилей. Популяр-
ными направлениями из года в год 
остаются – «Промышленная тепло-
энергетика», «Теплоснабжение», 
«Управление информатикой в техни-
ческих системах», «Финансы и кре-
дит», «Государственное муниципаль-
ное управление». В этом году в вузе 
открыли новый профиль «Информа-
ционно-строительный инжиниринг» 
на инженерно-строительном факуль-
тете. По сравнению с остальными 
строительными специальностями он у 
абитуриентов в приоритете. Вуз пре-
доставляет абитуриентам 600 бюджет-
ных мест, средний балл по ЕГЭ – 55.

В Ангарском государственном 
техническом университете в топ-5 по 
бюджетным местам вошли: «Хими-
ческая технология», «Информатика 
и вычислительная техника»; «Тех-
нология транспортных процессов»; 
направления «Электроэнергетика и 
электротехника» и «Электроника и 
наноэлектроника», «Строительство». 
Средний балл по вузу – 51. Геогра-
фия поступающих широка: в город 
нефтехимиков едут выпускники из 
Усолья-Сибирского, Заларинского, 
Нукутского, Аларского, Куйтунского, 
Братского, Боханского, Тулунского 
районов, Саянска, Слюдянки, Зимы, 
Нижнеудинска, Свирска, Тайшета, 
Республики Тыва, Забайкальского 
края, Бурятии, Красноярского края, 
Белгородской области, Пермского 
края. В приемной комиссии ангарско-
го вуза отметили, что абитуриенты 
помимо высоких баллов по ЕГЭ пока-
зали хорошие результаты в спортив-
ных, интеллектуальных, творческих 
мероприятиях различного уровня, 
которые при зачислении приносят 
выпускникам дополнительные баллы.

Развитие высшей школы 
в Приангарье

Спикер областного парламента 
Сергей Брилка поздравил абитуриен-
тов с новым этапом в их жизни:

– Это время новых возможностей 
и перспектив, становления вас как 
личности, профессионалов. Пусть этот 
первый шаг станет началом долгого и 
успешного жизненного пути, отправ-
ной точкой отсчета ваших достиже-
ний, по которым, как по ступеням – 
только вверх пойдет ваша жизнь.

Спикер пожелал будущим сту-
дентам успехов в учебе, творчестве 
и научной деятельности, реализации 
самых смелых мечтаний и надежд.

По словам Сергея Брилки, сегод-
ня теме развития высшей школы в 
регионе уделяется особое внимание 
со стороны депутатов областного пар-
ламента. Успешно решаются проблем-
ные вопросы о сохранении учебных 
заведений в территориях, поддержки 
студентов и молодых специалистов. 
Например, при содействии парламен-
тариев в прошлом году удалось сохра-

нить филиал БГУ в Усть-Илимске, а 
на июньской сессии был поддержан 
законопроект группы депутатов Зак-
собрания «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям сту-
дентов в целях привлечения их для 
дальнейшей работы в медицинских 
организациях, расположенных на тер-
ритории Иркутской области».

Повышается научный потенциал 
иркутских вузов, недавно малое инно-
вационное предприятие «Спектро-
Сиб» ИРНИТУ получило статус рези-
дента Сколково.

С февраля 2018 года студенты смо-
гут проходить подготовку на базе воен-
ной кафедры при ИРНИТУ, открытой 
в том числе и при поддержке парла-
ментариев после того, как в прошлом 
году с просьбой поддержать иници-
ативу к депутатам Законодательного 
Собрания обратилось руководство 
вуза и общественной организации 
ветеранов Афганистана и участников 
боевых действий.

Сколько стоит высшее 
образование

Стоимость обучения почти на 
всех направлениях ИГУ одинакова и 
составляет чуть более 96 тыс. рублей 
в год. Чтобы выучиться на культу-
ролога, придется заплатить 121 тыс. 
в год, эту же сумму надо отдать за 
диплом специалиста по музеологии и 
охране объектов культурного и при-
родного наследия. Если выпускник 
успешно сдал ЕГЭ и набрал более 
200 баллов, то можно рассчитывать 
на хорошую скидку – до 45%, такие 
«акции» действуют во всех вузах 
региона.

В ИРНИТУ самым дорогим направ-
лением считаются «Нанотехнологии и 
микросистемная техника», «Дизайн», 
«Самолето- и вертолетостроение» 
и «Монументально-декоративное 
искусство». За год обучения по этим 
специальностям придется отдать 176 
тыс. рублей. За 109 тыс. можно полу-
чить знания гуманитарного профиля, 
год обучения на технических факуль-
тетах вуза стоит в среднем 120 тыс. 
рублей.

Чтобы стать врачом, нужно полу-
чить не менее 190 баллов по ЕГЭ, 
иначе придется заплатить 180 тыс. 
рублей в год за специальность «Сто-
матология» и 130 тыс. за обучение 
по направлению «Врач-педиатр» или 
«Фармацевт». Самой дорогой специ-
альностью в ИГМУ стала «Медицин-
ская биохимия» – 190 тыс. рублей 
в год. В аграрном университете обу-
чение по популярной специальности 
«Ветеринария» стоит 115 тыс. рублей 
в год.

Екатерина БЕЛЫХ 

Экипировка 
для школьника

– Мы начали сборы в школу еще 
с весны, – рассказывает мама буду-
щего первоклассника Елена, – зара-
нее купили рюкзак, многое из кан-
целярии, спортивную форму. Сейчас 
докупили школьную форму, тетради, 
обувь. За один раз такие покупки не 
осилить, на все ушло больше полови-
ны зарплаты.  

– Первоклашка выходит дороже 
пятиклассницы, – говорит Ирина, 
мама двоих школьников, – для стар-
шей пришлось обновить кое-что из 
одежды, спортивную форму, купить 
новый пенал. Младшему же нужен и 
рюкзак новый, такой, чтоб несколько 
лет отслужил, и форма, и все-все мело-
чи, которые в сумме выходят совсем 
недешево.   

Кто-то из родителей предпочитает 
покупать постепенно и заранее, кто-
то выбирает школьные базары, где за 
день можно практически полностью 
экипировать ребенка. Чтобы сэконо-
мить, многие мамы объединяются в 
совместные закупки и приобретают 
канцелярию, обувь, трикотаж или 
рубашки у производителей или опто-
виков с минимальными накрутками. 

По приблизительным подсчетам, 
школьные расходы в целом вылива-
ются в сумму от 10–12 тыс. рублей 
и выше. Родителям первоклассни-
ков приходится потратить от 15–20 
тыс. рублей. Например, на канцеля-
рию необходимо около 1 тыс. рублей, 
школьные рюкзаки, в зависимости от 
производителя и функциональности, 
стоят от 1 тыс. до 6 тыс. рублей. 

Самая большая статья расходов – 
школьная форма. Сумма зависит от 
возраста ребенка. Блузки и рубашки 
можно найти от 500 рублей, брюки 
для мальчика стоят в среднем 1,5 тыс. 
рублей, пиджак – 2 тыс., юбка для 
девочки – от 700 рублей, сарафан 
– от 1,2 тыс. Многие предпочитают 
сразу покупать сменные комплекты, 
девочкам по несколько блузок, маль-
чикам – вторую пару брюк.  

Читать этикетки
На что же нужно в первую оче-

редь обратить внимание при выборе 
школьной формы? Как считает дизай-
нер швейной фирмы «ВиД» Андрей 
Терешков, есть несколько определяю-
щих моментов: 

– Во-первых, на жесткой мар-
кировке обязательно должна при-
сутствовать информация о произво-
дителе (не просто торговая марка, а 
где, когда и кем изготовлен костюм), 
на внутренней мягкой маркировке 
кроме размеров и состава ткани долж-
ны быть символы по уходу за изде-
лием. Все серьезные производители 
располагают техническими возмож-
ностями соблюдать эту норму закона, 
«левые» – не всегда придерживаются 
этих правил.

Во-вторых, визуальный осмотр 
позволяет многое узнать о вещи. Каче-
ство строчек, швы, не бойтесь подер-
гать их, чтобы увидеть уровень раз-

движки ткани (качественная ткань не 
боится таких манипуляций), внешний 
вид, подкладка – все должно радовать 
глаз. Для подстраховки попросите у 
продавца сертификат (соответствия, 
качества или гигиенический), если с 
этим возникнут проблемы, тогда как 
минимум стоит усомниться в целесо-
образности покупки. 

Ценовая политика диктуется роз-
ничными точками, отмечает эксперт, 
но учитывая стоимость сертифициро-
ванной ткани, костюм для первоклас-
сника (с учетом затрат производства 
и торговой надбавки) не может стоить 
меньше 3 тыс. рублей, сарафан для 
девочки – не дешевле 1,8 тыс. рублей.

Нестандартные 
сарафаны

Роскачество второй год под-
ряд обращает особое внимание на 
школьную форму, которая продает-
ся в магазинах России. В прошлом 
году объектом масштабной проверки 
стали брюки для мальчиков. В этом 
году специалисты оценили качество 
и безопасность формы для девочек, в 
частности сарафанов. 

В рамках веерного исследования 
Роскачества было изучено 75 образ-
цов наиболее популярных на россий-
ском рынке сарафанов для девочек. 
Одежда была сшита в основном на 
отечественных фабриках, несколь-
ко образцов было от производителей 
Белоруссии, Италии, Китая. Самый 
дешевый сарафан стоил около 400 
рублей, самый дорогой – более 10 
тыс. рублей. Одежда оценивалась по 
58 показателям качества и безопас-
ности, в том числе на наличие ток-
сичных веществ, способность ткани 
«дышать», впитывать и удерживать 
влагу, прочность, способность обра-
зовывать катышки, мяться, садить-
ся после стирки. По результатам 
лабораторных испытаний сарафа-
ны лишь семи торговых марок под-
твердили свое высокое качество, 
так как соответствовали не только 
требованиям действующих норм 
по качеству и безопасности, но 
и требованиям опережающе-
го стандарта Роскачества. Еще 

35 сарафанов были признаны 
качественными товарами. Но в 
остальных 33 товарах исследо-

ватели нашли нарушения по важ-
нейшим показателям безопас-

ности продукции.
Однако форма для дево-

чек оказалась лучше по 
качеству, чем одежда для 
юношей. Прошлогоднее 
исследование школьных 
брюк забраковало почти 
половину образцов. По его 
итогам к производителям 
были приняты жесткие 
меры, вплоть до прекра-
щения действия сертифи-
катов небезопасной про-
дукции и отмены аккреди-

тации органов по сертифи-
кации.

Анастасия ДЕРЯГИНА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

К уроку готов
Сколько стоит собрать ребенка в школу
ОБЗОР

Большая часть школьных каникул позади – пора 
готовиться к новому учебному году. Сколько стоит собрать 
ребенка в школу в этом году, и на чем нельзя экономить, 
выясняла газета «Областная». 

ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В Иркутской области продолжается прием документов на предоставле-
ние ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе. Выплата 
предоставляется многодетным семьям, имеющим доход на человека ниже 
прожиточного уровня. Размер выплаты составляет 3 тыс. рублей на каж-
дого учащегося ребенка, в том числе будущего первоклассника этого года. 

По информации министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимира Родионова, выплата назначена более чем 5 тыс. 
семей почти на 11 тыс. детей. Всего на предоставление выплаты из областного 
бюджета предусмотрено около 22 млн рублей.

Прием документов на предоставление выплаты продлится по 31 августа. По вопро-
сам назначения выплаты следует обращаться в ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения» по месту жительства (месту пребывания), либо в отделы по обслуживанию 
заявителей Иркутского областного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
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ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В Иркутской области продолжается прием документов на предоставле-
ние ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе. Выплата 
предоставляется многодетным семьям, имеющим доход на человека ниже 
прожиточного уровня. Размер выплаты составляет 3 тыс. рублей на каж-
дого учащегося ребенка, в том числе будущего первоклассника этого года. 

По информации министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимира Родионова, выплата назначена более чем 5 тыс. 
семей почти на 11 тыс. детей. Всего на предоставление выплаты из областного 
бюджета предусмотрено около 22 млн рублей.

Прием документов на предоставление выплаты продлится по 31 августа. По вопро-
сам назначения выплаты следует обращаться в ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения» по месту жительства (месту пребывания), либо в отделы по обслуживанию 
заявителей Иркутского областного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

19,5
 тыс. заявлений

от абитуриентов 
поступило в Иркутский 

государственный 
университет
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Тайшетская 
командировка

…В сентябре 2016 года ночью 
вспыхнул новый деревянный дом на 
одной из улиц Тайшета, в котором 
спали супруги и двое их детей. Нико-
му из них не удалось выжить во время 
сильного скоротечного пожара – 
прибывшие спасатели только смогли 
извлечь из-под рухнувшей постройки 
обугленные тела четверых домочад-
цев.

После осмотра места происше-
ствия сотрудники следственно-опера-
тивной группы местного отдела поли-
ции о причинах возгорания не смогли 
сказать ничего определенного – тре-
бовался опытный эксперт.

По распоряжению руководства 
в тайшетскую командировку срочно 
выехал специалист по проведению 
пожарно-технических исследова-
ний Экспертно-криминалистическо-
го центра Главного управления МВД 
области капитан Крапивин.

…Сидя в купе и отхлебывая чай из 
стакана в блестящем подстаканнике, 
Владимир вспоминал о том, как десять 
лет назад он стал курсантом Восточно-
Сибирского института МВД России, 
как вместе с сокурсниками осваивал 
специальность «судебная эксперти-
за», как после торжественной церемо-
нии выпуска его, лейтенанта полиции, 
встретили в ЭКЦ будущие коллеги.

В легендарном 
коллективе

Он знал, что создание экспертно-
криминалистической службы в При-
ангарье относится к 1949 году, когда 
при областном УВД было сформиро-
вано научно-техническое отделение 
(НТО), в штат которого вошли всего 
четыре человека. Постепенно отде-
ление стало расти. Туда подбирались 
высококвалифицированные специ-
алисты, слово которых обычно стано-
вилось решающим при расследовании 
неочевидных преступлений.

История иркутской криминали-
стики связана с именами таких масте-
ров экспертизы, как Г.В. Воронцов, 
В.В. Асташенко, Л.А. Балашова, Н.И. 
Паршин, В.В. Новиков. Поистине ее 
легенда – Лидия Григорьевна Чере-
панова. Дочь знаменитого сыщика 
Григория Трояновского, прозванно-
го бандитами Черным Вороном, она 
достойно продолжила дело отца. До 
самого ухода на пенсию кавалер орде-
на Почета Лидия Григорьевна имела 
допуск на право проведения всех кри-
миналистических экспертиз, а за 43 
года службы в милиции выполнила 
больше 11 тыс. сложнейших иссле-

дований, результаты которых стали 
вескими аргументами при изобличе-
нии сотен преступников.

В этом необычном творческом 
коллективе, где предстояло трудиться 
Владимиру Крапивину, он быстро стал 
своим. Начиная с 2011 года, десятки 
раз выезжал в служебные команди-
ровки, научился многим премудро-
стям профессии, получил допуск к 
проведению одной из самых трудных 
в их деле – пожарно-технической 
экспертизы. Сегодня кроме него всего 
два человека в Приангарье владеют 
этим искусством в совершенстве. В 
его руках «обрели язык» сотни немых 
свидетелей преступлений. Ему хоро-
шо знакомо состояние исследователя, 
кропотливый труд которого, в конце 
концов, приносит долгожданный 
результат и открывает дорогу к исти-
не. Задача Крапивина – заставить 
«говорить» на понятном языке обре-
зок обгоревшей доски, кусок электро-
кабеля, емкость из-под нефтепродук-
тов, осколок газового баллона, окурок, 
стержень электрода и другие пред-
меты или частицы, изъятые с места 
пожара.

В содружестве с наукой
– Приехав в Тайшет, я сразу 

отправился к сгоревшему дому, чтобы 
составить для себя по возможности 
наиболее полную картину проис-
шествия и попытаться ответить на 
многочисленные вопросы, неизбеж-
но возникающие у эксперта в подоб-
ных ситуациях, – вспоминает капи-
тан Крапивин. – Главные из них: где 
находится очаг возгорания, каков век-
тор распространения пламени, како-
во было состояние электропроводки, 
возможно ли самовозгорание в дан-
ных конкретных условиях и, наконец, 
есть ли следы умышленного поджога.

…Тот, кто хоть однажды наблю-
дал за работой пожарного эксперта-
криминалиста в реальных условиях, 
согласится, что она напрочь лишена 
налета романтики и внешне напоми-
нает труд археолога. Как тот в поисках 
артефактов сантиметр за сантимет-
ром кисточкой освобождает от земли 
и пыли свою бесценную находку, так 
и криминалист, разгребая завалы на 
пожарище, ведет упорный кропотли-
вый поиск той единственной улики, 
которая поможет ему ответить на 
перечисленные вопросы.

– Естественно, для того чтобы 
повысить КПД эксперта, есть апро-
бированные эффективные методики, 
инструменты, новейшие приборы, – 
спешит добавить Владимир, чтобы не 
показалось, что он и его коллеги дей-
ствуют пещерными способами вре-
мен борьбы ЧОН с кулацкими банда-

ми. – Это и пирометры-тепловизоры, 
определяющие остаточные темпера-
турные воздействия, и газоанализа-
торы, и определитель коэрцетивной 
силы металлоизделий «Каскад», и 
такие методы исследования металли-
ческих экспонатов, изъятых с места 
пожара, как металлография, морфо-
логия, хроматография. Вы, наверное, 
обратили внимание, что в первом 
названии нашей службы присутствует 
слово «научный». Это значит, что мы 
не только участвуем в расследовании 
преступления, но и ведем изучение 
всевозможных материалов, веществ, 
микрочастиц, обмениваемся инфор-
мацией со многими специальными 
лабораториями страны, внедряем 
последние достижения науки в кри-
миналистическую практику.

Показания дает…глина
…Вскрыв доски уцелевшего пола 

на веранде, где, по его предположе-
нию, и находилась точка возгорания, 
эксперт приступил к изучению грун-
та. С помощью специального датчика 
он переходил от одного участка глини-
стой почвы к другому, зная, что глина 
способна надолго задерживать любую 
жидкость. И вдруг стрелка датчика 
резко качнулась по шкале в сторону. 
Есть! Это могло означать только одно: 
в грунте сохранились остатки какого-
то горюче-смазочного материала. 
Вполне вероятно, что эта жидкость и 
стала катализатором пламени в очаге 
возгорания.

Предположение Крапивина легло 
в основу заключения экспертизы и 
стало руководством к действию для 
тайшетских оперативников, отрабо-
тавших возникшую новую версию и 
сумевших достаточно быстро устано-
вить подозреваемых в умышленном 
поджоге дома, повлекшем смерть 
четырех человек. Причастность задер-
жанных к этому тяжкому преступле-
нию была доказана в ходе дальнейше-
го расследования. Экспертное заклю-

чение специалиста суд рассмотрел в 
качестве доказательства по делу.

Судьба версии – судьба 
человека

– Ну, хорошо, а если в каких-
то нештатных условиях невозможно 
применить достижения науки, инту-
иция может выручить? – мой вопрос 
не вызвал у Владимира ни малейшего 
замешательства. Его ответ был вполне 
логичным:

– Это качество, если оно присуще 
эксперту, скорее вредное, чем полез-
ное, оно сродни дилетантизму. То, без 
чего не обойтись, скажем, сыщику, 
нам не годится. Мало сказать «я чув-
ствую» или «внутренний голос мне 
подсказывает», надо обязательно 
доказать это. И не просто доказать, 
а так, чтобы в моем заключении не 
смогли усомниться люди, не посвя-
щенные в криминалистические тон-
кости. Тот же судья, присяжный или 
адвокат.

– Ну а, допустим, что сомнения 
все-таки возникли?

– Тогда назначается повторная 
экспертиза, которую выполнит кто-
нибудь из моих коллег. Если наши 
выводы не совпадут, существует Цен-
тральный ВНИИ МВД. А по большо-
му счету каждый из нас несет персо-
нальную ответственность за каждую 
строчку своего заключения, от кото-
рого зависит судьба версии, а порой и 
судьба человека.

В огненном капкане
– Был в моей практике еще один 

эпизод, имевший место в Зиме, – про-
должает мой собеседник. – Там семе-
ро рабочих лесопилки отправились в 
стоявшую рядом баню, построенную 
из хорошо просушенного пиломате-
риала. Перегретая баня загорелась, 
и все семеро рабочих, находившие-
ся в парилке, погибли, задохнувшись 
угарным газом. Выясняя причины 

этого пожара, 
я скрупулезно 

изучил всю тех-
ническую документацию, показания 
свидетелей, характер термических 
повреждений конструкции и, в конце 
концов, сделал заключение о том, что 
при строительстве бани и при уста-
новке отопительного и электрообору-
дования были допущены грубейшие 
нарушения условий пожарной безо-
пасности объекта. Это и привело к 
гибели людей, оказавшихся в безвы-
ходном огненном капкане. Знаю, что 
владелец предприятия понес суровое 
уголовное наказание.

Кто пишет финал 
детектива

Некоторое время назад Крапи-
вин освоил производство экспертизы 
«продукты выстрела», а теперь наме-
рен получить допуск к исследованию 
нефтепродуктов.

– Думаю, это позволит мне опти-
мизировать свою деятельность по 
основной специальности, – считает 
он.

Все, чем занимается капитан поли-
ции Владимир Крапивин, это кропот-
ливый, порой изматывающий труд, 
связанный с поиском неопровержи-
мых улик, многочисленными экспери-
ментами, дотошным анализом. Но он 
окупается сторицей, когда в ЭКЦ при-
ходит сообщение о том, что результа-
ты усилий эксперта помогли изобли-
чить злоумышленника или доказать 
чью-то невиновность.

И пусть его служба не связана с 
погонями и перестрелками, но в тихой 
лаборатории он ведет не менее напря-
женное интеллектуальное единобор-
ство, от исхода которого зачастую 
зависит финал самого головоломного 
детективного сюжета.

Аркадий КАЗАК
Фото Игоря МЕДВЕДЕВА

Показания немых свидетелей

трел в этого пож
я скрупул

изучил всю
кументацию, пок

р терми

ОПЫТ

По решению жюри Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди экспертов-
криминалистов МВД, который прошел в Красноярске 
и собрал почти сто участников, почетное четвертое 
место было присуждено сотруднику Экспертно-
криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской 
области капитану полиции Владимиру Крапивину.

НАУКА

В июне сайт The Earth Observatory 
опубликовал снимки Восточной 
Сибири, сделанные со спутника 
Национального космического 
агентства США (NASA). Проект The 
Earth Observatory входит в NASA’s 
Earth Observing System – систему 
наблюдения за поверхностью 
Земли, представляющую собой 
серию полярно-орбитальных 
спутников, предназначенных 
для долгосрочных глобальных 
наблюдений за поверхностью 
суши, биосферой, атмосферой и 
океанами.

Аналитики NASA отмечают, что в июле 2017 
года лесные пожары распространились по всей 
южной части Сибири. Ссылаясь на данные рос-
сийских СМИ, они обращают внимание на то, 
что только в Иркутской области в этом месяце 
горело не менее 27 тыс. гектаров тайги. Еще 
примерно столько же горело в соседних реги-
онах.

22 июня 2017 года спектрорадиометр MODIS, 
установленный на спутнике Aqua NASA, полу-
чил изображения пожаров вблизи озера Байкал 
и реки Ангары. А на следующий день сделал 
третье изображение, на котором видны плот-
ные дымовые шлейфы, распространяющиеся 
на северо-восток в сторону Якутска. Красные 

контуры на каждом изображении – это горячие 
точки, обнаруженные MODIS, где температура 
поверхности указывает на наличие огня.

По данным научной команды NASA, получен-
ным на основании измерений, сделанных дру-
гим спутником, Suomi NPP, аэрозольный индекс 
AI (параметр, который служит индикатором 
присутствия в атмосфере аэрозолей, в том числе 
газа и пыли) в районе Байкала достиг 19. Это 
указывает на наличие очень густо-
го дыма на больших высотах. 
Исследователи отмечали в 
этом районе как мини-
мум три образова-
ния, которые можно 
определить как 
«пирокумулюс» 
– пирокумуля-
тивные облака, 
в о з н и к а ю щ и е 
в местах извер-
жения вулка-
нов или круп-
ных лесных 
пожаров. Такие 
облака полу-
чаются, когда 
нагретый огнем 
воздух поднима-
ет золу и частицы 
высоко в атмосферу.

Снимки, опублико-
ванные NASA, привлекли 
внимание активистов «Кли-
матического Центра» – амери-
канской некоммерческой организа-
ции, которая анализирует и популяризирует 
данные о климате. Ученые и научные журнали-
сты из США, объединившись в это сообщество, 
проводят исследования по вопросам измене-

ния климата и энергетики, а также занимаются 
популяризацией знаний о климате.

Обозреватель «Климатического Центра» 
Брайан Кан отмечает: несмотря на то что сибир-
ские леса горят ежегодно, в последнее время это 
происходит все чаще и сильнее. Проанализи-
ровав динамику пожаров, он приходит к выво-
ду, что нынешние пожары – крупнейшие за 

10 тыс. лет. Это пример огромных сдвигов, 
происходящих с северными лесами, 

которые покрывают Сибирь и 
остальную часть северного 

полушария. 
Изменение климата 

привело к повыше-
нию температуры 

по всему миру, 
но на северном 
уровне планеты 
н а б л ю д а л о с ь 
повышение тем-
пературы в два 
раза быстрее. В 
прежде холод-
ных областях 
становится все 
жарче, счита-

ет обозреватель 
«Климатическо-

го Центра». Только 
за минувшие восемь 

месяцев, с ноября 
2016 года, температура в 

южной части Сибири повы-
силась на 4°C по сравнению со 

средними показателями. По мере 
того, как сибирская погода становится более 
сухой и теплой, риск пожаров сильно возрас-
тает: все чаще возникают так называемые сухие 
грозы. При низкой относительной влажности 

воздуха в сочетании с температурой около 
+40°C осадки не успевают достичь поверхно-
сти земли, испаряясь в атмосфере. В результате 
сухое дерево, загоревшееся от удара молнии, 
продолжает полыхать, а ветер разносит огонь на 
значительные расстояния.

Потепление вызвало череду сильных лесных 
пожаров в северном полушарии. В прошлом 
году мощные лесные пожары охватили Форт 
МакМюррей в провинции Альберта, они стали 
самым дорогостоящим стихийным бедствием 
в истории Канады. Взрывной рост количества 
пожаров отмечается и на Аляске. Третий год 
подряд ужасные пожары опустошают Сибирь. 

Как отмечает обозреватель «Климатическо-
го Центра» Брайан Кан, российские леса явля-
ются «легкими планеты»: занимая 10% суши, 
они поглощают из атмосферы около 500 млн 
тонн углекислого газа ежегодно. Но опасность 
заключается не только в сокращении количества 
деревьев, поглощающих углекислый газ. Север-
ные леса содержат огромные запасы углерода, 
хранящегося в древесине и почве. При сгора-
нии углерод отправляется в атмосферу, а ветер 
приносит гарь и сажу в Арктику. Лед, ставший 
темным, активно поглощает солнечные лучи. 
Растаяв, он освобождает большие поверхности 
воды; из океана в атмосферу поступает все боль-
ше тепла, и это меняет циркуляцию воздушных 
масс. В частности, возникает мощный воздуш-
ный барьер, не пропускающий теплые потоки, 
а вместо них на территории с мягким климатом 
обрушивается холодный воздух Арктики.

По мнению Брайана Кана, пока тенденция 
глобального потепления сохраняется, ситуация с 
лесными пожарами в северном полушарии будет 
только усугубляться.

Дмитрий ШИБАНОВ
Фото Национального 

космического агентства США

Лесные пожары – глобальная климатическая катастрофа?
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Все, как в обычном летнем детском 
лагере. Игры, танцы, песни, занятия в 
кружках, спортивные соревнования, 
купание и загар на песчаном байкаль-
ском берегу. Если не брать во внима-
ние то, что дети отдыхают здесь вме-
сте с родителями, а передвигаются по 
большей части в инвалидных колясках.

– Лагерь просто чудесный, – 
делится впечатлениями иркутянка 
Юлия Дроздик. – Прекрасное место-
расположение: он стоит буквально на 
берегу самого теплого залива Малого 
моря. Небольшая глубина позволяет 
воде быстро прогреться. Это то, что 
нужно для наших малышей.

– Мы отдыхаем с сыном здесь 
уже третий год, и нам очень нравится, 
– подтверждает ангарчанин Дмитрий 
Корбмахер. – На сына здесь никто 
не показывает пальцем, все очень 
добрые, улыбчивые. Я могу не сле-
дить за ним постоянно – знаю, его 
никто не обидит. Да и он сам, приез-
жая сюда, меняется: становится более 
раскрепощенным, уверенным в себе...

– А мы из Иркутского района, 
живем в поселке Маркова, – пред-
ставляется Ольга Балабасова. – Мою 
дочь зовут Ирина, ей шесть лет, у нее 
тяжелая форма детского церебраль-
ного паралича, отягощенная умствен-
ной отсталостью. Приехали в первый 
раз. Давно приглашали, но решились 
только сейчас. Мы вообще впервые на 
Байкале. Все очень нравится. Ходим 
заниматься во все кружки, купаем-
ся, загораем... Раньше моей дочери 
предлагали только уколы, лекарства и 
массаж. А здесь просто воздух, солн-
це и вода. Погружаешься в особую 
атмосферу, начинаешь осознавать, 
что в жизни, оказывается, еще есть и 
праздники. И Иришка, знаете, теперь 
людей не боится, музыка гремит, все 
шумят, хлопают, а она сидит спокойно 
и только улыбается. А раньше увидит 
незнакомых и сразу в крик.

Приехавшим гостям показали 
корпуса, где живут дети и родители, 
столовую, в которой организовано 
шестиразовое питание, медицинский 
пункт, оборудованный кабинетами 
для приема детей, оказания первой 
медицинской помощи и амбулатор-
ного лечения. Рассказали, что терри-
тория лагеря находится под видео-
наблюдением, в нем организовано 
круглосуточное дежурство охраны, 
и пригласили в культурно-досуговый 
центр, построенный своими силами 
три года назад, где теперь проводят-
ся всевозможные реабилитационные 
мероприятия.

Сейчас, например, идут занятия 
по пескотерапии. Ребятишки увле-
ченно рисуют солнышко кулачками 
на песке, рассыпанном на стеклянной 
подставке. Пальцами прорисовывают 
в кружке глазки и лучи, а потом вдруг 
происходит волшебство: педагог неза-
метно нажимает кнопку, и изображе-
ние меняет цвет! Дети, захлебываясь 
от восторга, хлопают в ладоши.

– Выбираем любой музыкальный 
инструмент и начинаем играть, – 
Наталья Захаркова переходит к уроку 
музыки. – Сначала вступают коло-
кольчики, потом маракасы, а после 
очередь трещоток и бубна.

Малыши с удовольствием акком-
панируют веселой плясовой, донося-
щейся из магнитофона.

В соседнем корпусе педагог учит 
детей делать поделки из фольги. Это 
арт-терапия.

– Сначала на картоне вот таким 
образом контур рисунка обклеиваем 
пластилиновыми жгутиками. Затем 
все покрываем фольгой и тщательно 
разглаживаем, – объясняет она.

Ребятишки, пыхтя от напряжения, 
старательно расправляют непослуш-
ную серебряную обертку, а потом с 
изумлением наблюдают, как из-под 
их рук пропечатываются искрящиеся 
цветы, бабочки и рыбки.

Не меньше детей радуются малень-
кому чуду и мамы.

– Мы впервые рискнули сюда 
поехать и ничуть не пожалели, – улы-
баясь, рассказывает бабушка пятилет-
ней Анечки Альбина Корешкова. – 
Внучка уже многому научилась. Мы 
здесь и лепим, и рисуем, и поделки 
делаем. Девочка у нас очень тяжелая: 
она не ходит, не сидит и практически 
не разговаривает, а на днях, представ-
ляете, вдруг отчетливо произнесла 
свое имя!

В небольшой теплице, парнике и 
на грядках дети постарше поливают 
цветы и овощи. С интересом разгля-
дывают зреющие помидоры, перцы и 
баклажаны. Еще бы – многие до этого 
видели их только в тарелках. Началь-
ник лагеря Светлана Лосева поясня-
ет: удобряют растения водорослями, 
которые собирают, очищая берег Бай-
кала. В итоге польза и озеру, и овощам.

Завершая ознакомительную экс-
курсию, руководитель отмечает: в 
этом году в «Мандархане» увеличи-
лось количество детей с ограничен-
ными возможностями. Если раньше 
максимально отдыхало 140 150 чело-
век, в этом – 170, а к следующему 
сезону здесь появится еще один кор-
пус на 22 человека. Строительство его 
началось в начале нынешнего года. 
После завершения работ это будет 
единственное в лагере благоустро-
енное здание с душевой кабиной и 
теплым санузлом. Закончить возве-
дение планируют к концу сентября. 
Приведут в порядок после окончания 
оздоровительного сезона и старые 
корпуса.

Между тем на центральной сцене 
начинается концерт «Семейный 
песенный альбом». И здесь гостей 
ждет немало удивительных открытий. 
Роман Михраби, передвигающийся 
из-за детского церебрального пара-
лича с огромным трудом, покоряет 

зрителей чудесным вокалом, а 13-лет-
няя Анастасия Тугаринова, имеющая 
серьезные физические нарушения, 
с легкостью выполняет сложнейшие 
акробатические пируэты.

Ее приемная мама Ирина Токар-
ская рассказала, что сегодня они с 
мужем воспитывают 20 детей, семе-
ро уже живут самостоятельно. Ребе-
нок-инвалид появился у них полгода 
назад, после того, как выяснилось, что 
у живущих в семье Токарских Вити и 
Саши есть сводная сестра.

– В Иркутске Насте сделали опе-
рацию, теперь она может ходить, а 
доктора говорили, что это невозмож-
но, – хвалится многодетная мама. – 
Еще она научилась писать и читать, а 
поскольку вся наша семья цирковая, 
пришлось ей научиться делать сальто-
мортале и кувырки.

Благодаря ребятишек, родителей и 
работников «Мандархана» за радуш-
ный прием, губернатор сказал:

– У нас в Иркутской области много 
детских лагерей. Каждый год в них 
отдыхает свыше 260 тыс. ребят. В этом 
году уже отдохнуло 194 тыс. человек. 
Но этот лагерь особый. Дети, которые 
здесь отдыхают, да и родители тре-
буют особенного внимания, техники, 
подхода и участия. Я посмотрел, чем 
вы занимаетесь, и оценил атмосфе-
ру, которую создают здесь воспитате-
ли, руководители лагеря. Думаю, этот 
лагерь необходимо поддерживать.

Глава области подчеркнул, что 
в ближайшее время планируется 
заняться расширением лагеря. После 
строительства новых корпусов лагерь 
сможет принять порядка ста детей. 
Кроме того, губернатор добавил, что в 
Иркутской области будут также стро-
ить и новые детские лагеря. К при-
меру, довольно хорошим местом для 
размещения нового лагеря могло бы 
стать Братское водохранилище.

– Я поставлю перед правитель-
ством задачу, чтобы за месяц была 
написана программа развития детских 
лагерей, – сказал Сергей Левченко. 
– Финансирование этих расходов 
обязательно включим на следующий 
год, чтобы не потерять летний период. 
Самое ценное в этом лагере – атмос-
фера, в которой воспитываются дети. 
Ее необходимо сохранить и сделать 
доступной для большего количества 
ребят.

Как сообщил министр социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства региона Владимир Родионов, по 
данным на 1 августа 2017 года, уже 
отдохнули около двух тысяч детей-
инвалидов, 580 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 5,6 тыс. 
детей из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Всего в текущем сезоне запланирова-
но оздоровить 3 276 детей-инвалидов и 
10502 ребенка-сироты и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Особый отдых 
для особенных детей
СОЦПОЛИТИКА

В оздоровительном 
лагере «Мандархан» в 
самом разгаре пятая 
специализированная 
смена для семей, 
воспитывающих детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Сейчас реабилитацию 
здесь проходят 36 семей из 
общественных организаций 
«Солнечный круг», 
«Надежда» и «Дети ангелы». 
В каких условиях отдыхают 
дети и их родители, 
проверил губернатор 
Иркутской области Сергей 
Левченко.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 
– ПОБЕДИТЕЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА 
«СЕМЬЯ ГОДА»

Алексей и Ирина Николаевы из посел-
ка Усть-Ордынский  победили во 
Всероссийском конкурсе «Семья года» 
в номинации «Молодая семья».
Алексей – спортсмен, мастер спорта 
Международного класса по стрельбе 
из лука, чемпион мира среди молоде-
жи 2005 года, призер молодежных куб-
ков Европы 2004 и 2005 годов, брон-
зовый призер Кубка мира среди муж-
чин 2006 года, чемпион России 2005, 
2008, 2013, 2015 годов, член сборной 
России по стрельбе из классического 
лука. Ирина – одна из ведущих танцов-
щиц государственного ансамбля песни 
и танца «Степные напевы», в 2016 
году в составе ансамбля завоевала 
Гран-при II Международного фестива-
ля «Жемчужина России» в номинации 
«Хореография». Сыну молодой пары 
Александру пять лет. Николаевы – 
активные участники, организаторы и 
спонсоры спортивных и культурных 
мероприятий, окружающие отмечают 
их трудолюбие, дружелюбие и взаимо-
помощь.
Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка от имени депутатов поздравил 
победителей и пожелал Николаевым 
идти и дальше рука об руку, оберегая 
семейное счастье и поддерживая друг 
друга во всем.
Семью также  поздравил министр по 
молодежной политике Иркутской обла-
сти Александр Попов:
– Весной этого года Николаевы празд-
новали победу в областном конкурсе 
«Почетная семья». Сейчас они лучшие 
на Всероссийском уровне. Среди побе-
дителей этого конкурса всего несколь-
ко семей из Сибири. Замечательно, 
что в этом списке есть жители поселка 
Усть-Ордынский, которые, несмотря 
на свой молодой возраст, добились 
таких серьезных успехов в спорте и 
искусстве.

Юрий ЮДИН

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЗДАНО 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
«ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
РОССИИ»

В Иркутске под руководством пред-
седателя комитета по социаль-
но-культурному законодатель-
ству Законодательного Собрания 
Иркутской области Ирины Синцовой 
состоялось первое организационное 
собрание регионального отделения 
общероссийской общественной орга-
низации «Воспитатели России». 
Отделение займется изучением и рас-
пространением положительного опыта 
дошкольного образования. Его руко-
водителем стала заведующая муни-
ципальным детским садом № 100 
Валентина Сушицкая. В совет реги-
онального отделения вошли предста-
вители многодетных молодых семей, 
депутатского корпуса и ведущие специ-
алисты в области дошкольного обра-
зования.
– Перемены, которые происходят в 
обществе, делают родителей очень тре-
бовательными, и, выбирая дошкольное 
учреждение, они тщательно изучают 
варианты, интересуются, какая про-
грамма реализуется в дошкольном 
образовательном учреждении, какое в 
нем приоритетное направление: худо-
жественно-эстетическое, физическое 
или робототехника. Хорошее образо-
вание стало инвестицией в будущее, 
залогом успешной карьеры, – отметила 
Синцова. 
Валентина Сушицкая, говоря о значи-
мости работы воспитателя, подчеркну-
ла, что сегодня это ключевая фигура в 
образовании, ведь именно в дошколь-
ном возрасте закладываются основы 
личности человека, его физическое и 
интеллектуальное здоровье.
Напомним, организация «Воспитатели 
России» была создана в Москве в 2011 
году. Сегодня это профессиональная 
площадка, объединяющая педагогиче-
ских работников детских садов, школ, 
профессионального и дополнительного 
образования.

Пресс-служба 
ЗС Иркутской области 
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Десять лет назад окончив школу, 
Костас Телидис уезжал из Свирска 
во Владивосток, чтобы стать моряком, 
но неожиданно даже для себя круто 
изменил свою судьбу, связав ее вме-
сто моря со спортом.

– Моряком я хотел стать с ранне-
го детства, ведь мой отец служил на 
флоте и много рассказывал о службе 
нам с братом, – рассказывает Костас. 
– Для учебы выбрал Владивосток – 
морской университет имени адмирала 
Невельского. Поступил на судомеха-
нический факультет. Заниматься пау-
эрлифтингом начал на первом курсе. 
Пришел на физкультуру, а там был 
отличный тренажерный зал и пре-
красный тренер Борис Долматов, 
который сразу предложил мне зани-
маться у него дополнительно.

Тренер на самом деле, видимо, 
обладал необычайной прозорливо-
стью, ведь впечатляющие результаты 
у молодого перспективного спортсме-
на пошли буквально через пару меся-
цев. Сначала Костас стал регулярно 
выигрывать на спартакиадах среди 

курсантов и студентов вузов Владиво-
стока, после начал выступать на город-
ских соревнованиях, затем – крае-
вых, зональных и российских. После 
Кубков России наступила очередь 
международных состязаний. В 2013 
году у него была уже первая между-
народная победа на Кубке мира. Вот 
как писали об этом газеты: «Костас 
Телидис, выступающий в категории до 
75 килограммов, приседает со штангой 
чудовищного веса – 220 килограммов! 
Новый рекорд мира по версии федера-
ции AWPC/WPC среди атлетов, высту-
пающих без экипировки, взят!»

– Участие в соревнованиях столь 
высокого уровня я принял впервые, 
решив выступить в четырех номина-
циях в категории до 75 кг под эгидой 
AWPC, – вспоминает о тех состяза-
ниях сам спортсмен. – В первый день 
выступал в пауэрлифтинге в однослой-
ной экипировке, занял первое место 
с суммой троеборья 672,5 кг, которая 
является новым европейским и наци-
ональным рекордом и выше нормати-
ва МСМК на 15 кг. Также установил 

европейский и национальный рекорд 
в жиме лежа с результатом 197,5 кг. 
Сумма троеборья могла быть и больше, 
если бы у меня были свои ассистенты-
помощники, а так помощи пришлось 
просить у парней-земляков, которые 
сами принимали участие. Всего тогда я 
сделал четыре подхода – и все четыре 
стали европейскими и национальны-
ми рекордами, а закончил на том, что 
пожал 207,5 кг, занял первое место, 
установил новый европейский и наци-
ональный рекорд, а также выполнил 
норматив «Элита» по жиму лежа. 

Сегодня в копилке атлета 13 миро-
вых, свыше полутора десятков европей-
ских и национальных рекордов. Свой 
первый мировой рекорд Костас пре-
взошел уже на следующий год. В 2016-м 
в жиме лежа он поднял 240 кг, а на 
открытом чемпионате Азии уже в этом 
году установил новый рекорд – 247 кг.

Стоит отметить: не меньшее ува-
жение, чем спортивные рекорды, 
вызывают интеллектуальные дости-
жения Костаса Телидиса. К 28 годам 
он успел очно окончить два универ-
ситета и аспирантуру. Признается: к 

моменту окончания морского универ-
ситета настолько погрузился в спорт, 
что решил дальнейшую свою жизнь 
связать именно с ним. Но чтобы иметь 
возможность тренировать, потребова-
лось специальное образование. Свою 
первую группу спортсменов он набрал 
во Владивостоке, будучи аспирантом. 
Сегодня многие из них уже кандидаты 
в мастера спорта, имеют первые разря-
ды, а один и вовсе занял первое место в 
своей весовой категории на открытом 
чемпионате Азии прошлого года.

Вернувшись по семейным обсто-
ятельствам на родину, Костас и здесь 
мечтает создать свою школу.

– Хотелось бы проводить откры-
тые уроки, семинары в школах, расска-
зывать про пауэрлифтинг, проводить 
открытые тренировки на улице, выбрать 
из каждой школы по несколько человек 
и начать их тренировать, – делится пла-
нами атлет. – Вполне возможно набрать 
и взрослых ребят, и девушек, организо-
вать городские соревнования… 

Нет никаких сомнений в том, что 
все планы чемпиона сбудутся, со сто-
роны администрации ему уже обещана 
всяческая поддержка, ведь руковод-
ство города прекрасно понимает: таки-
ми спортсменами не разбрасываются. 
Тем более, что от подобного сотрудни-
чества выиграют жители Свирска.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Почти во всех городах и районах Иркутской 

области есть свои газеты, телекомпании и 

радиостанции. Героями районок становятся 

обычные люди, которые работают на благо 

своих земляков, а также  прославляют малую 

родину за ее пределами. В год 80-летия 

Иркутской области газета «Областная» 

объявляет старт нового проекта «Наши 

районки». О самых интересных материалах 

районных газет – читайте в обзоре.

август, 2017
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лыыыыыых городов. 

нннаааа заседании правительства региона 

ееррррввого заместителя губернатора Иркут-

тииии РРуслан Болотов. Он привлек особое 

прпррририисутствующих на заседании депутатов 

теелелллььного Собрания региона и его предсе-

еррргрггеея Брилки к тому, что это «совершенно 

ныныыыыйй проект», и призвал парламентариев 

ккллллююючиться в работу по его реализации.

ТТааакаккая ситуация, когда на непосредствен-

пооолллнлномочия муниципалитетов государство 

ляяяееетет очень серьезные средства, возникла в 

ийиййййсской истории впервые. Весь проект нуж-

тссясяяя в очень серьезном публичном обсуждении 

сооопппрпровождении. Основная идеология в том, 

обббыбыыы, реализуя проект, жители области полно-

ььююююю проявили свой творческий потенциал и сами 

ппррррееделили места приложения сил, – сообщил 

Руууусусслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-

нннныныых программ по благоустройству предусмотрены 

сссуубсидии из федерального бюджета для Иркутской 

ообласти в размере 452,35 млн рублей. На софинан-

сирование проектов из областного бюджета будет 

выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 

третей средств должно быть направлено на благо-

устройство дворов, еще треть – на благоустрой-

ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-

та будет предоставлена области на обустройство 

парков малых городов. На эти цели Иркутская 

область получит 16,73 млн рублей, софинанси-

рование за счет областного бюджета составит 

8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 

области и Минстроем России на предоставление 

федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 

проекта назначено министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта совместно с мини-

стестестс рстр вом строительства, дорожного хозяйства.
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«Горожанин», Братск
В Братске спонсоры приобрели рояль для мест-

ной школы искусств. Рояль С. Bechstein относится 
к инструментам премиум-класса, изготавливаемым 
из ценных пород дерева. Подарок обошелся в 4 млн 
рублей. Теперь в северной столице можно устраи-
вать музыкальные конкурсы международного уров-
ня. Один уже в планах – в 2018 году здесь пройдет 
российский этап конкурса «Братск – Зальцбург». 
Послушать, как юные дарования играют на новом 
рояле, приедут профессора из Австрии. Победителям 
обещают поездку в Зальцбург, на родину Моцарта. 
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«Бирюсинская новь», Тайшет

В Бирюсинске в юбилейный для города год реализован интересный 
проект – хроника событий на бетонных плитах, которые расположены 
вдоль бывшего завода. 11 плит выполнены в стилистике пленки кино с 
указанием значимых событий в истории города. Изображения на осталь-
ных плитах рассказывают о достопримечательностях города, его жителях. 
Инициатором стала Валентина Щуревич, руководитель детского дома 
творчества «Непоседы». Она написала программу по созданию городской 
стены «Пешеходная тропа – история моего города от разъезда Суетиха 
до Бирюсинска», потом выиграла грант и вместе с коллегами и земляками 
реализовала задуманное. Теперь в Бирюсинске есть необычный арт-
объект, который может стать еще масштабнее, если будущие поколения 
продолжат хорошую традицию – ведь длина бетонного забора, который 
стал полотном, несколько сотен метров.

у
ииию дю дю дданнаннанногоогоого прпрпрроекоекоектатата изизиз

дсккккииих
геккктттаа
еннкккооо
пррррааав
убббееер
мппплллле
оокккрр
ггддддее

ышшшшшлл
еммыыыы 
коййй
аййшшшше
тоопппплл

аеттт 114

трааа 
роннныы
и ллллии

циициицц попоослеслеследстдстдсд вийвий стстс ихиихийнйнйнйныныыммсттвтввовоом см стратрарр тегтегичеиче-

«Усольская городская 
газета», Усолье-Сибирское

Научиться новому смогут предприниматели 
Усолья-Сибирского. Их районка сообщает, что в 
городе открылся коворкинг-центр на площадке 
местного технопарка. Одновременно здесь смогут 
работать 30 предпринимателей, и первое время 
услуги им будут предоставлять бесплатно. Для 
проведения переговоров есть все необходимое: 
офисная мебель, компьютеры, принтеры, высоко-
скоростной интернет, а также комната с мягкими 
креслами и плазменным телевизором. Все желаю-
щие смогут посетить стартап-школу, где их научат 
составить бизнес-план, оформить кредит на выгод-
ных условиях, помогут найти юриста и бухгалтера. 
Все это стало возможным благодаря сотрудниче-
ству с областным фондом поддержки предприни-
мателей и региональным фондом микрофинанси-
рования. Свои двери для представителей малого 
и среднего бизнеса открыли коворкинг-центр и 
стартап-школа «Усолье-Промтех», где они получат 
необходимые консультации о том, как разработать 
бизнес-план, по юридическим и другим вопро-
сам, смогут арендовать рабочие места, оснащен-
ные необходимой оргтехникой, высокоскоростным 
интернетом, провести переговоры с партнерами, 
пройти обучение на семинарах.

«Ленские зори», 
Киренский район 

На первой полосе одного из выпусков районной 
газеты размещена информация о реставрации сквера 
Свободы в Киренске. Здесь уже завершили работы по 
укладке плитки, установили скамейки, смонтирова-
ли освещение. В планах – создание зоны активного 
отдыха, велосипедных и роликовых дорожек. Приме-
чательно, что ремонт начался по инициативе местных 
жителей, их поддержали общественные организации.
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В поселке Тыреть полным ходом идет возведение физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. На эти цели из бюджетов всех уровней выделе-
но более 83 млн рублей. Согласно типовому проекту, внутри ФОКа будет 
большой многофункциональный спортзал со смотровой площадкой для 
зрителей, а также раздевалки, душевые, санузлы. В ближайшее время 
начнутся работы по строительству современного стадиона. Объект пла-
нируют сдать в декабре этого года. Сейчас объявлен конкурс на лучшее 
название комплекса, победитель которого получит годовой абонемент 
на бесплатное посещение тренажерного зала или фитнес-клуба.

«Сельская новь», Заларинский район

Чемпионская школа в Свирске
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Саянск

В одном из саянских детских садов нестандартно 
подошли к воспитательному процессу – для детей 
устроили День шляп. Малышам рассказали историю 
этого головного убора, почитали рассказы Николая 
Носова «Живая шляпа», Шарля Перро «Красная 
шапочка», стихи о шляпах. Родители подошли к под-
готовке урока с большим энтузиазмом и сделали 
для детей самые разнообразные головные уборы: 
в цветах, с фруктами, индейское убранство и даже 
шляпу-дом! Владельцев всех ярких шляп объединил 
праздничный парад. 

и

набережных), а также создание

парков малых городов. 

Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов
Законодательного Собрания региона и его предсе-
дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 
уникальный проект», и призвал парламентариев 
также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-
ные полномочия муниципалитетов государство 
выделяет очень серьезные средства, возникла в 
российской истории впервые. Весь проект нуж-
дается в очень серьезном публичном обсуждении 
и сопровождении. Основная идеология в том, 
чтобы, реализуя проект, жители области полно-
стью проявили свой творческий потенциал и сами 
определили места приложения сил, – сообщил 
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-
ных программ по благоустройству предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета для Иркутской 
области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-
сирование проектов из областного бюджета будет 
выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух
третей средств должно быть направлено на благо-
устройство дворов, еще треть – на благоустрой-
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство 
парков малых городов. На эти цели Иркутская
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 
области и Минстроем России на предоставление
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий
и объединд ений, , общщественных оррганизацийц , о, бъ-
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техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия, 
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено 
между Агентством стратегиче-
ских иницциатив по прор двид жению 

й

«Наш Север», Усть-Кут
На сайте газеты «Наш Север» опубликован интересный рассказ о визите в 

Усть-Кут экспедиции «По следам государевых ямщиков», которая приурочена 
к 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 275-летию 
становления Иркутско-Якутского тракта. Путешественники приехали из 
Якутии по пути почтовых ямщиков XIX века. Участники этого путешествия за 
три недели собираются преодолеть 2760 км и посетить 126 почтовых станций, 
действующих почти три столетия тому назад. В Усть-Кут участники прибыли 
из села Сурово Жигаловского района, а оттуда на катере их доставили в рай-
онный центр. По пути исследователи посетили почтовые станции в деревнях 
Орлинга, Боярск, Омолой, Турука, познакомились с местными жителями. В 
Усть-Куте побывали в историческом музее. Во всех городах и селах, где были 
почтовые станции, будут установлены верстовые ямщицкие столбы.
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«Слюдянка», 
Слюдянский район

В Слюдянском районе появились шесть лебедей – 
две пары белых шипунов и два австралийских черных. 
Теперь они живут рядом с базой отдыха на Теплых 
озерах. И вновь на них приезжают смотреть туристы, 
как и раньше в 1980-е, когда красивые птицы жили 
недалеко от поселка Новоснежная в акватории трех 
теплых озер: Изумрудного, Сказка и Мертвое. Тогда 
их тоже завозили для украшения местного ландшафта, 
а озера, в которых они жили, называли Лебедиными. 
Возможно, сейчас удастся возродить это название. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

В Свирске к новому учебному году откроется школа 

пауэрлифтинга. Это стало возможным после того, как в 

родной город вернулся чемпион мира Костас Телидис. 

При поддержке местной администрации он намерен 

пропагандировать этот вид спорта как среди детей, так и 

взрослых, побуждая горожан своим примером следовать 

здоровому образу жизни. 

«Свет Октября», Нукутский район
В график киносъемок попал Нукутский район. В следу-

ющем месяце здесь возобновятся съемки фильма «321-я 
Сибирская». Два года назад началось создание фильма, 
который рассказывает о подвиге сибирских дивизий на 
Сталинградском фронте. В 2015 году съемки уже проходили 
с участием жителей Унгинской долины, которая находится 
в Нукутском районе. И вот группа возвращается. Пройдет 
кастинг – продюсеры ищут наездников с лошадьми. Ожи-
дается, что приедут звезды Российского кинематографа – 
Георгий Дронов, Кирилл Полухин, Игорь Петренко, Игорь 
Назаров. Фильм будет готов к 2018 году, в год 75-летия Ста-
линградской битвы.  
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Впервые порог дома литераторов 
я переступил поздней осенью семиде-
сятого года. Принес свой первый рас-
сказ «Санзадание». Встретила меня 
секретарша Союза писателей Неля 
Суханова и попросила оставить руко-
пись на подоконнике.

– Я хотел бы, чтоб ее прочитал 
Геннадий Машкин, – попросил я.

К тому времени автор знамени-
той повести, переведенной на многие 
языки, – «Синее море, белый паро-
ход», был единственный писатель, 
которого я знал. С ним мы познакоми-
лись, когда он выступал у нас в летном 
отряде. 

Через некоторое время я позвонил 
Сухановой, и она сообщила, что Маш-
кин хотел бы встретиться со мной.

Прямо из аэропорта, в летной 
форме, я помчался в писательский 
особняк. Была очередная литератур-
ная пятница, и в особняке было много-
людно. Я увидел всех сразу: тех, кого 
постоянно показывали по местному 
телевидению и о ком писали в газе-
тах. В центре внимания был руководи-
тель писательской организации Марк 
Сергеев, рядом с ним стояли: Сергей 
Иоффе, Гаврила Кунгуров, Валентина 
Марина, Надежда Тендитник, профес-
сор Василий Трушкин. Чуть поодаль, 
у стены, в черном костюме, ослепи-
тельно белой рубашке и в галстуке 
стоял Владимир Козловский. Увидеть 
его было для меня приятной неожи-
данностью: его романом про летчиков 
«Верность» я зачитывался в детстве. 
Здесь же толпились молодые писате-
ли из «Иркутской стенки». Вячеслав 
Шугаев, который на подобные вечера, 
как и Козловский, ходил обязательно 
в белой рубашке, галстуке. Рядом с 
Шугаевым с сигаретой в руке стояла 
красавица-жена Эльвира, работаю-
щая в газете «Советская молодежь», 
и что-то говорила Валентину Распути-
ну. Я уже знал, что она была дочерью 
главного редактора «Забайкальского 
рабочего».

Кроме основного помещения, 
небольшого, но уютного зала и каби-
нета ответственного секретаря, особ-
няк имел еще полуподвал. Там стоя-
ли два стола, один теннисный, другой 
бильярдный, который был приспосо-
блен для импровизированных фур-
шетов. «На дно», так шутя называли 
писатели свой подвал, спускались те, 
кто был помоложе и покрепче. Бывали 
случаи, что позже не все могли под-
няться обратно наверх. Вот там-то я и 
увидел Геннадия Машкина, который 
наблюдал, как довольно ловко и азар-
тно хлещет по теннисному шарику 
Александр Вампилов. Ему безуспеш-
но пытался противостоять его земляк, 
уроженец села Бабагай Евгений Суво-
ров, которого Вампилов почему-то 
то и дело называл Печальным зятем. 
Позже, уже от Суворова, я узнал, что 
такое прозвище Евгению дал тесть, 
который считал, что писатели – народ 
денежный, но его дочери досталась 
сама посредственность; непробивной, 
печальный зять. В случае с Суворо-
вым все выходило как раз наоборот: 
да, возможно, непробивной, но, без-
условно, один из самых талантливых 
писателей, входящих в «Иркутскую 
стенку». Чаще всего будущие класси-
ки жили без гроша в кармане.

Здесь же, за бильярдным сто-
лом, расположились совсем молодые 
поэты: Василий Козлов, Анатолий Гор-
бунов и Владимир Смирнов, который 
вскоре станет Скифом. Машкин узнал 
меня, пригласил к импровизирован-
ной трапезе. Я глянул на протянутый 
мне стакан, достал из портфеля бутыл-
ку болгарской «Плиски» и выставил 
на стол, чем вызвал одобрительный 
взгляд еще недавнего геолога, при-
выкшего в своей таежной жизни к 
походным застольям.

К тому времени Суворов, в отличие 
от своего знаменитого однофамильца, 

капитулировал перед Вампиловым, и я 
решил встать на его место. 

– Летчики – моя слабость! – 
улыбнулся Вампилов. – Давай, давай, 
покажи, как на небесах раки зимуют.

Почему раки и почему на небесах, 
я так и не понял. Саня подкинул белый 
шарик над столом. Играл Вампилов 
азартно, переживал за каждое прои-
гранное очко. Отбивая целлулоидный 
шарик, я почему-то вспомнил статью 
в «Молодежке», где описывался това-
рищеский матч между писателями и 
журналистами, который проходил на 
стадионе «Труд». В конечном счете 
писатели крупно проиграли. Тогда 
Вампилов после игры сказал: «Сопер-
ники бегали по полю, как молодые 
олени, мы их догнать не могли». Я 
быстро понял, что Саша, как и многие, 
встал за теннисный стол, имея за пле-
чами лишь дворовую выучку. Тут азарт 
был ему слабым помощником. Ско-
рее наоборот, мешал сосредоточиться: 
он то и дело ошибался при приеме 
шарика. Я заметил, что все столпились 
вокруг нашего стола и начали болеть 
за Вампилова. Но он, проиграв две 
партии, куда-то заторопился. Машкин 
налил ему стакан болгарского напитка.

– Требую сатисфакции, – глянув 
на меня, сказал Вампилов. – Но не 
сегодня. Тороплюсь. 

– Саня, Валера написал повесть, – 
представил меня Машкин. – Может, 
посмотришь?

– Ну, если бы пьесу! – протянул 
Вампилов. – Тогда бы я взял. А так 
отдай Славе Шугаеву. Он у нас как раз 
занимается молодыми. – И, кивнув на 
теннисный стол, спросил: 

– Где научился?
– В летном, – ответил я.
– Хорошо учат.  
Он протянул руку: 
– Значит, пьесы не пишешь?
– Пока нет.
– Ну, тогда пока. 
Саня улыбнулся и по лестнице 

начал подниматься в «свет».
От встречи с Вампиловым осталось 

доброе, хорошее чувство: и похвалил, 
и признал меня, пока что как тенни-
систа, оставил себе надежду одолеть 
меня в следующий раз. Он напом-
нил мне позднего Распутина: тот не 
сразу, но все же мог признать, что 
кто-то и что-то может делать быстрее 
и лучше, чем он. Особенно это про-
являлось, когда мы ездили с ним по 
грибы и ягоды. Здесь у Валентина про-
являлся весь его уже подзабытый на 
городских улицах деревенский азарт: 
если собирать, то непременно чтобы 
в котелке, когда мы возвращались к 
табору, у него было больше, чем у 
других. Распутин брал ягоду руками, 
а не совком, аккуратно и чисто, без 
шелухи и листьев.  И очень огорчался, 
когда его стало подводить зрение. 

– Хоть убей, не вижу! А на ощупь 
попадаются одни поганки, – хмуро 
говорил он, стараясь не показывать 
свое ведро.

Из писательского особняка я 
вышел, когда было уже темно. Под 
ногами похрустывал снег. Где-то 
рядом, за глухими подворотнями, 
должно быть, оставшимися еще от 
иркутских купцов, лаяли собаки, непо-
далеку скрежетал железом по рель-
сам полночный трамвай. Почему-то 
на память пришли строчки, которые я 
прочел в Санином рассказе «Сумочка 
к ребру». 

Из подворотни выбрел пес лохматый
И вдруг завоил. Словно не к добру.
Подкрадывался сумрак бородатый,
Пристегивая сумочку к ребру. 

Обычная в то время картина для 
провинциального Иркутска. Дальше 
с Вампиловым мы виделись коротко, 
однажды в аэропорту – он улетал 
в Москву. По вокзалу он шел в рас-
стегнутом пальто, белой рубашке, на 
фоне которой бросались в глаза его 
смолянисто-черные кудрявые волосы.

В следующий раз встретились уже 
в конце мая. В писательском особняке 
только что состоялось обсуждение его 
новой пьесы «Утиная охота». Писа-
тели вывалили на улицу, еще разго-
ряченные обсуждением. Из коротких 
реплик я понял – пьесу завалили. 
И что особенно возмутило «Иркут-
скую стенку», что Саню не поддержал 
Вячеслав Шугаев.

– Ревнив, ревнив Слава! – гудел 
Саша Сокольников. 

Вампилов молчал. Тут же решили 
идти на берег Ангары в «Ветерок». 
Набралось одиннадцать человек, целая 
футбольная команда. В стеклянной 
кафешке на бульваре Гагарина, прямо 
с видом на текущую рядом Ангару, 
заказали вина и шашлыки. Начали 
говорить про только что напечатанный 
в журнале «Наш современник» рассказ 
Валентина Распутина «Вверх и вниз 
по течению». Писатель-фронтовик 
Дмитрий Сергеев с серьезным сухим 
лицом сказал, что Валя пишет трудно. 
Тогда считалось, кто пишет трудно, тот 
пишет хорошо. Все разом замолчали, 
примеряя сказанное на себя. И тут 
вскочил поэт Петр Реутский, которо-
го Геннадий Машкин шутя почему-то 
называл «сухеньким бандитом», и ска-
зал, что сейчас прочтет поэму «Черная 
сотня» о казаках, которые, прорвав 
красные заслоны, «сотней высохших 
ртов, упрямо идут на Ростов». Под-
няв стакан, он театрально объявил, что 
стихи он посвящает Валентину Рас-
путину. В ту пору Петр Иванович был, 
пожалуй, самым знаменитым поэтом в 
Иркутске, на его стихи даже сочиня-
лись песни. Мне особенно нравилось 
его стихотворение «Волкодав» и сол-
датское «Про форму номер двадцать, 
проверку наших тел на чистоту». 

Конечно, каждый из нас по жизни 
проходил проверку на чистоту, на 
порядочность, на умение встать за 
други своя. Сегодня, оглядываясь на 
то далекое время, я прихожу к одному 
простому для себя выводу. Все писа-
тельские посиделки были маленькими, 
если хотите, театральными сценками, 

где каждому персонажу была отведе-
на определенная роль. Попал за стол 
– готовь свою реплику. Здесь неви-
димая постороннему глазу иерархия 
творческой компании соблюдалась 
строго. Твои амбиции учитывались, но 
желание сразу же встать в строй впе-
редиидущего пресекались на корню. 
Здесь ценилось одно: что ты на данный 
момент собой представляешь, что ты 
к этому времени сделал в литературе. 

Как-то Слава Филиппов, став 
секретарем иркутского отделения 
Союза писателей, шутя предложил: 
всем писателям присвоить, согласно 
занимаемому ранжиру, армейские 
звания, выдать форму и погоны, кому 
генеральские, кому лейтенантские, 
а кому за усердие – ефрейторскую 
лычку.

Его тут же осадили: «Ишь чего при-
думал, да у писателей нет вторых, все 
первые!»  Позже, когда в Иркутск 
приехал Виктор Петрович Астафьев, 
«Черную сотню» Петр Иванович Реут-
ский читал с посвящением уже знаме-
нитому гостю.

Что ж, в театре все должно быть 
учтено. 

Впрочем, тот день, начавшийся с 
обсуждения «Утиной охоты», выдался 
на славу: теплый, тихий, солнечный. 
В кафе мы сидели одни, нам никто не 

мешал. И тогда Машкин предложил 
скинуться еще.

Я достал трешку и положил в 
общую кучу. Саня тут же вернул мне 
ее обратно.

– У нас так не полагается. Сам не 
пьешь, а деньги переводишь.

– Мне сегодня лететь. Приходится 
быть сухим.

– У меня есть к тебе разговор, – 
вдруг сказал он. – Выйдем на бережок.

Мы вышли из кафе, спустились к 
Ангаре. 

– Мне Гена Машкин сказал, что 
ты летаешь в Карам, – прищурив-
шись, не то спросил, не то констатиро-
вал Вампилов. 

– У нас рейс до Казачинска, – 
подтвердил я. – А по пути садимся в 
Караме.

– Мы здесь с Машкиным надума-
ли сплавиться по Киренге. Не помо-
жешь нам с билетами? А если есть 
время и желание, то присоединяйся.

– Какой вопрос! – ошеломлен-
ный сделанным мне предложением, 
воскликнул я. – Договорюсь с ребя-
тами и полетим!

– Только чтоб все было официаль-
но, – предупредил Вампилов.

– Все сделаем, как надо, – успо-
коил я.

И вдруг до меня дошло, что разго-
вор про билеты, про сплав по далекой 
реке был для него не главным. Там, 
в кафе, остались сидеть те, с кем он 
давно дружил, не один раз читал им 
свои пьесы, спорил, выпивал, ездил 
на Байкал и в другие места. То есть 
те, мнением которых он дорожил. И 
сегодня все шло, как было заведено 
ранее. Но он решил выйти и пого-
ворить со мной, человеком для него 
новым, практически неизвестным. Я 
не думаю, что его заинтересовала моя 
летная форма. В «Старшем сыне» у 
Вампилова есть герой-курсант, буду-
щий летчик. По авторской задумке 
это человек слова, который никогда и 
никуда не опаздывает. Все у него про-
считано до конца жизни. Для Вампи-
лова же это человек-зануда, правиль-

ность которого скорее отталкивает, 
чем привлекает. Как автор Вампилов 
ему явно не симпатизировал. Люби-
мая в народе курсантская форма его 
героя не спасает. И вот на тебе: среди 
писателей появился человек в летной 
форме. Возможно, Вампилов решил 
проверить, кто я и с чем пришел к писа-
телям? Но едва начался наш разговор, 
я понял: своего героя он мог нарядить 
в любую одежду, это не больше чем 
литературный прием. Интуитивно я 
почувствовал в Вампилове человека, 
который видит мир по-иному; я бы 
сказал, с другой высоты и с другой 
скоростью. И быстро сообразил, что 
ему многого говорить и объяснять не 
надо, он шел ко мне, как к равному, 
тогда он мог себе это позволить и уже 
догадывался, что и я иду к нему. Нет, 
расстояние между нами измерялось не 
метрами, и не шагами. Все, что будет 
между нами, еще предполагалось. Но 
в тот момент никто из нас не знал, что 
будет с нами завтра. 

– Ну, как, пишется?
– Да вот, читают мою повесть, 

одни советуют переделать, другие 
бросить это дело, – отшутился я.

– Ты слушай, но делай, как под-
сказывает тебе душа. Слушай самого 
себя. Часто бывает так: они говорят 
тебе, а думают о себе.

– Не все, – возразил я. – Вот 
Женя Суворов недавно читал свой 
рассказ «Мне сказали цыгане».

Вампилов посмотрел куда-то вверх 
и, засмеявшись, продолжил: 

– Вот Жене Суворову я верю. Он 
тонко чувствует слово, прекрасный 
стилист. И, пожалуй, самый порядоч-
ный из всей нашей братвы. А какой 
у него прекрасный рассказ «Этажом 
выше»! Читал? 

Я согласно кивнул головой. 
– Но есть у него особенность, – 

вновь улыбнулся Вампилов. – Напи-
шет, напечатает, а потом год ходит и 
рассказывает, как он писал. В нашем 
деле не надо останавливаться. Рабо-
тай, работай, другого не дано. Порода 
отмоется, и, как говорит Гена Маш-
кин, золотники останутся. Старина 
Шекспир верно заметил: 

Весь мир – театр, а люди в нем – 
актеры!

Кто плут, кто шут, а кто простак, 
мудрец или герой.

А потому, а потому оставьте ваши 
споры. 

Ищите в жизни свою роль, лепите 
образ свой.

Помолчав немного, Саня добавил: 
– Мы просто не задумываемся и 

не замечаем, что везде люди играют 
свою роль. 

– Верно, – согласился я. – Осо-
бенно когда у нас идут разборы поле-
тов. Каждый видит самого себя в том 
или ином эпизоде. Вот недавно был у 
меня случай. При заходе на посадку 
отказал двигатель. Ситуация неожи-
данная и паршивая. Едва справились. 
Когда начали разбирать полет, кто и 
как действовал в этой непредвиден-
ной ситуации, начались неожиданно-
сти. Каждый потянул одеяльце в свою 
сторону. А ведь мы экипаж!

– Ты такие вещи записывай. Сго-
дится, – посоветовал Вампилов. – 
Жизнь – лучший помощник. Она под-
сказывает такие сюжеты, которые не 
придумаешь. Как сладко пахнет Анга-
ра, – вдруг тихо сказал он, посмотрев 
в сторону текущей мимо нас реки. 

– Она пахнет только что сорван-
ной морковной ботвой, – заметил я. 

– Вода пахнет вечностью, – 
поправил меня Вампилов. – А наша 
жизнь, как и вода, протекает быстро.

Сверху от кафе к нам подошел 
Машкин, за ним спустился Распутин, 
и мы, слившись с другими, толпой 
двинулись мимо бетонного шпиля в 
сторону трамвайной остановки. 

Ныне на месте бетонного шпиля, 
которого Саня с присущей ему ирони-
ей называл «мечтой импотента», как 
и в царские времена, стоит памятник 
Александру III. Со временем все вер-
нулось на свое место. Возле драмати-
ческого театра к нам подошли девуш-
ки. Через минуту слышу, как Саша 
Сокольников крикнул:

– Ребята, смотрите, Сашу Вампи-
лова уводят.

– Ну, это не насовсем, – засмеял-
ся Машкин.

Больше я Саню живым не видел. 
Мне запомнился тот день, когда Маш-
кин, встретив меня у стадиона «Труд», 
сообщил, что Сани больше нет. Помню 
заплаканного Распутина, потемнев-
шего от горя Суворова, осунувшегося 
Машкина. Полет на Киренгу так и не 
состоялся. 

Валерий ХАЙРЮЗОВ, писатель 

«Вампилов», 
Нефедьева А.А., 

2014 г.

Вода пахнет вечностью
ОЧЕРК

Старый особняк, в котором размещалась иркутская писательская организация, дышал 
на ладан. Но все равно каждую литературную пятницу он был переполнен. Сюда для 
обсуждения очередной публикации или книги приходили преподаватели вузов, студенты, 
вернее, пробующие себя в поэзии студентки, актеры, журналисты, режиссеры и иные 
местные знаменитости, залетающие на огонек. 

В ПРИАНГАРЬЕ ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА 
17–19 августа жители Иркутской области отметят юбилей знаменитого земляка, дра-
матурга Александра Вампилова.  
Как сообщила министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич, памятные меропри-
ятия пройдут в Иркутске, Аларском районе, Москве и Санкт-Петербурге. На родину 
отца приедет его дочь Елена Александровна. 
Программа Вампиловских дней откроется 17 августа посещением могилы драматурга 
на Радищевском кладбище в Иркутске. Затем состоится выезд на Байкал, в поселок 
Листвянка, где пройдет церемония возложения цветов к мемориальному камню на 
месте его гибели. 
В этот же день в Кутулике пройдет День памяти драматурга, презентация выставки 
«Клуб Вампиловец» и сборника «Островки памяти». Почитатели таланта драматурга 
соберутся на большой театральный вечер «Вампилов. Неоконченное…» Кроме того, 
в Аларском районе состоятся спортивные и конные соревнования, посвященные 
памяти великого земляка. 
На 19 августа в Иркутском ТЮЗе запланирован большой театральный вечер, посвя-
щенный 90-летию со дня рождения драматурга. В фойе театра откроется фотовыставка 
«Аларский район в творчестве А. Вампилова» и презентация книги «Звезда прекрас-
ная сияла». В сборник вошли не издаваемые ранее стихи драматурга, стихи его отца, 
талантливого педагога Валентина Вампилова, и стихи сестры Сэржены Вампиловой.
С 17 по 24 сентября Иркутский академический драматический театр имени Н.П. 
Охлопкова при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Иркутской обла-
сти проводит XI Международный театральный фестиваль современной драматургии им. 
Александра Вампилова. Многие годы он является площадкой для встречи и диалога 
лучших столичных и провинциальных коллективов, известных театральных критиков, 
литературоведов, заслуженных деятелей искусств, студентов, режиссеров и актеров 
любительских театров. В этом году 22 российских театра поставят пьесы драматурга. 

Людмила ШАГУНОВА
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Участники историко-

географической 

экспедиции «Байкал 

– Аляска» спустя два 

месяца завершили свое 

странствие по северу 

страны. Планировалось 

пройти более 11 тыс. км 

на разборном парусном 

тримаране океанского 

класса и достичь берегов 

северного штата Америки. 

Но в силу неблагоприятных 

погодных условий 

посещение конечной точки 

экспедиции пришлось 

отложить на следующий год. 

Поводов для организации подоб-
ной экспедиции было несколько. 
Прежде всего это 150-летие прода-
жи Аляски и 210-летие установления 
дипломатических отношений между 
Россией и США. Кроме того, меро-
приятие внесено в перечень собы-
тий, посвященных 220-летию со дня 
рождения святителя Иннокентия 
(Вениаминова) и 80-летию Иркутской 
области. Проект получил поддержку 
Русского географического общества, 
Минвостокразвития, МЧС России и 
правительства Иркутской области.

Напомним, экспедиция «Байкал – 
Аляска» стартовала из Иркутска 30 
мая от ледокола «Ангара». Ее участ-
никам предстояло пройти путь сибир-
ских купцов, основавших первые рус-
ские поселения в Северной Америке. 
Протяженность маршрута – более 11 
тыс. км. Одолеть это расстояние пла-
нировалось в течение трех месяцев на 
разборном парусном тримаране оке-
анского класса «Искатель», который 
строил новосибирский инженер-кон-
структор Анатолий Кулик (и совершил 
на нем кругосветное путешествие). 

– Когда три года назад мы нача-
ли готовить исторический маршрут 
по пути сибирских купцов, нас все 
убеждали, что дороги из Иркутска 
до Тихого океана нет, – вспоминает 
руководитель экспедиции Анатолий 

Казакевич. – Но мы с командой упер-
лись и решили поискать. Выяснилось, 
что она есть.

Всего в экспедиции на разных 
этапах участвовало порядка 20 чело-
век, среди которых энтузиасты из 
Москвы, Ростова-на-Дону, Новоси-
бирска, Иркутска, Якутска и Кам-
чатки. 

Сначала участники путешествия 
прошли на тримаране по Байкалу, 
где установили памятную табличку 
на скальнике в Сарминском ущелье 
о первооткрывателе озера Курбате 
Иванове. Считается, что именно он 
в 1643 году вместе с отрядом каза-
ков Верхоленского острога впервые 
достиг Байкала. Далее экспедиция 
проходила по суше – тримаран разо-
брали, чтобы перевезти его на реку 
Киренгу. Продвижение по северной 
водной артерии затрудняло ее мел-
ководье. 

– Весь этот путь управляющая 
катамараном часть команды «Искате-
ля» провела в постоянном напряже-
нии, поскольку мы многократно нале-
тали на притаившиеся мели, – рас-
сказал технический директор экспеди-
ции Роман Неудачин. – В итоге рули 
катамарана были сломаны. Мы предус-
мотрительно заменили штатные рули 
«Искателя», которые оставили на мор-
ские этапы, самодельными. 
Кстати, во время экспедиции 
мы внесли много корректиро-
вок в конструкцию катамарана. 
Где-то в целях эргономики, где-то в 
целях безопасности.

Ситуация улучшилась только после 
того, как путешественники вошли в 
русло реки Лены. Пришлось наверсты-
вать график. В довольно быстром темпе 
было пройдено около 3,5 тыс. км, в том 
числе по рекам Алдан и Мая. 28 июня 
данный этап экспедиции был завер-
шен по прибытию в поселок Нель-
кан Хабаровского края. Здесь членам 
команды «Искатель» вновь пришлось 
разбирать тримаран и двигаться по 
сухопутному участку до порта Аян, 
где парусный агрегат поставили на 
воду, заменив часть его оснастки для 
морского перехода. 

В открытое Охотское море участ-
ники экспедиции вышли 8 июля. 
Отличие от речного перехода путе-
шественники почувствовали сразу – 
катамаран и членов команды накры-
вало волнами, которые гнал сильный 

ветер. Благо, недол-

го. Но сюрпризов от морской стихии 
на протяжении всего этапа хватило. 
Так, на исходе второго месяца пути 
смельчаков на тримаране остановил 
сильнейший шторм. Чтобы не иску-
шать судьбу, команда «Искателя» 
переждала циклон на суше, пожерт-
вовав графиком. Задержаться при-
шлось на несколько дней. Это-то и 
стало основной причиной того, что на 
Аляску экспедиция нынче не попала. 
3 августа катамаран только причалил 
к берегам Петропавловска-Камчат-
ского, отправляться дальше на север 
было уже опасно.

– Мы разобрали в очередной раз 
катамаран и оставили его на «зимов-
ку» до июня 2018 года, – продолжил 
Роман Неудачин. – Изучив погодные 
условия, мы решили, что оптималь-
ное время для перехода по Берингову 
морю это конец июня – начало июля. 
Требуется также небольшая модер-
низация катамарана. Его разработ-
чик Анатолий Кулик создал одно 
из самых лучших и современных 
судов такого типа. Но в ходе путе-
шествия, особенно в северных 
широтах, мы поняли, что судно 
надо в первую очередь утеплить. 

Участники экспедиции 
даже рады, что не удалось 
ограничиться одним летом – 
впечатлений масса. В следую-
щем году путешествие будет 
продолжено в июне. В пла-
нах организаторов пройти 
до Аляски через Чукотку 
вдоль побережья. По сло-
вам Анатолия Казакевича, 
за время первого этапа 
экспедиции собран уни-
кальный этнографиче-
ский материал, фото- и 
видеосъемки лягут в 

основу доку-
м е н т а л ь н о г о 

фильма о проекте. Кроме того, пла-
нируется подготовить интерактив-
ный путеводитель, в том числе по 
малоизведанным территориям, кото-
рый призван заново открыть Байкал, 
Дальний Восток, Камчатку и Аляску. 

– Довольно много экспедиций 
проходит в стране, в том числе по 
линии Русского географического 
общества, но масштабы, конечно, не 
те, – считает председатель Иркутско-
го отделения Русского географическо-
го общества Леонид Корытный. – Мы 
впервые за последние годы объедини-
ли такое количество регионов Сибири 
и Дальнего Востока. И очень важно, 
что этот проект связывает прошлое и 
современность. 

Руководитель агентства по туриз-
му Иркутской области Екатерина 
Сливина в свою очередь заметила, 
что это уникальная экспедиция с пер-
спективой выхода на международ-
ный уровень. 

– Считаю, что прохождение тако-
го маршрута может стать главным 
событием в жизни для любого тури-
ста, – добавила Екатерина Сливи-
на. – А с точки зрения развития 
отрасли, безусловно, эта экспеди-
ция показала возможность и важ-
ность укрепления межрегиональ-
ных связей. Позитивный отклик 
мы получили во всех без исклю-
чения территориях – Якутия, 
Хабаровский и Камчатский 
края, Магаданская область. 
Это один из самых масштаб-
ных и нестандартных проек-
тов в сфере туризма, реали-
зованных в нашей стране в 
этом году. 

Елена ПШОНКО 

ИСТОРИЯ

Поисковый отряд «Искатель» 

имени А.И. Засухина из 

Усолья-Сибирского вернулся 

из экспедиции, которая 

проходила с 6 июля по 

3 августа. В этом году в район 

«Невского пятачка», что в 

Ленинградской области, 

отправились 14 человек. 

Это ребята в возрасте 

14–23 лет и руководители 

отряда. Экспедиция 

состоялась при поддержке 

правительства Иркутской 

области и Всероссийской 

организации «Поисковое 

движение России». 

Министр по молодежной политике 
Александр Попов отметил значимость 
поискового движения в регионе:

– Участники поисковых отрядов 
– это молодые сильные духом люди. 
Работая в непростых условиях, они 
совершают подвиг – помогают найти 
бойцов, пропавших без вести на полях 
Великой Отечественной войны. 

Командир отряда Нина Торопкина 
рассказала, что с момента организации 

«Искателя» поисковики побывали не 
только на «Невском пятачке», но и на 
местах боев на Холкин-Голе в Мон-
голии и на Суоярвском плацдарме в 
Карелии. Со следующего года команда 
«Искателя» планирует продолжить свои 
международные экспедиции и обяза-
тельно вернется на «Невский пятачок». 
По подсчетам историков, на небольшом 
участке погибли более 230 тыс. человек. 
Этот плацдарм стал одним из символов 
мужества, героизма и самопожертвова-
ния советских воинов. 

– С 2005 года бойцы отряда «Иска-
тель» подняли и похоронили останки 
370 солдат, пропавших без вести, – 
рассказала Нина Торопкина. – Люди, 
отдавшие свои жизни за Родину, нако-
нец похоронены по-человечески.

В этом году участники экспедиции 
нашли останки семи советских солдат. 
К сожалению, именных медальонов 
при найденных бойцах не обнаружено, 
а значит, установить личности невоз-
можно. Планируется, что 19 сентября 
останки защитников Ленинграда будут 
перезахоронены в братской могиле.

Имена героев Приангарья, пав-
ших на полях сражений, помогли 
обессмертить ребята из других отря-

дов. Накануне 
с иркутскими 
поисковиками 
связались кол-
леги из Смо-
ленска, которые 
нашли останки 
погибшего сол-
дата, призванного 
на фронт из Иркут-
ска, Валентина Лукича 
Лабуза, 1921 года рожде-
ния. Последний адрес, указан-
ный в именном медальоне солдата, 
– город Иркутск, улица Степана 
Разина. Поисковикам предстоит найти 
родных погибшего земляка.

22 августа состоится торжествен-
ная передача вещей другого погибшего 
бойца – рядового Матвея Мажукина 
– его дочери. Останки рядового Мажу-
кина были найдены поисковиками объ-
единения «Святой Георгий» из Санкт-
Петербурга 10 лет назад. И только сейчас 
Нине Торопкиной удалось найти дочь 
погибшего рядового, которая в настоя-
щее время проживает в Ангарске. 

Еще одной из ближайших задач для 
отряда «Искатель» станет перевозка в 
Иркутскую область останков солда-

та – уроженца 
Черемховского 
района – Нико-
лая Степанови-
ча Черных, 1909 
года рождения. 
Он был найден 

поисковым отря-
дом «Святой Геор-

гий» на территории 
Псковской области. 

Теперь по линии Поиско-
вого движения России в рамках 

проекта «Дорога домой» останки сол-
дата Николая Черных будут доставле-
ны на Малую Родину.

В рамках экспедиции силами поис-
ковиков на территории мемориаль-
ного комплекса «Невский пятачок» 
был установлен мемориальный обе-
лиск в память о земляках-иркутянах, 
погибших или пропавших без вести 
при защите и обороне Ленинграда 
и Ленинградской области. Обелиск 
сделан из зеленого гранита и симво-
лизирует сибирскую тайгу. Установ-
ка памятного знака приурочена к 
80-летию Иркутской области.

Екатерина БЕЛЫХ
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низация катамарана. Его разработ-
чик Анатолий Кулик создал одно 
из самых лучших и современных 
судов такого типа. Но в ходе путе-
шествия, особенно в северных 
широтах, мы поняли, что судно 
надо в первую очередь утеплить. 

Участники экспедиции 
даже рады, что не удалось 
ограничиться одним летом – 
впечатлений масса. В следую-
щем году путешествие будет 
продолжено в июне. В пла-
нах организаторов пройти 
до Аляски через Чукотку 
вдоль побережья. По сло-
вам Анатолия Казакевича, 
за время первого этапа 
экспедиции собран уни-
кальный этнографиче-
ский материал, фото- и 

лягут в 
доку-

л ь н о г о 

спективой выхода на международ
ный уровень. 

– Считаю, что прохождение тако-
го маршрута может стать главным 
событием в жизни для любого тури-
ста, – добавила Екатерина Сливи-
на. – А с точки зрения развития 
отрасли, безусловно, эта экспеди-
ция показала возможность и важ-
ность укрепления межрегиональ-
ных связей. Позитивный отклик 
мы получили во всех без исклю-
чения территориях – Якутия, 
Хабаровский и Камчатский 
края, Магаданская область. 
Это один из самых масштаб-
ных и нестандартных проек-
тов в сфере туризма, реали-
зованных в нашей стране в 
этом году. 

Елена ПШОНКО 

ДАТА

15 АВГУСТА – 

ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

В середине последнего меся-
ца лета археологи России, Бело-
руссии, Казахстана и Украины 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Стараниями 
археологов на территории При-
ангарья открыты древние посе-
ления людей, возраст которых 
составляет более 20 тыс. лет. А 
на территории областного цен-
тра исследуется Глазковский 
некрополь – уникальный архе-
ологический памятник, един-
ственный в мире сохранивший-
ся в центре большого города. 
Здесь нашли захоронения и сто-
янки людей, живших, возможно, 
более 30–35 тыс. лет назад. Ни 
одно крупное строительство не 
обходится без начальной исто-
рико-культурной экспертизы. 
Так, в зоне затопления Богучан-
ского водохранилища охранно-
спасательные работы длились 
несколько лет подряд.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка подчеркнул 
важность работы археолога для 
исследования истории наших 
предков и удостоверения сведе-
ний о людях, живших в доисто-
рические времена на сибирской 
земле. 

– Без точных данных, полу-
ченных кропотливым и тяже-
лым трудом археологов, ни одна 
историческая гипотеза не может 
считаться научно обоснованной, 
– сказал спикер. – Ради истины 
каждое лето археологи отправ-
ляются на раскопки, работая 
в полевых условиях, не имея 
порой самого необходимого. 
Благодаря этим самоотвержен-
ным людям мы обогащаем свою 
культуру и расширяем кругозор 
пониманием исторических про-
цессов, относимся с уважением 
к своему происхождению, дале-
ким предкам, заложившим осно-
вы человеческой цивилизации. 
Истинная любовь к Отечеству 
невозможна без знания истории 
родной земли.

Пресс-служба ЗС 

Иркутской области 

По следам сибирских купцов 
Почему экспедиция «Байкал – Аляска» не добралась до Америки? 
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Останки семи солдат 
Усольские поисковики вернулись 
с «Невского пятачка»

СПРАВКА

Иркутская областная молодежная обще-
ственная организация поисково-краевед-
ческих отрядов «Дань памяти» сегодня 
объединяет 29 поисковых отрядов со 
всего региона. Наши отряды ведут поиско-
вые работы в 10 регионах России. Летом 
в Старой Русе (Новгородская область) 
работал сводный отряд из Черемхово 
(руководитель Виктор Щерин). В ближай-
шее время в командировку отправятся 
поисковики из Шелехова.
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«Валериан и город тысячи пла-
нет»
Франция, 2017, 137 мин., 12+
Режиссер: Люк Бессон

Как говорят мудрые китай-
цы: «Бойся своих желаний, они 
исполняются». Вот и Люк Бес-
сон, буквально с десятилетнего 
возраста мечтавший увидеть на 
большом экране героев своего 
любимого комикса «Валериан и 
Лорелин», осуществил свое жела-
ние. Стало ли ему от этого лучше 
– неизвестно, но те, кто вложил-
ся в этот проект, уже готовятся 
считать убытки. Двухсотмиллион-
ный фильм с треском провалился 
в США и вряд ли еще сможет 
собрать что-нибудь серьезное в 
Европе и Китае.

Уже на вступительных титрах 
начинаешь чувствовать неладное. 
Звучит заглавная песня – Дэвид 
Боуи «Космическое происше-
ствие», под которую в проброс 
рассказывается история косми-
ческой станции «Альфа». Снача-
ла станция была похожа на МКС 
и болталась на орбите Земли, и 
жили на ней, естественно, люди. 
Но потом на нее стали прибывать 
инопланетяне, похожие на стран-
ных зверюшек, станция разрос-
лась, и было решено отправить ее 
в далекий космос, чтобы в тиши-
не и покое толпа инопланетян и 
людей могла делиться знаниями 
и налаживать межгалактические 
отношения.

Ну пролог, как пролог, и песня 
прекрасная, и Дэвид Боуи велик, 

и картинка – не оторваться. Но 
дело в том, что песня настоль-
ко заезжена, что серьезно уже 
не воспринимается. Почему для 
такого дорогого фильма нельзя 
было сочинить оригинальную 
музыку? Почему в любом при-
личном сериале она есть, и такая, 
что не вытрясешь из головы, а у 
Люка Бессона нет. То есть если 
сначала нет ничего оригинально-
го, своего, то что ждать дальше…

Ладно, можно предположить, 
что молодежь Дэвида Боуи знать 
не знает, но такое ощущение, что 
Бессон снял фильм для тех, кто не 
смотрел ни «Аватара», ни «Звезд-
ных войн», ни «Пятого элемента». 
Но тогда с чего режиссер решил, 
что эта публика пойдет смотреть 
его «Валериана», ну, конечно, 
если этой публике не десять лет.

Да, «Валериан и город тыся-
чи планет» – безумно красивое 
кино, и графика прекрасна, и 
спецэффекты, что дух захваты-
вает, и даже главные герои кра-

савцы. Фантик у конфетки выше 
всяких похвал, но стоит эту кон-
фетку развернуть, то видишь, что 
ее уже кто-то пожевал.

Все эти дивные миры, кото-
рые придумал Бессон, произво-
дят стойкое впечатление дежа-
вю. История, как крутой спец-
агент-плейбой в звании майора 
и романтическая спецагентша 
спасают мир вопреки начальству 
и обстоятельствам – тоже не 
оригинальна. К тому же между 
героями нет никакой химии, 
никакой истории. Им не полу-
чается по-настоящему сопережи-
вать. Валериан весь фильм делает 
предложения руки и сердца Лоре-
лин и мечтает оказаться на пляже, 
Лорелин же вяло его отшивает 
и тоже, видимо, хочет на пляж. 
Удивительно, что с таким настро-
ением у них еще получается спа-
сти мир.

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Майя Кучерская
«Ты была совсем другой»
Издательство «АСТ», 2017

После отвратительного романа «Тетя 
Мотя» от Майи Александровны ничего 
хорошего не ожидалось, однако в этом году 
случилась книжка из одиннадцати расска-
зов, в которой Кучерскую будто подменили.

Первый рассказ «Голубка: 
история одного исцеления» 
занимает практически треть 
сборника. Главный герой – 
успешный вроде бы мужчи-
на, который помышляет о 
самоубийстве, но все у него 
кончается благополучно. 
Второй – «Обними меня». 
Там главная героиня тяжело 
переживает отъезд старшей 
дочери на учебу в США, ей 
начинают мерещиться какие-
то дровосеки, но младший 
сын, оставшийся с ней, исце-
ляет мать. Или вот девушка 
не сдала экзамен, но поплава-
ла на пароходике по Москва 
реке и успокоилась. Ну и так 
далее… Одиннадцать город-
ских историй-сказочек, в 
начале и середине которых страшно-страш-
но, а потом вроде ничего.

Несомненно, это проза для женщин, хотя 
большая часть героев – мужчины, и от их 
лица ведется повествование. И сразу не 
скажешь, насколько глубоко удалось погру-
зиться Кучерской в сложный мир мужских 
чувств, но попытка засчитывается.

«Мы договорились тогда до того, что 
любая прожитая жизнь не аннигилируется 
смертью. Про человека, который засыпал 
младенцем на груди матери, сосал эту грудь, 

плакал от страха, потом научился засы-
пать сам, без мамы, вырос, учился, зубрил 
«Белую березу», мазал твердой мазью 
лыжи, влюблялся, ласкал женщин, сочинял 
стихи, и вечно не мог придумать предпо-
следнюю строчку, качал запеленатую ново-
рожденную дочку в белом чепчике, видел 
ангела, выходя из-под наркоза, про такого 
человека невозможно сказать, что его не 
было, его жизни не было. Была. Значит, 
не все может уничтожить и перечеркнуть 
смерть. Но Толику этого казалось мало. Тут 

он мне и признался, как 
именно его «матушка», 
так он ее назвал, закончи-
ла свои дни: повесилась. 
Устала сопротивляться 
депрессии… Но как только 
Толик уехал в лагерь для 
одаренных детей – пове-
силась прямо на люстре, 
отец ее так и нашел. Толик 
повторял: понимаешь, 
пусть там, за пределами, 
есть другой, невидимый 
мир, надеюсь, есть, верю, 
но какая разница нам, тем, 
кто пока здесь, – если 
граница непроницаема, 
если матушка мне даже не 
снится и никогда не сни-
лась, если вместо человека 
черная пустота, и ничего, 

кроме фотографии, любимой голубенькой 
чашки да двух горшков с цветущей буген-
виллией и геранью, которые некому больше 
поливать. Вот они и засохли через несколь-
ко дней. Исчезнет отец, я – исчезнет и она 
вместе с нами, и никто уже не узнает, как 
ужасно громко и смешно она чихала. Это 
был гром небесный, знаешь? Страшно, но 
сразу же и смешно. Никто не вспомнит. 
Зачем тогда все?»

Александр КАРПАЧЕВ

Городские сказкиДорогая мечта

Сегодня в «Тальцах» на новое место пере-
носят старинную деревянную Троицкую цер-
ковь конца XIX века. В 1990-е годы ее вывезли 
из деревни Дядино Жигаловского района на 
территорию музея для съемок советско-япон-
ского фильма «Сны о России». Но тогда сборка 
была произведена без канонической ориента-
ции алтарем на восток. Скоро церковь устано-
вят в соответствии с христианской традицией. 
На реставрационные работы выделено 10 млн 
рублей.

На территории Илимского острога постоян-
но появляются новые объекты: в прошлом году 
здесь открылись соляной и соболиный амбары, 
а нынче – «Караульная изба». В просторном 
кабинете за столом сидит казак. Рядом русская 
глинобитная печь, топившаяся по-черному, 
упряжи, сундуки, посуда, предметы одежды и 
обуви. А еще копья, бердыши, сабли, пищали и 
мушкеты. К караульной избе примыкает гале-
рея-платформа, которая служила для развода 
караула. К торцевой части пристроено помеще-
ние для содержания заложников.

Осмотрев экспонаты, мы следуем в «При-
казную избу Илимского острога». В ее цен-
тре – изразцовая печь, строительство которой 
было завершено в этом году. Ее сделали иркут-
ские гончары за год по эскизам томских худож-
ников. Печь изумрудного цвета состоит из 300 
изразцов, каждый сделан вручную и весит один 
килограмм.

В «Тальцах» готовится к открытию «Кру-
жечный двор Илимского острога», в простона-
родье кабак. Его дизайн выполнен в аутентич-
ном стиле: деревянный прилавок под старину, 
печь с корзинкой пирожков и яйцами, настен-
ные полки, уставленные кружками и черпака-
ми. А в уголке – место для игры в кости, скоро 
здесь разместят две фигуры казаков, образы 
которых взяты с картин русских художников. 
В отдельном помещении – бочки с самогоном. 
Главный работник кружечного двора – цело-
вальник, на современном языке – бармен. 
Когда-то в его обязанности входило наливать 
гостям напитки, вести учет доходов и расходов, 
выдавать кредиты. А в музее он в роли экскур-
совода будет показывать посетителям, что 

представляло собой питейное заведе-
ние XVII века, рассказывать о популяр-
ных напитках того времени и даже 
угощать посетителей сибирским 
чаем на травах с сушками.

Интерактивные экспозиции 
давно уже работают в крестьян-
ских домах музея. Народные 
умельцы делятся технология-
ми старинных промыслов, а 
также демонстрируют свои 
изделия. Сегодня у гостей 
есть возможность попро-
бовать себя 
в гон-

чарном деле, освоить азы изготовления 
изделий из бересты и глины и даже 

познакомиться с исключительной, 
почти забытой в России профес-
сией стеклодува, которую пред-
ставляют мастера из Омска.

Коллекция музея пополни-
лась не только раритетными 

предметами и соо-

ружениями, но и живыми экспонатами. Речь 
идет о контактном зоопарке. Среди живно-
сти – козочки, поросенок, лисенок, аляскин-
ский маламут, кролики, утята, фазаны и пр. 
Все питомцы очень ласковые и добродушные, 
почти ко всем можно заходить в клетки, брать 
в руки, кормить, что с большой охотой делают 
как взрослые, так и дети.

– В 2015 году музей «Тальцы» принял 150 
тыс. человек, в 2016-м – 173 тыс., а нынешний 
год, видимо, побьет все рекорды, потому что 
только за шесть месяцев мы приняли 150 тыс. 
гостей, – сказала Елена Стрекалина.

В ближайших планах музея завершить вос-
создание часовни на территории Илимского 

острога, а также оружейного амбара.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Новый облик Илимского острога
МУЗЕЙ

Архитектурно-этнографический центр 
«Тальцы» обновил экспозицию. 
Экскурсию по строящимся 
объектам для нас провела 
заведующая отделом культурно-
просветительных мероприятий 
музея Елена Стрекалина.

Архитектурно-этнографический центр 
«Тальцы» обновил экспозицию. 
Экскурсию по строящимся 
объектам для нас провела 
заведующая отделом культурно-
просветительных мероприятий 
музея Елена Стрекалина.
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представляло собой питейное заведе-
ние XVII века, рассказывать о популяр-
ных напитках того времени и даже 
угощать посетителей сибирским 
чаем на травах с сушками.

Интерактивные экспозиции 
давно уже работают в крестьян-
ских домах музея. Народные 
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Массовые соревнования 

по стритболу «Оранжевый 

мяч – 2017» прошли в 

Иркутске. Более 300 

спортсменов-любителей из 

различных муниципальных 

образований Приангарья 

собрались на роллердроме 

стадиона «Труд».

Игры шли сразу на шести площад-
ках в трех возрастных категориях: 
юноши и девушки до 16 лет, 17–18 
лет, а также мужчины и женщины 19 
лет и старше. Правила просты: в игре 
в одно кольцо фаворитом становился 
тот, кто быстрее противника набирал 
11 очков, либо когда разница в счете 
увеличивалась до разгромных семи 
баллов. На каждый поединок было 
отведено по десять минут. При таком 
раскладе главную роль сыграли инди-
видуальные качества, умение чувство-
вать партнера и быстрая реакция. На 
пути к чемпионству одни дружины 
должны были встретиться по прин-
ципу «каждый с каждым», другие же 
– выявить триумфатора путем олим-
пийской системы, где проигравший 
выбывал. Лидерам и призерам были 
вручены памятные призы, медали, 
дипломы и кубки.

– Баскетбол для Иркутской обла-
сти – это культовый вид спорта, у 
нас с 70-х годов команды выступают 
на самом высоком уровне, – отме-
тил министр спорта Илья Резник. – 
Отдельно хочу отметить прошлогод-
ний успех «Иркута». Мы надеемся, 
что обновленный состав как мини-
мум повторит это достижение. Турнир 
«Оранжевый мяч» проводится у нас с 
2005 года. Он показывает, что у моло-
дежи растет интерес к баскетболу и 
уровень подготовки.

Традиционно в этих соревновани-
ях не обходится без представительниц 

прекрасного пола. Команда «Зима» из 
одноименного города показала бой-
цовский характер и завоевала золото. 
Баскетболистки удачно использовали 
предоставленные моменты и до конца 
были уверены в собственных силах. 
На вершину пьедестала в других воз-
растных группах смогли подняться 
коллективы «ИГУ» и «Иркутяночка».  

– В нашу сборную вошли уча-
щиеся разных школ, – пояснила 
член зиминской дружины Виктория 
Журко. – Играли без замены. Биться 
с соперницами постарше было доста-
точно трудно – все-таки на их сто-
роне опыт, а с теми, кто младше их, 
получилось почти на равных. Побе-
дить удалось за счет правильно подо-
бранной тактики, скорости и взаимо-
понимания на поле.

Один из самых талантливых юных 
спортсменов в Иркутске – Ярослав 
Попов – в этом турнире участвует 

с 2013 года и был 
заявлен за мужскую 
команду под названием «Моло-
ко», которая в итоге победила среди 
младших групп. Такого результата 
получилось добиться благодаря мно-
годневным тренировкам и хорошим 
коллективным действиям в атаке и 
обороне.

– Стрит-бол хорошо разви-
вает мозги, так как приходится 
постоянно думать, как лучше 
открыться для передачи от 
партнера, найти кратчай-
ший путь к кольцу. Этот 
турнир – уже история. 
Теперь готовимся к ново-
му сезону в Детско-юно-
шеской баскетбольной 
лиге, – отметил Ярос-
лав. 

« О р а н ж е -
вый мяч» 

о т н о -
сится к 

таким ведущим 
с п о р т и в н ы м 
м е р о п р и я т и я м 
федерального зна-
чения, как «Кросс Нации», 
«Российский азимут», 
«Лыжня России». 

– Количество команд-
участниц в турнире  все время варьи-
руется. Сегодня их около 50, бывает 

и свыше 100, – рассказал президент 
федерации баскетбола Иркутской 
области Юрий Ковалев. – Пример-
но пять лет назад в Иркутске были 
построены 24 площадки для стрит-
бола. Подростки с тех пор с удоволь-
ствием занимаются. Сейчас эта игра 
выросла из массовой субкультуры в 
олимпийский вид спорта. 

Артем ИЛОШВАИ 

Фото автора 
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АКТУАЛЬНО

В день открытия марафона для 
участников были подготовлены 
не только спортивные испытания. 
Юные гимнастки показали хорео-
графические номера. Богатырскую 
силу и ловкость продемонстриро-
вал президент федерации гиревого 
спорта Иркутской области, облада-
тель золотого значка ГТО Андрей 
Соломин. Он удивительным образом 
жонглировал пудовыми гирями, как 
детскими мячами.

После разминки команды рас-
пределились по физкультурным 
площадкам. Особенно много было 
желающих сдать норматив по отжи-
манию. Здесь пробовали свои силы 
люди самых разных возрастов, от 
школьников до пенсионеров. Среди 
них ветеран Великой Отечествен-
ной войны, кандидат в мастера спор-
та по всем видам ГТО Константин 
Познянский, который недавно отме-
тил 90-летие.

– Чтобы подтвердить высший 
норматив в этой категории, вам 
нужно отжаться от скамьи семь раз, 
– обратилась к почетному участни-
ку судья. 

Константин Михайлович, окру-
женный вниманием людей, замер-
ших от любопытства, уверенно занял 
позицию для отжиманий.

– Один! Два! Три! Четыре! Пять! 
– ободряюще считала толпа.

Сделав 30 отжиманий, он расска-
зал, в чем секрет его хорошей физи-
ческой формы:

– Со спортом дружу с ранних 
лет. Ежедневная зарядка, гимнасти-
ка – это обязательно. До сих пор 

принимаю активное участие в спор-
тивных состязаниях, езжу на ГТО, 
«Лыжню России», а на следующей 
неделе меня ждет областная спар-
такиада пенсионеров в Нижнеудин-
ске. 

Регулярно посещает спор-
тивный зал и делает пробежки по 
утрам Алексей Макаров, замести-
тель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркут-
ской области. На сдачу комплекса 
ГТО он прибыл вместе с семьей.

– В здоровом теле – здоровый 
дух! – говорит он. – ГТО отлично 
стимулирует население Приангарья 
заниматься спортом и придержи-
ваться здорового образа жизни.

Заместитель председателя коми-
тета по здравоохранению и соци-
альной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области Артем 
Лобков тоже принял участие в 
фестивале ГТО.

– С 2017 года проверить свою 
физическую подготовку, сдав нормы 
ГТО, может человек любого возрас-
та. Думаю, что регулярно сдавать 
нормативы ГТО должно стать хоро-
шей привычкой каждого активного 
человека. Важно своим примером 
прививать любовь к спорту детям и 
подросткам, это станет самым луч-
шим вкладом в их здоровье, – отме-
тил он.

В 2016 году в Иркутской области 
нормативы ГТО выполнили на знак 
отличия 4881 человек, из них 2004 
человека получили золотой знак 
отличия, серебряный – 1777, брон-
зовый – 1100.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Праздник уличного баскетбола

ОБЗОР

Стрелки Иркутской 

области проводят на 

редкость удачный сезон. 

«Выстрелил» во взрослом 

спорте вчерашний юниор 

Артем Черноусов, на 

Сурдлимпийских играх 

наша Валерия Кладовикова 

завоевала две награды, 

а юная Надежда Колода 

отличилась на первенстве 

Европы, продемонстрировав 

недюжинную волю и 

характер! Обзор событий – 

от тренера Галины Корзун.

Галина Николаевна пригласила нас 
в тир, чтобы рассказать о достижени-
ях, но мы, пользуясь случаем, пого-
ворили про сезон вообще. Послед-
ние новости: Валерия Кладовикова и 
Сергей Бережнов вернулись с XXIII 
летних Сурдлимпийских игр, которые 
проходили в июле в турецком городе 
Самсун. Это – Олимпиада для слабос-
лышащих спортсменов. 

Валерия Кладовикова не раз выи-
грывала эти соревнования, но сейчас 
у нее – две бронзы. Девушка призна-
ется, что не смогла подняться выше 
из-за собственной ошибки. Хотя вряд 
ли это можно назвать ошибкой: ведь 
мы говорим о людях с ограниченны-
ми возможностями… В общем, перед 
одним из упражнений Лера просто 
потерялась в здании и немного опоз-
дала на старт, за что ей сняли два очка.

– Да, я допустила грубейшую 
ошибку, – говорит она, – но спорт 
есть спорт. В стрельбе на 10 метров 
я опоздала на финал. Случайность? 
Очень трудно сказать, почему так полу-
чилось. Мне сняли два очка, это очень 
много. Если бы не сняли, было бы как 
минимум второе место. А возможно, и 
первое. Я была, конечно, в шоке, пере-
живала. Но понимала, что назад уже не 
вернуть, что есть – то есть.

Итак, у Валерии – две бронзы: в 
стрельбе из пневматического писто-
лета на 10 метров, а также в стрельбе 
из малокалиберного пистолета на 25 
метров. Сергей Бережнов в призеры 
не попал, но зато это самый возраст-
ной участник Сурдлимпийских игр.

– И чуть раньше вернулась с 
соревнований наша Надежда Колода, 
– продолжает Галина Корзун, – она 
уехала из Иркутска в мае и почти два с 
половиной месяца не была дома. Сна-
чала на международных соревновани-
ях в Сербии стала первой в командном 

зачете в стрельбе из пневматическо-
го пистолета. Потом было первенство 
мира в Германии – там стала шестой 
в стрельбе из пневматического писто-
лета, и 27-е место в стрельбе из мало-
калиберного оружия. И второе место 
в смешанном упражнении. Потом на 
соревнованиях в Казани Надя заняла 
первое место в командном зачете и 
закрепила свои позиции в сборной 
России. Она попала на первенство 
Европы, но там высоких мест не заня-
ла – стала 16-й. А вот на второй старт 
она целенаправленно готовилась: 
отборочные стрельбы, которые прохо-
дили в рамках первенства Европы, – 
за завоевание лицензии для сборной 
России на Юношеские Олимпийские 
игры 2018 года.

Артем Черноусов, который уже 
давно и успешно выступал в юнио-
рах, в феврале стартовал в первом 
для себя взрослом чемпионате страны. 
Вообще, у Артема в этом году уже 
много успехов: это и участие в между-
народных соревнованиях в Германии 
(Мюнхен) в составе сборной России, 
и выступление на чемпионате Евро-
пы в марте – а там, между прочим, 
Артем занял первое место в команд-
ном зачете и стал третьим в новом 
финальном упражнении ПП-3. Далее 
два вторых места на чемпионате Рос-
сии в Икше. Но главным достижением 
сезона Артем считает победу на «зим-
ней России». Ведь вчерашний юниор 
тогда обошел всех наших олимпийцев:

– Я был хорошо готов, и все сло-
жилось. Причем участвовали все 
сильнейшие спортсмены, наши олим-
пийцы, сборная России. После меня 
вторым был Леонид Якимов, участник 
Олимпиады в Лондоне, третьим стал 
Владимир Гончаров, который высту-
пал в Рио-де-Жанейро и везде попа-
дал в финалы. Некоторые не показали 

высоких результатов, может, от волне-
ния. Но я все сделал как надо: в квали-
фикации был первый.

– Это не расслабило?
– В том-то сложность и заключа-

ется – чтобы сохранить настрой. Но 
мне очень повезло, что рядом была 
Галина Николаевна. 

Тренер вспоминает, как важно 
было в тот момент правильно повести 
себя, чтобы не навредить ученику, у 
которого пока все складывается иде-
ально:

– В такой момент где-то нужно ска-
зать ласковые слова, а в другом случае 
поругать. Вот я смотрю на Артема и 
себя спрашиваю: что надо сделать? Как 
ему помочь?! И вдруг слышу как ответ: 
«Воды». Я ему передала через судью. 
Артем потом сказал: «В эту минуту 
мне надо было только воды». Снять 
напряжение, отвлечься. Это была уже 
последняя серия квалификации, силы 
потихоньку кончаются. Между квали-
фикацией и финалом – всего час, и 
очень важно, как его провести. Иногда 
спортсмену надо с кем-то поговорить. 
Я же просто ушла в сторону, потому что 
знала: Артем готов.

Между прочим, тогда ему не хва-
тило до норматива мастера спорта 
международного класса всего одно-
го очка – он показал результат 584, 
а «международник» – 585. И потом 
Артем все же настрелял требуемую 
сумму. Но уровень соревнований не 
позволял присвоить звание. Так что 
личный рекорд у Черноусова равен 
нормативу МСМК. Осталось только 
подтвердить. Добавим, что Артем – 
один наиболее вероятных кандидатов 
на участие в Олимпиаде-2020 в Токио 
от Иркутской области.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
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Наши стрелки попадают в цель

Валерия Кладовикова, Галина Корзун, Надежда Колода, Артем Черноусов

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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Выставка отражает многообразие 
жанров, тем, сюжетов – от портре-
тов российских императоров, выда-
ющихся чиновников, представите-
лей духовенства, сибирских купцов 

и меценатов до лириче-
ских и документальных 
пейзажей Сибири, напи-
санных художниками 
XIX века. 

Помимо живописи показаны гра-
фические произведения, дореволю-
ционные издания из редкого библио-
течного фонда музея, а также образ-
цы декоративно-прикладного искус-
ства. 

Историю Иркутской области 
представляют несколько подразде-
лов экспозиции: красота природы и 
природные богатства, люди труда и 
интеллигенция, время Великой Отече-
ственной войны, великие сибирские 
стройки, а также современный облик 
городов.  

10 августа, в день торжественного 
открытия выставки, картинную гале-

рею посетил губерна-
тор региона Сергей 
Левченко.

– Мы гордимся 
историей Иркутской 
области, а также наши-
ми художниками и 
писателями, которых 
знает весь мир. Иркут-
ская область – это осно-

ва, на которой во многом держалась 
российская земля. И сегодня мы вно-
сим большой вклад в экономические 
общероссийские показатели, работа-
ем намного лучше, чем большинство 
субъектов Российской Федерации, – 
сказал глава региона.

На открытии экспозиции при-
сутствовали свидетели и участники 
сибирских строек. Один из них Вале-
рий Игнатов, председатель областного 
совета ветеранов. 

– На эту выставку надо пригла-
шать молодежь, показывать ей, как 
работали отцы и деды. У них обяза-
тельно возникнет чувство гордости 

за Иркутскую область, за 
свою малую родину, – 
отметил он. 

Центральной картиной 
одного из разделов являет-
ся картина «БАМ строится». 
Это ранняя работа, написан-
ная ровесником Иркутской 
области, народным худож-
ником России Виталием 
Смагиным. Напротив разме-
стилось полотно «Астрофи-
зики Сибири» Глеба Богда-
нова. К теме строительства 
Братской ГЭС обращаются 
художники Степан Гвозде-
ев и Александр Шаталов. 
Они по-разному смотрят 
на события. У Гвоздеева на 
первом плане величие при-
роды, а масштабная стройка 

– позади. Шаталов сосредотачивается 
на роли и значении человека в преоб-
разовании Сибири.

На полотнах Виталия Рогаля можно 
наблюдать заповедные уголки необъ-
ятной тайги, суровую мощь бурлящих 
потоков ангарских вод и тончайшие 
оттенки рассветов над Байкалом.

Городские пейзажи отражены на 
картинах Аркадия Гутерзона. Осо-
бенно интересен его сюжет смены 
караула у Вечного огня. Заслуженный 
художник Владимир Кузьмин в рабо-
те «Зимний Иркутск» подчеркивает 
самобытность и красоту деревянной 
архитектуры города. 

Также в экспозицию вошли живо-
писные картины Анатолия Алексеева, 
Аркадия Вычугжанина, Сергея Жили-
на, Валерия Чевелева, Глеба Богдано-
ва, Евтихия Конева, Ильи Глазунова, 
Владимира Жемерикина и многих 
других. 

Выставка будет работать до 8 октя-
бря 2017 года.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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факс 200-674
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gazeta@ogirk.ru
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Земля иркутская на полотнах 
сибирских художников 

ВЫСТАВКА

Выставка «От Иркутской губернии до Иркутской 
области», посвященная 80-летию Приангарья, 
открылась в художественном музее имени 
В.П. Сукачева. На ней представлено около 
60 полотен выдающихся сибирских живописцев 
разных поколений. 

А.И. Вычугжанин «Портрет первой учительницы космонавта  
Ю.А. Гагарина Н.В. Кондратенковой, 1961 

В.Г. Смагин 
«Космонавт Волынов»,  
2011

В.С. Рогаль «Весна в Байкальске», 1964

                КУЛЬТПОХОД

Выиграй билет  
за репост

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru


