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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШОВ:

«ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ 
АКТИВНЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ 
У НИХ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО ЗВЕНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ И ХОРОШО 
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КАДРАМИ».
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НОВЫЙ ВЕРТОЛЕТ 
МИ-8АМТ, 
ОСНАЩЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИМ 
РЕАНИМАЦИОННЫМ 
МОДУЛЕМ, ЗАСТУПИЛ 
НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО 
В ПРИАНГАРЬЕ.  
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БОХАНСКИЙ РАЙОН 
ОТМЕТИЛ  95-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ. ГЛАВНЫМ 
ПОДАРКОМ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ СТАЛО 
ОТКРЫТИЕ В 
РАЙЦЕНТРЕ НОВОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ. 
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ДОРОГИ

Реконструкция Байкальского тракта будет про-
должена. Следующий этап ремонта ждет участок 
с 21 по 29 км.

СТР. 6

БЕЗОПАСНОСТЬ

Почти сутки провела в чунской тайге семейная 
пара из Иркутска. Молодые люди заблудились на 
старой лесовозной дороге, по которой поехали, 
чтобы сократить путь. 

СТР. 12

КУЛЬТУРА

Иркутский академический драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова завершает капитальный 
ремонт и готовится к открытию 168-го сезона. 
Как изменился облик учреждения, и чем будет 
примечателен грядущий театральный год? 

СТР. 14

НАУКА

Сотрудники Иркутского планетария наблюдали 
полное солнечное затмение 21 августа на терри-
тории США и поделились впечатлениями о неве-
роятно успешной работе американских популя-
ризаторов науки. 

СТР. 16

Г. ИРКУТСК,  
УЛ. РОССИЙСКАЯ, 12, ОФИС 512

� 8-3952-200-628, ДОБ. 100

ПРИГЛАШАЕМ  
В ПРЕСС-ЦЕНТР

Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты!
Уважаемые родители и работники 
системы образования!
От всей души поздравляю вас  
с Днем знаний!
Начало нового учебного года – волни-
тельный и трепетный момент для каждо-
го. Кто-то впервые войдет в приветливо 
распахнутые двери школы и услышит 
свой первый звонок. Кто-то вновь увидит 
одноклассников, встречи с которыми с 
нетерпением ждал все лето. Для кого-то 
этот учебный год – заключительный этап 
перед самостоятельной жизнью, а кто-то 
начинает с 1 сентября свой путь в про-
фессию. 
Вместе со школьниками и студентами 
волнуются их родители, бабушки, дедуш-
ки, с ностальгией вспоминая свои годы 
учебы. Готовятся к встрече с ребятами 
учителя и педагоги.
В этом году за школьные парты в 
Иркутской области сядут более 313,5 
тыс. детей, из которых 37,7 тыс. – пер-
воклассники. Около 12,5 тыс. человек 
стали учащимися организаций средне-
го профессионального образования. К 
началу нового учебного года в регионе 

отремонтировано свыше 
70 образовательных 
учреждений, откроются 
две новые школы.
Школьные годы, студенче-
ская пора – неповторимые и 
прекрасные периоды. Дорогие 
школьники и студенты! Искренне 
желаю, чтобы новый учебный год стал 
для вас ярким и запоминающимся, 
наполненным интересными события-
ми и добрыми делами! Учитесь и 
стремитесь к знаниям! Это прочный 
залог ваших будущих достижений!
Хочу выразить глубокую благодар-
ность учителям, педагогам, настав-
никам за благородный самоот-
верженный труд и пожелать новых 
профессиональных свершений и бле-
стящих побед ваших учеников!
Дорогие родители! Пусть ваши дети 
как можно чаще радуют вас своими 
достижениями и успехами! Пусть 
этот учебный год станет для всех 
отправной точкой к покорению 
новых вершин!

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Стремитесь к знаниям!
Уважаемые земляки!
Дорогие школьники, родители  
и педагоги! 
Сердечно поздравляю вас  

с началом учебного года!
Для всех воспитанников учеб-
ных заведений и педагогов 
наступающий учебный год 

символизирует новые возмож-
ности, творческие начинания, 

открывающиеся перспек-
тивы. Особенный день 

сегодня для перво-
классников, ведь 
перед ними впервые 
открываются двери в 
удивительную страну 
знаний и школьной 
жизни. 
Дорогие ученики, 

вам предстоит узнать 
много нового и инте-

ресного, но вместе с тем 
научиться внимательно-
сти, усердию и ответствен-
ности. Школа помогает 

раскрыть ваш потенциал, 
найти новые увлечения, заве-

сти новых друзей. В этих стенах 

вы учитесь не только математике, 
русскому и иностранным языкам, 
химии, географии и другим пред-
метам, вы учитесь анализировать 
ситуацию, самостоятельно прини-
мать решения, дружить и работать 
в команде. 
На этом непростом, но увлека-
тельном пути ваши проводники и 
помощники – учителя. Выражаю 
огромную благодарность всем 
работникам образования за неу-
станный труд, профессионализм и 
высокие душевные качества, кото-
рые во многом определяют не толь-
ко будущее учеников, но и всего 
нашего региона. 
В этот праздничный день всем уче-
никам хочу пожелать интересного 
учебного года, отличных оценок и 
новых побед, а педагогам и роди-
телям – успехов в работе, оптимиз-
ма, терпения и мудрости. С Днем 
знаний!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области  
С.Ф. БРИЛКА

Финансирование садоводческих, огороднических и 
дачных объединений Иркутской области планируется 
увеличить в два раза – до 10 млн рублей. Такое 
поручение дал губернатор Сергей Левченко. 

– Сегодня садоводческие и огороднические товарищества – самые мас-
совые общественные объединения граждан, которые охватывают большую 
часть населения, – отметил глава региона. – У нас насчитывается 1,3 тыс. 
садоводств, в которых трудится порядка 385 тыс. семей на площади 37 тыс. 
га. Это порядка 70% населения региона. Наиболее крупные дачные массивы 
располагаются в близлежащих районах Иркутска. Так, в Иркутском районе 
сосредоточен 21% садоводств, в Ангарском – 18%. Проблемы, с которыми 
сталкиваются дачники, в большинстве своем одинаковые для всего Приан-
гарья. Это вопросы благоустройства, жизнеобеспечения, производства сель-
скохозяйственной продукции, безопасного проживания граждан и другие. 

По словам губернатора, развитие и поддержка таких объединений – 
важная задача государства. В области действует ряд соответствующих про-
грамм. Например, развитие сельского хозяйства, где есть раздел по обеспе-
чению инженерной инфраструктурой садоводческих и дачных некоммерче-
ских товариществ. В прошлые два года на эти цели из областного бюджета 
выделялось по 5 млн рублей в виде грантовой поддержки. 

– Из-за отсутствия средств садоводства испытывают серьезные трудности 
в решении вопросов обеспечения их надлежащей инженерной инфраструкту-
рой, – добавил министр сельского хозяйства области Илья Сумароков. – Во 
многих товариществах не решаются вопросы правопорядка, сохранности иму-
щества, медицинского обслуживания. Поэтому и была принята государствен-
ная программа области по развитию сельского хозяйства, в рамках которой 
определены меры поддержки садоводств, а именно гранты на развитие инфра-
структуры. Пока наибольшую активность в получении финансовой поддержки 
проявляют районы, где созданы союзы, – Иркутский, Ангарский и Братский.

Дачные вопросы
Поддержка садоводов  
увеличится в два раза

По данным Иркутскстата за январь-июнь 2017 г.

НА ЧТО ТРАТИМ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ?
СРЕДНЕДУШЕВЫЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ  
ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ 

На бытовые  услуги  

2977 рублей

На непродо- 
вольственные  

товары  

4490 
рублей

Питание, включая алкогольные  напитки

4620 
рублей

12087 
рублей в месяц

мясная продукция

хлеб и хлебные 
продукты

молочная 
продукция

овощи  
и фрукты

26,1% 

17,4% 

15,9%  

15,7% 
По данным Иркутскстата за январь-июнь 2017 г.
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– Дмитрий Викторович, прибли-
жается день голосования на выборах 
глав муниципальных образований. В 
борьбе за голоса избирателей участву-
ют 885 кандидатов. Выбор большой, а 
предпочтение надо отдать наиболее 
достойному…

– Не думаю, что для избирателей 
это станет сложной задачей, если они 
будут исходить из того, насколько кан-
дидаты отвечают главным требовани-
ям к человеку, который претендует на 
руководящую должность в местном 
самоуправлении.

– Вы можете назвать эти требова-
ния?

– Конечно. Они вытекают из специ-
фики работы руководителя местной 
власти и той большой ответствен-
ности, которая лежит на его плечах 
за успешное развитие территории и 
рост благосостояния людей. Каждый 
муниципалитет – это большой и слож-
ный хозяйственный механизм. И если 
некоторые кандидаты полагают, что 
после их избрания этот механизм сразу 
заработает, это глубокое заблуждение. 
Необходима своеобразная настройка, 
тщательная и кропотливая работа по 
согласованию всех звеньев для обеспе-
чения эффективного управления.

– Но для этого у главы местной вла-
сти достаточно полномочий, предо-
ставленных законом о местном само-
управлении.

– Эффективно использовать пол-
номочия можно только в том случае, 
если есть твердые навыки управленче-
ской деятельности. Они не приходят 
сами собой, а приобретаются в ходе 
практической работы. Даже обширные 
теоретические знания могут принести 
пользу, если подкреплены навыками 
практической деятельности. Говорю об 
этом с уверенностью, как человек, у 
которого имеется опыт муниципально-
го управления, государственной служ-

бы, имеется соответствующее специ-
альное образование. 

– Но не все кандидаты обладают 
таким опытом…

– Совершенно верно. Потому мно-
гие из них стремятся замаскировать 
этот недостаток выборным эпатажем, 
громкими политическими лозунгами в 
расчете на доверчивость неискушенно-
го избирателя. Они могут добиться под-
держки, но наступают рабочие будни, 
и выясняется, что для того, чтобы при-
нимать правильные управленческие 
решения, одних лозунгов недостаточ-
но. Нужны знания и опыт.

– А разве эти качества не прису-
щи представителям бизнеса, которых 
немало среди кандидатов в мэры и 
главы поселений?

– Тут все дело в мотивации. Для 
бизнесмена, какой бы активной ни 
была его гражданская позиция, в осно-
ве принятия решений лежит стремле-
ние к извлечению прибыли. Оно сопро-
вождает любые благородные побуж-
дения и, в конечном счете, приводит 
к конфликту с интересами населения, 
о благе которого обязан заботиться 
руководитель муниципального образо-
вания. Такой конфликт невозможен, 
если территорией управляет выходец 
из структур государственного управле-
ния. Его мотивирует приобретенное на 
службе профессиональное стремление 
к разработке и принятию эффектив-
ных решений. Безусловно, не послед-
нюю роль играет возможность саморе-
ализации, карьерного роста. Но это не 
противоречит, а соответствует обще-
ственным интересам. 

– Другими словами, мы говорим о 
государственном подходе к реализа-
ции полномочий руководителя муни-
ципальной власти?

– Совершенно верно. И я считаю, 
что органы государственной власти 

должны активнее использовать имею-
щиеся у них возможности для укре-
пления руководящего звена местного 
самоуправления квалифицированны-
ми и хорошо подготовленными кадра-
ми. Интерес тут, как говорится, вза-
имный. Если к власти придет некомпе-
тентный, корыстный человек, исправ-
лять его ошибки все равно придется 
областной власти. Так было в городе 
Вихоревке, где руководитель муни-
ципалитета не справился с решением 
проблем теплоснабжения. Дело закон-
чилось его отставкой, а контроль над 
ситуацией пришлось взять правитель-
ству региона. Этого бы не случилось, 
если бы у руководства муниципальным 
образованием находился человек, отве-
чающий качествам, о которых я гово-
рил выше.

– Но ведь избирателю, как говорит-
ся, не прикажешь… 

– Приказывать и не надо. На то 
они и выборы, чтобы каждый мог реа-
лизовать свое конституционное право 
и отдать голос за «своего» кандида-
та. Другое дело, что у государствен-
ной власти существует возможность 
вырастить в своей структуре насто-
ящего профессионала, грамотного 
управленца, вооруженного знаниями 
и опытом, обладающего теми качества-
ми, которые так необходимы руково-
дителю муниципалитета. Вырастить и 
предложить его избирателям на рав-
ных правах с другими соискателями 
властных полномочий. А дальше – 
пусть решают сами жители города или 
района.

– В случае победы такого кандида-
та, он будет пользоваться особой под-
держкой со стороны власти?

– Я бы сказал иначе. Ему будет 
проще выстроить отношения с госу-
дарственными структурами на основе 
имеющегося опыта управленческой 
деятельности, он сможет эффективнее 
взаимодействовать с правительством 
в интересах населения. За последнее 
время сложился общий тренд на появ-
ление во власти молодых профессио-
налов, эффективных государственных 
менеджеров. Этот тренд пользуется 
поддержкой президента России, о чем 
он недавно заявил на встрече с моло-
дежью в Крыму. Такой курс соответ-
ствует интересам избирателей, создает 
прочную основу для реализации госу-
дарственных программ социального и 
экономического развития.

– Откровенно говоря, жаль, что 
таких специалистов мало среди пре-
тендентов на должности руководите-
лей местной власти в нашем регионе. 

– Согласен. Тем важнее поддержка 
избирателей тем кандидатам, которые 
находятся в этом тренде. Что касается 
руководства области, то мы с уважени-
ем относимся к выбору избирателей и 
строим отношения с главами муници-
палитетов, исходя из интересов насе-
ления, на единых для всех принципах. 
Главный из них – обеспечить эффек-
тивность управления, успешное соци-
альное и экономическое развитие тер-
ритории, рост благосостояния граждан. 
Для этого мы оказываем руководите-
лям муниципальных образований мето-
дическую, организационную и финан-
совую помощь в решении вопросов, 
которые вызывают у них затруднения 
в практической деятельности.

– Какие инструменты используют-
ся для этого?

– Практика показала, что эффек-
тивной формой является проведение 
для глав муниципальных образований 
методических семинаров. На них соби-
раются до 300 представителей мест-
ной власти, перед которыми выступают 
руководители областных министерств, 
ведомств, контрольных и надзорных 
органов. Они разъясняют правила про-
ведения закупочных процедур, полу-
чения дотации на социальное разви-
тие, особенности бюджетных отноше-
ний. Большое значение имеют встречи 
участников семинаров с губернатором 
области. Люди на местах чувствуют, 
что они не оторваны от власти. Прямое 
общение предоставляет возможность 
не только рассказывать о своих про-
блемах, но и быть в курсе перспектив 
развития региона в целом. 

– Взяв курс на укрепление вза-
имодействия с органами местного 
самоуправления, наверное, пришлось 
изменить организацию работы госу-
дарственных учреждений?

– Я бы даже сказал о серьезной 
перестройке деятельности некото-
рых из них. Сошлюсь для примера на 
институт законодательства и правовой 
информации Иркутской области. Ана-
лиз работы этой организации показал, 
что большой опыт и профессиональный 
потенциал сотрудников не в полной 
мере используется для оказания прак-
тической помощи муниципалитетам. 
Принятые меры позволили изменить 

ситуацию, и теперь одним из главных 
направлений работы института являет-
ся разработка модельных нормативных 
правовых актов для местной власти. 
Они существенно облегчают регулиро-
вание отношений по вопросам, от кото-
рых зависит успешное развитие терри-
тории. Кроме того, это служит надеж-
ной мерой профилактики различных 
нарушений, которые могут возникнуть 
в ходе правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления.

– Перестройка работы коснулась и 
других структур?

– Да. Весь аппарат губернатора 
и правительства Иркутской области 
ориентирован на более тесное взаи-
модействие с муниципалитетами. Зна-
чительно расширились и укрепились 
отношения с представителями местной 
власти специалистов управления реги-
ональной политики. Здесь подобрался 
коллектив сотрудников, которые хоро-
шо знают специфику работы муници-
пальной власти, оказывают поддержку 
новым начинаниям. Во многом это про-
изошло благодаря усилиям заместите-
ля начальника управления Александра 
Гоголева. С другой стороны, я неодно-
кратно отмечал хорошую подготовку 
и глубокое знание ситуации у мэра 
Жигаловского района Игоря Федоров-
ского, мэра города Бодайбо Евгения 
Юмашева и многих других.

Эти направления в работе приоб-
ретают особое значение в связи с пред-
стоящими выборами. Вновь сформиро-
ванный корпус муниципальной власти 
может рассчитывать на всестороннюю 
поддержку со стороны специалистов 
управления, она понадобится им в тече-
ние всего срока выполнения полномо-
чий.

– А какие надежды вы, как пред-
ставитель государства, связываете с 
предстоящими выборами?

– Муниципальной власти необхо-
дима перезагрузка. Новым руководи-
телям предстоит немало потрудиться, 
чтобы умело и эффективно реализо-
вать большие потенциальные возмож-
ности для улучшения жизни людей, 
которые существуют в каждом муни-
ципальном образовании. Я надеюсь на 
эффективное сотрудничество с теми, 
кому окажут доверие избиратели, и 
убежден, что в тесном взаимодействии 
мы вместе сумеем добиться хороших 
результатов.

Юрий БАГАЕВ

Дмитрий Чернышов: 
Муниципальной власти необходима перезагрузка
ИНТЕРВЬЮ

Как повысить эффективность взаимодействия органов 
государственной власти с органами местного самоуправления? 
Какую роль могут сыграть в этом предстоящие выборы глав 
муниципальных образований? Об этом рассказал в интервью 
газете «Областная» заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель аппарата губернатора и регионального 
правительства Дмитрий Чернышов. 

ИТОГИ

Губернатор Сергей Левченко 
провел пресс-конференцию, на 
которой рассказал о развитии 
экономики в первом полугодии 
2017 года и ответил на вопросы 
журналистов.

Открывая встречу, Сергей Левченко рас-
сказал о состоянии дел в основных отраслях 
экономики Иркутской области. Прежде всего 
он обратил внимание на рост индекса промыш-
ленного производства, который по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составил 
109,4%. Этот показатель оказался выше обще-
российского уровня и стал результатом общего 
оживления хозяйственной деятельности. 

Позитивная тенденция характеризует обра-
батывающую промышленность. Здесь прирост 
производства составил 16%, превысив анало-
гичный показатель, достигнутый предприяти-
ями по добыче полезных ископаемых. Глава 
региона отметил это как существенный шаг в 
развитии экономики и достижении цели, кото-
рая была поставлена им перед правительством 
региона два года назад. 

По словам губернатора, результатом дивер-
сификации промышленного производства стал 
рост налоговых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет области. В первом полугодии 
2017 года, по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, этот показатель составил 

более 9 млрд рублей. Большое значение имеет 
увеличение отчислений от прибыли предпри-
ятий и организаций, объем которой за послед-
ние два года увеличился в два раза. Эта прибыль 
растет за счет расширения выпуска конечной 
продукции. Объем отчислений в федеральный 
бюджет вырос на 38 млрд рублей. Это позво-
ляет Иркутской области эффективнее исполь-
зовать различные формы поддержки развития 
социальной сферы со стороны государства.

Глава региона отметил возрастающую роль 
в экономическом развитии лесопромышленно-
го комплекса. За два года налоговые платежи 
предприятий возросли более чем вдвое. 

Важным направлением, на котором в про-
шедшем полугодии были сосредоточены уси-
лия региональной власти, Сергей Левченко 
назвал сельскохозяйственное производство. 

Главная задача – обе-
спечить население 
области собственными 
продуктами. В отноше-
нии картофеля и яиц 
эта цель уже достигну-
та, успешно развивает-
ся мясное и молочное 
направления. 

По сравнению с 
прошлым годом пахот-
ные площади в Иркут-
ской области прирос-
ли на 25 тыс. гектаров. 
Глава региона считает 
необходимым не осла-
блять внимания к рабо-

те по повышению урожайности региональной 
пашни. С этой целью в этом году внесено удо-
брений на 2,2 тыс. тонн больше, чем в прошлом, 
и эту тенденцию важно сохранить для обеспе-
чения эффективности сельского хозяйства.

Губернатор отметил успехи, которых уда-
лось достичь в развитии строительной отрасли. 
В первую очередь они коснулись жилищно-
го строительства, объем которого в первом 
полугодии 2017 года на треть превысил пока-
затели аналогичного периода прошлого года. 
Регион принял активное участие в реализации 
федеральной программы по формированию 
комфортной городской среды. В то же время 
Сергей Левченко отметил, что возросший мас-
штаб работ требует более интенсивного раз-
вития строительной индустрии в целом. Изго-
товление материалов для сооружения жилых 
домов и производственных объектов не долж-
но отставать от потребностей отрасли.

В целом результаты работы в первом полу-
годии, по словам Сергея Левченко, свидетель-
ствуют об устойчивом развитии экономики 
Иркутской области. Регион занял прочные 
лидирующие позиции среди других субъектов 
страны по темпам сокращения госдолга, сдер-
живанию инфляционных процессов. В При-
ангарье наблюдается рост оборота розничной 
торговли и объема платных услуг населению. 
Все эти факторы имеют большое значение для 
социальной стабильности, повышения каче-
ства жизни людей.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ДОРОГИ НА ОЛЬХОН
Во-первых, в сегодняшнем существующем законодательстве 
и действующих нормативных актах дорогу мы строить не 
имеем права. Потому что это территория Национального 
парка, и требуется изменение документов, чтобы какие-то 
действия там производить. Неделю назад здесь побывал пре-
мьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Я обратился 
к нему с письмом, в котором речь идет о том, чтобы внести 
поправки не только в постановление правительства РФ, но и 
в «исторические» документы, начиная с постановления пра-
вительства РСФСР от 13 февраля 1986 года. 
Во-вторых, нужно учитывать, что эта дорога существует не 
десятилетия, а столетия, вдоль нее селения достаточно ста-
рые. Если сегодня следовать этой трассе, то для того, чтобы 
сделать эту дорогу соответствующей четвертой категории, по 
уклонам, по радиусам и поворотам, то туда нужно завезти в 
общей сложности миллион кубометров. Мы сегодня занима-
емся тем, чтобы исправить трассировку этой дороги.
Приведу пример того, насколько строгое законодательство на 
Байкале: многие слышали, что Даши Намдаков хотел поста-
вить практически готовую скульптуру «Хранитель Байкала» 
на мысе Хобой на острове Ольхон. Для этого необходимо 10 
кв. м. Так вот законодательство запрещает это делать, и Даши 
обратился в Министерство природных ресурсов РФ. Вопрос 
о десяти метрах решается на высоком уровне.

ПОЧЕМУ ВОЗНИК  ВОПРОС?
Вопрос по поводу строительства дороги я поднял сам. Считаю, 
что если он вынесен на уровень президента, то тогда в любом 
случае решение госорганами должно быть принято. Перед 
этим, кстати, президент интересовался ситуацией с поломкой 
парома, когда там была большая пробка.
Действительно, цифру я сразу не назвал. Она достаточно 
большая, и вы представьте себе, если бы эта цифра была 
названа неточно хотя бы на 5%? Из 2 млрд 176 млн это 
получилось бы больше 100 млн. Как и обещал, 7 августа пре-
зиденту было направлено письмо.

ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?
Нужно понимать, насколько непростая задача – завезти на 
остров такой объем грунта и щебня. Нужны новые паромы, 
новые причальные стенки. Либо завозить по зимнику, но 
тогда нужно использовать автотранспорт небольшой грузо-
подъемности. Это будет тоже долгое и дорогое дело, одно 
– везти КамАЗом, а другое дело ЗИЛом, который пройдет по 
ледовой переправе.
Возможное решение – это спроектировать трассу там, где, с 
одной стороны, она не мешала бы центральной экологиче-
ской зоне, но чтобы не было таких больших объемов завоза 
грунта. Поэтому пока решается вопрос о выделении земель 
из Национального парка, мы занимаемся проектированием.
Действительно, по интернету гуляют разные цифры отно-
сительно стоимости этой дороги. Комментировать все, что 
гуляет в интернете, я не подряжался. Но тех, кто от своего 
имени говорит, что эта дорога будет стоить 800 млн или 1,3 
млрд, я через наших руководителей Общенародного фронта 
приглашаю, пусть они расскажут, я буду очень благодарен. 
Из Москвы некоторые вещи решаются просто, на самом деле 
иногда все оказывается не так.

Первое полугодие: 
курс на развитие
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2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 

РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ  

Дорогие земляки! 

Уважаемые воины, офицеры 

и ветераны гвардейских воин-

ских частей!

От имени депутатов Зако-

нодательного Собрания Иркут-

ской области поздравляю вас с 

Днем российской гвардии!

Воинские части, которые 
носят гордое звание «гвардей-
ской» – это особые подраз-
деления, проникнутые духом 
единства и самоуважения, 
основанного на выдающемся 
историческом прошлом. Гвар-
дейские воинские соединения 
всегда служили и служат приме-
ром профессионализма, высо-
кой воинской доблести, гаран-
том преемственности традиций, 
которые составляют крепкий 
фундамент российской армии. 
Эти отборные войска по праву 
становятся школой и примером 
для всех военных структур. 

Жители нашей области гор-
дятся вкладом земляков-сибиря-
ков в славную летопись ратных 
подвигов гвардейских частей, 
проявивших себя в боях Вели-
кой Отечественной войны. В 
эти годы более семидесяти вои-
нов-иркутян удостоились зва-
ния Героя Советского Союза, 18 
наших земляков стали полны-
ми кавалерами ордена Славы. 
Немало примеров истинного 
мужества и героизма сибиряков 
знает и новейшая история. Эти 
подвиги золотой строкой впи-
саны в историю Вооруженных 
Сил России, в многовековую 
летопись ее гвардии. 

Гвардейцы наших дней 
верны традициям, выработан-
ным и закрепленным их геро-
ическими предшественниками. 
Их пример вдохновляет юных 
воспитанников кадетских кор-
пусов Иркутской области, 
помогает воспитывать поня-
тие чести, чувства гордости за 
армию, свое Отечество. Пусть 
славная история русской гвар-
дии станет путеводной звездой 
для всех, кто завтра встанет под 
ее знамена – нести нелегкую 
ратную службу.

От всего сердца желаю вам 
мирного неба, здоровья, счастья 
и, как полагается по воинской 
традиции, – Удачи! 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

В связи с прокладкой 
Транссибирской магистрали 
быстро росло число неболь-
ших шахт с рабочими посел-
ками при них (к 1906 году 
их насчитывалось 89, на них 
работало примерно 8 тыс. 
человек). Постановлением 
Временного правительства 
от 3(16) июня 1917 года село 
преобразовано в город. Одна-
ко черемховцы традицион-
но празднуют День города в 
последнее воскресенье авгу-
ста – в День шахтера. 

Поздравить их прибыли 
власти региона, федеральных 
структур, бизнес-сообщества, 
главы городов и районов. 
Главный федеральный 
инспектор по Иркут-
ской области Андрей 
Абрусевич зачитал 
поздравление от пре-
зидента страны Вла-
димира Путина. 
Пожелания благо-
получия и процве-
тания от предсе-
д а т е л я 
Г о с -
д у м ы 
Вячес-
л а в а 

Володина передал депутат 
Госдумы Сергей Тен. 

В торжественных меро-
приятиях, посвященных 
этому юбилею, приняли уча-
стие председатель Законода-
тельного Собрания Сергей 
Брилка, вице-спикеры Ната-
лья Дикусарова и Андрей 
Лабыгин, а также депутаты 
областного парламента Игорь 
Гринберг, Дмитрий Ершов, 
Алексей Козюра, руководи-
тель аппарата Законодатель-
ного Собрания региона Дми-
трий Авдеев. От правитель-
ства черемховцев поздравил 
первый заместитель губерна-

тора Владимир Дорофеев.
В своем выступлении 

спикер отметил, что и в 
период первых пятиле-
ток, и в годы Великой 
Отечественной войны, 
и после – главным 
делом черемховцев 
была и остается добы-

ча каменного угля. 
– Все мы, сиби-

ряки, по праву гор-
димся бое-

выми и 

трудовыми подвигами людей 
разных судеб, поколений и 
профессий, вписавших слав-
ные страницы в летопись 
Черемхово, – сказал спикер. 
– Черемховцы во все вре-
мена отличались талантом, 
радушием и гостеприим-
ством, профессионализмом 
и работоспособностью, а 
главное – высоким чувством 
собственного достоинства и 
любви к родному городу. Спа-
сибо вам за ваш труд и за то, 
что бережно храните шахтер-
скую славу дедов и строите 
достойное будущее для детей 
и внуков. Сегодня моногород 
живет, активно развивается, 
становится привлекательным 
для молодежи. Уверен, что 

происходящие в городе пре-
образования, в том числе, при 
поддержке областного депу-
татского корпуса, упрочат 
экономическое положение 
Черемхово в целом и улуч-
шат качество жизни каждого 
отдельного горожанина. 

Депутаты пожелали горо-
жанам благополучия, разви-
тия и новых светлых страниц 
в истории города, а также 
отметили, что будут и впредь 
оказывать поддержку в реше-
нии важнейших вопросов.

Отметим, что в преддверии 
юбилея в Черемхово начался 
ремонт целого ряда объектов, 
которые, по словам мэра горо-
да Вадима Семенова, явля-
ются знаковыми для муни-

ципального образования. В 
их числе главная городская 
улица – ул. Ленина, на рекон-
струкцию которой выделено 
110 млн рублей. Работы уже 
выполнены на 40%. В рамках 
проекта «Городская среда» 
благоустраиваются парк куль-
туры и отдыха и центральная 
площадь Черемхово, а также 
14 дворов многоквартирных 
домов. До конца этого года 
будут проведены капиталь-
ные ремонты в здании ДК 
«Шахтер» с кинотеатром на 
200 мест и в здании ДК «Гор-
няк». Реализуется в городе и 
проект «Народные инициати-
вы», в рамках которого были 
отремонтированы дороги и 
тротуары, установлена стела, 
посвященная юбилею, и 
малые архитектурные формы. 
Эти объекты, как подчеркнул 
Сергей Брилка, для прове-
дения работ выбрали сами 
черемховцы, чтобы город 
получил достойный подарок 
к юбилею.  

За большой вклад в раз-
витие территории более 100 
черемховцев были отмечены 
различными наградами, в том 
числе, почетными грамота-
ми и благодарностями пред-
седателя Законодательного 
Собрания Иркутской области. 

Юрий ЮДИН 

ПАРЛАМЕНТ

Первым открыл осенний 

период работы областного 

парламента комитет 

по законодательству 

о государственном 

строительстве и местном 

самоуправлении под 

председательством Бориса 

Алексеева. 

В скором времени предстоит 
избрать новый состав Общественной 
палаты Иркутской области. Согласно 
законодательству, треть членов пала-
ты из 65 человек предлагает губерна-
тор, треть – Законодательное Собра-
ние и оставшуюся треть формируют 
уже сами члены Общественной пала-
ты. Как сказал Борис Алексеев, про-
ведена достаточно серьезная работа 
по подбору кандидатов от ЗС, и в ходе 
проведенного конкурса был отобран 
21 человек. Часть из них уже входила 
в состав членов палаты ранее, а часть 
впервые примет участие в ее работе. 
В числе рекомендованных кандида-
тур Тамара Бабкина, Екатерина Бояр-
кина, Светлана Домбровская, Вале-
рий Игнатов, Анатолий Капустенский 
и другие известные в регионе лич-
ности.

Члены комитета предложили 
также принять в окончательном 
третьем чтении законопроект «О 
внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области». Иници-
атором этого законопроекта высту-
пила большая группа депутатов ЗС. 
Он меняет существующий порядок 
утверждения депутатского запроса. 
Сейчас он принимается на сессии 
большинством голосов от избранно-
го числа депутатов и оформляется 
специальным постановлением. Такое 
регулирование исключает самосто-

ятельность депутатов ЗС в исполь-
зовании данной формы депутатской 
деятельности. 

Между тем на федеральном уров-
не реализуется иной подход к регу-
лированию депутатского запроса. 
Каждый член Совета Федерации и 
депутат Госдумы вправе направить 
депутатский запрос самостоятельно, 
не согласуя его с соответствующей 
палатой парламента. Этот принцип 
заложен и в новом законопроекте. 

Кроме того, вводится и еще одна 
форма контрольной деятельности – 
парламентский запрос. По замыслу 
авторов он должен касаться наиболее 
важных экономических и обществен-
ных тем и потому сохранит старый 
порядок принятия – большинством 
голосов от числа депутатов.

В повестку заседания был также 
включен законопроект, предлагаю-
щий внести изменения в областной 
закон «О закреплении за сельски-
ми поселениями Иркутской обла-
сти вопросов местного значения», 
автором которого выступила адми-
нистрация Качугского района. До 
нынешнего года перечень вопросов 
местного значения был одинаков для 
всех сельских поселений области, а 
с 1 января 2017 года он решается в 
индивидуальном порядке, согласу-
ясь с возможностями сельских посе-
лений. Администрация Качугского 
района заключила соглашения со 
всеми 13 поселениями, расположен-
ными на его территории, согласо-
вав с ними все их обязанности. Это 
и поддержание дорог в исправном 
состоянии, и организация библио-
течного обслуживания, и создание 
условий для массового отдыха насе-
ления, и т.д.

Инициатива прекрасная, счита-
ют депутаты, но в силу юридической 
недоработки сами авторы сняли зако-
нопроект с рассмотрения, пообещав 
представить его в исправленном виде 
на следующую сессию.

Александр ПАВЛОВ 

Формируется состав 
Общественной палаты

СОТРУДНИЧЕСТВО

По инициативе 

председателя 

Законодательного 

Собрания Сергея Брилки 

возобновляет свою работу 

Иркутское региональное 

отделение Всероссийского 

совета местного 

самоуправления. 

На отчетно-выборной конфе-
ренции, участие в которой приня-
ли главы муниципальных образова-
ний и депутаты местных дум, были 
внесены изменения в устав совета, 
принято решение о 
формировании реги-
онального органа и 
проведение отчетно-
выборных собраний 
в местных отделени-
ях совета.

Открывая кон-
ференцию, Сергей 
Брилка сказал, что 
целью создания 
совета, у истоков которого стояла экс-
спикер Законодательного Собрания 
Людмила Берлина, было укрепление 
местного самоуправления, упрочение 
связей с исполнительной и законо-
дательной властями региона, а также 
налаживание более тесного взаимо-
действия между районными админи-
страциями. 

– И, надо сказать, многое нам 
удалось претворить в жизнь за про-
шедшие годы. В Законодательном 
Собрании действует Совет по вза-
имодействию с представительными 
органами муниципальных образова-
ний. Мы проводим разнообразные 
мероприятия, в том числе выезды на 
территории, организуем тематиче-
ские семинары, на которых знакомим 

с лучшей практикой депутатской дея-
тельности, отмечаем наградами побе-
дителей конкурса на лучшую работу 
муниципальных дум. Мы и впредь 
продолжим тесное взаимодействие с 
органами местного самоуправления. 

Он напомнил, что еще Людмила 
Берлина начала привлекать к уча-
стию в общественных мероприяти-
ях как депутатов Законодательного 
Собрания, так и активных граждан. 
Были разработаны и осуществлены 
такие акции, как «Моя малая родина», 
«Библиотечные истории», конкурс 
открыток, приуроченный к Дню мате-
ри. Большой популярностью пользу-
ется проводимый ежегодно конкурс 
на лучшую работу по патриотическо-
му воспитанию среди образователь-
ных организаций области, посвящен-
ный памяти дважды Героя Советско-
го Союза А.П. Белобородова. 

– Все предложения, которые посту-
пают к нам с территорий, непременно 
поддерживаются депутатами областно-
го парламента, – отметил спикер. – 
Лучший тому пример – проект «Народ-
ные инициативы». Кто его подсказал 
шесть лет назад? Да само население. 
И попробуйте его сейчас отнять, вы 
такую бурю поднимете. И я прекрасно 
вас понимаю: с помощью тех 500 млн 
рублей, что выделяются на проект, вам 
удалось заштопать много дыр в своем 
хозяйстве. И депутаты понимают, что 
даже этих денег мало, надо бы выделять 
по миллиарду ежегодно. Они, должен 
вам сказать со всей откровенностью, 
как львы бьются за интересы своих тер-
риторий, особенно при формировании 
областного бюджета.

Как сообщил Сергей Брилка, сей-
час настала пора реализовать еще 
один масштабный проект по благо-
устройству городской среды:

– Во многих регионах это движе-
ние получило широкое распростране-
ние. Там активное участие в обустрой-
стве дворов, улиц и парков принимает 
само население. Именно жители горо-
дов и поселений становятся генерато-
ром идей, а уж чиновники воплощают 
задумки в реальность. Я считаю, этим 
путем и нам нужно идти. Будить ини-
циативу населения. 

Он отметил, что хотя проект назы-
вается «Городская среда», это не 
отторгает от него сельские террито-
рии. Он будет реализовываться на 
всей территории Иркутской области. 
Важно только активно взяться за его 
осуществление и успеть за короткое 
сибирское лето освоить выделенные 
средства.   

– Возобновление деятельности 
Совета местного самоуправления, – 
подчеркнул Сергей Брилка, – позво-
лит добиться положительных преоб-
разований в системе МСУ, поправить, 
если понадобится, законодательство, 
касающееся местного самоуправле-
ния, разработать новые варианты его 
организации для более оперативного 
и качественного управления терри-
ториями.

Александр ПАВЛОВ

Голос местного самоуправления 
набирает силу 

Городу угольщиков 
исполнилось 100 лет

ста  в День шахтера. 
Поздравить их прибыли 

власти региона, федеральных 
структур, бизнес-сообщества, 
главы городов и районов. 
Главный федеральный 
инспектор по Иркут-
ской области Андрей 
Абрусевич зачитал 
поздравление от пре-
зидента страны Вла-
димира Путина. 
Пожелания благо-
получия и процве-
тания от предсе-
д а т е л я
Г о с -
д у м ы
Вячес-
л а в а 

ного Собрания региона Дми
трий Авдеев. От правитель-
ства черемховцев поздравил 
первый заместитель губерна-

тора Владимир Дорофеев.
В своем выступлении 

спикер отметил, что и в 
период первых пятиле-
ток, и в годы Великой 
Отечественной войны, 
и после – главным 
делом черемховцев 
была и остается добы-

ча каменного угля. 
– Все мы, сиби-

ряки, по праву гор-
димся бое-

выми и 

– Чер
мена
радуш
ством,
и раб
главно
собств
любви 
сибо в
что бер
скую с
достой
и внук
живет,
станов
для мо

ЮБИЛЕЙ

Небольшое село при почтовой станции на 

Московском тракте, расположенное на реке 

Черемшанке, названной так из-за обилия 

кустарника черемухи, в 1896 году стало одной 

из ключевых точек развития угледобывающей 

промышленности страны. Тогда была 

заложена первая шахта по разработке 

месторождений Иркутского (Черемховского) 

каменноугольного бассейна. 

Возобновление деятельности 
Совета местного самоуправления 
позволит добиться положительных 
преобразований в системе МСУ, поправить 
законодательство, касающееся местного 
самоуправления, разработать новые 
варианты его организации.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

31 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО 
РАБОТНИКА

Уважаемые специалисты и 
сотрудники ветеринарных служб!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем ветеринарного работника!
Ваша профессия – одна из самых гуман-
ных и благородных на земле. Она требу-
ет самоотдачи, настоящего призвания и 
любви к своим пациентам, поэтому слу-
чайных людей в этой отрасли не бывает. 
От вашего ответственного отношения к 
делу зависит не только хорошее самочув-
ствие животных, но и успешное развитие 
сельского хозяйства. Перед современной 
ветеринарией стоят сложные задачи по 
защите животных от различных болезней. 
Вы обеспечиваете контроль за правиль-
ным содержанием животных, их состоя-
нием, условиями переработки и хранения 
продукции животноводства. Это далеко 
не полный перечень ваших обязанностей. 
И на селе, и в городе ваша профессия 
всегда востребована, а работники ветери-
нарной медицины пользуются заслужен-
ным уважением.
В ветеринарии работают люди, которых 
отличают чуткость, милосердие, сострада-
ние, а также глубокие профессиональные 
знания и умение работать в любых, ино-
гда очень сложных условиях. Благодарю 
вас за самоотверженный труд и личный 
вклад в развитие ветеринарной службы 
региона. 
От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, новых успехов 
и достижений в работе!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники ветеринарии 
Иркутской области!
Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем ветеринарного работника!
В этот праздничный день мы выража-
ем слова благодарности всем работни-
кам ветеринарной службы Приангарья, 
сотрудникам ветклиник, ветеринарных 
станций, питомников, рыбных хозяйств 
и предприятий по разведению скота и 
птицы – всем, кто имеет отношение к 
лечению животных. Спасибо за ваш каж-
додневный нелегкий труд, высокий про-
фессионализм и неравнодушное отноше-
ние к своему делу.
Роль службы ветеринарии в благополучии 
современного общества невозможно пере-
оценить. Ваша работа связана не только 
с обеспечением здоровья животных, но 
главное – сохранением здоровья жителей 
нашего региона. Проводя своевременно 
и эффективно противоэпизоотические и 
ветеринарно-санитарные мероприятия, 
вы обеспечиваете биологическую безо-
пасность во всей Иркутской области.
Уважаемые ветеринарные работники! 
От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области желаю вам 
успехов во всех добрых начинаниях, здо-
ровья вам и вашим семьям, благополучия 
и отличного настроения! Спасибо за ваш 
труд!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

стр. 1

ПЛАНЫ

По словам Ильи Сумарокова, с 2015 года в кон-
курсе приняли участие 78 садоводств, из которых 
21 объединение стало обладателем областного гран-
та в размере до 500 тыс. рублей. Четыре садовод-
ства отремонтировали систему водообеспечения, 17 
реконструировали линии электропередач, включая 
замену трансформаторных подстанций. Поддержка 
выделяется на условиях софинансирования, где 95% 
– средства областного бюджета, остальное – садо-
водческих объединений. 

Губернатор поручил министерству сельского 
хозяйства скорректировать областную программу 
с тем, чтобы увеличить на следующий год финан-
сирование грантовой поддержки в два раза – до 10 
млн рублей. Кроме того, предполагается включить 
в документ такие направления, как обеспечение 
пожарной безопасности, приобретение мусорово-
зов, газоанализаторов, оснащение охранной сигна-
лизацией, системами видеофиксации. Проведение 
грантового конкурса на 2018 год запланировано в 
октябре, как только будут внесены корректировки в 
нормативный акт. 

Заместитель министра строительства, дорож-
ного хозяйства области Евгений Липатов вкратце 
рассказал о поддержке в части ремонта дорог к 
садоводствам. По его словам, с 2014 года приве-
дены в порядок подъездные пути к 24 СНТ общей 
протяженностью 85 км. И если три года назад на 
эти цели направлялось порядка 60 млн рублей, то в 
2016-м – 92,7 млн рублей. На 2017 год запланирован 
ремонт 33,6 км дорог, ведущих к 20 садоводствам, 
на сумму около 170 млн рублей. Заявки на субсидии 
были поданы администрациями Иркутского района, 
Иркутска, Братска, Усолье-Сибирского, Ангарска, 
Нижнеудинска, Большереченского и Новоигирмин-
ского муниципальных образований. Последние три 
населенных пункта впервые участвуют в программе, 
тем не менее в Нижнеудинске и Большой Речке уже 
выполнены работы. А вот в Иркутске, Иркутском 
районе и Усолье-Сибирском до сих пор не заключе-
ны контракты на капремонт дорог. Так что есть риск 
не освоения бюджетных средств и не выполнения 
целевых показателей.

– Есть поручение премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева о том, чтобы муниципалитеты раз-
работали и утвердили план по включению автодо-
рог, обеспечивающих подъезд к садоводствам, в 
перечень дорог общего пользования, – подчеркнул 
Евгений Липатов. – В ряде МО эта работа органи-
зована, и они могут рассчитывать на поддержку из 
областного бюджета. Но есть и такие, где ничего не 

делается в данном направлении. Например, Шеле-
ховский район, жители которого постоянно жалу-
ются на плохие дороги, ведущие к садоводствам. А 
субсидии мы выделяем только муниципалитетам, 
поэтому садоводам необходимо плотно работать с 
местными властями. Кстати, на 2018 год срок подачи 
заявок истекает 15 сентября.   

На заседании координационного совета также 
поднимался наболевший вопрос по энергообеспече-
нию садоводств. Как правило, в товариществах энер-
гоимущество бесхозное, находящееся в плачевном 
состоянии, существующих мощностей катастрофи-
чески не хватает, да и сами дачники, бывает, не 
брезгуют бесплатным электричеством, загоняя СНТ 
в долговую яму. Садоводческие объединения рады 
бы передать электросетевое хозяйство энергетикам, 
да компании не берут. 

Как заявил заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области Сергей Малинкин, основной проблемой 
реализации механизма передачи энергоимущества 
является федеральный закон, который возлагает 
бремя ответственности за содержание сетей непо-
средственно на СНТ. 

– Можно передать электрические сети компа-
ниям в оперативное управление, – продолжил зам-
министра. – Для этого председателям садоводств 

нужно заключать договоры на эксплуатацию элек-
тросетевого хозяйства. Мы знаем, что такая практи-
ка в стране не распространена. Оптимальным меха-
низмом является передача энергоимущества сете-
вым компаниям. Но последние готовы принимать их 
на определенных условиях. Чтобы были оформлены 
правоустанавливающие документы на имущество, 
чтобы оно было приведено в нормативное состоя-
ние, чтобы был организован учет электроэнергии. 

Сергей Левченко также поручил министерствам 
сельского хозяйства, жилищной политики, энерге-
тики и транспорта рассмотреть возможность соз-
дания подпрограммы по приведению энергоимуще-
ства садоводств в надлежащее состояние и разрабо-
тать механизм по его передаче сетевым компаниям 
в рамках действующей государственной областной 
программы.    

– Я рассчитываю на понимание со стороны элек-
тросетевых компаний, на результативное сотрудни-
чество, на ответственность всех задействованных 
сторон. На следующий год можно было бы уже при-
ступить к реализации мероприятий подпрограммы, 
предусмотрев в бюджете необходимые средства, – 
подчеркнул губернатор.

Елена ПШОНКО
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Дачные вопросы

СЕРГЕЙ БРИЛКА: 
САДОВОДСТВО – НЕ ТОЛЬКО ХОББИ
Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка 
принял участие в открытии выставки «Огород. Сад. 
Загородный дом». 
– Масштабность выставки, число участников, в том числе 
из других регионов, показывают, насколько она значима 
для Иркутской области. Это доступная площадка для 
демонстрации садово-огороднического мастерства сибир-
ских тружеников, – отметил Сергей Брилка. – Уверен, что 
садоводство – это не только хобби увлеченных людей, 
меняющее в лучшую сторону окружающий нас мир. 
Садоводы и огородники вносят существенную составляю-
щую в продовольственный рынок Приангарья.
Спикер ЗС добавил, что в регионе действует закон «Об 
областной господдержке деятельности по ведению садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства», также реа-
лизуется программа «Создание условий для развития 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан». В Дорожном фонде заложены 
средства на строительство дорог до дачных объединений.

А еще Агентство инвестразвития 
является главным организатором 
грядущего Форсайт-кэмпа на Байка-
ле, соорганизатором конференции 
Made in Russia Российского экспорт-
ного центра и презентации Иркут-
ской области в Японии, оператором 
участия региона в бизнес-миссии 
Франко-Российской торгово-про-
мышленной палаты в Иркутске… В 
общем, итоги лета Яна Шевченко 
подводит со слегка усталой, но зато 
удовлетворенной улыбкой: как гово-
рится, сделано много, но предстоит 
еще больше.

– Агентство создано для при-
влечения инвестиций и реализации 
инвестпроектов в регионе. Обще-
ственность, депутаты, власть – все 
обсуждают инвестклимат, создание 
благоприятных условий, снижение 
административных барьеров… Но 
когда вникаешь в эти обсуждения, 
честно говоря, возникает впечатле-
ние, что не все участники понимают 
их предмет. Зато все ждут дождя из 
инвестиций. 

– Я уверена, что наши коллеги 
из депутатского корпуса или уважа-
емые лидеры общественного мнения 
не возьмутся публично обсуждать 
предмет, о котором они недостаточно 
осведомлены. Тем не менее в свете 
определенных ограничений, которые 
получила наша экономика, в том числе 
в связи с санкциями, тема привлече-
ния инвестиций не только в сырьевой 
сектор, конечно, актуальна. Поэто-
му неудивительно, что ее достаточно 
активно обсуждают. И неудивитель-
но, что многие проявляют понятное 
нетерпение, ожидая разворачивания 
в области новых проектов. Нам точно 
так же, как любому депутату, чинов-
нику или бизнесмену, хочется того 
же. Просто будучи в контексте, мы 
понимаем, что скоро сказка сказыва-
ется… А привлечение инвестиций – 
дело хлопотное, сложное и небыстрое. 
И, я бы сказала, многофакторное.

– Сложное – понятно: убедить 
инвестора принести в регион милли-
ард-другой. Но что значит «многофак-
торное»?

– У Агентства инвестиционного 
развития несколько функций: это и 
привлечение инвестиций, и содей-
ствие инициаторам в поиске финан-
сирования, это и подбор земельного 
участка, и помощь в поиске техно-
логических партнеров. А еще одно 
важное направление – содействие 
выходу существующих предпри-
ятий на новые рынки сбыта. Потому 
что одно дело – придумать класс-
ную идею, другое дело – превра-
тить идею в бизнес-проект, третье 
– просчитать рынок сбыта. Именно 
поэтому мы тесно сотрудничаем с 
Российским экспортным центром и 
помогаем РЭЦ в организации кон-
ференции Made in Russia в сентябре. 
Это, без преувеличения, уникальное 
мероприятие, на площадке которого 
лучшие эксперты страны по экспор-
ту разберут ваш конкретный кейс, 
выслушают проблемы и помогут их 
решить. Хотя некоторые проблемы 

мы начали решать уже сейчас: на 
прошлой неделе наши сотрудники 
встретились с руководителем про-
екта РЭЦ по поддержке региональ-
ной инфраструктуры и договорились 
о совместной работе по включению 
производителей пищевой продукции 
в перечень тех, кто может претендо-
вать на компенсацию логистических 
затрат.

Потому я и говорю о многофактор-
ности: инвестор, который рассматри-
вает различные регионы, обратив вни-
мание на Иркутскую область, увидит, 
что здесь работают по самым разным 
направлениям, чтобы помочь местно-
му производству с решением различ-
ных проблем – от локальных до гло-
бальных. При прочих равных, какой 
бы регион выбрали вы – где просто 
хотят ваших денег, или где готовы 
создать комфортные условия для реа-
лизации инвестиционного проекта в 
долгосрочной перспективе?

– Кстати, о проектах; да, я уже 
понял, что «поселить» проект «на 
земле» – дело не самое простое и 
небыстрое. Но за те полгода, что 
работает ваше Агентство, что-то уже 
удалось?

– У нас создан сводный реестр 
инвестиционных проектов. Заклю-
чено шесть соглашений о сопрово-
ждении инвестиционного проекта по 
принципу «одного окна», 10 соглаше-
ний о сопровождении инвестицион-
ных проектов, при реализации кото-
рых требуется инфраструктурная 
(нефинансовая) поддержка, шесть 
соглашений находятся на утверж-
дении. Проекты из самых различ-
ных отраслей. Один из них связан с 
импортозамещением в сфере меди-
цины, чему я особенно рада: в Иркут-
ске должно появиться производство 
тест-полосок для измерения уровня 
сахара в крови. Объем выпускаемой 
продукции в год после выхода на 
проектную мощность покроет почти 
пятую часть рынка всей страны! А 
еще мы ищем инвесторов в проект 
создания ГОКа по добыче и обога-
щению тантал-ниобиевых руд, проект 
производства декоративного камня 
для строительных работ из офикаль-
цита, проект туристического комплек-
са в Тофаларии, проект строительства 
цеха по производству детского пита-
ния… Словом, отрасли самые различ-
ные, проекты тоже. Но их объединяет 
одно: наше стремление сделать так, 
чтобы в Иркутской области появились 
новые предприятия и новые рабочие 
места. Вот так мы в Агентстве видим 
развитие.

Юрий ЮДИН

Агентурные сводки с инвестиционных полей
ЭКОНОМИКА

Почти ушедшее лето традиционно считается высоким 
сезоном в плане отпусков и низким в плане деловой 
активности. Но в Агентстве инвестиционного развития все 
наоборот: работа летом кипит, ну а отпуск? – отпуск как-
нибудь потом. «Инвестор или инициатор проекта не может 
позволить себе роскошь отдыхать, пока проект не вышел 
на запланированную мощность, – говорит генеральный 
директор Агентства Яна Шевченко. – Так что и нам 
отдыхать некогда». 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

3 СЕНТЯБРЯ – 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Уважаемые работники нефтяной 

и газовой промышленности!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!

Нефтегазовый комплекс имеет осо-
бое значение в жизни нашего реги-
она, является стратегически важной 
отраслью экономики России. 
На территории Иркутской области 
ежегодно возрастает объем добычи 
нефти, свободного и попутного газа. 
Ответственность и профессионализм 
сотрудников предприятий нефтегазо-
вого комплекса позволяют компаниям 
решать задачи по внедрению новых 
методов производства, успешно осу-
ществлять реализацию перспектив-
ных проектов, вносить достойный 
вклад в укрепление промышленного 
потенциала Иркутской области.
Активная модернизация предприятий 
нефтегазового комплекса, примене-
ние энергосберегающих технологий и 
инновационных решений – определя-
ющие факторы развития региональ-
ной экономики, повышающие конку-
рентоспособность, обеспечивающие 
экономическую стабильность и энер-
гетическую безопасность Приангарья.
От всей души желаю всем, кто связал 
свою жизнь с нефтегазовым комплек-
сом, крепкого здоровья, мира, счастья 
и новых успехов в труде!

Губернатор Иркутской области                                                       
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники нефтяной, 

газовой и топливной промышлен-

ности Иркутской области! 

Дорогие ветераны отрасли!

Примите сердечные поздравления 

с профессиональным праздником!

Топливно-энергетический комплекс 
– основа российской экономики. 
Эффективное и бережное использо-
вание недр является стратегически 
важной задачей, от выполнения кото-
рой зависит наполняемость бюдже-
тов различных уровней, а значит, и 
выполнение социальных гарантий, 
строительство дорог, больниц, школ. 
Иркутская область богата природ-
ными ресурсами, но только уси-
лия специалистов могут обеспе-
чить достойное освоение запасов. 
Профессиональные кадры – залог 
успешного развития на территории 
нашего региона предприятий по 
добыче и переработке нефти и газа.  
В Приангарье представлен полный 
спектр организаций нефтегазовой 
промышленности: от занимающих-
ся научными изысканиями и геоло-
горазведкой месторождений до тех, 
кто добывает нефть и газ, а также 
обеспечивает их переработку. Мы 
гордимся социально ответственными 
предприятиями области, которые не 
только создают тысячи рабочих мест, 
в том числе высокотехнологичных, но 
и активно помогают муниципальным 
образованиям в реализации важней-
ших социально значимых проектов, 
занимаются благотворительностью.
Профессия нефтяника требует пол-
ной отдачи, ведь зачастую вам при-
ходится трудиться в самых тяжелых 
условиях. Вас по праву отличают про-
фессионализм, высочайшая работо-
способность, целеустремленность, 
преданность своему делу.
От имени депутатов Законодательного 
Собрания благодарю вас за самоот-
верженный труд и искреннюю пре-
данность своему делу! Желаю крепко-
го здоровья, семейного благополучия 
и новых производственных успехов!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

ОБЗОР

День работников нефтяной, 

газовой и топливной 

промышленности является 

значимым событием не 

только для тех, кто связан 

с этим профессиональным 

праздником по 

роду деятельности. 

Сильная нефтегазовая 

отрасль – залог успеха 

нашего государства, 

его энергетической 

безопасности и 

экономического 

благосостояния. 

55 лет назад на карте мира появи-
лась Восточно-Сибирская нефте-
газоносная провинция. В марте 1962 
года в обыкновенном сибирском селе 
Верхнемарково забил фонтан «черно-
го золота»! Это была победа сибир-
ской геологической школы, сумевшей 
доказать существование кембрийской 
нефти. Само же грандиозное событие 
повлияло на все последующее разви-
тие Иркутской области. Марковское 
месторождение было хоть и первым, но 
далеко не самым крупным в Восточной 
Сибири. Геологи продвинулись дальше 
на север, где их ждали более значимые 
открытия – Верхнечонское, Среднебо-
туобинское, Дулисьминское и другие. 

Сегодня, по данным Иркутскнедра, 
в Приангарье зарегистрировано 39 вла-
дельцев больших и малых нефтегазо-
вых участков и месторождений. Одна-
ко исходя из объемов добываемого 
углеводородного сырья, можно сказать, 
что нефтедобыча региона держится на 
трех китах: ПАО «Верхнечонскнефте-
газ», ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» и НК «Дулисьма». Самыми глав-
ными недропользователями в Иркут-
ской области, если исходить из количе-
ства лицензий, являются «Роснефть» и 
«Иркутская нефтяная компания». 

Традиции и дело первооткрывате-
лей Восточно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции продолжает ООО 
«Иркутская нефтяная компания». С 
момента своего основания компания 
направила на развитие месторождений 
и лицензионных участков недр, строи-
тельство производственной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры 
более 130 млрд рублей. Большую часть 
чистой прибыли ИНК вкладывает в раз-
витие производственной инфраструк-
туры на территории региона. За послед-
ние восемь лет группа компаний ИНК 
открыла на территории Иркутской 
области и в Республике Саха (Якутия) 
восемь месторождений углеводородно-
го сырья. Первой в Иркутской обла-
сти ИНК приступила к промышленной 
добыче нефти и реализации масштаб-
ного газового проекта в регионе. Вхо-
дит в топ-20 крупнейших отечествен-
ных компаний по запасам углеводород-
ного сырья. В настоящее время ИНК 
входит в число крупнейших налого-
плательщиков региона: объем налогов 
и платежей, перечисленных группой 
компаний ИНК в консолидированный 
бюджет Иркутской области по итогам 
шести месяцев 2017 года, составил 6,7 
млрд рублей, превысив соответствую-
щий показатель аналогичного периода 
прошлого года (4,5 млрд рублей) почти 
в полтора раза. 

Еще один драйвер региональной 
нефтедобычи ПАО «Верхнечонскнеф-
тегаз», дочернее общество нефтяной 
компании «Роснефть», – молодое и 

перспективное предприятие Восточ-
ной Сибири. Верхнечонское нефте-
газоконденсатное месторождение 
начали осваивать в 2005 году, а уже 
в 2008-м запустили в промышленную 
эксплуатацию и подключили к маги-
стральному трубопроводу Восточная 
Сибирь – Тихий океан. Дальше – 
больше: в 2015 году ВЧНГКМ вышло 
на «полку» добычи – с этого момен-
та годовая добыча здесь превышает 
8 млн тонн нефти в год. В феврале 
2017-го, в год 15-летия, предприяти-
ем добыта юбилейная 50-миллионная 
тонна! Качество запасов и эффектив-
ность их разработки по достоинству 
оценили иностранные инвесторы. По 
данным пресс-службы госкорпорации, 
китайская Beijing Gas Group Company 
приобрела 20% акций ПАО «Верхне-
чонскнефтегаз». Это открывает новые 
возможности по укреплению стратеги-
ческого сотрудничества с партнерами 

в Китае – растущего перспективного 
рынка углеводородов.

Добываемая восточно-сибирская 
нефть поступает в магистральный 
нефтепровод Восточная Сибирь – 
Тихий океан, эксплуатацией которого 
занимается «Транснефть-Восток» – 
дочернее предприятие государствен-
ной компании «Транснефть». За 11 лет 
работы были возведены сотни произ-
водственных объектов. Строительство 
ведется в соответствии с программой, 
предусматривающей поэтапное увели-
чение мощности нефтепровода ВСТО. 
Его начальная мощность была 30 млн 
тонн нефти в год, в 2014 году повышена 
до 58 млн тонн нефти в год. К 2020 году 
будет увеличена до 80 млн. 

Если говорить о газовых перспекти-
вах Иркутской области, то, по словам 
губернатора региона Сергея Левченко, 
газификация, вероятнее всего, будет 
осуществляться за счет ресурсов малых 

месторождений. Пока регион, включая 
промышленные предприятия, не может 
обеспечить необходимый для ускорен-
ной разработки Ковыктинского ГКМ 
объем потребления.

– Думаю, что разработка малых 
месторождений (Саянского, Заслав-
ского) начнется раньше, чем Ковык-
ты. Есть уже договоренности с ком-
паниями, которые располагаются в 
центральной части Иркутской области, 
– КНАУФ, Саянскхимпласт, подраз-
деление En+ о готовности принять газ 
малых месторождений, – отметил Сер-
гей Левченко на пресс-конференции в 
мае текущего года в «Интерфаксе». По 
его словам, общий объем потребления 
оценивается в порядка 500 млн кубоме-
тров в год. «Это немного для Ковыкты, 
но достаточно для малых месторожде-
ний», – уточнил губернатор.

Юрий ЮДИН

Три кита нефтедобычи
Что можно сделать из одного барреля нефти?

Продукты переработки

Из одного 
барреля 
нефти можно 
получить:

1 баррель = 159 л сырой нефти = 168 л нефтепродуктов (после переработки)

бензин   102 л
дизельное толиво  30 л
авиационное топливо 25 л
мазут   7 л

восковые свечи  170
карандаши  27
зубные щетки  540
карманные расчески  750

пластиковые стаканы 65
мерные чашки  195
совки для мусора  65
стационарные телефоны  11

полиэстеровые футболки   39
хулахупы   23
резиновые мячи   135

заводской газ  11 л
баллоны с пропаном 12 л
сжиженный газ  6 л

нефтяной кокс  10 л
древесный уголь  1,5 л
моторное масло  1 л

Алкены:
 Пластмассы
 Спирты

Арены:
 Лекарства
 Пласстмасы
 Красители

Альдегиды:
 Пластмассы
 Формалин

Спирты:
 Моторное 

     топливо

Карбоновые кислоты:
 Ткани и пленки
 Медицинские препараты
 Жидкие и твердые продукты, содержащие 

     поверхностно-активные вещества

Нитросоединения:
 Взрывчатые 

     вещества

95%95%

– Мы поставляем в Татарстан целлюлозу, у нас 
сходные предприятия промышленности по химии, 
нефтехимии, в этих сферах есть возможность ко-
операции. Кроме того, наш лесной комплекс 
поставляет во все территории Российской Федера-
ции нашу продукцию, в том числе и в Татарстан, – 
рассказал Сергей Левченко. 

Также традиционная область сотрудничества 
регионов – машиностроение, в том числе постав-
ки различных деталей для МС-21, кроме того, есть 
наработки по военной продукции. По словам губер-
натора, регионы планируют вместе работать в сфе-
рах производства химической и лесной продукции.

Участники делегации посетили Иркутский авиа-
завод, где осмотрели линию сборки гражданского 
самолета МС-21, цеха сборки самолетов Як-130 и 
Су-30СМ, цеха механосборочного производства, 
цех окончательной сборки, летно-испытательное 
подразделение.

– Будем обсуждать возможности Татарстана 
и Иркутской области в части кооперации по авиа-
ционной тематике. С нами представители наших 
заводов, которые участвуют в проекте МС-21. У нас 
есть предприятие АО «КАПО-Композит», которое 
делает композитные детали. Кроме того, есть пред-
приятия, которые делают компоненты для самоле-
тов. Представители предприятий здесь, они будут 
более детально обсуждать тематику, – отметил 
Рустам Минниханов.

Также состоялась встреча делегации Татарстана 
с активом татарской общины Иркутской области. 
В Приангарье живет более 30 тыс. татар, действу-

ет шесть официально зарегистрированных обще-
ственных организаций. Филиалы татаро-башкир-
ского культурного центра активно работают во 
многих городах и районах. Правительство Иркут-
ской области оказывает поддержку татарскому 
сообществу в реализации социально значимых 
проектов, в том числе, через гранты конкурса 
«Губернское собрание общественности». В этом 
году Татаро-башкирский культурный центр также 
участвует в конкурсе «Губернское собрание» с про-
ектом по созданию татарского этнографического 
музея «Память» в деревне Кулиш Чунского района. 
Грантовая поддержка оказывалась и Байкальскому 
муфтияту мусульман на ремонт старинной мечети в 
селе Шаховск Аларского района.

– Мы очень благодарны за ту активность, кото-
рая проявляется в части сохранения нашей куль-
туры, обычаев, традиций. Мы это очень ценим и 
будем оказывать всемерную поддержку, – подчер-
кнул Рустам Минниханов.

Кроме того, как отметили главы субъектов, 
между Татарстаном и Иркутской областью есть 
планы по развитию туризма, культурному обме-
ну. В частности, после посещения 130-го квартала 
Иркутска Рустам Минниханов отметил комплекс-
ный подход региона к сохранению истории. «Это 
уникальный опыт, который нужно воплощать во 
всей нашей стране», – заметил президент Татар-
стана.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Иркутская область и Татарстан расширяют сотрудничество 
ВИЗИТ

На прошлой неделе в Иркутске побывала официальная делегация 

Республики Татарстан во главе с ее президентом Рустамом 

Миннихановым. Это был ответный визит: две недели назад делегация 

Иркутской области посетила Казань. Также в этом году было 

подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами, ход 

исполнения договора главы субъектов обсудили подробно. 
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Тепло в каждый дом
Подготовка к отопительному сезо-

ну стала темой производственно-
го совещания на Байкальской ТЭЦ. 
Генеральный директор ООО «Тепло-
снабжение» Федор Ларченко расска-
зал губернатору о ходе ремонта обо-
рудования, состоянии тепловых сетей 
города. Для решения проблем, связан-
ных с бесперебойным обеспечением 
теплом и горячей водой жителей Бай-
кальска, из областного бюджета выде-
лено более 50 млн рублей. Губернатор 
отметил необходимость рационально-
го расходования этих средств и под-
черкнул, что недостающее количество 
топлива будет выделено из аварийно-
технического запаса Иркутской обла-
сти.

О результатах совещания на Бай-
кальской ТЭЦ глава региона расска-
зал жителям Байкальска на встрече 
в ДК «Юбилейный». В ней приняли 
участие руководители муниципаль-
ной власти, депутаты городской думы, 
представители общественных органи-
заций. Глава региона подчеркнул, что 
прекращение работы Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината 
создало непростые проблемы для эко-
логической безопасности территории 
и дальнейшего социально-экономиче-
ского развития города. Эти проблемы 
необходимо решать в рамках програм-
мы по защите озера Байкал, которая 
действует с 2012 года. Сергей Левчен-
ко считает, что надо акцентировать 
внимание на трех наиболее актуаль-
ных направлениях.

Необходим новый 
источник

Байкальская ТЭЦ представляет 
собой теплоисточник, требующий 
постоянного вложения средств, объем 
которых превышает возможности не 
только города, но и района. За послед-
ние три года из областного бюджета 
на поддержание работоспособности 
ТЭЦ и приобретение топлива израс-
ходовано более 600 млн рублей. Такая 
нагрузка «не по зубам» местному бюд-
жету.

– Но оставлять жителей без 
тепла мы не имеем права, и поэто-
му я поручаю правительству сделать 
все необходимое для перевода ТЭЦ в 
областную собственность, – сказал 
губернатор. – Это позволит решить 
проблемы финансирования ремонт-
ных работ и обеспечения углем за 
счет областной казны. В то же время 
нам надо самым серьезным образом 
заняться проблемой сооружения 
нового теплоисточника.

По словам Сергея Левченко, сей-
час правительство региона выбирает 
вариант технологии, с помощью кото-
рой будет осуществляться теплоснаб-
жение. Строгие природоохранные 

нормы требуют, чтобы теплоисточник 
был максимально безопасен с точки 
зрения экологии. Такую возможность 
предоставляет использование газа 
или электрической энергии. Оконча-
тельное решение будет принято после 
оформления полномочий региона 
по управлению программой защиты 
озера Байкал. С этой просьбой глава 
региона обращался к президенту стра-
ны и получил поддержку.

Власть обещает 
поддержку

Самого пристального внимания 
требует решение проблемы ликвида-
ции шламоотвалов, в которых ско-
пились отходы целлюлозно-бумаж-
ного производства. Их утилизацией 
займутся специалисты российского 
управления по геологии, которые 
уже приступили к разработке про-
екта. До конца года он будет согласо-
ван с правительством региона, после 
чего можно приступать к работе. При 
выборе подрядчика областные власти 
руководствовались необходимостью 
обеспечить выполнение работ в воз-
можно короткие сроки и с соблю-
дением всех экологических норм и 
правил. 

Губернатор области подчеркнул, 
что важным направлением работы 
остается освобождение промышлен-
ной площадки целлюлозно-бумажного 
комбината от старого оборудования. 
Состояние производственных объек-
тов – аварийное, поэтому действо-
вать надо оперативно. В то же время 
встает проблема дальнейшего исполь-
зования освобождающихся площадей 
для размещения нового производства. 
Ее решение требует энергичных дей-
ствий со стороны местной власти, 
которая пока не сумела предложить 
программу реальных шагов в этом 
направлении.

– Я обращаюсь к представителям 
малого и среднего бизнеса, всем жите-
лям города с призывом проявить дело-
вую активность и смекалку, чтобы 
сформулировать предложения в этом 
направлении, – сказал Сергей Лев-
ченко. – Мы видим свою задачу в том, 
чтобы помочь в реализации планов по 
развитию новых видов производства 
и расширению действующих за счет 
использования промышленной пло-
щадки бывшего комбината.

Водный туризм 
и не только

В ходе обсуждения проблемы раз-
вития производства и обеспечения 
занятости жителей Байкальска глава 
региона обратил внимание, что пере-
чень видов деятельности, которы-
ми можно заниматься, не нарушая 
строгие экологические требования, 

ограничен законодательством. В то 
же время существуют направления 
развития бизнеса, в которых уже 
накоплен немалый опыт, служащий 
основой для дальнейшего развития. 
Это выращивание овощей в закры-
том грунте, различные виды туризма, 
производство экологически чистых и 
полезных продуктов питания на осно-
ве уникальных природных ресурсов.

Глава региона с пониманием 
отнесся к прозвучавшим на встрече 
предложениям расширить услуги по 
организации водного туризма, люби-
тельского лова рыбы. Хорошие пер-
спективы открываются в Байкаль-
ске при поддержке государственных 
структур для появления рыборазвод-
ных предприятий. Практические шаги 
в этом направлении обеспечат рост 
рыбных запасов, в особенности тако-
го ценного промыслового вида, как 
омуль. Главное – не сидеть сложа 
руки, мобилизовать творческую энер-
гию, проявить настойчивость в дости-
жении цели.

С точки зрения экологии
Хозяйственная и производствен-

ная деятельность в рамках байкаль-
ской территории ограничена стро-
гими рамками действующего зако-
нодательства об охране природы. На 
это Сергей Левченко обратил вни-
мание на встрече с представителя-
ми муниципальной власти и жите-
лями Слюдянки. Он подчеркнул, что 
правительство региона не снижа-
ет внимания к защите Байкала от 
антропогенного воздействия, прак-
тические шаги, предпринятые в этом 
направлении, уже дают хорошие 
результаты.

Специалисты Иркутского научно-
го центра СО РАН пришли к выво-
ду, что питательной средой для раз-
множения вредных для Байкала водо-
рослей являются фтор и азот. Они 
содержатся в некоторых синтетиче-
ских моющих веществах, которые в 
растворенном виде попадают в Байкал 
вместе с бытовыми стоками. 

– Я обратился в правительство 
России запретить продажу таких мою-
щих веществ и получил поддержку, – 
рассказал глава региона. 

Борьба с загрязнением озера сточ-
ными водами – одно из важнейших 
направлений работы по обеспечению 
чистоты вод славного моря. Губерна-
тор сообщил, что в середине сентября 
в Иркутске пройдет первый междуна-
родный Байкальский водный форум, 
на который соберутся специалисты 
в области экологии из разных стран. 
Они поделятся опытом работы в раз-
личных направлениях, в том числе 
по очистке сточных вод. Сергей Лев-
ченко отметил, что по результатам 
форума будут определены лучшие 
технологии, которые станут основой 
для реконструкции очистных соору-
жений, действующих на побережье 
Байкала. 

Другим важным событием текуще-
го года станет заседание российско-
монгольской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическо-
му и научно-техническому сотрудни-
честву, которое впервые по предло-
жению Сергея Левченко пройдет в 
Иркутске. Глава региона уверен, что 

на этой встрече удастся продвинуть-
ся вперед в решении такого важного 
вопроса, как предотвращение вреда 
Байкалу от строительства гидроэлек-
тростанций в бассейне реки Селенги 
на монгольской территории. 

В интересах населения
В то же время, по мнению губер-

натора, экологические проблемы не 
должны заслонять интересы социаль-
ного развития байкальской террито-
рии. Они остаются в центре внимания 
региональной власти, поскольку от 
их решения зависит качество жизни 
людей. Сергей Левченко рассказал, 
что во время его недавней встречи в 
Иркутске с председателем правитель-
ства России Дмитрием Медведевым 
достигнута договоренность о внесе-
нии поправок в постановление о соз-
дании Прибайкальского национально-
го парка в Иркутской области. Они 
предусматривают расширение воз-
можностей для организации хозяй-
ственной деятельности в интересах 
населения. 

Губернатор заострил внимание 
руководителей муниципалитетов на 

проблемах, связанных с сооружени-
ем социальных объектов в Слюдян-
ке. Глава региона считает, что мест-
ная власть должна больше внимания 
уделять этим вопросам, активнее вза-
имодействовать с региональным пра-
вительством. Город остро нуждается 
в новой общеобразовательной школе, 
расширении материальной базы дет-
ско-юношеской спортивной школы, 
слишком долго решается проблема 
организации работы детской школы 
искусств. Эти учреждения необходимы 
для обеспечения современных требова-
ний к организации учебного процесса, 
эстетического воспитания и физиче-
ского развития молодежи. Сергей Лев-
ченко потребовал сосредоточить уси-
лия на подготовке всей документации, 
необходимой для начала строительных 
работ, после чего средства на сооруже-
ние социальных объектов будут выде-
лены из областного бюджета.

Губернатор обсудил с жителями 
города и руководителями муници-

пальной власти проблемы, связанные 
с сооружением социальных объектов 
в Слюдянке. Речь идет о новой обще-
образовательной школе, детской 
школе искусств, а также расширении 
материальной базы детско-юноше-
ской спортивной школы. Эти учреж-
дения необходимы для обеспечения 
современных требований к органи-
зации учебного процесса, эстетиче-
ского воспитания и физического раз-
вития молодежи. Сергей Левченко 
сообщил, что после подготовки соот-
ветствующей документации и прове-
дения экспертизы проектов средства 
на сооружение социальных объектов 
будут выделены из областного бюд-
жета.

Не остались без внимания губер-
натора и вопросы здравоохранения. 
Во время посещения районной боль-
ницы в Слюдянке глава региона озна-
комился с условиями оказания меди-
цинской помощи и дал поручение 
профильному министерству рассмо-
треть вопрос о приобретении нового 
оборудования.

Юрий БАГАЕВ
Фото Александра ШУДЫКИНА

Слюдянский район: пространство для развития

– На встрече с премьер-мини-
стром страны Дмитрием Медведе-
вым мы договорились, что будем про-
должать финансирование, чтобы не 
было перерыва в строительстве этой 
дороги, – подчеркнул губернатор. – 
Сейчас мы ведем подготовительную 
работу: практически готов проект, и 
примерно через месяц будем обра-
щаться в экспертизу, чтобы в февра-
ле-марте быть готовыми приступать 
к работам.

Строители планируют сдать теку-
щий участок Байкальского тракта 
раньше намеченного – к 1 октября. 
На сегодняшний день дорожные 
работы выполнены на 78%. Как отме-
тила министр строительства, дорож-
ного хозяйства Приангарья Светлана 
Свиркина, обустраиваются съезды 
с тракта, монтируется современное 
светодиодное освещение, высажива-
ются саженцы вдоль трассы. Ранее 

были сданы два путепровода и два 
моста. Гарантийный строк эксплуа-
тации – пять лет.

На выездном заседании было 
отмечено, что на Байкальском трак-
те больше чем в два раза увеличил-
ся пассажиропоток, поэтому Сергей 
Левченко призвал работать на опере-
жение, чтобы дорога позволяла насе-
лению без пробок ездить по маги-
страли.

С вводом участка 12–21 в экс-
плуатацию заработает единственное 
в области информационное табло. 
Оно уже смонтировано. Табло будет 
предупреждать водителей о погод-
ных условиях, сцеплении с дорогой, 
разрешенном скоростном режиме, 
температуре в Листвянке и област-
ном центре. 

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Байкальский тракт – 
реконструкция продолжается

ПЛАНЫ

Выездное совещание с участием губернатора 
Сергея Левченко прошло на 14 км трассы Иркутск – 
Листвянка. Глава региона рассказал, что реконструкция 
Байкальского тракта будет продолжена. Следующий этап 
ремонта ждет участок с 21 по 29 км.

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил 
с рабочей поездкой Слюдянский район. Он познакомился 
с ходом подготовки Байкальской ТЭЦ к отопительному 
сезону, побывал в Слюдянской районной больнице, школе  
поселка Култук, встретился с жителями Байкальска и 
Слюдянки.

Сергей Левченко призвал проявить деловую активность
 и творческую энергию  для организации нового производства на Байкале  
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Любой город, как и человек, 

уникален, но вместе с тем, 

есть вопросы, актуальные 

для всех городов, или, 

по крайней мере, для 

большинства из них. 

В Иркутской области 

в 2017 году к таковым 

можно отнести вопросы 

переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилья, 

благоустройства городской 

среды, реализации проекта 

«Народные инициативы», 

строительства и ремонта 

социальных объектов. 

О масштабах и темпах работ, а 
также о дальнейших перспективах 
областных и федеральных программ 
для городов Иркутской области спи-
кер Законодательного Собрания Сер-
гей Брилка рассказал на примере 
одной территории – города Усолье-
Сибирское, где он побывал с рабочей 
поездкой, в интервью журналистам 
телекомпании «Усолье. 11-й канал». 

– Сергей Фатеевич, начнем по 

порядку. Как можно оценить резуль-

таты реализации в Усолье программы 

по переселению граждан из ветхого 

жилья? 

– Сразу отмечу, что Законода-
тельное Собрание очень внимательно 
относится ко всем проблемам, которые 
есть в Усолье-Сибирском, как, впро-
чем, и в других территориях Приан-
гарья. С учетом этого мы стараемся 
соответствующим образом корректи-
ровать программы, способствующие 
устойчивому развитию муниципали-
тетов. С 2013 года мы действующим 
созывом областного парламента при-
няли очень важные решения, которые 
касаются интересов жителей Усолья. 
Первое – обращено внимание на вос-
становление городской инфраструкту-
ры. Большие деньги были запланирова-
ны по программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Город 
с честью справился с этой программой. 
Те дома, которые были поставлены на 
учет как ветхие до 2012 года, сегод-
ня снесены, и люди отметили ново-
селье. Я специально поинтересовался 
тем, каково качество нового жилья? По 
оценке министра строительства обла-
сти, качество новостроек нареканий 
не вызывает. Было возведено около 18 

тыс. кв. метров, мы переселили в горо-
де больше тысячи человек из ветхого 
жилья. Добавлю, что программа закан-
чивается в сентябре этого года, но и 
правительство РФ, и президент страны 
подтвердили, что она будет продолже-
на. В Усолье уже готова документа-
ция по 38 домам, это еще 15–17 тыс. 
кв. метров, которые будут включены в 
новую программу переселения. 

– В этом году рекордные сред-

ства предусмотрены на ремонт и 

реконструкцию объектов социаль-

ной сферы. Во многих городах в цен-

тре внимания оказались спортивные 

сооружения…

– Усолье – не исключение. Стади-
он «Химик», который всегда являлся 
центром притяжения горожан, капи-
тально ремонтируется. Всего на это 
выделено почти 95 млн рублей, в том 
числе около 90 млн рублей из област-
ного бюджета. Работы должны быть 
завершены в 2017 году. На стадионе 
будет новый искусственный газон, 
современные трибуны. «Химик» – 
это не просто спортивная площадка, 
это гордость всей нашей области, 

совместными усилиями мы должны 
привести его в порядок ради наших 
будущих юных спортсменов. Высокие 
спортивные достижения начинаются 
со школьного двора, с детских спор-
тивных площадок и секций. Поэтому 
развитие массового физкультурно-
го движения является приоритетом 
сегодняшней работы власти, депута-
тов областного парламента.

– Традиционная тема в преддве-

рии 1 сентября – ремонт образова-

тельных учреждений. Каковы мас-

штабы работ в этом году?

– В 2017 году мы запланировали 
средства и уже ведем ремонт 70 школ 
и около 20 детских садов. Отмечу, что 
некоторые руководители муници-
пальных образований поскромнича-
ли и подготовили заявки на ремонт 
только кровли или, скажем, только 
на замену окон. Но мы депутатским 
корпусом сегодня утвердили дру-
гой подход, и правительство с этим 
согласилось – в тех зданиях, кото-
рые конструктивно надежные, не тре-
щат и не рушатся, нужно проводить 
капитальный ремонт. Что это значит? 

От кровли до фундамента все реви-
зируется и ремонтируется – окна, 
полы, инженерная инфраструктура, 
охранная сигнализация. После капи-
тального ремонта полностью меняется 
оборудование – парты, оснащение 
пищеблоков и спортзалов. Мы сейчас 
переоснащаем 12 школ региона, кото-
рые ранее были капитально отремон-
тированы. В Усолье как раз пошли по 
пути частичного ремонта, и эту прак-
тику нужно в будущем пересмотреть.

– Коснемся программы «Город-

ская среда», участниками которой 

стали 15 городов области. В их число 

входит Усолье-Сибирское?

– На эту программу на всю страну 
из федерального бюджета предусмо-
трено 25 млрд рублей. Общий объем 
финансирования проекта в Иркутской 
области – 770 млн рублей. В числе 
15 городов, безусловно, есть и Усо-
лье-Сибирское, которому выделено 63 
млн. Деньги пойдут на благоустройство 
шести дворовых территорий и двух 
городских парков. Добавлю, что бук-
вально месяц назад мы с координато-
ром программы, депутатом Законода-

тельного Собрания Ириной Синцовой 
были в Краснодаре и увидели очень 
интересную философию организации 
городской среды – горожане очень 
активны в подготовке проектов, фор-
мировании замыслов и идей, и по итогу 
это очень красиво выглядит. Я думаю, 
что усольчане тоже могут проявить 
такую активность. Кроме того, про-
вести ремонт – только полдела, потом 
нужно беречь и сохранять сделанное, 
и это тоже зависит от самих горожан. 

– От активности жителей зави-

сит и результат участия территории в 

программе «Народные инициативы».

– Эта программа работает в При-
ангарье уже несколько лет. И ежегод-
но Усолье получает 11 млн рублей на 
претворение в жизнь проектов, ини-
циированных самими гражданами. 
Сейчас у депутатов Законодательно-
го Собрания зреет идея – увеличить 
финансирование «Народных инициа-
тив» в два раза в Иркутской области – 
до 1 млрд рублей в целом в 2017 году. 
Соответственно, Усолье может полу-
чить уже не 11 млн, а 22 млн. Исполь-
зуя эти средства, город и дальше будет 
благоустраиваться. Например, ремонт 
нужен двум главным магистралям 
города – проспекту Комсомольский и 
улице Интернациональной. 

– Говоря об Усолье, нельзя не 

затронуть тему ТОСЭР – территории 

опережающего социально-экономи-

ческого развития. Этот статус город 

получил в 2015 году. Каковы перспек-

тивы ТОСЭР в Усолье? 

– Очень хорошо, что Усолье полу-
чило такой статус. На этой террито-
рии предусмотрены налоговые льготы 
для инвесторов, кто бы хотел открыть 
здесь свой бизнес. Первые три участ-
ника по этой программе уже заяви-
лись. Корпорации развития Иркут-
ской области мы предложили активно 
заняться городом Усолье-Сибирское, 
и на сессии Законодательного Собра-
ния в сентябре-октябре готовы выслу-
шать предложения КРИО. Думаю, 
бизнесу нужно время, чтобы понять 
– как реализовать свой потенциал в 
Усолье. И это могут быть самые раз-
ные варианты: развитие малой авиа-
ции, производство, допустим, тракто-
ров. Не нужно забывать и про природ-
ный ресурс – соль, из которой могут 
получаться различные химические 
продукты. Думаю, что нужно найти 
точку роста, свой бренд. Как, скажем, 
ИНК в Усть-Куте, где компания сегод-
ня строит химический завод. На это 
нужно время и желание развиваться.  

Юрий ЮДИН

Фото пресс-службы администрации 

Усолья-Сибирского

Подготовку к отопительному сезо-
ну 2017–2018 годов рассмотрели на 
заседании правительства Иркутской 
области на прошлой неделе. По сло-
вам Артура Сулейменова, на 23 августа 
к зиме подготовлено 72% жилищного 
фонда (28,5 млн кв. м), 74% теплоис-

точников (748), 81% тепловых сетей 
(3,1 тыс. км), 82% водопроводных сетей 
(4,3 тыс. км) и 74% электрических сетей 
(32,6 тыс. км). Кроме того, заверша-
ются работы по замене ветхих сетей: 
тепловых (81% от плана), водопровод-
ных (78%) и электрических (78%).

Министр добавил, что в этом году 
благодаря слаженной работе прави-
тельства, поставщиков и ресурсоснаб-
жающих организаций впервые за всю 
историю северного завоза в Иркутской 
области уже в июле была полностью 
завершена доставка твердого топлива 
по воде. По плану идет обеспечение 
углем и нефтепродуктами остальных 
территорий региона. Потребность 
в топливе на осенне-зимний период 
составляет 1,7 млн тонн угля (нор-
мативный запас 294,5 тыс. тонн) и 
61,1 тыс. тонн жидкого топлива (нор-
мативный запас 13,8 тыс. тонн). На 
24 августа 2017 года фактический запас 
угля составляет 217,9 тыс. тонн (74% 
от норматива), жидкого топлива – 
10,4 тыс. тонн (76% от нормативного).

В целом на предстоящий отопи-
тельный сезон из бюджета выделено 
4,2 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд 
рублей на ремонт и модернизацию 
и 1,5 млрд рублей – на топливо. Но 
если по всем перечисленным направ-
лениям подготовка к зиме идет с опе-
режающими темпами по сравнению 
с предыдущим годом, то по выполне-
нию капитального ремонта теплоис-
точников наблюдается существенное 
отставание от графика. Как отметил 
Артур Сулейменов, в области 1 тыс. 
10 котельных, на 2017 год запланиро-
вана модернизация 53, на сегодняш-
ний день капремонт выполнен на 64%. 

– Причиной задержки подготов-
ки оборудования к зиме во многих 
муниципальных образованиях стала 
необходимость проведения экспер-
тизы проекта, которая обязательна с 
2017 года для проведения капительно-
го ремонта оборудования, – пояснил 
министр. – К этому многие муници-
палитеты оказались не готовы и только 
в августе вышли на проведение торгов 
по выполнению ремонтных работ. 

И.о. председателя правительства 
Иркутской области Руслан Болотов 
поручил министерству проанализиро-

вать данную ситуацию и впредь вклю-
чать в программу только те объекты, 
которые имеют проект с пройденной 
экспертизой. Вице-спикер Законода-
тельного Собрания региона Наталья 
Дикусарова в свою очередь заявила, что 
в ряде территорий мэры отказываются 
от замены теплосетей на проблемных 
участках именно из-за необходимости 
проведения экспертизы. Депутат пред-
ложила внести корректировки в поста-
новление правительства области.

– Мы изучим этот вопрос, – 
пообещал Руслан Болотов. – Но под-
черкну, что наличие проекта и экс-
пертизы – обязательное требование 
для проведения капитального ремонта 
оборудования, текущего ремонта дан-
ная норма не касается. А некоторые 
муниципалитеты путают эти понятия 
и вводят в заблуждение. 

Заместитель мэра Иркутска Елена 
Федорова также подняла вопрос по 
котельной закрывшегося мясокомби-
ната. По ее словам, ситуация склады-
вается критическая. На сегодняшний 
день это единственный теплоисточ-
ник в городе, подготовка которого к 
зиме до сих пор не началась. 

– Меняется уже третий собствен-
ник, – продолжила Елена Федорова. 
– С июля котельная фактически выве-
дена из строя, поскольку энергетики 
расторгли договор с эксплуатирую-
щей организацией и прекратили пода-
чу электроэнергии. Мы обращались в 
прокуратуру и Следственный комитет, 
после чего собственник вышел на пере-
говоры с городом по вопросу передачи 
права на эксплуатацию теплоисточника 
муниципальному предприятию. Иркут-
ску предлагается взять котельную 
в аренду за 800 тыс. рублей в месяц. 
Потом собственник выдвинул новое 
предложение по заключению договора 
безвозмездного пользования, но всего 
на 1,5 месяца. Потом он готов либо про-
дать котельную за 27 млн рублей, либо 
сдать в аренду на тех же кабальных 

условиях. Еще одна проблема – уста-
новленный тариф для данной котель-
ной является убыточным.

Руслан Болотов поручил министер-
ству жилищной политики, энергетики 
и транспорта взять на контроль ситу-
ацию и помочь Иркутску с решением 
проблемы по теплоисточнику закрыв-
шегося мясокомбината, в том числе 
отработать вопрос с областной служ-
бой по тарифам.

Не обошли стороной подготов-
ку к зиме в иркутском микрорайоне 
Зеленый, где и котельная, и тепло-
сети, и жилой фонд пока находятся 
в собственности Министерства обо-
роны РФ. Буквально на днях пришел 
приказ по передаче этого имущества 
муниципалитету. Елена Федорова рас-
сказала, что подготовкой котельной 
занимаются военные, а Иркутск гото-
вится принять в отопительном сезоне 
2017–2018 годов инженерные сети и 
жилой фонд. В настоящее время про-
ведена необходимая инвентаризация 
«слабых» мест, по результатам кото-
рой мэрия подготовила ходатайство в 
региональное министерство жилищ-
ной политики, энергетики и транс-
порта о выделении необходимых для 
ремонта материалов из аварийно-тех-
нического запаса области.

– Вопрос с подготовкой к зиме в 
Зеленом тоже надо держать на кон-
троле, – подчеркнул Руслан Болотов. 
– Мы не можем ссылаться на меж-
ведомственные проблемы. К тому же 
есть опыт работы по передаче ведом-
ственных объектов в Чистых Клю-
чах, когда документы оформлялись в 
течение зимнего периода, параллель-
но велось обслуживание котельной и 
сетей. В микрорайоне Зеленый прожи-
вает достаточно большое количество 
людей, которые в зимний период долж-
ны получать качественную услугу.

Елена ПШОНКО 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Зима не за горами
Капитальный ремонт котельных в регионе выполнен на 64% 

Сергей Брилка: Точки роста городов  
на примере Усолья-Сибирского

ЖКХ

Подготовка к отопительному сезону в Иркутской области 

идет с темпами, опережающими прошлогодние показатели 

на 10–15%, однако не по всем направлениям. Отстает 

проведение капитального ремонта теплоисточников. 

Как пояснил министр жилищной политики, энергетики и 

транспорта региона Артур Сулейменов, это связано с тем, 

что муниципалитеты оказались не готовы к проведению 

экспертизы по проектам 

что муниципалитеты оказались не готовы к проведению 

экспертизы по проектам 

7территории
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Быстрее и ближе
Напомним, что 1 декабря 2016 года президент 

РФ В.В. Путин в своем традиционном посла-
нии Федеральному Собранию подчеркнул, что 
«с учетом географии, огромных, порой трудно-
доступных территорий, России нужна и хорошая 
оснащенная служба санитарной авиации». И уже 
1 января 2017 года в стране был дан старт новому 
проекту по развитию санитарной авиации «Обе-
спечение своевременности оказания экстренной 
медицинской помощи гражданам, проживаю-
щим в труднодоступных районах Российской 
Федерации». Проект стал приоритетным для рос-
сийского здравоохранения. Иркутская область 
имеет большую протяженность, чтобы спасать 
жизни людей, санавиация просто необходима. 
Для реализации проекта в 2017 году из федераль-
ного бюджета бюджету Иркутской области была 
выделена субсидия в размере 79,4 млн рублей. Из 
средств областного бюджета потратили 9,2 млн 
рублей и еще 24 млн – для формирования допол-
нительной бригады медицинских работников.

До появления нового судна для нужд сани-
тарной авиации в Иркутской области исполь-
зовались четыре вертолета Ми-8, а также само-
леты Ан-24 и Ан-26. Однако ни один борт не был 
оснащен медицинским модулем для проведе-
ния интенсивной терапии во время эвакуации. 
Врачи были вынуждены возить с собой около 
100 кг оборудования, это кислородные баллоны, 
дефибриллятор, пульсоксиметр, аппарат искус-
ственной вентиляции легких и еще несколько 
сумок для экстренной помощи. 

Современная реанимация 
под винтом

Новый Ми-8АМТ включает в себя встроен-
ный реанимационный модуль. Там размести-
лись аппарат ИВЛ, дефибриллятор, монитор, 
инфузоматы, кислородная поддержка, консоль с 
подводкой медицинских газов и электричества, 
аппарат ЭКГ. С помощью этих приборов врачи 
в ходе полета могут оказывать качественную 
реанимационную помощь. Базовая комплекта-
ция вертолета была расширена – установлены 
внешние дополнительные топливные баки, кото-
рые позволяют увеличить дальность полетов с 
600 до 1000 км. Также вертолет оснастили совре-
менным пилотажно-навигационным оборудова-
нием, чтобы обеспечить круглосуточную работу. 
Для выполнения санитарных рейсов были обуче-
ны четыре экипажа.

Чтобы одновременно эвакуировать несколь-
ко пострадавших, в вертолете размещено две 
пары носилок. По словам Виктора Бучинского, 
директора Иркутского областного центра меди-
цины катастроф, пациент при перемещении его 
из вертолета в карету скорой помощи не поки-
дает носилок.

– Основная задача при транспортировке 
особенно тяжелых травматологических боль-
ных – минимизировать число перекладываний, 
прямо с носилками его перекладывают на носил-
ки реанимобиля, и бригада уже доставляет паци-
ента в специализированное учреждение города 
Иркутска.

Строительство вертолетных 
площадок 

На презентации нового вертолета Сер-
гей Левченко отметил, что востребованность 
в санитарной авиации в регионе ежегодно 
возрастает. В прошлом году при помощи сан-
авиации было эвакуировано 295 пациентов, в 
этом году планируется экстренно доставить в 
лечебные учреждения не менее 450 пациентов. 
Губернатор Приангарья сообщил, что получе-
ние нового вертолета со встроенным меди-
цинским реанимационным модулем – это 
очередной шаг в развитии санитарной 
авиации региона.

– Сегодняшнее событие 
имеет важное значение как 
для всего здравоохранения 
Иркутской области, так и 
для каждого жителя реги-
она. Благодаря санавиа-
ции медицинская помощь 
для жителей отдаленных 
уголков Иркутской обла-
сти становится доступнее 
и эффективнее. Основ-
ной результат, которого мы 
должны добиться, это поэтап-
ное увеличение числа пациен-
тов, госпитализированных по экс-
тренным показаниям в течение пер-
вых суток в медицинские организации, и 
к 2019 году планируем довести этот уровень до 
90%. Уверен, что вертолет, оснащенный спец-
оборудованием, поможет медработникам сохра-
нить жизнь и здоровье сотням людей.

В регионе продолжится строительство вер-
толетных площадок. Сейчас их 35, и только пло-
щадки в Бодайбо, Братске, Ербогачене, Желез-

ногорске, Казачинском, Киренске, Маме, 
Усть-Илимске, Усть-Куте оборудованы в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными 
федеральными авиационными правилами.

Министерством здравоохранения Иркут-
ской области было принято решение восстано-
вить вертолетную площадку в поселке Маги-
стральный на территории Казачинско-Ленской 
районной больницы. Совместными усилиями 
муниципальной власти и администрации медор-
ганизации вертолетная площадка была приведе-
на в соответствие действующим нормативам. В 

настоящее время она прохо-
дит процедуру регистрации и 

получения аэронавигационного 
паспорта.

Министр здравоохранения Олег Яро-
шенко отметил, что реконструкция вертолетной 
площадки стала возможной благодаря активным 
действиям мэра Казачинско-Ленского района 
Александра Абраменко, который нашел возмож-
ность расширить площадку до необходимых раз-
меров, отсыпать и заасфальтировать ее.

В ближайшее время планируется постро-
ить вертолетные площадки в Хужире, Братске, 
Саянске, Байкальске.

Плюс одна спасенная жизнь
В свой первый полет новый вертолет 

Ми-8АМТ отправился в Зиму. Менее чем через 
три часа четырехлетняя пациентка была достав-
лена в Иркутскую областную детскую клиниче-
скую больницу. В полете девочке оказывалась 
вся необходима помощь, маленькую пациент-

ку сопровождала бригада врачей из Иркутской 
государственной областной детской клиниче-
ской больницы – врач анестезиолог-реанима-
толог Вадим Еременко, медицинская сестра ане-
стезистка Анастасия Еременко, врач анестезист 
Иркутского областного центра медицины ката-
строф Владимир Мазуров.  

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Скорая 
авиационная 

помощьСОБЫТИЕ

Новый вертолет Ми-8АМТ, оснащенный 
медицинским реанимационным модулем, 
заступил на боевое дежурство в Приангарье. 
Его торжественная приемка прошла в 
аэропорту Иркутска. Наша область одной из 
первых вошла в число участников проекта 
по развитию санитарной авиации. Всего в 
программе приняли участие 34 региона.

Для реализации 
проекта по развитию 

санитарной авиации в 
2017 году из федерального 

бюджета Иркутской области 
была выделена субсидия в 

размере 

79,4 млн 
рублей

Больше фото 
на сайте 
ogirk.ru
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МЕДИЦИНА

В Иркутске открылось новое, 

современное лечебное 

учреждение – Центр 

зрения «Микрохирургия» 

на Ядринцева, 90, где 

на самом современном 

оборудовании пациентов 

оперируют заслуженные 

врачи России, ведущие 

офтальмологи Приангарья, 

профессора и лауреаты 

престижных международных 

медицинских премий. 

Все специалисты Центра зрения 
«Микрохирургия» прошли обучение 
в иркутском филиале МНТК «Микро-
хирургия глаза». 

Индивидуальный подход 

Каждому пациенту нового центра 
подбирают индивидуальный набор 
исследований, чтобы поставить мак-

симально точный диагноз. Медики 
используют все методы обследования 
мировой офтальмологии: компьюте-
ризированную диагностику зрения, 
ультразвуковое исследование глаза, 
измерение толщины роговицы, опре-
деление цветового зрения, измерение 
уровня слезопродукции, тестиро-
вание бинокулярного зрения. И это 
далеко не весь перечень. 

Те нарушения зрения и заболева-
ния глаз, которые можно вылечить 
сразу же после обращения, врачи 
центра устраняют при помощи спе-
циальных аппаратов. Однако неко-
торые патологии требуют хирургиче-
ского вмешательства: катаракту, гла-
укому, осложнения сахарного диабе-

та, сосудистые 
заболевания глазного 
дна в новом лечебном учреждении 
оперируют ведущие катарактальные 
хирурги России. 

Операция без ножа 

Как говорит главный 
офтальмолог области, дирек-
тор МНТК «Микрохирургия 
глаза» Андрей Щуко, врачи 

нового центра не используют 
скальпель – роль ножа в совре-

менной офтальмологии выполняет 
лазер. Благодаря этому лечение ста-
новится максимально эффективным: 
так как глаз во время хирургического 
вмешательства практически не трав-
мируется, пациент восстанавливает-
ся очень быстро.

Без ножа в центре устраняют мно-
жество патологий зрения, в том числе 
катаракту. Ее удаляют безопасным 
способом – факоэмульсификацией: 
мутный хрусталик медики разруша-
ют ультразвуком через очень малень-
кий разрез, а на его место с помощью 
специальных приспособлений вводят 
эластичный искусственный хрусталик. 
После этой операции в глазу не остает-
ся швов: острое зрение возвращается 
к человеку практически сразу после 
операции. Пациенту даже не нужно 
ложиться в больницу – его лечат в 
амбулаторных условиях. Процедура 

настолько безопасна, что подходит 
человеку любого возраста, даже если 
у него есть тяжелые сопутствующие 
заболевания. 

– Теперь не нужно годами ждать 
своей очереди, чтобы хорошо видеть, – 
резюмирует Андрей Щуко. – Зрение 
можно вернуть очень быстро: без боли 
и длительного лечения в стационаре. Но 
с гарантией качества.

С новым взглядом на мир! ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ 

ВЫБИРАЮТ ЦЕНТР ЗРЕНИЯ 

«МИКРОХИРУРГИЯ» 

НА ЯДРИНЦЕВА, 90?

 Соответствие мировым стандартам в 
лечении глазных заболеваний.

 Оснащение на уровне ведущих кли-
ник Европы.

 Хирургия одного дня, без госпитали-
зации (амбулаторно).

 Современная бесшовная технология 
имплантации ИОЛ (искусственный хру-
сталик) при катаракте.

 Возможность выбора ИОЛ:
– от самых доступных до эксклю-
зивных премиум-класса с индивиду-
альным изготовлением на заводах 
Европы и США.

 Возможность выбора лечащего врача:

– уровень стандарт (оперирует 
хирург с опытом более 10 лет).

– уровень премиум (оперирует 
заслуженный врач РФ, хирург с меж-
дународным признанием, с опытом 
более 30 лет).

 Операции проводят офтальмологи с 
многолетним опытом работы, заслужен-
ные врачи РФ, врачи высшей категории, 
кандидаты медицинских наук, в том числе 
хирурги из МНТК «Микрохирургия глаза».

 Доступные цены, акции и скидки.

 Возможность размещения для ино-
городних пациентов.

 Предоперационное обследование и 
сдача анализов всего за 1 день.

 Бесплатное наблюдение в течение 
1 месяца после операции.

 Медикаменты после операции в 
подарок.Н
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АКЦИИ

 Скидка для пенсионеров на диагностику зре-

ния 25%, всего за 1700 рублей

 До конца сентября скидка на хирургию ката-

ракты 5500 рублей

 Проверьте зрение своему ребенку со скидкой 

20%, за 1400 рублей

НАШИ АДРЕСА:

Иркутск, ул. Ядринцева, 90, 
тел. 8(3952) 505-303

Ангарск, ул. 40 лет Октября, 
тел. 8 (3955) 607-000

www.проверьзрение.рф

Мы работаем для вас 
ежедневно с 8.30 до 20.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

17 августа 

в центре зрения 

«Микрохирургия» на 

Ядринцева, 90 поздравили 

7-тысячного 

пациента, 
который получил в подарок 

бесплатную диагностику 

зрения и памятные 

сувениры. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Боханский район отметил  

95-летний юбилей. Главным 

подарком для жителей 

стало открытие в райцентре 

новой поликлиники. Новые 

там не только стены, но и 

медицинское оборудование. 

В ближайшее время 

в медучреждение на 

работу приедут молодые 

специалисты. Ввод в 

эксплуатацию объекта 

завершил выполнение 

указа президента России в 

части строительства в УОБО 

медицинских учреждений.

Новая поликлиника в Бохане при-
нимает первых пациентов. Уже в фойе 
понимаешь – такое медучреждение 
есть не во всяком городе. Внутренняя 
отделка здания выполнена с примене-
нием современных материалов. Боль-
ных, приходящих на прием, ожидают 
не казенные белые стены, а почти 
домашний интерьер.

– Красота и уют, – подтверж-
дает главный врач Боханской рай-
онной больницы Виктор Ханташке-
ев. – Оборудованием, которое у нас 
установлено, тоже не всякая больница 
может похвастаться. И с кадрами нет 
проблем. Мы уже приняли на рабо-
ту гинеколога, хирурга, психиатра. 
В сентябре ждем приезда пяти-семи 
специалистов. Среди них отоларин-
голог, онколог, педиатр-неонатолог, 
офтальмолог, невролог.  

На торжественной церемонии 
открытия глава областного минздра-
ва Олег Ярошенко напомнил, что за 
время выполнения указа президента 
РФ по строительству социальных объ-
ектов в округе появилось семь пол-
ноценных медицинских комплексов. 
Эти учреждения оборудованы совре-
менными отделениями, лаборатори-
ями, рентген-кабинетами, маммогра-
фами и другим новейшим оборудо-
ванием. Министр также подчеркнул 
роль администрации Боханского рай-
она в решении кадровых проблем для 
медицины.

С открытием нового лечебного 
учреждения жителей района поздра-
вила министр строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области 

Светлана Свиркина и пожелала всем 
ходить в больницу только на профи-
лактические осмотры. По ее словам, 
строительство объекта ведется с раз-
бивкой на два пусковых комплекса: 
поликлиника на 200 посещений в 
смену и стационар на 150 коек. Смет-
ная стоимость составляет 1,5 млрд 
рублей. Строительно-монтажные 
работы первого пускового комплекса 
завершены в полном объеме, введены 
поликлиника, насосная станция для 
подачи воды, очистные сооружения, 
две трансформаторные подстанции и 
дизельная электростанция.

В рамках областной программы 
«Развитие здравоохранения» преду-
смотрено финансирование на 2017–
2018 годы для завершения строитель-
ства стационара на 150 коек в размере 
340,12 млн рублей.

Вице-спикер Законодательного 
Собрания Кузьма Алдаров отметил, 
что процесс достройки больничного 
комплекса в Бохане шел нелегко:

– Старое здание Боханской боль-
ницы устарело морально и физически. 
Но совместными усилиями правитель-
ству и парламенту удалось решить 
вопрос о строительстве.

Гостей ознакомили с работой элек-
тронного терминала, где можно запи-
саться на прием к врачу. Также члены 
правительства и депутаты осмотрели 
кабинеты и новейшее оборудование. 
Уникальный рентген-аппарат пере-
дает изображения сразу на компью-
тер, врач не теряет времени, ожидая 
данных исследования. После старой 
поликлиники новое здание – это 
небывалый комфорт, как признают-
ся врачи, каждый из которых отныне 
имеет собственный кабинет. 

– Здание от и до благоустроено, 
здесь имеется больничный лифт, лабо-
ратории и кабинеты полностью осна-
щены. Условия труда у нас кардиналь-
но изменились, – пояснила старшая 
медсестра клиники Вера Марактаева.

Остались довольны и пациенты.
– Интерьер, обслуживание, обо-

рудование – все вызывает радость. 
Здорово, что боханское здравоохране-
ние идет в ногу со временем. Хорошо и 
то, что к новой поликлинике уже начал 
ходить автобус, – поделилась житель-
ница села Бохан Алена Оловина.

 Людмила ШАГУНОВА
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Новая поликлиника открылась в Бохане Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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Новые микроавтобусы, выстроив-
шиеся в ряд перед домом правитель-
ства, по традиции были украшены лен-
тами и шарами. Все-таки праздник… 
Несколько автомобилей уже уехали 
к местам назначения, не дождавшись 
торжественной церемонии переда-
чи. В основном в отдаленные районы 
– Братск, Нижнеудинск, Усть-Кут, в 
которые путь не близок.

Ключи от новых автомобилей 
директорам социальных учреждений 
вручил губернатор Сергей Левченко. 
Среди обладателей новой техники – 

центры социальной помощи семье 
и детям, реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, Иркутский 
реабилитационный техникум, детские 
дома-интернаты для умственно отста-
лых детей.

Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Сосновая горка» из 
Зиминского района получил сразу два 
автомобиля.

– Вы занимаетесь очень важ-
ным делом, – обратился к дирек-

тору соцучреждений глава региона. 
– Впервые за последние годы нам 
удалось предусмотреть в областном 
бюджете в рамках государственной 
программы по социальной поддерж-
ке населения свыше 46 млн рублей 
на приобретение этих автомобилей. 
Такой транспорт позволит безопас-
но и комфортно перевозить детей на 
спортивные, культурно-массовые 
мероприятия и в школу.

Всего в учреждениях, которые 
стали обладателями новых машин, 
проживает более 2 тыс. детей.

Все автомобили надежны и безо-
пасны, оснащены тахографами, спут-
никовой навигацией ГЛОНАСС, рем-
нями безопасности, кнопками опо-
вещения, цветографическими надпи-
сями.

Один из автомобилей подарен Цен-
тру помощи детям-сиротам Свердлов-
ского района Иркутска.

– Эта техника полностью соот-
ветствует всем требованиям законо-
дательства, предъявляемым к безо-
пасной перевозке детей, – радуется 
директор центра Лилия Огиенко. – 

Мы очень довольны, что у нас обно-
вился парк автотехники. Будем возить 
детей в учебные заведения, на раз-
личные мероприятия – на экскурсии, 
праздники, в оздоровительные лагеря.

После вручения ключей автомо-
били сделали по скверу Кирова круг 
почета. Удобство управления и ходо-
вые качества транспорта Сергей Лев-
ченко оценил лично.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Новые автобусы для детей

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Ход  капитальных 

ремонтов в школах 

Приангарья 

оценили депутаты 

Законодательного 

Собрания в рамках 

парламентского 

контроля. Как пояснил 

спикер парламента 

Сергей Брилка, такая 

работа была проведена 

в преддверии нового 

учебного года.

– Важно понимать, какие 
школы, отремонтированные и 
обновленные, смогут распах-
нуть свои двери для ребятишек 
уже 1 сентября, в какой стадии 
находятся работы в тех школах, 
где срок окончания ремонта по 
контрактам установлен более 
поздний, а также где школьники 
будут заниматься, пока в родной 
школе ведется ремонт, – под-
черкнул Сергей Брилка.

Как рассказал депутат ЗС от 
Нижнеилимского района Борис 
Алексеев, 1 сентября для детей 
откроет свои двери Железногор-
ская школа № 1, где в этом году 
был проведен выборочный капре-
монт строительных конструкций. 
Кроме того, закончился ремонт и 
в школе поселка Семигорск Ниж-
неилимского района, где в резуль-
тате проведенных работ будет 
открыта дополнительная группа 
для дошкольников.  

Завершился ремонт в трех 
школах Куйтунского района 
– в селе Чеботариха, поселке 
Лермонтовский и поселке при 
станции Тулюшка. По словам 
депутата Геннадия Нестеровича, 
избранного в областной парла-
мент от Куйтунского района, во 
всех трех школах были замене-
ны окна, частично проведены 
фасадные работы, в Тулинской 
СОШ также заменены полы и 
кровля. Всего на ремонт этих 

школ в областном бюджете пред-
усмотрено около 12 млн рублей. 
К 1 сентября также будет закон-
чен выборочный капремонт в 
здании школы № 25 Тулуна, где 
проведена замена систем отопле-
ния, водоснабжения, канализа-
ции, электроснабжения.

Масштабные работы по 
устройству и замене инженер-
ных сетей были проведены в 
двух школах Усольского района. 
Так, по словам депутата Павла 
Сумарокова, представляющего 
в областном парламенте интере-
сы жителей района, устройство 
систем водоснабжения и водоот-
ведения в школе села Биликтуй 
Железнодорожного МО стало 
значимым событием для местных 
школьников и педагогов. На это 
было выделено 1,2 млн рублей. 
Заменены сети водоснабжения 
и канализации в школе поселка 
Белореченский. 

Около 8 млн рублей в этом 
году были направлены на выбо-
рочный ремонт школы в селе 
Баяндай. Как рассказал вице-
спикер областного парламен-
та, депутат от Усть-Ордынского 
Бурятского округа Кузьма Алда-
ров, здесь были проведены про-
тивопожарные мероприятия, в 
частности, укреплены несущие 
конструкции, сделаны запас-
ные выходы, приведена в поря-
док система водоотведения. Это 
позволит проводить занятия 
в школе еще в ближайшие два 
года. Вместе с тем, это учебное 
заведение признано ограничен-
но годным, и сегодня, как отме-
чает депутат, стоит задача по 
строительству новой школы. По 
словам заместителя мэра Баян-
даевского района Василия Моно-
ева, проект новой школы на 725 
учащихся уже подготовлен и сей-
час находится на экспертизе.

Не во всех территориях 
ремонты местных школ будут 
завершены до 1 сентября. Так, 
согласно муниципальным кон-
трактам, срок окончания ремон-
та в двух школах Качугского рай-
она, в селах Анга и Бирюлька, – 
декабрь 2017 года. Как отметил 
депутат ЗС от северных районов 
Иркутской области Николай Тру-
фанов, важно, чтобы до момента 
окончания ремонтов дети могли 

учиться в комфортных условиях, 
подготовленных и оборудован-
ных для полноценного учебного 
процесса помещениях. Как под-
твердили в районной админи-
страции, школьные классы будут 
перераспределены по разным 
помещениям – мастерским, дет-
садам. Все они прошли приемку 
образовательных организаций к 
новому учебному году. 

Из-за задержки поставки 
материалов с отставанием от 
графика идут ремонтные работы 
в здании Юголукской школы в 
Усть-Удинском районе. Как рас-
сказал депутат ЗС от этой тер-
ритории Александр Дубровин, 
сегодня там ремонтируется 
пищеблок, запланирован ремонт 
систем отопления, водоснаб-
жения и канализации. Ведется 
капремонт и в Аносовской школе: 
проведены бетонные работы, сей-
час идет установка окон и дверей. 
Ремонт планируется закончить до 
15 ноября 2017 года.

– Считаю, что контроль на 
этапе ремонта объектов образова-
ния особенно важен, – отмечает 
Александр Дубровин. – Нужно 
помнить, что конечный итог – не 
просто чистые и светлые классы, 
это и соответствие всем пожар-
ным и санитарным требовани-
ям, обустройство хозяйственной 
зоны, благоустроенная террито-
рия вокруг школы, а самое глав-
ное – счастливые глаза детей. 

Напомним, каждый объ-
ект, предусмотренный законом 
о бюджете, а также эффектив-
ность расходования бюджетных 
средств находятся на контроле 
депутатского корпуса. Такую 
задачу перед парламентариями 
поставил председатель Заксобра-
ния Сергей Брилка. С начала года 
он вместе с коллегами совершил 
более 20 рабочих поездок в горо-
да и районы региона.

Юрий ЮДИН 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Педсовет: 
не надо бояться 
инноваций
ОБРАЗОВАНИЕ

Каким должен быть современный 

учитель – ответ на этот вопрос искали 

участники августовских педагогических 

конференций. В этом году они обсудили 

подготовку молодых педагогов и 

внедрение профессиональных 

стандартов. 

Все школы, а это более 1940 учреждений, успешно 
прошли приемку к новому учебному году. Свои места за 
партами займут 313,5 тыс. школьников.

По мнению спикера Законодательно-
го Собрания Сергея БРИЛКИ, совре-

менные информационные техноло-
гии и инновационные методы, вне-
дряемые в области образования, 
требуют более высокого уровня под-
готовки учителей. В то же время раз-

работанный профстандарт педагога не 
является жестко закрепленным, главное 

его преимущество – возможность дополнения требова-
ний в зависимости от региональных особенностей. 

Нельзя в современной школе рабо-
тать по старинке. Так считает замести-

тель директора Иркутского област-
ного учебно-методического центра 
«Байкал» Ольга ГУДКОВА:

– Главное – не отставать от 
роста детей, быть в их материале, 

читать то, что они читают, дружить с 
интернетом. Надо быть на голову выше 

тех же старшеклассников, которых в современной 
школе не так уж просто чем-то увлечь. Нужно самому 
все время учиться. Опыт – это одно, но сумма знаний 
– другое. 

– Математика хоть и статичная 
наука, но я всегда с удовольствием 

учусь всему новому, – отметила пре-
подаватель иркутской школы № 55 
Ольга ПИСКУНОВА. – Кто-то спро-
сит, а если ребенок гуманитарий, 

и ему ваша математика не нужна? 
Значит, такому ребенку надо показать, 

где, в какой области ему пригодятся мате-
матические знания. Объяснить, что в жизни много сфер, 
которые соприкасаются с математикой. Как строить 
личный бюджет без знания математики? Социальная 
адаптация невозможна без финансовой грамотности. 
Логика – это чистая математика, а без нее в жизни не 
обойтись.

Директор Иркутского техникума 
архитектуры и строительства Борис 

МИХАЙЛОВ убежден, что современ-
ный педагог должен иметь высшее 
педагогическое и высшее специаль-
ное образование:

– Неважно о ком мы говорим – 
о преподавателе химии или архитек-

турного дела. Нужно быть всесторонне 
развитым, постоянно расти, изучать информационные 
технологии в любой области. Никто не отменял и обще-
человеческих ценностей. Вспомним, раньше в селе педа-
гог был одним из самых уважаемых людей. Вот таким и 
надо быть современному педагогу.

Людмила ШАГУНОВА

СОЦПОЛИТИКА

Социальные учреждения Приангарья получили новые 

автобусы. В организации, которые работают с детьми-

сиротами и детьми-инвалидами, многодетным и приемным 

семьям передано 29 микроавтобусов «Газель» и «Газель-

Next». Так много автомобилей было закуплено для 

подобных учреждений впервые.

Готовы ли школы к учебному году?

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ЗИМЕ ОТКРЫЛСЯ 

ДЕТСКИЙ САД

Депутаты Законодательного Собрания поздравили 
трудовой коллектив и всех жителей Зимы с откры-
тием нового детского сада на 250 мест. Депутат от 
территории Владислав Буханов передал руководству 
дошкольного учреждения приветственный адрес 
председателя областного парламента Сергея Брилки.

В результате конструктивного взаимодействия 
депутатов Законодательного Собрания, местной 
думы, администрации муниципального образова-
ния была проделана большая работа по исполне-
нию наказов, полученных от избирателей, сказа-
но в приветственном адресе. В итоге юные сиби-
ряки получили возможность посещать детский 
сад, который соответствует всем необходимым 
нормам для обеспечения целостного и разно-
стороннего развития детей дошкольного возрас-
та, формирования их готовности к дальнейшему 
росту и обучению.      

«Особенно ценно, что в детском саду будут рабо-
тать высокопрофессиональные, опытные воспи-
татели и педагоги, ежедневно отдающие теплоту 
души и проявляющие искреннюю заботу о своих 
маленьких подопечных. От всего сердца желаю 
руководству и славному коллективу детского сада 
достижения поставленных целей и продолжения 
лучших традиций педагогики, родителям – чувства 
гордости за своих детей, а всем малышам – здо-
ровья и радостных событий на жизненном пути!» 
– говорится в поздравлении Сергея Брилки.

Пресс-служба ЗС Иркутской области 
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Квалифицированное судейство 

осуществляла команда тренеров и 
педагогов Нижнеудинской ДЮСШ. 

Активное участие в подготовке и про-
ведении спартакиады приняла также 

и нижнеудинская молодежь – волон-
теры из общественных организаций 

города. 
Спортсмены-пенсионеры с 

максимально возможным ком-
фортом были размещены в дет-

ском оздоровительном лагере «Заря», 
где и прошла основная часть спар-
такиады. Но некоторые виды 
спортивной программы, такие 
как плавание и настольный тен-
нис, были «выездные» и про-
ходили на спортивных объектах 
Нижнеудинска. В программу вхо-
дили соревнования по легкоат-
летическому кроссу (дистан-
ция для мужчин – 1500 м, для 
женщин – 1000 м), плаванию 
(50 м вольным стилем), шах-

матам, комбинированной эстафете, 
соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки и настоль-
ному теннису. Кроме того, все жела-
ющие участники спартакиады могли 
сдать комплекс упражнений ГТО.

Под бодрые ритмы спортивно-
го марша команды под знаменами 

своих территорий и ветеран-
ских организаций построи-

лись на футбольном 
поле «Зари». 

Неболь-
шая, 

н о 

о ч е н ь 
красочная 

и эмоци-
о н а л ь н а я 

ц е р е м о н и я 
о т к р ы т и я , 

традиционные 
хлеб-соль всем 
командам в дар от 
гостеприимной 
нижнеудинской 
земли, теплые 
напутственные 
слова от органи-
заторов, и вот 
зажжен огонь 
с п а р т а к и а д ы 
– соревнова-
ниям «Старше-
го поколения 
– 2017» дан 
старт.

Надо отметить, что среди участни-
ков спартакиады не было спортсме-
нов-профессионалов – это предусмо-
трено правилами соревнований. Глав-
ная ее цель все же не в установлении 
мировых рекордов, а в содействии 
пропаганде здорового образа жизни и 
активизации занятий спортом людей 
старшего поколения. Тем не менее 
многих из тех, кто бегал, плавал, стре-
лял или играл в теннис и шахматы в 
эти дни, новичками в спорте никак не 
назовешь, большинство из них не один 
раз принимали участие в различных 
спортивных турнирах, но только как 
любители. Тем больше чести достиг-
нутым ими спортивным результатам, 
ведь не надо забывать, что все спор-
тсмены уже далеко немолодые люди. 
А зачет результатов шел и в личном, и 
в командном первенстве, баллы, заво-
еванные каждым спортсменом, сум-
мировались и шли в общую копилку 
команды. В итоге чемпионом област-
ной спартакиады «Старшее поколение 
– 2017» стала команда из Ангарска, 
серебро завоевали пенсионеры Усть-
Илимска, а третье место осталось за 
командой из Шелехова. 

Несмотря на то что нижнеудин-
цы не вошли в тройку призеров, они 
выступили вполне достойно, в неко-
торых видах показав очень хорошие 
результаты. Так, в комбинированной 
эстафете команда Нижнеудинского 
района завоевала золото, а в плава-
нии и настольном теннисе за наши-
ми спортсменами осталась командная 
бронза. 

Завершилась летняя спартакиа-
да пенсионеров, утихли спортивные 
страсти, но в награду всем ее участ-
никам останутся добрые и яркие вос-
поминания, положительные эмоции и 
хороший заряд крепкого сибирского 
здоровья.

Сергей ИВАНОВ
Фото автора 

«Старшее поколение» на нижнеудинской земле

СОРЕВНОВАНИЯ

В августе Нижнеудинск 
принимал у себя областную 
спартакиаду пенсионеров 
«Старшее поколение». 
Команды 19 ветеранских 
организаций со всего 
региона собрались, чтобы 
помериться в силе, ловкости 
и быстроте. Организаторы 
соревнования – 
министерство спорта, 
региональное отделение 
Союза пенсионеров 
России и областной совет 
ветеранов.
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С 800 метров мир прекрасен
– Моя профессиональная деятельность 

началась с первого класса, – шутит Ольга Нико-
лаевна. 

Тогда, в 45-м году, к ним в улан-удэнскую 
школу № 21 пришел новый учитель физкуль-
туры. Человек в шинели, бывший фронтовик. 
По-военному подтянут, строг, требователен, со 
своей простой, но бодрящей философией: мате-
матиком можешь ты не быть, но спортсменом 
быть обязан. Убедил. Школьники побежали в 
спортивные секции. Девочка Оля, подхваченная 
общим азартом, стала заниматься физкультурой 
и акробатикой. Дошла до первого взрослого раз-
ряда. Может быть, и выше поднялась, если бы не 
господин случай.

Они уже училась в десятом классе, когда 
объявилась в школе инструктор ДОСААФ: 
«Организуется секция парашютистов. Кто 
хочет пойти?» От желающих отбоя не было, 
человек 70 набралось. Еще бы: спорт муже-
ственных и отважных. Зиму матчасть изучали, 
парашюты учились складывать, теорию зубри-
ли: как ноги держать, как куполом управлять… 
А в начале лета поехали на аэродром. Для 
полета им выделили Ли-2. Самолет большой, 
человек 30 может спокойно вместить, да им 
такой большой и не нужен был: от всей группы 
осталось к тому времени пять человек: четыре 
парня и она, 16-летняя девчонка.

– Когда на 800 метров поднялись и люк 
открыли, глянула я вниз – жуть, бездна под 
ногами. Только на четвертом или пятом прыжке 
страх прошел. А как парашют раскрылся – бла-
годать, тишина необыкновенная, простор, на сто 
верст видать, сидишь как в кресле, ветерок тебя 
обдувает, такой кайф. Ради него любой страх 
можно преодолеть. Однажды, когда приземли-

лась, меня ветром подхватило и поволокло, надо 
стропы натянуть, купол погасить – а силенок не 
хватает. Тащит по земле, как на аркане, хорошо, 
местные пацаны примчались на велосипедах, 
упали на купол. 

Она и в Иркутске, когда поступила в техни-
кум физкультуры, продолжала прыгать. Даже с 
будущим мужем познакомилась на парашютной 
вышке. Такая вышка стояла в иркутском парке и 
пользовалась большой популярностью. 

Поиски своей стези 
После техникума ее направили в школу учи-

телем физкультуры. И она страшно завидова-
ла своей закадычной подруге Полине, которую 
взяли тренером по гимнастике в спортивную 
школу Дворца пионеров. Это же так заманчиво 
– выпестовать из маленького человечка насто-
ящего спортсмена, может быть, даже будущего 
чемпиона. И когда спустя год подвернулась воз-
можность тоже перейти на работу во Дворец 
пионеров, она была на седьмом небе от счастья.

Человек, всегда трезво оценивающий свои 
возможности и не строящий на свой счет ника-
ких иллюзий, она со временем поняла, что тре-
нерская работа – это не ее стезя. И не потому, 
что знаний не хватало – их-то как раз было в 
избытке, за пять лет, что она провела во Двор-
це пионеров, успела окончить заочно Омский 
институт физкультуры, да и сама любила штуди-
ровать по вечерам научную литературу. 

С годами поняла, что не сможет добиться 
высоких результатов на тренерской работе.

– Поэтому, когда меня пригласили препода-
вать физкультуру в политехнический институт, я 
ни минуты не колебалась. Институт, можно ска-
зать, и стал для меня школой профессионального 
становления.

Накопленный опыт пригодился, когда 
после 13 лет работы в политехе ей предложили 
читать лекции в родном Иркутском технику-
ме физкультуры. Во многом благодаря ей он 
выдвинулся в число ведущих учебных заве-
дений Российской Федерации по подготовке 
специалистов в области физического воспи-
тания.

– Я, начиная с 1982 года, объездила всю стра-
ну, делясь опытом работы, начиная с Кольского 
полуострова на западе и кончая Благовещенском 
на востоке. Была и в Западной Украине, и в Тад-
жикистане. 

Здоровье в твоих руках
– А чем вы занимаетесь сегодня? Насколь-

ко я знаю, в ветеранском сообществе большой 
популярностью пользуются разные физкультур-
но-оздоровительные и спортивные мероприя-
тия. Я имею в виду постоянно проходящие в 
последние годы в Иркутской области спартаки-
ады «Старшее поколение», фестивали физкуль-
турных коллективов, смотры-конкурсы. Да и вы 
ведь сами много лет ведете занятия в группах 
здоровья.

– Да, вот уже более 40 лет. Этим я и занима-
юсь последние годы. В этом главный смысл моей 
жизни. В 2008 году я по приглашению моего 
наставника – участника Великой Отечествен-
ной войны, «Заслуженного работника физиче-
ской культуры РФ» Тамары Ивановны Яхно – 
вошла в состав физкультурно-оздоровительной 
комиссии областного Совета ветеранов. В 2012 
году стала председателем и продолжила начатую 
ею работу по развитию в нашей области оздо-
ровительного движения среди людей старшего 
возраста.

– Не поздно ли на старости лет заниматься 
спортом? 

– А они занимаются не спортом, а оздо-
ровительной физкультурой. От нее ни один 
человек еще не умер. Это от спорта — трагедии 
и драмы: переломы, ушибы, депрессия... Боль-
ших нагрузок в физкультуре нет, а лишь набор 
физических упражнений, которые положитель-
но влияют на работу сердца, сосудов, централь-
ной нервной системы, на опорно-двигательный 
аппарат. И работа нашей физкультурно-оздо-
ровительной комиссии показала, что эти заня-
тия пользуются большой популярностью среди 
ветеранов. Для подтверждения этого положе-
ния приведу данные за последние годы. Если 
по отчетам советов ветеранов городов и райо-
нов области в 2011 году в 72 группах здоровья 
занимались 1,5 тысячи человек, то к концу 2016 
года количество групп выросло до 345 с общим 

охватом занимающихся более 12 
тысяч. Вот с таким итогом пришла 
наша комиссия к своему тридцати-
летию. Этому росту способствова-
ли те спортивные и физкультурные 
мероприятия, о которых вы гово-
рили.

Ольга Николаевна имеет звание 
«Отличник физической культуры 
РФ». У нее немало Почетных грамот, 
Благодарственных писем, памятных 
медалей и знаков разных спортив-
ных и государственных учреждений 

за активное участие в пропаганде физкультуры 
и спорта среди молодежи и старшего поколе-
ния, за проведение обучающих семинаров и 
создание методических разработок по оздоро-
вительной гимнастике. Она была участником 
факельной эстафеты в городе Иркутске «Зим-
ней Олимпиады – Сочи 2014».

Остается добавить, что указом губернатора 
от 28 июня 2017 года Ольге Николаевне присво-
ено почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Иркутской обла-
сти». А в будущем году ей исполняется 80 лет. 
Знаете, какое у нее заветное желание? Конечно, 
неосуществимое, но такое заманчивое — прыг-
нуть в свой юбилей с парашютом. 

Александр ПАВЛОВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Рецепты здоровья 
от Ольги Иевлевой
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ному теннису. Кроме того, все жела-
ющие участники спартакиады могли 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Когда перешагнете за шестой десяток 
и, встав утром с постели, ощутите в теле 
дряблость, ноги какие-то чужие, в спину 
будто кол загнали, руки налиты свинцом, 
а на душе пасмурный осенний день, 
мой вам совет: идите к Ольге Иевлевой, 
председателю комиссии областного 
совета ветеранов по физкультурно-
оздоровительной работе. Она знает, 
как устроено человеческое тело, какие 
мускулы отвечают за энергичную походку, 
какие за гордую осанку, а какие за легкое 
дыхание. Час, проведенный в ее группе 
здоровья, позволит обрести вашему 
организму нужный тонус и непременно 
настроит на оптимистический лад. 

Указом губернатора от 28 июня 2017 
года Ольге Николаевне Иевлевой 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник физической куль-
туры и спорта Иркутской области».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Почти сутки провела в 

чунской тайге молодая 

семейная пара из Иркутска. 

В воскресенье, 20 августа, 

супруги на легковом 

автомобиле направлялись 

в Братск через Чунский 

район. До этого они 

гостили в Тайшете. Оттуда, 

по совету знакомого, 

поехали через нефтепровод 

по старой лесовозной 

дороге, чтобы сократить 

расстояние, ориентируясь 

по навигатору. Далеко не 

все знают, что эту дорогу 

строили для временных 

производственных нужд, 

а не для постоянного 

транспортного сообщения, 

поэтому назвать ее 

проезжей нельзя даже 

условно. 

Путешественники предсказуемо 
заблудились, и машина застряла в 
грязи. Вытащили автомобиль и выве-
ли людей на дорогу только к вече-
ру следующего дня. О подробностях 
происшествия рассказал начальник 
штаба ГО и ЧС администрации района 
Рамиль Файзулин – именно он руко-
водил процессом поиска и спасения 
иркутян: 

– До какого-то момента, пока было 
сухо, все шло относительно благопо-
лучно, ребята добрались до «трубы» и 
поехали вдоль нефтепровода. Потом 
пошел сильный дождь, дорогу быстро 
размыло, и скоро автомобиль засел 
в большой глубокой луже. Стало 
темнеть. Потом они признались, что 
еще до этого поняли – дороги нет, 
зря послушались совета. Но, однако, 
продолжали ехать, пока не застряли. 
Мобильная связь там не ловит, и хоро-
шо, что была хотя бы экстренная…

Супруги набрали номер 112 и, сле-
дуя подсказкам системы, дозвонились 
до Единой диспетчерской службы 
районной администрации. Сообщили, 
что заблудились где-то возле нефте-
провода, но где именно, объяснить 
не смогли. Начальник штаба ГО и ЧС 
пообщался с путешественниками, дал 
инструкцию, как вести себя в лесу, и 
объяснил, что придется ждать рассве-
та, потому что не было смысла отправ-
ляться ночью на поиски «в никуда». 
Чуть позже Руслан и Арина догадались 
снять координаты при помощи смарт-
фона и передали их в ЕДДС. Данные 
показали, что в этом месте находится 

ЛЭП. Но, как выяснилось, координа-
ты были сняты с ошибкой. Первая, 
утренняя, попытка найти семейную 
пару результата не дала. 
Иркутяне выходили 
на связь через 112 
каждые полчаса, 
поэтому удалось 
их попросить 
снять координа-
ты заново. Выхо-
дило, что машина 
застряла намного 
дальше, примерно в 50 
км от Чуны, в боло-

тистой местности. Это было уже боль-
ше похоже на правду. Тем временем 
дождь не утихал, и стало понятно, что по 

бездорожью на обычной технике 
туда не добраться, нужна машина 
с повышенной проходимостью. 
Рамиль Файзулин обратился за 
помощью в Лесогорскую пожар-

ную часть. На поиски начальник 
штаба вместе с сотрудником части 
отправился на ЗИЛ-131.  

Дорога на тот момент, по 
выражению спасателей, была уже 
«никакая» даже для вездехода. 

Благо, что Рамиль Файзулин доста-
точно хорошо знает эти места – 
раньше он работал в МЧС и много 

раз выезжал сюда искать заблу-
дившихся автолюбителей, кото-

рые попадали в беду точно так 
же – доверившись навига-

тору или совету друга.  

Машину иркутян нашли в четыре 
часа дня. К тому моменту они были на 
грани – решили, что их уже не най-
дут, хотя диспетчеры администрации 
как могли их успокаивали и утверж-
дали, что на поиски выехали опыт-
ные специалисты. Появление ЗИЛа 
Руслан и Арина расценили букваль-
но как возвращение к жизни. Про-
дуктов и воды с собой у них почти 
не было, зарядка телефона и ГСМ на 
исходе. Ночевали в машине. Костер 
под проливным дождем не развести. 
Настоящим откровением для жителей 
большого города стали волки, которые 
ходили и выли где-то рядом. «Неуже-
ли здесь водятся волки?» – удивля-
лись в разговоре со спасателями горо-
жане. «Конечно, это же тайга, здесь 
еще и медведи ходят», – успокоили 
ребят представители маленького, но 
очень профессионального спасатель-
ного отряда. Судя по следам, хищники 
были очень крупные и вполне могли 
напасть на беззащитных людей. «А я 
еще хотел ночью выйти из машины 
связь поискать», – схватился за голо-
ву Руслан. 

Приключение кончилось благопо-
лучно. Потерпевший бедствие автомо-
биль вытащили ЗИЛом, добуксирова-
ли до относительно проезжей дороги. 

По пути выручили засевший в грязи 
уазик. Иркутян проводили до ближай-
шей заправки, показали, как ехать в 
Братск, нарисовали схему и попроси-
ли обязательно сообщить, как добра-
лись. СМС-сообщение «Все хорошо, 
доехали» пришло на телефон Рамиля 
Файзулина в час ночи.

Подобные случаи происходят еже-
годно – и в теплое время года, и в 
сорокаградусные морозы. Причина 
одна. Многих вводит в заблуждение 
якобы существующая дорога Чуна 
– Братск, которую показывают GPS-
навигаторы. Как поясняют специали-
сты, в навигационной системе содер-
жатся устаревшие данные о направ-
лении на Братск, на самом деле проез-
жей дороги в этом месте нет. Местное 
население знает, где свернуть и как 
добраться до Братска. Иногородние 
же блуждают по дорогам или застре-
вают в грязи. 

Координаты в электронной карте 
обновятся только с полной сдачей в 
эксплуатацию автодороги Тайшет – 
Чуна – Братск. По планам, это про-
изойдет не раньше ноября текущего 
года. 

Ирина КОНСТАНТИНОВА  

Фото автора 

Как в чунской тайге 
искали иркутян

Белые грузди начали попадаться, 
на удивление для столь ранней поры, 
довольно часто. Как на подбор све-
жие, красивые, ароматные, вверху 
шляпки – маслянисто-шершавые… В 
такие минуты азарта и удовольствия 
особо не замечаешь ни времени, ни 
места. Короче, как троллейбус следует 
по проводам от столба до столба, так 
и завороженный грибник – от гриба 
до гриба. В таком состоянии муж и 
жена, незаметно для себя, поменялись 
маршрутами: он пошел ближе к доро-
ге, а она – наоборот.

Срезая грузди, Виктор сквозь сто-
ящие на пути кедры, ели и редкие 
сосны увидел странную вытоптанную 
площадку, точнее окружность. Трава, 
кустарники были примяты, земля и 
мох покорежены, деревца в диаметре 
10–15 м переломаны. До того места 
оставалось метров 25–30. В голове 
мелькнуло предположение: а не зверь 
ли тут сидел? Обжигающую обыч-
но мысль приглушил азарт грибни-
ка. Суранов осторожно прошел еще 
несколько шагов, по инерции срезая 
грибы. И тут вдруг медведь, до сего вре-
мени затаившийся за колодой, резко 
поднял голову. На секунду человек и 
зверь встретились взглядами. В такие 
мгновения людей то бросает в холод-
ный пот, то охватывает жаром. Виктор 
не помнит своих ощущений. Броска, 
нападения не последовало, поскольку 
оказалось, что топтыгин находился в 
петле длиной метров пять из металли-
ческого тросика, поставленной кем-то 
из браконьеров. Она была привязана к 
стволу толстого дерева. На всю длину 
удавки вся растительность вокруг ока-
залась утрамбованной медведем, стре-
мившимся вновь обрести свободу. 

Суранову повезло. Разъярен-
ный от бессилия и боли зверь мог 
резко рвануться навстречу человеку, 
инстинктивно видя в нем врага. И 
если петля была стертая либо ржавая, 
этого последнего рывка могло хватить, 
чтобы порвать ненавистный тросик, 
который удерживал прежде вольного 
хозяина тайги.

Виктор осознавал опасность, поэ-
тому не стал звать жену, чтобы не 
будоражить медведя. Тихонько попя-
тился назад, следя за зверем и в то же 
время боковым зрением высматривая 
Иру. Приблизившись к ней, вполголо-
са сказал:

– Все, пошли к машине!
– Как? А грибы?
– Да пойдем же! Там медведь!
Не чуя под собой ног, грибники 

без шума добрались до машины. Дома 
они сообщили о происшествии в отдел 
полиции и охотобщество.

– После получения информации 
мы срочно обратились в Службу по 
охране и использованию животного 
мира с ходатайством о выдаче раз-
решения на отстрел медведя в связи 
с повышенной опасностью для насе-
ления, – рассказал председатель рай-
онного охотобщества Павел Мельни-
ков. – В короткий срок все необхо-
димые формальности были улажены. 
На место происшествия, а это, если 
смотреть по карте, верховье Васьки-
на Ручья, выехала на машинах группа 
охотников.

Пара выстрелов из охотничьего 
ружья прекратили мучения медведя. 
Зверь был старый, худой. Шел ли он 
откуда-то издалека, спасаясь от пожа-
ров, бушующих в разных районах 
области? Вряд ли лапы у него были не 
стертые. 

Руководитель охотобщества квали-
фицирует попытку добычи зверя как 
браконьерство. А если по-человечески, 
то это элементарная безответствен-
ность, создание угрозы жизни и бла-
гополучию других людей. Километрах 
в двух от места ловушки – деревня 
Мостовая. Так что ее жителям грозила 
серьезная опасность. Нешуточную опас-
ность представлял попавший в петлю 
зверь и для людей, которых манит эта 
территория, богатая груздями.

– А ведь могла повториться тра-
гедия, как в Жигаловском районе, 
где зверь загрыз мужчину, ведуще-
го топографическую съемку в соста-
ве группы специалистов, – говорит 
Павел Мельников. – Почему мед-
ведь, который обычно старается 
избегать человека в лесу, повел себя 
агрессивно? Был голодным? Нет, в 
эту пору ему хватает корешков, трав, 
личинок муравьев и всего, что состав-
ляет повседневный рацион. Да и год 
нынче урожайный на ягоды. Или это 
была медведица, которая усмотрела 
в действиях людей мнимую опас-
ность для ее медвежат и бросилась 
таким жестоким образом «спасать» 
их? Не исключается, что косолапый 
был ранен, например, на солонцах, 
и потому особенно агрессивен. И, 
наконец, допускается еще один вари-
ант: зверь вырвался из петли, напо-
добие той, что в нашем случае, и был 
переполнен злостью на людей.

Как часто человек своими нераз-
умными, небрежными, бесшабашны-
ми действиями сбивает веками отра-
ботанный алгоритм поведения хозя-
ина тайги. Кроме описанного нами 
примера можно сказать о свалках, 
помойках рядом с населенными пун-
ктами, на которые порой выходят мед-
веди. Отведав «халявы», могут напасть 
и на того, кто «подвернется под лапу». 
Печальная хроника подобных траги-
ческих происшествий есть в каждом 
районе.

Алексей АНТИПИН

Медвежья ловушка
ПРОИСШЕСТВИЕ

В конце июля, в воскресный день, жители деревни 

Ключи Казачинско-Ленского района, супруги Виктор 

и Ирина Сурановы собрались на «тихую охоту». 

Поехали на машине в сторону поселка Небель, через 

деревню Мостовую. И вот оно, заветное грибное место. 

Как и подобает главе семейства, Виктор задал жене 

направление – идти ближе к дороге (так безопаснее), а 

сам, немного углубившись в лес, пошел параллельно. 

ты были сняты с ошибкой. Первая, 
утренняя, попытка найти семейную 
пару результата не дала. 
Иркутяне выходили 
на связь через 112 
каждые полчаса, 
поэтому удалось 
их попросить 
снять координа-
ты заново. Выхо-
дило, что машина 
застряла намного 
дальше, примерно в 50 
км от Чуны, в боло-

ше похоже на правду. Тем вре
дождь не утихал, и стало понятно

бездорожью на обычной те
туда не добраться, нужна м
с повышенной проходим
Рамиль Файзулин обрати
помощью в Лесогорскую п

ную часть. На поиски нач
штаба вместе с сотрудником
отправился на ЗИЛ-131. 

Дорога на тот момен
выражению спасателей, был
«никакая» даже для везд

Благо, что Рамиль Файзулин
точно хорошо знает эти ме
раньше он работал в МЧС и

раз выезжал сюда искать 
дившихся автолюбителей

рые попадали в беду точ
же – доверившись н

тору или совету дру

Подобные случаи происходят ежегодно – и в 

теплое время года, и в сорокаградусные моро-

зы. Причина одна. Многих вводит в заблужде-

ние якобы существующая дорога Чуна – Братск, 

которую показывают GPS-навигаторы.

Рамиль 
Файзулин
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Студентка ВГИКа
– 18 лет назад я была студенткой ВГИКа. Это 

первые роли, знакомство, общение, а порой и 
совместная работа со многими известными людь-
ми, артистами, которые с детства были для меня 
особыми, неземными существами: Алексеем Бата-
ловым, Сергеем Никоненко, Евгением Сидихиным 
и многими другими. Знаете, те годы – это такой 
легкий флер романтики, когда ты смотришь на 
мир широко открытыми глазами, воспринимаешь, 
впитываешь все происходящее больше чувствами, 
эмоциями, нежели умом. Это уже позже начина-
ешь понимать на своем собственном опыте, что 
одного таланта, чтобы стать актером, совсем недо-
статочно. Что там, за кулисами, остается невиди-
мый зрителю тяжелый, порой даже титанический 
труд, многочасовые репетиции, прогоны, волне-
ние и огромная ответственность за то, что ты дела-
ешь. Ведь зритель никогда не прощает фальши, 
небрежности или ошибок, будь то спектакль или 
роль в кино. А актеры – это люди «без кожи», они 
всегда очень ранимы и чувствительны и к доброму 
слову, и к критике.

Мечты сбываются?
– Мечты? Да, пожалуй, если говорить о юно-

шеских, то сбылись. Конечно, с возрастом они 
порой меняются, трансформируются, происходит 
их некая жизненная переоценка. Ведь и мы с года-
ми становимся другими. И то, что казалось глав-
ным в жизни в 16–18 лет, может оказаться не 
таким важным лет через 20. Но я, наверное, как 
раз исключение из этого правила, то, что было для 
меня главным в юности, важно и актуально и сегод-
ня – это моя семья, любовь близких мне людей и 
возможность заниматься своим любимым делом – 
творчеством. Может быть, мне в чем-то и повезло, 
но ведь эту дорогу я выбрала сама, иду по ней сама, 
а трудностей и препятствий на этом пути было и 
есть предостаточно. Помогает мне то, что рядом со 
мной всегда есть люди, которые поддерживают и 
понимают. И самые первые проводники в жизни – 
это мои родители. Если папа, Виктор Николаевич, 
стал для меня учителем самого главного предмета 
– жизни, то моя мама, Альбина Михайловна, тот 
человек, который научил меня любить. Любить 
людей, любить жизнь, любить дело, которым ты 
занимаешься.

Как становятся актрисами?
– Сейчас мне трудно сказать, когда у меня 

впервые появилась мечта стать актрисой, но это 
точно со мной еще со школы. Я училась в школе 
№ 48. Была немного застенчивой, такой, знаете, 
домашней девочкой. Получив аттестат, поехала 
поступать в Иркутск. Были мысли и о театральном 
училище, но не решилась, чего-то тогда испуга-
лась. И поступила в Иркутский педагогический 
институт на факультет филологии, где проучилась 
два года, даже поработала на практике в своей 
родной школе. Но после окончания второго курса 
я уже твердо поняла, школа – это не мое, и 
неожиданно для многих поступила на первый 
курс Иркутского театрального училища. И очень 
вовремя, можно сказать, запрыгнула в последний 
вагон уходящего поезда. Еще бы год-другой, и моя 
мечта о сцене, скорее всего, так и осталась бы 
лишь мечтой.

Путь к себе
– В училище я попала на курс к талантливому 

педагогу Валентине Дуловой, которая очень многое 
мне дала и в профессиональном смысле, и вообще 
в жизни. Наверное, со мной согласятся многие, 
что личность педагога играет важную роль в ста-
новлении молодого человека. Ведь главное даже не 
в том, где ты и как, главное то, что внутри тебя. А 
это внутреннее чувство нужно разбудить, зажечь 
в человеке, и тогда этот огонь будет вести тебя всю 
жизнь. После института в училище я чувствовала 
себя как в настоящей сказке, каждое занятие, каж-
дый предмет, участие в первых спектаклях было для 
меня маленьким чудом. Я училась не просто легко, 
а с удовольствием, и окончила училище с красным 
дипломом.

По окончании училища меня пригласили слу-
жить в Иркутский драматический театр. На его 
сцене мне приходилось играть в нескольких спек-
таклях еще в пору моего студенчества. В театре мне 
предложили небольшую роль в новой постановке 
«Трех сестер», и я даже успела поучаствовать в 
нескольких репетициях, но тут меня пригласили в 
труппу омского театра «Галерка», и в моей судьбе 
произошел еще один крутой поворот – недолго 
думая, я собрала чемодан, взяла билет на поезд и 
отправилась за 2 тыс. км от родного дома, в совер-
шенно незнакомый город. Мне тогда представля-
лось, что в Омске, миллионном городе, у меня будет 

больше возможностей для творчества, интересные 
роли, перспективы.

Но в Омске меня ждало разочарование. В 
«Галерке» в шедших тогда спектаклях не нашлось 
для меня ни одной интересной роли, и с зарплатой 
были задержки, ее платили крайне нерегулярно. 
Помыкавшись несколько месяцев, я, уже в который 
раз в жизни, решила все круто поменять и поехала 
в Москву поступать в театральный институт. Но 
я приехала в конце июня, и набор в большинстве 
театральных вузов уже завершался. Кроме того, 
мне в ту пору уже было 22 года, и я считалась 
«старенькой» для первого курса. В ГИТИС меня 
брали, но поскольку бюджетных мест уже не было, 
предложили какое-то время поучиться на платном 
отделении, пока не освободится место на бюджете. 
Но мне это было не по карману, ведь я могла рас-
считывать только на свои собственные силы. И тут 
в дело вмешалась судьба. По приезде в Москву я 
некоторое время «нелегально» жила в общежитии 
ВГИКа, где учились несколько моих сокурсников 
по Иркутскому театральному училищу. Вот в итоге 
я и поступила учиться именно во ВГИК.

Студентка, актриса, билетерша
– Во ВГИКе я попала в творческую мастер-

скую Анатолия Ромашина. У нас была очень инте-
ресная группа, много по-настоящему талантливых 
ребят. Из тех, кого хорошо знает широкая публи-
ка, можно назвать мою сокурсницу Алену Бабен-
ко. Первый курс я училась без особого интереса. 
Учебная программа во многом повторяла то, что 
я уже изучала в Иркутске, и могу сказать, к чести 
нашего училища, кое в чем в Иркутске дело было 
поставлено даже лучше. Но со второго курса все 
поменялось, меня полностью закрутила студенче-
ская актерская жизнь. Если в духовном плане все 
было просто замечательно, то, так сказать, в эконо-
мическом – непросто. Стипендия – копейки, из 
дома мне помочь особо не могли, выкручивалась, 
как могла. Помню, после окончания первого курса 
приехала домой, а денег даже на обратный билет 

не было. В Москве мы, студенты, подрабатывали 
как могли, снимались потихоньку в массовках или 
рекламе (что студентам ВГИКа было категорически 
запрещено), участвовали в различных «халтурах» 
– утренниках или праздниках. А на четвертом 
курсе меня пригласили в антрепризу «Чапаев и 
Пустота». Этот спектакль в постановке режиссера 
Павла Урсула, кстати, идет до сих пор. В антре-
призе я играла два года. За это время объездила с 
гастролями едва ли не всю нашу страну, десятки 
выступлений на театральных площадках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Ново-
сибирска, Самары и многих других городов. Этот 
опыт мне, начинающей актрисе, дал очень многое, 
получилась такая своеобразная и очень плодотвор-
ная «производственная практика». Тем более что 
довелось работать рядом с настоящими мастерами, 
профессионалами нашего актерского цеха, Марией 
Мироновой, Сергеем Никоненко, Евгением Сиди-
хиным, Гошей Куценко, которые в то время были 
также заняты в этом спектакле.

В кино я начала сниматься лет пять назад. Боль-
ших, «громких» ролей, может быть, пока у меня и 
не было, и не все работы одинаково удачны, но есть 
работы, которые у меня действительно получились. 
Были роли в сериалах «Домработница», «След», 
«Детективы», «Понять. Простить», «Особый слу-
чай», «Пока живу, люблю», «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги», «Эффект Матроны» и некоторых 
других. А после окончания с красным дипломом 
ВГИКа меня пригласили в ассистенатуру, и сейчас я 
преподаю сценическую речь на актерском факуль-
тете своего родного института, совмещая педагоги-
ческую работу с работой в кино. 

Мимо окон моего дома 
– Но самая удачная «роль» – та, которой я 

живу 24 часа в сутки, это роль жены и мамы. С моим 
мужем Александром мы познакомились случайно, 
меня познакомила сокурсница по институту. Его, 
ученого-этнолога, очень заинтересовало то, что я 
родом из Сибири. Вот с того знакомства и началась 
история нашей семьи. Мы стали встречаться, а 
спустя какое-то время поженились. Сейчас нашей 
дочери Маше тринадцать, а сыну Саше восемь лет, 
и это два лучика, которые освещают мою жизнь, 
делают ее по-настоящему счастливой и полной. 

Кстати, немножко об этнологии. За несколько 
лет до этого, когда я только пришла учиться во 
ВГИК, у меня был небольшой сибирский говор. 
До приезда в Москву я считала, что в наших краях 
говорят чисто по-русски, но оказалось, все же в 
наших краях есть легкий местный выговор, мне 
потом пришлось над этим хорошо поработать.

Мы живем на проспекте Мира, недалеко от 
площади «трех вокзалов», и из окна нашей квар-
тиры видны поезда, которые едут на восток, в мою 
любимую Сибирь, в город моего детства – Ниж-
неудинск. Конечно, за много лет вдали от дома я 
привыкла к большому городу, приняла его беше-
ный ритм, но здесь, в Москве, мне часто не хватает 
нашего сибирского раздолья, наших лесов, рек, 
гор. И эти поезда, бегущие в родные края, будят во 
мне порой ностальгию по бабушкиному покосу в 
районе Аэропорта, поездкам с родителями по ягоду 
за деревню Швайкина или летние походы с друзья-
ми на берега Уды. В последние годы редко удается 
бывать в родном городе, но у меня в сердце всегда 
есть уголок, в котором живут его пыльные улочки и 
скверы, а самое главное – там живут люди, замеча-
тельные люди, мои земляки-нижнеудинцы.

Сергей ИВАНОВ
Фото автора
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Елена Буганова: 
В Москве мне часто не хватает В Москве мне часто не хватает 
нашего сибирского раздольянашего сибирского раздолья
ПЕРСОНА

Уроженка Нижнеудинска, известная актриса театра и кино Елена 
Буганова живет в Москве, преподает во всероссийском государственном 
институте кинематографии сценическую речь, участвует в работе жюри 
детского творческого фестиваля «Белый КиТ», активно занимается 
общественной деятельностью. В последние годы ей редко приходится 
бывать в родном городе, но в каждый свой приезд она обязательно 
находит время, чтобы побывать в редакции местной газеты «Тракт». 

Лучшие многодетные семьи поздравили 
губернатор Сергей Левченко и спикер Законо-
дательного Собрания Сергей Брилка. Они отме-
тили, что Иркутская область – одна из немногих 
территорий страны, где оказывается подобная 
поддержка, направленная на улучшение матери-
ального положения многодетных семей, а также 
на создание комфортной среды в сельской мест-
ности. Победителями, наверное, можно назвать 
всех участников, поскольку им удалось в наше 
сложное время создать большую, крепкую и 
счастливую семью. 

Как и в прошлые годы, конкурс среди много-
детных семей, воспитывающих пятерых и более 
детей, проводился по трем номинациям в зави-
симости от количества несовершеннолетних. 

Главными критериями оценки были санитарное 
состояние подворий, внешний вид дома, нали-
чие домашнего скота, увлечение прикладным 
творчеством, домашними ремеслами. Отдельные 
баллы присуждались за занятие пчеловодством, 
озеленение придомовой территории, наличие 
теплиц и многое другое. Победители и участни-
ки, занявшие поощрительные места, получили 
социальные выплаты в размере от 50 тыс. до 250 
тыс. рублей.

– На полученный грант сделаем в доме нор-
мальное централизованное отопление, скважи-
ну поглубже с хорошим насосом, – делится 
планами Анна Дячок, победительница из Эхи-
рит-Булагатского района среди семей, воспи-
тывающих пятерых детей, из которых четверо 

несовершеннолетних. – Хозяйство у нас боль-
шое – есть коровы, свиньи, куры, кролики. 
Давно занимаемся пчеловодством, уже 11 ульев 
стоит. И все это на 25 сотках вместе с огородом 
и большим домом, в котором, надеюсь, будем 
жить вместе с детьми и внуками, когда они под-
растут. Поэтому и хотим повысить комфорт, 
чтобы в город не уехали. Старшая дочка училась 
в Иркутске, сейчас вернулась в родной дом. Ведь 
главное, чтобы семья была вместе, чтобы все 
друг другу помогали.  

Того же мнения придерживается и большая 
семья Костыревых из села Василевка Баянда-
евского района, воспитывающая восемь своих 
детей и сейчас в ожидании девятого ребенка. 
В номинации «Семьи, воспитывающие пять и 
более детей, не достигших возраста 18 лет» Дми-
трий и Ольга заняли второе место. 

– Несмотря на большое хозяйство, всегда 
остается время для творчества, – рассказывает 
мама дружного семейства Ольга Костырева. – 
Например, Мария любит заниматься цветами. 
Нынче насадила целую клумбу красивейших 
петуний и гладиолусов. Глаз радуют. Кроме того, 
три дочки учатся в музыкальной школе, играют 
на фортепиано, так что наполняют дом живой 
музыкой. 

А хозяйство у семьи Костыревых огромное – 
держат шесть коров, несколько телок и бычков, 
около 60 коз, лошадей, кур. Сделали большую 
теплицу – на 25 метров, потому что семья рас-
тет. Дмитрий недавно занялся пчеловодством, а 
в этом году вырастил настоящий чай: 

– Мы нашли интересный сорт, очень вкус-
ный и полезный для здоровья. Это амарант. 
Из 20 основных аминокислот, необходимых для 
деятельности человека, 18 присутствуют в этом 
чае. Нашли место у себя на участке с необходи-
мым микроклиматом, так что, если обеспечить 
уход этому растению, можно вырастить чай и 
в сибирских условиях. Грант планируем напра-
вить на покупку пресса для холодного отжима 
масла из подсолнечника и чая.

– Ребятишки нам очень помогают в хозяй-
стве, – продолжает Ольга. – Казалось бы, пять 
девчонок и всего трое мальчиков, старшему из 
которых 13 лет. Но каждый, даже самый малень-
кий, вносит свой вклад в общий труд и радуется 
этому. А что еще нужно для большой и дружной, 
как наша, семьи?! 

Елена ПШОНКО  
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Крепкая семья – залог успеха
КОНКУРС

Уже пятый год в Иркутской области проводится конкурс по развитию 
личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба». Нынче в 
нем приняла участие 61 многодетная семья, так что конкуренция была 
высокая. Торжественное награждение победителей прошло традиционно 
в рамках выставки «Огород. Сад. Загородный дом». 

Костыревы из Баяндаевского района планируют Костыревы из Баяндаевского района планируют 
направить грант на развитие хозяйстванаправить грант на развитие хозяйства

Семья Дячок из Эхирит-Булагатского района потратит грант на обустройство домаСемья Дячок из Эхирит-Булагатского района потратит грант на обустройство дома
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«Призраки Исмаэля» 
Франция, 114 мин., 2017, 18+
Режиссер Арно Деплешен

Пить, наверно, надо меньше – 
вот что можно посоветовать глав-
ному герою этой французской 
ленты. Исмаэль в исполнении 
Матье Амальрика пьет спиртное 
прямо с утра, так что неудиви-
тельно, что ему начинает видеть-
ся жена Карлота (Марион Котий-
яр), исчезнувшая непонятно куда 
и непонятно почему 20 лет тому 
назад. Исмаэль никак не может 
дописать сценарий триллера в 
духе «шпиона, вернувшегося с 
холода», постоянно что-то не схо-
дится, сцены не стыкуются, диало-
ги не ладятся, оператор и актеры 
все на нервах и грозятся покинуть 
съемочную площадку. 

А у творца творческий кри-
зис, ему все по барабану, ему надо 
разобраться с собой и своими жен-
щинами. Ведь пропавшая жена 
вроде не совсем призрак, а вполне 
себе живая и сексуальная особа, 
которая рассказывает про свою 
жизнь в Индии и умершего мужа-
индуса, а потом заявляет Исмаэлю, 
что хочет от него ребенка. Каза-
лось бы, ну в чем проблема, к тому 
же она говорит, что воспитает его 
одна. Но не все так просто, у наше-
го режиссера буквально за пару 
дней до появления блудной жены 
случается любовь с астрофизиком 
Сильвией (Шарлотта Генсбур), и 
он на распутье, кого выбрать, с 
одной стороны, законная жена, 
требующая своего, а с другой – 
всепонимающий астрофизик, 
мягкий и пушистый… И фильм… 
фильм же надо закончить. 

А судя по отснятому материа-
лу, фильм действительно не зада-
ется. Главный персонаж этого 
шедевра младший брат Исмаэ-
ля по имени Иван (Луи Гаррель) 
работает дипломатом-шпионом, 
получает назначение в Душанбе, 
где встречается с русским секрет-
ным агентом, больше похожим 
на карикатуру, чем на реального 
кагэбэшника, а потом, как и жена 
режиссера, тоже куда-то исчеза-
ет, и что с ним дальше делать, как 
завершить картину... Ну как тут не 
бухать, а?

«Призраки Исмаэля» в этом 
году открывал «Каннский фести-
валь», но, как писали очевидцы, 
особого успеха не имел. И не 
мудрено, собственно истории 
как таковой в фильме нет. Про-
сто самый популярный и знаме-
нитый французский режиссер 
решил порефлексировать о слож-
ном духовном мире творческого 
человека: позвал своего любимо-
го актера изобразить этот мир, а 

чтобы зритель не скучал, дал ему 
в помощь двух красивых женщин 
и по совместительству великолеп-
ных актрис (Котийяр и Генсбур). 

И действительно, на эту троицу 
можно смотреть бесконечно, но, 
собственно, больше-то и не на что 
смотреть. «Призраки Исмаэля» 
удивительно манерный, можно 
даже сказать, вычурный фильм. 
Режиссер буквально в каждом 
эпизоде демонстрирует, какой он 
умный и утонченный. В «Призра-
ках» ничего же просто так не про-
исходит – эти бесконечные удво-
ения: фильм в фильме, пропавшая 
жена, пропавший брат, две жен-
щины – все это приветы Набоко-
ву. А еще там масса приветов Фел-
лини и Трюффо, Достоевскому и 
Джойсу и многим другим. Но, увы, 
разгадывание шарад с отсылками 
и реминисценциями само по себе 
не особо увлекательное занятие.

Андрей ЛАЗАРЕВ    

Совсем недавно британский историк и 
известный популяризатор античной исто-
рии Мэри Бирд оказалась в центре неболь-
шого скандала.

В одном из мультфильмов «Би-би-си» 
фигурировал древнеримский темнокожий 
военачальник, отправившийся с белоко-
жей женой на строительство Вала Адриа-
на. Общественность возмутилась – быть 
такого не может, чтобы негр – и коман-
дир! Мэри Бирд осторожно заметила, что 
он не негр, а скорее всего житель северной 
Африки, и кожа у него не темнее, чем у 
современного испанца. И что тут началось: 
на Мэри Бирд спустили всех собак, обви-
нили в том, что она истории не знает, что 
она феминистка. Даже небезызвестный 
экономист Нассим Талеб внес свою лепту, 
заявив, что работы Мэри Бирд за всю ее 
жизнь процитируют в научных публикаци-
ях меньше, чем его книги «Черный лебедь» 
и «Антихрупкость» цитируют за год. 

Кстати, чернокожий командир – не 
основная проблема мультфильма, там еще 
его жена пишет приглашения на ужин на 
бумаге, которой тогда не было, а хозяева 
и их рабы на гладиаторских боях сидят на 
одной скамейке. В общем, за скандалом 
с «переписыванием истории» наблюдать 
интересно, ведь неизвестно чем все обер-
нется. Но несомненно одно – продажи 
«SPQR. История Древнего Рима» выра-
стут. 

Этот увесистый том практически в 700 
страниц не является еще одной попыт-
кой написать историю Древнего Рима. О 
Древнем Риме написано уже столько, что 
за всю жизнь не прочитаешь. Мэри Бирд 
не замахивается на необъятное, она берет 
небольшой, но судьбоносный отрезок рим-

ской истории с 
64 года до н.э. 
по 212 год н.э. от 
знаменитой речи Цицерона, обвиняющего 
Катилину в заговоре, до дарования граж-
данства всем свободным жителям империи 
императором Каракаллой.  

Мало того, что Мэри Бирд феминистка, 
она еще и заядлая постмодернистка. И если 
феминизм в ее труде никак не проступает, 
то постмодернизм торчит из-за каждого 
угла. Естественно «SPQR. История Древне-
го Рима» – это взгляд на Древний Рим из 
нашего ХХI века, и он не может быть ника-
ким иным, как постмодернистским. И это 
не переписывание истории в угоду нынеш-
ней политкорректности, это не искажение 
фактов, а это допущение сомнения о том, 
что все могло быть по-другому. Нет-нет, 
это не оголтелые заявления о том, что фак-
тов нет, а есть одни только мифы, это заяв-
ление о том, что где-то нам не хватает фак-
тов, чтобы судить о явлении однозначно. 

По большому счету, если вы уже забы-
ли школьные уроки или вообще ничего 
не знаете о Древнем Риме, «SPQR. Исто-
рия Древнего Рима» – самая походящая 
книга. Мэри Бирд не давит фактами и 
цифрами, именами, фамилиями и явками, 
хотя, конечно, все это у нее есть, но ровно 
столько, чтобы не перегрузить читателя, 
ну и, конечно же, великолепный стиль и 
отличный перевод. Вот лишь одна цитата: 
«Усыновление в Риме никогда не было спо-
собом утешить бездетных супругов. Если 
кто-нибудь хотел завести ребенка, он мог 
с легкостью найти его в мусорной куче…»

Александр КАРПАЧЕВ 

Древний Рим 
для чайников

Большая пропажа

КНИГА

Мэри Бирд «SPQR. История Древнего Рима»
Издательство «Альпина нон-фикшн», 2017 

Традиционный сбор труппы после 
завершения летнего отпуска состо-
ялся на камерной сцене драмтеатра. 
Встреча началась с хороших новостей. 
Министр культуры и архивов Иркут-
ской области Ольга Стасюлевич рас-
сказала, что бюджет театра в этом году 
увеличился на 80 млн рублей. Из них 
19 млн предусмотрено на увеличение 
заработной платы сотрудников на 20%. 
Значительное финансирование выде-
лено на новые постановки, но основ-
ной статьей расхода стал масштаб-
ный текущий и капитальный ремонт. 
Из средств областного бюджета на 
это было выделено 55 млн рублей. На 
сегодняшний день готовность теа-
тра – 90%, ремонтные работы идут 
четко по графику. Специалисты уже 
привели в порядок зрительный зал: 
ложи, потолочную розетку, восста-
новили лепной декор всего помеще-
ния, мастера по реставрации провели 
его золочение. Работы прошли также 

в коридорах театра, на лестничных 
маршах, в гримерках артистов, в слу-
жебных и подсобных помещениях. На 
главной и камерной сценах заменили 
планшеты (полы). На четвертой сцене 

сделали звукоизоляцию. В здании 
пристроя театра отремонтировали 
служебные помещения в подвальном 
и на первом этажах, заменили метал-
лические отливы по фасаду, провели 

частичный ремонт кровель, заменили 
трубопроводы. 

Заместитель директора театра по 
общим вопросам Андрей Стрельцов 
отметил, что самым сложным в про-
цессе ремонта оказался объем работ 
на разных площадках: 

– Параллельно проводились рабо-
ты в основном здании и в пристрое 
театра. В то время как одна бригада 
работала с потолком, в подвале про-
водился ремонт труб. Состыковать 
все бригады и ремонтные процессы 
было непросто. К тому же театр явля-
ется памятником архитектуры феде-
рального значения, и на всех этапах 
ремонта мы находились под жестким 
контролем специалистов Службы по 
охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области.

Сейчас драмтеатр не только завер-
шает капитальный ремонт, но и гото-
вится XI Международному фести-
валю современной драматургии им. 
А. Вампилова, который пройдет с 17 
по 24 сентября. Спектакли предста-
вят 18 театральных коллективов из 
Москвы, Минусинска, Петропавлов-
ска-Камчатского, Черемхова, Санкт-
Петербурга. Зарубежными постанов-
ками местного зрителя побалуют теа-
тралы из Южной Кореи, Монголии, 
Италии, Франции, Японии.

После фестиваля драмтеатр офи-
циально откроет новый сезон двумя 
спектаклями. 27 сентября зрители 
увидят «Прощание с Матерой» по 
одноименной повести Валентина Рас-
путина, а на следующий день будет 
представлена постановка «Доходное 
место» Александра Островского.

В октябре и ноябре охлопковцев 
ждет насыщенная гастрольная жизнь. 
Со спектаклем «Прощание с Мате-
рой» они отправятся на гастроли в 
Москву и покажут его на сцене Мало-
го театра в честь празднования юби-

лея Иркутской области. Также ирку-
тяне сыграют несколько спектаклей в 
Улан-Удэ и Таганроге.  

Театральный сезон этого года при-
мечателен не только большим количе-
ством гастрольных поездок, но и спек-
таклями, в том числе премьерными. 
Работать над ними будут как местные, 
так и приглашенные режиссеры. 

Премьеру «Семейный портрет с 
посторонним» Степана Лобозерова 
поставит заслуженный артист Рос-
сии Евгений Солонинкин, «В день 
свадьбы» Виктора Розова – заслу-
женный артист России Геннадий 
Гущин. К середине февраля должен 
выйти спектакль по пьесе Алексея 
Толстого «Царь Федор Иоанович». 
20 лет назад эта постановка присут-
ствовала в репертуаре драмтеатра. 
Сейчас возрождать забытое будет 
приглашенный режиссер Станислав 
Мальцев. Еще одним приглашенным 
режиссером будет Владимир Дрож-
жин, который приступит к созданию 
спектакля по пьесе современного 
автора Александра Баталина «В ква-
драте чувств».

В завершение 168-го сезона плани-
руется постановка «Холстомер» Льва 
Толстого в режиссуре артиста Иркут-
ской драмы Василия Конева.

– Мы подходим к серьезной прозе 
Льва Толстого. «Холстомер» – произ-
ведение о жизни человека: рождении, 
любви, старении. В этом спектакле 
для нас особенно важно пластиче-
ское решение и музыкальное. Сейчас 
режиссер и хореограф выстраивают 
пластические рисунки. Ориентиро-
вочно выпустим спектакль к маю-
июню, – сказал директор Иркутского 
драмтеатра Анатолий Стрельцов.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

К открытию К открытию 
театрального театрального 
сезона готов!сезона готов!
ПЛАНЫ

Иркутский академический драматический театр им. 
Н.П. Охлопкова завершает капитальный ремонт и 
готовится к открытию 168-го сезона. Как изменился 
облик учреждения, и чем будет примечателен грядущий 
театральный год?

За 18 лет, что прошли после капитального 
ремонта Иркутского драмтеатра, измени-
лось световое, звуковое оборудование, 

которое используют в театрах, усовершенствовались 
механизмы подъема сцены и занавеса. Труппы, которые 
мы сюда приглашаем, ставят условие, чтобы оборудова-
ние подходило под их сегодняшние постановки. В бли-
жайшие два-три года мы сделаем так, чтобы драматиче-
ский театр соответствовал современным требованиям 
театрального искусства с точки зрения световых, звуко-
вых, лазерных эффектов.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

Больше фото 
на сайте 
ogirk.ru
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«Мы не будем в стороне, 

если чья-то жизнь в 

беде!» – эти незатейливые 

слова стали девизом 

соревнований «Юный 

доброволец», которые 

прошли в поселке Большой 

Луг Шелеховского района. 

В них участвовали воспитанники 
центров помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, социаль-
но-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних. Организаторы 
стартов – областное министерство 
соцразвития и Главное управление 
МЧС России по региону. 

В Большой Луг приехали 12 команд 
из Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-
Сибирского, Шелехова, Черемхово, 
Братского, Куйтунского и Тайшет-
ского районов. 

– Эстафета направлена на 
помощь в воспитании у детей и под-
ростков культуры безопасности, – 
сказал начальник ГУ МЧС Валентин 
Нелюбов. – Военно-патриотический 
характер таких мероприятий позво-
ляет молодым людям определиться с 
будущей профессией. А помогать в 
этом детям-сиротам – наша общая 
задача. 

– Профессия спасателя, навер-
ное, одна из самых благородных и 
мужественных на земле. Инициати-
ва Валентина Николаевича была с 
радостью нами принята и поддер-
жана! Это наши первые соревно-
вания такого формата, и надеем-
ся, что они станут традицией, 
– отметил министр Владимир 
Родионов.  

Ребята соревновались на 
скорость. Огнеборцы Шелехов-
ского гарнизона пожарной охра-
ны включили в эстафету надева-
ние боевой одежды. Один парень так 
переволновался, что надел бушлат 
вверх ногами – пришлось снимать 
и тратить драгоценные секундочки.

– Ничего, скоростью доработа-
ешь! – кричат ему. 

И парень дорабатывает, отчаянно 
бежит к месту следующего испыта-
ния: десять отжиманий, потом десять 
раз выжать штангу. И уже другой 
участник переворачивает покрышку, 
двигая ее перед собой – это канто-
вание. Бег с гантелями, бег с двумя 
пожарными рукавами, а потом их 
надо соединить и бежать, разматы-
вая. А потом собрать и смотать спосо-
бом «восьмерка». 

Судьи следят, сколько време-
ни потратит каждая команда на все 
испытания. У мальчиков заключи-
тельное задание – дотащить до места 
15-килограммовый манекен, делать 
это приходится вперед спиной – 
участник как бы держит сидящего 
человека за подмышки. 

Девушки наравне с молодыми 
людьми выполняют непростые зада-
ния, требующие основательной под-
готовки. Они с пожарными рукава-
ми мчатся к месту испытания, сами 
подсоединяют рукава, пуск воды – 
пошли! Нужно направлять рукав с 
водой так, чтобы она попадала точно 
в отверстие в центре емкости: когда 
емкость наполнится, загорается крас-
ная лампочка. Непослушный шланг 
то и дело выскальзывает из рук. Хоро-
шо, что сегодня солнечно и жарко: те, 
кто поневоле принял «душ», совсем 
не в обиде! 

– Трудно держать, – говорит 
Виктория Беляева из Шелехова, – 
еще сложнее было разобраться с под-

соединением рукава. Мы специально 
этот момент не репетировали.  

На самом деле, тех, кто готовил-
ся к соревнованиям, видно сразу. 
Маруф Семенов из команды «Экс-
трим», которая представляет центр 
помощи детям № 4 города Шелехова, 
рассказал:  

– Мы ездили на базу пожарных 
в Иркутске, тренировались, прохо-
дили все испытания. И к нам в Моты 
приезжали пожарные, рассказыва-
ли многое. Навыки спасателя очень 
важны в обычной жизни. Я приве-
ду пример: недавно в Иркутске мы 
отдыхали на берегу, парень неудачно 
прыгнул в воду и ударился головой, 
потерял ориентацию. А я как раз в это 

время поступал в училище олимпий-
ского резерва, на курсах нас учили 
спасать людей. И вот все наши ребята 
с этих курсов, кто был на берегу, в 
том числе и я, просто, не сговарива-
ясь, прыгнули спасать этого парня. 
Спасли! 

По итогам двухдневных соревно-
ваний лучшими юными доброволь-
цами стали ребята из Усолья-Сибир-
ского. Второе место заняла коман-
да из Черемхово. На третьем месте 
– воспитанники Центра помощи 
детям Правобережного округа города 
Иркутска, на четвертом – Шелехова.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото автора

АНОНС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

Байкальский международный экологиче-
ский водный форум, который пройдет в 
Иркутске 14–15 сентября, объединит более 
400 участников. Только деловая программа 
включает более 20 мероприятий. Кроме 
того, организаторы предложат участникам и 
другие форматы – выставку, деловые игры, 
конкурс технологий, культурную программу. 
Одним из самых заметных событий форума 
станет благотворительный баскетбольной 
матч. Его проводит благотворительный фонд 
«Шаг вместе». Учредителем фонда является 
советский и российский актер театра и 
кино, кинорежиссер, певец, сценарист и 
продюсер, заслуженный артист России Гоша 
Куценко. Фонд оказывает посильное содей-
ствие детям, больным детским церебраль-
ным параличом. Организация благотвори-
тельных матчей – одно из направлений 
работы фонда. 
14 сентября по окончании первого дня 
работы форума на стадионе «Труд» встре-
тятся две команды – из Москвы и Иркутска. 
Инициативу организации мероприятия под-
держал специальный представитель прези-
дента по вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов.
Звездные участники, среди которых актер 
Виталий Абдулов, чемпион мира по боксу 
Григорий Дрозд, актер Анатолий Руденко, 
заслуженный мастер спорта, тренер сбор-
ной России по баскетболу Евгений Пашутин 
и другие, личным примером готовы пока-
зать свою причастность к общественной 
жизни, социальной проблеме детей, нужда-
ющихся в лечении и социальной адаптации.
Свое присутствие на матче от Иркутска 
подтвердили первые лица правитель-
ства Иркутской области и депутаты 
Законодательного Собрания, а также руко-
водство банка «Восточный», спортсмены, 
деятели искусств. Все собранные пожерт-
вования будут направлены на адресную 
помощь больным ДЦП детям. 

Юрий ЮДИН

Дети-сироты выбирают 
профессию спасателя 

ХОККЕЙ

ПРИХОДИ ИГРАТЬ 

В «СИБСКАНУ»! 

Спортивная школа по хоккею с мячом 
«Сибскана»  проводит набор мальчиков и 
девочек 2009, 2010 и 2011 годов рождения 
в различных городах Приангарья. 
Так, набор детей, не имеющих медицин-
ских противопоказаний к занятиям спор-
том, открыт в Иркутске, Шелехове, Свирске, 
Братске, Усть-Илимске, Бодайбо, Усть-Куте, 
Железногорске-Илимском, Тулуне и поселке 
Мамакан Бодайбинского района. Занятия 
по хоккею с мячом проводятся бесплатно 
под руководством квалифицированных тре-
неров.
Подробная информация на официальном 
сайте – http://sibscanairk.ru/, а также по 
телефонам в Иркутске: 8(3952) 436-823, 
201-393, ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья. 
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ТУРНИР

2 сентября во Дворце 

спорта «Труд» в Иркутске 

впервые пройдет 

международный турнир 

по боевому самбо 

«Кубок Байкала», в котором 

примут участие около 

100 спортсменов из стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Ожидается, что на турнир прие-
дут сильнейшие борцы из 15 стран. 
Это Россия, Германия, Эстония, Фин-
ляндия, Болгария, Армения, Израиль, 

Монголия, Узбекистан, Белоруссия, 
Казахстан, Таджикистан, Грузия, 
Корея, Кыргызстан. 

Соревнования проводятся при 
поддержке губернатора Сергея Лев-
ченко с целью популяризации и раз-
вития самбо, повышения професси-
онального мастерства, укрепления 
дружеских связей между спортсме-
нами различных стран. Программа 
включает в себя состязания в семи 
весовых категориях: 62, 68, 74, 82, 90, 
100, свыше 100 кг. 

В турнире примут участие двукрат-
ный чемпион Кубка мира, чемпион 
Европы, восьмикратный чемпион Бол-
гарии Румен Димитров; бронзовый 
призер чемпионата Европы, чемпион 
Болгарии Михаил Николов; бронзо-
вый призер чемпионата мира и чем-
пионата Европы Илья Ходкевич из 
Белоруссии; призер первенства мира 

и Европы Арутюн Саргсян из Армении 
и другие известные самбисты. 

Россию на международном турнире 
будут представлять самбисты из Иркут-
ской, Омской, Новосибирской обла-
стей, Красноярского, Хабаровского 
краев, Бурятии. От Иркутской области 
на ковер выйдут мастера спорта меж-
дународного класса, победители этапа 
Кубка мира Боходир Бокиев и Муро-
дулло Бокиев; мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион мира Алексей 
Князев; мастера спорта России, чемпи-
оны Сибирского федерального округа 
Никита Пенькович, Алексей Песляк, 
Аслан Измайлов, Артем Курильский. 

Начало предварительных встреч в 
субботу, 2 сентября, в 10.00, финаль-
ные схватки запланированы на 18.30.

Юрий ЮДИН 

Известные самбисты соберутся в Иркутске 
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ИСКУССТВО

Ярмарка изделий 
ручной работы прошла в 
Иркутске при поддержке 
Молодежного парламента 
ЗС. Она стала презентацией 
нового пространства для 
бизнеса и творчества – арт-
завода «Доренберг». 

На площадке бывшего пивоварен-
ного завода по улице Баррикад работа-
ла ярморочная зона, где мастера пред-
ставляли всевозможные изделия руч-
ной работы. Среди них – дизайнерская 
одежда, обувь, оригинальная мебель, 
изделия из металла, стекла, дерева, вой-
лока, ювелирные украшения. 

Приветствуя участников, вице-спи-
кер Законодательного Собра-
ния Андрей Лабыгин 
отметил, что они стали 
свидетелями открытия 
в Иркутске современ-
ного направления раз-
вития искусства и пред-
принимательства. Пред-
седатель Молодежного 
парламента Андрей 
Фоменко предполо-
жил, что через два-
три года здесь будет 
что-то вроде 130-го 
квартала – место 
для людей, которые 
хотят получить или 
повысить свои навы-
ки и умения в разных 
творческих направле-
ниях.

– Многие люди умеют 
делать крутые вещи руками, 
но не знают, как их про-
давать, не понимают, как 
продвигать себя в социаль-
ных сетях, как правильно 
выстраивать бизнес. Наша 
цель – объединить творче-
ских людей и дать им возмож-
ность развиваться, – расска-
зал коммерческий директор 
арт-завода «Доренберг» 
Василий Лесков. – 
Н а п р и м е р , 
мастера по 
дереву и 
к у з н е ц ы 
совместно 
могут созда-
вать интерес-
ную мебель. 

Территория завода представля-
ет комплекс из девяти зданий. Здесь 
будут располагаться мастерские прак-
тически по всем направлениям ремес-
ленных дел, от вырезания открыток 
вручную, изготовления работ из стек-
ла и керамики до новейших высоко-
технологичных решений. На площад-
ке планируется регулярно проводить 
тренинги и мастер-классы ремеслен-
ников и культурные мероприятия. 
Предполагается, что арт-завод станет 
тем местом, в которое можно прихо-
дить с детьми, семьями и заниматься 
любимым делом. 

Широкий ассортимент валяных 
изделий из шерсти и шелка на ярмар-
ке представила дизайнер Марина 
Антонова. Все выглядит очень стиль-
но, тепло и уютно. Это оригинальная 
сумка зеленого цвета с лягушкой-путе-
шественницей, всевозможные голов-
ные уборы и шарфы, которые легко 
трансформируются из элегантных 
в забавные, но главный эксклю-
зив войлочной коллекции – обувь 
на любой вкус, случай и сезон. 
На прилавке рукодельницы 

расположи-
лись яркие 
с а п о ж к и , 
б о т и н о ч -

ки, туфельки, 
тапочки, крос-

совки, кеды.
– Такой обуви ни 

у кого нет. Особенно 
хочу обратить внима-

ние на летние 
модели. Они 

х о р о ш о 
с т и -

р а ю т -
ся, легкие и 

удобные, ноги 
все время дышат 

и не потеют, ведь 
натуральная овечья 

шерсть поглощает и испаряет 
влагу, оставаясь при этом сухой, 

– объяснила Марина Антонова.
Эффектную подборку живо-

писных картин представила юная 
художница Кристина Баскае-
ва. Рисованию она обучалась на 
курсах живописи в Иркутске и 
Москве. За основу картин берет 
фотографии, изображение которых 
стилизует, добавляет что-то свое. 
По мнению Кристины, фестиваль 
«Руки» дает возможность молодым 

авторам стать замеченными более 
опытными мастерами. Кроме того, 
есть шанс продать свои работы.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 
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Арт-завод для творческих людей

НАУКА

Полное солнечное затмение 
21 августа 2017 года 
наблюдалось на территории 
США. По самым скромным 
подсчетам, его смогли 
увидеть около 200 млн 
человек. Среди них были 
и сотрудники Иркутского 
планетария. 

Вечер 20 августа, воскресенье, 
городок Мэрион, штат Иллинойс – 27 
км от Карбондейла, где Луна должна 
закрыть Солнце на целых 2 минуты 
40 секунд – самое продолжитель-
ное время во всей полосе затмения. 
Женщина за стойкой регистрации 
в небольшом мотеле, увидев наши 
заграничные паспорта, даже не спра-
шивает – устало утверждает: «При-
ехали наблюдать затмение». Мы кива-
ем. «Хорошо, что у вас есть бронь, 
– говорит она, выдавая ключи от 
номера, – у нас нет ни одной сво-
бодной комнаты. И в соседнем 

мотеле тоже. И вообще во всей окру-
ге – все забронировано с февраля 
и раньше! А люди приезжают и при-
езжают…»

Если всего полвека назад наблю-
дение полных солнечных затмений 
было уделом исключительно научных 
экспедиций, то в последние 20 лет 
все большую и большую долю среди 
наблюдателей составляют так назы-
ваемые охотники за затмениями – 
любители астрономии, фотографии 
и просто необычных путешествий. 
Однако в этот раз в таких «охотни-
ков» превратилось почти все населе-
ние большой страны – на территории 
Соединенных Штатов можно было 
наблюдать если не полное затмение, 
то по крайней мере частные фазы. В 
полосе полного затмения проживает 
около 12 млн человек, однако еще как 
минимум у 200 млн была возможность 
благодаря хорошей сети автомобиль-
ных дорог присоединиться к ним. И 
значительная часть из них такой воз-
можностью воспользовалась – об 
этом красноречиво свидетельство-
вали многокилометровые 
«пробки». В «день 
затмения» дорога 
от Карбондейла 
до Чикаго пред-
ставляла собой 
медленно пол-
зущие верени-
цы автомобилей 
в три ряда. 330 
миль, или около 
530 км можно 
было пре-
одо-

леть за 14–15 часов вместо обычных 
пяти с половиной (65 миль, или 104 
км в час – самое распространенное 
ограничение скорости в США). Радио 
сообщало о подобных затруднениях и 
на других дорогах в полосе затмения, 
ведущих к ближайшим крупным горо-
дам и аэропортам.

Что же заставило всех этих людей 
отправиться в путь ради редкого, 
впечатляющего, но такого недолгого 
явления, особенно в эпоху, когда его 
можно успешно наблюдать, не выходя 
из дома, лишь подключившись к интер-
нет-трансляции NASA? Невероятно 
успешная работа американских попу-
ляризаторов науки. Подготовка к зат-
мению началась за год до события – 
Американское астрономическое обще-
ство и NASA, при сотрудничестве с 
многими другими научными и просве-
тительскими организациями, создали 
специальный сайт, на котором любой 
желающий мог найти самую исчер-
пывающую информацию об уникаль-
ном астрономическом явлении – от 
механики процесса до лучших мест для 
наблюдения и правил техники безопас-
ности. 12 специально сертифициро-

ванных компаний изготовили более 
100 млн экземпляров защитных 

очков для наблюдения частных 
фаз затмения – и практиче-
ски все они были распроданы 
к 20 августа. В каждом суве-
нирном магазине, наряду со 
звездно-полосатыми флагами 
и футболками со Статуей Сво-

боды, появились футболки, маг-
ниты, ручки, кружки, открывашки 

для бутылок и прочая атрибутика 
с символикой затмения. Каж-

дый планетарий в США 
включил в свою про-

грамму лекции и 
шоу о затмении. 

Газета «Южный 
иллинойсец» 

накануне астрономического события 
патетически восклицала: «Для Южно-
го Иллинойса настало время сиять в 
темноте! В наши города приедут гости 
со всех уголков страны и всего мира. 
Среди них будут знаменитые ученые 
и журналисты. Давайте не ударим в 
грязь лицом и покажем, что Южный 
Иллинойс – это замечательное место 
для учебы, работы и жизни!»

Разумеется, кампанию по «продви-
жению затмения» горячо приветство-
вал малый и средний бизнес. Затмение 
заметно повлияло на рост оборота на 
рынке туристических услуг – гости-
ниц, транспортных компаний, развле-
кательных учреждений и сувенирных 
магазинов. Но нельзя не согласиться с 
колумнистом USA Today, сотрудником 
NASA Филом Николсоном, который 
отметил, что широкие наблюдения 
затмения способны привлечь интерес 
максимально большого количества 
людей к науке в целом и астрономии 
в частности: «Затмение длится недол-
го, но эти минуты обладают огромной 
силой вдохновения. Больше молодых 
людей сможет заинтересоваться нау-
кой и, в конечном итоге, мотивировать 
наши власти к тому, чтобы дать науч-
ным исследованиям поддержку, кото-
рую они заслуживают», – пишет он. 

С этим трудно спорить любому, 
кто в момент, когда яркий солнечный 
диск скрывается за диском лунным, 
наблюдал не столько за небом, сколь-
ко за реакцией окружающих людей и 
собственными ощущениями. Восторг 
перед величием природы и осознание 
себя как крошечной части большого 
мира – когда еще можно почувство-
вать это одновременно?

Евгения СКАРЕДНЕВА 
Фото NASA

Эффект 
затмения


