
Лето в Приангарье 

закончилось на 12–15 

дней раньше средних 

многолетних сроков. Каким 

оно было и ждет ли жителей 

региона бабье лето? 

В Иркутске обычно осень сменя-
ет летнюю пору 10 сентября, в про-
шлом году лето задержалось до 24 
сентября, а нынче завершилось уже 
26 августа.

Климатическое лето длилось 
в столице Приангарья 115 дней, в 
Киренске – 100, в Ербогачене – 
72. Несмотря на ранний поворот на 
осень общая продолжительность 
лета не сократилась, потому что 
весна также закончилась на 12 дней 
раньше нормы. Начальник отдела 
агрометеорологических прогнозов 
Иркутского гидрометцентра Вла-
димир Гонтарь отметил, что летние 
температуры были выше нормы на 
1,5–2 градуса и сопровождались 
неблагоприятными факторами – 
сильной жарой, засухой и повышен-
ной пожароопасностью лесов.

Переход на осень ознаменовали 
заморозки. Ночные температуры 
27 и 28 августа опустились в обла-
сти до 6 градусов ниже нуля. Метео-
рологи пояснили, что среднемесяч-
ная температура воздуха в сентя-
бре будет держаться на отметке 
в плюс 5–9 градусов, местами в 
северных районах ожидается плюс 
3 градуса, что близко к норме, 
местами на севере на 1–2 градуса 
ниже нормы.

В западных и южных районах 
области температура ночью ожида-
ется плюс 1–6 градусов, в отдель-
ные ночи первой декады возможны 
повышения до 10–12 градусов, а в 
большинстве ночей третьей декады 
температура опустится ниже нуля.

О наступлении бабьего лета мете-
орологи говорят с осторожностью, 
но не исключают, что периоды сол-
нечной, тихой и теплой погоды в сен-
тябре нас еще порадуют. В среднем 
же бабье лето в Приангарье длится 
5–9 дней, но иногда задерживается 
и до 18 дней.

Екатерина БЕЛЫХ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ НЕ 

РАЗ ПОДНИМАЛИ ВОПРОС О 

НЕОБХОДИМОСТИ УСКОРИТЬ ПЕРЕДАЧУ БАС-

СЕЙНА «СОЛНЕЧНЫЙ» В СОБСТВЕННОСТЬ 

РЕГИОНА. И ВОТ, НАКОНЕЦ, ЭТО СОБЫТИЕ 

СОСТОЯЛОСЬ, И ВМЕСТЕ МЫ ОТКРЫЛИ 

НОВОЕ СПОРТИВНОЕ СООРУЖЕНИЕ. ЭТО 

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ 

РОДНОЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ СИБИРЯ-

КОВ, К ЮБИЛЕЮ ПРИАНГАРЬЯ».

WWW.OGIRK.RU

ПОЛПРЕД ПРЕЗИ-

ДЕНТА В СФО СЕРГЕЙ 

МЕНЯЙЛО ВСТРЕТИЛ-

СЯ С ПОГОРЕЛЬЦАМИ 

БУБНОВКИ И ОЗНАКО-

МИЛСЯ С ХОДОМ РАБО-

ТЫ ПО ЗАСЕЛЕНИЮ ИХ 

В НОВОЕ ЖИЛЬЕ.  

стр. 4

6–12 СЕНТЯБРЯ 2017  № 99 (1709)

В ПОСЕЛКЕ 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

СТРОИТСЯ ПЕРВАЯ В 

РЕГИОНЕ «КОСМИЧЕ-

СКАЯ» ШКОЛА. КОГДА 

ЕЕ ОТКРОЮТ, И ЧЕМ ОНА 

УДИВИТ УЧАЩИХСЯ? 
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В Приангарье состоялась 

торжественная передача 

в собственность региона 

водноспортивного комплекса в 

Иркутске в микрорайоне Солнечный. 

На церемонии присутствовали 

председатель Правления 

ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 

губернатор Сергей Левченко и 

спикер Заксобрания Сергей Брилка.

Новый водноспортивный комплекс откроет 
свои двери для всех желающих 15 сентября. А 
накануне Алексей Миллер передал паспорт объ-
екта главе региона. 

– С запуском современнейшего водноспор-
тивного комплекса мы открываем новую стра-
ницу в истории иркутского плавания, – подчер-
кнул Сергей Левченко. – Уверен, что благодаря 
объекту, построенному компанией «Газпром», 
в столице Приангарья значительно увеличится 
число занимающихся спортом. Уже сегодня про-
ходит набор детей в отделение плавания, откры-

тое в областной спортивной школе олимпийского 
резерва «Олимпиец», где будут тренироваться 
более 400 спортсменов под руководством семи 
тренеров высшей категории.

Своего часа комплекс ждал два года. Соглаше-
ние о его строительстве правительство Иркутской 
области и ПАО «Газпром» подписали в 2010 году. 
Объект был готов в 2015-м, когда его торжествен-
но сдали к 350-летию города Иркутска и даже 
провели там международные соревнования – 
Российско-Китайские игры. Но после водноспор-
тивный центр был законсервирован. Началась 
процедура его передачи из собственности «Газ-
прома» на баланс Иркутской области. И только в 
июне 2017 года объект был передан в оперативное 
управление ОГАУ «Центр развития спортивной 
инфраструктуры». 

Объект включает два бассейна, раздевалки с 
душевыми и санузлами, тренерскую комнату, три-
буны на 1 тыс. 370 мест, зал для «сухого» плавания. 
Центр соответствует олимпийским стандартам и 
предназначен для тренировок и сборов спортсменов 
российских и зарубежных команд, проведения меж-
дународных соревнований по водным видам спорта. 

Елена ПШОНКО

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ЛЕС

В Иркутской области началась выдача иденти-
фикационных карт лесопользователям в рамках 
пилотного проекта по маркировке древесины. 
Новая система призвана бороться с незаконной 
вырубкой. Кстати, с начала 2017 года объемы 
нелегальной заготовки леса уже снизились на 
20% – благодаря усиленному контролю. 

СТР. 5

САД-ОГОРОД

Через полтора года российские дачники и садо-
воды начнут жить по новому закону. Какие изме-
нения их ждут? 

СТР. 8

ЗНАЙ НАШИХ!

Недюжинную силу, скорость и выносливость 
продемонстрировали представители 27 регио-
нов Сибири, Урала и Дальнего Востока на меж-
региональных соревнованиях по пожарному 
многоборью, которые прошли в конце лета в 
Иркутске. 

СТР. 10

ИСТОРИЯ

Мэтр иркутской радиожурналистики Игорь 
Константинович Петров – ровесник Иркутской 
области. Проработав более 50 лет на радио, 
он составил огромную и уникальную звуковую 
летопись региона, охватывающую период с 30-х 
годов прошлого века до настоящего времени. 

СТР. 13

СПОРТ

Международный турнир по боевому самбо 
«Кубок Байкала» прошел в Иркутске 3 сентября. 
Участие в нем приняли спортсмены из 15 стран 
мира. 

СТР. 15

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые граждане!
25 сентября с 14.00 до 17.00 в Иркутской 
Региональной общественной приемной предсе-
дателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, 
расположенной по адресу: Иркутск, ул. 
Российская, д. 20, состоится тематический прием 
граждан по вопросам необоснованного повыше-
ния платы за услуги ЖКХ..
В приеме граждан примут участие представители 
региональной Службы государственного жилищ-
ного надзора Иркутской области.
Запись по телефону: 8(3952) 24-02-73

Прямая линия Прямая линия 
с губернатором с губернатором 
пройдет в сентябрепройдет в сентябре
В сентябре пройдет «Прямая линия с губернатором Иркутской области». 

Сергей Левченко в онлайн-режиме ответит на вопросы жителей региона.  

Вопросы принимаются по телефону 8 800 2000 665 в будние дни с 9 до 

18 часов, звонок бесплатный. Также отправить информацию можно на 

электронную почту: gubernatory@govirk.ru.

Трансляция «Прямой линии с губернатором» состоится в сентябре на 

иркутских телеканалах. Во время эфира будут озвучены вопросы, посту-

пившие на телефон горячей линии и электронную почту, а также поступив-

шие непосредственно во время проведения мероприятия. Дата и время 

«Прямой линии» будут сообщены дополнительно.

Совместный проект Совместный проект 
Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию новый про-

ект газеты «Областная». Теперь одну из полос мы готовим вместе 
с коллегами из «Известий». Мы часто сталкиваемся с тем, что есть 
информационные поводы, которые сложно освещать исключительно 
с позиций региональной газеты. Между тем происходящее в Иркут-
ской области иногда тесно связанно с событиями в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске или, например, Владивостоке. А бывает и 
так, что на нашу жизнь влияют новости, случившиеся в Пекине, Брюс-
селе и Вашингтоне.

Чтобы взгляд «Областной» обрел глубину и стереоскопичность, 
присущие лидерам отечественной прессы, мы договорились о сотруд-
ничестве с ООО «Мультимедийный информационный центр «Изве-
стия». Это позволит нам получать доступ к материалам газеты «Изве-
стия»: эксклюзивным новостям, оценкам от лидеров общественного 
мнения страны и мнениям руководителей федеральных министерств, 
политиков, культурной элиты.

Надеемся, что материалы, опубликованные на странице нашего 
совместного проекта, полюбятся читателям, позволят им узнать что-то 
важное или взглянуть на региональную информационную повестку 
под новым углом зрения.

Когда ждать Когда ждать 
бабье лето?бабье лето?

Новая страница Новая страница 
иркутского плаванияиркутского плавания

Алексей Миллер 
и Сергей Левченко
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«Космическая» школа
Строится в поселке Молодежном  
ОБРАЗОВАНИЕ

Школа, которая строится 

в поселке Молодежный 

Иркутского района, может 

стать первой в области 

«космической» школой. 

Учебному заведению 

планируют присвоить 

имя космонавта Анатолия 

Иванишина и обустроить 

здесь первую в регионе 

школьную обсерваторию. 

Строительство уникальной 

школы должно завершиться 

до конца текущего года. 

Чтобы оценить ход работ, 

на объекте побывал 

губернатор Сергей 

Левченко.

Школу в Молодежном возводят по 
соседству с березовой рощей. Гене-
ральный директор компании-подряд-
чика «Восток Центр Иркутск» Михаил 
Сигал пояснил, что строители макси-
мально корректно и бережно привяза-
ли проект к ландшафту, ни одно дере-
во не пострадало.

Стройка стоимостью порядка 
1 млрд рублей началась три месяца 
назад. Но уже четко видны контуры 
будущего здания – строители вывели 
третий этаж. 

Школа для микрорайона – не 
роскошь, а насущная необходимость. 
Мэр Леонид Фролов рассказал, что 
население Иркутского района за 
последние годы стремительно увели-
чивается – уже сегодня на терри-
тории проживает 119 тыс. жителей. 
Школа рассчитана на 1275 учеников, 
и ее открытие станет большим празд-
ником для всех. Пока же 500 детей 
поселка учатся в арендованном и при-
способленном помещении, а еще 600 
детей «разбросаны» по школам сосед-
него микрорайона Солнечный. 

– В эту школу будут ходить уча-
щиеся не только из поселка Моло-
дежный, но и со всех поселков Бай-
кальского тракта. У нас сейчас подвоз 
осуществляется в школу в Пивовари-
хе, – проинформировала министра 
образования Валентина Перегудова.

Школа в Молодежном точно такая 
же, что построена в иркутском микро-
районе Эволюция. Новый проект 
подрядчик доработал с учетом этого 

опыта и привязки к местности. Под 
объект выделен участок в шесть гекта-
ров. Площадь самого здания составит 
26,5 тыс. кв. метров.

Новое учебное учреждение состо-
ит из шести блоков. В четырех из них 
будет идти учебный процесс, в одном 
построят спортивный зал и бассейн. 
Еще один блок займут библиоте-
ка, читальный зал, книгохранилище. 
Школа будет оснащена современным 
оборудованием, лингафонными каби-
нетами. Также в ней предусмотрены 
столовая, четыре лифта, тир, зал для 
хореографии. На пришкольной терри-
тории строители уложат универсаль-
ную спортивную площадку, беговую 
дорожку, построят поле для мини-фут-
бола.

Сегодня на объекте работают 300 
строителей, их число планируют увели-
чить до тысячи. Отдельные инженер-
ные сети на объекте уже выполнены на 
70%, как доложил губернатору Михаил 
Сигал. По его словам, строительство 
идет в соответствии с графиком работ. 
Сейчас возводятся железобетонные 
конструкции третьего этажа. 

Школа будет также иметь соб-
ственную котельную, под которую 
уже заложен фундамент и закуплено 
оборудование. Строительство тепло-
источника стало необходимостью – 
подключиться к сетям расположенно-

го по соседству аграрного университе-
та не удалось. 

Губернатор поинтересовался – 
будут ли в школе созданы условия 
для маломобильных групп школьни-
ков, имеющих проблемы со здоро-
вьем. Подрядчик проинформировал, 
что все необходимое для особых уча-
щихся будет сделано. Контрактом на 
строительство также предусмотрены 
поставка оборудования и инвентаря, 
необходимого для организации учеб-
ного процесса.

А еще строители планируют офор-
мить школу в космическом стиле: на 
фасаде здания аэрографом нанесут 
несколько портретов космонавтов и 
изображение ракетоносителя «Анга-
ра».  Соответствующим будет и вну-
тренний дизайн школы. Кроме того, 
строители предлагают создать в школе 
обсерваторию, учитывая, что с этого 
года в учебный курс вернулась астро-
номия. Также застройщик предлагает 
присвоить школе имя космонавта Ана-
толия Иванишина. 

– Присвоение школам имен 
выходцев из Иркутской области про-
изводит хороший воспитательный 
эффект. Это правильное, но очень 
тонкое дело. И принятие решения, 
в честь кого именно называть, долж-
но носить публичный характер. У нас 
ведь и космонавт не один, а трое, – 

прокомментировал инициативу стро-
ителей Сергей Левченко.

Оценив ход работ, глава региона 
подчеркнул, что до конца нынешнего 
года работы должны быть завершены. 

– Сейчас по всем признакам видно, 
что мы должны эту задачу выполнить. 
Соответственно, будем иметь полное 
право требовать и другие школы, – 
прокомментировал губернатор.

Сергей Левченко рассказал о пер-
спективах строительства новых обра-
зовательных учреждений. Властям 
Иркутского района дано поручение 
подготовить проектную документацию 
для строительства школ в жилом ком-
плексе Луговое, поселках Грановщина 
и Хомутово. Это должно быть сделано 
с учетом количества детей, которые в 
будущем станут посещать эти школы.

– Нецелесообразно строить ма-
ленькие школы там, где идет постоян-
ный прирост населения, чтобы потом не 
приходилось их перестраивать и расши-
рять. Необходимо еще на этапе проек-
тирования учитывать, чтобы образова-
тельный процесс мог быть организован 
в одну смену, – указал губернатор.

Всего в 2017 году в регионе строит-
ся 15 новых школ, их ввод планируется 
в 2018 и 2019 годах. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 СЕНТЯБРЯ – 

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Уважаемые работники финансо-

вой сферы!

От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!

Министерство финансов, к образова-
нию которого приурочено чествова-
ние финансистов, существует в стра-
не уже 215 лет. Значение праздника 
трудно переоценить, ведь финансы 
– основа государства и любого пред-
приятия. 
Официальный праздник призван 
подчеркнуть высокую роль работни-
ков финансовой сферы в развитии и 
укреплении экономической системы 
государства, что является гарантом 
социальной и политической стабиль-
ности в обществе.
Все мы понимаем, насколько ответ-
ственен и серьезен тот участок рабо-
ты, который ведется финансистами, 
и какую важную роль играют здесь 
такие качества, как компетентность, 
ответственность, добросовестность.
Искренне желаю вам доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, дальней-
ших успехов в профессиональной 
деятельности!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

ФОРУМ

Информационное 

агентство России ТАСС 

выступит организатором 

сессии «Роль СМИ 

в формировании 

экологического 

мировоззрения» 

на Байкальском 

Международном 

экологическом водном 

форуме, который 

пройдет в Иркутске 

14–15 сентября и 

будет приурочен к Году 

экологии и Году особо 

охраняемых природных 

территорий.

Фокусом дискуссии на сессии 
станут ключевые тренды экологи-
ческого просвещения и прорабо-
танность темы в современных про-
изведениях культуры на Западе и 
в России. Журналисты, экологи и 
регуляторы рассмотрят наиболее 
действенные профессиональные 
приемы для выпуска качественной 
эконовости, раскроют секреты ее 
популярности в информационном 
пространстве и особенности пода-
чи материала. Участники сессии 
обсудят, как популяризировать 
экологически ответственное пове-
дение, и определят роль СМИ в 
сохранении окружающей среды 
и формировании экологического 
сознания.

К участию в форуме приглаше-
ны: главный редактор телекана-
ла «Россия-24» Евгений Бекасов, 
директор по программам «Грин-
пис России» Иван Блоков, декан 
факультета журналистики МГУ 
Елена Вартанова, руководитель 
пресс-службы Министерства при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации Николай 
Гудков, главный редактор газеты 
«Московский комсомолец» Павел 
Гусев, главный редактор GEO и 
GEO Traveller Владимир Есипов, 
генеральный директор ИД «Ком-
мерсант» Владимир Желонкин, 
главный редактор журнала «Эколо-
гия и жизнь» Александр Самсонов, 
главный редактор международного 
информационного агентства «Рос-
сия сегодня» и телеканала RT Мар-
гарита Симоньян, председатель 
Ассоциации журналистов-экологов 
Союза журналистов России Алек-
сандр Федоров, главный редактор 
«Российской газеты» и интернет-
портала «Российская газета» Вла-
дислав Фронин и многие другие.

Сессия «Роль СМИ в формиро-
вании экологического мировоззре-
ния» пройдет 15 сентября в Сибэк-
споцентре, начало в 13.30. Напом-
ним, что аккредитация журнали-
стов на БМЭВФ-2017 проводится 
на сайте baikal-forum.com в разделе 
«Пресс-центр».

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Иркутской области

Водный 
форум: 
секреты 
эконовостей 

АКТУАЛЬНО

Новый учебный год 

Иркутский базовый 

медицинский колледж начал 

в новом здании. Учащихся и 

преподавателей 1 сентября 

поздравил губернатор 

Сергей Левченко.

Иркутский базовый медицинский 
колледж 1 сентября отмечал не толь-
ко День знаний, но и переезд в новое 
здание. Общая площадь объекта, кото-
рый раньше был одним из корпусов 
Сибирской академии права, экономи-
ки и управления, составляет более 6,4 
тыс. кв. м. Пятиэтажное сооружение 
отвечает всем современным требова-
ниям для организации образователь-
ного процесса. Отдельные аудитории 
предусмотрены для лекционных, семи-
нарских, а также для практических 
занятий. Например, оборудован целый 
реанимационный комплекс, где сту-
денты смогут доводить до автоматиз-
ма навыки экстренной помощи. Есть 
также библиотека, актовый зал на 500 
мест, спортивные и хореографические 
классы, звукорежиссерская. Кабине-
ты приспособлены для слабослыша-

щих студентов, первый набор которых 
состоялся в прошлом году. 

– Сегодня колледж – крупный 
многофункциональный комплекс, 
обеспечивающий кадрами медицин-
ские учреждения Иркутской области. 
Нам нужны молодые, энергичные, 
талантливые медицинские работники. 
Мы вместе с региональным правитель-
ством сделали все, чтобы обучение 
студентов и работа преподавателей 
проходили в достойных и комфортных 
условиях, – обратился к учащимся и 
преподавателям губернатор. 

До переезда студенты обучались в 
четырех отдельно стоящих зданиях, 
которые признаны аварийными и уже 
не подлежат капитальному ремонту.  

– Потолки протекали, не хватало 
кабинетов, стульев, парт, занимались 
в тесных аудиториях. В новом здании 
мне очень нравится, здесь просторно, 
светлые аудитории, появился спортив-
ный зал, горячее питание в столовой, 
– поделилась студентка второго курса 
Владислава Атаманова.

В этом году в колледже более 200 пер-
вокурсников. Переезд в новое здание в 
перспективе позволит увеличить число 
студентов в среднем на 30%. Директор 
Иркутского медицинского колледжа 
Наталья Рудых уверена, что пополнение 
придет уже в следующем году:

– В 2018 году мы планируем на 
одну-две группы увеличить набор сту-

дентов, а в дальнейшем решить вопрос 
с кадровым дефицитом: привлечь 
больше сотрудников среднего звена, 
нам не хватает врачей-клиницистов 
для специальных дисциплин: хирур-
гии, терапии. 

Сейчас здание арендуют за счет 
бюджета региона, в 2018 году реги-
ональное правительство планирует 
выкупить его в собственность.

После экскурсии по медицинскому 
колледжу Сергей Левченко отправил-
ся на праздничную линейку в Иркут-
скую гимназию № 2. Он поздравил 
педагогов и школьников с 20-летним 
юбилеем учреждения, а также выра-
зил благодарность за достижения в 
образовательном процессе, в особен-
ности отметил, что в этом году гим-
назии был присвоен почетный статус 
«Ассоциированная Школа ЮНЕСКО». 
Он подчеркнул, что гимназисты всегда 
успешно выступают на международ-
ных, всероссийских, региональных 
интеллектуальных и творческих олим-
пиадах и конкурсах. Учреждение под-
держивает социальное партнерство с 
языковыми центрами, вузами, учреж-
дениями культуры и общественными 
организациями.

Губернатор также поздравил сту-
дентов ИРНИТУ. Он отметил, что 
сейчас технический университет 

подключается к решению проблем-
ных вопросов региона – ликвида-
ции отходов БЦБК, обнаружению 
очагов лесных и торфяных пожаров, 
переработке твердых бытовых отхо-
дов, сохранению чистоты озера Бай-
кал. Этот вопрос будет основным на 
Байкальском экологическом водном 
форуме, который открывается в 
Иркутске 14 сентября.

– Одним из факторов успешного 
развития ИРНИТУ является эффек-
тивное взаимодействие с промыш-
ленными компаниями Приангарья и 
страны. В последние годы постоянно 
растет внимание к инженерному и 
техническому образованию. Сегодня 
вопросы модернизации, инновацион-
ного развития экономики являются 
приоритетными для реализации мас-
штабных задач, которые стоят перед 
нашей областью. Этим вопросам мы 
посвятим Форум производительных 
сил Иркутской области, который 
пройдет 4–6 сентября. Одним из 
соорганизаторов форума выступает 
Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет, – 
подчеркнул губернатор.

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора

Планы на учебный год
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Андрей Лабыгин от имени депу-
татского корпуса поздравил студен-
тов с Днем знаний и пожелал медкол-
леджу новых славных страниц исто-
рии. Он также отметил, что этому 

должно поспособствовать скорейшее 
приобретение здания колледжа, кото-
рое сейчас для учебного заведения 
арендуется, в собственность области, 
чтобы ребята и педагоги почувство-

вали себя тут полноправными хозя-
евами.

По словам Андрея Лабыгина, в 
125-летней истории колледжа насту-
пила новая веха, и немалую роль в этом 
сыграли депутаты Законодательного 
Собрания области. «Весной на имя 
нашего коллеги Владимира Новожи-
лова поступило обращение от коллек-
тива учебного заведения, – рассказал 
депутат. – Было принято обращение в 
правительство региона, организовано 
выездное заседание комитета, мы при-
ехали на место, посмотрели, в каких 
невыносимых условиях учатся студен-
ты. Тогда же посмотрели и это здание. 
Пришли к выводу, что оно подходит. 
Соответствующие изменения в бюд-
жет приняли на сессии уже в конце 
июня, а первого сентября, пожалуйста 
– студенты в новом здании, получили 
отличные условия для занятий. Это 
самый настоящий подарок области. 
Это правильное направление разви-
тия: когда две ветви власти работают 
совместно и оперативно. А главное 

– мы сделали все необходимое для 
обучения медицинских специалистов 
среднего звена, которые так нужны 
жителям Иркутской области и всему 
Сибирскому федеральному округу».

Для гостей праздника провели экс-
курсию, показали спортзал, столовую, 
лекционные аудитории, симуляцион-
но-хирургическую операционную, 
где в этот момент студенты учились 
гипсовать и делать реанимационные 
мероприятия на специальных манеке-
нах, экскурсанты заглянули на заня-
тия первого выпуска фармацевтов. Все 
отметили большие площади, светлые 
помещения, удобное расположение. 
Со временем здесь, помимо медколлед-
жа, предполагают разместить симуля-
ционно-аккредитационный центр для 
врачей, поскольку для этого имеются 
все условия: отдельный вход и доста-
точная общая площадь помещения.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 

В новом здании начали учиться 
студенты медколледжа

ОБРАЗОВАНИЕ

Торжественным собранием 
в удобном, красивом 
и вместительном зале 
нового здания начался 
учебный год в Иркутском 
базовом медицинском 
колледже. Поздравить 
студентов приехал 
заместитель председателя 
Законодательного 
Собрания Андрей Лабыгин, 
председатель комитета 
по собственности и 
экономической политике 
парламента области Ольга 
Носенко, губернатор 
области, министр 
здравоохранения региона, 
проректор Иркутского 
государственного 
медицинского 
университета.

ПАМЯТЬ

Главным событием 
торжественной линейки в 
усть-кутской школе № 6 стало 
открытие памятника выпускнику 
этого образовательного 
учреждения Герою России Андрею 
Шерстянникову, имя которого 
сейчас носит школа.

Его участниками стали спикер Законода-
тельного Собрания Иркутской области Сер-
гей Брилка, председатель комитета по законо-
дательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Борис 
Алексеев, заместитель председателя комиссии 
по контрольной деятельности Николай Тру-
фанов. 

Старший лейтенант А. Шерстянников в 
составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го 
гвардейского полка 76-й воздушно-десантной 
дивизии погиб 1 марта 2000 года при ликвида-
ции незаконных вооруженных формирований 
в Северо-Кавказском регионе, похоронен на 
родине – в Усть-Куте.

Как рассказал педагог школы Александр 
Малышев, 17 лет и учащиеся, и педагогиче-
ский коллектив горели идеей создания мону-
мента, но средств на это не было. Помогла 
депутат ЗС Марина Седых, оплатившая изго-
товление бронзового бюста героя. 

– В январе пришли деньги, и скульптор 
Татьяна Невеселова сразу приступила к рабо-
те. Она же – автор памятника Шерстяннико-
ву, который несколько лет назад был установ-
лен в Смоленске в Военной академии войско-
вой противовоздушной обороны. Мы постоян-
но находились на связи с ней, обсуждали вари-
анты. Потом трое наших учеников-участников 
поискового отряда «Исток» и преподаватель 
истории ездили в Смоленск за бюстом и при-
везли его в Усть-Кут, – рассказал Александр 
Малышев.

Образ героя, созданный для школы, отли-
чается от того, который был выполнен ранее: 
здесь Андрей Шерстянников в форме воина-
десантника, в то время как в первом вари-
анте – он в классическом воинском кителе. 
Бюст установлен на постаменте перед цен-
тральным входом в школу. На торжествен-
ной линейке особые слова благодарности 
были адресованы матери Андрея – Надежде 
Ивановне Шерстянниковой, которая живет 
в Усть-Куте. 

Выступая на торжественной линейке, спи-
кер областного парламента Сергей Брилка 
также отметил важность сохранения памяти о 
земляках, кто отдал жизнь за Родину, за мир и 
спокойствие в стране. 

– Эта память – дань уважения геро-
ям, проявившим беспримерные стойкость и 
мужество, и залог надежды на то, что подоб-
ные страшные события не повторятся, – под-
черкнул Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

ПАРЛАМЕНТ

Депутаты Законодательного 
Собрания 1 сентября приняли 
участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
Дню знаний, в высших учебных 
заведениях Иркутской области.

Депутат Владислав Буханов от имени област-
ного парламента поздравил студентов и всех 
сотрудников Иркутского государственного аграр-
ного университета им. А.А. Ежевского с Днем зна-
ний. Он отметил значимость того, что основными 
направлениями развития аграрного образования 
здесь всегда считалось обеспечение его доступ-
ности, прежде всего для сельской молодежи, для 
реализации молодежной политики на селе. 

– Вам нужно проявлять истинный интерес к 
делу, которое вы выбрали, со всей отдачей учить-

ся у мудрых и высококвалифицированных пре-
подавателей университета, перенимать их опыт 
и уникальные знания, чтобы мы, ваши земляки, 
тоже могли вами гордиться, чтобы принести поль-
зу своей родной земле, своей малой родине. Уве-
рен, что именно вы в будущем прославите наше 
родное Приангарье! – сказал Владислав Буханов, 
обращаясь к студентам.

Председатель комитета по собственности и 
экономической политике Ольга Носенко и заме-
ститель председателя комитета Дмитрий Ершов 
поприветствовали студентов и преподавателей 
Иркутского Национального технического уни-
верситета. 

– Мы с гордостью отмечаем, что ИРНИТУ 
исторически играет важнейшую роль в экономи-
ке Иркутской области, предоставляя молодежи 
знания, внедряя идеи и проводя фундаменталь-
ные исследования, необходимые для обеспечения 
экономического, социального и общественно-
политического роста и развития региона и всей 
страны, – подчеркнул Дмитрий Ершов. – Уве-
рен, что миссия ИРНИТУ всегда будет заключать-

ся в том, чтобы быть центром образования, науки 
и культуры Приангарья, постоянно удовлетво-
рять потребность в квалифицированных рабочих 
кадрах, являться двигателем инноваций и храни-
телем традиций, двигаться только вперед!

Руководитель аппарата Законодательного 
Собрания Дмитрий Авдеев от имени депутатов 
областного парламента поздравил курсантов, 
слушателей и сотрудников Восточно-Сибирского 
института МВД России. 

– Дорогие курсанты! Уверен, вы сделали пра-
вильный жизненный выбор, когда решили стать 
специалистами правоохранительных органов. 
Ваша будущая профессия предъявляет особые 
требования к человеку – люди, которые носят 
офицерские погоны, несут и большую ответ-
ственность. По их поступкам граждане судят о 
государственной власти в целом, – отметил Дми-
трий Авдеев. – Хочется выразить особую благо-
дарность руководству и профессорско-препода-
вательскому составу института МВД. Уважаемые 
педагоги, ваша миссия поистине уникальна. Вы 
готовите к практической деятельности не просто 
специалистов, а граждан в высшем понимании 
слова – носителей и распространителей права. 
Спасибо за ваш нелегкий каждодневный труд!

Для северной столицы Приангарья День зна-
ний в этом году особенный – в Братске отмечают 
60-летие высшего образования в городе. Пред-
седатель Законодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка направил руководству 
Братского государственного университета при-
ветственный адрес. «Научно-педагогические тра-
диции и достижения БрГУ, заложенные в восьми-
десятые годы XX века и творчески развиваемые 
современным поколением сотрудников, позво-
ляют говорить о первом и единственном в горо-
де Братске государственном университете как 
об одном из высокопрофессиональных научно-
учебных учреждений высшего образования При-
ангарья, отметил в своем поздравлении Сергей 
Брилка. – Желаю, чтобы Братский государствен-
ный университет не снижал высокую планку 
своих достижений в сфере высшего образова-
ния нашей родной Иркутской области! Уверен, 
достигнутые в последние годы результаты отнюдь 
не исчерпывают ваш моральный и интеллекту-
альный потенциал, и коллектив университета 
сохранит верность славным традициям!». Кроме 
того, приветственный адрес БрГУ направил депу-
тат областного парламента от территории Алек-
сандр Дубровин.

Сергей Брилка также направил поздравления 
с Днем знаний студентам и сотрудникам Иркут-
ского государственного университета. Спикер 
ЗС отметил, что за почти вековую историю ста-
рейший университет Восточной Сибири прошел 
путь становления и развития, и сегодня явля-
ется бесспорным лидером в подготовке специ-
алистов естественно-научного и гуманитарного 
профилей. Современный ИГУ носит почетное 
звание учебно-научного комплекса, объединяя 
тем самым все формы довузовского и профес-
сионального образования, постоянно наращивая 
академическую мобильность. 

– Уверен, что миссия ИГУ и впредь будет 
заключаться в том, чтобы быть центром образо-
вания, науки и культуры Приангарья, постоянно 
удовлетворять потребность в квалифицирован-
ных кадрах, являться двигателем инноваций и 
хранителем традиций, двигаться только вперед! 
– подчеркнул Сергей Брилка.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

Дань 
уважения 
героям

Особенный деньОсобенный день

КОНТРОЛЬ

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Наталья 
Дикусарова в рамках 
парламентского контроля посетила 
в Тайшете социальные объекты, в 
которых проводится ремонт. 

В частности, как сообщает ИА «Ташет24», за 
счет средств областного бюджета в настоящее 
время идет капитальный ремонт здания детско-
го сада «Ромашка». Он расположен в Тайшете 
на улице Свердлова и является вторым домом 

для 60 ребятишек. На эти цели из областного и 
районного бюджетов выделено 15,1 млн рублей. 
В детском саду заменят системы отопления, 
водоснабжения и канализации. Также там будут 
установлены новые двери и пластиковые окна, 
сделаны подвесные потолки. На территории 
учреждения появятся новые качели, карусель, 
игровой комплекс, песочница, урны и скамейки. 
Рабочие заменят ограждение и проведут озе-
ленение. Предполагается, что все работы будут 
завершены до 31 декабря.

В 2,5 млн рублей обойдутся ремонтные рабо-
ты детского сада «Рябинка». Там к 1 ноября 
будет отремонтирован фасад, приведено в поря-
док ограждение и на территории учреждения 
уложены новые пешеходные дорожки. 

10,6 млн рублей выделено на капремонт в 
поликлинике Тайшетской районной больницы, 
расположенной по улице Советской. Там до 

конца ноября будут заменены полы, установле-
ны пластиковые окна вместо ветхих деревян-
ных, отремонтированы крыша и фасад, проведе-
ны все отделочные работы.

– Вместе с администрацией мы посетили все 
объекты, находящиеся в черте города, в кото-
рых в настоящее время за счет средств област-
ного бюджета ведется ремонт, ознакомились с 
ходом работ, внесли свои некоторые замечания 
и пожелания, – рассказала Наталья Дикусаро-
ва. – Подобный контроль является общепри-
нятой практикой. Некоторую тревогу вызывает 
отставание от графика в поликлинике районной 
больницы, однако, я думаю, специалисты успеют 
наверстать упущенное. До завершения работ мы 
обязательно еще побываем на всех объектах.

Юрий ЮДИН

Ремонт тайшетских соцобъектов 
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Жилье для погорельцев

Рабочая поездка Сергея Меняй-
ло началась с посещения Киренского 
района, куда он отправился вместе 
с губернатором Сергеем Левченко 
и председателем Законодательного 
Собрания Сергеем Брилкой. Пол-
пред совершил облет Бубновки, посе-
тил пункт временного содержания, 
где побеседовал с пострадавшими от 
весенних пожаров. 

Напомним, в поселке Бубновка 
Киренского района 28 апреля 2017 
года сгорело 59 из 88 домов, люди оста-
лись без жилья, имущества, докумен-
тов. Депутаты ЗС Иркутской области 
в мае посетили Киренский район, где 
встретились с каждым из погорельцев, 
взяли на контроль озвученные ими 
проблемы и вопросы, а также переда-
ли материальную помощь, собранную 
депутатами и аппаратом областного 
парламента.

Законодательное Собрание также 
внесло изменения в закон «О бес-
платном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», 
наделяющие правом получения бес-
платных земельных участков постра-
давших от пожаров в апреле 2017 года. 
Кроме того, в рамках корректировки 
областного бюджета были внесены 
изменения в региональные госпро-
граммы, предусматривающие сред-
ства на оздоровление детей из семей 
погорельцев.

В Киренске Сергей Меняйло в 
режиме селекторной связи провел 
совещание, на котором было озвуче-
но, что в настоящее время все компен-
сационные выплаты пострадавшим 
от природных пожаров в Иркутской 

области в апреле текущего года осу-
ществлены. На эти цели из федераль-
ного бюджета выделено более 56 млн 
рублей, из областного и местных бюд-
жетов – более 40 
млн рублей. Теперь 
главная задача – 
обеспечить людей 
жильем в самые 
короткие сроки. 

Доклады о про-
деланной работе на 
совещании пред-
ставили министр 
социального разви-
тия, опеки и попе-
чительства Иркут-
ской области Вла-
димир Родионов и 
министр строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Светлана Свиркина. Они рас-
сказали, что в Киренске работают спе-
циалисты министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства, которые 
оказывают методическое содействие 
пострадавшим, помогают им с оформ-
лением документов. Для переселенцев 
предложено около 450 жилых помеще-
ний. На совещании были заслушаны 
отчеты мэров всех районов, постра-
давших от пожаров весной: Кирен-
ского, Чунского, Зиминского, Зала-
ринского, Аларского, а также городов 
Черемхово и Саянска.

– В Иркутской области проде-
лана огромная работа. Но органам 
власти необходимо помогать людям, 
сопровождать их до самого заселе-
ния в новое жилье. Согласованность 
действий всех структур должна быть 
максимальной, – подчеркнул Сергей 
Меняйло.

Указ президента 

После возвращения полпреда из 
Киренского района состоялось сове-
щание под руководством Сергея 
Меняйло, посвященное ходу исполне-
ния указа президента РФ № 600. В нем 
приняли участие губернатор Сергей 
Левченко, спикер Заксобрания Сер-
гей Брилка, и.о. председателя пра-
вительства региона Руслан Болотов, 
представители областного минстроя, 
прокуратуры. Как доложил Руслан 
Болотов, на 30 августа в регионе рас-
селено 404 тыс. кв. метров аварийного 
жилья, при этом ввод жилья обеспе-

чен в большем объеме. Он отметил, 
что со стороны правительства пред-
принимаются все меры для решения 
вопроса.

В режиме видеосвязи на совеща-
нии присутствовали представители 
муниципалитетов, где есть отставание 
от сроков – город Братск, Казачин-
ско-Ленский, Бодайбинский, Оль-
хонский, Усольский, Усть-Кутский 
районы. Одной из основных причин 
задержки в Братске послужило непра-
вильное планирование выполнения 
программы, при котором значитель-
ный объем расселения пришелся на 
завершающий период.

Сергей Меняйло подчеркнул, что 
изначальные проблемы с подрядчика-
ми оборачиваются тем, что страдают 
люди, которые продолжают жить в 
аварийном фонде.

– Мы вынуждены искать вари-
анты выхода из ситуации, замены 

подрядчиков, а страдают люди, плюс 
дополнительная нагрузка на бюджет 
для решения создавшихся сложных 
вопросов, – сказал Сергей Меняйло.  

Вызванный на связь мэр Братска 
Сергей Серебренников сообщил, что 
сейчас в работе находится 41 дом – 
это 150 тыс. кв. метров: два из них 
сданы, 16 – в высокой степени готов-
ности. До конца октября, как пообе-
щал мэр, сдадут еще 38 тыс. кв. метров.

– Не нужно снимать с себя ответ-
ственность, указы и поручения пре-
зидента должны быть выполнены 
неукоснительно. Надо исполнять свои 
обязанности ради тех людей, которые 

вас избрали, – подчеркнул Сергей 
Меняйло в ответ на выступление мэра 
Братска.

– Я обращаюсь в первую очередь 
к тем муниципальным образовани-
ям, которые не закончили програм-
му. Мы с вами работаем два года, и я 
вижу, что ситуация улучшилась. Но 
этого недостаточно. Поэтому остав-
шиеся до конца года четыре меся-
ца должны быть потрачены с такой 
пользой, чтобы все завершить. Объ-
емы для нас вполне реальны, – поды-
тожил губернатор.

Подготовка к зиме

Еще одной важной темой обще-
ния полпреда с руководителями пра-
вительства региона стала подготовка 
к отопительному сезону. В настоящее 
время в Иркутской области к зиме 
подготовлено 87% жилищного фонда, 

85% котельных, больше 90% тепло-
вых, водопроводных и электрических 
сетей. Фактический запас угля состав-
ляет 83% от нормативного, жидкого 
топлива – 86%. Особое внимание 
Сергей Меняйло уделил ситуации в 
городах Вихоревке и Байкальске. 

– Вихоревка и Байкальск – точки 
постоянного контроля. Непонятна 
ситуация, когда деньги выделяются 
регулярно, а подготовка к зиме долж-
ным образом не ведется, – заявил 
полпред. 

Руслан Болотов сообщил, что на 
котельной «Водогрейная» в Вихоревке 
полностью смонтированы два новых 
котла, выделенные населенному пун-
кту из аварийно-технического запаса 
Иркутской области. Котел № 4 запу-
щен, с его помощью жители Вихорев-
ки обеспечиваются горячей водой. На 
котле № 5, который будет резервным, 
проводится капитальный ремонт. 
Также принято решение полностью 
заменить котел № 7. 

В Байкальске продолжается под-
готовка ТЭЦ города к предстоящему 
отопительному сезону. По данным на 
1 сентября, выполнено 85% заплани-
рованных по муниципальному кон-
тракту работ. Однако нормативный 
запас угля местные власти не сфор-
мировали. Для предотвращения чрез-
вычайной ситуации Байкальскому 
городскому поселению планируется 
выделить 12 тыс. тонн топлива из ава-
рийно-технического запаса региона к 
началу отопительного сезона. 

– В следующем году Байкальскую 
ТЭЦ мы забираем в областную соб-
ственность, –  сообщил губернатор 
Сергей Левченко.

Также на совещании было отмече-
но, что в лучшую сторону изменилась 
ситуация с подготовкой к отопитель-
ному сезону военных городков, рас-
положенных на территории области. 
В частности, удалось решить вопрос 
по передаче в собственность города 
Иркутска инженерных сетей микро-
района Зеленый. 

Юрий МИХАЙЛОВ 

Фото Александра ШУДЫКИНА  

Сергей Меняйло: 

Забота о людях – обязанность власти
ВИЗИТ

В Иркутской области с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента РФ в Сибирском 

Федеральном округе Сергей Меняйло. Он познакомился с состоянием дел по ликвидации последствий пожаров, 

произошедших весной в Киренском районе, и мерах, которые принимаются для обеспечения пострадавших жильем. 

Полпред также обсудил проблемные вопросы подготовки региона к отопительному сезону 2017–2018 годов, оценил 

ход исполнения указа президента о расселении граждан из ветхого и аварийного жилья. 

В Иркутской области проделана огромная рабо-

та. Но органам власти необходимо помогать 

людям, сопровождать их до самого заселения в 

новое жилье. Согласованность действий всех структур 

должна быть максимальной.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе 

Сергей МЕНЯЙЛО
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Напомним, пилотный проект по 
маркировке древесины стартовал в 
Иркутской области в 2017 году в рам-
ках Года экологии. Реализация ведет-
ся в три этапа. Сначала до 1 марта 
были поставлены на учет все пункты 
приема и отгрузки леса. В настоящий 
момент в перечень, опубликованный 
на сайте министерства лесного ком-
плекса области, включено 1 тыс. 486 
таких объектов. Была разработана 
информационная система, в кото-
рой осуществляется ведение данного 
реестра, предоставление ежемесяч-
ной отчетности в электронном виде 
с использованием цифровой подписи 
(учитывается все – договоры купли-
продажи, лесные декларации, сделки 
с древесиной и т.п.).

На втором этапе как раз отрабаты-
валась система предоставления отчет-
ности пунктами приема и отгрузки 
древесины. Сотрудники минлеском-
плекса проводили проверки и анализ 
отправляемой информации. Многие 
пилорамы, вставшие на учет, проиг-
норировали это требование и не отчи-
тались. 

– Соответственно, мы не могли 
отследить движение древесины по 
этим пунктам, – прокомментировал 
министр лесного комплекса Иркут-
ской области Сергей Шеверда. – В 
настоящее время по таким предпри-
ятиям ведется работа по привлече-
нию их к административной ответ-
ственности, материалы направлены 
в суд. Основная масса нарушений 
выявлена в Усть-Илимском и Иркут-
ском районах. Почти 180 пунктов 
закрылись, отказавшись вести дея-
тельность в новых условиях, хотя и 
встали на учет. 

Кроме того, министерство напра-
вило органам местного самоуправле-
ния сведения о нецелевом использо-
вании земли пилорамами для приня-
тия правового решения. В итоге ряд 
предприятий прекратили работу и по 
этой причине. Всего министерством 
лесного комплекса совместно с право-
охранительными органами было про-
ведено 273 проверки пунктов приема, 
отгрузки и переработки древесины. 
За несоблюдение обязательных тре-
бований составлено 184 протокола, 
все материалы направлены в суд. По 
данным на 31 августа, назначен 31 
административный штраф на сумму 
3,2 млн рублей. 

По словам Сергея Шеверды, благо-
даря только этим действиям удалось 
снизить объемы нелегальной заго-
товки древесины на 20%. До конца 
года с начала реализации третьего 
этапа пилотного проекта ожидается 
еще большее сокращение незаконной 
вырубки леса. 

Так, 1 сентября были выданы пер-
вые идентификационные карты лесо-
пользователю из Гороховского лесни-
чества. Предприниматель работает на 
деляне 8 тыс. га с годовым лимитом 13 
тыс. куб. м древесины. 

– Я вам выдал сейчас 57 иденти-
фикационных карт на 1 тыс. 29 куб. м 
древесины, – пересчитал приличную 
стопку старший специалист Иркут-
ского лесничества Андрей Гунько. – 
Лично вами на карте заполняются от 
руки три графы – номер транспорт-
ного средства, который повезет лес, 
объем древесины и номер сопрово-
дительного документа. По приезду на 
пункт отгрузки древесины вы предо-
ставите сопроводительные докумен-
ты, документы на лес и эту карту. 
Получатель должен будет проверить 
данные карты, после чего произвести 
разгрузку. Карта остается там же, где 

и будет храниться вместе с книга-
ми учета до последующих проверок 
самого пункта. При этом вы несете 
ответственность за утерю карт. Если 
такое произойдет или останутся лиш-
ние, или наоборот вам их не хватит, 
необходимо прийти к нам в лесниче-
ство и подать соответствующее заяв-
ление. 

На данный момент в министерство 
лесного комплекса поступило 260 тыс. 
идентификационных карт, из кото-
рых 258 тыс. были распределены по 
лесничествам, а две тысячи – остав-
лены в качестве резерва. В сентябре 
регион получит еще 220 тыс. карт, 
которых, по расчетам министерства, 
должно хватить до конца 2017 года. В 
противном случае ведомство закажет 

дополнитель-
ную партию. 
Для лесо-
пользовате-
лей карты 
совершенно 
бесплатные. 

– Каждая 
карта имеет 
свой чип, 
к о т о -
рый 

несет информацию по номеру, указан-
ному на наружной стороне, – доба-

вил Сергей Шеверда. – 
Если саму карту еще 
можно подделать, то 
с микросхемой будет 
намного сложнее это 
сделать. Пока выдают-
ся идентификацион-
ные карты, с которых 
нельзя считать какую-
либо информацию, 
но в ноябре мы зака-
жем такие, на которые 

можно записывать кон-
кретные данные. Кроме того, в сен-
тябре будет разработана программа, 
позволяющая нашим инспекторам 

с помощью специального приложе-
ния считывать информацию с карт 
мобильным телефоном.

Министр подчеркнул, что за под-
делку грозит уголовная ответствен-
ность. Идентификационные карты 
привязываются к конкретной 
лесосеке. Когда партия древесины 

поступает на пункт приема, отгруз-
ки и переработки, она отнимается от 
общего объема лесосеки. Специали-
сты утверждают, что, имея на руках 
полную отчетность, с помощью этих 
карт спокойно можно проследить путь 
древесины и вычислить незаконную 
заготовку, если таковая будет вестись. 

Елена ПШОНКО

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В Шелехове в 2017 году в рамках 
приоритетного проекта планируется 
отремонтировать 12 объектов общей 
протяженностью 13,5 км, на что выде-
лено 57 млн рублей. Софинансиро-
вание местного бюджета составило 
11,2 млн рублей. Делегации област-
ного минстроя первым делом показа-
ли уже приведенную в порядок цен-
тральную улицу Ленина – участок у 
администрации города. Несмотря на 
то что ремонт завершен, есть претен-
зии к подрядчику по качеству. Напри-
мер, по канализационным люкам, кото-
рые после укладки асфальта оказались 
гораздо ниже уровня дорожного полот-
на, образовав приличные ямы. 

Евгений Липатов также осмотрел 
улицы Кулика (200 метров отремонти-
ровано), Кочубея (1,5 км) и Заводскую 
(1,2 км), где сейчас ведется приемка. 
Претензий к качеству работ тоже хва-
тает. 

– По уже отремонтированным 
участкам были взяты пробы уложен-
ного асфальтобетона, выявлены заме-
чания по толщине, водонасыщению, 
коэффициенту уплотнения, – про-
комментировал замминистра. – После 
этого часть замечаний была устранена, 
сейчас идет повторное обследование 
исправленных участков. 

Евгений Липатов обратил внимание 
на отсутствие комплексного подхода 
к ремонту. К примеру, было заменено 
только асфальтовое покрытие дороги, 
а бордюры оставлены старые, которые 
местами уже изрядно изношенные. 

– Даже при разрушении 20–30% 
бордюрного камня должна произво-
диться его замена, – добавил замми-
нистра. – Со следующего года мы про-
следим, чтобы этот момент обязательно 
учитывался.

Нарекания со стороны обществен-
ного совета те же самые. По словам 
его председателя Анатолия Никитина, 
ремонт улиц должен включать в себя 
полноценное обустройство, а не только 
замену асфальта:

– Замечания будут сформирова-
ны и направлены от совета, чтобы в 
дальнейшем муниципалитеты и область 

учитывали это и дополнительно при-
влекали средства местных бюджетов. 
Конечно, радует, что стартовал такой 
проект, поскольку улично-дорожная 
сеть города Шелехова и других насе-
ленных пунктов нуждается в ремонте. 
Мы постоянно информируем минстрой 
и областную дирекцию по эксплуата-
ции автодорог о выявленных недостат-
ках. Надо признаться, они достаточно 
быстро реагируют на наши замечания. 
Главная задача общественного совета, 
в котором есть высококвалифициро-
ванные специалисты в области строи-
тельства и ремонта автодорог, – чтобы 
объект прослужил долгие годы. 

Кстати, Шелехов раньше других 
муниципалитетов провел торги по 
стартовавшей в этом году программе, 
а в итоге работы заканчивает позже 
всех. Жители недовольны, поскольку 
есть участки дорог, где асфальт уже 
давно сняли, причем сняли кусками, с 
оставлением старого полотна, а нового 
покрытия так и нет. Мэр города Вале-
рий Десятов посетовал на дождливую 
погоду и финансовые трудности под-
рядчика, который не рассчитал свои 
оборотные средства, а асфальтобетон-
ный завод в долг не работает. Глава тер-
ритории пообещал в ближайшее время 
провести переговоры с обеими компа-
ниями. Евгений Липатов в свою оче-
редь рекомендовал местным властям 
в дальнейшем более плотно работать с 
подрядчиками, чтобы последние гра-
мотно организовывали свои работы. 

Последним объектом посещения 
минстроя стала улица Известковая, 
ведущая от Шелехова до села Олха. 
Здесь по приоритетному проекту необ-
ходимо отремонтировать порядка 4 км, 
которые и дорогой-то назвать сложно 
– сплошные ямы. Объект самый боль-
шой, но работы здесь только начина-
ются, хотя торги были разыграны еще 
7 августа. 

– На этом участке будет проведе-
но частичное снятие старого покрытия 
и выравнивание основных провалов и 
бугров с последующим асфальтирова-
нием, – рассказал Валерий Десятов. – 
Что касается сроков, есть объективные 

причины – долго разбирались с анти-
монопольной службой по конкурсным 
процедурам. Ежедневно утром и вече-
ром мы выезжаем на объекты и уже на 
месте смотрим ход производства работ. 
Естественно, делаем коррективы. Я уве-
рен, что Шелехов, как всегда, не под-
ведет, и все поставленные задачи будут 
выполнены. Часть дорог уже подготов-
лена к сдаче. По оставшимся проведем 
переговоры с подрядчиком, скорректи-
руем график сдачи работ. Окончатель-
ные сроки, данные нам по проекту, мы 
менять не собираемся – 1 ноября.

Хотя сроки по заключенным кон-
трактам истекают в течение сентября. 
Евгений Липатов рекомендовал орга-
низовать работу в усиленном режиме 
вплоть до увеличения трудового дня, 
чтобы сдать объекты в срок.  

– На следующей неделе будут 
направлены специалисты минстроя, 
чтобы проверить – все ли замечания 
устранены, – подытожил замминистра. 

Евгений Липатов напомнил, что 
в рамках реализации приоритетного 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» была разработана программа 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Иркутской агломе-
рации. На ее мероприятия в 2017 году 
выделено более 1,5 млрд рублей, из кото-
рых 625 млн рублей – из федеральной 
казны, 788 млн рублей – из област-
ной и 113,5 млн рублей – из местных 
бюджетов. Всего в этом году планиру-
ется привести в нормативное состояние 
93,1 км автомобильных дорог Иркутской 
агломерации (капитальный и текущий 
ремонты, реконструкция), устранить 
30 мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий из 72, устано-
вив светофоры, барьерные ограждения, 
дорожные знаки, камеры и т.п. 

На сегодняшний день отставание в 
работах отмечено в Шелехове, в Иркут-
ске запаздывают в части оформления 
документации и финансирования под-
рядчиков, а в Ангарске уже вовсю идет 
приемка объектов.

Елена ПШОНКО 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Каждому лесовозу по карте
Объемы незаконной вырубки древесины 
в Приангарье уже снизились на 20%

Дороги в Шелехове ждут ремонта
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Идентификационные карты привязываются 

к конкретной лесосеке. С помощью этих карт 

спокойно можно проследить путь древесины и 

вычислить незаконную заготовку, если таковая 

будет вестись. 

Министр лесного комплекса 
Иркутской области Сергей Шеверда

ПРОЕКТ

Ремонт магистралей в Шелехове в рамках 

приоритетного проекта «Безопасные качественные 

дороги» проверил на прошлой неделе заместитель 

министра строительства, дорожного хозяйства 

Приангарья Евгений Липатов с представителями 

общественного совета, созданного при ведомстве. 

Поводом стало то, что сезон работ скоро заканчивается, 

а на некоторых участках ремонт до сих пор не начат. 
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МНЕНИЕ

Председатель 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка 
принял участие в форуме 
«Байкальский регион: 
достижения прошлого, 
образы будущего». 
Говоря о предпосылках 
к проведению форума 
и ожидаемых итогах, 
Сергей Брилка особо 
подчеркнул ряд ключевых 
моментов, имеющих 
основополагающее 
значение.

– Сергей Фатеевич, каким образом 
идея форума соотносится со страте-
гией социально-экономического раз-
вития Иркутской области?

– Когда началось рассмотрение 
проекта стратегии социально-экономи-
ческого развития Иркутской области 
до 2030 года, нам, депутатам Законода-
тельного Собрания, сразу стало понят-
но, что нужно обратиться к истории 
– «Конференции по изучению про-
изводительных сил Иркутской обла-
сти», которая проходила в столице Вос-
точной Сибири в 1947 году. Она стала 
отправной точкой для реализации круп-
нейших проектов, в том числе, строи-
тельства каскада гидроэлектростанций 
и БАМа. По итогам конференции было 
разработано комплексное планирова-
ние развития региона. Мы бы хотели 
увидеть это и в стратегии до 2030 года, 
чтобы были взаимоувязаны цели и зада-
чи развития ключевых сфер экономики 
Приангарья, ставились реальные сроки 

исполнения мероприятий, направлен-
ных на достижение целевых показа-
телей экономического и социального 
развития области, чтобы четко просле-
живался переход от экономики при-
родных ресурсов к экономике интел-
лекта и информационных технологий. 
Тот факт, что разработчики стратегии 
нас, депутатов, услышали, что сегодня 
мы стали конструктивно взаимодей-
ствовать с исполнительной властью, с 
правительством по доработке проекта, 
очень важен. Доказательство этому – 
проведение форума.

– Сегодня много внимания уделя-
ется интеграционным процессам, в 
том числе между регионами…

– 70 лет назад такому взаимодей-
ствию отводилась ключевая роль. Раз-
витие производительных сил Иркут-
ской области рассматривалось как 
часть развития производительных сил 
всей страны и являлось отражением 
тенденции движения промышленности 
на восток. Более того, на конференции 
речь шла о развитии и других регио-
нов Восточной Сибири, в том числе на 
тот момент Бурят-Монгольской АССР, 
Красноярского края, Читинской обла-
сти, Якутской Автономной Республики. 

– Каким был путь от решений кон-
ференции до воплощения намеченно-
го в жизнь?

– Решения конференции были 
детально продуманы, а ожидаемые в 
перспективе результаты поставлены 
на жесткий контроль. Это подтверж-
дает уже тот факт, что практически все 
тезисы конференции оказались под-
тверждены делом. Так, в 1958 году в 
Иркутске была организована конфе-
ренция по развитию производитель-
ных сил уже всей Восточной Сиби-
ри. На ней проводилось подведение 
промежуточных итогов реализации 
положений иркутской конференции 

1947 года. Прошло всего две пятилетки, 
но результаты были налицо – инду-
стриализация Иркутской области была 
четко встроена в общегосударственное 
стратегическое планирование. Велось 
успешное строительство Братской 
ГЭС, готовилась к сдаче Иркутская 
ГЭС, строились тепловые станции; 
активно разрабатывались нефтяные, 
рудные и угольные месторождения; 
строился БАМ, формировалась инфра-
структура крупных городов Приан-
гарья. Сегодня все мы, сибиряки, по 
праву гордимся тем, что наш регион 
обладает высоким промышленным, 
природно-ресурсным и человеческим 
потенциалом, гордимся достижениями 
нашей промышленности и энергетики. 
Но гордиться недостаточно, сегодня 
данные нам преимущества и истори-
чески предопределенные результаты 
необходимо развивать и использовать 
во благо Приангарья и всей страны.

– Каким вы видите результат 
форума?

– Один из важнейших вопросов 
на сегодня – как выстроить вектор 
дальнейшего развития Приангарья так, 
чтобы люди не уезжали из региона, 
чтобы молодежь оставалась, создавала 
семьи, реализовывала новые проекты. 
Здесь целый комплекс факторов – 
создание новых рабочих мест, форми-
рование привлекательного инвестици-
онного климата, эффективное исполь-
зование природного и промышленного 
потенциала территорий и многое дру-
гое. Пусть форум станет площадкой 
для мозгового штурма, который сегод-
ня необходим для дальнейшего раз-
вития Приангарья. При этом отмечу, 
что эффективность решения экономи-
ческих и социальных задач зависит от 
тесного взаимодействия органов вла-
сти, институтов гражданского обще-
ства и бизнеса. Со своей стороны депу-
татский корпус готов с учетом реаль-
ных решений форума совершенство-
вать законодательную базу в регионе.

Юрий ЮДИН

Для участия в форуме были приглашены пред-
ставители исполнительных и представительных 
органов государственной власти, специалисты 
ведущих исследовательских университетов Рос-
сии, федеральных и региональных институтов 
инновационного и научно-технического разви-
тия, руководители крупных промышленных пред-
приятий, работники банковской сферы, пред-
приниматели. Основной целью масштабного 
мероприятия стало определение приоритетных 
направлений социально-экономического разви-
тия Прибайкалья с опорой на сформированную 
основу традиционных отраслей экономики.

Форум открылся пленарным заседанием, к 
участникам которого с приветственными словами 
обратились полномочный представитель прези-
дента в Сибирском Федеральном округе Сергей 
Меняйло, губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко, председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка, председатель Народ-
ного Хурала Республики Бурятия Цырен-Даши 
Доржиев, директор института региональных эко-
номических исследований, вице-президент Рос-
сийской академии естественных наук Петр Бурак. 
Они отметили успехи Иркутской области, кото-
рая в год своего 80-летия демонстрирует высо-
кие темпы промышленного производства. Чтобы 

закрепить успех, требуются хорошо продуманные 
шаги, обеспечивающие дальнейший экономиче-
ский рост и повышение уровня жизни населения. 
Для этого необходимо на основе новаторского 
подхода объединить усилия власти, бизнеса, науч-
ного сообщества.

В первый день работы форума его участники 
проанализировали итоги конференции по изуче-
нию производительных сил Иркутской области, 
состоявшейся в Иркутске 70 лет назад. На ней 
были приняты решения, реализация которых 
положила начало индустриализации Приангарья, 
определены основные подходы к освоению при-
родных богатств Байкальского региона.

С докладами о результатах работы конфе-
ренции, их значении для создания на террито-
рии Приангарья мощного энергопромышленно-
го комплекса выступили научный руководитель 
Иркутского научного центра СО РАН, академик 
РАН Игорь Бычков, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор экономических 
наук Михаил Винокуров, председатель фонда 
«Байкальские стратегии» Юрий Курин, ректор 
Иркутского государственного университета, 
доктор физико-математических наук Александр 
Аргучинцев, депутат Государственной думы Вале-
рий Рашкин. В выступлениях было отмечено, что 

конференция послужила примером комплекс-
ного решения проблем Байкальского региона в 
интересах всей страны. Данный опыт необходимо 
использовать, чтобы заложить фундамент новой 
инновационной индустрии. Этого требуют инте-
ресы будущих поколений, которым предстоит 
жить в Приангарье.

Обсуждение путей повышения эффектив-
ности освоения природных ресурсов, использо-
вания современных методов организации про-
мышленного производства было продолжено на 
дискуссионных площадках форума. Они одновре-
менно действовали в Научной библиотеке Иркут-
ского государственного университета, Иркутском 
научно-исследовательском техническом универ-
ситете, Иркутском государственном университе-
те путей сообщения, Иркутском научном центре 
СО РАН. Заинтересованный разговор объединил 
руководителей областной власти, ведущих уче-
ных и экономистов, руководителей крупных пред-
приятий и компаний, действующих в Иркутской 
области.

В центре внимания участников форума были 
вопросы состояния и перспектив развития 
ресурсной базы углеводородов, основные направ-
ления экологических исследований в Байкаль-
ском регионе, проблемы использования человече-

ского потенциала в экономике Иркутской области 
и другие вопросы. Министр экономического раз-
вития Иркутской области Евгений Орачевский 
познакомил участников форума с основными под-
ходами к формированию стратегии социально-
экономического развития Иркутской области до 
2030 года. О наиболее важных проблемах разви-
тия целлюлозно-бумажного, химического произ-
водства, добычи полезных ископаемых рассказа-
ли директор представительства группы «Илим» в 
Иркутске Виктор Долгов, генеральный директор 
АО «Саянскхимпласт» Николай Мельник, гене-
ральный директор ООО «Компания «Востсибу-
голь» Евгений Мастернак и другие руководители.

Второй день форума открылся пленарной сес-
сией, посвященной ключевым направлениям раз-
вития Байкальского региона в ближайшем буду-
щем. В обсуждении приняли участие губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко, заместитель 
директора департамента экономики и финансов 
правительства РФ Антон Григоров, заместитель 
председателя правительства Иркутской обла-
сти Антон Логашов, генеральный директор АО 
«Корпорация развития Иркутской области» Олег 
Севрюков, председатель совета Иркутского реги-
онального отделения общероссийской организа-
ции «Деловая Россия» Роман Ищенко, эксперты 
делового клуба «Байкальские стратегии».

Они сосредоточили внимание на необходимо-
сти трансформации модели экономического раз-
вития региона с учетом современных достижений 
науки и производства. Были подняты проблемы 
взаимодействия государства и бизнеса в реше-
нии экономических, социальных, экологических 
проблем, отмечена необходимость проектного 
подхода к планированию для обеспечения дей-
ственности совместных усилий. В выступлениях 
участников дискуссии была отмечена необходи-
мость эффективного использования цифрового 
моделирования, современных биотехнологий, 
искусственного интеллекта и других достижений 
науки и техники. 

Завершая пленарную сессию, губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко поблагода-
рил всех участников форума за плодотворную и 
полезную работу. Глава региона подчеркнул, что 
состоявшаяся дискуссия представляет собой кон-
цептуальный этап формирования будущего При-
ангарья. Конкретные решения и рекомендации 
будут сформированы после проведения форсайта 
Байкальского региона с учетом высказанных на 
форуме предложений. Большую помощь в этой 
работе окажет группа специалистов-экспертов 
во главе с советником президента, академиком 
Сергеем Глазьевым, которая в ближайшее время 
прибудет в Иркутскую область.

– Как видите, формируя наши планы на буду-
щее, мы используем серьезный, аналитический 
подход. Он необходим, чтобы у жителей Иркут-
ской области сформировалось единое понимание, 
куда мы идем и к чему стремимся, – подчеркнул 
Сергей Левченко. – Что касается региональной 
власти, то это понимание найдет воплощение в 
плане конкретных действий, увязанных с интере-
сами стратегического развития всей страны. Эта 
работа еще впереди, но уже сегодня со всей оче-
видностью ясно, что успешное развитие региона 
зависит от развития перерабатывающих отрас-
лей, превращения природного сырья в конечную 
продукцию. Это главное условие для эффектив-
ного использования природного и экономическо-
го потенциала Приангарья, развития социальной 
сферы, повышения благосостояния людей.

Юрий БАГАЕВ

Сергей Брилка: Форум – площадка для мозгового штурма

Завтра начинается сегодня

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Иркутске завершил работу форум «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего». Он В Иркутске завершил работу форум «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего». Он 
посвящен 70-летию конференции по изучению производительных сил Иркутской области, состоявшейся в посвящен 70-летию конференции по изучению производительных сил Иркутской области, состоявшейся в 
августе 1947 года. Идея проведения форума принадлежит губернатору Сергею Левченко. Организаторами августе 1947 года. Идея проведения форума принадлежит губернатору Сергею Левченко. Организаторами 
мероприятия выступили правительство региона при участии корпорации развития Иркутской области, мероприятия выступили правительство региона при участии корпорации развития Иркутской области, 
Иркутского научно-исследовательского технического университета и делового клуба «Байкальские стратегии». Иркутского научно-исследовательского технического университета и делового клуба «Байкальские стратегии». 

Депутаты ЗС Ольга Носенко, Ирина Синцова и Антон Красноштанов – 
участники пленарного заседания форума

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области 
Сергей Брилка  
выступил на форуме
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Российско-американские 

отношения

С 1 сентября число американских 
дипломатов в России уменьшится 
до 455 человек. К этому времени 745 
сотрудников дипмиссии США долж-
ны будут покинуть территорию РФ. 
Решение последовало в ответ на санк-
ции, которые ввели Соединенные 
Штаты в отношении нашей страны.

Кроме того, с 1 сентября возоб-
новится выдача американских неим-
миграционных виз россиянам, кото-
рая была приостановлена 23 авгу-
ста. Однако получить разрешитель-
ный документ можно будет только в 
посольстве США в Москве. Выдача виз 
в консульствах в Санкт-Петербурге, 
Владивостоке и Екатеринбурге при-
остановлена на неопределенный срок.

Российское 

гражданство украинцам

С сентября жителям Украины 
станет легче получить российский 
паспорт. Раньше им нужно было полу-
чать справки, подтверждающие их 
отказ от предыдущего гражданства.

Новый законопроект существен-
но облегчит эту процедуру. Теперь не 
надо ждать ответа украинских вла-

стей: им достаточно написать в России 
заявление об отказе от гражданства 
Украины, нотариально его заверить, а 
после предоставить в МВД РФ.

Присяга и лишение 

террористов гражданства

Принятый правительством закон 
предусматривает еще несколько ново-
введений. Всем желающим принять 
российское гражданство необходимо 
будет принести присягу, текст кото-
рой прописан в документе. Звучит 
клятва следующим образом: «Я, Ф. И. 
О., добровольно и осознанно прини-
мая гражданство РФ, клянусь: соблю-
дать Конституцию и законодатель-
ство РФ, права и свободы ее граждан, 
исполнять обязанности гражданина 
РФ на благо государства и общества, 
защищать свободу и независимость 
РФ, быть верным России, уважать 
ее культуру, историю и традиции». 
Людям, не желающим приносить при-
сягу, могут отказать в предоставлении 
гражданства.

Кроме того, государство вправе 
отменить ранее принятое решение о 
предоставлении российского граж-
данства иностранцам, которые были 
осуждены за терроризм и экстремизм. 
Ответственность за такие преступле-

ния не будет распространяться на 
детей и супругов преступников, если 
те не были их соучастниками.

Больше качественной 

рыбы

С 1 сентября вступает в силу тех-
нический регламент ЕАЭС «О безо-
пасности рыбы и рыбной продукции», 
который регламентирует процессы 
производства, хранения и реализации 
рыбы. 

Документ впервые устанавливает 
нормы допустимого содержания влаги 
в мороженой рыбе. Из-за ужесточе-
ния пункта о содержании льда в рыбе 
сократится также доля переморожен-
ной продукции.

Кроме того, производителям запре-
тят или же обяжут их резко сокра-
тить добавление в рыбу стимуляторов 
роста, которые вредны для здоровья. 
К тому же рыба для детей первого года 
жизни будет производиться не вместе 
с другой продукцией, а в специальных 
цехах.

Переход на новый регламент прод-
лится дольше года. До 1 марта 2019 
года всем предприятиям необходи-
мо модернизировать производства, 
чтобы соответствовать принятым тре-
бованиям.

Нормы бесплатного 

провоза багажа 

в самолетах

В конце сентября может вступить в 
силу акт об отмене обязательного бес-
платного провоза багажа в самолете. 
Документ был подписан 30 июля, в 
силу вступить он должен через 60 дней 
со дня публикации. С этого момента 
авиакомпании не обязаны предостав-
лять пассажирам, приобретающим 
невозвратные билеты, бесплатное 
место багажа минимальной массой 
10 кг. Владельцы возвратных билетов 
смогут провозить его по-прежнему 
бесплатно: платить им придется толь-
ко в случае перевеса. При этом за 
ручную кладь взимать плату не будут.  

Контроль за брокерами

Центробанк усиливает надзор на 
брокерском рынке. Брокеры, исполь-
зующие средства клиентов в своих 
интересах, обязаны рассчитывать 
показатели краткосрочной ликвидно-
сти. Мера, введенная Банком России, 
призвана «защитить интересы клиен-
тов и обеспечить большую стабиль-
ность финансового рынка».

В течение тестового периода, 
который начнется 1 сентября, Цен-

тробанк будет собирать данные рас-
чета показателя с профессиональных 
участников рынка. На основе полу-
ченных сведений будет установлен 
определенный норматив, который 
станет обязательным с середины 2018 
года. Таким образом брокеры в случае 
существенного оттока денег в течение 
одного месяца смогут не только сохра-
нить клиентские средства, но также 
обеспечить их возврат не позднее сле-
дующего рабочего дня после заявле-
ния клиента.

Возмещение убытков 

при ДТП

ЦБ в сентябре может снять огра-
ничения на возмещение убытков при 
ДТП. Сейчас автовладелец может 
обратиться в страховую компанию за 
возмещением ущерба после аварии 
лишь в следующем случае: если участ-
ников происшествия было двое, все 
они застрахованы по ОСАГО и кроме 
транспортных средств никто в аварии 
не пострадал. Согласно новым услови-
ям, ограничение на число транспорт-
ных средств, ставших участниками 
ДТП, будет отменено.

Рубен СЕДРАКЯН

Фото Павла БЕДНЯКОВА

Росстат зафиксировал 

рост производства 

многих видов 

лекарственных средств. 

Так, увеличился выпуск меди-
каментов для лечения заболева-
ний органов чувств, противоми-
кробных препаратов, противо-
опухолевых, иммуномодулято-
ров. Эксперты объясняют это 
стратегией импортозамещения, а 
также нехваткой запасов меди-
каментов на производственных 
складах. Больше всего вырос выпуск наи-
более востребованных категорий препа-
ратов, отмечают специалисты.

В первой половине 2017 года в России 
увеличилось производство лекарствен-
ных препаратов ряда категорий. Об 
этом свидетельствуют данные Росстата, 
с которыми ознакомились «Известия». 
Например, медикаментов для лечения 
заболеваний органов чувств выпущено 
на 56,5% больше, чем в первые шесть 
месяцев прошлого года. Производство 
противомикробных медикаментов уве-
личилось на 45,7%, противоопухолевых 
и иммуномодуляторов – на 23,3%, пре-
паратов, влияющих на кровь, – на 20,1%.

Из всех форм выпуска медикаментов 
больше всего увеличилось производство 
ампул. Например, в категории средств для 
лечения болезней крови здесь отмечен 
рост в 1,5 раза. А ампул противомикробно-
го действия выпущено в два раза больше.

По словам экспертов, больше всего 
выросло производство тех категорий 
лекарств, которые наиболее востребова-
ны при госзакупках.

Например, заболевания кровеносной 
системы – одни из самых опасных. По 
данным Росстата, на эти недуги прихо-
дится 47% всех смертей жителей страны. 
Это самый большой показатель – смерть 
от новообразований занимает лишь вто-
рую позицию. В июле этого года прави-
тельство России поручило Минздраву 
обеспечить формирование ведомствен-
ных проектов и мероприятий госпро-
граммы «Развитие здравоохранения», 
направленных на снижение заболевае-
мости и смертности от болезней крово-
обращения. Это сделано в соответствии 
с решениями Совета при президенте по 
стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам от 21 марта.

– В ходе диспансеризации начиная 
с 2013 года болезни системы крово-
обращения выявляются примерно у 25% 
граждан, – сообщили в Минздраве.

Директор НИИ организации здраво-
охранения и медицинского менеджмента 
департамента здравоохранения Москвы 
Давид Мелик-Гусейнов считает, что уве-
личилось производство самых популяр-
ных категорий, которые быстрее всего 
разобрали с производственных складов.

– Последние несколько лет наблю-
дался кризис. Производители выжидали 
и не выпускали новых медикаментов в 
большом количестве. Сейчас покупа-
тельная способность возрастает, насе-
ление активнее приобретает препараты. 
Самые популярные уходят в первую оче-
редь, – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на рост произ-
водства препаратов также повлияла 
политика импортозамещения.

Генеральный директор аналити-
ческого агентства DSM Group Сергей 
Шуляк считает импортозамещение 
основной причиной увеличения выпуска 
медикаментов.

– В России активно стали произ-
водить дженерики, а ряд иностранных 
компаний частично локализует произ-
водство в России. Поэтому и наблюда-
ется всплеск по ряду категорий, – пола-
гает он.

В Минпромторге считают, что рост 
производства в отдельных сегмен-
тах может быть вызван рядом причин: 
сезонностью, сроком годности препа-
рата и загрузкой мощностей, выводом 
на рынки новых лекарственных препа-
ратов российскими компаниями, нали-
чием поддержки в виде преференций 
при государственных закупках. Иногда 
высокая динамика роста в целом связа-
на с низкими стартовыми показателями 
в предыдущем году.  В данном случае, 
динамика роста – следствие совокупно-
сти факторов, считают в министерстве.

Элина ХЕТАГУРОВА

Фото Александра КАЗАКОВА 

Импортозамещение 
привело к росту 
производства лекарств

Что изменилось 
с 1 сентября

Роструд в первом 

полугодии 2017-го выявил 

почти 51 тыс. случаев 

задержки выплат.

Более 568 тыс. россиян полу-
чили ранее задержанную работо-
дателями зарплату в первые шесть 
месяцев этого года. Всего же в 
ходе проверок, которые провела 
Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд), гражданам 
выплатили более 9,2 млрд рублей. 
Руководитель ведомства Всеволод 
Вуколов рассказал «Известиям», 
что по сравнению с первым полу-
годием 2016-го практически во 
всех основных отраслях экономи-
ки снижается число предприятий-
должников. Тем не менее, по дан-
ным Росстата, сейчас работодате-
ли задолжали своим сотрудникам 
более 3 млрд рублей. 

С начала этого года территори-
альные органы Роструда провели 
порядка 19 тыс. проверок, в ходе 
которых выявили почти 51 тыс. слу-
чаев задержки зарплаты. Это на 
20% меньше, чем в 2016-м.

– В последнее время мы наблю-
даем, что работодатели стали более 
ответственно подходить к вопросам, 
связанным со своевременной выпла-
той заработной платы, – рассказал 
«Известиям» Всеволод Вуколов. – В 
частности, реже нарушаются сроки 
авансовых выплат, расчетов при 
увольнении и выплаты отпускных.

Всеволод Вуколов напомнил, что 
задержка зарплаты даже на один 
день считается серьезным наруше-
нием трудового законодательства.

– Причем недостаток средств на 
выплату заработной платы не осво-
бождает работодателя от админи-
стративной ответственности, а при 

длительной задержке – и от уго-
ловной, – пояснил глава ведомства. 
– В то же время, если работодатель 
на момент проверки устранил нару-
шение, то инспектор труда может 
вынести только предупреждение.

На выплатах сказались внесенные 
в прошлом году изменения в зако-
нодательство, касающиеся сроков 
оплаты труда и ужесточающие ответ-
ственность работодателей за задерж-
ку зарплаты, полагают в пресс-службе 
ведомства. В частности, теперь рабо-
тодатель обязан выплачивать зарпла-
ту не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за кото-
рый она начислена. Расчет при уволь-
нении производится с сотрудником 
непосредственно в день увольнения. 
А штрафы за невыплату зарплаты для 
работодателей увеличились.

Также изменился размер ком-
пенсации работникам за задержку 
заработной платы. В 2016 году он 
составлял 1/300 от ключевой ставки 
ЦБ РФ от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки. В 
этом году – 1/150.

Просроченная задолженность 
по заработной плате в России орга-
низаций, без учета малых предпри-
ятий, на 1 июля 2017 года составила 
чуть больше 3,2 млрд рублей, следует 
из данных Росстата. Годом ранее эта 
сумма была около 3,7 млрд рублей, 
то есть долг уменьшился на 13%.

В первом полугодии больше 
всего долгов по зарплате было у ком-
паний из обрабатывающей отрасли 
(45% от общей суммы в целом по 
стране), а также у тех, кто занят в 
сфере строительства (24%) и добы-
чи полезных ископаемых (12%).

Реальные долги могут быть боль-
ше тех сумм, которые заявлены в 
официальной статистике, счита-
ют эксперты.

– Проблемы есть даже в тех 
отраслях, где традиционно пла-
тят белые зарплаты, – рассказала 
«Известиям» руководитель проектов 
«НП Эксперты рынка труда» Ольга 
Глухова. – Кризис, который все 
еще продолжается, привел к тому, 
что все больше людей соглашаются 
получать зарплату или ее часть в кон-
вертах. По закону граждане, полу-
чающие деньги в конвертах, не могут 
пожаловаться на работодателей или 
подать в суд, так как у них нет дока-
зательств того, что им не заплатили.

Особенно много людей, полу-
чающих зарплату в конвертах, в 
деревнях, поселках и небольших 
городах, утверждает Ольга Глухова.

– Самыми бесправными оказы-
ваются работники, занятые в среднем 
и малом бизнесе, – пояснила она. 
– Ситуация в городах-миллионниках 
лучше, но и там граждане, ищущие 
работу, все чаще соглашаются полу-
чать часть зарплаты в конвертах.

Среди отечественных бизнес-
менов пока еще много тех, кто не 
понимает, что такое социальная 
ответственность, рассказал «Изве-
стиям» декан Высшей школы кор-
поративного управления (ВШКУ) 
РАНХиГС доктор экономических 
наук Сергей Календжян.

– В тяжелый момент предпри-
ниматели часто экономят на зар-
плате, предпочитая оплачивать дру-
гие статьи расходов, – сказал он. 
– Совершенно не думая, на что 
будут жить их сотрудники. Такое 
поведение работодателей, к сожа-
лению, не редкость. В последние 
годы отношение к работникам в 
бизнес-структурах начало менять-
ся, но происходит это медленно.

Вопрос задолженности по зара-
ботной плате находится на контроле 
Роструда. Ведомство тесно сотруд-
ничает со Следственным комитетом, 
прокуратурой, общественными орга-
низациями, объединениями профсо-
юзов и работодателей. С января по 
июль этого года региональные меж-
ведомственные комиссии по ликви-
дации долгов по зарплате отправили 
в прокуратуру и Следственный коми-
тет 776 материалов, на основании 
которых возбуждено 95 уголовных 
дел. За тот же период годом ранее 
было возбуждено 57 уголовных дел.

Богдан СТЕПОВОЙ

Ангелина ГАЛАНИНА

Фото Александра КАЗАКОВА

Россиянам вернули 9 млрд 
рублей долгов по зарплатам
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Через полтора года примерно 
60 млн российских дачников и 
садоводов начнут жить по новой 
«конституции». 29 июля 2017 года 
был принят новый федеральный 
закон «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». C 
1 января 2019 года закон вступит 
в силу. Чего ждать дачникам? За 
разъяснениями мы обратились к 
Ульяне Филатовой, профессору 
кафедры международного права 
и сравнительного правоведения 
Юридического Института ИГУ; 
директору Фонда научных, 
социальных и образовательных 
проектов «Пульсар», руководителю 
«Центра правовой поддержки 
людей старшего возраста».

Дачников заменят садоводы 
и огородники

Раньше объединения дачников, садоводов и 
огородников могли существовать в нескольких 
организационно-правовых формах, в том числе 
и как дачные товарищества и кооперативы. 
Теперь законодатель предусмотрел только две: 
либо садоводческое некоммерческое товарище-
ство для ведения садоводства и дачного хозяй-
ства, либо огородническое некоммерческое 
товарищество для огородничества. Существую-
щие дачные объединения автоматически при-
числяются к садоводческим некоммерческим 
товариществам. 

Разница между садоводческим и огородни-
ческим товариществами существенная. Так, на 
территории садового некоммерческого товари-
щества разрешена постройка жилых домов с 
правом регистрации по месту жительства. Закон 
дает право размещать на них капитальный 
жилой дом, садовый дом для сезонного исполь-
зования, гаражи и хозяйственные постройки. 
К последним относятся бани, сараи, навесы, 
теплицы, беседки и прочее добро. На все это 
можно оформить право собственности и платить 
налоги. На территории огороднического неком-
мерческого товарищества допустима постройка 
только временных или хозяйственных постро-
ек, предназначенных для хранения собранного 
урожая и инструмента, возведение капитальных 
строений запрещено.

Законом предусмотрена возможность пре-
образования садоводческого некоммерческого 
товарищества в товарищество собственников 
недвижимости, но для этого нужно соблюсти 
следующие условия. Первое – оно должно раз-
мещаться в черте населенного пункта, второе 
– все дома на его территории должны быть при-
знаны жилыми.

В случае если до вступления в силу ново-
го федерального закона гражданами было осу-
ществлено строительство объекта недвижимо-
сти на земельном участке, предназначенном для 
ведения огородничества, и право собственности 
на данный объект зарегистрировано, он призна-
ется государством как законный.

Реорганизации некоммерческих организа-
ций, ранее созданных гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяй-
ства, не требуется. Учредительные докумен-
ты, а также наименования таких организаций 
подлежат приведению в соответствие с новым 
законом при первом изменении учредительных 
документов таких организаций, то есть специ-
ально вносить изменения не нужно, но если 
организация будет вносить какие-либо измене-
ния в устав, то она обязана привести учредитель-
ные документы в соответствие нормам ФЗ.  

Одна территория – 
одно товарищество

Закон постановил, что в пределах одного 
садоводства или огородничества может быть 
только одно товарищество. Сейчас на одной тер-
ритории может действовать несколько юридиче-
ских лиц – некоммерческих объединений. При 
этом территория общего пользования и общая 
инфраструктура одна. Законодатель особо оза-
ботился ситуацией, когда объединения занима-
ются борьбой за привлечение собственников 
земельных участков и при этом почти не обра-
щают внимания на состояние общей инфра-
структуры, перекладывая ответственность на 
соседа. 

По смыслу нового закона товарищество 
может быть образовано только на предостав-
ленном этому юридическому лицу земельном 
участке. Поэтому при возникновении споров 
легитимным будет признано ранее созданное 
товарищество, имеющее земельный участок. 

Вступительные взносы 
отменяются

Принятый закон вводит жесткие ограниче-
ния на сбор денежных средств с членов това-
риществ. Устанавливается два вида взносов 
– целевые и членские, вступительные взносы 
отменяются. Членские взносы направлены на 
оплату текущих расходов, связанных с деятель-
ностью товарищества, а целевые взносы – на 
улучшение и развитие инфраструктуры. Закон 
также прописывает внесение взносов только 
безналичным путем.

Члены товариществ будут сами на общих 
собраниях устанавливать размеры взносов на 
текущий период. Также закон позволяет им тре-
бовать предоставление финансовой отчетности 
по истраченным руководством товарищества 
средствам.

В уставе товарищества в обязательном 
порядке будет необходимо прописать порядок 
установления размера взносов, который может 
быть различным,  например, в зависимости от 
площади участка и (или) общей площади распо-
ложенных на нем объектов недвижимости.

Минимальное количество членов товарище-
ства по новому закону – не меньше семи. Изби-
рать председателя теперь можно на пять лет, а не 
на два как раньше, и неограниченное число раз. 
Чтобы его переизбрать, нужно провести внеоче-
редное общее собрание по требованию не менее 
чем одной пятой от общего количества членов 
товарищества. В состав ревизионной комиссии 
не могут входить члены правления товарище-
ства и их родственники. Документы товарище-
ства должны храниться 49 лет.

Все заплатят поровну
Важный вопрос связан с оплатой, которую 

должны производить садоводы-индивидуалы. 
Это те люди, которые не хотят вступать в члены 
садоводческого товарищества, либо исключен-
ные из него.

Новый закон устанавливает, что лица, не 
являющиеся членами садоводческого некоммер-
ческого товарищества либо огороднического 
некоммерческого товарищества, вправе знако-
миться с внутренними документами товарище-
ства и снимать с них копии. Не члены това-
рищества вправе принимать участие в общих 
собраниях, голосовать по некоторым вопросам, 
относящимся к исключительной компетенции 
общего собрания.

Платежи, которые обычно делаются раз в 
год, будут одинаковыми и у членов садоводче-
ского товарищества, и у индивидуальных садо-
водов-огородников. В выборах председателя и 
членов правления индивидуалы участия прини-
мать по-прежнему не будут.

Никаких новых рычагов воздействия на 
несознательных членов товарищества новый 
закон не предусматривает. Того, кто не платит 
взносы два месяца, можно исключить из членов 
товарищества. Однако он все равно имеет право 
пользования общим имуществом (дорогами, 
водопроводом, зданиями, строениями, соору-
жениями и т.д.) и обязан вносить плату за при-
обретение, создание, содержание имущества 
общего пользования, текущий и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего пользования 
и расположенных в границах территории садо-
водства или огородничества, за услуги и рабо-

ты товарищества по управлению таким иму-
ществом, в порядке, установленном для уплаты 
взносов членами товарищества.

Долги с них по-прежнему взыскиваются 
через суд, что на практике оборачивается много-
летними тяжбами, в результате которых товари-
щество расходует на судебные издержки больше 
денег, чем сумма долга.

Общее имущество 
разделят на доли

Закон устанавливает право общей долевой 
собственности на имущество общего пользо-
вания, расположенное в границах территории 
садоводства или огородничества, являющееся 
недвижимым имуществом, созданное (создава-
емое), приобретенное после дня вступления в 
силу ФЗ. К такому имуществу относятся объ-
екты капитального строительства и земельные 
участки общего назначения, использование 
которых может осуществляться исключитель-
но для удовлетворения потребностей граждан, 
ведущих садоводство и огородничество (проход, 
проезд, снабжение тепловой и электрической 
энергией, водой, газом, водоотведение, охрана, 
сбор твердых бытовых отходов и иные потреб-
ности). Доля в праве общей долевой собственно-
сти принадлежит лицам, являющимся собствен-
никами земельных участков, расположенных в 
границах территории садоводства или огород-
ничества, пропорционально площади этих участ-
ков. В данном случае законодатель использовал 
такой же подход, как и по отношению к доле в 
праве на общее имущество в многоквартирных 
домах, то есть размер доли, по сути, влияет толь-
ко на размер расходов, которые собственник 
будет нести по содержанию общего имущества. 
Если у него, например, три участка по восемь 
соток, а у соседа – один, его доля будет в три 
раза больше, чем у соседа. Соответственно, и все 
расходы, связанные с содержанием общего иму-
щества, у него окажутся в три раза выше.

Доля не подлежит выделу, отчуждению, а 
также иным действиям, влекущим передачу этой 
доли отдельно от земельного участка праву, на 
который она следует. Передать ее можно только 
посредством передачи права собственности на 
садовый или огородный земельный участок.

Вопрос о безвозмездной передаче имущества 
общего пользования в общую долевую собствен-
ность должен быть вынесен на рассмотрение 
общего собрания членов такого товарищества не 
позднее 1 января 2024 года.

С водой станет легче
Сегодня централизованный водопровод – 

дело крайне затратное, поэтому дачники пред-
почитают бурить либо индивидуальные, либо 
общие на несколько участков скважины. Неко-
торые «общественные» скважины, снабжающие 
водой целые товарищества, по своим параметрам 
действительно подпадают под лицензирование 
(на скважину для индивидуального пользования 
лицензия и сейчас не нужна). Процедура эта 
дорогостоящая и очень долгая и трудоемкая. 
Теперь от этой головной боли садовые и ого-
родные товарищества будут избавлены. Зако-
ном вносятся изменения в федеральный закон 
«О недрах» в части добычи подземных вод для 
целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
товариществ. Садоводческое некоммерческое 
товарищество, огородническое некоммерческое 
товарищество до 1 января 2020 года имеют право 
осуществлять указанную добычу подземных вод 
без получения лицензии.

Екатерина БЕЛЫХ

Мы ждем перемен
Как новая «дачная конституция» 
поменяет жизнь садоводов

Бесплатный профосмотр, стрижка ког-
тей, вакцинация, стерилизация и кастра-
ция животных за полцены – такие услуги 
предлагали усть-илимские ветеринары в 

свой профессиональный праздник. 
На территории учреждения под 

руководством веселого «Щенячьего 
патруля» проводились игры и кон-

курсы для ребятишек. Самым попу-
лярным стал конкурс рисунка на 
тему «Профессия ветеринарного 
врача глазами детей». Как расска-
зала руководитель усть-илимской 

станции по борьбе с болезнями 
животных Марина Каримова, в этом году в 
нем участвовало около 50 человек:

– Каждый ребенок знает, что ветери-
нарный врач лечит животных, но на самом 
деле мы защищаем здоровье людей, пото-
му что через животных может заболеть 
человек. Хотим, чтобы ребятишки знали, 
чем мы занимаемся, чтобы в них зарожда-
лось желание выбрать эту профессию.

Десятилетняя Соня почти каждый год 
участвует в конкурсе. 

– Я нарисовала, как за операционным 
столом работает врач-ветеринар, – рас-
сказала она. – По-моему это очень трудная 
работа, потому что каждый день что-то слу-
чается с животными. Кто-то под машину 
попал, кто-то с балкона упал, и их привозят 
сюда, чтобы спасти.

Все участники конкурса получили 
призы и подарочные сертификаты.

Впервые на праздник были приглаше-
ны представители приюта для животных 
«Хатико». Они привезли с собой неболь-
шой «Птичий рынок», и каждый желаю-
щий мог выбрать себе домой щенка или 
котенка. Здесь же можно было приобре-
сти различные ветеринарные препараты 
и корма. 

Сегодня на Усть-Илимской ветеринар-
ной станции трудятся 20 человек. Коллек-
тив обслуживает не только город, но и 
поселки Усть-Илимского и Нижнеилимско-
го районов.

– Мы стараемся быть ближе к людям, 
– говорит Марина Каримова. – Сделали 
круглосуточное дежурство в правобереж-
ной клинике. 

Едва завершился праздник, как она при-
гласила ребят поучаствовать в очередном 
мероприятии, которое также состоится на 
территории станции 4 октября – в День 
защиты животных.

Наталья ИВАНИШИНА
Фото автора

Ветеринар глазами детей
ДАТА

Ежегодно 31 августа в России отмечается День 
ветеринарного работника. На Усть-Илимской 

станции по борьбе с болезнями животных 
к этой дате подготовили большую 

праздничную программу 
для взрослых, детей и их 

домашних питомцев.
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Солнечный день 29 августа для 34 
семей из деревни Карлук Иркутско-
го района стал настоящим праздни-
ком – им выдали ключи от новеньких 
квартир. И теперь жители старых полу-
разрушенных бараков, которые были 
построены в 1960-х годах как времянки, 
смогут перебраться в расположенный 
по соседству новый двухэтажный бла-
гоустроенный дом. Кстати, единствен-
ный такой в Карлуке. В деревне преоб-
ладает частный сектор. 

– Со сдачей этого дома в эксплу-
атацию Карлук и Иркутский район в 
целом вовремя завершили исполнение 
президентского указа по расселению 
граждан из ветхого жилья, – поздра-
вила с получением новых квартир 
министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Светла-
на Свиркина. – Надеюсь, что это не 
последний новый дом, который строит-
ся в Карлуке! 

Дом возводился почти два года на 
средства областной программы по 
переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Всего было выделено 

19 млн рублей. Правда, сдали объект 
с опозданием на восемь месяцев. Как 
пояснил глава Карлукского муници-
пального образования Александр Мару-
сов, серьезное отставание от графика 
произошло не по вине застройщика, а 
по объективным причинам – из-за рез-
кого скачка цен на металлоконструк-
ции и бетон в 2015 году у застройщика 
начались финансовые проблемы. 

– Но общими усилиями справи-
лись и все-таки завершили строитель-
ство, – отметил Александр Марусов. 
– Сейчас разыгран конкурс на про-
ведение благоустройства территории. 
До 20 сентября снесем старые бараки, 
заасфальтируем двор, посадим дере-
вья. Главное, чтобы жители не тянули, 
быстрее переезжали в новый дом. 

С переездом проблем не будет, уве-
ряют экс-жители бараков. Скарба не 
так много, так как квартиры в старых 
домах очень маленькие, да и располо-
жены они в двух шагах от нового дома. 
За неделю обещают управиться. 

– Конечно, новое жилье не срав-
нить с бараками, – говорит пенсио-

перекрыли крышу, сделали новую 
проводку, установили пожарную сиг-
нализацию, но старый дом, который и
строился-то как временное жилье, это 
не спасло. Все гнилое. 26 лет я прожила 
в нем, переехав из Казачинско-Лен-
ского района. Очень рада, что теперь 
буду жить в новой квартире, которая, 
между прочим, находится прямо напро-
тив моего окна в бараке, из которого 
всю стройку и наблюдала. 

Пристально следила за работами 
и другой новосел – Наталья Черных, 
строитель по образованию:

– Замечания были и по отделке, и 
по утеплению крыши. Все это устра-
нили, все сделали, все устраивает. 
С дочерьми и внуками очень ждали 
новую квартиру, наконец-то мечта 
сбылась!

В других территориях Приангарья 
ситуация с расселением ветхого жилья 
не так радужна. По словам министра 
строительства, до 1 сентября текущего 
года в Иркутской области необходи-

августа расселено 391 тыс. «квадратов»,
или 71% от плана. Регион подал заявку 
о корректировке объема аварийного 
жилья – 550 тыс. кв. м.

По словам министра, с 2013 года 
было выделено около 20 млрд рублей 
на реализацию трех программ (феде-
ральной по линии фонда ЖКХ и двух 
областных) по расселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Из 
них чуть больше половины – сред-
ства областной казны, порядка 7 млрд 
рублей – федеральные деньги, осталь-
ное – местные бюджеты. На теку-
щий момент полностью справились с
задачей Иркутск, Ангарск, Шелехов, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, 
Слюдянка, Свирск, Железногорск,
Залари, Байкальск. Проблемы есть в 
Братске, поселке Магистральный,
Усть-Куте, Усть-Уде, Усть-Илимске. 
Среди причин, из-за которых муници-
пальные образования в числе аутсай-
деров, – удорожание строительных 
материалов, неправильно спланиро-

работа по учету переселяемых жите-
лей. Также имеет место недобросо-
вестность подрядчиков и халатность 
местных властей. По ряду территорий
возбуждены уголовные дела. 

– В Иркутской области самый боль-
шой объем аварийного жилья среди 
других регионов России, – отметила 
Светлана Свиркина. – У нас есть фора 
до конца 2017 года. К 30 декабря мы 
обязательно исполним президентский 
указ. Санкции это повлечь не должно. 
Единственное, что нам пока выставил 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, – штраф в размере 9 млн рублей
по Братску за незаконтрактованный
до конца объем 2015–2016 годов. Но 
поскольку муниципалитет практиче-
ски уже заключил все договоры, мы 
надеемся, что фонд пойдет навстречу, 
и Братску не придется платить штраф.

Елена ПШОНКО
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Расселение из ветхого жилья завершается
АКТУАЛЬНО

В этом году в Иркутской области завершается реализация В этом году в Иркутской области завершается реализация 
федеральной и областной программ по переселению федеральной и областной программ по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного 
таковым до 2012 года. Общий объем расселения – 554 тыс. таковым до 2012 года. Общий объем расселения – 554 тыс. 
кв. м, на сегодняшний день выполнено чуть больше 70% кв. м, на сегодняшний день выполнено чуть больше 70% 
от плана. По информации минстроя Приангарья, до конца от плана. По информации минстроя Приангарья, до конца 
года все программы будут реализованы.  года все программы будут реализованы.  

нерка Валентина Константинова. – 
Несколько лет назад местные власти 

мо было избавиться от 554 тыс. кв. м,
непригодных для проживания. На 24 

391

вввввввваввввв нный объем расселяемого
жилья по годам, плохо организованная 

ГОСТЬ НОМЕРА

8 сентября в России 
ежегодно отмечается День 
финансиста. Как появился 
этот праздник, и какие 
мероприятия, связанные с 
повышением финансовой 
грамотности, проходят в 
регионе – рассказывает 
министр финансов 
Иркутской области Наталия 
Бояринова.

– Наталия Вениаминовна, когда и 
в честь чего был учрежден в России 
День финансиста? 

– Этот профессиональный празд-
ник был учрежден указом президента 
России в августе 2011 года. 8 сентября 
выбрано не случайно, именно в этот 
день в 1802 году император Александр 
I основал Министерство финансов 
Российской империи. 

Учреждением праздника подчер-
кнута важнейшая роль финансовой 
системы в жизни современного обще-
ства. Отрасли финансовой науки и 
практики весьма обширны: от банков-
ского дела и страхования до корпора-
тивных финансов и государственного 
бюджета. 

Однако не только для специали-
стов и профессионалов важно хоро-
шее понимание финансовых нюан-
сов. В повседневной жизни граждане 
регулярно сталкиваются с различны-
ми вопросами, связанными с креди-
тованием, денежными накопления-
ми, оплатой услуг и крупных поку-
пок, оформлением государственных 
выплат и пенсий. При этом, как 
давно отмечено, грамотное управле-
ние со стороны граждан их личными 
финансами положительно сказыва-
ется на общем уровне благосостоя-
ния страны. 

Кроме того, большое значение 
для эффективного управления госу-
дарственными финансами имеет 
общественный контроль за расхо-
дованием бюджетных средств. Он 
невозможен без минимальных основ 
бюджетной грамотности у населе-
ния, а также обеспечения открыто-
сти данных и прозрачности бюджет-
ного процесса со стороны органов 

госвласти и местного самоуправле-
ния.

В свете этих тенденций в 2011 году 
на федеральном уровне Минфином 
России совместно со Всемирным бан-
ком запущен проект «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в России». 

– У нас этот проект тоже реали-
зуется?

– Да, есть целый комплекс меро-
приятий в работе министерства 
финансов. Одно из них, аналогичное 
федеральному проекту, реализуется в 
рамках программы «Управление госу-
дарственными финансами Иркутской 
области». Кроме того, в качестве одно-
го из направлений бюджетной поли-
тики области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов обозначе-
но вовлечение граждан в бюджетный 
процесс. Задача – повышение уровня 
открытости и понятности бюджетных 
данных, уровня знаний населения в 
вопросах, касающихся финансовой 
сферы.

Все перечисленные мероприятия 
можно условно охарактеризовать как 
«Финансы для граждан». Именно под 
таким названием на официальном 
портале «Открытый бюджет Иркут-
ской области» функционирует специ-
ализированный раздел, посвященный 
финансовой грамотности, обществен-
ному участию граждан в бюджетном 
процессе.

Портал функционирует с 2015 
года. Его создание позволяет обеспе-
чить актуальность всех основных све-
дений о бюджете Иркутской области 
и его исполнении на отчетные даты за 
счет регулярного обновления инфор-
мации, а также облегчает представле-
ние данных для широкого круга лиц 
в понятной и доступной форме. Для 
решения последней задачи, в част-
ности, а также в целях повышения 
бюджетной грамотности населения 
региона министерством финансов 
Иркутской области осуществляется 
публикация в электронном виде и в 
печатной форме брошюр для граждан 
«Бюджет Иркутской области». В 2016 
году эта работа получила высокую 
оценку со стороны Минфина России 
– в рамках подготовки ежегодного 
доклада о лучшей практике развития 
«Бюджета для граждан» в субъектах 
РФ Иркутская область заняла первое 
место по уровню предоставления бюд-

жетных данных в понятной форме 
наряду с Вологодской и Московской 
областями.

– А что в этом направлении дела-
ется на муниципальном уровне?

– В апреле 2017 года министер-
ством финансов Иркутской области 
был проведен конкурс проектов по 
представлению бюджетов муници-
пальных образований в доступной для 
граждан форме. Со всеми представ-
ленными проектами можно ознако-
миться на портале «Открытый бюд-
жет Иркутской области». Лидерами 
рейтинга, сформированного по ито-
гам конкурса, стали Братск, Ангар-
ский городской округ, Бодайбо и 
Бодайбинский район.

– Приведите примеры конкрет-
ного участия граждан в бюджетном 
процессе.

– В вопросе вовлечения граж-
дан в бюджетный процесс необхо-
димо отдельно отметить реализацию 
министерством экономического раз-
вития Иркутской области практик 
инициативного бюджетирования. 
Речь идет о проекте «Народные ини-
циативы». Его реализация основана 
на решении вопросов местного зна-
чения при непосредственном уча-
стии населения в выборе объектов 
расходования бюджетных средств, а 
также последующем контроле хода 
работ. При участии общественности 
решаются такие проблемы муници-
палитетов, как ремонт дорог, учреж-
дений культуры, инженерных ком-
муникаций, благоустройство терри-
торий, приобретение и установка 
спортивного оборудования, детских 
площадок и т.п. С более подробной 
информацией по участию муници-
пальных образований в «Народных 
инициативах» можно ознакомиться 
на сайте ведомства economy.irkobl.ru 
в разделе «Развитие муниципальных 
образований».

Кроме того, для организации 
учета мнения граждан при решении 
бюджетных вопросов осуществляет 
свою деятельность Общественный 
совет при министерстве финансов 
Иркутской области, а также прово-
дятся публичные слушания по вопро-
сам бюджета, организуемые Законо-
дательным Собранием. К участию в 
публичных слушаниях приглашают-
ся все заинтересованные лица, вход 
на место их проведения свободный. 

Обсуждению на публичных 
слушаниях обязательно под-
лежат проекты областных 
законов о бюджете на 
предстоящий финансо-
вый год и плановый 
период, а также отче-
ты об исполнении 
бюджета за пре-
дыдущий год.

– Какие меры принимаются в 
регионе для повышения финансовой 
грамотности граждан?

– В качестве основных мер по 
распространению информации о 
бюджете, а также повышения уров-
ня финансовой грамотности можно 
выделить ежегодные конкурсы по 
представлению бюджета для граж-
дан, олимпиады по финансовой гра-
мотности для школьников, участие 
Иркутской области во Всероссийских 
акциях «Дни финансовой грамотно-
сти», «Неделя сбережения», взаимо-
действие с вузами по проведению 
обучающих мероприятий финансово-
бюджетной тематики среди жителей 
области.

В ближайших планах – проведе-
ние в рамках Всероссийской програм-
мы «Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях» мероприятий 
в ссузах и вузах, готовящих специ-
алистов по экономическим специ-
альностям, в сентябре-октябре 2017 
года. «Дни финграмотности» пройдут 
в регионе уже в шестой раз, старт 
акции приурочен ко Дню финансиста.

– Какие еще структуры и органи-
зации участвуют в проведении «Дней 
финансовой грамотности»?

– В целях организации эффек-
тивной работы по финансовому про-
свещению населения при областном 
минфине создана специальная рабо-
чая группа по повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования, 
куда вошли представители органов 
власти, бизнеса, научного сообще-
ства. Особая поддержка оказывает-
ся со стороны министерства обра-
зования Иркутской области, наших 

ведущих университетов – БГУ, ИГУ, 
ИРНИТУ и ИрГУПС, предоставляю-
щих площадки для проведения обу-
чающих мероприятий. В качестве 
лекторов активно направляют своих 
сотрудников представители бизнеса, 
в том числе иркутские подразделе-
ния ПАО Байкальский банк «Сбер-
банк России», ПАО «РОСБАНК», АО 
АЛЬФА-БАНК», а также территори-
альные подразделения федеральных 
органов государственной власти и 
внебюджетных фондов: Отделения 
по Иркутской области Сибирского 
главного управления ЦБ РФ, УФНС 
России, Отделения ПФР, отделения 
ФСС РФ.

Кроме того, в текущем году в 
Иркутской области создан регио-
нальный консультационно-методи-
ческий центр по финансовой гра-
мотности, нацеленный на обучение 
специалистов-консультантов. Их 
основная задача – разъяснение 
финансовых вопросов и проведе-
ние просветительских мероприятий 
среди взрослого населения. В пер-
спективе ключевым направлением 
в работе центра станет повышение 
квалификации учителей, которые 
будут передавать полученные знания 
и навыки при проведении уроков, 
внеклассных мероприятий, осущест-
влении внеурочной деятельности и 
работе с родителями.

– Спасибо за беседу! И разрешите 
поздравить вас с наступающим Днем 
финансиста! 

– От лица министерства финан-
сов Иркутской области я поздравляю 
всех работников финансовой сферы с 
профессиональным праздником!

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Грамотное управление 
личными финансами
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Недюжинную силу, 
скорость и выносливость 
продемонстрировали 
представители 27 
регионов Сибири, Урала 
и Дальнего Востока 
на межрегиональных 
соревнованиях по 
пожарному многоборью, 
которые прошли в конце 
лета в Иркутске.

В полной пожарной экипировке: 
боевой одежде, дыхательных аппара-
тах, шлемах-масках и специальных 
ботинках укротители огня готовились 
к началу соревнований, выполняя раз-

миночные упражнения 
для разогрева мышц. 

Перед стартом 
участников приветство-
вал губернатор Сергей 
Левченко. Он напом-
нил, что инициатива 
проведения пожарно-
го кроссфита принад-
лежит именно При-
ангарью, и выразил 
уверенность, что эти 
новые, необычные, 
зрелищные соревно-
вания станут тради-
ционными. В свою 
очередь начальник 
Сибирского регионального цен-
тра МЧС России Сергей Диденко 
подчеркнул, что пожарные показы-
вают не просто хорошую физиче-
скую подготовку, а способность к 
выполнению реальных профес-
сиональных задач:

– Наде-
юсь, что все 
п о ж а р н ы е 
караулы Рос-
сии вдохно-
вятся сорев-
нованиями, 

будут совер-
шенствовать профессио-

нальное мастерство, физиче-
скую подготовку. В итоге мы 

получим более сильных, мощ-
ных, надежных ребят, кото-
рые будут еще более систем-
но и качественно оказывать 
помощь людям во всех пожа-
роопасных ситуациях.

Программа кроссфита 
состоит из постоянно меня-
ющихся силовых упражне-
ний высокой интенсивно-
сти. Чтобы ее выполнить, 

нужно обладать богатырской 
силой и выдержкой. 

Укротители огня поднимали 
40-килограммовые мешки с песком 
и приседали с ними, перекатывали 
шины весом более 100 кг, отжимались, 
транспортировали манекены постра-
давших, перемещали покрышки уда-
рами кувалды, переносили пожарные 
рукава и газовые баллоны, буксирова-
ли двухтонные автомобили за канат. И 
все это без остановок. 

Лидером первого забега стал 
Рустам Курмаев из пожарно-спаса-
тельной части Алтайского края. Он 
убежден, что каждому мужчине, вне 
зависимости от того, пожарный он 
или нет, необходима физическая под-
готовка. Рустам все свободное время 
уделяет спорту, занимается рукопаш-
ным боем. Он считает, что пожарный 
должен быть готов ко всему. 

Переводит дыхание после отваж-
ного забега Алексей Шарифулин, 
представитель пожарно-спасательной 
службы Иркутской области. Выпол-

нять такие задания, как на соревнова-
ниях, для него не в новинку:

– Сегодня я тащил до финиша 
70-килограммовый манекен, на сме-
нах тоже приходилось выносить из 
горящих помещений людей. Что каса-
ется работы со стволами, рукавны-
ми линиями, это вообще практически 
каждую смену происходит. Часть у 
нас боевая, действующая, поэтому на 
месте не сидим, постоянно принимаем 
участие в тушении пожаров.

Победителем первых межреги-
ональных соревнований по пожар-
но-спасательному кроссфиту стала 
команда иркутских огнеборцев. На 
втором месте команда из Алтайского 
края, третьи – красноярцы. В планах 
Сибирского регионального центра 
МЧС России развивать кроссфит и 
сделать еще более популярным

Матрена БИЗИКОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Напомним, рейд ОНФ состоялся в Иркут-
ске 25 августа. Общественники осмотрели три 
учреждения – детскую поликлинику № 6, 
городскую детскую стоматологическую поли-
клинику и поликлинику № 15. Средства массо-
вой информации тут же запестрели кричащими 
заголовками и статьями, в красках расписываю-
щими «ад иркутских поликлиник». Чтобы оста-
новить оголтелую накипь заказных публикаций, 
министерство здравоохранения решило прове-
сти брифинг, на котором объективно и спокойно 
своими впечатлениями о работе учреждений 
здравоохранения поделились и доктора, и обще-
ственники, и активисты ОНФ.

Как отметила сопредседатель регионального 
штаба ОНФ, заместитель главного врача Иркут-
ской областной клинической больницы Наталья 
Протопопова, мониторинг лечебных учрежде-
ний был вторым по счету. Первый состоялся 
в конце июля. Тогда волонтеры обследовали и 
получили информацию по Усольской городской 
больнице, Ангарскому перинатальному центру, 
Нижнеудинской, Шелеховской, Жигаловской, 
Ольхонской, Усть-Кутской и Тулунской ЦРБ. 

– Больше всего поразило, что ни в одном 
учреждении не было жалоб на нарушение диа-
гностики и качества оказания медицинской 

помощи, – подчеркнула Наталья Протопопова. 
– Наоборот, мы получили интересную инфор-
мацию. Например, Шелехов приводили в каче-
стве примера в плане расположения кабине-
тов, организации записи, работы процедурного 
кабинета. Конечно, были сделаны определенные 
замечания, но все они носили рекомендатель-
ный характер. Подобное же можно сказать и о 
втором мониторинге 25 августа.

Координатор проекта «Народная оцен-
ка качества» в Иркутской области Александр 
Якубовский пояснил, что медучреждения для 
проверки были выбраны без предварительного 
согласования, в частности, на основе отзывов 
людей на сайте проекта ОНФ «Народная оценка 
качества». 

– Само мероприятие не было нацелено на 
то, чтобы найти виновных и кого-то наказать. 
Это мониторинг, который призван был выявить 
какие-то узкие моменты, указать на них и попро-
сить руководство поликлиник и министерства 
здравоохранения, чтобы на эти вопросы также 
обратили внимание, – пояснил координатор. 

Заместитель министра здравоохранения 
Галина Синькова напомнила, что в 2014 году 
медучреждения Иркутска были переданы в 
областную собственность. Она подчеркнула, что 

за последние годы город построил перинаталь-
ный центр и детскую поликлинику № 6. Была 
также проведена реконструкция хирургическо-
го блока клинической больницы № 1 и Ивано-
Матренинской больницы. Зато при передаче 
учреждений здравоохранения на областной уро-
вень было озвучено пожеланий на 4 млрд рублей 
по строительству новых объектов здравоохра-
нения. В 2015 году областные власти приложили 
все силы, чтобы начать строительство детской 
поликлиники № 8 в микрорайоне Ново-Ленино. 
Сегодня работы ведутся в срок, их стоимость 
900 млн рублей. Однако прошлым составом пра-
вительства не были запланированы средства на 
приобретение медицинского оборудования, и 
нынешние власти вынуждены изыскивать день-
ги. В число достижений замминистра добавила 
снос старого здания детской поликлиники № 9 и 
начало работ по строительству нового объекта, 
стоимость которого составит 609 млн рублей.

– Мы не скрываем, что в Иркутске многие 
учреждения располагаются в приспособленных 
помещениях с узкими коридорами, – отметила 
Галина Синькова. – Самая крупная поликлини-
ка города по количеству прикрепленных паци-
ентов – это поликлиника № 1. Впервые в этом 
году прошел конкурс на разработку проектно-
сметной документации. По улице Дыбовского у 
нас будет расположен филиал поликлиники № 1. 

В планах также – реконструкция поликли-
ники № 15, городской клинической больницы 
№ 3, детской поликлиники № 10 и травмпункта 
на улице Джамбула.

Говоря о проблемах скученности пациентов, 
на которые с таким упоением упирали СМИ 
по результатам проведенного рейда ОНФ, глав-
ный врач детской поликлиники № 6 Людмила 
Гукалова пояснила, что возникают они в том 
числе и по вине органов социальной защиты, 
одновременно выдающих направления в дет-
ские сады в определенный период – в конце 
лета. А главный врач Иркутской городской дет-
ской стоматологической поликлиники Наталья 
Соболева отметила, что загрузки детских сто-
матологий и огромной существующей сегодня 
очереди вполне можно было избежать, если 
бы в дошкольных учреждениях осуществлялось 
стоматологическое лечение, пока не предусмо-
тренное СанПиНом.

Заместитель министра здравоохранения 
Елена Голенецкая рассказала о перспективах, 
призванных повысить качество оказываемых 
медицинских услуг, которые ожидают иркутян 
уже в ближайшее время.

Так, в Министерстве здравоохранения Рос-
сийской Федерации поддержали идею создания 
в Иркутске современного многофункционально-
го детского медицинского центра. Планируется, 
что в учреждении маленькие пациенты смогут 
получать все виды медицинской помощи: от диа-
гностики до высокотехнологичных операций.

– Мы разрабатываем очень большой проект 
детской больницы, которая будет обслуживать 
население и города, и всей области. Была созда-
на рабочая группа, в которую вошли и предста-
вители общественности, и специалисты-медики, 
и руководители медицинских организаций. В 
течение всего августа работали и подготовили 
медико-техническое задание на строительство 
современного многофункционального детско-
го медицинского центра, аналогов которому в 
области нет, – отметила замминистра. – Мы 
также направили письмо министру здравоохра-
нения России Веронике Скворцовой с просьбой 
поддержать развитие проекта на федеральном 
уровне. И получен положительный ответ.

По словам Елены Голенецкой, разработка 
проектно-сметной документации и прохожде-
ние необходимых экспертиз могут занять около 
двух лет. Кроме того, впервые в истории Иркут-
ской области будет открыт детский хоспис, к 
концу года откроется детский реабилитацион-
ный центр для детей раннего возраста, а еще 
в Иркутске появится детский туберкулезный 
санаторий, что позволит снизить заболевае-
мость детей туберкулезом и улучшить качество 
их жизни. Все эти учреждения появятся в зда-
ниях, где ранее размещались городские дома 
ребенка, поскольку в регионе значительно сни-
зилось количество отказных малышей. 

Замминистра также рассказала, что в нача-
ле 2018 года в Иркутской областной инфекци-
онной клинической больнице начнут работать 
новое детское отделение и детская реанима-
ция. По поручению губернатора Сергея Левчен-
ко их разместят в отремонтированном здании, 
которое раньше занимал Иркутский областной 
центр СПИД.

– Сейчас в этом корпусе идет капитальный 
ремонт для создания современной реанимации 
для детей с инфекционными заболеваниями. 
Ремонт планируется завершить к началу сле-
дующего года. Обязательно будет приобрете-
но необходимое оборудование, – подчеркнула 
Елена Голенецкая.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Народную оценку качества» 
активистов ОНФ обсудили в минздраве

КОНТРОЛЬ

Работа региональной системы здравоохранения вновь подверглась 
критике. На этот раз поводом послужило посещение иркутских 
поликлиник активистами ОНФ.
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Мы помним, как все 
начиналось

Начиналось все красиво. В ноябре 
2010 года в Слюдянке под звуки орке-
стра запускали в эксплуатацию обнов-
ленные канализационно-очистные 
сооружения города. Необходимость 
в их модернизации возникла давно, 
но денег на эти цели не было. В 2008 
году на юге Байкала случилось силь-
ное землетрясение. Очистные в Слю-
дянке совсем расшатались, и средства 
на приведение их в порядок нашлись в 
региональном бюджете – без малого 
232 млн рублей. 

Спустя два года на торжествах по 
случаю открытия со сцены звучало, 
что комплекс КОС способен прово-
дить очистку стоков объемом до 6 тыс. 
кубометров в сутки без применения 
каких-либо химикатов, что, по завере-
нию разработчиков проекта, покрыва-
ло потребности города с лихвой. А про-
цесс очистки представлялся журнали-
стам как супер-экологичное ноу-хау. 

«Уникально то, что здесь только 
биологическая очистка двухступенча-
тая. Обеззараживание делается без 
применения хлора – ультрафиоле-
том. Это новая технология, новые под-
ходы, которые позволяют нам доби-
ваться качества очистки воды до 98% 
по взвешенным веществам и 92–95% 
по иным веществам», – рассказывала 
иркутским репортерам Ольга Гайко-
ва, которая тогда занимала должность 
министра природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области. После чего 
гости церемонии во главе с тогдашним 
губернатором Прибайкалья Дмитрием 
Мезенцевым расписались на воздуш-
ном шаре с надписью «Мы за чистоту 
Байкала» и выпустили его в небо в 
честь праздника. 

Очистные в Слюдянке 
работают с нарушениями 
не первый год

Вероятно, все бы и прибывали 
дальше в счастливом неведении, если 
бы не лимнологи. Ученые Лимнологи-
ческого института СО РАН по долгу 
службы обязаны проводить монито-
ринг состояния Байкала. Брали пробы 
они и в устье реки Похабиха – прито-
ке Байкала, куда стекают стоки очист-
ных Слюдянки. Результаты исследо-
ваний из года в год беспокоили пред-
ставителей научного сообщества. 
Проводила там проверки и Западно-
Байкальская прокуратура. Начиная с 
2014 года она выявляла нарушения 
в работе этих КОС, основываясь на 
данных уже другой лаборатории – 
ЦЛАТИ. 

В итоге выяснилось, например, 
что у предприятия, эксплуатирующе-
го очистные, почему-то отсутствует 
надлежащая разрешительная доку-
ментация на сброс сточных вод. А 
она нужна, дабы заложенные в ней 
нормативы качества очистки вод све-
рить с реальными данными исследу-
емых проб. Чтобы эксплуатант полу-
чил-таки эти документы, прокуратуре 
пришлось добиваться этого через суд. 
Ответчики, как могли, тянули дело. 

– В Слюдянке, когда рассма-
тривался первый иск, началась сви-
стопляска с эксплуатантами. Один 
быстро ликвидировался, сменил 
название. Потом другой ответчик 
куда-то исчез. А новые организации 
не несут ответственности за то, что 
было до них. Представители и давали 
устные пояснения, мол, мы не знаем, 
что было до нас. Хотя, может, меня-
лась только вывеска. Тем не менее суд 
по нашему требованию обязал эксплу-
атирующую организацию обеспечить 
качественную очистку сбрасываемых 
вод, – говорит Западно-Байкальский 
межрайонный природоохранный про-
курор Алексей Калинин. 

Пока шли судебные баталии, на 
Байкале продолжались исследования. 
Летом 2016-го в Иркутскую область 
приезжала президент Лимнологиче-
ского общества Японии Масуми Яма-
муро. У нее были современные тесте-
ры на определение в воде металлов. 
В фильме телеканала «Культура» «О 
Байкале начистоту» рассказывается 
об этой экспедиции. В кадре госпожа 
Ямамуро проводит отборы проб воды 
в Похабихе: «Аммоний, фосфаты, 
нитраты. Все зашкаливает. Более 10 
миллиграммов – это ужасно. Я никог-
да в жизни не видела такие высокие 
концентрации», – вздыхает японка. 

Она проводила химические иссле-
дования. А о результатах микробиоло-
гических анализов отчитывались тогда 
ученые Лимнологического института. 
По одному из показателей – общим 
колиформным бактериями – фикси-
ровалось превышение в 30 раз. Но 
тогда на фильтрах еще можно было 
подсчитать визуально число колоний 
кишечных бактерий. В этом году счи-
тать эти колонии оказалось непросто 
– так их много. 

На новые КОС уже даже 
не пройти

Август 2017-го. По Байкалу с осо-
бой миссией ходит флагман флота 
Лимнологического института – науч-
но-исследовательское судно «Акаде-
мик В.А. Коптюг». На борту экспеди-
ционный отряд во главе с директо-
ром института Андреем Федотовым 

и участники проверки Западно-Бай-
кальской межрайонной прокуратуры. 
У лимнологов, прокуроров, сотрудни-
ков Байкальского управления Роспри-
роднадзора, журналистов общая 
задача – посмотреть, как соблюда-
ется природоохранное законодатель-
ство при осуществлении сброса ком-
мунальных отходов на побережье и 
акваторию Байкала. Особое внимание 
уделено притокам озера. 

Вот и знакомая Похабиха. Камни 
на дне поросли нетипичной водо-
рослью спирогирой. Она не причи-
на экологической проблемы, а след-
ствие. Спирогире здесь особенно 
комфортно. Из Похабихи поступает 
много «вкусного» для новой нитчатой 
«хозяйки» эти мест. А доставкой ее 
рациона занимаются те самые очист-
ные сооружения Слюдянки. Разгля-
деть их несложно. Два биореактора 
открытых в 2010 году городских КОС 
внешне чем-то напоминают емкости 
для хранения нефтепродуктов. 

– Там вы пробы воды не сможе-
те взять. Залазить туда по технике 
безопасности нельзя. Там все шатко. 

Это такое наше «секретное оружие» 
– ракеты, – иронизирует охранник 
объекта, наводя мысли о «навозных 
бомбах» из мира Гарри Поттера. Но 
всем не до шуток. 

Здесь расположены как новые, 
городские очистные, так и старые 
КОС – «Квартал», которые в преж-
нюю программу модернизации инже-
нерных сооружений в Слюдянке не 
попали. По идее стоки «квартальных» 
КОС должны быть грязнее, чем те, что 
идут из «городских». Но даже визуаль-
но жидкость из второй трубы оказы-
вается мутнее и запашистее. 

Следом направляемся к трубам, 
из которых стоки идут в Похабиху. 
Ради любви к истине научный сотруд-
ник лаборатории гидрохимии и 
химии атмосферы Лимнологического 
института СО РАН Наталья Жучен-
ко смело берет на приступ мокрый 
узкий мосток, чтобы попасть на тот 
берег. Ведь пробы нужно взять в 
нескольких местах – выше и ниже 
по течению реки. За ней с оборудова-
нием в руках преодолевают преграды 
младший научный сотрудник лабора-
тории водной микробиологии Юлия 
Штыкова и ее коллега Елена Суха-
нова. С помощью метода мембран-
ной фильтрации микробиологи опре-
делят количество бактерий, которые 
могут вызывать кишечные инфекции 
у человека.

И уже через несколько дней, после 
того, как в лабораториях «Коптюга» и 
самого института были готовы пред-
варительные анализы, Юлия Штыко-
ва рассказала нам о неутешительных 
выводах, сделанных по итогам экспе-
диции в Слюдянку в части микробио-
логических исследований:

– Анализ мы проводили в соответ-
ствии с методическими рекомендаци-
ями, засевали определенные объемы 
для обеззараженных сточных вод. Все 
наши фильтры, на которые мы филь-
тровали очищенную обеззараженную 
сточную воду, заросли бактериями 
сплошным ростом. А вообще их долж-
но быть не более 100 в 100 миллили-
трах. А там их явно больше, то есть 
воды не обеззаражены. И это относит-
ся как к старым, «квартальным», так и 
к новым, «городским» ОС. 

Если в прошлом году ученые 
насчитали там в 100 миллилитрах 
2050 колониеобразующих единиц 
общих колиформных бактерий, то 

сейчас этот показатель составил 
2630 единиц. Кроме того, в пробах 
воды в Похабихе, взятых ниже сбро-
са, хорошо видно, что показатели 
по общим колиформным бактериям 
превышены в пять раз, по термото-
лерантным – в шесть раз, есть пре-
вышение и по энтерококкам. В устье 
Похабихи также выявлено много 
энтерококков, превышены и общие 
колиформные бактерии. Результаты 
химических исследований пока обра-
батываются. 

Из очистных Култука 
грязь можно разнести 
повсюду

На следующий день тем же экспе-
диционным составом были провере-
ны очистные сооружения в поселке 
Култук. Не первый год исследова-
ния фиксируют загрязнения на реке 
Култучная и даже в так называемой 
сублиторальной зоне озера – при-
брежной экологической полосе дна 
Байкала – на расстоянии от 100 до 
500 метров от устья Култучной. На 
этот раз там, например, зарегистри-
ровано превышенное содержание 
термотолерантных колиформных 
бактерий. Как бактерии, свиде-
тельствующие о свежих фекальных 
загрязнениях, попадают в Байкал, 
еще предстоит выяснить. Сами КОС 
расположены более чем в километре 
от берега. Да и стоки они сливают не 
в реку, а в негерметичные пруды – 
болотца, в которых вода испаряется и 
дренирует в почву. А ученые говорят: 
фильтрующее свойство почв не без-
гранично. 

Сейчас же мы видим, что поля 
фильтрации никак не ограждены. По 
пути к точкам отбора проб мы заме-
чали даже места пикников – костро-
вища с пустыми бутылками. Кое-где 
обнаружились следы машин, в том 
числе съезжавших к реке. Получа-
ется, что любую заразу отсюда легко 
могут разнести по округе люди или 
домашние животные. Эти и другие 
нарушения потребует устранить про-
куратура. 

Юлия МАМОНТОВА
Фото автора 

Нечистые очистные
Реконструкция КОС на берегу Байкала 
должна идти под надзором прокуратуры

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КАЛИНИН, ЗАПАДНО-
БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР:
– Мы внесем необходимые представле-
ния в адрес эксплуатанта КОС и в адми-
нистрацию муниципалитета. В случае их 
неудовлетворения будут поданы исковые 
требования. По предположению прокура-
туры, негативное состояние побережья в 
Култуке связано с тем, что происходит дре-
нирование сточных вод из прудов-отстой-
ников в акваторию озера Байкал. Если в 
той же Слюдянке на новых очистных изна-
чально предусмотрено обеззараживание 
ультрафиолетом, то в Култуке такой стадии 
вообще не было предусмотрено. Здесь нет 
и стадии механической очистки. 
В текущем году, по предварительной 
информации, заложено финансирование 
на реконструкцию данных очистных соо-
ружений с целью увеличения мощности в 
два раза с 300 куб. м до 600 куб. м, сбра-
сываемых на почву вод. Это связано со 
строительством двух заводов по розливу 
воды в поселке Култук. Но тут мы долж-
ны обратить внимание, что если пробы 
будут негативными, и реконструкция лишь 

приведет к увеличению мощности, а не к 
улучшению качества очистки, то ситуация 
для Байкала будет еще более страшная. 
Поэтому этот проект должен пройти эко-
логическую экспертизу. Мы проверим, что 
он действительно прошел ее, проверим и 
саму экспертизу, поскольку в отличие от 
советских требований, по новому Водному 
кодексу РФ, в водоохранной зоне Байкала 
сброс сточных вод на почву, на эти поля 
фильтрации запрещен. Сейчас бы такие 
ОС нельзя было бы построить и ввести их 
в правовое поле, соответственно, рекон-
струкция и ввод подобных очистных про-
тиворечит законодательству.
Что касается КОС Слюдянки, то нами также 
будет принят ряд мер прокурорского реа-
гирования. Мы обязательно запросим ту 
документацию, в которой отражены планы 
эксплуатанта очистных по достижению 
качественных показателей очистки. Они 
работают некачественно, и предприятие по 
закону должно ежегодно разрабатывать экс-
тренные планы для того, чтобы исправить 
ситуацию, достичь плановых показателей и 
ежегодно же получать разрешение на сбро-
сы загрязняющих веществ уже с подтверж-
дением того, что эксплуатантом принима-
ются меры, чтобы улучшать ситуацию. Это 
требования закона об охране озера Байкал. 

Нам известно, что по заявке правитель-
ства на 2017–2018 годы предусмотрена 
реконструкция этого комплекса сооруже-
ний и уже даже получены федеральные 
денежные средства. В связи с этим очень 
важная задача сейчас – не повторить 
ситуацию, которая была в 2010 году, 
связанная с ненадлежащей реконструк-
цией очистных. Реконструкция должна 
быть идеальной. Мы хотим сами попри-
сутствовать на стадии приемки работ 
вместе с представителями Байкальского 
управления Росприроднадзора. Данный 
вопрос с руководителем ведомства уже 
согласован. Надо посмотреть, насколь-
ко все стадии регламентированы. Кроме 
того, после реконструкции очистных в 
Слюдянке в обязательном порядке долж-
ны быть проведены тестовые испытания 
с привлечением независимой лаборато-
рии. Если эксперты скажут, что резуль-
таты проб соответствуют нормативам и 
плановым показателям, то только после 
этого должен быть подписан акт о вводе 
объекта в эксплуатацию. Действия же 
должностных лиц, которые принимали 
новые очистные сооружения в Слюдянке 
в 2010 году, также будут проверены. Это 
относится к проектной организации и к 
застройщикам. 

КОНТРОЛЬ

Реконструкция канализационно-очистных сооружений 
(КОС) в Слюдянке и расширение КОС в поселке Култук 
должны пройти все необходимые экологические 
экспертизы и запускаться только после тестовых 
испытаний с участием независимых лабораторий. К такому 
выводу пришла Западно-Байкальская межрайонная 
природоохранная прокуратура по итогам проверки работы 
действующих очистных в Слюдянском районе, в ходе 
которой были выявлены различные нарушения и факты 
загрязнения озера сточными водами. Мероприятия по 
реконструкции КОС предусмотрены федеральной целевой 
программой по охране озера Байкал, и недопустимо, чтобы 
деньги были потрачены впустую. Судя по ненадлежащей 
работе инженерных сооружений, в прошлом так оно и было.

Колиформные бактерии относятся к группе кишечных бактерий. Это санитарно-
показательные микроорганизмы, используемые для санитарно-эпидемиологической оценки 
воды. Микробиологи ищут общие колиформные бактерии (ОКБ), подсчитывают их и из 
них идентифицируют термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), которые являются 
показателем свежего фекального загрязнения. ОКБ показывает, насколько технологически 
очищена вода. Само присутствие ТКБ и наличие еще одного показателя – энтерококков, также 
говорит о том, что в воду поступают свежие фекальные загрязнения.  
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– Где вы предпочитаете встретиться? – он пару 
секунд подумал и продиктовал мне адрес. – Там нам 
никто не помешает.  

Кафе оказалось действительно тихим, спокой-
ным и немноголюдным.

– Умеете вы выбирать хорошее место для встре-
чи. Сразу сказывается профессиональная привыч-
ка, – пошутил я, усаживаясь за столик. 

– Главное достоинство хорошего места – это 
наличие запасного выхода, – сказал он. 

Тут следует разъяснить соль его замечания: дол-
гое время мой собеседник проработал в СВР – 
Службе внешней разведки – и знает массу укром-
ных уголков в Старом и Новом свете, где удобно 
встречаться с нужными людьми. Приезжал он туда 
в составе какой-нибудь торговой делегации, и пока 
шли переговоры о закупке нужного товара, выпол-
нял порученное задание. 

Казацкого рода-племени 
Нам как-то внедрили в сознание, что разведчик 

– личность неприметная, неброская, легко раство-
ряющаяся в толпе, а Александр Аркадьевич человек 
видный, представительный, с пышной копной волос 
и крупными чертами лица. Такого легко вычислить 
в любой толпе.    

– Чепуха, – отмел он мои дилетантские рас-
суждения. – У разведчика действительно не долж-
но быть особых примет: бородавки на лице, родимо-
го пятна или кривого носа, а во всем другом никаких 
ограничений. Его же главная задача – завязать 
нужные связи. А для этого он должен быть привле-
кателен, с хорошими манерами, приятным во всех 
отношениях. И, конечно, нравиться женщинам. 
Наш известный нелегал Геворк Вартанян, когда ему 
было 20 лет, завербовал 16-летнюю девушку. Два 
года проверял и, только убедившись в ее надежно-
сти, попросил у центра разрешение жениться.

Меня более всего занимали не секреты его тай-
ной службы, тем более, как я понимал, он не вправе 
их открывать, а вопрос: как парнишка из алтайской 
деревни проникся желанием вступить в закрытый 
орден «плаща и кинжала».

– Мои родители были геологами, разведчиками 
земных недр, вот я и выбрал смежную профессию, 
– отшутился он. – А если серьезно, то это дед 
заронил во мне первое зерно. Он казачьего рода, 
для него защита родины в крови. Он служил в трех 
армиях: царской, колчаковской и красной.

– Как это ему удалось совместить несовмести-
мое?

– А тогда рядового кавалериста не спрашивали, 
пришли белые – мобилизовали, пришли красные – 
загнали под свои знамена. Но эти знамена он так и 
не полюбил, считал советскую власть от антихриста, 
специально подброшенную России, чтобы сломать 
православную веру. Был он большой книгочей, и 
все больше про разведчиков. На сенокосе мы с 
дедом часто батрачили вдвоем, по вечерам он мне 
рассказывал про Николая Кузнецова, Зорге, потом 
Абеля… Вот эти дедовские рассказы и оседали мне 
на подкорку. А дальше сыграла роль моя военная 
служба на границе. В каждом погранотряде был раз-
ведотдел. Люди они, естественно, скрытные, держат 
язык за зубами, но во мне неожиданно для самого 
себя открылся талант парикмахера, я стриг все под-
разделение, в том числе и офицеров-разведчиков. 
Пока стрижешь – о многом поговоришь. Они меня 
и зарядили – надо учиться. А у меня бзик – если 
учиться, то только в Москве. Не ради вывески, а 
ради возможности получить знания от Учителя с 
большой буквы. Как говорил Конфуций: «Тысячу 
книг прочитаешь, императором все равно не ста-
нешь». 

Восток – дело тонкое
Его приняли на восточный факультет Высшей 

школы КГБ. Вообще-то он хотел на западный, но его 
немецкий не произвел на комиссию впечатление, 
а вот музыкальный слух радиста первого класса, 
свободно различающего четыре тональности одного 
и того же китайского слова, был высоко оценен. 
Начиная с первого курса, китайским пичкали шесть 
раз в неделю по четыре часа каждый день. А со вто-
рого – еще и по пять раз в неделю английским. Не 
захочешь, да овладеешь. 

Но наличие тонкого слуха вряд ли могло слу-
жить входным билетом в закрытую школу. Туда, 
как представлялось, брали людей проверенных, из 
комсомольских или партийных органов, имеющих 
высшее образование. 

– В местные органы госбезопасности действи-
тельно отбирали по такому принципу, – согласился 
мой собеседник. – Их после окончания институ-
тов отправляли на шестимесячные курсы, и этим 
ограничивалась вся их подготовка. А в Высшую 
школу КГБ брали молодых ребят, как правило, после 
армии, политически не инфицированных, из кото-
рых не надо выковыривать устарелые догмы и поли-
тические мифы. Помню, как еще на первом курсе 
профессор философии из МГУ произвел в наших 
мозгах буквально революцию. Тому, говорит, кто 
скажет, сколько работ в 56-томном собрании Лени-
на действительно написал Владимир Ильич, тому 
ставлю зачет автоматом. Как это сколько – да все 
56 томов. А профессор улыбается – а вы проверь-
те. Ладно, разделили мы собрание между собой, 

напряглись и пришли к ошеломляющему выводу: 
работ, принадлежащих перу Ленина, набралось чуть 
больше четырех томов. Остальное – сноски и ком-
ментарии. 

– Интересно, а семья знала, в каком ведомстве 
вы служите?

– Только жена, дети же, а их у меня трое – два 
сына и дочь, были посвящены в сию тайну только 
после своего совершеннолетия. 

– Но вы же носили мундир, имели награды, как 
можно было все это скрыть?

– Мундир еще с лейтенантскими погонами, 
который я сшил после выпуска, так и провисел все 
годы в шкафу у родителей. Не было нужды его наде-
вать. Для всех я работал в коммерческой фирме. А 
что касается наград, то я человек не тщеславный, 
мишура меня никогда не привлекала. К тому же 
один случай засел в голову. Разведчик должен быть 
хорошим психологом, и этому предмету уделялось 
очень большое внимание. Даже возили в психболь-
ницу, чтобы изучить восприятие его обитателями 
окружающего мира. Кто-то из них рисовал, кто-
то сочинял стихи, а один показал нарисованное 
им самим удостоверение личности. Все честь по 
чести: фотография, гербовые печати… И написано: 
«предъявитель сего имеет право ношения всех орде-
нов земного шара, а также всех блестящих предме-
тов как на передней стороне кителя, так и на спине». 
Поэтому, держа в памяти этот курьезный текст, я 
спрятал все свои награды и никогда их не надеваю. 

Честь офицера
Он вышел в отставку в 45 лет, дослужившись до 

полковника. Мог бы дослужиться и до генерала. 
– Царь Николай II тоже был полковником, и 

ничего, в генералы не рвался. Полковниками были 
почти все наши знаменитые нелегалы, Владимир 
Путин – полковник! Никогда не стремился сделать 
карьеру генерала, хотя реальные возможности для 
этого были. Для меня честь офицера – вещь серьез-
ная. И я ею не разбрасываюсь. А офицеры – это 
от лейтенанта до полковника. Генерал в категорию 
офицеров не входит. Честь офицера знаю, а вот 
честь генерала не слышал. Были, конечно, в нашей 
истории боевые герои-генералы, полководцы, но их 
не так много, а в мирное время тем более.

И тем не менее генералом он стал. Придя после 
окончания службы в администрацию президен-
та России, он вскоре был назначен начальником 
одного из департаментов в чине государственного 
советника РФ 1-го класса. А согласно табели о ран-
гах, разработанной в недрах администрации, его 
чин приравнивался к воинскому званию генерал-
полковника. Правда, это приравнивание впослед-
ствии понизили до генерал-лейтенантского уровня, 
а потом и вообще опустили до генерал-майорского.

Большинство коллег Балабанова по контрразвед-
ке, примерно процентов 80, выйдя в отставку, воз-
главляют службы безопасности компаний.

– Я это называю сидеть собакой на цепи, сторо-
жить чужое добро. А я собакой быть не могу. 

– А заняться коммерцией не пробовали?
– Как однажды сказал мой хороший знакомый: 

если ты не можешь продать на рынке тухлую кури-
цу, выдав ее за свежую, тебе в коммерции нечего 
делать. Обманывать своего ближнего я как-то не 
приучен. Это на востоке надуть соседа – поступок 
достойный уважения и признак ума. Оттого и змея 
там в почете. 

Переход на гражданку сразу выявил недостаток 
экономических знаний и управленческих навыков. 
Пришлось срочно штопать пробелы в Российской 
академии госслужбы при президенте РФ. Заведение 
серьезное, без его диплома тогда нельзя было рас-
считывать на полную реализацию своего потенци-
ала во власти.

После окончания академии Балабанов пишет 
диссертацию на близкую ему тему региональной 
безопасности России и, распрощавшись с Барна-
улом, переезжает в Новосибирск, куда его при-
гласили работать в аппарат полпреда президента в 
СФО. Потом было вице-мэрство в Барнауле. Позже 
он переберется вначале в Братск на алюминиевый 
гигант, а затем в Иркутск, приняв предложение воз-
главить региональное представительство РУСАЛа.  

Пребывание в коридорах власти позволило ему 
выявить одну любопытную закономерность в соста-
ве нынешнего чиновничества.

– Есть две категории служащих. В первую вхо-
дят люди благовоспитанные, бывшие пятерочники, 
никогда не дергающие девочек за косы и не писав-
шие на заборах плохих слов, одним словом «белые 
и пушистые». Но они никогда не возьмут на себя 
ответственность, не отважатся на решительные 
шаги. А вот их противоположность – которые и за 
косы дергали, и на заборах писали, но не зашорен-
ные всякими табу, как раз способны взять на себя 
груз ответственности и решить серьезную задачу. К 
сожалению, третьей категории, которая бы совме-
щала достоинства этих двух, сейчас я не вижу. В 
советские времена таких было много. 

– А себя вы к какой категории относите?
– Я, конечно, не такой уж оторва, неприличны-

ми словами заборов не пачкал, но все же причисляю 
себя ко второй категории.

А вот к профессиональной публичной политике 
у него стойкая неприязнь. Во-первых, как у челове-
ка, привыкшего к закулисной жизни, и считающего, 

что тайными методами можно достигнуть гораздо 
большего, чем самыми умными речами, а во-вторых, 
по непомерно большому размеру вранья в политике. 

– В публичной политике ее не меньше 50%. 
Причем осознанного вранья. Говорят, сделаю то-то 
и то-то, прекрасно зная, что ничего не сделают. А 
когда подходит время отчитываться, придумывают, 
что помешало сделать или кто. 

Но в публичную полити ку ему все же пришлось 
окунуться. Руководство компании посчитало, что 
кто-то должен представлять ее интересы в законо-
дательном органе. 

Выбор пал на него.

Депутатская ноша
В Законодательном Собрании Александр Арка-

дьевич один в двух лицах: член комиссии по кон-
трольной деятельности и член комитета по соци-
ально-культурному законодательству, хотя такая 
двойственность достаточно редко практикуется в 
депутатском корпусе.

– Почему вы выбрали комиссию по контроль-
ной деятельности, я могу понять: сказывается при-
вычка разведчика держать все под контролем, но 
что вас привело в комитет по социально-культурно-
му законодательству? 

– Ну, положа руку на сердце, комитет я не 
выбирал. Меня туда включили без моего согласия, 
наверное, для кворума. А комиссию я выбрал не 
потому, что мне хотелось что-то надзирать, а в силу 
того, что работа комиссии базируется на заключе-
ниях Контрольно-счетной палаты. А это значит, что 
достоверность информации, которую я буду полу-
чать, выше, чем в других комитетах. К тому же она 
там разносторонняя.  

– Присутствуя на заседаниях комиссии, я убе-
дился, что Высшая школа научила вас глядеть в 
корень явлений. Вы всегда задаете нужные вопро-
сы, умело препарируя факты в поисках истины. 

– Я задаю вопросы, чтобы выявить недостаю-
щие фрагменты в картине. Но не всегда эта кар-
тина складывается. Когда руководитель ведомства 
начисляет незаконные премиальные своим подчи-
ненным, не забывая, естественно, и себя, а с этим 
мы сталкивались неоднократно, то задай хоть сто 
вопросов, все равно не поймешь: почему ему годами 
все сходило с рук.  

– Действительно, некоторые злоупотребления, 
выявленные в ходе проверок, повторяются, меняет-
ся лишь география. Не кажется ли вам, что было бы 
куда эффективнее не пресекать их по отдельности, 
а ликвидировать скопом, выработав действенное 
противоядие?

– Я абсолютно с вами согласен. Мы уже обсуж-
дали с председателем комиссии Геннадием Несте-
ровичем возможность перехода к каким-то кар-
динальным мерам. Вот закончился парламентский 
сезон, давайте мы обобщим результаты, выявим 
системные нарушения и выработаем законода-
тельные рецепты, которые бы могли их пресечь. 
Проинформируем о них губернатора и надзорные 
органы, ассоциацию муниципальных образований. 
Мы отслеживаем практику применения законов не 
только в области, но и по всей стране. Но эту практи-
ку надо обобщать и корректировать законы, убирая 
из них все лазейки.

По мнению Александра Балабанова, Заксо-
брание в последнее время скинуло с себя былую 
робость и все более становится полнокровной вет-
вью власти, не подпевающей правительству, а име-
ющей собственное мнение. 

– Хорошо, что законодатели взяли на контроль 
действия правительства, особенно в части своевре-
менного финансирования территорий. Это помо-
жет исключить прошлогоднюю ситуацию, когда, 
дождавшись ухода депутатского корпуса на парла-
ментские каникулы, исполнительная власть затор-
мозила выдачу денег на места. А в сентябре выборы. 
И только в декабре нам удалось вернуть недостаю-
щие средства.   

Грустно, но пессимизма нет
Гибель коммунистической идеологии не была 

неожиданностью для выходцев из органов госбезо-
пасности. Они прекрасно знают, кто к этому при-
ложил руку и какими методами это достигнуто. Но 
куда пойдет Россия – этого даже аналитические 
мудрецы не могли предвидеть.

– Сейчас страна находится в переходном пери-
оде. От одного «изма» мы ушли, а к другому так и 
не можем пристать, – вынужден констатировать 
Александр Аркадьевич. – Не понимаю, куда мы 
гребем. Нет четкой стратегии, нет ясно выраженной 
национальной идеи. У многих наших руководителей 
линейное мышление, а не системное. А ведь имен-
но системное мышление предполагает постановку 
задач на определенный период, достижение этих 
задач и подведение итогов. Что получилось, что не 
получилось и почему не получилось, кто виноват. 
Только так мы можем отсечь тот людской балласт в 
чиновничестве, который тянет нас вниз.  

Прощаясь, сказал:
– Грустно все это, – и, засмеявшись, добавил: 

– Но пессимизма нет. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Александр Балабанов: 
Для меня 
честь офицера – 
вещь серьезная

ПАРЛАМЕНТ

Договорившись по телефону с Александром Балабановым, депутатом 
Законодательного Собрания, о встрече, я рассчитывал приехать к нему в 
представительство РУСАЛа, который он возглавляет. Но там шел ремонт, 
и он предложил посидеть и поговорить где-нибудь в кафе. 

П

Д

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Скоропостижно ушел из жизни АЛЕКСЕЕВ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ. Ветеран труда, 
Михаил Николаевич всю свою жизнь посвя-
тил профессии, связанной с небом. Окончил 
Бугурусланское летное училище, с 1958 года 
налетал 26 тыс. летных безаварийных часов 
на воздушных трассах России и за рубежом, 
был командиром Ту-154 и мастером-настав-
ником Восточно-Сибирского управления 
гражданской авиации, а впоследствии ави-
акомпании «Байкал». В его трудовой книжке 
более 80 записей о вручении благодар-
ностей, наград, почетных знаков и званий. 
В 1992 году Михаил Алексеев при отказе 
одного двигателя в сложных метеоусловиях 
совершил безаварийную посадку в Москве, 
спас 150 пассажиров и экипаж.
Память об этом человеке сохранится в серд-
цах родных, коллег и благодарных земляков.

Прощание с Михаилом Николаевичем 
состоится 6 сентября с 10.00 до 11.00 

в ритуальном зале по адресу: 
ул. Байкальская, д. 118, корп. 1.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Иркутский областной Совет ветеранов с при-
скорбием сообщает о кончине МАРГАРИТЫ 
МИХАЙЛОВНЫ ЛАВЫГИНОЙ и выража-
ет искренние соболезнования ее супругу, 
заместителю председателя областного сове-
та ветеранов А.Е. Лавыгину, всем родным и 
близким.

Гражданская панихида состоится 
7 сентября в ритуальном зале 

на улице Байкальской, д. 118, 1-й корпус, 
с 11.00 до 12.00.

ИСТОРИЯ

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Торжественное мероприятие в честь Дня 
воинской славы – окончания Второй миро-
вой войны состоялось 2 сентября у мемо-
риала «Вечный огонь Славы» в Иркутске. От 
имени председателя Сергея Брилки и депутатов 
Законодательного Собрания участников попри-
ветствовал заместитель председателя комите-
та по здравоохранению и социальной защите 
Артем Лобков.
Обращаясь к собравшимся, депутат подчеркнул, 
что эта дата отмечается не только в России, но и 
во многих странах мира. 
– Вторая мировая война принесла неисчисли-
мые разрушения и огромные потери всем уча-
ствовавшим в ней государствам, – сказал Артем 
Лобков, – она длилась более шести лет, на трех 
континентах, в эту страшную бойню было ввер-
гнуто 80% населения земного шара. Высокую 
цену заплатила и наша земля – на фронтах 
Второй мировой и Великой Отечественной 
погибло около 150 тыс. иркутян, более 30 тыс. 
умерло от ран, полученных во время войны, и 
болезней в послевоенные годы. Жесточайшие 
условия были и в тылу, люди трудились во 
имя Победы денно и нощно, в голоде и холоде, 
падая от усталости.
Он напомнил, что сибиряки с честью выдержа-
ли это испытание. Проявляя истинный героизм, 
стойкость и мужество, они ценой своих жиз-
ней день за днем, шаг за шагом освобождали 
Родину от захватчиков. В эти годы более 70 
жителей области удостоились звания Героя 
Советского Союза, 18 наших земляков стали 
полными кавалерами ордена Славы. Более 86 
тыс. жителей Приангарья награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».

– В этот памятный день мы выражаем глубо-
чайшую признательность нашим ветеранам и 
труженикам тыла, детям войны и тем, кто поте-
рял здоровье в военные годы Сегодня мы, ваши 
потомки, должны приложить все усилия, чтобы 
подобный ад на земле не повторился. Каждый 
день нашего мира оплачен кровью наших дедов 
и отцов, – подчеркнул парламентарий.
Под звон колоколов все, кто собрались у 
Вечного огня в этот день, почтили минутой 
молчания павших во Второй мировой войне. 
Затем участники возложили венки к мемориа-
лу и памятнику генералу А.П. Белобородову. В 
завершение состоялся концерт патриотических 
песен ансамбля «Ермаковы лебеди», а также 
показательные выступления по рукопашному 
бою.

Пресс-служба  
Законодательного Собрания

 Иркутской области
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Экспозиция разместилась на двух этажах. В 
цокольном помещении – концептуальные рабо-
ты о влиянии человека на окружающую среду. 
Художник предлагает зрителю задуматься, 
погрузиться в реальную жизнь Байкала. Он взы-
вает к проблемам загрязнения озера, халатного 
отношения к сибирской природе. Также есть 
картины социальной тематики, они затрагивают 
вопросы перепотребления, говорят о конфлик-
тах между людьми разных поколений и пр.

Пространство одной из стен отдано под трип-
тих, который включает картины «Старик», «Бра-
коньер», «Внук». На противоположной стене как 
часть инсталляции стоит зеркало.

– Кто будет смотреться в зеркало, увидит там 
себя. Зритель может выбрать – кто он: старик, 
браконьер или внук. Либо это прошлое, которое 
живет в гармонии с природой, либо это насто-
ящее, когда мы у природы берем, а взамен не 
отдаем, соответственно, нарушаем экосистему. 
Что касается внука, то ему вообще безразлично 
что происходит. У парня есть модные гаджеты, 
очки, а больше ничего и не надо, – объяснил 
замысел Александр Имедеев.

На картине «Торг уместен» изображен дере-
вянный забор с надписью желтого цвета «Про-
дам». Этот образ стал аллегорией того, что все про-
дается и все покупается, в том числе природные 
ресурсы, которые человеку не принадлежат. Рабо-
та «Поплавок равновесия» говорит о том, что в 
природе нужно соблюдать баланс, не тратить боль-
ше, чем нужно для жизни. Полотно «Шаманский 
лес» описывает то, что происходит на Ольхоне. 

– Здесь лес, который, к сожалению, засыха-
ет, но засыхает он неспроста, а потому что мы 
потеряли связь с прошлым, он не горит, а тлеет 
от времени, – объяснил художник.

Этажом выше представлена пленэрная живо-
пись, натюрморты, пейзажи, декоративные 
арт-объекты и другие произведения искусства. 
Большая часть работ не содержит социального 
подтекста, а просто отражает красоту природы 
и человека.

Директор и руководитель галереи DiaS Диана 
Салацкая отметила, что Александр Имедеев – 
талантливый художник с большим потенциалом, 
который как никто другой искренне, с любовью 
изображает красоту нашего родного края. Она 
призналась, что готовить его первую персональ-
ную выставку для галереи – большая ответ-
ственность. Процесс составления экспозиции 
был трудоемким и долгим, ведь работы совер-
шенно разные по направлениям и жанрам, тема-
тике, но в итоге все сложилось очень гармонич-
но. Примечательно также и то, что экспозиция о 
Байкале проходит в Год экологии. 

Выставка художника Александра Имедеева 
«О чем молчит Байкал…» будет работать до 20 
сентября.

Матрена БИЗИКОВА

Фото из архивов Александра ИМЕДЕЕВА 

ИСТОРИЯ 

Мэтр иркутской 

радиожурналистики Игорь 

Константинович Петров 

– ровесник Иркутской 

области. Проработав 

более 50 лет на радио, 

он составил огромную 

и уникальную звуковую 

летопись региона, 

охватывающую период с 

30-х годов прошлого века 

до настоящего времени.

Игорь Константинович – эта-
лон интеллигентности. Человек 
множества талантов, но удивитель-
но скромный. Держится с непоказ-
ным достоинством. Глядя на дело 
рук его – радио архив в тысячи 
часов, невольно удивляешься такой 
истовой преданности выбранному 
делу.

Как журналист он начинал на 
телевидении. Литературный редак-
тор, музыкальный редактор, кино-
редактор – вот далеко не полный 
перечень телеспециальностей 
Игоря Константиновича.

В 1955 году его приняли в штат 
областного иркутского радио. В 
1975 году он стал преподавателем 
Иркутского государственного уни-
верситета, где проработал 42 года. 
Вел курсы «Музыкальная культура 
и СМИ», «Мастера радиовещания 
Сибири», теоретические и практи-
ческие дисциплины по радиожур-
налистике. У него учились десятки 
поколений радиожурналистов.  

Более 40 лет 
Игорь Константино-
вич, как его называ-
ют «коллекционер 
тембров и интона-
ций», собирал фоно-
теку об истории 
Иркутской области. 
Она и сегодня еще не 
вся оцифрована – 
голоса хранятся на 
разных носителях: 
бобинах, кассетах, дисках, патефон-
ных пластинках и грампластинках. 
Петров бережно сохранил голоса 
рабочих великих строек XX века, 
артистов, известных и неизвестных 
людей. Сберег аудиозаписи писате-
лей и поэтов Иосифа Уткина, Евге-
ния Евтушенко, Марка Сергеева, 
Валерия Хайрюзова, Джека Алтау-
зена и других…

– Сегодня у меня в фонотеке 
6 тыс. бобин, 4 тыс. грампластинок, 
огромное количество аудиокассет, 
дисков. Более 10 лет назад я стал 
выпускать аудиосборники, аудио-
книги. Записано десятка два сбор-
ников. В моих архивах есть иркут-
ские театральные постановки пяти-
десятых годов, когда-то списанные 
с областного радио, выступления 

знаменитых иркутян, – рассказы-
вает мэтр.

Документы из архива Петрова 
впечатляют. Чего стоит только одна 
уникальная бумажная картотека, 
по которой можно легко найти ту 
или иную запись! Более 43 часов 
аудиозаписей относятся к жизни и 
творчеству Александра Вампилова. 
Потом большая часть этих записей 
ляжет в основу передач о драматур-
ге и вампиловском наследии. Юби-
лею Иркутской областной филар-

монии посвящено 45 часов аудио-
материала. Почти 60 часов в архиве 
занимает тема победы в Великой 
Отечественной войне. Многочасо-
вой аудиоматериал из 34 районов 
Иркутской области рассказывает о 
жизни этих территорий.

Есть записи выступлений 
известных советских военачальни-
ков, голоса вождей прошлого и речи 
российских императоров, рассказы 
жителей затонувших после строи-
тельства Братской ГЭС деревень, 
тысячи голосов людей, оставивших 
свой большой и малый след в исто-
рии области. Аудиозаписи скомпо-
нованы в тематические блоки: лите-
раторы читают свои произведения, 
солдаты вспоминают о войне. 

Много лет Игорь Константино-
вич работал над звуковым журналом 
«Куранты». Он выходил несколько 
лет, рассказывал о жизни факульте-
та журналистики ИГУ. Преподава-
тели, студенты, выпускники, пере-
дачи, репортажи… Так было сдела-
но более 80 выпусков, куда вошли 
тысячи голосов. Получилась звуко-
вая история факультета. 

Пять лет назад аудиоматериалы, 
собранные мэтром, стали основой 
аудиожурнала «Голос Приангарья». 

За это время вышло в свет более 
70 звуковых выпусков, содержащих 
700 часов редких аудиодокументов. 

Но ни на популярных радиокана-
лах, ни в интернете мы их не найдем, 
потому что их там нет. Крайне невы-
сок и тираж передач. Продолжи-
тельность одного выпуска – свыше 
10 часов. Каждый выпуск – полно-
ценная аудиопередача, 60% которой 
занимают рассказы о современных 
событиях, 40% составляет архивный 
материал.

В каждой передаче – повество-
вание о людях, зарисовки с терри-
торий Приангарья, исторические 
хроники, аудиоспектакли. Каждый 
выпуск структурирован, библио-
фицирован, описан, сопровожден 
именным и предметным указате-
лями.

– Мне хотелось бы, чтобы этот 
журнал дошел до массового слуша-
теля, остался в областных библио-
теках, – говорит Игорь Константи-
нович. – К проекту, вроде бы, про-
явило внимание министерство куль-
туры и архивов Иркутской области, 
и, надеюсь, мой скромный труд при-
годится будущим поколениям.

Труд Игоря Константиновича – 
это повод для гордости не просто 
отдельного человека, а целого реги-
она. С каким восторгом и ностальги-
ей смотрят сегодня жители региона 
исторические выпуски альманаха 
«Восточная Сибирь», снятые Вос-
точно-Сибирской студией кино-
хроники! Аудиопередачи Петрова 
имеют не меньшую ценность.

Без прошлого нет будущего, и 
не бывает уважения к истории без 
памяти о людях, ее творивших. Ну 
разве не будет интересен будущим 
поколениям цикл звуковых передач 

о строителях БАМа, подготовлен-
ных журналистом Арнольдом Хари-
тоновым? Или известных артистах 
иркутских театров? Литераторах, 
ставших гордостью Иркутской 
области? Известных политиках, 
оставивших свой след в иркутской 
истории, начиная с сороковых годов 
прошлого века?

– Игорь Константинович, какие 
еще редкие записи у вас есть? 

– Из более ранних – уникаль-
ный бас Федора Шаляпина. Есть 
рассказ Фиделя Кастро о Байкале, 
записанный во время его визита 
в Иркутск в 1963 году. Есть ред-
кое выступление руководителя 
СССР Иосифа Сталина, посвящен-
ное победе Советского Союза над 
фашисткой Германией. В 1950–
1960-х годах голоса записывали на 
носителях, которые насчитыва-
ли тысячу метров пленки. Редким 
записям более 50 лет, но звучат они 
прекрасно, не хуже звука в цифре.

Мэтр уверен, что радио, как 
жанр журналистики, будет долго 
востребовано. И даже не просто 
потому, что есть люди, которым 
для восприятия окружающего мира 
подвластен только звук.

– Вспомним, что говорил о зву-
козаписи известный телерадио-
ведущий Ираклий Андроников. 
Он высоко ценил аудиорассказы и 
аудиоспектикли и утверждал, что 
звуковая запись дает полет вообра-
жению, а не заковывает человека в 
уже готовый образ, как это проис-
ходит при просмотре кинопленки 
или видео. 

Все записи в фонотеке Петро-
ва систематизированы. Можно 
в любой момент найти запись и 
сохранить ее в цифре, придав новое 
звучание. Игорь Константинович 
самостоятельно оцифровал тысячи 
часов звукозаписей, чтобы прод-
лить им жизнь. 

Но пока его «Голос Прибайка-
лья» широкая публика не слышит. 
А как было бы здорово в интерне-
те окунуться в прошлое, услышать 
голоса давно минувших эпох…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

С юбилеем,
«Вести-Иркутск» 

ДАТА

15-летие с момента первого 

выпуска отметила программа 

«Вести-Иркутск». 

Информационные выпуски сегодня 
выходят на двух телеканалах – «Россия 1» 
и «Россия 24». С праздником коллектив 
программы поздравил спикер Законода-
тельного Собрания, секретарь ИРО ВПП 
«Единая Россия» Сергей Брилка: 

– Ежедневно вы делаете важную 
работу, которая востребована зрителем 
– информируете население о том, чем 
живет наша область. Особенно ценно то, 
что, рассказывая о значимых и интерес-
ных событиях, вы не ограничиваетесь 
только Иркутском. Жители даже неболь-
ших и отдаленных населенных пунктов 
становятся героями ваших репортажей. 
Сегодня это напрямую соотносится с дея-
тельностью ЗС: депутаты погружены в 
актуальные вопросы всех территорий. 
Желаю вам новых профессиональных 
успехов, благополучия и процветания 
программе и всем ее сотрудникам.

Общая история программы значитель-
но длиннее 15 лет. Ранее она выходила под 
другими названиями – сначала «Приан-
гарье», затем «Курьер». В 2002 году теле-
канал «Россия» перевел все новостные 
программы своих филиалов в единый 
формат. Цветовое оформление студии, 
титры, подача материалов должны были 
соответствовать центральным «Вестям». 
Последующие годы программа не стояла 
на месте, постоянно развивалась, нахо-
дясь в творческом поиске. О том, что 
такой поиск оказался успешным, свиде-
тельствует любовь и внимание зрителей. 
Сегодня «Вести-Иркутск» – это 11 выпу-
сков в день, прямые эфиры, репортажи с 
места событий. Журналисты и ведущие 
программы признаются: «Вести-Иркутск» 
– это не работа, это образ жизни. 

– Для меня «Вести-Иркутск» –  пер-
вый прямой эфир, критика и похвала, 
любовь и ненависть, друзья и доброже-
латели, за все время работы 1400 часов 
прямых эфиров, сорванный голос, про-
пущенные семейные праздники. И это 
не считая потраченных нервов. Но все 
это однозначно того стоит, – говорит 
ведущая программы Янина Герцкина. 

Свой юбилей редакция программы 
решила отметить вместе со зрителями. 
Был объявлен конкурс «Новое лицо», 
победитель которого станет частью 
команды «Вести-Иркутск», а также под-
готовлена выставка фотографий – на 
снимках запечатлены рабочие моменты 
подготовки выпусков, которые обычно 
скрыты от глаз широкой публики. Зрите-
ли же и поклонники программы порадо-
вали коллектив различными подарками, 
одним из которых стал юбилейный торт.

Пресс-служба Законодательного 

Собрания Иркутской области

Голос Прибайкалья

Байкал, который мы любим

СПРАВКА

Игорь Петров родился в семье агро-
нома в Алтайском крае. Школу окон-
чил в Куйтуне с золотой медалью. В 
1955 году поступил на историко-жур-
налистское отделение ИГУ. Работал 
на телевидении и радио Бурятии и в 
Иркутске. Доцент кафедры журнали-
стики госуниверситета. 

Доцент ИГУ Игорь Петров собрал уникальную 
аудиолетопись Иркутской области

Сегодня у меня в фонотеке 6 тыс. бобин, 

4 тыс. грампластинок, огромное количество 

аудиокассет, дисков. Более 10 лет назад я 

стал выпускать аудиосборники, аудиокниги. Записа-

но десятка два сборников. 

ВЫСТАВКА

Первая персональная выставка художника Александра Имедеева 

«О чем молчит Байкал…» проходит в иркутской арт-галерее DiaS. 

На ней представлено около 200 работ, выполненных в разных 

направлениях и жанрах, созданных на Байкале.

– это не работа, это образ жизни. 
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ГАСТРОЛИ

Санкт-Петербургский 

Большой театр кукол 

побывал с гастролями 

в Иркутске. Спектакли 

проходили в областном 

театре кукол «Аистенок» со 

2 по 5 сентября в рамках 

федеральной программы 

«Большие гастроли».

В столице Приангарья петер-
буржцы представили три спектакля. 
Открыла гастроли постановка «Сто 
сорок ударов в минуту». Над ней рабо-
тал молодой режиссер Денис Казачук. 
Он создал необычный спектакль прак-
тически без слов. С помощью куколь-
ного, драматического и пластического 
языка актеры рассказывают детям, 
что мир природы чудесным образом 
созвучен ритму их маленьких сердец.

– Сердце маленького ребенка 
бьется с частотой сто сорок ударов в 
минуту. В мире природы многие явле-
ния происходят также быстро. Напри-
мер, стрекочет кузнечик, бегают 
муравьи, летают бабочки и стрекозы, 
трепещут листья на ветру и бьются 
друг о друга стебли тростника. И пока 
человек сохраняет связь с природой, 
ему открыто нечто большее! – уве-
рен режиссер, актер Большого театра 
кукол Денис Казачук.

Сказка в одном действии «Коло-
бок» не менее интересна. Это полу-
часовой камерный спектакль, адресо-
ванный самым маленьким зрителям. 
Режиссер Руслан Кудашов и художни-

ки Андрей Запорожский и Алевтина 
Торик поместили действие знакомой 
с детства сказки в мир деревенской 
избы с его культом домашнего руко-
делия. На фоне разноцветных домот-
каных ковриков вращается огромное 
колесо прялки, которое становится 
центральным игровым пространством. 
После представления детей ждала 
интерактивная программа: маленьким 
зрителям разрешалось заглянуть за 
кулисы, подержать в руках кукол, при-
мерив на себя роль кукловода.

В заключительный день гастролей, 
5 сентября, был показан «Холстомер» в 
постановке Руслана Кудашова. Трога-
тельная марионетка с утонченной пла-
стикой и огромными человеческими 
глазами оказывается единственным 
живым существом среди абстрактных 
образов конюха, гусарского офицера, 
его любовницы. Люди в этом спекта-
кле подчеркнуто обезличены – без-
головые фигуры в костюмах. 

В каждом спектакле гастролеров 
сочетаются верность лучшим тради-
циям и современная режиссура.

– Мы считаем, что современный 
кукольный театр способен вместить в 
себя разные жанры, приемы, инстру-
менты, преследуя одну цель – про-
биться к душе ребенка, заставить его 
задуматься. Мне кажется, наш театр 
трогает сердца и проникает в души, – 
признался Александр Калинин, дирек-
тор Большого театра кукол.

По его словам, задача труппы – 
развеять стереотипы о профессии 
кукольного актера:

– С советских времен у людей 
сложилось мнение, что кукольный 
театр – это ширмочка, над ней 
куколка, за ширмочкой сидит артист, 
не попавший в драму, и орет непри-
ятным голосом: здравствуйте, детиш-
ки! На самом деле кукольное искус-
ство обладает еще большим набором 
образных инструментов, чем даже 

драма. И в своей работе мы старались 
отразить это.

Федеральная программа «Большие 
гастроли», в рамках которой состоялся 
приезд Санкт-Петербургского театра 
кукол, начала действовать в 2014 году. 
Ведущий аналитик министерства куль-
туры и архивов Иркутской области 
Алексей Худяков отметил, что в пери-
од СССР при министерстве культуры 
существовал специальный отдел, кото-
рый занимался вопросами гастрольной 
деятельности. Когда его закрыли, теа-
тры регионов стали редко выезжать в 
другие города. Появление федераль-
ной программы, которую поддержива-
ет правительство Иркутской области, 
он считает своевременной:

– Это дает актерам возможность 
обмениваться опытом с театралами из 
других регионов, а зрителям – увидеть 
лучшие постановки ведущих театров 
страны. Это спектакли, уже завоевавшие 
зрительское признание, и премьеры.

После гастролей в Иркутске арти-
сты Большого театра кукол отправи-
лись в Улан-Удэ. В память о своем при-
езде в столицу Приангарья петербурж-
цы посадили клен у здания «Аистенка». 
В будущем на этой территории должна 
появиться целая аллея деревьев, выса-
женная театралами из разных городов.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

КНИГА 

Даниэль Кельман

«F»

Издательство: «АСТ», 2017 г.

«Измеряя мир» остается пока самым 
известным романом Кельмана, и виной 
тому вышедший в 2013 году одноименный 
фильм. Экранизация жизни двух великих 
ученых восемнадцатого века Гумбольдта и 
Гаусса на удивление удалась, что нынче слу-
чается не часто. Произошло это, наверное, 
потому, что до романа не смогли дотянуться 
жадные ручки голливуд-
ских продюсеров, посчи-
тавших, что «про ученых» 
будет неинтересно.  

Но в том же, 2013 году, 
Кельман выпускает новый 
роман под странным 
названием «F», кстати, на 
сегодняшний день Кель-
ман считается в Германии 
писателем номер один.

Так вот, «F» тоже бук-
вально просится, чтобы его 
экранизировали. А почему 
бы и нет: «Я и Камински», 
«Измеряя мир» существу-
ют уже в виде фильмов, а 
в «F» даже над сценарием 
не надо заморачиваться, 
история там, что называ-
ется, «самоигральная».

Перед нами старин-
ный сказочный нарратив «было у отца 
три сына». Отца зовут Артур Фридлянд, 
старшего сына Мартин, двух близнецов от 
второго брака Эрик и Ивейн. Отец бро-
сил первую семью, когда Эрику было три, 
но спустя четыре года почему-то решил 
появиться в его жизни и познакомил с бра-
тьями. Он стал возить всех троих на про-
гулки, в зоопарк, кино, а однажды они посе-
тили сеанс гипноза, который круто изме-
нил жизнь всех. Гипнотизер сказал отцу 
(неудачливому писателю), чтобы он бросил 
все и отдался главному делу своей жизни. 
И Артур его послушал, он высадил детей 

сразу после представления у дома Мартина. 
Поехал к себе, взял документы, снял все 
деньги с общего счета и отбыл в неизвест-
ном отправлении, а через десяток лет стал 
появляться в жизни сыновей сначала в виде 
романов, становившихся бестселлерами, а 
потом и живьем, но ненадолго.

Социофоб Мартин принял сан, Эрик 
возглавил инвестиционную фирму с 
миллиардными оборотами, Ивейн же 
долго не мог определиться со своей сек-
суальной ориентацией и родом деятель-
ности, но в конце концов понял, что 
художника и гетеросексуала из него не 
выйдет, и стал артдилером.

На этот внешне арха-
ичный сюжет нанизано 
удивительно современное 
содержание, действие про-
исходит в 2008 году, и все 
на самом деле не то, чем 
кажется. Мартин не про-
сто толстый одышливый 
священник, когда-то чем-
пион Германии по сборке 
кубика-рубика, он священ-
ник-атеист. Эрик не про-
сто бизнесмен, он бизнес-
мен-мошенник, разбаза-
ривший средства инвесто-
ров. Ивейн же под маской 
артдилера жестоко мстит 
любителям живописи, соз-
дав фейкового художника 
и взвинтив стоимость его 
картин до миллионов.

«F» это мир, в котором 
все фальшиво. Кельман просто с каким-то 
садистским наслаждением описывает этот 
сплошной fiction, вдоволь стебаясь над сво-
ими героями. Они-то, в отличие от фиктив-
ного мира, как раз настоящие, им на самом 
деле сочувствуешь, за них переживаешь, 
а над жизненным путем псевдогипноти-
зера можно просто обрыдаться. Но вот 
не знаешь, как так получается, вроде бы 
сплошные постмодернистские игры, магия 
с последующим разоблачением, а удоволь-
ствие от книги неподдельное.

Александр КАРПАЧЕВ

Сплошная фикция

КИНОПРЕМЬЕРА

«Малыш на драйве» (Baby Driver), 

18+

Великобритания, США, 2017

Режиссер Эдгар Райт

Парень по прозвищу Малыш 
(Энсел Элгорт) в детстве попал 
в страшную автоаварию. Теперь 
ему за двадцать, и он круглосу-
точно слушает музыку в наушни-
ках, чтобы его не беспокоил звон 
в ушах (единственная травма, 
от которой не удалось избавить-
ся после катастрофы). Работает 
Малыш водителем у криминально-
го авторитета Дока (Кевин Спей-
си), регулярно увозя бандитов с их 
кушем от полиции. Малыш – вир-
туоз вождения, догнать его невоз-
можно, поэтому Док очень ценит 
такого подопечного. Дополни-
тельным плюсом в пользу Малы-
ша выглядит то, что ему вроде бы 
все на свете по барабану. Парень 
перманентно спокоен как танк и 
невозмутим как удав. 

И только перед официанткой 
Деборой (Лили Джеймс), с кото-
рой у нашего героя завяжется 
моментальный роман, Малыш 
откроет свою душу. На самом деле 
ему не так уж нравится увозить 
с места преступления ничтож-
ных грабителей банков. Малыш 
хочет уехать в какое-нибудь такое 
место, где даже влиятельный Док 
никогда его не найдет. Он пред-
лагает Деборе ехать вместе с ним 
– и она отвечает согласием. Увы, 
именно в этот момент Док вызы-
вает Малыша на дело, которое 
может оказаться роковым для всех 
его участников. 

Иронический боевик англий-
ского режиссера Эдгара Райта 

«Малыш на драйве» – пока что 
лучший развлекательный фильм 
этого года. Райт, по сути, с года-
ми не меняет своего творческого 
кредо, раз за разом снимая сочные 
иронические стилизации под обще-
известные киножанры. «Зомби по 
имени Шон» был как бы пародией 
на зомби-хорроры, «Типа крутые 
легавые» вроде как высмеивали 
полицейские боевики, «Армагед-
дец» прохаживался по ужастикам 
про пришельцев. На деле все эти 
фильмы и были полноценными 
представителями указанных жан-
ров, просто режиссер впрыснул 
в них изрядные дозы настояще-
го английского юмора. Эффект во 
всех случаях поразительный. 

На этот раз британец имплан-
тировал в свою вселенную типич-
но американский жанр гоночного 
боевика о неуловимых грабителях 
на крутых тачках. И вновь Райт 
проделал эту операцию с таким 
блеском, драйвом, остроумием и 
глубокомыслием, что только диву 
остается даваться. 

Каждая работа Райта может 
похвастаться отменным саунд-

треком. В «Малыше на драйве» 
сам сюжет предполагает щедрей-
шее использование музыки – и 
режиссер буквально упивается 
этой возможностью. В фильме 
звучит не один десяток отличных 
песен самых разных жанров. Но 
почти все они подпадают под кате-
горию «ретро»: Эдгар Райт, как 
и Квентин Тарантино, прекрасно 
знает, что хорошо отобранная ста-
рая музыка почти всегда подойдет 
фильму значительно лучше, чем 
любая новомодная. 

Квентина и Эдгара вообще 
роднит очень многое. Но, прежде 
всего, этих режиссеров отличает 
их, простите, высокая кинемато-
графическая культура. Благода-
ря этому хочется не только смо-
треть, но даже много раз пере-
сматривать их фильмы, на какие 
бы избитые сюжеты они ни были 
сняты. Именно такие ленты со 
временем попадают в кладезь 
культового кино – и «Малыш на 
драйве» наверняка тоже не избе-
жит этой участи. 

Евгений НОВИЦКИЙ

Нам песня грабить 
и жить помогает

Главное – пробиться 
к душе ребенка

ДАТА

5 СЕНТЯБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

5 сентября, по решению, принято-
му Генеральной Ассамблеей ООН в 
декабре 2012 года, ежегодно про-
водится Международный день бла-
готворительности. С инициативой 
установить этот праздник выступила 
Венгрия. Дата приурочена к годов-
щине смерти лауреата Нобелевской 
премии мира «за деятельность в 
помощь страждущему человеку» 
матери Терезы Калькуттской, чья 
подвижническая деятельность в 
Индии и других странах мира внесла 
весомый вклад в развитие благотво-
рительности на планете. Значимость 
этого дня в календаре отметил 
председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка. 
– Этот день не отмечается широко 
и громко, хотя те, кто занимается 
благотворительностью, этого заслу-
живают. По велению сердца люди 
вкладывают время, силы и душу в 
проекты, дела, судьбы других людей, 
проявляя милосердие и сострада-
ние. От имени депутатского корпуса 
и себя лично в этот день прино-
шу слова благодарности и глубо-
кой признательности всем, для кого 
благотворительность – часть жизни. 
Сил и энергии вам в служении на 
благо общества, благополучия вам 
и вашим семьям, – сказал Сергей 
Брилка.
Сегодня в Приангарье благотвори-
тельностью занимается ряд органи-
заций и фондов как крупных, так и 
небольших, объединяющих несколь-
ких инициативных граждан. Их про-
екты и инициативы не оставляют 
равнодушными жителей Приангарья, 
которые готовы откликнуться на 
чужую беду. Достаточно вспомнить, 
как всем миром в области собирали 
вещи для семей-погорельцев, постра-
давших от пожаров в апреле 2017. 
Также в регионе уже есть традици-
онные благотворительные меропри-
ятия, участие в которых принимают 
известные персоны. Так в  рамках 
Международного фестиваля «Звезды 
на Байкале» с 2008 года при под-
держке пианиста Дениса Мацуева 
фондом Юрия Тена проводится бла-
готворительный вечер «Нота До». 
За эти годы 570 талантливых детей 
получили в дар концертные музы-
кальные инструменты и компьютеры, 
смогли поучаствовать в пленэрах и 
международных музыкальных фести-
валях. Состоится «Нота До» и в этом 
году, продолжив тем самым благотво-
рительные традиции, сложившиеся в 
Приангарье.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
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– Для нас большая честь и ответ-
ственность принимать у себя сорев-
нования, в которых участвуют более 
сотни спортсменов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Самбо – один 
из популярных видов единоборств в 
Иркутской области, – подчеркнул 
глава региона. – Наши спортсмены 
неоднократно становились победите-
лями и призерами межрегиональных, 
всероссийских и международных 
соревнований. Уверен, что и проведе-
ние Международного турнира «Кубок 
Байкала» сыграет положительную 
роль в развитии самбо в Приангарье, 
будет способствовать привлечению 
молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни.

От имени депутатов областного 
парламента участников турнира при-
ветствовал руководитель аппарата 
Законодательного Собрания, пре-
зидент Российского союза боевых 
искусств по Иркутской области Дми-
трий Авдеев. Он отметил, что спор-
тивное самбо сочетает в себе филосо-
фию национальных и культурных тра-
диций разных стран и народов, дает 
хорошую спортивную базу, а боевое 

самбо позволяет применять навыки 
самозащиты в реальной жизни. 

– Депутаты областного парламен-
та неоднократно отмечали, что разви-
тие боевых искусств – это самый дей-
ственный инструмент популяризации 
массовых видов спорта среди детей 
и молодежи. Помимо того, что они 
благотворно влияют на здоровье, так 
как предполагают различную физи-
ческую нагрузку при исполнении 
боевых приемов, это еще и здоровый 
образ жизни, который базируется на 
особом восприятии мира и человека 
в целом. Ценности, приобретенные с 
помощью боевых искусств, помогают 
ребенку интегрироваться в окружаю-
щей его естественной и социальной 
среде, учат вести себя в обществе, 
верить в собственные силы. Поэтому 
сегодня нам так необходимы такие 
турниры, когда бойцы самбо пока-
зывают свое высочайшее мастерство, 
а зрители с восхищением следят за 
напряженным боем, – подчеркнул 
Дмитрий Авдеев.

Соревнования начались с утра, а 
вечером прошло самое «вкусное» – 
финалы. Сборная Иркутской области 
достаточно успешно выступила, завое-

вав две золотые, две серебряные и одну 
бронзовую награды. В весовой кате-
гории 62 кг золотую медаль получил 
Боходир Бокиев. В весовой категории 
74 кг победу одержал Александр Кучук. 
Серебряными призерами турнира 
стали Семен Ситинский (весовая кате-
гория 82 кг) и Николай Агафонов (100 
кг). Бронзовую награду в весовой кате-
гории 74 кг выиграл Алексей Песляк.

– У нас в Иркутске неоднократно 
проводились турниры по спортивно-
му и по боевому самбо. Но они не сто-
яли в международном календаре, – 
прокомментировал Юрий Журавлев, 
старший тренер сборной Иркутской 
области по самбо. – Нынешний тур-
нир вошел в этот календарь благодаря 
тому, что нас поддержала Всероссий-
ская федерация самбо, а также прави-
тельство Иркутской области. 

– Что же оказалось самым слож-
ным на пути к международному тур-
ниру?

– Самым сложным было согласо-
вать участие всех стран, потому что в 
Сибирь не очень хотят ехать, – гово-
рит Юрий Журавлев. – Планирова-
лось пригласить около 20 стран, но 

приехали 15. Это Россия, Германия, 
Эстония, Финляндия, Болгария, Арме-
ния, Израиль, Монголия, Узбекистан, 
Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, 
Грузия, Южная Корея, Кыргызстан. У 
нас только чемпионов мира участво-
вало восемь человек. И из них выи-
грал только один! Это говорит о том, 
что поединки были непредсказуемые, 
никто заранее не мог угадать призеров. 

Один из самых неожиданных 
результатов для Юрия Журавлева – 
это победа его воспитанника, который 
в составе спецназа проходил службу в 
Чечне. Трое учеников Журавлева гото-
вились на сборах, и их попадание в 
финалы было предсказуемо. А вот Алек-
сандр Кучук в последнее время неудач-
но выступил на чемпионате СФО, там 
же получил травму ноги и головы. 

– А тут он из Чечни приехал, я смо-
трю – свеженький такой, видимо, там 
хорошо подготовился! – был удивлен 
тренер, – у меня вообще шестеро 
учеников-самбистов служат в СОБРе. 
Они готовились там, тренировались, 
созванивались со мной. А в целом 
турнир стал очень полезным. Наши 
местные ребята посмотрели, как это 
– бороться с иностранцами, получили 

опыт. И самбо в Иркутске теперь на 
подъеме: про турнир столько говори-
ли в прессе, что мне уже вовсю звонят, 
спрашивают, как можно записаться в 
секцию. А значит, дети вырастут здо-
ровыми и сильными. 

Президент Всероссийской феде-
рации самбо Сергей Елисеев сооб-
щил, что в настоящее время в стране 
реализуется и планируется продви-
гать несколько проектов по развитию 
самбо как национального вида спорта. 
Уже запущен проект «Самбо в ГТО», 
ребята вместе с основным спортив-
ным комплексом сдают элементы 
самообороны. 35 регионов охвачены 
проектом «Самбо в школу», свои заяв-
ки на участие подали 435 школ. И уже 
подписано оглашение о сотрудниче-
стве с министерством образования 
Иркутской области. Чтобы сохранить 
преемственность занятий, следую-
щим проектом станет «Самбо в вузы». 
В 2018 году к нему планируется под-
ключить 200 вузов.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

«Кубок Байкала» – лучшим самбистам

Подготовка 

Тренировочные сборы 
«Иркута» продолжались с 
5 по 29 августа. Сейчас команда 
укомплектована полностью, за 
лето поступило немало нович-
ков. Так что состав значитель-
но обновился. Как добиться 
сыгранности, слаженности? 

– Да, такая проблема всег-
да есть, когда идет обновление 
состава, – говорит главный 
тренер БК «Иркут» Александр 
Лукин, – но большинство 
ребят, которых привлекли в 
команду, мы хорошо знали. У 
нас не было сомнений в том, что 
они сдружатся, сработаются 
и создадут боеспособный кол-
лектив. Но все равно построе-
ние командной «химии» какое-
то время должно занять. Кубок 
Сибири и Дальнего Востока 
уже будет для нас полноценной 
проверкой.

И вот «проверка боем» уже 
стартовала. С 5 по 10 сентя-
бря в иркутском Дворце спорта 
«Труд» проходят игры. В числе 
участников – команда Единой 
лиги ВТБ «Енисей», а также 
одни из сильнейших клубов 
Суперлиги-1 – это БК «Ново-
сибирск» и «Спартак-Примо-
рье» из Владивостока, которые 
в минувшем сезоне играли в 
матче за третье место, и побе-
дила приморская команда. И, 
конечно, наш «Иркут», кото-
рый по итогам чемпионата 
стал вторым. Битва предстоит 
серьезная. 

Прежде всего на победите-
лей настраиваются – год назад 
«Иркут» был темной лошад-

кой. Сейчас же против иркутян 
будут выходить совсем иначе. 
Второе: перед Кубком коман-
да проводила тяжелые трени-
ровки, находилась «на загруз-
ке». А показать феерические 
результаты в таком состоянии 
вряд ли возможно. Главная зада-
ча – это чемпионат страны, и 
именно с его учетом тренеры 
будут выстраивать подготовку 
игроков. Умереть и отдать все 
ради победы в Кубке – ска-
жем так, этой задачи руко-
водство не ставит. Не давить 
на команду и не требовать 
результат любой ценой – 
занять какое-то место, 
а просто играть мак-
симально хорошо. 
Как показал прошлый 
сезон – эта тактика 
оказалась верной. 
Игроки подобра-
лись такие, кото-
рые и сами пони-
мают: отдыхать на 
площадке нельзя!

– Понятно, 
что своя публи-
ка, свой зал, 
родные стены – это 
ответственность по 
умолчанию, – гово-
рит Александр Лукин. 
– Мы сделаем все воз-
можное, наши зада-
чи – играть только на 
победу в каждом матче. 
Но главное – это каче-
ство игры. Если мы даже, 
условно говоря, проигра-
ем сопернику одно очко, 
но при этом покажем 
хорошую, качествен-

ную игру – это уже плюс. Для 
нас подобные игры – архи-
важны, потому что они дают 
нам информацию. Мы можем 
сколько угодно «вариться в 
своем соку», но свои игроки не 
смогут задать нам, тренерам, 
те вопросы, которые поставит 
любой живой соперник. 

Капитан 

и «первый номер»

Кто же будет определять 
игру команды в предстоящем 
сезоне? На роль первого номе-
ра команды приглашен игрок 
из Сербии Филип Самойло-
вич. Кстати, это впервые: что 
в составе «Иркута» появился 
легионер! 

– Это наш первый номер 
команды, как я его называю 
– проводник идей тренера, – 
говорит Александр Лукин, – он 
будет мотором команды в напа-
дении. Плюс у него очень непло-

хая собственная атака. Он 
может и дальним броском 
попасть, и со средней 
линии атаковать. Я счи-
таю, он принесет пользу и 
в наборе очков, и в орга-

низации. Ростовых 
данных особых 

у него нет, 
но Филип – 
очень мобиль-
ный, подвиж-
ный, у него 
очень хоро-

ш а я 

т е х -
ника. Чем всегда 
подкупали сербы 
– это своей тех-

никой.
Ф и л и п 

С а м о й л о -
вич доволь-
но хорошо 
г о в о р и т 

п о - р у с с к и 
и общается без 
п е р е в о д ч и к а . 
Игрок родился 13 
ноября 1990 года, 

защитник-разыгрывающий. 
Выступал за «Беовук» (Белград, 
Сербия), «Морнар» (Бар, Чер-
ногория), «Стяуа» (Бухарест, 
Румыния), «Златорог» (Лашко, 
Словения), «Черноморец» (Бур-
гас, Болгария), «Дунав» (Русе, 
Булгария), «Олимпик» (Бари, 
Италия). В Иркутск его пригла-
сил тренер Александр Лукин, 
который однажды был на 
семинаре в Белграде, где они и 
познакомились. 

– В Иркутске я впервые, 
– рассказывает Филип, – но 
я несколько месяцев жил в 
России – в городе Орле. Там 
я учил русский язык и играл 
за местный университет. И я 
очень рад, что приехал сюда. 
У меня были предложения, из 
Франции и из Португалии, где я 
уже играл раньше. Но я выбрал 
Иркутск. Про Байкал я слышал, 
что это очень красивое озеро. 
И хочу посмотреть на него – в 
первый же день, когда у нас 
будет выходной. Здесь очень 
хорошая система в клубе, хоро-
шая организация. Мне очень 
нравятся тренировки. Я слы-
шал, что здесь очень активные 
болельщики – а для нас, игро-
ков, это хорошая мотивация. 

А еще у команды сменился 
капитан. В прошлом году эту 
роль выполнял Александр Вар-
наков, который в межсезонье 
уехал из «Иркута». Зато при-
ехал Александр Анисимов, 
который «капитанил» два года 
назад. И в голосовании команды 
Саша набрал второе количество 
голосов, став вице-капитаном. 
А на роль капитана был выбран 
иркутянин Егор Муравьев. 

– Причем выбор был прак-
тически единогласным, – рас-
сказывает Александр Лукин. – 
Тренерский штаб решил проя-
вить солидарность и полностью 
согласился с командой. Мы 
понимаем, что это выбор осоз-
нанный. Мы поговорили с Его-
ром в том числе, дали ему время 
подумать – насколько он сам 
готов брать на себя эту ответ-
ственность. Ведь после установ-
ки главного тренера команду 
настраивает именно капитан. 
Его роль очень важна с точки 
зрения эмоционального подъ-
ема. Он должен найти такие 

слова, которые зажгут коман-
ду, чтобы возник внутренний 
«пожар», чтобы захотелось 
бежать на площадку. Егор – 
парень опытный, «с головой». 
Думаю, что проблем не будет.

Проверка номер один 

Главной проверкой стала 
товарищеская игра «Иркута» 
против сборной города Иркут-
ска, которая прошла во Двор-
це спорта 29 августа. Конечно, 
нельзя сказать, что соперник 
был архисложным – сборную 
города составили не професси-
оналы, а участники чемпионата 
области. Но тут важно другое. 
Народу набралось – полный 
зал Дворца спорта. А играть 
перед трибунами – это особое 
испытание. И важно было не 
только победить (еще бы масте-
ра не обыграли любителей!), а 
выполнить установки трене-
ров. А ему понравилось далеко 
не все, между прочим! 

– Обычная для нас карти-
на – как только мы начинаем 
играть с живым соперником, а 
не между собой на трениров-
ке, так на поверхность выхо-
дят все пока еще не решен-
ные вопросы – как в защите, 
так и в нападении, – говорит 
Александр Лукин, – но это – 
часть рабочего процесса. Надо 
поблагодарить сборную города 
Иркутска за то, что они нам 
дали такой хороший бой. И 
тем самым дали много пищи 
для размышлений. Я доволен 
тем, что Саша Анисимов уве-
ренно сыграл в нападении. В 
защите, честно скажу: недово-
лен всеми! Основные вопросы 
после этой игры – к защите: 
мы не можем пропускать 70 
очков от любительской коман-
ды – при всем уважении к 
сопернику! Но мы, безусловно, 
успеем исправить многое. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Иркут»: проверка боем

ТУРНИР

Международный турнир по боевому самбо «Кубок 

Байкала» прошел в Иркутске 3 сентября. Участие в нем 

приняли спортсмены из 15 стран мира. Турнир был 

приурочен к 80-летию Иркутской области. По словам 

губернатора Сергея Левченко, его 

планируется сделать 

традиционным. 
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губернатора Сергея Левченко, его 

планируется сделать 

традиционным. 

БАСКЕТБОЛ

Во вторник, 5 сентября, в Иркутске стартовал 

Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу – 

событие более чем значимое. Во-первых, подобные 

соревнования не проводились у нас лет двадцать. 

Во-вторых, БК «Иркут» в прошлом году выиграл эти 

соревнования, и наша цель – попытаться отстоять 

титул. В-третьих, в иркутском баскетбольном клубе 

сейчас такой серьезный подход к делу, что впереди 

будет только интереснее. Так что лучше следить с 

самого начала. 
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в наборе очков, и в ор

низации. Ростов
данных особ

у него н
но Филип
очень мобил
ный, подви
ный, у не
очень хор

ш а

т е
ника. Чем всег
подкупали сер
– это своей те

никой.
Ф и л и

С а м о й л
вич довол
но хорош
г о в о р и

п о - р у с с к
и общается б
п е р е в о д ч и к
Игрок родился 
ноября 1990 го

Игрок 
из Сербии 
Филип 
Самойлович
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ФЕСТИВАЛЬ

В минувшие выходные 
жители Свирска отметили 

День города. К этому празднику 
его территория преобразилась. 
В центре появились новые 
бетонные скульптуры, созданные 
участниками областного 
фестиваля «Творимир-2017». 

С 68-й годовщиной со дня присвоения 
статуса городу Свирску и 80-летием Иркут-
ской области жителей поздравил заместитель 
губернатора Дмитрий Чернышов:

– Каждый раз, бывая в вашем городе, 
я не устаю удивляться, какая энергетиче-
ски сильная команда стоит здесь у руля, 
во многом благодаря работе которой город 
развивается и движется вперед. Атмосферу 
в городе создают не здания и не стены, а 
люди. В свою очередь, от имени губернатора 

Иркутской области Сергея Левченко могу 
пообещать городу плечо поддержки. 

Наше сотрудничество дает конкрет-
ные результаты, в частности, в 
Свирске началось строительство 

детского сада, который так необходим горожа-
нам.

Ко Дню города в Свирске при поддержке 
Агентства по туризму провели областной фести-
валь бетонной скульптуры «Творимир-2017». Его 
темой в этом году стала семья. Профессиональ-
ные скульпторы Иркутской и Читинской обла-
стей, Красноярского края в течение десяти дней 
создавали скульптуры на главной площади, где 
горожане и гости города наблюдали за творче-
ским процессом.

– Мы собой представляем эксперименталь-
ную площадку, и все технологии по изготовле-
нию скульптур оттачиваем тут. Привлекаем про-
фессионалов, чтобы они указали нам на ошибки. 
И это внушает оптимизм, что фестиваль будет 
жить, – отметил Андрей Михайлов, председа-
тель жюри фестиваля.

Победителями стали Игорь Васильев и Алек-
сандр Коршунов из Свирска со скульптурой 
«Семейный парус».

– Мы на победу не рассчитывали, потому что 
здесь много сильных и маститых мастеров, а мы 
практически новички. Работа была очень слож-
ная физически: самое трудное – это рассчи-
тать металлический каркас, который покроется 
цементом, – поделился Игорь Васильев. 

Диплом второй степени получили Роман и 
Екатерина Веснины из Свирска со скульптурой 
«Семь Я». Супруги принимали участие в фести-
вале в прошлом году. Также на их счету – еже-

годный международный фестиваль деревянной 
скульптуры «Лукоморье» под Ангарском, фести-
валь скульптуры «Добродел» в Саянске и фести-
валь бетонных скульптур в Братске. 

Третье место занял еще один житель Свир-
ска Георгий Сундуков со скульптурой «Домой с 
добычей». Приз зрительских симпатий у Виталия 
Чантурия из Ангарска. Он представил на суд 
жюри скульптуру «Семья». 

Зинаида ЦЫГАНОВА

Свирская атмосфера

ПРАЗДНИК

Сразу несколько 
праздничных мероприятий 
прошли в областном центре 
3 сентября в честь Дня 
Байкала. Кульминацией 
стал флешмоб на площади 
возле Дворца спорта 
«Труд», где собралось около 
тысячи представителей 
молодежных экологических 
организаций со всего 
региона.

В культурно-досуговом цен-
тре «Художественный» собрались 
ребята из эколого-туристических 
лагерей Приангарья. Команды при-
были из Нижнеудинского, Усоль-
ского, Тулунского, Шелеховского, 
Иркутского районов. Подростки 
участвовали в мастер-классах: плели 
рыбок из бисера, делали апплика-
ции и инсталляции на экологическую 
тематику. Юные экологи подгото-
вили концертные номера, разучили 
речовки, а затем прошли колонной 

по улице Ленина в сторону стадиона 
«Труд». На площади у спорткомплек-
са состоялось награждение победи-
телей творческого конкурса «Река 
моего детства», где юные таланты 
представили свои фотоработы и  
рисунки.

От имени правительства Иркут-
ской области собравшихся привет-
ствовали министр природопользова-
ния и экологии Андрей Крючков и 
министр по молодежной политике 
региона Александр Попов.

– День Байкала поя-
вился в 1999 году по ини-
циативе общественно-
сти Иркутской области. 
И сегодня, в преддверии 
нашего большого мероприя-
тия – Байкальского экологиче-
ского водного форума, посвященного 
Году экологии в России, этот праздник 
стал более масштабным, – отметил 
Андрей Крючков.

– Приятно видеть здесь много 
юных людей, которые создадут новое 

ЭКО-поколение, 
и которые сохра-
нят наш Байкал для 

последующих поко-
лений, – сказал Алек-

сандр Попов.
Завершился праздник 

флешмобом. Около тысячи участ-
ников выстроились в слово «ЭКО-
Поколение» и проскандировали: 
«Россия – Байкал – Иркутск!».

Еще одно мероприятие в рам-
ках Дня Байкала прошло на площа-

ди имени 50-летия СССР. Органи-
заторами ЭКО-просветительской 
викторины и фотосушки выступили 
волонтеры «Заповедного Прибай-
калья». Всем желающим предлага-
лось отвечать на вопросы о приро-
де Прибайкалья, разгадывать ана-
граммы и обмениваться фотогра- 
фиями.

Екатерина БЕЛЫХ 
Фото автора

Россия – Байкал – Иркутск!


