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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ 
ЛЕВЧЕНКО: 

«МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, 
ЧТО КОВЫКТИНСКИЙ 
ГАЗ ВОЙДЕТ В ТРУБУ 
НА 1,5 ГОДА РАНЬШЕ. 
ДВА МЕСЯЦА НАЗАД 
БЫЛИ ПОДПИСАНЫ 

ДОКУМЕНТЫ ПО УСКОРЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА, И МЫ 
ДОГОВОРИЛИСЬ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЕМ 
МИЛЛЕРОМ, ЧТО ПОСТАРАЕМСЯ 
РАЗВЕРНУТЬ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ».
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 АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ ОТКРЫЛ 
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДЫ НА 
БАЙКАЛЕ».  
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ФЕДОР БАЛТУЕВ ИЗ 
УЛЕЯ ОСИНСКОГО 
РАЙОНА СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА 
ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ. 
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ВЫБОРЫ

Муниципальные выборы, прошедшие в 
Иркутской области в единый день голосова-
ния 10 сентября, признаны состоявшимися. На 
избирательные участки пришло более 260 тыс. 
жителей Иркутской области, средняя явка в 
Приангарье составила около 35%. 

СТР. 4

АКУТАЛЬНО

Что изменилось в городе, и чем Усолье-Сибирское 
живет сегодня, оценил во время рабочей поездки 
губернатор Приангарья Сергей Левченко. 

СТР. 5

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Фермеры Качугского района, чьи поля пострада-
ли от саранчи, теперь могут получить заем до 500 
тыс. рублей всего под 1% годовых. 

СТР. 6

СОБЫТИЕ 

На иркутском заводе компании «Фармасинтез» 
открылся новый цех, в котором будут выпускать 
лекарственные препараты широкого спектра 
действия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

В конференции коренных малочисленных наро-
дов Севера приняли участие 34 делегата от семи 
районов Иркутской области. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Иркутская телекомпания АИСТ и представители 
телевидения Китая подписали соглашение о вза-
имном сотрудничестве. 
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Г. ИРКУТСК,  
УЛ. РОССИЙСКАЯ, 12, ОФИС 512

� 8-3952-200-628, ДОБ. 100

ПРИГЛАШАЕМ  
В ПРЕСС-ЦЕНТР

НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ 2018 ГОДА  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

31203 для всех категорий  
(день выхода: среда,  
без раздела  
«Официальная часть»);

78445 для всех категорий  
(день выхода:  
понедельник, среда,  
пятница).

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» в Иркутской области, а также в альтернативном  
агентстве по подписке и доставке периодических печатных изданий ООО «Урал – Пресс Иркутск»,  
тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598, тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05. 

Вопросы по телефонам:  8 (3952) 200-628, 200-638, доб. 135.

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

51492 для пенсионеров, ветеранов и инвалидов 
ВОВ (день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

51543 для индивидуальных подписчиков 
(день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

51471 для всех категорий (день выхода: 
понедельник, среда, пятница).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА И ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА 2018 ГОД

Байкальский форум станет событием большого политического, 
научного и общественного значения. В обсуждении актуальных про-
блем сохранения экосистемы озера Байкал примут участие предста-
вители 23 иностранных государств и международных организаций. 
Участники форума обсудят важнейшие аспекты развития иннова-
ционных технологий в водном хозяйстве, им предстоит выработать 

совместные решения, реализация которых будет способствовать сохранению 
уникальной экосистемы озера Байкал.

Правительство Приангарья придает огромное значение успешному про-
ведению крупнейшего международного мероприятия. Откроет форум губер-
натор Иркутской области Сергей Левченко. В пленарных заседаниях примут 
участие руководители региональной власти, Законодательного Собрания, 
муниципальных образований. С докладами по наиболее актуальным пробле-
мам охраны окружающей среды выступят иркутские ученые, руководители 
общественных экологических организаций. 

Центральным мероприятием праздника стало 
торжественное открытие культурно-просвети-
тельского центра имени святителя Иннокентия. 
Символическую красную ленточку в новое учреж-
дение разрезали губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко, председатель Законодательного 
Собрания региона Сергей Брилка, председатель 
Синодального миссионерского отдела Русской 
православной церкви, митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн и митрополит Иркутский 

и Ангарский Вадим. Напомним, что учреждение 
было построено на средства областного бюджета 
и благотворителей. В дальнейшем оно станет под-
разделением Иркутского краеведческого музея. 

– Иннокентий – пример человека, кото-
рый, родившись в маленьком селе, смог достичь 
духовных и государственных вершин, – отметил 
губернатор Иркутской области Сергей Левченко. 
– Решение о том, чтобы создать этот комплекс 
и отметить здесь 220-летие со дня его рожде-

ния, было принято в 2013 году, но фактически за 
девять месяцев мы сделали больше, чем за все 
предыдущие годы. Я видел, как быстро возводятся 
объекты, и сердце радовалось, что мы не забыва-
ем чтить наших земляков. Ведь то, что мы сегодня 
создали, это вклад Иркутской области в сохране-
ние памяти, чтобы наши молодые люди учились 
на самых лучших примерах самопожертвования 
и добродетели. 

Само празднование юбилея началось ранним 
утром с колокольного звона, литургии, освяще-
ния Свято-Иннокентьевской церкви и крестного 
хода. Новый бревенчатый храм был построен на 
частные пожертвования рядом с мемориальным 
домом дяди будущего святителя. Рядом располо-
жились библиотека и воскресная школа для детей 
и взрослых. На некотором расстоянии от новой 
церкви можно увидеть фундамент старой Ильин-
ской церкви. Это место обозначили часовней, а 
приходское кладбище – группой одинаковых 
белых крестов. 

Открылся культурно-
просветительский 

центр имени святителя 
Иннокентия

Форум чистой воды
14 сентября в Иркутске начинает работу Байкальский 
международный экологический водный форум, инициатором 
проведения которого выступил губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Он объединит более 800 участников 
– представителей федеральной и региональной власти, 
бизнес-сообщества, общественных организаций, а также 
ученых, экологов, экспертов мирового уровня. Об основных 
направлениях работы форума рассказали на встрече с 
журналистами заместитель председателя правительства 
Иркутской области Виктор Кондрашов и министр 
природных ресурсов и экологии Андрей Крючков.

Миссионерский стан 
на ангинской земле

220-летие со дня рождения и 40-летие канонизации апостола Аляски и 
Сибири, митрополита Московского и Коломенского отметили 8 сентября 
на его родине в селе Анга. В этот день состоялось освящение Свято-
Иннокентьевского храма, а также открытие культурно-просветительского 
центра и фестиваль «Ангинский хоровод». Событие посетили более семи 
тысяч человек. Среди них священники Русской православной церкви 
из республик Саха (Якутия), Бурятия, Приморского, Забайкальского, 
Хабаровского краев, Магаданской и Иркутской областей, а также более 
четырех тысяч паломников.
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СОБЫТИЕ

В Иркутской области 

завершилась 

четырехдневная работа 

«Форсайт-Кэмп», на котором 

участники попытались 

определить основные 

направления развития 

региональной экономики 

на три десятилетия 

вперед. Итогом «Форсайта 

Байкальского региона» 

стали 29 проектов.

Губернатор региона Сергей Лев-
ченко, принявший участие в проекте, 
предложил сделать «Форсайт Байкаль-
ского региона» ежегодным и оценил 
качество представленных проектов:

– Определенно нужно поддер-
живать идею экопросвещения. Если 
вы научите каждого приезжающе-
го правильно и уважительно вести 
себя на берегах Байкала, то сделаете 
огромный шаг вперед. Своевремен-
ным и важным мне показался проект 
«Регенерация города». Действитель-
но, возраст нашего жилого сектора 
насчитывает 50–70 лет, эти дома уже 

выработали свой ресурс. Обновление 
жилого фонда с применением систе-
мы «умный дом» – задача огромного 
масштаба, которая сейчас стоит перед 
нами. За что мы еще точно возьмем-
ся, так это за «оцифровку» Байкала 
– сбор и объединение всех научных 
данных об озере, – сказал губерна-
тор.

При этом он отметил, что не хва-
тило проектов, касающихся промыш-
ленной отрасли.

Самыми прорывными и перспек-
тивными назвали несколько проек-
тов. Так, разработчики «Байкальско-
го кода» презентовали электронную 
систему учета и контроля качества 
продукции. Эта технология позволит 
потребителю в один клик узнавать 
всю историю создания товара, вклю-
чая срок годности, качество сырья и 
его экологичность.

Новым словом в туризме должен 
стать «Модельный экокурорт мирово-
го уровня на Байкале», предлагающий 
концентрацию туристов в устойчивых 
территориях и ограничение в «рани-
мых». Кроме того, авторы выступают 
за туристическое развитие террито-
рии бывшего БЦБК. Их коллеги, соз-
датели проекта «Visit Baikal», выдви-
нули не менее интересную идею – 
карту легального бизнеса Байкала. А 
объединить все раз-
розненные данные об 
уникальном озере в 

единую облачную базу предложили 
разработчики «Цифрового Байкала».

Проблему отсутствия компетент-
ных специалистов призван решить про-
ект «Life навигатор: платформа само-
реализации человека». Медицинскую 
отрасль представляли сразу несколько 
смежных проектов, в том числе «Здоро-
вое долголетие с дикоросами Байкала», 
«Байкальская биофармацевтическая 
зона», «Территория с минимальным 
риском медицинских ошибок».

По словам директора департамента 
стратегического развития инноваций 
Министерства экономического разви-
тия РФ Артема Шадрина, есть проек-
ты, которые могут получить поддержку 
в рамках тех или иных федеральных 
программ. Например, одна из команд 
предложила организовать на базе 
ИРНИТУ «Байкальский инновацион-
ный хаб», и этот проект, по мнению 
Артема Шадрина, стоит выдвинуть на 
получение поддержки в рамках про-

граммы «Вузы как центр простран-
ственных инноваций в регионах».

Кроме того, был отмечен проект 
«Регенерация городской среды». Идея 
может претендовать на лидерство на 
рынке Национальной Технологиче-
ской Инициативы – CITYnet. Сейчас 
это направление активно разраба-
тывают, и Иркутская область может 
стать примером для других регионов.

Директор департамента дал поло-
жительную оценку кластерным про-
ектам и идее создания территории с 
минимальным количеством врачеб-
ных ошибок за счет внедрения искус-
ственного интеллекта.

Следующим шагом станет откры-
тие в начале октября в Иркутске 
коворкинг-центра АСИ «Точка кипе-
ния» – общественного пространства, 
где эти проекты будут детально прора-
ботаны, а затем реализованы.

Юрий ЮДИН 

Сергей Левченко: 

«Форсайт Байкальского региона» 
должен стать ежегодным

ПЛАНЫ

Главная цель сотрудничества 

Иркутской области и китайской 

провинции Ляонин – здоровье 

и благополучие жителей наших 

регионов. Об этом заявил 

губернатор Сергей Левченко во 

время подписания протокола по 

итогам встречи представителей 

здравоохранения Иркутской 

области с делегацией медицинских 

специалистов провинции Ляонин. 

Торжественная церемония 

состоялась в министерстве 

здравоохранения Иркутской области.

Северо-восточную китайскую провинцию 
и Приангарье связывают давние отношения. 
Первым шагом на пути сотрудничества между 
двумя регионами стало соглашение, заключен-
ное на правительственном уровне более 10 лет 
назад. Новым импульсом для развития контак-
тов послужили визит делегации Приангарья в 
Ляонин во главе с Сергеем Левченко и встреча 
главы Иркутской области с вице-губернатором 
Народного правительства провинции господи-
ном Ван Давэй во время IV российско-китайско-
го форума ЭКСПО в Харбине.  

– Пришло время перевести наши отноше-
ния на качественно новый уровень, наполнить 
их конкретным содержанием, – сказал Сергей 
Левченко. – Во время пребывания в Китае я 
увидел, какую заинтересованность в этом про-
являют наши ближайшие соседи по Азиатско-
Тихоокеанскому региону. В свою очередь хочу 
подчеркнуть, что Приангарье открыто для укре-
пления контактов во всех сферах политической, 
экономической и культурной жизни.

По словам губернатора Иркутской области, 
в провинции накоплен большой промышленный 
потенциал, хорошо развито сельское хозяйство, 
строительная индустрия. Благоприятному кли-
мату для укрепления добрососедских отношений 
способствует активная деятельность общества 
российско-китайской дружбы. Глава региона 

высказал убеждение, что сфера здравоохране-
ния является очень перспективным направлени-
ем сотрудничества.  

– Мы должны создать условия, чтобы бога-
тый опыт китайского и российского здравоох-
ранения стал общим достоянием, – подчер-
кнул губернатор Иркутской области. – Тогда мы 
сможем предложить нашим гражданам новые 
эффективные подходы не только к лечению раз-
личных заболеваний, но и к медицинской про-
филактике, спортивной реабилитации, повыше-
нию квалификации медицинских кадров.

Подписание протокола по итогам встречи 
стало центральным событием в ходе визита 
китайских специалистов в Приангарье. Нака-
нуне они побывали в Иркутской областной кли-
нической больнице, где познакомились с орга-
низаций оказания медицинской помощи с при-
менением самого современного оборудования. 
По словам председателя Ляонинского комитета 
по делам здравоохранения и планового дето-
рождения КНР господина Ван Данань, на чле-
нов делегации большое впечатление произвели 
профессиональная подготовка медицинского 
персонала, достижения специалистов в области 
хирургии, лечении сердечно-сосудистых и нерв-
ных заболеваний.

Ван Данань отметил, что китайская медицина 
успешно сочетает инновационные разработки с 

использованием традиционных методов, в числе 
которых лечебный массаж, иглоукалывание, реф-
лексотерапия и другие. Этот опыт может оказать-
ся полезным для повышения уровня медицин-
ской помощи жителям Приангарья области, и 
китайские врачи готовы им поделиться.

Министр здравоохранения Иркутской обла-
сти Олег Ярошенко напомнил участникам тор-
жественной церемонии древнее китайское изре-
чение о том, что успех сопутствует тем, кто 
вместе идет к общей цели. Он назвал расши-
рение сотрудничества с китайскими медиками 
знамением последнего времени, для которого 
характерно укрепление российско-китайских 
отношений в самых различных отраслях эко-
номики и гуманитарной сфере. Огромное зна-
чение имеет поддержка инициатив на самом 
высоком государственном уровне.

– Мы обязаны использовать этот шанс в 
интересах жителей Иркутской области и про-
винции Ляонин, – сказал министр. – Достиже-
ния китайской медицины в деле профилактики 
и лечения заболеваний представляют огромный 
интерес, и мы готовы сделать все, чтобы он стал 
достоянием практической медицины в Приан-
гарье.

Встреча специалистов здравоохранения двух 
стран завершилась подписанием протокола. 
Подписи под документом поставили министр 

здравоохранения Иркутской области Олег Яро-
шенко и председатель Ляонинского комитета по 
делам здравоохранения и планового деторожде-
ния КНР Ван Данань. Участники мероприятия 
обменялись памятными подарками.

Провинция Ляонин стала вторым китайским 
регионом, с которым Приангарье взаимодей-
ствует в совершенствовании форм и методов 
оказания медицинской помощи. Успешно раз-
вивается сотрудничество специалистов здраво-
охранения Иркутской области с коллегами из 
провинции Хэйлунцзян. В рамках действующей 
дорожной карты иркутские и китайские врачи 
обмениваются опытом, проходят стажировки 
на базе медицинских учреждений Харбина и 
Иркутска, организовывают взаимные визиты, 
тренинги, курсы повышения квалификации, 
конференции и другие мероприятия.

Очередным шагом в расширении сотрудни-
чества станет комплексный план взаимодей-
ствия между министерством здравоохранения 
Иркутской области и комитетом здравоохране-
ния и планирования семьи провинции Хэйлунц-
зян. Подписание документа намечено на ноябрь 
2017 года в ходе визита делегации медицинских 
специалистов Приангарья в провинцию Хэй-
лунцзян.

Юрий МИХАЙЛОВ

Здоровье всего дороже
Иркутские и китайские медики объединяют 
усилия в профилактике и лечении заболеваний 

Определенно нужно поддерживать идею эко-

просвещения. Если вы научите каждого приез-

жающего правильно и уважительно вести себя 

на берегах Байкала, то сделаете огромный шаг вперед.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

Мы должны соз-

дать условия, 

чтобы богатый 

опыт китайского и россий-

ского здравоохранения 

стал общим достоянием. 

Тогда мы сможем предло-

жить нашим гражданам 

новые эффективные подхо-

ды не только к лечению раз-

личных заболеваний, но и к 

медицинской профилакти-

ке, спортивной реабилита-

ции, повышению квалифи-

кации медицинских кадров.

Губернатор Иркутской области 

Сергей ЛЕВЧЕНКО
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Митрополит Иркутский и Ангар-
ский владыка Вадим освятил памятник, 
после чего слово было предоставлено 
заместителю управляющего делами 
Московской патриархии архимандри-
ту Савве. Он зачитал слова поздравле-
ния от Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. «Духовное, 
историческое, культурное наследие 
святителя всем нам необходимо осмыс-
лить, сохранить и приумножить», – 
говорилось в поздравлении.

– Я впервые познакомился с био-
графией этого великого человека 
в 1997 году, когда в Анге зашел в то 
время в уже существовавший неболь-
шой музей, посвященный святителю, 
получил первые знания о нем и стал 
живо интересоваться его судьбой. Это 

был великий сын нашей страны. Он 
ведь не только вел миссионерскую и 
просветительскую деятельность, он 
еще и выполнял государственную зада-
чу по присоединению новых земель 
к России. Достаточно сказать, что он 
участник подписания Айгунского дого-
вора с Китаем, которым устанавлива-
ется русско-китайская граница по реке 
Амур. Сделав многое для православной 
церкви, святитель внес и неоценимый 
вклад в историю нашего государства, 
– отметил спикер ЗС Сергей Брилка. 

Территория возле Собора Бого-
явления была полностью приведена в 
порядок благодаря программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Здесь заменили тротуарную 
плитку, обустроили газон и цветочные 

клумбы, установили лавочки, провели 
освещение. 

В своем выступлении влады-
ка Вадим подчеркнул, что святитель 
Иннокентий был сведущ и соверше-
нен во многих областях человеческих 
познаний. Он был замечательным зна-
током литературы, жизни народов, 
языков, переводил священные книги 
и хорошо разбирался в политике.

– С его именем мы связываем при-
ращение России сибирскими террито-
риями, в частности, амурских и кам-
чатских земель, – отметил митрополит 
Иркутский и Ангарский Вадим. – Если 
же говорить об основе его служения, 
то более всего, конечно, он был архие-
реем Божиим. Мне трудно сказать, кто 
в нашей истории сделал бы столько, 

сколько сделал святитель Иннокентий. 
Одно только его путешествие состав-
ляло 20 тысяч километров пути. Это 
было не просто прошествие расстоя-
ния, это была миссия. Вспоминая его 
сегодня, мы восхищаемся подвигом и 
знаем, что его служение проходило в 
довольно трудной ситуации. Не всегда 
было понимание как таковое по отно-
шению к нему. Он был продолжателем 
дела великого святителя, митрополита 
Филарета Дроздова. Это пришло по 
воле, по преемству. По-христиански 
нельзя сказать, что мы гордимся, но 
по-человечески мы действительно гор-
димся, что на нашей земле родился 
такой светоч, такой великий сподвиж-
ник, такая великая личность, которая 
оставила нам великое духовное насле-

дие. Сегодня еще и день свидетельства 
его благословения всем нам. С этим 
местом, на котором находимся, связа-
ны многие важные события. Прежде 
всего, здесь неподалеку была семина-
рия, проходили годы его служения, 
точкой отправления в Москву стал 
именно Богоявленский собор. Для нас 
присутствие святителя это еще и некий 
стимул к размышлению и пониманию. 
Сейчас, как мы видим, происходит диа-
лог цивилизаций. Мне думается, залог 
умиротворения, залог того, каким 
образом можно было бы избежать кон-
фликтов, лежит в основе его служения, 
его слов и проповедей.

Артем ИЛОШВАИ
Фото автора 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАЛО ИЗДАНИЕ КНИГИ 
О СВЯТИТЕЛЕ ИННОКЕНТИИ

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка вру-
чил руководству культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия 
(Вениаминова) и гостям торжественных мероприятий, посвященных 220-летнему 
юбилею святителя и 40-летнему юбилею со дня его канонизации, экземпляры книги 
Изяслава Лившица «Жива Россия Иннокентия заслугой». Несколько экземпляров были 
переданы в школу поселка Анга на малой родине святителя. Книга была издана к юби-
лейным мероприятиям при финансовой поддержке депутатов областного парламента.
Книга состоит из нескольких разделов. Начинается она с поэмы «Жива Россия 
Иннокентия заслугой» о жизненном пути святителя, далее следует житийная история 
святого. Следующие главы посвящены биографии святителя, также в книге есть главы 
о достижениях Иннокентия (Вениаминова) в просветительской, научной и миссионер-
ской деятельности, о его канонизации, о храмах, построенных в его честь в России и за 
рубежом.
– Для нас очень важно сохранить память об этом великом человеке, нашем земляке, 
– подчеркнул Сергей Брилка. – Нам предстоит узнать еще много о его жизни, но даже 
те факты, которые известны сегодня, открывают грандиозный масштаб его личности. 
Святитель Иннокентий был не только миссионером, религиозным деятелем, но и уче-
ным, просветителем и государственником.

Великий сын нашей страны
В Иркутске открыли сквер и памятник 
святителю Иннокентию
ИСТОРИЯ

В Приангарье 7 сентября начались торжества в честь 220-летия со дня рождения 
и 40-летия канонизации Русской православной церковью святителя Иннокентия 
(Вениаминова). В честь юбилейной даты в Иркутске открыли сквер и памятник возле 
Собора Богоявления. Участие в церемонии приняли председатель Законодательного 
Собрания области Сергей Брилка и мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

АКТУАЛЬНО

Юбилейные объекты 
в Анге находились под 
пристальным вниманием 
депутатов Законодательного 
Собрания и лично спикера 
Сергея Брилки. Почти год 
назад в октябре 2016 
года в Качугском районе 
прошла выездная сессия 
областного парламента, 
в повестку которой было 
включено посещение 
стройплощадок и оценка 
хода работ. Тогда же Сергей 
Брилка принял решение 
– взять объекты на 
парламентский контроль. 

– Мы превратим все одиннад-
цать месяцев, которые остались до 
конца реализации проекта, в график, 
и будем каждый день проверять, как 
этот график исполняется, – сказал 
тогда председатель Законодательно-
го Собрания. – Уговоров не будет, 
будет жесткое требование исполне-
ния графика.

Строительство культурно-просве-
тительского центра предусматрива-
ло возведение двухэтажного здания 
из бруса, включающего выставоч-
ный центр и гостиничный комплекс. 
Его возведение финансировалось за 
счет областного бюджета. Церковь 
и часовня, принадлежащие епархии, 
строились на внебюджетные сред-
ства. В соответствии с проектно-смет-
ной документацией стоимость стро-
ительства – около 113 млн рублей, 
примерно 50 млн при этом – частные 
инвестиции. 

Затем рабочие поездки спикера 
и депутатов областного парламента 
в Ангу состоялись в начале февраля 
и в первых числах апреля 2017 года. 
Так, в феврале на стройплощадках 

в рамках рабочей поездки побывали 
председатель областного парламента 
Сергей Брилка, председатель комите-
та по социально-культурному законо-
дательству Ирина Синцова, депутат 
Законодательного Собрания от север-
ных территорий Николай Труфанов, 
а также депутат Государственной 
думы от Иркутской области Николай 
Николаев. Тогда речь шла о необхо-
димости интенсифицировать усилия 
и соблюдать график строительства, 
ликвидировав отставание. Ситуацию 
на объектах Сергей Брилка анализи-
ровал как профессиональный строи-
тель, отмечая слабые и сильные места 
в деятельности подрядчиков. Уже в 
апреле, приехав в Ангу, председатель 
Законодательного Собрания конста-
тировал, что работы активизирова-
лись. 

В мае спикер вновь отправился в 
Ангу. Тогда во время встречи с под-

рядчиком было особо отмечено, что 
в строительный сезон необходимо 
использовать по максимуму каждый 
день, и не только завершить объек-
ты в срок, но и успеть вовремя про-
вести благоустройство прилегающих 
территорий, обустроить подъездные 
пути, отремонтировать дорогу Качуг 
– Анга. 

В конце июля, когда подготовка 
к торжествам уже вышла на финиш-
ную прямую, Сергей Брилка еще раз 
побывал в Анге. Тогда он отметил, что 
теперь есть все основания надеяться, 
что объекты будут завершены в срок. 

– Парламентский контроль – 
это не просто выезд на объекты. Это 
постоянное взаимодействие с подряд-
чиками, внимание к деталям, отра-
ботка с ответственными ведомствами 
всех возникающих вопросов. Сегод-
ня, когда культурно-просветитель-
ский центр открыт, я бы хотел сказать 

огромное спасибо всем, кто участво-
вал в процессе – и своим коллегам-
депутатам, и правительству области, 
и, конечно, строителям. Своевре-
менное завершение работ на таком 
знаковом для Приангарья объекте 
потребовало от подрядчиков серьез-
ной мобилизации сил и осознания 
высокого уровня ответственности, 
– подчеркнул Сергей Брилка. – Во 
многом благодаря усилиям руководи-
телей этих организаций, инженеров, 
каменщиков, бетонщиков – всех, 
кто непосредственно был задейство-
ван в процессе, – теперь в Приан-
гарье появилась территория, кото-
рая может стать местом притяжения 
культурного сообщества всей страны. 
И уверен, станет точкой роста и раз-
вития для села и всего района.

Юрий ЮДИН 

Парламентский контроль в Анге СЕРГЕЙ БРИЛКА: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ НЕОБХОДИМА 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ 
ОРИЕНТИРОВ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

«Это мероприятие знаменует одно из клю-
чевых событий юбилейного для Иркутской 
области года. В Анге открывается не про-
сто культурный центр. Он, я уверен, станет 
знаковым местом для тех, кто чтит память 
нашего выдающегося земляка.
Проект «Путь святителя Иннокентия» 
был поддержан на самом высоком уров-
не – президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным и Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом, правительством Российской 
Федерации и тысячами простых людей с 
искренней и истинной верой в сердцах. 
Много для реализации идеи увековечи-
вания памяти святителя Иннокентия сде-
лано правительством Иркутской области, 
депутатами областного парламента. Мы 
совместно работали над тем, чтобы отсюда, 
с малой родины святителя, протянулась 
духовная связующая нить между народами 
разных поселений, городов и стран, земля-
ми Камчатки, Якутии, Приамурья, Москвы, 
Алеутских островов и Северной Америки 
– везде, где оставил свой след святитель 
Иннокентий (Вениаминов).
Сегодня мы можем воочию наблюдать 
результаты нашей совместной деятель-
ности: восстановлен сельский дом святи-
теля, неподалеку от того места, где рань-
ше стояла старинная Ильинская церковь, 
разрушенная после революции, построены 
Свято-Иннокентьевская церковь, здание 
культурно-просветительского центра, после 
капитального ремонта сдана в эксплуатацию 
дорога Качуг – Мыс – Кузнецы. Все это сдела-
но для того, чтобы каждый мог прикоснуться 
к земной жизни святителя, к его истокам.
Историческая память, любовь к родному 
краю – великая культурная и нравственная 
сила. Уверен, что духовный и исторический 
путь святителя Иннокентия (Вениаминова) 
должен служить нравственным ориенти-
ром для нашей молодежи, которая гордится 
своими великими предками и помнит о 
подвигах, которые они совершили во имя 
торжества мира, добра и жизни будущих 
поколений».
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ПОЛИТИКА

Председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
секретарь ИРО ВПП 
«Единая Россия» Сергей 
Брилка прокомментировал 
итоги голосования 10 
сентября в Приангарье.

В ходе выборов решалась судьба 
2934 мандатов в органах местного само-
управления. В целом в регионе «Еди-
ная Россия» получила 62,4% от общего 
количества мандатов, КПРФ – 13%, 
ЛДПР – 2,2%, «Справедливая Россия» 
– 1,8%. Сергей Брилка обратил вни-
мание на то, что 20,5% победивших на 
выборах – самовыдвиженцы. Боль-
шинство из них – люди, которые под-
держивают партию «Единая Россия», 
являются ее сторонниками. 

Открывая пресс-конференцию, 
Сергей Брилка поблагодарил избира-
телей, которые нашли время и возмож-
ность исполнить свой гражданский 
долг и проголосовать. По предваритель-
ным данным, явка в целом по обла-
сти превысила 30%. «Борьба на этих 
выборах была высоко конкурентной. 
В ряде территорий разрыв между пер-
вым и вторым местом минимальный, 
например, в Качуге, где победу одер-
жала кандидат от «Единой России» 
Альбина Хомич», – констатировал 
Сергей Брилка. Затем председатель 
Законодательного Собрания поздра-
вил избранных кандидатов, отметив, 
что областной парламент настроен на 
конструктивную работу со всеми, кого 
поддержало население, вне зависи-
мости от партийной принадлежности. 
«Практически во всех крупных насе-

ленных пунктах области, где проходили 
выборы, победу одержали представите-
ли «Единой России», – отметил Сергей 
Брилка. – Это Байкальск, Слюдянка, 
Шелехов, Еланцы, Жигалово, Усть-Уда, 
Куйтун, Нижнеудинск, Тайшет, Усть-
Кут, Железногорск-Илимский. Отме-
чу, что 50% победителей прошедших 
выборов в Приангарье от «Единой Рос-
сии» – новые люди, которые ранее 
выиграли партийный праймериз».  

На встрече с журналистами также 
присутствовали новый мэр Усть-Кута 
Александр Душин и новый мэр Шеле-
хова Сергей Липин. Сергей Брилка 
вспомнил, как перед стартом избира-
тельной кампании он задавал Алексан-
дру Душину вопрос – зачем вам это 
нужно? В ответ Александр Викторович 
предложил съездить в школу микро-
района Речники в Усть-Куте. Среди 
выпускников этого образовательно-
го учреждения – два Героя России, 
между тем в школе никогда не было 

нормальной системы отопления. Алек-
сандр Душин за свой счет установил 
в школе автоматическую котельную, 
оплачивает работу техника и еще сам 
контролирует параметры системы ото-
пления со своего мобильного телефо-
на. «Это наглядно показало – чело-
век душой болеет за территорию, и все 
вопросы отпали сами собой», – резю-
мировал Сергей Брилка.  

Отвечая на вопросы журналистов, 
новые градоначальники как перво-
очередные задачи обозначили фор-
мирование команды и выполнение 
наказов избирателей. Председатель 
Законодательного Собрания со своей 
стороны порекомендовал избранным 
главам территорий обратить внимание 
на социальные объекты, в частности, 
на школы и детские сады для подачи 
заявок на финансирование проведе-
ния ремонтов из областного бюджета 
на следующий год. «На эти выборы 
«Единая Россия» в Приангарье шла с 

конкретными делами. Законодатель-
ное Собрание, в составе которого у 
«Единой России» большинство, значи-
тельное внимание уделяет развитию 
территорий региона. В этом году 18 
млрд рублей выделено на социальную 
сферу в муниципальных образовани-
ях. Можно смело говорить о конкрет-
ных объектах – построенных с нуля 
или капитально отремонтированных. 
Кроме того, в области реализуется ряд 
федеральных программ, инициирован-
ных и поддержанных «Единой Росси-
ей», в том числе «Городская среда» и 
«Парки малых городов». Жители горо-
дов и поселков уже видят реальные 
результаты. Задача областного парла-
мента – и в дальнейшем добиваться 
приоритетного финансирования стро-
ительства и ремонта социальных объ-
ектов в Приангарье, в частности, мы 
ведем речь о тотальном капремонте 
школ, детских садов и больниц», – под-
черкнул Сергей Брилка. 

Залогом успешных итогов минув-
шей избирательной кампании спикер 
назвал конструктивную работу на 
результат депутатов всех уровней от 
«Единой России» в регионе, в частно-
сти, областные парламентарии активно 
взаимодействовали с избирателями в 
своих округах, и выбор населения – 
это еще и признак доверия к депутатам 
от «Единой России» в Законодательном 
Собрании области. «Партия показыва-
ет высокую эффективность в выбор-
ных процессах, избиратели нас слышат 
и поддерживают. Впереди – выборы 
в Законодательное Собрание, и эта 
муниципальная кампания – хороший 
старт подготовки к ним», – сказал Сер-
гей Брилка, акцентировав внимание 
собравшихся на пресс-конференции 
на том, что важнейшее событие сле-
дующего 2018 года – это выборы пре-
зидента России, и принять участие в 
голосовании – долг каждого думающе-
го гражданина. «Необходимо прийти 
на выборы и сделать свой выбор, про-
голосовать сердцем – ради будущего 
страны, наших детей и внуков», – под-
черкнул спикер. 

Журналистов интересовало, наме-
рен ли Сергей Брилка в 2018 году уча-
ствовать в выборах депутатов Законо-
дательного Собрания. Спикер ответил, 
что первый этап избирательного про-
цесса одинаков для всех – это партий-
ный праймериз. «Если пройду прай-
мериз, буду участвовать, – улыбаясь, 
сказал Сергей Брилка. – Откровен-
но скажу, я эту тему для себя оставил 
немного на потом, так как много сил и 
времени занимала подготовка к этим 
муниципальным выборам. Они для нас 
были принципиальными».

В завершение встречи Сергей Брил-
ка поблагодарил журналистов Иркут-
ской области за объективное освеще-
ние избирательной кампании и выдер-
жанную, плодотворную работу.

Юрий ЮДИН

Муниципальные выборы в 
Иркутской области признаны состо-
явшимися. В ходе 553 избирательных 
кампаний замещались 98 мандатов в 
13 представительных органах город-
ских округов и муниципальных рай-
онов. Жители области определяли, 
кто возглавит 244 муниципальных 
образования и займет 2649 мест в 
думах городских и сельских поселе-
ний. Общее количество претенден-
тов на места в местном самоуправле-
нии превысило 5 тыс. человек.

Председатель облизбиркома 
назвал победителей на выборах глав 
наиболее крупных муниципальных 
образований Приангарья. По итогам 

голосования мэром Усолья-Сибир-
ского стал Максим Торопкин, мэром 
Слюдянского района – Алексей 
Шульц, мэром Тулунского райо-
на – Михаил Гильдебрант, мэром 
Усольского района – Виталий 
Матюха, мэром Жигаловского рай-
она – Игорь Федоровский, мэром 
города Бодайбо и района – Евгений 
Юмашев, мэром города Шелехова 
– Сергей Липин. Партийный состав 
представительных органов муни-
ципальной власти характеризуют 
такие цифры: «Единая Россия» заво-
евала 1655 мандатов, КПРФ – 334, 
ЛДПР – 50, «Справедливая Россия» 
– 61, «Партия роста» – 1. Кандида-
ты в депутаты, воспользовавшиеся 
правом самовыдвижения, займут в 
думах городских и сельских поселе-
ний 520 мест.

В целом, по словам Эдуарда 
Девицкого, муниципальные выбо-

ры в Иркутской области прошли в 
спокойной обстановке, без серьез-
ных замечаний и нарушений. Укре-
плению порядка способствовала 
организация видеонаблюдения за 
работой девяти территориальных 
избирательных комиссий. Впервые 
при изготовлении итоговых прото-
колов участковых избирательных 
комиссий была использована ком-
пьютерная технология с примене-
нием машиночитаемого кода. Это 
обеспечило снижение до минимума 
влияние человеческого фактора, а 
также ускоренный ввод данных в 
государственную автоматизирован-
ную систему «Выборы».

Наиболее ответственно отнес-
лись к муниципальным выборам 
жители Жигаловского, Слюдянско-
го, Тулунского, Осинского районов. 
Здесь явка избирателей составила 
более 40%. Что касается среднего 
показателя по области, то на нем 
отрицательно сказалась недостаточ-
ная электоральная активность город-
ских жителей. Например, на довы-
борах депутата думы Иркутска по 
16 округу на избирательные участки 
пришел только каждый десятый из 
зарегистрированных избирателей. 

Повысить интерес к муниципаль-
ным выборам, впрочем, как и к фор-
мированию любого уровня предста-
вительной власти, должны действия 
самих кандидатов. Их надо направ-
лять не только на завоевание симпа-
тий избирателей, но и побуждение 
граждан к выполнению обществен-
ного долга. Положительно скажет-

ся на электоральной активности и 
перенесение единого дня голосова-
ния на более позднее время, чтобы 
горожане не отвлекались на завер-
шение работ на садовых участках.   

Муниципальные выборы прохо-
дили в условиях острой конкурен-
ции среди соискателей мандатов. 
Напряженное соперничество ска-
залось на результатах голосования. 
Например, на выборах мэра Слю-
дянского района победу кандидата 
от КПРФ Алексею Шульцу над его 
соперником от партии «Единая Рос-
сия» Андреем Должиковым обеспе-
чили 46 голосов. Такой незначитель-
ный отрыв в практике муниципаль-
ных выборов в Приангарье отмечен 
впервые. Еще один своеобразный 
рекорд прошедшей кампании состо-
ит в том, что кандидаты в депутаты 
дум четырех муниципальных обра-
зований набрали равное количество 
голосов. Теперь судьба мандатов 
будет решаться методом жеребьев-
ки. 

В качестве специфической осо-
бенности состоявшихся муници-
пальных выборов Эдуард Девицкий 
отметил участие одних и тех же 
людей в качестве кандидатов в раз-
ных кампаниях. Всего более чем в 
одной кампании участвовали 97 кан-
дидатов. Двое из них были зареги-
стрированы в шести кампаниях, 16 
участвовали сразу в трех и 63 канди-
дата параллельно вели по две. Наи-
более преуспели в этом 45 выдви-
женцев от партии ЛДПР, многие из 
которых выиграли выборы сразу в 
двух муниципальных кампаниях. 

Теперь этим «многостаночни-
кам» предстоит отказаться от уча-
стия в работе одного из муници-
пальных органов. Это может при-
вести к проблемам в организации 
деятельности представительной 
власти вплоть до назначения новых 
выборов. К сожалению, существу-
ющим законодательством не запре-
щено такое поведение кандидатов. 
Единственным препятствием может 
стать более внимательное отноше-
ние избирателей к тем, кто претен-
дует на депутатский мандат. Да и 
самим соискателям доверия граж-
дан надо иметь в виду, что расходы 
по организации новых выборов воз-
лагаются на тех, из-за кого возникла 
необходимость их проведения.

Юрий БАГАЕВ

Выбор сделан
САМОУПРАВЛЕНИЕ

10 сентября, в единый день голосования за кандидатов в органы муниципальной 
власти, на избирательные участки пришло более 260 тыс. жителей Иркутской 
области. Средняя явка в Приангарье составила около 35%. Об этом сообщил на пресс-
конференции председатель областной избирательной комиссии Эдуард Девицкий.

На фото: Александр Душин, Сергей Брилка, Сергей Липин

Сергей Брилка: 
Впереди – выборы в Законодательное Собрание

ПЕРСПЕКТИВА

В регионе прошел «Форсайт-
Кэмп», цель которого 
– разработка дорожных 
карт отраслевого и 
территориального развития, 
проектов по наиболее 
прорывным направлениям 
в экономике, управлении и 
социальной сфере. 

Участниками стали российские и 
международные эксперты, представите-
ли разных ветвей власти, лидеры бизне-
са, научной и гражданской обществен-
ности Байкальского региона и России. 
Это мероприятие – составная часть гло-
бального всероссийского проекта «Фор-
сайт-навигация», подобные площадки в 
2017 году организуются в 12 регионах 
страны, а в ноябре в Санкт-Петербурге 
состоится обсуждение общих итогов 
мозгового штурма.

Председатель Законодательно-
го Собрания Иркутской области Сер-
гей Брилка, приветствуя участников 
«Форсайт-Кэмп» на Байкале, отметил 
следующее: 

– В Иркутской области форсайт-сес-
сия проходит после проведения другого 
знакового события – форума, посвя-
щенного конференции по изучению 
производительных сил Иркутской обла-
сти 1947 года. Именно сейчас нам так 
остро необходимы прорывные идеи и 
технологии, которые могут стать осно-
вой соответствующих разделов стра-
тегии социально-экономического раз-
вития Иркутской области. С помощью 
инновационных коммуникаций, обмена 
мнениями и идеями можно выделить 
региональные тренды, сопоставить их 
с общероссийскими и общемировыми, 
определить проблемные зоны и точки 
роста.

Участниками «Форсайт-Кэмп» от 
областного парламента стали депутаты 
Артем Лобков, Ольга Носенко, Анастасия 
Егорова. Как рассказала председатель 
комитета по собственности и экономиче-
ской политике Законодательного Собра-
ния Ольга Носенко, эксперты признали 
одним из наиболее перспективных про-
ект «Байкальский код», разработанный 
группой «Агробиотех», в составе кото-
рой работала депутат. Проектом пред-
лагается создать электронную систему 
контроля и учета качества сельскохозяй-
ственной продукции: с помощью специ-
альной программы потребители смогут 
получать всю информацию об ингреди-
ентах и производстве продукта. 

– В настоящее время очень велик 
спрос на натуральные продукты, и поку-
патели все больше уделяют внимания 
составу продукции. Сельхозтоваропро-
изводители, участвовавшие в разработке 

проекта, также отметили необходимость 
такой программы и готовность внедрять 
ее на своих предприятиях, – рассказала 
Ольга Носенко.

По словам заместителя председателя 
комитета по здравоохранению и соци-
альной защите Артема Лобкова, ряд тем, 
обсуждавшихся в рамках «Форсайт-
Кэмп», перекликается с вопросами, над 
которыми работают депутаты Законо-
дательного Собрания области. В част-
ности, это переработка мусора, доступ-
ность чистой питьевой воды, трудовая 
миграция, экологическое просвещение. 
Акцент был сделан на цифровизации 
различных процессов в тех или иных 
сферах, в частности, рассматривалась 
цифровизация образования с помощью 
онлайн-технологий. 

– Отмечу, что Законодательное 
Собрание Иркутской области активно 
развивает «Электронный парламент» 
– интерактивную сетевую площадку, 
позволяющую эффективно взаимодей-
ствовать с населением. Таким образом, 
ЗС стремится к максимальной откры-
тости своей работы. Цифровизация 
сегодня проникает во все сферы жизни 
общества, включая бизнес-процессы. И 
сейчас депутаты областного парламен-
та начинают готовить законодательную 
базу для развития в регионе цифровой 
экономики, – сказал Сергей Брилка. 

Спикер также подчеркнул важность 
инновационного подхода к развитию 
Иркутской области: 

– Участники «Форсайт-Кэмп» много 
говорили об инновациях, и это не слу-
чайно. Будущее любого региона сегодня 
невозможно без создания инновацион-
ных производств, дающих новые рабо-
чие места и дополнительную налого-
облагаемую базу. Кроме того, с помо-
щью инноваций можно расширить 
спектр отраслей экономики Приангарья 
за счет принципиально новых, не сырье-
вых направлений. Или возьмем иннова-
ции в сфере экологии. Для Иркутской 
области это очень актуально с учетом 
нашей серьезной научной школы и уни-
кальной природы. Думаю, что не нужно 
бояться делать первые шаги даже в тех 
направлениях, которые кажутся труд-
нодоступными. Поворот к инновациям 
может существенно изменить эконо-
мическую картину Приангарья, помочь 
снизить зависимость от цен на сырье.

Проект «Форсайт-навигация» рабо-
тает в России уже пять лет. За это время 
свыше двух тысяч участников провели 
по всей стране 29 масштабных форсай-
тов, сформировали 155 проектов, многие 
из которых получили успешное развитие 
на региональном и федеральном уров-
нях. Наработки участников «Форсайт-
Кэмп» на Байкале также должны стать 
заметной частью региональной повест-
ки в экономике, образовании, государ-
ственном управлении и других сферах 
жизни Приангарья.

Юрий ЮДИН

Инновации для 
развития Приангарья 
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Необходимое ускорение
Свежий искусственный газон на 

футбольном поле и современные легко-
атлетические дорожки уже смонтиро-
ваны. Главная задача – до наступления 
холодов завершить бетонные работы.

– Более 40 лет после ввода в экс-
плуатацию на этом стадионе не про-
водилось никаких ремонтных работ. 
Еще с 2015 года велась работа по про-
ектированию и экспертизе капиталь-
ного ремонта спортивного стадиона 
«Химик», – рассказывает губернатору 
депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Павел Сумароков. 
– В 2016 году мы добились включе-
ния в финансирование строительства 
по целевой программе. Сегодня рабо-
ты ведутся полным ходом. После капи-
тального ремонта данный объект будет 
одним из лучших на территории При-
ангарья, и мы надеемся, что на этом 
стадионе вырастут новые олимпийские 
чемпионы.

Генеральный подрядчик Назар 
Салназарян поясняет: до 20 сентября 
должны закончить бетонирование три-
бун. Останется установка зрительских 
кресел, сайдинг и ремонт внутренних 
помещений. Сегодня на ремонте спор-
тивного объекта задействовано более 
90 рабочих. 

Напомним, реконструкция стадио-
на ведется второй год. В 2016-м на это 
было выделено около 52 млн рублей, из 
них 45,7 млн рублей из областного бюд-
жета, остальное – из местного. Тогда 
на стадионе была проведена глубокая 
разработка футбольного поля, сделана 
подложка из щебня, смонтированы дре-
нажная система и система водоотвода, 
нанесена разметка, уложены легкоат-
летические дорожки высокого клас-
са, проведено внутреннее и наружное 
освещение по всему периметру спор-
тивного объекта. Кроме того, на стади-
оне была произведена укладка искус-
ственного покрытия футбольного поля, 
которое приобретено на субсидию в 
размере 1,4 млн рублей из федерально-
го бюджета в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ» на 2016–2020 
годы. Из областного бюджета на эти 
цели было выделено 300 тыс. рублей. В 
этом году намечено полностью завер-
шить капитальный ремонт спортивно-
го комплекса. Для этого нужно про-
вести ремонт трибун и подтрибунных 
помещений стадиона, капитальный 
ремонт спортивного зала комплекса. 
В рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 2014–2020 
годы на эти цели выделено 94,5 млн 
рублей, из них около 90 млн рублей – 
из областного бюджета, 4,7 млн рублей 
– из местного. Общий объем финанси-
рования капитального ремонта стадио-
на в рамках государственной програм-
мы «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2014–2020 годы составляет 
свыше 146 млн рублей.  

Осмотрев реконструкцию спор-
тивного объекта, глава региона сделал 
вывод: 

– Пока я вижу, что отставание в 
проведении работ на стадионе «Химик» 
в пределах двух-трех недель. Руковод-

ство города Усолье-Сибирское и под-
рядчики заверили меня, что к концу 
этого года капитальный ремонт стади-
она будет закончен. На него из област-
ного бюджета мы выделили большую 
сумму – 90 млн, уже скоро зима, а 
работы предстоит еще очень много, 
поэтому необходимо ускориться.

На мебельной фабрике «Ивушка» 
– месте следующего визита губерна-
тора, главе региона рассказали, что на 
предприятии сегодня трудоустроено 
более 400 человек. Все – жители Усо-
лья-Сибирского. Производство актив-
но развивается. Здесь делают корпус-
ную и мягкую мебель, приступают 
к производству кухонь, прихожих и 
горок. Мебель изготавливают из мест-
ной древесины.

Главный врач санатория «Усолье» 
Галина Зайцева, проведя экскурсию 
по старейшей здравнице Приангарья, 
попросила губернатора оказать содей-
ствие в получении социальных заказов. 
Сейчас в течение сезона в санатории 
отдыхает не больше сотни человек, а 
чтобы стабильно развиваться, санато-
рию необходимо гораздо больше паци-
ентов. Развитию мешает 90% износ 
основных фондов: в следующем году 
санаторий отметит 170-летие. В послед-
ний раз капитальный ремонт корпусов 
проводился в конце 80-х годов прошло-
го века.

Медицинские инновации
Более 30 лет не видала ремонта и 

Усольская городская больница. Сейчас 
на ремонт закрылось здание роддома.

– Нам необходимы дополнитель-
ные средства на второй этап капиталь-
ного ремонта, который мы планиру-
ем завершить к октябрю 2018 года, 
– говорит главный врач Усольской 
горбольницы Наталья Мельникова. – 
Это замена вентиляции и отделочные 
работы. Также в нынешнем году мы 
организуем централизованное лечеб-
ное газоснабжение, сумма контракта 
– 53 млн рублей. 

Как сообщил губернатору министр 
здравоохранения Иркутской области 
Олег Ярошенко, на проведение капи-
тального ремонта родильного дома в 
Усолье-Сибирском из областного бюд-
жета в 2017 году выделено более 101 
млн рублей. Министр отметил, что в 
процессе работ в здании были выявле-
ны скрытые дефекты и соответствен-
но откорректирован объем средств. 
На первом этапе отремонтируют 
системы водоснабжения и канализа-
ции, отопления, электрооборудования 
и электроосвещения, проведут замену 
лифта, пусконаладочные работы сило-
вого электрооборудования и электро-
освещения, лифтового оборудования. 
На эти цели из областного бюджета 
направлено более 47 млн рублей. Рабо-
ты по контракту должны быть завер-
шены к декабрю 2017 года. Второй этап 
запланирован на следующий год, он 
включает замену системы вентиляции 
и отделочные работы. 

Как уточнил Олег Ярошенко, до 
ноября нынешнего года в здании род-
дома должны быть завершены работы 
по организации системы централизо-
ванного газоснабжения зданий стаци-

онаров «Усольской городской больни-
цы» на сумму 53,2 млн рублей. Подряд-
чик произведет прокладку наружных и 
внутренних сетей газоснабжения, уста-
новит автономные источники газоснаб-
жения, а именно: кислородный концен-
тратор, компрессор сжатого воздуха и 
вакуумную станцию. В операционных, 
палатах интенсивной терапии и реани-
мации будет произведена установка и 
пусконаладка медицинских консолей, 
которые способствуют быстрой, без-
опасной и экономной работе с источни-
ками сжатых газов и вакуума, а также 
позволяют наилучшим образом орга-
низовать работу медицинского пер-
сонала. Источник кислорода – фран-
цузская кислородная станция – будет 
точно такая же, как уже установлена в 
новом городском перинатальном цен-
тре в Иркутске. 

После окончания ремонта плани-
руется увеличить коечный фонд аку-
шерского стационара до 58 мест. Это 
позволит принимать не менее 1000–
1300 родов в год. Запустить в эксплуата-
цию родильный дом планируется до 30 
октября 2018 года. Здесь смогут полу-
чать помощь жители не только Усолья-
Сибирского и Усольского района, но и 
близлежащих территорий.

Для того чтобы обеспечить доступ-
ность и высокое качество медицинских 
услуг населению, в медучреждение 
активно привлекают молодые квали-
фицированные кадры. Так, год назад 
врачебный состав пополнился сразу 
двумя молодыми специалистами. Свет-
лана и Владимир Паутовы – офталь-
молог и инфекционист – переехали в 
Усолье из Иркутска. 

– Мы окончили Иркутский меду-
ниверситет в 2016 году и по пригла-
шению главврача приехали сюда, – 
рассказали главе региона супруги. – 
Здесь условия просто отличные. Нам 
выделили служебную двухкомнатную 
квартиру в новостройке, детей устро-
или в детский сад и в школу, а также 
дали подъемные 50 тыс. рублей. Все 
было решено оперативно. В Иркутске 
мы бы ребенка так быстро в детсад не 
устроили. 

С коллегами полностью согласен и 
анестезиолог-реаниматолог Дмитрий 
Косинский. Он пояснил, что руко-
водство Усольского родильного дома 
оплатило ему ординатуру. Сразу пре-
доставило жилье, сначала однокомнат-
ную квартиру, а после рождения вто-
рого ребенка – двухкомнатную, дали 
направление в детский сад для дочери 
и сына. 

– Я сам из Усть-Илимска, – поде-
лился доктор. – По контракту должен 
был отработать в Усолье пять лет. Срок 
закончился два года назад, но мы с 
женой решили из Усолья никуда не 
уезжать. Жена работает медсестрой в 
этом же роддоме. Дети устроены, квар-
тира отличная, да и зарплата достойная.

Главврач добавила, что сегодня 
подали документы к ним на трудо-
устройство еще четыре врача.

– Для решения проблем Усоль-
ского родильного дома в системе здра-
воохранения города и района в 2016 
году была проведена организационная 
реформа всей системы организации 
медпомощи. И только путем присоеди-

нения к Усольской городской больнице 
родильного дома, станции скорой меди-
цинской помощи, городской детской 
больницы мы смогли сохранить второй 
уровень оказания медпомощи, – отме-
тил, подводя итог посещения медуч-
реждения Сергей Левченко. – Это 
позволило повысить заработную плату 
медперсоналу и в то же самое время 
изыскать средства на проведение капи-
тального ремонта, потому что медуч-
реждения в городе достаточно старые 
и много лет не ремонтировались. В этом 
году нам удалось в теплое время сделать 
капитальный ремонт в роддоме, на сле-
дующий год мы будем выделять деньги 
на покупку мебели и оборудования. Я 
уверен, что этот родильный дом будет 
соответствовать современным требо-
ваниям и нормативам. Кроме того, в 
следующем году мы сможем закончить 
ремонт в педиатрической части дет-
ской больницы, который не осущест-
влялся 30 лет. Все это поможет повы-
сить качество медпомощи для жителей 
города и района.

Поиск резидентов нужно 
активизировать

В завершение рабочей поездки 
Сергей Левченко провел совещание 
по вопросу развития города в рамках 
проекта «Территория опережающего 
социально-экономического развития 
«Усолье-Сибирское» (ТОСЭР). В меро-
приятии приняли участие представи-
тели исполнительной и законодатель-
ной власти региона, муниципалитета 
и предпринимательского сообщества.

Напомним, ТОСЭР была создана 
в феврале 2016 года для формирова-
ния благоприятной инвестиционной 
привлекательности и создания новых 
рабочих мест. За этот период в реги-
оне сформирована вся необходимая 
нормативно-правовая база, установле-
ны налоговые льготы для резидентов 
ТОСЭР. Сейчас инвестпроекты на тер-
ритории опережающего развития реа-
лизуют два резидента – ООО «Смарт-
Синтез» и ООО «Усольмаш». Предпри-
ятиями создано 45 рабочих мест.

– Если объективно оценивать на 
сегодняшний день, как обстоят дела, 
надо признаться, что не сработало так, 
как ожидалось, – отметил, открывая 
совещание, губернатор. – Несмотря 
на то что все условия, предлагаемые 
на территории опережающего разви-
тия, самые выгодные с точки зрения 
условий работы любого бизнеса в Рос-
сии. Поэтому необходимо разобраться, 
почему ситуация не сработала. Кроме 
того, нужно устранить некоторые пере-
косы, которые делаются якобы с поль-
зой для города. 

К ним глава региона, прежде всего, 
отнес отсутствие в городе координации 
по подготовке кадров. Так, например, 
Усольский техникум сферы обслужи-
вания, где проходило совещание, как 
выяснилось, в основном готовит пова-
ров и парикмахеров. «Хорошие про-
фессии, но насколько они востребова-
ны в вашем городе?» – задал вопрос 
руководителям муниципалитета Сер-
гей Левченко. Второй момент, на кото-
рый глава области обратил внимание, 
касался привлечения к строительству и 

капитальному ремонту жителей других 
регионов.

– Получается, что силами муници-
палитета и области, которые направля-
ют сюда средства, создаются рабочие 
места для организаций, которые нахо-
дятся за пределами города Усолья, – 
отметил Сергей Левченко. – А между 
тем для самих усольчан по-прежнему 
сохраняется острейший дефицит рабо-
чих мест. 

Основной доклад по ситуации на 
ТОСЭР представил министр эконо-
мического развития региона Евгений 
Орачевский. Он отметил, что заявки 
на получение статуса резидента отра-
батываются с семью организациями. 
Это предприятия химического и метал-
лургического производства, мебели и 
древесных гранул (пеллет), арматуры, 
солнечных модулей и даже лифтового 
оборудования. В этом году активизиро-
вались представители бизнеса из дру-
гих регионов России.

Открытие на базе ТОСЭР произ-
водства по сборке лифтового обору-
дования, о котором рассказал губер-
натору генеральный директор ООО 
«Иркутсклифтсервис» Андрей Семе-
нычев, поможет реализации региональ-
ной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. На предпри-
ятии, которое будет производить непо-
средственно в Усолье двери лифтовой 
шахты, панели кабины, обрамление 
дверей шахты и груза противовеса 
будет трудоустроено 30–40 человек. 
Кроме того, резидентом ТОСЭР вполне 
может стать курорт «Усолье». В этом 
случае, как отметил губернатор, курорт 
получит очень хорошие налоговые 
условия.

– Мы за год, по сравнению с 2015 
годом, в три раза увеличили количество 
капитальных ремонтов по Иркутской 
области, а в этом году, по сравнению с 
прошлым, еще увеличим. Для этого нам 
нужно создавать здесь предприятия, 
которые будут предоставленными льго-
тами пользоваться и выпускать матери-
алы и оборудование для капитального 
ремонта жилых домов нашей области, 
– отметил, выслушав докладчика, Сер-
гей Левченко.

В заключение губернатор заявил, 
что министерству экономического раз-
вития Иркутской области будут даны 
поручения заниматься не только созда-
нием условий и изданием документов, 
но и привлечением предприятий малого 
и среднего бизнеса в Усолье и сопрово-
ждением их с момента обращения до 
включения в резиденты. Также глава 
региона отметил, что необходимо повы-
шать обеспечение кадрами предпри-
ятий и организаций города. Для реше-
ния данного вопроса на региональном 
уровне планируется создать рабочую 
группу с участием министерства труда 
и занятости, министерства образования 
и администрации города. В рамках дея-
тельности рабочей группы будет про-
веден анализ перспективной потребно-
сти предприятий и организаций города 
Усолье-Сибирское в профессиях на 
ближайшие пять-десять лет.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

АКТУАЛЬНО

В Усолье-Сибирском в ближайшее время организуют производство по сборке лифтового 
оборудования, в планах создание предприятия химического и металлургического 
производства. Такие изменения стали возможны после того, как город стал территорией 
опережающего развития. Что изменилось в городе и чем Усолье-Сибирское живет 
сегодня, оценил во время рабочей поездки губернатор Приангарья Сергей Левченко.

Губернаторская оценкаоценка
Глава региона совершил рабочуюрабочую 
поездку в Усолье-Сибирское
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Сегодня ООО «Охотничье и 
рыболовное хозяйство» – крупное 
лесоперерабатывающее предпри-
ятие Братского района. Выражаясь 
современным языком, одно из гра-
дообразующих для Вихоревки. Здесь 
официально трудятся 200 человек, а 
расчетная лесосека составляет 170 
тыс. куб. леса в год.

– Сами понимаете, что при таких 
объемах появляется острая пробле-
ма с отходами. Горы щепы и опилок 
не могут бесконечно накапливаться. 
Рано или поздно возникает вопрос: 
«Что с ними делать?», – рассказывает 
генеральный директор Иван Борцов. 

Разгар рабочего дня. Одни лесово-
зы стоят под разгрузкой, другие снова 
торопятся в лес. На специальной линии 
бревна сортируют по диаметру и укла-
дывают в штабеля высотой с хороший 
трехэтажный дом. Но сейчас тонко-
сти лесозаготовок нас не интересуют. 
Мы целенаправленно идем на завод по 
производству топливных брикетов. 

– Вот он, наш знаменитый котел, 
который показал хорошую эффек-
тивность, – показывает гендиректор. 
– Сейчас отопительный сезон пока 
не начался, но прошлой зимой им мы 
отапливали все наши производствен-
ные здания. Для дальнейшего раз-
вития планируем поставить еще один 
котел. Благо, топлива хватает. 

Топливом как раз и служат те 
самые евродрова RUF, которые здесь 
производят из отходов лесопиления. 
Котел – последнее звено в этой про-
изводственной цепи. Все начинает-
ся с просеивания опилок и их пода-
чи в барабан. В барабане опилки 
несколько часов сушат-
ся, а потом на дру-
гой линии прессу-
ются. Все процессы 
автоматизирован-
ные, а сама линия 
отечественного произ-
водства. 
Исклю-
ч е н и е 

составляет пресс, он немецкий, 
потому на всех брикетах стоит 
лейбл RUF. У нас пока не научились 
делать прессы аналогичной надеж-
ности и производительности. Он 
автоматически считает количество 
произведенных за смену брикетов. 

Завод начал работу в декабре 2016 
года. В его запуск на предприятии 
вложили порядка 18 млн рублей. А 
благодаря участию в областной про-
грамме содействия малому и средне-
му бизнесу часть средств на строи-
тельство завода была компенсирова-
на из регионального бюджета. 

– Сейчас мы пока работаем не 
на полную мощность. Только в одну 
смену. Утром линию включаем, вече-
ром выключаем. В месяц производим 
порядка 100 тонн брикетов, – расска-
зывает Иван Борцов. 

На конце линии двое парнишек 
упаковывают продукцию в полиэти-
лен, брикеты по 12 штук в каждом. 
Это 10 кг. Кстати, это единственные 
работники, встреченные нами на про-
изводстве. Ребята работают два через 
два дня и руководит ими мастер. В 
итоге на обслуживании всей линии 
трудятся пять человек.  

– Сейчас нам надо еще поставить 
автоматическую линию с термоуса-
дочной пленкой. Тогда будет вообще 
полностью европейский продукт, – 
отмечает директор.

По словам Ивана Борцова, мощ-
ности завода рассчитаны на работу в 

три смены в кру-
г л о с у т о ч -

ном режи-
ме. Тогда, 
конечно, 

с в о и х 
опилок 

у ж е 
н е 
х в а -
тит, 
н о 
с 

сырьем 
п р о б л е м 
не будет. Когда коллеги узнали, что 
здесь запускается завод, сразу пред-
ложили опилки, лишь бы избавиться 
от такой головной боли, как отходы.

Как отмечают на предприятии, 
сейчас у них самая главная задача – 
перевернуть сознание наших граж-
дан и убедить их в том, что брикеты 
– не прихоть и блажь обеспеченных 
людей. Они гораздо удобнее и так же 
эффективны, как привычные дрова. 
Только дрова еще надо разрубить 
или как минимум сложить в полен-
ницу, а брикеты – это чисто, удобно 
и практично. Между прочим, тонна 
евродров RUF заменяет от 3 до 5 куб. 
метров дров.  

– Дело в том, что у нас пока нет 
культуры пользования этими брике-
тами. Многие воспринимают евро-
дрова как что-то экзотическое. В 
этом мы смогли убедиться нынешней 
зимой и весной. Но все же перемены 
намечаются, – отмечает Иван Бор-
цов. – Мы даже взяли на работу 
менеджера по продажам, да и рекла-
ма сделала свое дело. Очень многие 
коттеджные поселки в Братске подсе-
ли на эти дрова. Постепенно и дерев-
ни стали заказывать, значит, акция не 
прошла даром. 

Поставлять за границу свои евро-
дрова на предприятии пока не соби-
раются. 

– К нам обращались из Санкт-
Петербурга с пред-
л о ж е н и е м 
п р о -

давать за рубеж за валюту. Проблема 
в том, что мы очень далеко располо-
жены от центральной части России, и 
всю прибыль съедает тариф за пере-
возку. Надо также признать, что в 
европейской части страны спрос на 
евродрова гораздо выше.

С другой стороны, наши люди в 
более привилегированном положе-
нии, нежели жители центральной 
России. Там цена за тонну таких дров 
колеблется в диапазоне от 10 тыс. до 
13 тыс. рублей. В ООО «Охотничье и 
рыболовное хозяйство» тонну можно 
приобрести за 4–5 тыс. рублей, в 
зависимости от объемов.

– Безусловно, мы рассчитываем 
на то, что нас узнают по всей Иркут-
ской области и нашими евродровами 
RUF будут с удовольствием пользо-
ваться в Иркутске, Ангарске, Шеле-
хове и других городах и районах, – 
уверен Иван Борцов.

Ольга АНДРЕЕВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ТЕХНОЛОГИИ

Топливные брикеты RUF считаются самым распространенным видом топлива в Европе, 

а в нашей стране только сейчас становятся востребованным. Начать производство 

топлива из отходов древесины решили в Братском районе. Жители по достоинству 

оценили новинку – в двух десятках деревень было сожжено около 70 тонн 

топливных брикетов под названием «Евродрова RUF». На такой 

социальный эксперимент решилась лесозаготовительная 

фирма из Братска «Охотничье и рыболовное хозяйство». 

Зачем предприниматели выбрали столь необычный 

маркетинговый ход, и какого эффекта ждут?

Генеральный директор 
ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» 

Иван Борцов

Евродрова – 
альтернативное топливо

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые работники лесного хозяй-

ства, лесной охраны, лесопромышлен-

ных предприятий и ветераны лесной 

отрасли Иркутской области!

От всей души поздравляю с профессио-

нальным праздником – Днем работников 

леса!

Приангарье – главный лесной регион России. 
И на нас с вами лежит очень серьезная зада-
ча по защите, сохранению и преумножению 
лесных богатств. В этом году мы сделали 
многое: запустили пилотный проект по мар-
кировке всей заготавливаемой древесины, 
наладили процедуру получения гражданами 
древесины для личных нужд, организовали 
успешную борьбу с сибирским шелкопрядом, 
создали новую пожарно-химическую стан-
цию третьего типа. 
И многое нам еще предстоит сделать. Нам 
необходимо продолжать борьбу с незакон-
ными лесозаготовителями, развивать эко-
логическую и социальную ответственность 
предприятий, наращивать объемы лесовос-
становления. Уверен, что при слаженных дей-
ствиях всех работников лесной сферы эти 
планы нам удастся воплотить в жизнь. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
а также уверенности в своих силах для дости-
жения наших общих целей. С праздником!

 Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Иркутская область щедро одарена лесами, и 
наша общая задача – сберечь этот дар, обе-
спечить защиту леса от пожаров, ответствен-
ное лесопользование и лесовосстановление. 
Наличие обширных лесных площадей дает 
богатые возможности не только для лесопе-
реработки, являющейся одной из важнейших 
отраслей областной экономики, но и для раз-
вития высоко востребованного экологическо-
го туризма, внедрения научных разработок.
Ценно, что сегодня каждый житель Иркутской 
области понимает, что труд лесников имеет 
особую значимость для Приангарья. Мы 
понимаем, что на вас, дорогие друзья, воз-
ложена важнейшая миссия, огромная ответ-
ственность не только перед земляками, но и 
всем человечеством. Круглый год, в любую 
погоду и время суток, вы неусыпно оберега-
ете лесное богатство, заботитесь о его сохра-
нении и пополнении. Такая работа под силу 
только людям, горячо любящим природу и 
свой родной край, ответственно относящим-
ся к своему делу. Именно поэтому работники 
лесного хозяйства всегда пользовались и 
пользуются большим уважением в обществе. 
Не менее важно и добросовестное отноше-
ние к пользованию лесами со стороны лесо-
заготовительных и лесоперерабатывающих 
предприятий. Сегодня лесу нужен заботли-
вый и мудрый хозяин, который обеспечит 
рациональное использование ресурса, каче-
ственную противопожарную защиту, высадку 
саженцев. Отрадно, что в Иркутской области 
мы видим примеры плодотворной и ответ-
ственной работы лесопользователей.
Уважаемые работники и ветераны лесо-

хозяйственного и лесопромышленного 

комплексов, от имени депутатов област-

ного парламента благодарю вас за труд 

по сохранению нашего национального 

лесного богатства! От всей души желаю 

вам успехов в вашем нелегком и ответ-

ственном деле, крепкого сибирского здо-

ровья, семейного благополучия и удачи!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

Уважаемые труженики и ветераны лес-

ной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!

День работников леса – это праздник людей, 
жизнь которых связана с охраной и приумно-
жением природных ресурсов нашей страны.
Более половины территории России занято 
лесами, это бесценное богатство, данное нам 
природой. В Год экологии, объявленный в 
России в 2017 году, особенно важно сохране-
ние, приумножение, бережное и рациональ-
ное использование леса.
В Приангарье трудятся высококвалифици-
рованные профессионалы, добросовестно и 
ответственно выполняющие нелегкую мис-
сию сохранения и улучшения лесного фонда.
Уважаемые работники лесного хозяйства! 
Примите слова благодарности за професси-
онализм, самоотверженность, преданность 
своему делу. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и веры в свои силы!

Начальник Восточно-Сибирской 
железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ 

Уважаемые работники и ветераны лес-

ной, целлюлозно-бумажной и дерево-

обрабатывающей промышленности 

Иркутской области!

Иркутская областная организация про-

фессионального союза работников лес-

ных отраслей Российской Федерации сер-

дечно поздравляет вас с профессиональ-

ным праздником – Днем работников леса!  

Искренне и от души желаем вам и вашим 
близким большого счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи! 
Пусть праздник леса дает вам хорошее 
настроение, силы и энергию! 
Желаем вам новых достижений в нужном для 
России и планеты Земля деле сохранения 
и приумножения лесных богатств, в эффек-
тивном и бережном использовании лесных 
ресурсов!

Председатель Иркутской областной 

организации Рослеспрофсоюза 
С.А. ФИЛАТОВ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Фермеры Качугского района, чьи поля 

пострадали от саранчи, теперь могут 

получить заем до 500 тыс. рублей 

всего под 1% годовых. Для этого 

необходимо только собрать пакет 

документов. Такие договоренности 

достигнуты между Фондом 

микрокредитования Иркутской 

области и администрацией района.

– Пять тысяч гектаров качугской земли заняты 
многолетними травами под сено, почти три тысячи 
гектаров – зерновыми культурами. К сожалению, 
в этом году летом произошло нашествие саранчи, 
мы были вынуждены объявить режим ЧС, – рас-
сказала мэр Качугского района Татьяна Кирилло-
ва. – В итоге 38% растений погибли, пострадали 17 
фермерских хозяйств. Многие из них, вероятно, 
не запасутся достаточным количеством сена, а зна-
чит, не смогут прокормить животных. Для нашего 
муниципалитета, основная сфера занятости насе-
ления которого – сельское хозяйство, это большая 
проблема.

Думая, как предотвратить потери, администра-
ция района обратилась в Фонд микрокредитова-
ния, который предоставляет льготные кредиты 
фермерам, пострадавшим в результате ЧС. По ито-
гам встречи с фермерами девять человек проявили 
интерес к предложению фонда.

Один из заинтересовавшихся – фермер Олег 
Черкашин, который работает на земле больше 
30 лет: занимается животноводством, выращива-
ет зерновые и многолетние травы для прокорма 

скота. Вместе с сыном Максимом, своим главным 
помощником, Черкашин обрабатывает почти пол-
торы тысячи гектаров земли. Обычно с участков 
он собирает порядка 400 тонн сена, но в этом году 
наберется в лучшем случае 300 тонн.

– Сейчас мы косим не свои поля, а там, где 
придется, на болотах, например, поэтому качество 
собранного сена, конечно, сильно пострадало. Не 
исключено, что половина заготовленного окажется 
непригодным для использования в качестве корма. 
Поддержка фонда, конечно, очень к месту, благо-
даря этим деньгам мы сможем закупить хорошее 
сено, и стадо переживет зиму, – поделился своим 
мнением Олег Черкашин.

Кредитный менеджер фонда уже побывал в 
Качугском районе, рассказал предпринимателям, 
на каких условиях предоставляются займы и какие 
документы необходимы для подачи заявки.

– Сельское хозяйство – это, пожалуй, один 
из самых рискованных видов бизнеса в Иркут-
ской области. И успех предпринимателя зависит от 
многих факторов, которые он не может контроли-
ровать. Конечно, надо помогать фермерам, оказав-
шимся в такой непростой ситуации. Мы можем и 
готовы помочь. Если предприниматели оперативно 
соберут необходимые документы, фонд сможет 
принять решение о выдаче займа в течение одного-
двух дней, – сообщила Ольга Мосина, директор 
Фонда микрокредитования Иркутской области.

Юрий ЮДИН

Фото автора

Евродрова RUF 

Братск, ул. Шаманского, 36, 

тел. 8(3953)-320-302, 

89834460454, 

e-mail: n.rav84@yandex.ru
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Сено будет!

Фермер Олег Черкашин
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«Бесплатное» электричество для 

некоторых граждан является чем-

то само собой разумеющимся. 

Потоки нелегальной энергии, 

минуя счетчики, устремляются 

в квартиры, дома, бывает, и в 

коммерческие структуры. Для 

энергетиков борьба с хищениями 

уже стала одной из важнейших 

составляющих надежного и 

качественного энергоснабжения. 

За прошедшие месяцы 2017 года сотрудника-
ми ОАО ИЭСК  и «Иркутской энергосбытовой 
компании» в Иркутской области при проведе-
нии плановых рейдов выявлено 432 случая хище-
ния электроэнергии. По подсчетам энергетиков, 
в результате противоправных действий недо-
бросовестных потребителей сетевой компании 
нанесен ущерб в размере более чем 16 млн 
рублей.

Энергетиками приняты меры по возмеще-
нию нанесенного ущерба. Уже по итогам перво-
го полугодия сетевой компании компенсировано 
более 3 млн рублей по 149 актам бездоговорного 
потребления. По остальным случаям задолжен-
ность будет взыскиваться в судебном порядке, 
с возложением на виновных лиц всех судеб-
ных расходов и наложением административно-
го штрафа. А если сумма ущерба от воровства 
электроэнергии превысит 250 тыс. рублей, то, 
в соответствии с законодательством, возмож-
но возбуждение уголовного дела. В настоящее 

время сотрудники энергокомпании ведут пре-
тензионно-исковую работу по всем фактам без-
договорного и безучетного энергопотребления.

Так, в зоне ответственности филиала Север-
ных электрических сетей было выявлено 10 
фактов бездоговорного потребления на сумму 
более 350 тыс. рублей, из них нарушителями 
оплачены два из них на сумму 56 тыс. рублей. 
По северу области «лидирует» Братский район 
с семью незаконными подключениями на сумму 
более 305 тыс. рублей. В Западных электриче-

ских сетях выявлено 140 случаев бездоговорного 
потребления на 1,5 млн рублей, из которых 54 
незаконных подключения приходится на Куй-
тунский (более 660 тыс. рублей) и 37 подклю-
чений – на Тулунский (более 350 тыс. рублей) 
районы. В Центральных электрических сетях 
выявлено 154 случая бездоговорного потребле-
ния на более чем 1,5 млн рублей, в Балаганском 
районе в результате рейдов обнаружено 37 неза-
конных подключений почти на 500 тыс. рублей, в 
Усольском районе – 33 подключения на 185 тыс. 
рублей. В Южных электрических сетях по количе-
ству случаев незаконного потребления лидируют 
Иркутск и Иркутский район – 35 (почти 4 млн 
рублей) и четыре (более 900 тыс. рублей) соот-
ветственно. В зоне ответственности Восточных 
электрических сетей обнаружено 86 случаев без-
договорного потребления более чем на 7,5 млн 
рублей. 11 фактов безучетного потребления выяв-
лено в Эхирит-Булагатском и шесть фактов – в 
Ольхонском районе (более 1 млн рублей).

По выявленным фактам незаконного потреб-
ления электроэнергии к административной 
ответственности привлечено шесть потребите-
лей (в 2016 году – три потребителя), материалы 
по нескольким десяткам фактов находятся на 
рассмотрении в полиции.

В этом году суд города Тулуна признал вино-
вным и обязал жителя Тулуна, который, набро-
сив провода, безучетно потреблял электриче-
скую энергию, самовольно подключившись к 
энергетическим сетям ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания», заплатить 10 тыс. рублей 
штрафа за это административное правонаруше-
ние. 

Наказание за самовольное подключение к 
энергетическим сетям и безучетное использова-
ние электрической энергии предусмотрено ст. 
7.19 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, для граждан штраф составит от 
10 до 15 тыс. рублей; для должностных лиц – от 

30 до 80 тыс. рублей, или дисквалификацию на 
срок от одного года до двух лет; для юридических 
лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. Кроме того, 
нарушителю придется оплатить и полученную 
незаконно электроэнергию исходя из круглосу-
точной работы всех имеющихся в доме электро-
приборов за весь период несанкционированного 
отбора электроэнергии.

– Активная работа по выявлению случаев 
незаконного потребления электроэнергии дает 
положительные результаты, рано или поздно 
все незаконные потребители будут выявлены 
и заплатят больше, чем фактические потреби-
ли, исходя из методики начисления штрафов. 
Нарушитель не только компенсирует ущерб 
электросетевой компании, но и привлекается к 
уголовной или административной ответствен-
ности, – подчеркнул Борис Каратаев, генераль-
ный директор «Иркутской электросетевой ком-
пании». 

ИЭСК напоминает жителям Иркутской обла-
сти о недопустимости безучетного и бездого-
ворного потребления электроэнергии. Помните, 
что действия мошенников способны вызвать 
технологические нарушения в работе электро-
оборудования, несут прямую угрозу жизни и 
здоровью потребителей, являются не просто 
банальным воровством, а переходят в разряд 
правонарушений, подрывающих энергетиче-
скую безопасность региона.

Убедительно просим всех граждан сообщать 

любую информацию о готовящихся или произо-

шедших преступлениях на объектах энергети-

ки, а также о фактах незаконного потребления 

электроэнергии по телефонам доверия ИЭСК 

в Иркутске – 792-480, или в дежурную часть 

полиции по тел. 02 (для стационарных телефо-

нов), 112 (для всех операторов).

Юрий ЮДИН

Как остановить потоки нелегальной энергии

Таблетки, капсулы, мази, гели, суп-
позитории, сиропы и бальзамы – тех-
нология их изготовления будет отра-
батываться в цехе, открытом на иркут-
ском заводе. На новом производстве 
создано более ста рабочих мест, инве-
стиции в строительство составили 
около полумиллиарда рублей.

В день открытия нового производ-
ства компания праздновала и 20 лет 
работы в нашей стране.

– В 1997 году мало кто верил, что 
в России можно создать инновацион-
ное фармацевтическое производство, 
уйти от импорта жизненно необхо-
димых и важнейших лекарств. Но мы 
сделали это: построили пять заводов, 
освоили самые передовые техноло-
гии, заняли лидирующие позиции 
на российском фармацевтическом 
рынке, дали работу тысячам людей и 
заплатили миллиарды рублей налогов, 
– напомнил президент группы ком-
паний «Фармасинтез» Викрам Пуния.

Поздравляя сотрудников с юби-
леем и новыми достижениями, заме-
ститель министра промышленности 
и торговли РФ Сергей Цыб назвал 
акционерное общество «Фармасин-
тез» одной из крупнейших и наибо-
лее динамично развивающихся ком-
паний на фармацевтическом рынке 
России. 

– Компания является одним из 
ключевых участников государствен-
ной программы «Фарма 2020». С 
открытием новой линии лидер оте-
чественной фармацевтики сможет 
заниматься разработкой и производ-
ством всех видов лекарственных пре-
паратов. Это особенно значимо с уче-
том задачи по обеспечению в России 
лекарственной безопасности.

Сергей Цыб также поблагодарил 
губернатора и правительство регио-
на за активную поддержку компании, 
которая вносит неоценимый вклад в 
сохранение здоровья людей.

Первый заместитель губернатора 
– председатель правительства Иркут-
ской области Руслан Болотов в свою 
очередь подчеркнул, что благодаря 
труду каждого сотрудника, на пред-
приятии разрабатываются и внедря-
ются в производство самые инноваци-
онные лекарственные препараты.

– Губернатор и правительство 
области на уровне субъекта будут 
делать все возможное для помощи и 
развития новых современных высо-
котехнологичных производств, – по-
обещал Руслан Болотов.

В честь юбилея компании ее 
сотрудники были награждены почет-
ными грамотами. Пять работников 
завода получили награды губернатора 
Иркутской области, девять – мини-
стерства здравоохранения региона.

Директор департамента лекар-
ственного обеспечения и регулирова-

ния обращения медицинских изделий 
Минздрава России Елена Максимкина 
поздравила сотрудников компании от 
имени федерального правительства.

– Мы являемся крупнейшими 
заказчиками «Фармасинтеза» в Рос-
сии. Благодаря компании мы не зави-
сим от импорта жизненно важных 
лекарственных препаратов, и эконо-
мия при этом составляет для страны 
3 млрд рублей.  

После поздравлений, вручения 
наград и раздачи цветов состоялась 
экскурсия по новому цеху. Он соз-
дан по образцу лучших предприятий 
мировой отрасли и в полном объ-
еме соответствует стандартам GMP 
(международный стандарт к органи-
зации производства лекарственных 
средств). В европейских фармацевти-
ческих компаниях исследовательские 
подразделения с высочайшим уров-
нем оснащения, подобные тому, что 
создано в Иркутске, давно привычны. 
Однако в России они все еще ред-
кость, и «Фармасинтез» в этом плане 
является пионером.

В цехе – обилие стекла, везде тор-
жествует стерильность. Пропускники 
– специально оборудованные сани-
тарные шлюзы для персонала – поде-
лены на мужские и женские. Чтобы 
попасть в цех, необходимо надеть 
бахилы и белые халаты. В производ-
ственные помещения – святая свя-
тых цеха – может входить только 
специально допущенный персонал. 
Поэтому за производственным про-
цессом журналисты наблюдают через 
стекло. 

Специалисты проводят пусконала-
дочные работы и знакомятся с новым 
оборудованием. Цех, где установлено 
итальянское оборудование, предна-
значен для выпуска небольших пар-
тий. Кроме признанных и лицензиро-
ванных лекарств они планируют соз-
давать новые лекарственные средства. 
Если клинические испытания новинок 
пройдут успешно, то технологии их 
производства будут распространены 
и в других фармацевтических заводах 
компании. 

В первом квартале 2018 года «Фар-
масинтез» планирует ввести в эксплу-

атацию завод по производству актив-
ных фармацевтических субстанций 
в Братске с созданием 200 новых рабо-
чих мест. Ожидается, что на старте 
проекта будет производиться 30 наи-
менований субстанций, в дальнейшем 
планируется освоить выпуск 45 видов. 
Специалисты в Братске намерены 
синтезировать препарат «Перхлозон» 
в объеме 100 тонн в год, необходимый 
для изготовления современного про-
тивотуберкулезного средства. 

– Мы также намерены занимать-
ся реализацией проекта по созданию 
фармацевтического производства в 
городе Усолье-Сибирское, – сооб-
щил генеральный директор «Фарма-
синтез» Александр Кейко. – Пред-
приятие в Усолье сможет произво-
дить до тысячи тонн субстанций в год, 
он потребует для размещения около 
130 га земли. Штат предприятия соста-
вит порядка двух тысяч человек. Мы 
думаем, что со временем завод ста-
нет градообразующим предприятием 
в Усолье. 

Людмила ШАГУНОВА

СПРАВКА

Мощности компании «Фармасинтез» сосредоточены в Иркутске, Братске, Уссурийске 
и Санкт-Петербурге, ведется строительство завода в Тюмени. Компания производит 
более половины противотуберкулезных препаратов для России и более половины 
АРВ-препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных граждан, а также начала выпуск 
лекарств против онкологических заболеваний. По итогам 2016 года АО «Фармасинтез» 
получило чистую прибыль более 1 млрд рублей, увеличив ее по сравнению с 2015 годом 
в 3,4 раза.
Компания планирует создавать новые производства с размещением их в ближнем и 
дальнем зарубежье. 
В ближайших планах компании – войти в список 100 крупнейших фармпроизводителей 
мира.

Сделано у нас
На фармацевтическом заводе в Иркутске 
открылся новый цех
СОБЫТИЕ

На иркутском заводе компании «Фармасинтез» открылся 

новый цех, в котором будут выпускать лекарственные 

препараты широкого спектра действия. Современное 

высокотехнологичное производство будет также служить 

фармацевтическим исследовательским центром. В 2018 

году новый завод компании заработает в Братске. В 

перспективе новое фармацевтическое производство 

планируют открыть и в Усолье-Сибирском.

7экономика

Сергей Брилка, поздравляя компанию с 20-летием от имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области, отметил, что АО «Фармасинтез» по праву является образ-
цом нового российского бизнеса: 
– Начиная настоящее фармацевтическое производство в непростое время конца 90-х 
годов, когда возникла необходимость выпускать российские препараты, которые могли 
бы заменить дорогие иностранные, основатели компании «Фармасинтез» уже работа-
ли на опережение, уверенно представляя необходимость и востребованность своей 
деятельности в будущем России, в будущем Иркутской области. Убежден, что с вашим 
деятельным участием мы будем и дальше развивать региональную систему поддержки 
инноваций и научно-технологического развития фармацевтического производства, что 
создаст необходимые условия для реализации в полной мере конкурентных преиму-
ществ наших производителей.
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Несчастная история 

любви Верочки 

Винниковой 

В канун Нового 1954 года в Иркут-
ске пропала 15-летняя школьница Вера 
Винникова. Мама не находила себе 
места. А подружки шептались: «Не 
обошлось без дяди Оси». Он не был 
родственником Винниковым. «Дядя 
Ося» – он же работник базы Рыбснаба 
Иосиф Лейфер – познакомился с этой 
семьей в общей компании в мае 1953 
года, когда приехал к своей матери из 
мест лишения свободы, где отбывал 
наказание за хищение государствен-
ного имущества. Но асоциальным 
типом его назвать было нельзя: муж-
чина обладал определенной харизмой, 
когда-то учился на врача, знал много 
увлекательных историй, которыми и 
вскружил голову 15-летней Верочке. 
Ее родители ничего не подозревали и 
смело отпустили девочку однажды в 
гости к новому знакомцу.

А спустя несколько месяцев она 
начала прятать округлившийся живот 
от окружающих: не надевала школь-
ный фартук, на занятиях стояла за 
партой «полустоя», перестала ходить 
на физкультуру. Мать, как это часто 
бывает в таких случаях, не замечала 
происходящего, даже когда справи-
ла дочери новое клетчатое платье к 
Новому году. В нем-то утром 31 дека-
бря и ушла Вера из дома. Как оказа-
лось, навсегда. 

– Расследованием обстоятельств 
исчезновения Верочки Винниковой 
занималась прокуратура. В ее веде-
нии было следствие по всем делам до 
1960 года, когда начал образовываться 
следственный аппарат в МВД. Но и 
после этого все тяжкие преступления 
расследовались в прокуратуре, вплоть 
до создания Следственного комите-
та. После войны штат следственного 
отдела прокуратуры был небольшой. 
А его ядро составляли фронтовики 
– они прошли суровую жизненную 
школу, были инициативными в свое 
время на войне и потом – в прокурор-
ской службе. Да и прокурор Иркут-
ской области Николай Семенович 
Лучинин, который принимал меня на 
работу, с самого начала Великой Оте-
чественной войны служил в армии, 
был военным прокурором стрелко-
вой дивизии, имел ранение. Проку-
рор-криминалист Иван Тихонович 
Ижболдин воевал в Венгрии. Стар-
ший следователь Николай Петрович 
Мазанников был ранен под Сталин-
градом. Прошли фронтовыми дорога-
ми все старшие следователи облпро-
куратуры – Владимир Захарович 
Грациновский, Михаил Михайлович 
Каранкевич, Николай Григорьевич 
Пчелинцев. У этих людей мне было 
чему учиться. На второй год работы в 
должности старшего следователя мне 
повезло попасть в помощь следовате-
лю по особо важным делам Алексан-
дру Михайловичу Ромашову, которого 
командировал в Иркутск Генераль-
ный прокурор СССР для работы над 
этим делом, – рассказывает Георгий 
Барский. 

Георгию Яковлевичу в этом году 
исполнилось 90. Но его память хра-
нит все подробности этого и других 
громких дел тех далеких лет. Он пом-
нит, как задержали подозреваемого в 
убийстве Веры – того самого Иосифа 
Лейфера. Свидетели, в основном под-
руги девочки, утверждали, что между 
Верочкой и «дядей Осей» была интим-
ная связь и закончилась она бере-
менностью, да и к другим несовер-
шеннолетним он был неравнодушен. 
Первый следователь по этому делу, 
тоже фронтовик, Федор Белоусов был 
человеком жестким, посадил Лейфе-
ра в одиночку, однако ничего от того 
не добился. Тело Верочки не было 
найдено. Сожительница подозревае-
мого, взрослая женщина, с которой он 
познакомился в том же году, утверж-
дала, что в день пропажи девочки он 
был с нею . Иосиф Лейфер был оправ-
дан судом в октябре 1954 года. Но 
за совращение несовершеннолетней 
оставался под стражей. 

– Прокурор республики подал 
протест на оправдательный приговор, 
и дело вернули на новое рассмотре-
ние. Тогда-то в Иркутск и командиро-
вали Александра Ромашова. Он тоже 
был опытным человеком, прошел всю 
войну, впоследствии дослужился до 
генерала. У Александра Михайлови-
ча были свои методы работы. Перед 
тем, как приехать сюда, он съездил в 
колонии, где отбывал наказание Лей-
фер. Там он многое узнал о подозре-
ваемом, даже изучил, какие книги тот 
читал. Знание психологии преступни-
ка помогло разговорить его впослед-
ствии. Да и очная ставка с матерью 
Веры помогла, женщина «вымолила» 
у Лейфера тело дочери, чтобы похо-
ронить по-людски. Злоумышленник 
дал признательные показания, наде-
ясь, что ему поможет мораторий на 
смертную казнь. Он рассказал, как 

заманил беременную и влюбленную 
в него юную подругу в лес под пред-
логом свидания, угостил фруктами, 
налил шампанского, потом подошел 
со спины и несколько раз ударил топо-
ром по голове. Тело сначала присыпал 
снегом, а потом вернулся и закопал в 
вырытой заранее яме в 11 километрах 
от Иркутска. Останки мы подняли уже 
в марте 1955 года. Убил Лейфер Вероч-
ку потому, что боялся огласки связи и 
хотел жениться на более перспектив-
ной и зажиточной даме, – рассказы-
вает Георгий Барский. 

Лейфер надеялся на то, что все 
ограничится тюрьмой. Но по требова-
нию матери Верочки, которая побы-
вала на приеме у самого Ворошилова 
в Москве, указом президиума Верхов-
ного Совета СССР для Лейфера мора-
торий на смертную казнь был снят. 
Его расстреляли. 

Суд под пристальным 

взором общества

Приговор по делу об убийстве 
Верочки Винниковой был озвучен 

в переполненном зрительном зале 
филармонии. Обвинение поддержи-
вал сам прокурор Иркутской обла-
сти Ефим Бабаков. Тогда громкие 
уголовные дела рассматривались в 
судах открыто, при большом скопле-
нии народа. А прокуроры готовили 
эмоциональные речи для изобличения 
вины преступников. У Георгия Бар-

ского хранятся пожелтевшие листы 
с рукописным текстом, произнесен-
ным гособвинителем в 1961 году в зале 
дома культуры завода им. Куйбышева 
по другому громкому делу, расследу-
емому Георгием Яковлевичем и кол-
легами: 

– В 1960 году я стал начальником 
следственного отдела прокуратуры 
области. И спустя год после назначе-
ния в городе случились два убийства, 
наделавшие много шума. 23 февраля, 
в праздник Советской Армии, позд-
но вечером в самом центре города 
на улице Бабушкина ударом ножа в 
висок был убит рабочий чаеразве-
сочной фабрики Николай Семенович 
Петрушин. Это был человек в своей 
среде уважаемый, отличный работ-
ник, общественник, отец двоих детей. 
В тот злополучный день он после хок-
кейного матча с товарищем зашел 
выпить немного пива в честь празд-
ника в ресторан и потом направил-
ся домой. А 13 апреля того же года 
неизвестные лица напали на Ушаков-
ском мосту на супружескую пару, 
родителей маленького ребенка – сту-

дентов Владимира и Нину Мах, воз-
вращавшихся из кино. От ножевых 
ранений муж скончался в больнице, 
а женщину спасло то, что в момент 
нападения мимо проехала машина и 
спугнула преступников. Была создана 
оперативно-следственная группа для 
расследования убийств. 

В состав следственной брига-
ды вошли Иван Ижболдин, Николай 
Мазанников. Со стороны милиции 
в состав группы был включен опер-
уполномоченный подполковник 
Михаил Иванович Кихтенко. Хотя 
жертвы преступников были ограбле-
ны – с них сняли часы – опытный 
опер, который знал неформальные 
законы уголовного мира, уверял, что 
воры-карманники не могли совершить 
убийства. Но расследование показало, 
что жажда наживы, непонятно откуда 
взявшееся чувство безнаказанности 
даже под угрозой расстрела не оста-
навливают от душегубства и воров, 
живущих «по понятиям». 

Выйти на след злоумышленников 
помогла смелость Нины Мах. Утром 
14 апреля она возвращалась от уми-
равшего супруга из больницы на 
автобусе. И из окна в толпе людей 
на остановке общественного транс-
порта разглядела одного из напа-
давших – совсем молодого парня. 
На следующий день девушка снова 
ранним утром увидела преступника 
на автобусной остановке. Несмотря 
на постигшую ее страшную утрату, 
Нина проследила за ним до ворот 
фабрики модельной обуви. Уже через 
несколько часов один из преступни-
ков по фамилии Здышев, 1942 года 
рождения, был арестован. 

– Здышев был совсем молод. Рабо-
тал на фабрике сапожником. Он упи-
рался, уповал на то, что Нина Мах его 
с кем-то спутала. Его друзья, которым 
он ранее сам рассказывал о нападении 
на мосту, подтверждали алиби Здыше-
ва, но потом выдали дружка с головой. 
Некуда было деваться и ему самому. 
Он рассказал о своих подельниках – 
Галанине и Юсупове. Галанин, прохо-
дя вечером 13 апреля на мосту, предло-
жил приятелям: «Давайте сделаем эту 
парочку». Здышев под надуманным 
предлогом стал придираться к Нине, 
в это время Галанин и Юсупов нано-
сили побои и удары ножом ее мужу. 
А по ходу расследования следователи 
выяснили, что именно Галанин вместе 
с другим подельником, вором-карман-
ником Деминым, убили 23 февраля 
рабочего Петрушина, – продолжает 
рассказ Георгий Барский. 

Следствие было непростым. Обви-
няемые постоянно меняли показания. 
Сначала признаются, как было дело, 
потом в суде включают заезженную 
пластинку: «Следователи могут запи-
сать все, что хотят». Так многие бан-
диты ведут себя в судах и по сей день, 
забывая, что помимо признательных 
показаний следствие собирает и дру-
гие доказательства вины. Их на ком-
панию Галанина хватило с лихвой. 
Вместе с освободившимся из тюрь-
мы досрочно Деминым они грабили 
прохожих, воровали, пили и гуляли. 
Романтизация бандитов в стране нач-
нется позже, а тогда все общество 
встало против этих «паразитов, отще-
пенцев и тунеядцев», как они без мин-
дальничания и были охарактеризова-
ны в обвинительной речи прокурора. 
Перед оглашением приговора на чае-
развесочной фабрике и в сельхозин-
ституте, где работали и учились жерт-
вы преступников, прошли собрания 
трудовых коллективов. Вот отрывок 
выступления одного из комсомольцев: 
«15 лет как кончилась война. Отцы 

нам завоевали счастье, а мы и сейчас 
еще теряем хороших, честных людей. 
За что, спрашивается, они гибнут в 
мирное время? Я люблю людей, но 
таких готов сам расстрелять. Этот суд 
надо сделать таким, чтобы подонки 
знали – им нет места на земле». 

Прокурор требовал для троих 
сидевших на скамье подсудимых 
высшей меры наказания. Что и было 
исполнено. Только молодой Здышев 
на 10 лет сел в тюрьму. 

Следственная работа 

не дар свыше, 

а большое упорство

– На том процессе было очень 
много народа. Площадь у ДК при-
шлось радиофицировать, чтобы на 
улице было слышно, что происходит 
в зале, – снова вспоминает Георгий 
Яковлевич. – Люди в те годы резко 
осуждали преступность. Например, 
когда в 1963 году в уличной драке 
милиционер Юрий Третьяков застре-
лил из табельного оружия молодого 
перспективного хоккеиста Леонида 
Байбородова, МВД встало на защи-
ту своего сотрудника и стало давить 
на прокурора, а вся городская обще-
ственность ратовала за наказание 
убийцы. Расследованием сначала 
занималась моя любимая ученица – 
а я уже тогда преподавал в ИГУ – 
Галина Селезнева. Галина Савельевна 
потом станет почетным работником 
прокуратуры, а тогда она была совсем 
молоденькой. В итоге, когда началось 
противостояние по этому делу, проку-
рор области Константин Михайлович 
Матвеев временно освободил меня от 
должности начальника Следственного 
управления и поручил лично провести 
расследование. Обвиняемый пытался 
запутать следствие, но в результате 
нашей тщательной работы со свиде-
телями, с вещественными доказатель-
ствами мы сумели убедить суд, что 
милиционер применил оружие неза-
конно и был пьян. Третьяков получил 
большой тюремный срок. 

И таких дел в архиве Георгия Яков-
левича десятки. Под каждой обложкой 
архивной папки сокрыты трагичные 
истории – чьи-то сломанные жизни, 
слезы и огромная работа следствия. 
В настоящее время оно отделено от 
прокуратуры, но надзорное ведомство 
продолжает курировать работу След-
ственных управлений, поддерживать 
обвинение по уголовным делам, а 
Георгий Яковлевич Барский и сейчас 
нередко делится опытом с молодыми 
сотрудниками, учит их главным посту-
латам этой сложной работы:

– Мастерство следователя заклю-
чается не в некоем даре свыше, а в 
долгой, кропотливой работе, анали-
зе, сопоставлении фактов. Стать 
хорошим следователем можно, лишь 
выработав в себе трудолюбие, настой-
чивость, аналитическое мышление 
и желание всегда постигать новое. 
Любое преступление оставляет следы, 
а если они не найдены, то можно и 
должно найти самого преступника. 
Только усидчивость, терпение и боль-
шая работоспособность обеспечат 
раскрытие преступления и установ-
ление истины. Да, это сложная про-
фессия, но в чем-то романтичная и 
интересная. Поздравляю ветеранов и 
действующих работников прокурату-
ры с праздником, желаю всем здоро-
вья, долголетия, благополучия. 

Юлия МАМОНТОВА

Следствие вели прокуроры
Ветеран органов прокуратуры Георгий Барский 
вспоминает о громких делах прошлых лет 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Вместе со всем регионом в этом году отмечает 80-летие и 

областная прокуратура. Назначенный в октябре 1937 года 

первый прокурор Иркутской области Владимир Востоков 

погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. 

Прошли боевыми дорогами и те ветераны, которые 

сложили костяк надзорного ведомства, и в первую 

очередь его следственный аппарат, уже после войны. 

Легендарный прокурорский работник Георгий Яковлевич 

Барский сегодня вспоминает о работе следователей 

прокуратуры тех лет и о публичных судебных процессах 

по громким уголовным делам, всколыхнувшим когда-то 

общественность. 

СПРАВКА

Георгий Яковлевич Барский с отличием окончил Иркутскую юридическую школу и юрфак 
ИГУ. В органах прокуратуры проработал 50 лет. С 1961 по 1980 год был начальником 
Следственного управления, заместителем прокурора области. В октябре 1980 года при-
казом Генерального прокурора СССР был назначен прокурором во вновь созданную 
Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Г.Я. Барский – государственный советник 
юстиции 3-го класса. Награжден ведомственными и государственными наградами, он – 
заслуженный юрист РСФСР, заслуженный работник прокуратуры РФ, почетный гражданин 
Иркутской области. Последние 15 лет Георгий Яковлевич возглавляет комиссию по вопро-
сам помилования на территории Иркутской области. Много лет преподавал в ИГУ. 
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Ожидания россиян по 
темпам прироста цен 
рекордно снизились 
на фоне стабилизации 
стоимости продуктов.

Инфляционные ожидания рос-
сиян в августе снизились до мини-
мального уровня за всю историю 
– 9,5% в годовом измерении, как 
сообщил Банк России. Это связано 
не только с нормализацией конъюн-
ктуры на рынке овощей и фруктов, 
но и с увеличением доли продуктов 
с устойчивой ценовой динамикой, 
пояснил «Известиям» заместитель 
директора департамента денежно-
кредитной политики Банка России 
Андрей Липин. ЦБ не беспокоит, 
что ожидания по-прежнему вдвое 
выше цели по инфляции – во мно-
гих странах мира это именно так. В 
Центробанке ожидают, что инфля-
ционные ожидания будут постепен-
но снижаться по мере замедления 
фактической инфляции и прибли-
зятся к цели в 4%.

Инфляционные ожидания насе-
ления – один из важнейших инди-
каторов, на которые ориентируется 
Банк России при принятии решений 
по денежно-кредитной политике, в 
том числе об уровне ключевой став-
ки. Показатель фиксирует, какую 
инфляцию ожидает население. От 
него зависит и реальная инфляция, 
ведь участники экономики заклады-
вают в цены свои ожидания. 

– Снижение инфляционных 
ожиданий в августе связано не 
только с нормализацией конъюн-
ктуры на рынке овощей и фруктов, 
но и с увеличением доли продуктов 
потребительской корзины с устой-
чивой ценовой динамикой и годо-
выми темпами роста вблизи цели по 
инфляции в 4%, – пояснил «Изве-
стиям» Андрей Липин.

По его словам, международная 
практика показывает, что инфляци-
онные ожидания населения могут 
быть выше цели по инфляции даже 
в странах с многолетним опытом 

сохранения ценовой стабильности.
– Однако в большинстве стран, 

перешедших к режиму таргетиро-
вания инфляции, инфляционные 
ожидания населения постепенно 
снижались по мере замедления 
фактической инфляции, то есть 
не наблюдалось их «залипания» на 
высоком уровне в течение продол-
жительного времени, — сообщил 
Андрей Липин.

Снижение инфляционных ожи-
даний в августе происходило парал-
лельно с улучшением материально-
го положения граждан. По данным 
ЦБ, доля россиян, считающих, что 
финансовое положение семьи за 
последний год улучшилось, с начала 
года выросла с 10 до 12%, а доля тех, 
кто отметил ухудшение, снизилась 
с 38 до 32%. Больше стало заявив-
ших о его стабильности – их число 
выросло с 51 до 55%.

На фоне улучшения матери-
ального положения респонденты 
реже говорили о необходимости 
экономить на повседневных рас-
ходах. Среди товаров, на которых 
опрошенные стали меньше эконо-
мить, чаще всего назывались мясо 
и птица, сыр и колбасы, одежда и 
обувь, рыба и морепродукты, фрук-
ты и овощи, кондитерские изделия, 
услуги кафе и ресторанов.

Зависимость инфляционных 
ожиданий от динамики цен на про-
дукты питания действительно высо-
кая, потому что для многих групп 
населения это важнейшая доля в 
расходах, как отметил главный эко-
номист по России и СНГ в ING Дми-
трий Полевой.

– Колебания цен на продукты 
питания, в том числе на плодоовощ-
ную продукцию, сильно влияют на 
инфляционные ожидания, – заме-
тил эксперт.

По его словам, реально инфля-
ция для отдельных групп населе-
ния может отличаться от текущей 
инфляции, которая фиксируется 
Росстатом. Чтобы добиться повы-
шения доверия населения к поли-
тике ЦБ и обеспечить устойчивое 
снижение инфляционных ожида-

ний, политика ЦБ должна оставать-
ся умеренно жесткой, уверен Дми-
трий Полевой.

В июле рост инфляционных 
ожиданий был связан в значитель-
ной степени с динамикой цен на 
плодоовощную продукцию в конце 
июня – начале июля, которые 
росли из-за холодной погоды и запо-
здалого появления нового урожая, 
и повышением тарифов, которое 
традиционно происходит 1 июля. В 
августе, когда влияние этих фак-
торов снизилось, сократились и 
инфляционные ожидания, заклю-
чил главный экономист по России и 
СНГ в ING.

«Удвоенные» по сравнению с 
целевым показателем инфляцион-
ные ожидания все-таки отражают 
некое недоверие людей к той поли-
тике, которую ЦБ проводит, заме-
тил главный экономист ИК «Урал-
сиб Кэпитал» Алексей Девятов.

– Они видят снижение цен, 
корректируют свои ожидания, но 
все-таки допускают вероятность 
резкого скачка, вероятность того, 
что что-то пойдет не так. Мы видели 
в 2014 году падение цен на нефть, 
девальвацию и как результат – 
достаточно существенный рост цен, 
– напомнил эксперт.

Впрочем, по его оценке, через 
два года инфляционные ожида-
ния все же приблизятся к цели по 
инфляции в 4%.

Ближайшее заседание совета 
директоров Центробанка по денеж-
но-кредитной политике, на кото-
ром будет приниматься решение об 
уровне ключевой ставки, состоится 
15 сентября. Снижение инфляци-
онных ожиданий до исторического 
минимума может быть сигналом для 
понижения ключевой ставки, кото-
рая сейчас находится на уровне 9%. 
При снижении этой ставки проис-
ходит падение всех ставок в стране 
– кредитных и депозитных.

Алина ЕВСТИГНЕЕВА, 
Валентина ДОРОХОВА

Фото Алексея МАЙШЕВА, 
«Известия»

Граждане активно гасят накопивши-
еся долги в связи с некоторым улучше-
нием материального положения: реаль-
ные располагаемые доходы населения 
остановили падение. Впрочем, уровень 
долговой нагрузки продолжает оставать-
ся на грани предельно допустимого зна-
чения.

Кредитная нагрузка или показа-
тель PTI (payment-to-income) обознача-
ет соотношение размера ежемесячных 
платежей по всем кредитам заемщика 
к уровню его дохода. Как в мае сооб-
щали «Известия», Национальный совет 
финансового рынка предложил Центро-
банку изменить подход к оценке закре-
дитованности населения. По мнению 
членов ассоциации, при выдаче кредита 
банки должны ориентироваться именно 
на показатель PTI, а не на отношение 
общего размера задолженности к дохо-
дам (debt-to-income, DTI).

«По итогам первого полугодия 2017 
года номинальный уровень кредитной 
нагрузки в целом по России составил 32% 
(аналогичный показатель также отмечал-
ся в начале 2016 года), тогда как год назад 
он составлял 34%. При этом средний пла-
теж россиян по кредитам за год вырос 
с 12,3 тыс. рублей, до 12,5 тыс. рублей», 
– говорится в исследовании. А средний 
номинальный доход, по данным аналити-
ков, в среднем по России вырос за год на 
2,9 тыс. рублей. Хотя эти изменения не 
выглядят масштабными, тем не менее, 
согласно экспертным оценкам, стремле-
ние избавиться от кредитов уже можно 
считать наметившейся тенденцией.

Нормальным в банковской классифи-
кации считается показатель PTI на уров-
не 30–35%. Таким образом, кредитная 
нагрузка на российских граждан оста-
ется в пределах нормы. При этом рост 
сумм платежей (хотя и небольшой) сви-
детельствует о желании побыстрее рас-
платиться с долгами, как считают в ОКБ. 

Снижение долговой нагрузки непо-
средственно связано с располагаемыми 
денежными доходами населения. Соглас-
но данным Росстата, в июне 2017 года 
этот показатель впервые за полтора года 
перестал падать. При этом реальные 
зарплаты растут с середины 2015 года. 
В свою очередь, Минэкономразвития 
улучшило прогноз по доходам населе-
ния. Ведомство ожидает, что этот пока-
затель вырастет в нынешнем году на 2,1% 
(согласно прежнему прогнозу – на 1,5%).

Вице-президент Ассоциации регио-
нальных банков «Россия» Ян Арт отме-
тил, что поведение граждан в данном 
случае определяется не столько их реаль-
ным благосостоянием, сколько ожидани-

ями и более осторожным отношением к 
кредитам. Теперь россияне более ответ-
ственно взвешивают свои возможности 
перед принятием решения о заимство-
ваниях.

– Сейчас какой-нибудь банковский 
сотрудник вряд ли станет брать кредит 
на новую машину, – сказал он.

По словам эксперта, на поведение 
граждан также влияет «информацион-
ный фон».

С точки зрения региональной струк-
туры ситуация также улучшилась. Так, 
число регионов РФ, где на выплату дол-
гов у граждан уходит менее 30% дохода, 
выросло с 10 до 12. А число субъектов, 
жители которых тратят на погашение 
кредитов и займов более половины свое-
го дохода, сократилось с 14 до 13.

При этом самым закредитованным 
продолжает оставаться Северный Кав-
каз. Например, жители Карачаево-Чер-
кесии, расплачиваясь по долгам, расхо-
дуют в среднем 62% от уровня дохода, 
причем в прошлом году они тратили 68%. 
У заемщиков Кабардино-Балкарии на 
выплаты уходит в среднем 57% дохода 
(как и годом ранее), Калмыкии – 55% 
(было 62%), Дагестана – 40% (было 46%).

Также высок уровень долговой 
нагрузки в Ивановской (57%), Тамбов-
ской (52%) и Саратовской областях (52%).

Следует иметь в виду, что статисти-
ка ОКБ фиксирует только нагрузку на 
официальные доходы граждан. Поэто-
му реальная закредитованность может 
оказаться не такой высокой. Директор 
региональной программы Независимого 
института социальной политики Наталья 
Зубаревич в беседе с «Известиями» дала 
два объяснения экстремально высокому 
показателю долговой нагрузки на Север-
ном Кавказе.

– Там очень низкий уровень легаль-
ных доходов, а каковы доходы реальные, 
мы не знаем. Кроме того, для жителей 
ряда регионов характерно безответ-
ственное финансовое поведение, – 
отметила эксперт.

Из данных ОКБ следует, что даже 
в регионах с экстремальной долговой 
нагрузкой ее уровень так или иначе сни-
жается. Таким образом, граждане ведут 
себя вполне рационально: при образо-
вании свободных средств они стремятся 
избавиться от старых долгов, делая свое 
финансовое положение более устойчи-
вым.

Григорий КОГАН
Фото Николая ТЕРЕЩЕНКО, 

«Известия»

Бедных россиян становится меньше

Инфляционные ожидания 
показали исторический 
минимум

У граждан появилось 
больше возможностей 
гасить долги

Мониторинг Института 
социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС 
показал, что в этом году 
количество россиян, 
считающих себя бедными, 
уменьшилось и вернулось 
к уровню пятилетней 
давности. В этом году 29% 
из 2 тыс. опрошенных 
назвали свой уровень 
материального положения 
низким. А в 2015–2016 
годах как «плохое или очень 
плохое» свое материальное 
положение оценили 33% 
респондентов. 

Доля граждан, считающих матери-
альное положение своей семьи пло-
хим или очень плохим, во II квартале 
этого года составила 29%. Ровно столь-
ко же было в 2012 году. Такие данные 
приведены в мониторинге РАНХиГС, 
основанном на информации Росстата. 
За этот же период в 2015–2016 годах 
33% россиян оценивали свой уровень 
жизни как низкий. При этом в 2014-м 
был зафиксирован самый оптими-
стичный показатель (за период наблю-
дений с 2000 до 2017 годы) – 24%.

«В целом во II квартале 2017 года 
население более позитивно оценило 

свое материальное положение, чем во 
II квартале 2015 и 2016 годов. Но хуже, 
чем в 2013-м и 2014-м», – отметили в 
РАНХиГС.

Старший эксперт-консультант 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения Олег Черно-
зуб рассказал «Известиям», что за 
период с конца 2014 по сентябрь 2016 
года произошло существенное ухуд-

шение материального положения рос-
сиян.

– Преимущественно – за счет 
«сползания» «среднего класса» в стра-
ту «бедных», в то время как наиболее 
обеспеченные группы практически не 
пострадали, – отметил эксперт.

Заведующая кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин факульте-
та экономических и социальных наук 

(ФЭСН) РАНХиГС Елена Зарецкая 
считает, что в реальности процент 
людей, живущих бедно, выше – про-
сто не каждого охватили фокус-груп-

пы, а кто-то не хочет признавать свою 
несостоятельность. При этом эксперт 
отметила, что небольшое колебание 
вверх-вниз этого показателя с 2000 до 
2017 годы некритично.

– Конечно, процент бедности у 
нас высокий, но в последнее время 
это было связано с очередным витком 
повышения цен и общим ощущением 
депрессии. Такое состояние приво-
дило к ощущениям, что все плохо – 
в частности, материальное состояние 
казалось хуже, чем раньше, – сказала 
Елена Зарецкая.

Оценка населением собственно-
го уровня жизни не всегда говорит о 
реальном положении дел – амбици-
озный человек всегда считает, что ему 
нужно больше зарабатывать и может 
быть не до конца объективным. Но 
многие в 2015–2016 годах действи-
тельно потеряли работу или часть 
доходов.

Член ОП РФ, директор АНО «НИЦ 
«Особое мнение» Екатерина Кур-
бангалеева сказала «Известиям», что 
показатели мониторинга РАНХиГС 
говорят о запоздалой реакции населе-
ния – через два-три года после нача-
ла кризиса. Эксперт объясняет это 
определенной социальной инерцией. 
Это значит, что более значительная 
реакция на улучшение экономиче-
ской ситуации, произошедшее в этом 
году, еще последует.

Дарья ФИЛИППОВА
Фото Алексея МАЙШЕВА, 

«Известия»

Доля россиян, негативно 
оценивающих свое 
материальное положение, 
снизилась до 29%

Средний платеж по кредитам за год вырос до 12,5 тыс. рублей

Средняя кредитная 
нагрузка российских 
граждан в первом 
полугодии 2017 года 
снизилась. Такие 
данные содержатся 
в исследовании 
Объединенного 
кредитного 
бюро, с которым 
ознакомились 
«Известия». 
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– Раз в четыре года мы собираемся на наш 
главный суглан. Эта площадка для нас актуальна, 
хоть тут никогда не бывает легкого разговора, 
– отметила вице-президент Ассоциации КМНС 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Нина 
Вейсалова. 

Она рассказала о деятельности Ассоциации, 
которая работает 27 лет и объединяет 270 тыс. 
человек – представителей 41 этноса. Конфе-
ренция продолжилась отчетами представителей 
профильных министерств о мерах и объемах 
государственной поддержки северян Иркутской 
области.

Заместитель министра экономического раз-
вития Марина Петрова рассказала, что в области 
проживает 2 тыс. представителей КМНС, их 
численность уменьшается, но снижение рожда-
емости за последнее время характерно для всего 
региона. И продолжительность жизни КМНС 
невысокая, констатировала замминистра. Сред-
недушевые доходы одного эвенка в Катангском 
районе составляют 11 тыс. рублей,  тофалара 
в Нижнедуинском районе – 22 тыс. рублей. 
Среди эвенков 3–4% населения имеют высшее 
образование, среди тофаларов – 10% людей с 
высшим образованием.

– Утрачивается язык, менее четверти эвен-
ков и три четверти тофаларов знают родное 
наречие. Перед нами стоит задача сохранения 
языковой культуры. КМНС в основном занима-
ются традиционными видами промыслов, лич-
ным подсобным хозяйством, живут на пенсии 

и пособия.  Минэкономразвития видит для себя 
задачу повышения уровня жизни северян, вовле-
чение их в экономическую сферу. Мы надеемся, 
сама жизнь подтолкнет вас к этому, – подчер-
кнула Марина Петрова.

Замминистра отметила при этом, что, напри-
мер, жители Казачинско-Ленского и Катанг-
ского районов пока не особо готовы заняться 
предпринимательством. Между тем на оказание 
туристических услуг или изготовление сувенир-
ной продукции Минэкономразвития заложены 
определенные средства.

Сегодня государственная поддержка корен-
ных малочисленных народов оказывается в рам-
ках шести государственных программ. С 2013 
по 2017 год объем государственной поддержки 
вырос с 53 млн рублей до 128 млн рублей. Деньги 
идут на доставку ГСМ, продовольствия и пасса-
жиров, закупку оборудования для энергоснаб-
жения. Субсидии выделяются также на разви-
тие оленеводства,  поддержку народных реме-
сел. Сегодня разрабатывается новая программа 
по поддержке народов Севера региона. Проект 
программы был сформирован по предложению 
общин и органов государственной исполнитель-
ной власти и сейчас проходит согласование в 
муниципалитетах. Программа составляется на 
ближайшие три года, объем ее финансирования 
равен 1 млрд рублей.

Заместитель министра экономического раз-
вития региона также доложила делегатам о соз-
дании координационного совета при губерна-

торе Иркутской области по делам КМНС. Он 
был создан для согласования разработки госу-
дарственной региональной программы развития 
северных народов. Уже состоялось первое засе-
дание координационного совета. 

– Мы понимаем, что приехать в Иркутск 
довольно проблематично, поэтому провели 
мероприятие в режиме видеоселектора. Но в 
этом мероприятии участвовали представите-
ли Нижнеудинского, Катангского, Качугского 
и Киренского районов, – проинформировала 
Марина Петрова. 

Начальник управления губернатора и прави-
тельства Иркутской области по связям с обще-
ственностью и национальным отношениям 
Ольга Куриленкова рассказала о государствен-
ной поддержке общественных организаций 
народов Севера. Так, в конкурсе «Губернское 
собрание общественности» тофаларская общи-
на из Нижнеудинского района выиграла серьез-
ный грант. Бюджет конкурса составил 18 млн 
рублей, максимальная сумма гранта – 500 тыс. 
рублей.

Ольга Куриленкова проинформировала, что 
по распоряжению губернатора области Сергея 
Левченко бюджет программ по сохранению 
национальной самобытности, несмотря на дефи-
цит, остался на прежнем уровне. Кроме того, 
существуют президентские гранты для социаль-
но ориентированных НКО. 

Министр по молодежной политике Алек-
сандр Попов доложил, что на предстоящем 

Всемирном фестивале молодежи и студентов, 
который пройдет в России с 14 по 22 октября, 
группа молодежи КМНС будет представлять 
Иркутскую область. Это активные, талантли-
вые, креативные молодые люди, как подчер-
кнул министр.

Заместитель министра лесного комплекса 
Алексей Ступин предложил создать негосудар-
ственный фонд для поддержки КМНС. Он отве-
тил на ряд вопросов представителей общин. Так, 
жители тофаларской общины из Нижнеудин-
ского района жаловались, что на территории 
идет несанкционированная застройка, а корен-
ным жителям проблематично оформить землю и 
построить охотничьи домики.

Представитель Минсельхоза Анна Турушева 
проинформировала участников конферен-

ции о том, что в рамках поддержки КМНС 
выделяется 4 млн рублей в виде суб-
сидии на содержание оленей, охоту 
и рыболовство. Так, в 2014 году была 
выплачена субсидия за содержание 
568 голов оленей. 

На конференции был поднят 
вопрос распределения охотничьих 

ресурсов в регионе. Так, охотники из 
Тофаларии направили делегатам конферен-

ции письмо, где высказали недовольство работой 
службы по охране и использованию животно-
го мира Иркутской области. Охотники жалова-
лись на недостаточное количества разрешений 
на добычу кабарги. Разрешения выдаются на 
весь Нижнеудинский район, на общедоступную 
территорию, хотя горная местность находится 
только в Тофаларии. Часть лицензий оседает в 
Иркутске или Нижнеудинске, а большая часть 
попадает к перекупщикам, как указали авторы 
обращения. В 2017 году тофаларские охотники 
не досчитались 200 разрешений, получив 500 
документов вместо 700.

Председатель Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера Катангского района 
Андрей Кошкин предложил внести изменения 
в закон «Об отдельных вопросах в сфере охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов и среде их 
обитания в Иркутской области», чтобы рас-
пределение разрешений на охоту в территории 
проживания коренных народов согласовывали 
с органами местного самоуправления и уполно-
моченными представителями коренных наро-
дов.

На масштабной встрече представителей 
коренных народов области делегаты с мест обсу-
дили и другие важные вопросы. На конферен-
ции говорили о качестве жизни и проблемах 
природопользования в территориях традици-
онного проживания северян. Кроме того, были 
затронуты темы образования, медицины и куль-
туры. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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В Иркутске состоялась конференция 
коренных народов Севера

ным жителям пр
построить охотн

Представител
проинформи

ции о том
выделяе
сидии 
и рыб
выпла
568 го

На
вопро

ресурсо
Тофаларии н

ции письмо, где в
службы по охра
го мира Иркутс
лись на недоста
на добычу каба
весь Нижнеудин
территорию, хо
только в Тофала
Иркутске или Н
попадает к пере
обращения. В 20
не досчитались

СОЦПОЛИТИКА

Более 50 млн рублей 
получили некоммерческие 
организации (НКО) 
Иркутской области в виде 
президентских грантов в 
этом году. Таким образом, 
регион вошел в десятку 
субъектов РФ по количеству 
победителей. Впереди 
осенний этап конкурса, в 
котором также есть 
шанс заручиться 
финансовой 
поддержкой. 

На прошлой 
неделе в прави-
тельстве Иркут-
ской области 
чествовали победи-
телей конкурса пре-
зидентских грантов 
среди некоммерческих 
общественных органи-
заций. От имени губерна-
тора региона приглашенных 
поздравил его первый заместитель 
Владимир Дорофеев. Он также вручил 
им благодарность от главы региона. 

– Некоммерческие организации 
Иркутской области достигли такого 
уровня профессионализма, что их про-
екты были высоко оценены в конкур-
се президентских грантов, – отметил 
Владимир Дорофеев. – По его резуль-
татам Иркутская область находится 
на четвертом месте среди регионов 
России по объему распределенных 
средств и вошла в десятку субъектов 
РФ по количеству победителей. Реа-
лизация ваших проектов позволит во 
многих территориях Иркутской обла-
сти провести работу, направленную 
на оказание адресной помощи насе-
лению, решить важнейшие пробле-
мы. Общеизвестно, что в большинстве 
случаев финансовая составляющая 
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и собственных ресурсов, 
включая труд добровольцев. И что 
еще немаловажно, в рамках реализа-
ции социально значимых проектов вы 
из года в год создаете рабочие места.

Напомним, первый в этом году 
конкурс президентских грантов про-
водился с 17 апреля по 31 мая. В конце 
июля были подведены итоги. Всего на 
конкурс поступило более 6 тыс. заявок, 
проходной балл преодолели чуть боль-
ше тысячи проектов. Гранты выданы 
970 организациям на общую сумму 
2,25 млрд рублей. В среднем финансо-
вую помощь получил каждый шестой 
проект, тогда как в предыдущие годы 
побеждал лишь каждый десятый.

Впервые за все время участия НКО 
Иркутской области в этом конкурсе 
победителями стали 23 некоммерче-
ских организации из 101, подавшей 

заявки. Общая сумма грантов – более 
50 млн рублей. Для сравнения: москов-
ские НКО смогли привлечь около 
1 млрд рублей (но, по данным Фонда 
президентских грантов, 148 проек-
тов московских организаций имеют 
общероссийский и межрегиональный 
масштабы). Приангарье среди регио-
нов находится на четвертом месте по 
сумме выделенных средств и на седь-
мом – по количеству победителей. 

– Большая часть средств в прошлые 
годы оставалась в Москве и Санкт-
Петербурге. Нынче же мы видим 
совершенно иную картину, – отмети-
ла начальник управления губернатора 
и правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям Ольга Курилен-
кова. – Если в 2015 году поддержку 
смогли получить лишь 11 организаций 
из 142, а в 2016-м во всех четырех кон-
курсах победили 22 организации, то 
в этом году только в первом конкурсе 
обладателями грантов стали 23 проекта 
из нашего региона. Причем для реали-
зации своих проектов некоммерческие 
организации привлекут дополнитель-
но почти 21 млн рублей. 

Конкурс включал 12 номинаций, 
из них по девяти получили поддержку 

НКО Иркутской области. По четыре 
гранта выдано в следующих направ-
лениях: охрана окружающей среды 
и защита животных, защита прав и 
свобод человека и гражданина, в том 
числе защита прав заключенных, 
социальное обслуживание, социаль-
ная поддержка и защита граждан. В 
области науки, образования, просве-
щения, поддержки семьи, материн-
ства, отцовства и детства получено 
по три гранта, на поддержку проек-
тов в области культуры и искусства 
– по два, в сфере охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового обра-
за жизни, поддержки молодежных 
проектов и сохранения исторической 
памяти – по одному.

– Победителями стали неком-
мерческие организации из восьми 
муниципалитетов Иркутской области, 
– продолжила Ольга Куриленкова. 
– Основная доля грантов, более 30 
млн рублей, была выиграна иркутски-
ми НКО, в Ангарске три организации 
привлекли более 7 млн рублей, в Брат-
ске две НКО – свыше 3 млн рублей. 

По одной организации выиграли 
в Саянске (3,3 млн рублей), Свирске 
(свыше 690 тыс. рублей), Ольхонском 
(2,9 млн рублей), Зиминском (1 млн 
рублей) и Черемховском (487 тыс. 
рублей) районах.

Максимальный размер индивиду-
ального гранта у «Большой Байкаль-
ской тропы» – на сохранение эко-
системы Байкала выделено 6,2 млн 
рублей, которые пойдут на проведе-
ние проектов, семинаров, подготовку 
специалистов по строительству троп 
и работе с добровольцами. За 15 лет 
волонтеры обустроили почти 500 км 
троп, и не только вокруг Байкала. Как 
признается руководитель организа-
ции Елена Чубакова, дальше строить 
пока невозможно, потому что нужно 
поддерживать то, что уже имеется. 
Никто не берется за это дело, поэтому 
организации приходится своими сила-
ми содержать эти 500 км.

Крупный грант выиграл благотво-
рительный фонд «Близко к сердцу» 
для реабилитации онкологических 
пациентов Ангарского городского 
округа. Он подал заявки на два про-

екта, но по условиям конкурса прошел 
только один. Таким образом, свыше 
4,3 млн рублей будет направлено на 
программу «Возвращение радости 
жизни через народные ремесла». В 
настоящее время фонд ведет рабо-
ту с 926 онкологическими больными, 
половина из них имеют возможность 
заниматься различными видами дея-
тельности. Поэтому и родилась идея 
проекта, который предусматривает 
создание нескольких ремесленных 
мастерских, где будут организованы 
групповые творческие кружки для 
обучения ткацкому мастерству, гон-
чарному, витражному, мозаичному 
делу, рукоделию и шитью. Кстати, это 
уже вторая победа благотворительно-
го фонда в конкурсе президентских 
грандов. В первый раз была получена 
поддержка на покупку автомобиля в 
рамках проекта «Мобильный хоспис». 

Почти 5 млн рублей направлено на 
проект «Путь доброй мамы» благотво-
рительного фонда «Оберег», который 
оказывает посильную помощь жен-
щинам, попавшим в трудную ситу-
ацию. Президентский грант открыл 
для организации возможность по раз-
витию и масштабированию благотво-
рительной деятельности. 

– Мы благодарны всем активи-
стам, всем руководителям НКО за то, 
что вы делаете для улучшения жизни 
области. Общественные организации 
и правительство сегодня едины в своих 
намерениях и решают общие для всех 
задачи. Ваша деятельность – большое 
и надежное подспорье для государ-
ственных структур в наиважнейших 
сферах общественной жизни. Поэто-
му государственная поддержка неком-
мерческих организаций – одно из 
приоритетных направлений деятель-
ности не только правительства РФ, но 
и правительства Иркутской области, 
– подвел итог Владимир Дорофеев. 

Уже ведется прием заявок на уча-
стие во втором конкурсе президент-
ских грантов. Любая некоммерческая 
организация может представить свой 
проект до 29 сентября. 

Елена ПШОНКО
Фото из архива ББТ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Конференция коренных 
малочисленных 
народов Севера (КМНС) 
Приангарья состоялась 
в Иркутске. На 
мероприятие собралось 
34 делегата от семи 
районов области. 
Участие в конференции 
приняли представители 
профильных 
министерств, 
которые курируют 
госпрограммы по 
поддержке северян.

СПРАВКА

По официальным данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, численность коренных мало-
численных народов Севера (КМНС) в Иркутской 
области составляет 1950 человек: эвенков – 1272 
человека, тофаларов – 678 человек. В Приангарье 
КМНС проживают в 40 населенных пунктах.

Гранты во благо
Более 50 млн рублей привлекли в Приангарье НКО 
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В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Подошел к концу летний 

сезон отдыха в детских 

оздоровительных лагерях. 

Ребята отправились 

в школу, но многие из 

них будут вспоминать 

о любимом лагере весь 

учебный год. О теплой поре 

необычного походного 

отдыха нам рассказали 

юные альпинисты из 

горно-спортивного лагеря 

«Ангасолка».

Пятиразовое питание, дневной 
сон, игры с утра до вечера – таким 
большинству взрослых представляется 
отдых ребенка в детском оздоровитель-
ном лагере. Однако есть и те, кто пред-
почитает спокойному отдыху подъем 

на высоту птичьего полета, а теплому 
мягкому одеялу – покрывало из звезд. 
Именно таких маленьких непосед и 
горных романтиков добродушно при-
нимает в свои ряды «Ангасолка» – 
лагерь альпинистского профиля.

Каждый день при хорошей пого-
де один из отрядов вместо кружков 
отправляется изучать Байкал. И не 
просто смотреть на него, а, что назы-
вается, чувствовать. Чего стоит тради-
ционный спуск с моста! С 15-метро-
вой высоты мальчики и девочки, дер-
жась за специальный трос, спускают-
ся вниз, к озеру. 

Но главная радость для ребят лаге-
ря «Ангасолка» – поход. Настоящий, 
трудный, с ночевками в палатке. 

– Сегодня мы идем на пик Черско-
го. Подниматься здорово! Чувствуешь 
каждый камушек под ногами! Пораз-
ительно, но я глубоко вдыхаю и пони-
маю, что мне трудно дышать не только 
от набираемой высоты, но и от чисто-
ты и свежести горного воздуха! – 
делится 16-летняя Полина Балакирева. 
– Шаг за шагом. И вот… вершина! 
Под нами 2090 метров. Это не пере-
дать словами. 

В лагерь ребята возвращаются 
очень уставшими, но одновременно 
бодрыми. Еще бы, для многих это был 
первый в жизни серьезный поход. 
Первая серьезная вершина! 

– Если хочешь проверить чело-
века – бери его в горы. Там, в экс-
тремальных условиях, он раскроется с 
новой стороны. Там ты узнаешь, чего он 
стоит, – делится опытом на встрече с 
ребятами «снежный барс», покоритель 
семитысячников и Эвереста, директор 
альпинистской базы Григорий Скаллер. 

Ребята слушают внимательно. 
Кто знает, о чем они сейчас думают? 

Может быть, о счастье долгождан-
ного возвращения. Может быть, 
о мозолях, натертых в дороге. Но 
почти каждый из них понимает, что 
вернулся из похода немного другим 
человеком. Ребята уверены – они 
обязательно вернутся в «Ангасолку» 
вновь. 

Екатерина БАЛАГУРОВА
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Почти во всех городах и районах Иркутской 

области есть свои газеты, телекомпании и 

радиостанции. Героями районок становятся 

обычные люди, которые работают на благо 

своих земляков, а также  прославляют малую 

родину за ее пределами. В год 80-летия 

Иркутской области газета «Областная» 

объявляет старт нового проекта «Наши 

районки». О самых интересных материалах 

районных газет – читайте в обзоре за август.

август, 2017

твтввввууу у д

ообоббббщест евенннны

в (((п(пплощадей, улиц, 

ыхххх)))), а также создание 

лыыыыыых городов. 

нннаааа заседании правительства региона 

ееррррввого заместителя губернатора Иркут-

тииии РРуслан Болотов. Он привлек особое 

прпррририисутствующих на заседании депутатов 

теелелллььного Собрания региона и его предсе-

еррргрггеея Брилки к тому, что это «совершенно 

ныныыыыйй проект», и призвал парламентариев 

ккллллююючиться в работу по его реализации.

ТТааакаккая ситуация, когда на непосредствен-

пооолллнлномочия муниципалитетов государство 

ляяяееетет очень серьезные средства, возникла в 

ийиййййсской истории впервые. Весь проект нуж-

тссясяяя в очень серьезном публичном обсуждении 

сооопппрпровождении. Основная идеология в том, 

обббыбыыы, реализуя проект, жители области полно-

ььююююю проявили свой творческий потенциал и сами 

ппррррееделили места приложения сил, – сообщил 

Руууусусслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-

нннныныых программ по благоустройству предусмотрены 

сссуубсидии из федерального бюджета для Иркутской 

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

сирование проектов из областного бюджета будет 

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

третей средств должно быть направлено на благо-

устройство дворов, еще треть – на благоустрой-

ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-

та будет предоставлена области на обустройство 

парков малых городов. На эти цели Иркутская 

область получит 16,73 млн рублей, софинанси-

ровроврорр аниа е за счет областного бюджета составит 

28 28 24 м4 м4 м нлнлн лнл рубрубрурур лейл .
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«Слюдянка», Слюдянский район 

В одном из номеров последнего месяца лета газета южного Прибай-
калья публикует заметку о том, как на участке федеральной трассы Слю-
дянка – Байкальск произошел мощный обвал грунта. Фото в редакцию 
прислал читатель. Огромный камень откололся от скалы прямо возле про-
езжей части. Хорошо, что не так давно опасный участок затянули защит-
ной сеткой. По счастливой случайности в момент ЧП по трассе никто не 
проезжал. Обвал быстро устранили, никто не пострадал. Автор статьи 
выдвигает версию, что он мог случиться после серии дождей.
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«Усть-Илимская 
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В Усть-Илимск на соревнования по пожарно-при-
кладному спорту приехали огнеборцы из северных 
городов Приангарья, а также из Архангельской обла-
сти. Спасатели сразились в таких дисциплинах, как 
подъем по штурмовой лестнице, установка выдвиж-
ной лестницы и подъем по ней, 100-метровая дистан-
ция с препятствиями и эстафета 4 на 100 метров. По 
результатам всех испытаний гости из другого региона 
набрали больше всех очков и увезли кубок на родину. 
А спасатель из Усть-Илимска установил новый рекорд 
гарнизона в подъеме по штурмовой лестнице. 
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«Время», Ангарск
Районка из города нефтехимиков опубликовала 

статью об общественниках, которые получили пре-
зидентский грант. Организация занимается уходом 
за тяжелобольными людьми. Средства гранта пойдут 
на создание мастерских по гончарному, витражному, 
мозаичному и швейному рукоделию. Сейчас орга-
низаторы проекта подыскивают помещение. Здесь 
планируется проводить и психологическую реабили-
тацию близких тяжелобольных людей. Страшная ста-
тистика приводится в статье – около 70% людей, уха-
живающих за умирающими, сами начинают болеть. А 
занятия творчеством хорошо отвлекают от тяжелых 
мыслей. 
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В Тайшете открылся колбасный цех. Район-
ка пишет, что он стал первой ласточкой в про-
цессе возвращения городу былой славы произ-
водителя качественных продуктов. Ведь и кол-
лектив хороший подобрался, и руководитель 
за дело болеет. Корреспондент побывал в цехе 
и сравнил обстановку с домом хорошей хозяй-
ки. Здесь перерабатывается местное сырье из 
крестьянско-фермерских хозяйств Тайшетско-
го района – Шелехова, Заречного, Конторки, 
Старого Акульшета. 

«Бюрюсинская новь», 
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«Знамя», Братск
Садоводы-любители решили избавиться от мусора, 

который многие годы копился вблизи садоводств. Воз-
можно, на решение повлияло избрание нового председа-
теля. Молодая энергичная девушка-журналист все силы 
бросила на наведение порядка и с упорством, свойствен-
ным профессии, добилась результата. Сотни тонн мусора 
вывезли на свалку. В решении проблемы помогло одно из 
градообразующих предприятий, подключилась и местная 
администрация. На очереди – уборка других свалок в 
садоводствах. 

у р р у
боблоблобластастасти ии ии и ММиМиМинстнстнстроероероер Рм Рм Рм Россоссоссииииии нанана препрепрер досдосдосд тавтавтавленленлениеиеие

федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий
и объединений, общественных организаций, объ-
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устройства, утвердить правила подачи и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц (ТОС,
собственников зданий) о включении дворовой 
территории в муниципальные программы благо-
устройства. К 25 мая муниципальные программы
попопо блаблаблагоугоугоуустрстрстрройсойсойствутвутвуу дододод лжнлжнлжны бы бы бытьытьыть утутуту верверверрждеждеждед ныныны ссс
учетом бобщественного бобсуждения и предложе-
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2828282828 ффевфевфевфевф раралралраляя,я, соссоссоссос отоятоятоя ослослослось пь пь поодподподпи-и-и
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено 
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телепроизводства на территории 
Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

«Свет Октября», Нукутский район
Нукутская районка публикует новость о том, что в Смоленской обла-

сти поисковый отряд нашел останки их земляка – участника Великой 
Отечественной войны. Во время раскопок среди прочих находок удалось 
обнаружить саперную лопатку, каску и медальон погибшего солдата, 
уроженца Нукутской района. Во время войны его объявили пропавшим 
без вести. Информацию опубликовали на странице в социальной сети, и 
родственники откликнулись. Оказалось, что они по сей день живут в селе 
Нукуты. И готовы ехать в Смоленскую область, чтобы забрать останки 
родственника и захоронить их, но денег на дальнюю поездку нет. Автор 
статьи обращается к неравнодушным землякам с просьбой о помощи. 
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Накануне учебного года в отдаленной деревне Чинонга завер-
шились съемки летних эпизодов документального фильма о 
ее единственном ученике. В основе сюжета фильма с рабочим 
названием «Таежные уроки Ивана Сафонова» – история 15-лет-
него эвенкийского мальчика Вани Сафонова, воспитанника шко-
лы-интерната села Бутаково. По словам авторов ленты, через 
судьбу подростка, рано оставшегося круглым сиротой, фильм 
затрагивает более глобальную проблему – вымирание одного из 
самых малочисленных народов России. 
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«Вестник района», 
Зиминский район

Достойно собрать ребенка в школу – задача 
не из легких даже для обеспеченных родителей. 
А если семья многодетная? А если ребенок один, 
но находится под опекой бабушки-пенсионер-
ки? Вот уже несколько лет перед началом ново-
го учебного года в России проходит благотво-
рительная акция «Помоги собраться в школу». 
В ней участвуют организации, предприятия и 
часто просто неравнодушные люди. В их числе 
коллектив ООО «Московский тракт», который 
выделил 150 тыс. рублей, закупив 36 школьных 
ранцев и упаковав их полным набором канце-
лярских принадлежностей. Эти подарки полу-
чили дети из девяти школ Зиминского района. 
Один из них – покровский житель, третьеклас-
сник Андрей Иваничев. В его семье растет 
шестеро детей. Нужно ли говорить, насколь-
ко полезным и своевременным стал подарок к 
началу нового учебного года? 

блблоблобл тастастастас и ии ии  М

федера ньнльныхыхых ы убсубсубсусу сидсиди

проекта назначеноно нминминминми истистисти ерсер

тики, энергетики и транс рпорпортатата т совсовсовсо месм

стерством строительства, дорож гног хо хо х зяозяозяозяо йстйстйстй ва.вщен

ятятититииияя,я,я,

ооддддппи-

ппррррараави-

лаасассстти и 

ттррррууудни-

ииччччеееской, 

набережных), а также создание

парков малых городов. 

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

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

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

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство 
парков малых городов. На эти цели Иркутская
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8 28 28,28,244 м4 м4 млнлнлн р брубрубрубру ейлейлейлей..

ллеееессов 
ооввв,, – 

лееенннний 
нааатттор 
кссснннной 
жжжжаааю-
рараабо-ббо-бо

техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.
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kuitun.irkobl.ru, Куйтунский район
1 сентября, в День знаний, в Куйтуне состоялась закладка первого 

камня новой школы. Этого события жители станционной части поселка 
ждали давно, ведь с того дня, когда огнем было уничтожено здание старой 
школы, миновало 23 года.

Такого масштабного строительства Куйтун еще не видел. Новая школа 
будет включать в себя несколько зон – учебно-опытную, физкультурно-
спортивную, хозяйственную и зону отдыха. Запланировано обустроить 
более 30 классов, в том числе 12 классов начальной школы. 

На строительство выделен 741 млн рублей. Планируется, что новая 
школа откроет двери для учащихся 1 сентября 2019 года. 
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ссоооббой задачей является 
сиссисистемтемтемы ры ры раннаннаннегоегоего бобобобнарнарнаруу-у

дозор», где площадь городских лесов 
составляет около 20 тыс. гектаров, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений
реализации проекта губернатор
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в 
период паводков попадает 14 насе-
ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство 
Приангарья первым поставило на 
высоком уровне вопрос создания 
системы автоматизированного 
мониторинга экологической безо-
пасности Байкала:

ИИ– И Именменменнононо с пс пс подаодаодачичичи ССерСерСергеягеягея ЛЛеЛеЛевв-в

техническое заданиииеее
но важно в Год эккккооол
ном случае мы макксссиии
содействовать томмуууу,, 
предложение было ррррее

Двухдневная деелллоо
ма Российского иннннввве
форума была довооллльь
ной. Под занавесс  м
28 февраля, состтооояя
сание соглашенияя мм
тельствами Иркутсссккко
Республики Татарссттттаа
честве в торгово-эээккко
научно-техническкооойй
ной, культурной иии ии
Еще одно соглашееннни
между Агентствоомммм 
ских инициатив пооо пп
новых проектов, ассссссоо
дюсеров кино и теллееевв
вительством Иркуттссскк
документе говоритттсссяя
честве в области раааазззв
телепроизводства ннна
Приангарья.  

нн
винвинвини естес ф

«Балаганская районная 
газета», Балаганск

Районка рассказывает о долгожительнице поселка 
Балаганск – 99-летней Таисии Николаевне Холодиловой. 
Человек старой формации, баба Тася, как тепло называ-
ют ее окружающие, привыкла следовать наставлениям 
и рекомендациям государственных служащих, особенно 
медиков. Поэтому когда ее пригласили пройти диспансе-
ризацию, не задумываясь, приняла в ней участие.

Кроме некритических для здоровья изменений, 
вызванных возрастными факторами – а старость, как 
известно, увы, пока не лечится – в организме бабы Таси 
ничего больше не обнаружено. «Желаю здоровья всем 
людям, независимо от возраста, а для этого периодически 
проходите диспансеризацию», – с высоты своего возрас-
та призывает Таисия Николаевна. 

Зинаида ЦЫГАНОВА
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СОБЫТИЕ

Академический 

симфонический оркестр 

Санкт-Петербургской 

филармонии 6 сентября 

открыл XII Международный 

музыкальный фестиваль 

«Звезды на Байкале». За 

дирижерским пультом на 

сцене Иркутского театра им. 

Н.М. Загурского в третий раз 

стоял легендарный маэстро 

Юрий Темирканов. Вместе 

с пианистом Денисом 

Мацуевым фестиваль 

открыл губернатор 

Иркутской области Сергей 

Левченко. Напомним, 

что это ежегодное 

событие традиционно 

проводится при поддержке 

правительства региона.

– «Звезды на Байкале» стали 
брендом Иркутской области и полу-
чили признание не только у нас в 
стране, но и далеко за ее пределами, 
– подчеркнул Сергей Левченко. – В 
этом огромная заслуга организатора и 
вдохновителя, художественного руко-
водителя фестиваля Дениса Мацуе-
ва – человека мирового масштаба, 
который не забывает свою родину, 
регулярно приезжает в Иркутск с 
концертами звезд мировой величины. 
Хочу пожелать всем огромного удо-
вольствия от концертов академиче-
ской музыки.

Зрители затаив дыхание слуша-
ли концерт № 2 для фортепиано с 
оркестром «Симфонические танцы» 
Сергея Рахманинова, который леген-
дарный коллектив исполнил вместе 
с Денисом Мацуевым. Ни звонок 
мобильного телефона, ни аплодисмен-
ты между частями в этот вечер не 
нарушили музыкального волшебства, 
которое творилось на сцене. 

– Одно из самых больших дости-
жений нашего фестиваля – рожде-
ние новой публики, которая приуче-
на ходить на концерты классической 
музыки, и «Звезды на Байкале» сыгра-
ли в этом решающую роль, – отметил 
Денис Мацуев на пресс-конференции 
перед концертом. – А еще у нас, в 
отличие от Европы и Америки, в зале 
наполовину молодые лица. Такое есть в 
Китае, Корее, Японии, но Иркутск для 
меня особенно дорог. Открытие фести-
валя в моем родном городе – важней-
ший момент, особенно когда в третий 
раз к нам приезжает легендарный маэ-
стро. Могу сказать, что по России этот 
оркестр практически не гастролирует. 

Напомним, что первый раз оркестр 
выступил в Иркутске в 2006 году, тогда 
Юрий Темирканов пообещал, что кол-
лектив станет резидентом фестива-
ля, и сдержал слово. Благодаря этому 
иркутские меломаны могут вновь и 
вновь наслаждаться особым мягким 
звучанием, которое является их визит-
ной карточкой.

– Мир стал таким маленьким, что 
все музыкальные коллективы похожи 

друг на друга, кто-то играет лучше, 
кто-то хуже, но наш оркестр один из 
немногих, кто сохранил свой стиль, 
свое звучание, свои хорошие тради-
ции, свой профиль, и в том числе этим 
он знаменит, – поделился рецеп-
том успеха коллектива на пресс-
конференции Юрий Темирканов.

В этот приезд было сразу два 
концерта прославленного оркестра 
в Иркутске. 7 сентября коллектив 
исполнил два произведения Дмитрия 
Шостаковича – Концерт № 1 для 
скрипки с оркестром, где солировал 
знаменитый австрийский скрипач 
Юлиан Рахлин, и Концерт № 1 для 
фортепиано и солирующей трубы с 
оркестром вместе с Денисом Мацуе-
вым и Богданом Дехтяруком, а также 
симфоническую фантазию «Франче-
ска да Римини» Петра Чайковского.

– Юрий Хатуевич предъявляет 
очень строгие требования к месту пре-
бывания и принимает далеко не все 
предложения, – рассказал ведущий 
концертов Игорь Бэлза. – Он в свое 
время отказал в выступлении даже Папе 
Римскому. Сейчас уже неважно какому, 
ведь за то время, что Темирканов дири-
жирует, сменилось уже пять Пап.

На вопрос «Почему оркестр при-
езжает в Иркутск?» сам Юрий Темир-
канов отвечает так:

– К вам далеко лететь, и обычно 
всегда задержка рейса, а в этот раз мы 
ждали четыре часа. Но Денис Мацуев 
– один из тех, кому нельзя отказать. 
Кроме того, здесь нас замечательно 
встречают. Мы влюблены в Байкал, в 
ваш замечательный старинный город. 
И оркестр с удовольствием едет сюда, 
что для меня самого удивительно. 

– Я просто говорю музыкантам: 
«Приезжайте ко мне домой», – пояс-
нил Денис Мацуев. – Я уже не раз 

признавался, что хочу сюда возвра-
щаться, и приезжаю в Иркутск с 
корыстной целью – пожить в своей 
квартире и поспать в своей кровати. 
Это единственное место в мире, где 
я хорошо сплю и очень эффективно 
занимаюсь. Например, сегодня я за 
одну ночь выучил новый концерт. Это 
магия нашего места, чудо! И все музы-
канты относятся к фестивалю очень 
ответственно. 

В этом году на фестиваль вновь 
приехал еще один знаменитый посто-
янный коллектив-участник – камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы», 
который не раз выступал в Иркутске 
вместе со своим легендарным руково-
дителем Юрием Башметом и без него. 
В этом году музыканты вместе с Дени-
сом Мацуевым и Юлианом Рахлиным 
исполнили произведения Вольфганга 
Моцарта и Петра Чайковского.

Еще одной яркой страницей 
фестиваля стало выступление 9 сентя-
бря ведущих солистов Большого теа-
тра России, которые приезжают к нам 
во второй раз. В этом году в Иркутск 
приехали: Мария Александрова, Ека-
терина Крысанова, Анастасия Сташ-
кевич, Екатерина Шипулина, Кри-
стина Кретова, Владислав Лантратов, 
Михаил Лобухин, Вячеслав Лопатин, 
Денис Родькин и Егор Хромушкин. 
Они исполнили фрагменты и сцены 
из классических балетов «Лебединое 
озеро», «Корсар», «Ромео и Джуль-
етта», «Кармен-сюита», «Спартак». 
Кроме того, в нашем городе состо-
ялась премьера номера на музыку 
Михаила Таривердиева по мотивам 
знаменитых «Семнадцати мгновений 
весны», где роль Штирлица исполнил 
Михаил Лобухин. В финале же все 
солисты станцевали в импровизаци-
онном номере в стиле современной 

хореографии под аккомпанемент 
Дениса Мацуева. 

– Я уже говорил, что одной из 
традиций нашего фестиваля является 
погружение участников в воды Байка-
ла, и солисты балета не стали исклю-
чением, в процессе же посвящения 
в наше священное озеро и возникли 
идеи некого джем-сейшна в балетном 
стиле, – объяснил Денис Мацуев.

Более 5 млн рублей на покупку 
инструментов для одаренных детей 
Иркутской области удалось собрать 
на одном из важнейших событий 
фестиваля – Благотворительном аук-
ционе «Нота До». Напомним, что его 
организаторами являются Благотво-
рительный фонд Юрия Тена, журнал 
«В хорошем вкусе» и министерство 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти. Специальным гостем десятого 
аукциона стал бард и композитор, 
автор песен к мультфильмам «Пласти-
линовая ворона» и «Падал прошлогод-
ний снег» Григорий Гладков. В торгах 
участвовали 17 лотов – это карти-
ны, скульптуры, предметы интерьера, 
однако особой популярностью поль-
зовались гитара и знаменитая шляпа 
композитора. 

– Для меня это одно из самых 
трогательных мероприятий, поэто-
му каким бы плотным ни был мой 
график, я всегда нахожу время, 
чтобы еще раз выразить всем вам 
благодарность, ведь это единствен-
ный аукцион в России, на котором 
10 лет подряд собирают такие круп-
ные суммы, чтобы помочь одарен-
ным детям, – подчеркнул Денис 
Мацуев.

В оставшиеся пять дней фестиваля 
зрителей ждет  много ярких событий. 
Завершится фестиваль «Звезды на 
Байкале» 17 сентября концертом, на 
котором Денис Мацуев вместе с орке-
стром Республики Татарстан испол-
нит 4-й концерт Сергея Рахманинова 
для фортепиано с оркестром.

– Это для меня мировая премье-
ра, я никогда в жизни не исполнял 
этот концерт, и Иркутск станет горо-
дом, где я впервые его сыграю, что 
очень волнительно и вдохновляюще 
одновременно, – отметил Денис 
Мацуев.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Звезды вновь 
на Байкале

ПРОЕКТ

Мультипликационный фильм 

ко дню рождения Иркутской 

области решили подарить 

ребята из студии детской 

анимации «ДА» города 

Свирска. Взяв за основу 

гимн Прибайкалья, они сами 

придумали сюжет фильма, а 

еще планируют написать к 

нему стихи и музыку. 

В студии анимации работа в самом 
разгаре. Ребята приходят рисовать и 
монтировать мультфильм и утром, и 
поздним вечером. Говорят, пытаются 
использовать разное освещение, чтобы 
получилась реалистичнее картинка. 
Немало споров возникает и по самим 
персонажам. Как эффектнее их изо-
бразить? Каким должен быть окружа-
ющий пейзаж? Как передать настро-
ение и эмоции главных героев, в роли 
которых выступают ветры Байкала…

– Решив сделать мультфильм в 
подарок Иркутской области, мы пере-
брали с ребятами множество различ-
ных сюжетов, – рассказывает препо-
даватель студии «ДА» Наталья Миша-
рева. – А потом случайно обратили 
внимание на гимн «Славное море». 
О самом Байкале мы закончили сни-
мать фильм в прошлом году. За основу 
взяли легенду о Шаман-камне. Там у 
нас и Ангара, и ее возлюбленный Ени-
сей, к которому убегает красавица, и 
разгневанный старик-отец… Сначала 
думали вновь сделать Байкал главным 
персонажем – все же символ нашего 

региона, но девочкам пришла в голову 
замечательная мысль: а что, если весь 
сюжет построить вокруг омулевой 
бочки? В сборнике «Легенды и сказки 
Байкала» нашли подходящий текст, 
творчески его переработали и начали 
творить.

Пока из «героев» будущего филь-
ма готова только бочка. Кругленькая, 
пузатенькая, просто загляденье. Бар-
гузин и Култук тоже со дня на день 
обретут свой образ. А вот какой будет 
Сарма, девочки до сих пор решить не 
могут. Одна мечтает сделать ее блон-
динкой, вторая утверждает, что воло-
сы у героини должны быть бирюзово-
фиолетовые. И модно, и соответствует 
по цвету байкальской воде. Наталья 
Мишарева предпочитает в дискуссию 
не вмешиваться, справедливо полагая, 
что именно в споре родится истина. 

– Открывая в детской художе-
ственной школе студию детской 
анимации, мы прежде всего хотели 
отвлечь детей от негативного влия-
ния улицы и многочасового сидения 
за компьютерными играми, – объ-
ясняет цель данного проекта дирек-
тор Татьяна Инешина. – Объединили 
усилия краеведческого музея, худо-
жественной и музыкальной школ, а 
также городского центра культуры. 
Приятно, что администрация не про-
сто поддержала нашу инициативу, но 
и помогла с покупкой оборудования. 

Совместно придумали название 
студии: «ДА» – «Детская анимация». 
Музей истории города помог с выбо-
ром темы для первого мультфильма: 
среди его экспонатов нашелся уни-
кальный артефакт – старинное поло-
тенце, переданное в дар жительницей 

Свирска Анисьей Ивановной Грищен-
ко. Она не только рассказала ребятам 
историю семейной реликвии, но и в 
мельчайших подробностях объяснила 
процесс изготовления полотна. Учащи-
еся художественной школы придума-
ли героев, изобразив их на бумаге, а 
фольклорная группа «Соловушка» из 
детской музыкальной школы и юные 
артисты театральной студии «Росток» 
подключились к процессу озвучивания. 
Презентацию первой картины «О чем 
рассказало полотенце» провели непо-
средственно в здании администрации. 
Аншлаг был полным! Об успехе юных 
мультипликаторов заговорил весь 
Свирск. В студию выстроилась целая 
очередь жаждущих славы и признания 
мальчишек и девчонок. Но походив 
несколько месяцев на занятия, многие 
предпочли ретироваться. «Слава» ока-
залось слишком далекой, а вот работать 
пришлось до седьмого пота. Для того, 
чтобы создать трехминутный муль-
тфильм, требовалось, например, нари-
совать более пятисот рисунков! А мон-
таж, озвучка, компьютерная графика… 
В итоге остались самые стойкие. Они 
и составили костяк первого официаль-
ного набора. Дело в том, что спустя два 
года с момента открытия студии руко-
водство художественной школы реши-
ло узаконить инновационный проект: 
на базе учреждения дополнительного 
образования была введена новая спе-
циальность – «аниматор». Разработа-
ли положение по учебному процессу, 
среди преподавателей распределили 
нагрузку. Программу рассчитали на три 
года обучения, по окончании ребятам 
стали выдавать свидетельства. В этом 
году анимационная студия выпустила 
своих первых выпускников.  

А свирским аниматорам действи-
тельно есть чем гордиться. За пять 

лет с момента открытия студии ребя-
тами создано уже около десятка 
уникальных анимационных картин: 
«Свирская сенсация», «Дети о войне», 
«Легенда Байкала», «Тайны бабушки-
ного сундука»… Они снимали и сказ-
ки, и серьезные фильмы об истории 
города, затронули даже такую злобод-
невную тему по экологии, как работа 
Ангарского металлургического завода 
и ликвидация мышьяковых отходов. 
А еще решили посвятить цикл кар-
тин героям-землякам, в честь которых 
сегодня названы улицы города. Два 
анимационных фильма – о Николае 
Романенкове и Петре Чурине уже 
снято. Для того, чтобы узнать под-
робности совершенных ими подвигов, 
подростки работали в музее, разыски-
вали родственников, читали книги и 
воспоминания фронтовиков. Согласи-
тесь, лучшего патриотического вос-
питания подрастающего поколения 
просто невозможно придумать! Маша 
и Даша, например, наперебой расска-
зывают, насколько интересно им было 
работать над этими картинами. Пока-
зывают эскизы, говорят, как стара-
лись изо всех сил передать портретное 
сходство главных героев и достоверно 
изобразить военное время. 

Напоследок девочки поделились 
заветной мечтой: снять мультфильм 
о своем классе, который попадает в 
книжку, а еще обе твердо заявили, что 
непременно хотят стать профессио-
нальными художниками-мультипли-
каторами, чтобы создавать фильмы о 
нашей области, поскольку обе уверены: 
такой богатой и интересной истории, 
как у нас, больше не встретишь нигде.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

На фестиваль в Иркутск приехали 
лучшие музыканты мира 

«Омулевая бочка» в подарок к юбилею

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка в пред-
дверии открытия «Звезд на Байкале» отметил следующее: «Несомненно, фестиваль в 
дни его проведения делает нашу жизнь ярче, светлее, насыщеннее. Сибиряки получают 
уникальную возможность увидеть и услышать всемирно известных деятелей культуры 
из России и других стран. Выражаю сердечную и искреннюю благодарность нашему 
земляку, организатору и вдохновителю фестиваля, выдающемуся музыканту и обще-
ственному деятелю – Денису Леонидовичу Мацуеву не только за то, что он всегда оста-
ется настоящим сибиряком, признанным пропагандистом своей малой родины, но и за 
традиционные благотворительные мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля 
«Звезды на Байкале».
Сергей Брилка пожелал всем организаторам и участникам фестиваля неиссякаемой 
жизненной энергии, здоровья, творческих достижений и успехов, а зрителям – велико-
лепного праздника музыкального искусства.
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Телекомпания АИСТ подписала 
соглашение о сотрудничестве с мини-
стерством радио и телевидения КНР, 
комитетом телевидения и радио авто-
номного района Внутренней Монго-
лии (КНР).  

В Иркутск для знакомства с мест-
ными режиссерами и телевизионщи-
ками прибыла делегация из 17 чело-
век. На встрече сотрудники самых 
активно развивающихся студий КНР 
представили свои телевизионные 
проекты, некоторые из которых уже 
переведены на русский язык и пред-
лагаются к прокату в России.

Как сообщила первый заместитель 
генерального директора ТВ АИСТ 
Анна Кулакова, отличительной осо-
бенность АИСТа всегда было особое 
отношение к дружбе народов.

– Нас объединяют тесные связи 
со многими странами мира. И уже 
много лет АИСТ активно сотрудни-
чает с КНР. Контакты нашей теле-
компании со СМИ КНР имеют давние 
многолетние корни. Сотрудничество 
с телевидением Внутренней Монго-
лии началось еще в 2000 годы, когда 
две стороны стали партнерами между-

народного фестиваля любительских 
фильмов «Рыбий глаз».

Анна Кулакова также рассказала, 
что три года назад АИСТ установил 
тесные связи с телеканалом ССТV. 
Вместе две стороны выпускают еже-
дневную информационную програм-
му «Середина Земли». 

Благодаря этой программе жители 
Иркутской области, центральной Рос-
сии, Забайкальского края и Бурятии 
видят сюжеты о жизни КНР. С 2017 
года телезрители СCTV с программой 
«Время Евразии» узнают еженедель-
ные новости Иркутской области. 

Сотрудники телеканала АИСТ 
регулярно посещают КНР с рабочи-
ми визитами, участвуют в совместных 
проектах. Так, например, было со Все-
китайским телевизионным конкурсом 
«Стань победителем», где студенты 
вузов КНР состязались в знании рус-
ского языка. Сотрудники АИСТа были 
в этом проекте членами жюри, трене-
рами и ведущими шоу.

– Наши журналисты всегда охот-
но откликаются на приглашения 
пресс-туров по Китаю. В том году они 
побывали на конкурсе красоты и на 

фестивале ледяных фигур в Маньчжу-
рии, на международной выставке тех-
нических достижений, проходившей 
в Китае, – рассказала Анна Кулакова.

Стороны отметили, что в результа-
те таких поездок рождаются интерес-
ные познавательные телевизионные 
программы, жители Иркутской обла-
сти еще больше узнают о китайском 
народе.

– Стратегическое партнерство 
между Китаем и Россией сейчас актив-
но развивается. Наши страны сближа-
ются как на высшем политическом 
уровне, так и на уровне отдельно взя-
тых регионов. Иркутскую область и 
Китай давно связывают партнерские, 
экономические и дружеские отноше-
ния. Граждане наших стран активно 
осваивают различные направления 
– туризм, шопинг, оздоровление, 
историю, – подчеркнул замести-
тель директора по международному 
сотрудничеству министерства радио и 
ТВ КНР Чжан Мин.

Стороны констатировали, что 
связи между Приангарьем и КНР 
крепнут. Иркутскую область в 2016 
году посетило 150 тыс. туристов из 

КНР, в этом году ожидается, что цифра 
эта будет увеличена на 50%. 

– Наши соотечественники с не 
меньшим интересом посещают вашу 
страну, и роль СМИ в этом процес-
се велика. Мы способствуем взаимо-
познанию России и Китая. Надеем-
ся, что соглашение, которое сегодня 
подписано между АИСТом, комите-
том Радио и ТВ Внутренней Монго-
лии, еще больше расширит границы 
совместного взаимодействия и улуч-
шит взаимопонимание наших наро-
дов и стран, – подчеркнул Генераль-
ный консул Китая в Иркутске Цао 
Юньлун.

Он также отметил, что соглашение 
между иркутской и китайской сто-
ронами необходимо, чтобы больше 
понимать культуру двух стан.

Что следует за подписанием согла-
шения о взаимном сотрудничестве? 
Наши соотечественники в Китае, а 
также граждане КНР в Иркутске смо-
гут смотреть новости двух стран в пря-
мом эфире. Немаловажно, что китай-
ская делегация привезла в Иркутск 
художественные фильмы и сериалы 
самых активно развивающихся студий 
КНР. На телеканале АИСТ планирует-
ся начать транслировать кино и сериа-
лы из Китая. Кроме того, заместитель 
начальника отдела кинематографии 
министерства радио и телевидения КНР 
Янг Дженг не исключил возможность 
совместной работы над детской анима-
цией и другими телепрограммами.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Несколько раз в неделю 

в иркутской школе № 55 

проходят занятия военно-

патриотического центра 

«Вымпел-Байкал». На 

первый взгляд это обычные 

мальчики и девочки, только 

носят они васильковые 

береты, имеют отличную 

физическую подготовку 

и знают, как защитить 

себя и Родину. Руководит 

иркутским отделением 

«Вымпел-Байкал» Юрий 

Лаврентьев.

– Юрий Васильевич, расскажите 

об истории иркутского «Вымпела».

– 1 июня 2016 года на базе МБОУ 
СОШ № 55 города Иркутска после 
заключения соглашения о совместной 
деятельности с ВПЦ «Вымпел», город 
Москва, руководителем которого 
является ветеран Кремлевского полка, 
ветеран ГСН КГБ СССР и ФСБ России 
Святослав Дмитриевич Омельченко, 
был создан военно-патриотический 
центр «Вымпел-Байкал». Мы прове-
ли встречу с директорами иркутских 
школ, с членами ветеранских орга-
низаций. Нашу идею все горячо под-
держали, и в конце сентября 2016 года 
у нас был первый набор, примерно 20 
ребят. Это девушки и юноши от 13 лет 
и старше, но есть исключения. Самой 
младшей нашей воспитаннице девять 
лет, девочка очень хотела попасть в 
патриотический центр. Алина зани-
мается уже год, прошла испытания и 
получила васильковый берет. На заня-
тия в микрорайон Университетский 
приезжают ребята со всех муници-
пальных округов Иркутска и даже из 
Шелехова.

– Сейчас в составе ВПЦ «Вым-

пел-Байкал» почти 70 мальчиков и 

девочек, чего удалось достичь за год 

работы?

– На базе нашего центра «Вым-
пел-Байкал» проведены десятки воен-
но-спортивных мероприятий и поле-
вых выездов. 55 курсантов центра 
сдали зачет и получили сертификат на 
право ношения василькового берета 
Президентского полка. 

Пять девочек из нашего «Вымпе-
ла» ездили этим летом во Всероссий-
ский лагерь «Орленок», там проходи-
ли военно-спортивные игры. Две из 
них вошли в кадровый резерв России, 
попали в сотню лучших воспитанни-
ков военно-патриотических центров 
России. Это значит, что они сами 
могут стать инструкторами по патри-
отическому воспитанию.

Курсанты нашего центра стали 
победителями Всероссийских конкур-

сов «Одаренные дети» в номинаци-
ях «Лето в камуфляже», «Дорога к 
обелиску», «Мы против терроризма», 
лауреатами конкурса «Свобода – это 
право или обязанность», победите-
лями международного конкурса по 
физике и английскому языку. Кур-
сант ВПЦ «Вымпел-Байкал» внесен в 
книгу «Интеллектуальный потенциал. 

Ими гордится Россия». Сейчас наш 
курсант Виктор Миллер представляет 
Иркутск на военно-патриотической 
смене в лагере «Океан» во Владиво-
стоке.

– Накануне мастер-класс для 

курсантов дал Виталий Морозевич 

– чемпион мира по пауэрлифтингу, 

мастер спорта СССР по боксу, быв-

ший заместитель командира Иркут-

ского ОМОНа. Насколько сложные 

испытания проходят ребята, чтобы 

получить васильковый берет?

– Виталий провел с курсантами 
занятие по физической подготовке, 
в ходе тренировки рассказал о том, 
что занятия пауэрлифтингом выраба-

тывают такие качества, как крепость 
характера, духа и дают отличную 
физическую подготовку. Это хорошая 
школа и для будущих призывников, 
поскольку в армии большое место 
отводят рукопашному бою и силовой 
подготовке. 

Чтобы заслужить берет, нужно 
успешно пройти шесть этапов: марш-
бросок, полосу препятствий, огне-
вой рубеж, метание ножа, показать 
навыки акробатической подготовки и 
рукопашного боя. Нужно понимать, 
что мы не ставим задачу подготовить 
супербойцов, главный упор делает-
ся на развитие физических возмож-
ностей и морально-патриотических 
чувств, хочется привить ребятам рост-
ки человечности. Очень много уда-
ется достичь во время наших поле-
вых выходов, во время бесед у костра, 
песен под гитару, встреч с ветеранами. 
Подростки начинают понимать, что 
такое честь и доблесть, как вести себя 
в той или иной ситуации. Они чувству-
ют себя членами большой и дружной 
семьи, где их поддержат, помогут и 
дадут совет. «Вымпел» – это братство, 
где каждый ощущает как поддержку, 
так и ответственность. Мы принимаем 
в отряд всех, независимо от физиче-
ских данных, корректируя программу 
занятий в зависимости от способно-
стей каждого курсанта.

– Кто помогает вам в работе?

– Прежде всего, это ветера-
ны боевых действий, люди-легенды, 
военные, за плечами которых десятки 
боевых операций. В попечительский 
совет ВПЦ «Вымпел-Байкал» входит 
региональный представитель КУОС 
«Вымпел» Сергей Николаевич Рябчен-
ко, ветеран спецназа ГРУ Роман Геор-
гиевич Ким, ветеран КУОС «Вымпел» 
Анатолий Алексеевич Евсеенков. 

– Замечали, что «вымпеловцы» 

стали лучше учиться?

– Это замечаем не только мы, но 
и родители, и учителя. Дети начина-
ют интересоваться историей и лите-
ратурой. С удовольствием учат стихи, 
наизусть рассказывают Константина 
Симонова, например. Знаете, навер-
ное, как сложно подростка заста-
вить выучить стихотворение, а у нас 
после каждого занятия целая очередь 
выстраивается, все хотят поделиться 
своими мыслями. 

– Вы уверены в своих ребятах, 

какое будущее их ждет?

– Мы создали патриотический 
центр, чтобы было что противопоста-
вить движению «улицы». Я уверен, 
что ребята, которые прошли «Вым-
пел», никогда не свернут с правиль-
ного пути. Возможно, кто-то из них 
выберет в будущем военную специ-
альность, но главное, чтобы они оста-
вались достойными людьми.

Екатерина БЕЛЫХ

Наши цели благородны, наши 
помыслы чисты!
В обычной иркутской школе работает ВПЦ «Вымпел»

Китай становится ближе

Военно-патриотический центр «Вымпел» был создан ветеранами 
Кремлевского полка, ветеранами группы специального назначе-
ния органов государственной безопасности «Вымпел» и других 
силовых структур Российской Федерации. 
Сегодня это одна из ведущих организаций России по патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи, которая занимается созда-
нием методической базы, программ патриотического воспитания 
и подготовкой инструкторского-преподавательского состава.
Одной из основных форм работы является организация и про-
ведение полевых оборонно-спортивных лагерей, мобильных экс-
педиций. 
Педагогическим коллективом разработаны Межрегиональная 
комплексная программа патриотического воспитания молодежи 

«Честь имею!» и Межрегиональная комплексная программа мето-
дического обеспечения патриотических клубов и объединений, 
которые реализуются во взаимодействии с друзьями и партне-
рами центра.
Также ВПЦ «Вымпел» совместно с Российским движением школь-
ников (РДШ) является разработчиком ряда социально-ориенти-
рованных проектов, таких как: «Антитеррор: голос юных, выбор 
молодых», «Дорога к обелиску», «Родительский десант» и многие 
другие.
Центр организует и проводит всероссийские и межрегиональные 
образовательные форумы и семинары патриотической направ-
ленности.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Иркутская телекомпания АИСТ и представители телевидения Китая подписали 

соглашение о взаимном сотрудничестве. Аналогичное соглашение подписала и 

улан-удэнская телекомпания «Мир Бурятии». Теперь жители Бурятии и Приангарья 

получили возможность из первых рук узнавать новости Поднебесной, а также смотреть 

художественные фильмы и сериалы, созданные в КНР.
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Про любовь. Только для взрослых», 18+
Россия, 2017, 106 мин.
Режиссер: Анна Меликян, Нагина Сейфуллаева, 
Павел Руминов, Наталья Меркулова

Это не кино – это, скорее, 
сборник бородатых анекдотов, 
наподобие тех, которые подвы-
пившие мужики рассказывают 
друг другу в бане. Даже поручик 
Ржевский не смог бы так все 
опошлить, как компания из пяти 
режиссеров во главе с Анной 
Меликян.

Почти двухчасовой фильм 
состоит из пяти новелл и музы-
кальных номеров между ними 
(и во время). Это разнообразие 
формы и содержания скрепля-
ет своей лекцией заезжий гуру 
из Америки – модный автор 
научно-популярной фигни про 
отношения. Роль гуру досталась 
Джону Малковичу, и тема его 
лекции звучит так: «Как сохра-
нить отношения в ХХI веке». 
Лекция происходит в каком-то 
светлом просторном ангаре, 
где страждущим демонстриру-
ется смартфон, обвиняемый во 
всех несчастьях, одновремен-
но достается социальным сетям 
и всему интернету. Такое ощущение, что попал на 
заседание Государственной думы. А еще гуру вместо 
спортзала советует ходить в библиотеку, а ближе к 
финалу формулируется великая истина – надо любить 
друг друга и слушать друг друга.

Но прежде чем мы узнаем этот страшный секрет 
семейного счастья, нам предлагают насладиться пятью 
историями. 

Суровый полицейский в исполнении Равшаны Кур-
ковой страдает от отсутствия мужчины. Она очень 
хочет познакомиться, но всех, кто к ней подкатывает, 

безжалостно отшивает, хотя самой хочется любви и 
ласки. Но все меняется, когда к ней в кафе подса-
живается наглый молодой человек (Александр Паль), 
начинает хамить и унижать девушку на национальной 
почве, но она не бьет ему с разворота в челюсть, не 
привлекает его по 282-й статье, а тает и млеет, и в конце 
концов убегает к нему от толпы своих воображаемых 

рассерженных родственников 
среднеазиатской наружности.  

Училка русского языка и 
литературы (Анна Михалкова) 
поддается на уговоры мужа и 
для спасения брака отправляет-
ся на встречу со свингерами, где 
устраивает шоу с плеткой и сти-
хами о буревестнике. Школьни-
ца-старшеклассница ищет, с кем 
бы ей лишиться невинности, но 
все как-то не получается, хотя 
не секса она хочет, а любви. 
Потом цыганочка с выходом от 
Федора Бондарчука и Максима 
Матвеева. А на закуску сама 
история семейных отношений 
гуру с женой (Ингеборга Дапку-
найте), страдающей от недостат-
ка все того же секса.

Наверное, Анна Меликян, 
чей прошлый фильм «Про 
любовь» взял множество призов 
и был признан милым и симпа-
тичным, затевая продолжение, 
рассчитывала увидеть кино, по 

смыслу близкое к названию. Но 
сейчас приемы, использованные в первом фильме, не 
срабатывают и превращаются в фарс. И даже при-
глашение культового Джона Малковича на роль, кото-
рую играла Рената Литвинова, положение не спасает. 
После просмотра фильма получается, что все несчастья 
женщин – от недостатка секса и твердой мужской 
руки. Мракобесненько как-то выходит, чай не при 
домострое живем…

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Лев Данилкин
«Ленин. Пантократор 
солнечных пылинок»
Издательство «Молодая 
гвардия», 2017.

Книга про Ленина 
получилась у Данилкина 
бессмысленной и бес-
пощадной. Как русский 
бунт. Бессмысленной – 
потому что ничего нового 
про Ленина мы не узна-
ли, а беспощадной, пото-
му что не каждый чита-
тель одолеет нынче 800 
страниц плотного текста. 
Хотя, конечно, Лев Алек-
сандрович старался быть 
и осмысленным, и мило-
сердным.

На самом деле 800 страниц не так уж 
и много для биографии человека тако-
го масштаба. Особенно если учитывать, 
что «лениниана» насчитывает не одну 
сотню книг. Нет-нет, творение Данил-
кина не проходит по разряду «все, что 
вы хотели знать про Ленина, но боялись 
спросить». Никакими новыми источни-
ками автор не пользовался, а просто с 
завидным усердием перечитал бессчет-
ное количество книг о нем, побывал во 
всех ленинских местах и архивах. Все 
это сделано для того, чтобы человеку 
в ХХI веке было проще понять, что за 
памятник стоит практически в каждом 
российском городе, и отчего на Красной 
площади в Москве в прошлом веке воз-
вели мавзолей.

Данилкин выдает биографию вождя 
мирового пролетариата, если так можно 
выразиться, в «облегченном вариан-
те», смещая фокус с политики и иде-

ологии на сугубо «человеческое». Тут 
он, конечно, не оригинален: про то, что 
«Ленин – самый человечный человек», 

в СССР знали даже октя-
брята. Беда в том, что 
современный молодой 
человек не знает ничего 
ни об октябрятах, ни о 
Ленине… Так что «Пан-
тократор…» – это свое-
образная попытка пере-
запустить один из вели-
ких мифов прошлого как 
раз накануне столетнего 
юбилея Октябрьской 
революции. Попытка, 
конечно, грандиозная и, 
наверное, заслуживает 
всяческого уважения, 
вот только узок круг тех, 
кто сможет ее по досто-
инству оценить. 

Данилкин использует 
нехитрый, но довольно 

трудозатратный прием: 
«вытягивает» своего персонажа в наше 
время и порой даже ведет с ним диалог. 
Например, чтобы объяснить, что значи-
ла подпольная редакция газеты «Искра» 
для будущей партии, он сравнивает ее с 
гаражом Стива Джобса, где он начал кле-
пать свои первые компьютеры. И подоб-
ных сравнений и метафор в книге пол-
ным-полно. Или автор путешествует по 
ленинским местам, подробно описывая, 
что там было раньше, а что теперь.

Во время своих ментальных и физи-
ческих путешествий автор искренне 
восхищается масштабом личности Лени-
на. И вождь мирового пролетариата для 
него не только политик, революционер и 
государственный деятель, но и «великий 
велосипедист, философ, путешествен-
ник, шутник, спортсмен и криптограф»…

Александр КАРПАЧЕВ

Ильич для хипстеровАнекдоты и Джон Малкович

КОНКУРС

Пять человек стали 
победителями ежегодного 
областного конкурса 
«Народный мастер». Его 
проводят для поощрения 
творческих работников 
за достижения в 
сохранении, возрождении 
и развитии народных 
ремесел. Почетное звание 
«Народный мастер 
Иркутской области» 
присвоено учителю усть-
илимской школы искусств 
№ 2 Нине Королевой.

Нина Порфирьевна приехала в 
Усть-Илимск в 1981 году. Все эти годы 
посвятила себя творческой профес-
сии, постоянно совершенствуя свое 
разноплановое мастерство.

Она родилась на Урале, в Удмур-
тии. Родители были простыми рабо-
чими. В семье воспитывалось четверо 
детей. Она – самая старшая. С детства 
любила рисовать. Так как семья жила 
бедно, красок в доме не водилось. И 
Нина постоянно рисовала простым 
карандашом. После окончания вось-
ми классов родители направили дочь 
учиться в педагогическое училище на 
художественно-графическое отделе-
ние. Там получила профессию учителя 
черчения и рисования. Думала, что так 
и будет всю жизнь работать по этой 
специальности, но однажды младшая 
сестра позвала ее в гости к себе в 
Усть-Илимск. И это многое поменяло 
в судьбе молодой женщины.

Сестра, которая работала на ЛПК, 
помогла Нине устроиться в АТП 
художником-оформителем. Потом 
всех художников лесопромышленно-
го комплекса объединили в один отдел 
промышленной эстетики. Работа была 
самая разнообразная: оформление 
интерьеров, подготовка к праздни-
кам, изготовление сувениров и плака-
тов, где требовалось умение работать 
пером и кистью, выполняя сложные 
шрифтовые композиции. Там прора-
ботала 10 лет. Когда отдел расфор-
мировали, перешла в город. Работа-
ла в детском саду № 25 воспитателем 
по изо, а также занималась народ-
ным искусством: готовила пособия и 
образцы, оформляла интерьеры сада 
в народных традициях. Затем какое-то 
время преподавала в школе № 15.

В калейдоскопе техник
В 2000 году Нину Порфирьев-

ну пригласили в школу искусств 
№ 2 на отделение народного деко-
ративно-прикладного искусства, 
где работали ее прежние коллеги из 
группы промышленной эстетики. В 
качестве художника и преподавателя 
рисунка Королева продолжила свою 

деятельность на новом месте. Здесь для 
нее открылись огромные возможности 
творческого роста. Она освоила бере-
стяное дело, роспись по дереву, горя-
чий и холодный батик, сухое и мокрое 
валяние из шерсти, технологию изго-
товления традиционной тряпичной 
куклы и берестяной картины. Как 
художник, она гармонично сочетает 
разные технологии, ищет новые под-
ходы и приемы. Невероятное трудо-
любие позволило Нине Порфирьевне 
добиться высокого уровня мастерства 
в каждом из выбранных направлений. 

– Нина Порфирьевна – уникаль-
ный мастер, – говорит ее коллега и 
педагог росписи по дереву, народ-
ный мастер Иркутской области Елена 
Михеенкова. – За что бы она ни бра-
лась, делает это с огромным желанием 
и любовью, очень качественно. Конеч-
но, основное ее направление – это 
роспись по дереву. Роспись Короле-
вой техничная, смелая, выдержан-
ная в определенном колорите, сразу 
обращает на себя пристальное внима-
ние. Как правило, Нина Порфирьев-
на расписывает не единичные изде-
лия, а сложные формы и комплекты, 
мебель и фрагменты интерьера. Она 
владеет техникой мезенской, городец-
кой и хохломской росписи, но свое 
предпочтение отдает урало-сибирской 

росписи. Нина Порфирьевна приня-
ла участие в оформлении школьного 
дворика, расписывая ведра – кашпо, 
воплотила свою идею – вместе с кол-
легами расписала сюжетными кар-
тинками большой деревянный стол в 
городецкой технике. Все работы Нины 
Королевой живописны, отличаются 
особой теплотой и любовью к сибир-
скому краю. 

Опыт передает другим
Своими знаниями и мастерством 

Нина Королева щедро делится с колле-
гами города и района. В рамках работы 
методического объединения препода-
вателей художественных отделений 
школ искусств и школ ремесел север-
ного региона Иркутской области Нина 
Порфирьевна неоднократно принима-
ла активное участие в организации и 
проведении обучающих мастер-клас-
сов по сухому и мокрому валянию, 
росписи по дереву и бересте. Для 
участников творческой мастерской 
«Берестяные узоры» поселка Желез-
нодорожный Королева в прошлом и 
текущем годах провела серию мастер-
классов по росписи по дереву и бере-
сте в тагильской технике. 

Большое внимание Королева уде-
ляет работе с воспитанниками дет-

ских садов и младшими школьниками, 
считая, что именно в этом возрасте 
закладывается любовь к искусству и 
народному творчеству. В основном это 
обучающие мастер-классы по росписи 
и художественной обработке бересты.

Ею разработан ряд программ по 
предметам «Рисунок», «Роспись по 
дереву». Сегодня ими успешно поль-
зуются другие преподаватели, обу-
чающие детей народным ремеслам. 
Именно на уроках Нины Порфирьев-
ны дети получают знания и навыки, 
необходимые при поступлении в про-
фильные учебные заведения. Восемь 
выпускников Королевой в разное 
время обучались и учатся сегодня на 
художественно-графических и архи-
тектурных факультетах различных 
вузов страны. Среди них Яна Коро-
винская, Евгения Сергеева, Марина 
Шпогиш, Денис Давыдов, Евгений 
Михеенков. Практически все они 
работают по профессии.

«Работа – это мое хобби»
Нина Порфирьевна говорит, что ее 

интересует буквально все. И глиняной 
лепкой занималась, и даже резьбой по 
дереву. Второй год обучается живо-
писи. Хочет еще освоить старинное 
ремесло – ткачество и лозоплетение. 

– Никогда не думала, что так тесно 
свяжу свою судьбу с прикладным 
искусством, – улыбается скромная 
обаятельная женщина. – Все про-
исходит в процессе жизни, во время 
общения с разными людьми. А у нас 
в Усть-Илимске столько талантли-
вых людей! Кто приезжает из дру-
гих городов, говорят, как только захо-
дишь в школу, чувствуется особый дух 
творческих мастерских. Таких школ, 
думаю, не так много в России. Глядя 
на наших умельцев, и я нахожусь в 
постоянном поиске. Всегда в голове 
витают какие-то мысли. Даже когда 
прихожу домой после работы, продол-
жаю заниматься тем же. Работа – это 
мое хобби! У меня сейчас есть много 
не расписанных изделий. Надо приду-
мать им какие-то композиции. Если я 
что-то задумала, то это дело обязатель-
но доведу до конца. 

– Если бы не творчество, в какой 
другой профессии себя представля-
ете? – поинтересовалась я у своей 
героини.

– В детстве мечтала научиться 
играть на гармошке. До сих пор в душе 
живет это желание. А еще мне всегда 
нравились водители. Тоже хотелось 
почему-то крутить баранку. Но я очень 
люблю свою профессию и больше 
себя никем не вижу.  

Нина Порфирьевна призналась, 
что у нее есть одна большая мечта 
– иметь собственный дом на земле, 
по-особенному его обустроить и пре-
вратить в сказочный терем.

Пожелаем, чтобы эта мечта усть-
илимского универсального мастера 
осуществилась!

Наталья ИВАНИШИНА

Мастер-универсал Форум 
чистой воды
стр. 1

ЭКОЛОГИЯ

Виктор Кондрашов подчеркнул, 
что деловая программа форума вклю-
чает в себя обсуждение наиболее 
актуальных проблем, которые форми-
руют направления государственной 
политики в области защиты Байкала. 
Много внимания будет уделено инно-
вационным технологиям, способным 
обеспечить экологический стандарт 
водопользования. Участники форума 
познакомятся с наиболее эффектив-
ными разработками в этой области, 
которые представят более 50 предпри-
ятий и научных организаций. Важней-
шей частью общения на пленарных 
заседаниях станет обсуждение про-
блем частно-государственного парт-
нерства, эффективного взаимодей-
ствия органов муниципальной власти, 
организации экологически безопасно-
го туризма.

В рамках Байкальского между-
народного экологического водного 
форума будет подписан меморандум о 
создании Ассоциации озерных регио-
нов. Инициативу формирования такой 
организации уже поддержали 13 рос-
сийских и зарубежных территорий, 
в том числе из Швейцарии, Италии и 
Киргизии. Основной задачей Ассоциа-
ции станет сотрудничество в изучении 
крупных озер на евразийском про-
странстве.  

По словам Андрея Крючкова, осо-
бое внимание на Байкальском эколо-
гическом водном форуме будет уде-
лено вовлечению молодежи в охрану 
окружающей среды, формированию 
сознательного и ответственного отно-
шения к защите природы. Этой цели 
служит проект «ЭКО-поколение», в 
рамках которого будет проведен широ-
кий круг мероприятий. В их числе эко-
логический марафон «360 минут», все-
российский экологический урок и дру-
гие. Состоится деловая игра, которая 
полностью воспроизведет заседание 
Всемирного водного форума, но рас-
сматриваемые вопросы будут касаться 
Байкальского региона.  

На форуме состоится подписание 
соглашения «Эталон воды» между 
Лимнологическим институтом СО 
РАН, Государственным региональным 
центром стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Иркутской обла-
сти и Ассоциацией производителей 
байкальской воды. Будет подписан 
меморандум о сотрудничестве между 
неправительственным экологическим 
фондом имени В.И. Вернадского и 
правительством Иркутской области в 
целях проведения совместных меро-
приятий эколого-образовательной 
и научно-просветительской направ-
ленности. Во время работы форума 
состоится заседание межведомствен-
ной комиссии научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской 
интеграции, модернизации и устойчи-
вому развитию.

Юрий БАГАЕВ
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Федор Балтуев из Улея 
Осинского района стал 
победителем первенства 
мира по вольной борьбе 
среди юношей. На 
чемпионате, который 
прошел с 8 по 10 сентября в 
Афинах (Греция), осинский 
спортсмен выступал в 
весовой категории до 50 
кг. В ходе турнира Федор 
Балтуев одолел борцов 
из Саудовской Аравии, 
Турции и Узбекистана. В 
финале ему противостоял 
азербайджанец Махамир 
Маммадзада. Уступая 
своему оппоненту со 
счетом 4:7, Федор смог 
на последних секундах 
вырвать победу и закончить 
схватку со счетом 9:7.

Махамир Маммадзада занял вто-
рое место. Бронзовыми призерами 
мирового первенства стали Акбар 
Курбанов из Казахстана и Фаррух 
Шарипов из Узбекистана.

С победой Федора Балтуева 
поздравил председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка: 

– Вы подарили зрителям и болель-
щикам активный, яркий и эффектный 
поединок, который продемонстри-
ровал ваше мастерство, силу духа и 
истинный профессионализм. Ваша 
спортивная карьера, личностные 
качества и жизненные цели служат 

примером для всех спортсменов При-
ангарья и многих любителей спорта! 
– отметил Сергей Брилка. – Осо-
бую благодарность заслуживают ваши 
семейные тренеры: отец – Александр 
Федорович и старший брат – Лев 
Александрович Балтуевы, а также чем-
пион России, брат-близнец и выдаю-
щийся спортсмен Александр. Все мы, 
земляки, гордимся тем, что вы – силь-
ные духом, мужественные и упорные, 

с настоящим сибирским характе-
ром люди – родом из нашей родной 
Иркутской области. От имени депута-
тов областного парламента сердечно 
поздравляю вас с уверенной и заслу-
женной победой на первенстве мира 
по вольной борьбе среди юношей! 
Пусть ваш спортивный и жизненный 
путь будет долгим и победным!

Напомним, что Федор Балтуев 
вместе с братом Александром тре-

нируются под руководством своего 
отца Александра Федоровича Балту-
ева. На первенство мира Федор был 
отобран по результатам первенства 
Европы, которое прошло в июле 
этого года в Сараево (Босния и Гер-
цеговина), где он завоевал золотую 
медаль, а Александр – бронзовую.

Юрий ЮДИН

Афинское золото 
Федора Балтуева

Фаворитов 
потеснили 
новички

ФУТБОЛ

В Иркутске завершился 
28-й, самый популярный 
и народный турнир 
по мини-футболу 
памяти легендарного 
спортивного 
радиокомментатора, 
участника Великой 
Отечественной войны 
Льва Петровича 
Перминова.

77 любительских команд со 
всех уголков Приангарья – от 
южного Байкальска до север-
ного Бодайбо, плюс дебютанты 
из Читы – оспаривали призы и 
почетный Кубок, учрежденный 
впервые губернатором. 

Второй год подряд турнир про-
водился на гостеприимной арене 
стадиона ИРНИТУ, и вновь участ-
ников на прочность испытывали 
капризы погоды. От этого празд-
ник большого массового футбола 
не потерял своей привлекатель-
ности и остроты. 180 матчей – 
от предварительных сражений в 
группах до финальных – прошли 
на одном дыхании в красивейшей 
борьбе. Усилили соперничество 
новички из Читы, сыгравшие 
достойно для первого раза, они 
пробились в плей-офф и были 
близки к завоеванию призового 
места. Но слишком велика кон-
куренция, ее не выдержали даже 
испытанные бойцы – чемпионы 
последних лет, команды АМИДА 
и АНХК. 

Открытием стало выступление 
сельской команды из небольшо-
го поселка Обуса Осинского рай-
она, бросившей смелый вызов 
фаворитам. Ее победную поступь 
лишь в полуфинале остановила 
одна из сильнейших команд обла-
сти – ангарская «Гранд-Байкал». 
В составе бурятских любителей 
особо выделялся Семен Ларионов, 
признанный лучшим игроком тур-
нира. В другом полуфинале встре-
тились равные соперники – «Про-
ект» (сборная Иркутска и Братска) 
и «Иркутская нефтяная компа-
ния» – и в драматической борь-
бе победу буквально на последних 
секундах вырвали проектанты. 

В споре за «бронзу» нефте-
химики одолели «Монреаль» из 
Обусы (3:1). А украшением яви-
лась финальная встреча, держав-
шая зрителей в напряжении до 
последней минуты. В основное 
время ничья – 1:1. В серии пеналь-
ти фортуна улыбнулась парням 
из «Проекта», они впервые стали 
чемпионами самого престижного 
турнира. Их соперник по праву 
тоже впервые заслужил серебря-
ные награды.

Организаторы учредили мно-
жество ценных наград, отметив не 
только чемпионов и призеров, а 
также четвертую команду турни-
ра. В номинации «лучший вратарь»
назван Максим Калистратов из 
«Проекта», а среди бомбардиров 
с семью голами – Дмитрий Клыч-
ков из «Гранд-Байкала».

Артем ДРОЗДОВ

– Мы очень рады, что спустя 
столько лет все-таки удалось заполу-
чить этот турнир, – рассказала Ирина 
Неверова, директор волейбольного 
клуба «Ангара». – Конечно, в Кубке 
Сибири и Дальнего Востока участву-
ют команды Суперлиги, а также Выс-
шей лиги А. Да, мы и понимаем объ-
ективно, что силы не равны. Но наша 
команда в любом случае будет играть 
на результат, с любым соперником!

Сейчас команда готовится к этому 
важнейшему турниру. Из отпуска 

волейболистки вышли 17 июля, прош-
ли углубленное медобследование и 22 
июля заехали на предсезонные сборы 
на базе «Картакой» в Новогрудинино. 
Там пробыли до 13 августа, после чего 
продолжили тренировки в Иркутске. 
Сейчас «Ангара» под руководством 
главного тренера Луизы Арифовой 
занимается дважды в день в зале 
спорткомплекса «Локомотив». 

Обновления в составе: вернулись 
из декретного отпуска лидеры Татьяна 
Борщевская (в девичестве Губарева) и 

Елена Неверова (ранее известная нам 
как Семенова). Они и составят удар-
ную силу команды вместе с Оксаной 
Пересыпкиной и Марией Горбунцо-
вой. Остальные – молодежь, которой 
еще предстоит «подтянуться». 

– О потерях: в межсезонье мы 
опять лишились пяти игроков, и не 
обошлось без семейных причин. Ана-
стасия Голубева, наша бессменная 
пасующая, надежда и опора, больше 
не играет. Возможно, она еще будет 
эпизодически выходить на площадку, 
– говорит Ирина Неверова, – но не 
как основной игрок. Нужно наигры-
вать другие «связки». Татьяна Боча-
рова (в девичестве Имашева) ушла из 
команды – просто закончила карьеру 
в спорте, Елена Толстикова в декрет-
ном отпуске, Виктория Велисевич 
уехала играть в Тюмень. Так что, у нас 
опять средний возраст команды будет 
очень молодым. 

А теперь – о командах, которые 
приедут в Иркутск на Кубок Сибири и 
Дальнего Востока. Болельщиков ждет 
незаурядное зрелище! 

Прежде всего, две команды Супер-
лиги – красноярский «Енисей» и 
«Сахалин», а также три команды Выс-

шей лиги А: «Приморочка» (Влади-
восток), «Тюмень» и «Олимп» (Ново-
сибирская область). Ну, и одна-един-
ственная команда Высшей лиги Б 
– наша иркутская «Ангара», просим 
любить и жаловать! Вот уже который 
год мы становимся единственной 
командой лиги Б, которую допускают 
к розыгрышу Кубка Сибири и Дальне-
го Востока – потому что иркутянки, 
хотя и занимают последние места, но 
без боя никогда не сдаются и уж точно 
картины не портят.  

– Главная задача состоит в том, 
чтобы Кубок Сибири прошел именно 
в Иркутске, – говорит Ирина Неве-
рова, – чтобы и здесь хоть какой-то 
волейбол появился! Эта задача даже 
не относительно игр, а чтобы забрать 
домой данный турнир. Это же «наше» 
мероприятие! Ну, и публике будет на 
что посмотреть. Не стоит думать, будто 
команды повезут молодежные составы 
– в Иркутск приедут основные игро-
ки. Это мы им сейчас не соперницы, 
а вот между собой у команд пойдет 
отчаянная борьба. Так что, можно толь-
ко порадоваться за тех зрителей, кому 
выпадет удача – своими глазами уви-
деть этот праздник волейбола. 

И напоследок – о возможном 
повышении, которого так ждали 
любители волейбола. Напомним, что 
последние годы команду постоян-
но лихорадило, менялись спонсоры, 
названия, но стабильности не было. 
Команда, которая много лет выступа-
ла в Высшей лиге А, была вынуждена 
уйти дивизионом ниже – в Высшую 
лигу Б. Это было сделано ради выжи-
вания. 

Но вот для нее наступил период 
относительного благополучия: когда 
власти наконец взяли ее под свое 
крыло. В феврале 2017 года замести-
тель губернатора Дмитрий Чернышов 
объявил, что у женского волейбола 
появился титульный спонсор.

– Пока финансовый вопрос еще 
имеет значение, мы не готовы выйти 
в Высшую лигу А, – говорит Ирина 
Неверова. – Да, у нас есть финансо-
вая стабильность, но она наступила 
недавно, и в этом сезоне наш бюд-
жет не потянет перелеты и высту-
пления в лиге А. Но в следующем 
году уже имеет смысл говорить о 
переходе. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

«Ангара» готовится к Кубку Сибири и Дальнего Востока
ВОЛЕЙБОЛ

Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских 
волейбольных команд пройдет в иркутском Дворце спорта 
«Труд» с 25 по 30 сентября. Сколько лет у нас в городе не 
проходил этот турнир? А ведь ему официально присвоено 
имя заслуженного тренера Ольги Григорьевны Ивановой 
– иркутянки, которая тренировала наш «Спартак», 
лучшую команду в России и одну из лучших – в СССР. 
Разве справедливо, что турнир ее имени Иркутск вот уже 
столько лет не мог принять? И наконец справедливость 
восторжествовала.

Напомним, соглашение о строи-
тельстве водноспортивного комплекса 
правительство Иркутской области и 
ПАО «Газпром» подписали еще в 2010 
году. Объект был готов в 2015-м, одна-

ко перешел в оперативное управление 
ОГАУ «Центр развития спортивной 
инфраструктуры» только в июне теку-
щего года из-за длительной процеду-
ры передачи из собственности «Газ-

прома» на баланс Иркутской области.
Водноспортивный комплекс в 

полной мере соответствует олимпий-
ским стандартам, основное его пред-
назначение – тренировки и сборы 
спортсменов российских и зарубеж-
ных команд, проведения международ-
ных соревнований. Кроме того, здесь 
могут ежедневно заниматься плавани-
ем до 1,5 тыс. человек. В комплекс вхо-
дят два бассейна (одна чаша на 25 м с 
шестью дорожками, другая – на 50 м 
с десятью дорожками), раздевалки с 
душевыми и санузлами, тренерская 
комната, трибуны на 1 тыс. 370 мест, 
зал для «сухого» плавания, тренажер-
ный зал, лечебно-восстановительный 
центр, многофункциональный спор-
тивный зал и оздоровительный центр.

– В центре уже начали трениро-
ваться учащиеся образовательных 
учреждений города, спортсмены, – 
рассказал министр спорта области 
Илья Резник. – Кроме того, сейчас 
идет набор детей в отделение пла-
вания, открытое в областной спор-
тивной школе олимпийского резерва 
«Олимпиец». Планируется отобрать 
400 детей, из которых 250 ребятишек 
будут обучаться плаванию на бесплат-
ной основе. Прием заявок ведется на 
стадионе «Труд», с 11 сентября нача-
лось тестирование. Юных пловцов 
будут подготавливать семь тренеров 
высшей категории. 

Илья Резник добавил, что в школу 
олимпийского резерва перешли и про-
славленные спортсмены Иркутской 
области, чтобы иметь возможность 

заниматься по программе спортивной 
подготовки. 

– Новый бассейн – это боль-
шой шаг к хорошим выступлениям 
спортсменов, – делится впечатлени-
ями наш земляк, двукратный чемпион 
Европейских игр в Баку, призер чем-
пионата России Алексей Брянский. 
– К сожалению, в сентябре переез-
жаю в Москву, так что тренироваться 
теперь буду там. Но я плавал в этом 
бассейне еще в 2015 году, когда гото-
вился к первенству Европы. Очень 
высокий уровень комплекса. И, навер-
ное, сегодня это один из лучших бас-
сейнов в России. Он новый, построен 
по последнему слову техники. 

Министр спорта также заявил, 
что в настоящее время принимаются 
заявки от организаций на посещение 
комплекса. А 15 сентября два совре-
менных бассейна откроются для всех 
желающих с 7.00 до 23.00.

– В ближайшее время разместим 
на сайте министерства прейскурант 
посещения бассейна, – продолжил 
Илья Резник. – Думаю, стоимость 
будет на уровне средних цен в городе. 
Ориентировочно 250 рублей за акаде-
мический час (45 минут) в малой чаше 
и 300 рублей – в 50-метровой. Раз-
рабатывается абонементная полити-
ка. Надеемся, что наплыв желающих 
будет большой, грех такому объекту 
простаивать.

Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

50-метровый бассейн – для всех 
В Иркутске на этой неделе открывает двери 
водноспортивный комплекс

СОБЫТИЕ

Новый водноспортивный комплекс в микрорайоне 
Солнечный города Иркутска будет доступен для 
всех желающих с 15 сентября. В настоящее время 
прорабатывается прейскурант цен и абонементная политика, 
а также проводится тестирование детей для набора в 
отделение плавания, открытое в областной спортивной 
школе «Олимпиец». 
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Об этапах жизненного пути святи-
теля Иннокентия рассказывают пять 
павильонов – небольших деревянных 
домиков, расположенных на спуске 
горы, на которой и находится мемо-
риальная территория бывшей церк-
ви и кладбища. В основе экспозиции 
каждого из павильонов – пять диорам 
за стеклом, которые создал заслужен-
ный художник России Сергей Элоян, 
и предметы из фондов Иркутского кра-
еведческого музея, соответствующие 
месту и времени. Первый павильон с 
пейзажем Анги и Ильинского храма 
посвящен детству будущего святите-
ля. Второй рассказывает об иркутском 
периоде, третий павильон повествует 
о миссионерской работе на Ситке и 
Уналашке. Четвертый иллюстрирует 
деятельность Иннокентия Вениаминова 
в качестве епископа Курильского, Кам-
чатского и Алеутского. В пятом можно 
узнать о жизни святителя, когда он стал 
митрополитом Московским и Коломен-
ским. Последний павильон находится 
внизу – неподалеку от культурно-про-
светительского центра общей площа-
дью около 400 кв. м. В нем расположены 
25 двухместных и один трехместный 
номер, предназначенный для приема 
паломников, желающих посетить роди-
ну святителя Иннокентия.  

– Трудами святителя миссионер-
ское направление Русской православ-
ной церкви приобрело неповторимые 
черты, – считает председатель Сино-
дального миссионерского отдела Рус-
ской православной церкви, митропо-
лит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн. – Он не стоял за формальную 
передачу знаний, а считал важным 
привить опыт богообщения. Напри-
мер, когда он узнал, что алеуты не 
знают, что такое хлеб, то, переводя 

на их язык молитву «Отче наш», он 
это слово заменил на рыбу, ведь она 
для них была хлебом насущным. Мы 
и сегодня можем многому научиться 
у святителя, и я очень рад, что еще 
один миссионерский стан открылся 
на ангинской земле. Уверен, что село 
сегодня переживает второе рождение. 

Именно миссионерской деятель-
ности Русской православной церкви 
посвящен самый эффектный зал в 
культурно-просветительском центре. 
Художнику Сергею Элояну современ-
ными средствами удалось на площади в 
110 кв. м. создать впечатляющий образ 
того подвижнического труда, который 
совершали православные священни-
ки. Под потолком на бетонных балках 
можно увидеть корабль – символ даль-
них расстояний, которые преодолева-
ли миссионеры, чтобы проповедовать 
учение Христа. Сам потолок расписан 
узором в виде крестов, которым рань-
ше украшали архиерейские мантии. 
Стены представляют собой звездное 
небо. Но больше всего впечатляет пол в 
виде стилизованной старинной карты, 
на которой обозначены 12 православ-

ных миссий – 12 стеклянных витрин, 
в которых представлены экспонаты из 
фондов краеведческого музея. Кстати, 
это первый музейный зал в Иркутской 
области, где была применена техноло-
гия наливных полов. 

Напротив миссионерского зала 
также есть выставочное пространство 
площадью 86 кв. м, в котором сейчас 
работает выставка картин художни-
ков Сибири и Дальнего Востока, посвя-
щенных святителю Иннокентию. 

После открытия культурно-просве-
тительского центра на открытой сцене 
был дан старт фестивалю «Ангинский 
хоровод – 2017». Участие в нем приня-
ли фольклорные коллективы малочис-
ленных народов Иркутской области и 
субъектов Российской Федерации, свя-
занных с биографией святителя. В рам-
ках фестиваля также прошла выстав-
ка-ярмарка декоративно-прикладного 
искусства. Празднование завершилось 
большим хороводом.

Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Телефондлясправок:
«Издательский центр» (ИЦ)
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru,  
gazeta@ogirk.ru
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СОБЫТИЕ

На берегу Байкала 8 сентября 2017 
года состоялось открытие памятника 
водолазам, проходившим обучение в 
водолазной школе Слюдянки. 

На торжественных мероприятиях, посвящен-
ных памяти школы военных водолазов, передис-

лоцированной в годы Великой Отечественной 
войны из Севастополя в Иркутскую область, 
побывал заместитель председателя комитета по 
собственности и экономической политике Зако-
нодательного Собрания Дмитрий Ершов, сооб-
щает пресс-служба ЗС.

Данные об этой школе долгие годы были 
секретными. В 2017 году благодаря совмест-
ным поисковым работам администрации горо-
да Слюдянки и учебного центра подготовки 
военных водолазов Севастополя был собран 
значительный материал о подготовке водо-

лазов на озере Байкал и участии их в военных 
действиях.

Дмитрий Ершов поприветствовал собравших-
ся на торжественном митинге памяти водолазов 
Великой Отечественной войны от имени депута-
тов ЗС и вручил приветственные адреса предсе-
дателя регионального парламента Сергея Брилки 
главе Слюдянки Владимиру Сендзяку и начальни-
ку учебного центра подготовки военных водолазов 
Севастополя, командиру войсковой части 56529-7, 
капитану 1-го ранга Андрею Новожилову. 

– В 2017 году история Иркутской области 
открыла новую славную страницу, посвящен-
ную памяти героев-моряков, проходивших обу-
чение в первой в мире школе водолазов Военно-
Морского флота, передислоцированной в годы 
Великой Отечественной войны из города Сева-
стополя в Слюдянку. Важно, что совместными 
усилиями администрации Слюдянского муни-
ципального образования, неравнодушных жите-
лей Слюдянки и специалистов Учебного центра 
подготовки военных спасателей и водолазных 
специалистов ВМФ России собраны уникаль-
ные сведения о подготовке водолазов в военное 
время на озере Байкал. От имени депутатского 
корпуса Законодательного Собрания Иркутской 
области выражаю вам искреннюю признатель-

ность и благодарность за очень важную и нуж-
ную работу по патриотическому воспитанию 
юных сибиряков, за увековечивание памяти 
военных водолазов, внесших неоценимый вклад 
в Великую Победу над фашизмом, – отметил в 
приветствии Сергей Брилка.

Памятник-якорь, посвященный школе воен-
ных водолазов, открыли в парке города. В меро-
приятии также приняли участие представители 
силовых ведомств области и района. В почетном 
карауле стояли ученики старших классов, юнар-
мейцы. Это одна из добрых традиций города, 
пережившая самые трудные времена: во всех 
школах города формируют команду юнармей-
цев, которые принимают участие в смотрах 
строевой подготовки, чествовании ветеранов во 
время майских праздников, а также в патриоти-
ческой игре «Зарница» и эстафете, посвященной 
памяти Великой Победы. По окончании торже-
ственной церемонии открытия на воду Байкала 
под оружейный залп был спущен поминальный 
венок в память о героях войны. Церемония про-
ходила около памятного камня, который был 
установлен весной в том месте, где проходили 
практические занятия водолазов.

Юрий ЮДИН

Миссионерский стан  
на ангинской земле
Открылся культурно-просветительский  
центр имени святителя Иннокентия

Памятник водолазам ВОВ 
открылся в Слюдянке 

                КУЛЬТПОХОД


