
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«НАМ НЕОБХОДИМО ТАК СФОР-
МИРОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВО И ВЫСТРОИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕХ 
ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
САМОДОСТАТОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ, ОБЕСПЕ-
ЧИВАЮЩУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ОБИ-
ТАНИЯ. ТОЛЬКО ТОГДА ПРИНЦИПОМ ОБЩЕЙ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ СТАНЕТ 
«ОПОРА НА СИБИРЬ», И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – 
НА СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА».

WWW.OGIRK.RU

В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПОЯВИЛОСЬ 
НОВОЕ 
МОЛОДЕЖНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ  
«ЭКО-
ПОКОЛЕНИЕ».  

стр. 5

20–26 СЕНТЯБРЯ 2017  № 105 (1715)

ЗАКОНОДАТЕЛИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕКОМЕНДОВАЛИ 
ПРИНЯТЬ В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОН, 
ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ 
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ  
В РЕГИОНЕ.  
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Байкальский международный 
экологический водный форум 
(БМЭВФ), впервые состоявшийся  
в Приангарье, собрал около  
800 участников из 24 стран  
и 20 российских регионов.

Байкальский водный форум начал работу  
14 сентября. На торжественном открытии губер-
натор Иркутской области Сергей Левченко сразу 
задал курс мероприятия – обсудить государ-
ственную политику в сфере экологии и водных 
ресурсов, а также выбрать наилучшие технологии 
очистки сточных вод. 

– Решение о проведении водного форума было 
принято в прошлом году, – отметил глава региона. 
– С этого времени мы начали работать с компани-
ями, которые сегодня представляют свои наработ-
ки в сфере очистки сточных вод. Многие, кстати, 
не рискнули участвовать, видя высокий уровень 
требований, предъявляемых на форуме к таким 
технологиям. Поэтому мы можем утверждать, что 
здесь представлены лучшие компании, работающие 
в сфере водоочистки. Мы выбирем технологии по 
принципу: сточные воды, попадающие в Байкал, 
должны соответствовать чистоте самого озера. 

Форум открыла выставка «Сохранение чистой 
воды как основы для развития экотуризма», уча-
стие в которой приняли порядка 50 компаний. 
К примеру, своими достижениями поделились 
лидеры России по очистке воды – «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Предприятие отказалось от 
хлорирования и использует химико-биологиче-
скую очистку. Кроме того, компания реализу-
ет новые программные продукты по контролю 
над потерями воды, мониторингу и диагностике 
состояния водопроводной сети. 

– Проходящее мероприятие является клю-
чевым в Год экологии, объявленный президен-
том страны, – подчеркнул советник президента 
РФ по вопросам региональной экономической 
интеграции Сергей Глазьев. – Мы переходим в 
новую систему ценностей, где защита окружаю-
щей среды важна не меньше, чем экономический 
рост. Это необходимая составляющая качества 
жизни. На выставке видно, что наша инженер-
ная мысль готова к самым современным требо-
ваниям по защите окружающей среды. Очень 
важно на форуме напомнить всем гражданам, что 
самый ценный ресурс на планете – это вода. Рад, 
что губернатор принял решение проводить такой 
форум регулярно. Он должен стать центром эко-
логического движения во всем мире. 

Стандарт чистоты
Деловая программа форума началась с пле-

нарного заседания «Мировой стандарт чистоты 
– озеро Байкал». Губернатор в приветственном 
слове выразил надежду, что БМЭВФ будет не 
только площадкой для обсуждения насущных про-
блем, но и принесет конкретные результаты:

– В современных условиях вопросы защиты 
окружающей среды приобретают судьбоносное 
значение, и от решения этих задач зависит эко-
логическая безопасность страны, благополучие 
населения и последующих поколений.

Министр природных ресурсов и экологии 
Иркутской области Андрей Крючков рассказал 
о планах правительства региона. Так, на 2018–
2020 годы власти Приангарья направили заяв-
ку на финансирование из средств федерального 
бюджета мероприятий по 24 объектам на общую 
сумму 21,4 млрд рублей. В частности, на эти сред-
ства планируется построить канализационные 
очистные сооружения в десяти населенных пун-
ктах на Байкальской природной территории, три 
полигона ТБО, межмуниципальный мусоропе-
рерабатывающий комплекс, произвести рекон-
струкцию теплоисточника и систем теплоснаб-
жения в Байкальске, ликвидировать накопленные 
отходы БЦБК и провести демеркуризацию цеха 
ртутного электролиза в Усолье-Сибирском. 

Заместитель министра природных ресурсов и 
экологии России Сергей Ястребов в свою очередь 
отметил, что одна из задач форума – общими уси-
лиями сформировать документ, который бы учи-
тывал уникальный статус Байкала и потребности 
жителей Прибайкальской территории: 

– Статус Байкала приписывает определен-
ные требования к хозяйственной деятельности, 
и часть этих требований является избыточной, 
так как мешает жизни людей. Мы признаем это и 
работаем над исправлением ситуации. Президент 
поручил нам подготовить программу «Великое 
озеро великой страны», которая должна учиты-
вать интересы людей, живущих здесь. Надеюсь, 
во втором квартале следующего года мы утвердим 
этот документ. 

В международном аспекте
Свою помощь и опыт в области защиты окру-

жающей среды предложил региональный дирек-
тор по Восточной Европе и Азии Международного 
Союза Охраны Природы Борис Ерг. Он напомнил, 
что в мире 206 объектов мирового наследия, среди 
которых очень мало соответствующих всем четы-
рем критериям включения в список ЮНЕСКО. 
Озеро Байкал – один из них. 

– Защита этого водного объекта имеет осо-
бую важность для всех нас, – заявил Борис Ерг. 
– В этом году комитет по мировому наследию 
ЮНЕСКО рассматривал вопрос охраны Байкала 
в связи со строительством ГЭС в Монголии. Дан-
ную тему и многие другие мы будем постоянно 
держать на контроле. Очень рад созданию ассоци-
ации озерных регионов, которая позволит решать 
и трансграничные задачи.

Кстати, тема строительства ГЭС в Монго-
лии на реке Селенге, которая является главным 
поставщиком воды в Байкал, неоднократно зву-
чала на форуме. Руководитель Лимнологического 
института СО РАН Андрей Федотов считает эти 
планы безумием и представил прогнозы метео-
рологов на ближайшие 100 лет, которые говорят 
о продолжении маловодного периода. Сенатор 
от Иркутской области Виталий Шуба уверен, что 
монгольской стороне необходимо предлагать аль-
тернативные пути энергообеспечения. А науч-
ный руководитель Иркутского научного центра  
СО РАН, академик РАН Игорь Бычков сообщил, 
что строительство ГЭС на Селенге обсудят 2 октя-
бря на заседании созданной рабочей группы с 
участием представителей двух стран.

В целом на форуме поднимались вопросы по 
водной стратегии РФ до 2020 года, инновацион-
ным технологиям очистки сточных вод, пробле-
мам природоохранного законодательства, форми-
рования экологического мировоззрения молоде-
жи и многие другие. Также было заключено три 
соглашения о сотрудничестве. Председатель пра-
вительства Иркутской области Руслан Болотов и 
исполнительный директор Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернадского 
Ольга Плямина поставили подписи под докумен-
том о проведении совместных мероприятий эко-
логической, эколого-образовательной и научно-
просветительской направленности, о продвиже-
нии модели ноосферного развития, реализации 
экологически ориентированных программ и под-
держке деятельности заповедников.

Министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области и охраны природы Республики 
Саха (Якутия) заключили соглашение о сотруд-
ничестве в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования. Стороны договорились про-
водить единую государственную политику в обла-
сти охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, взаимодействовать во всесторонней 
оценке экологических последствий хозяйственной 
и иной деятельности, подготавливать совместные 
предложения, направленные на развитие и совер-
шенствование экологической экспертизы. 
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СОБЫТИЕ

Во II Братском экономическом форуме, состояв-
шемся 15–16 сентября 2017 года, приняли уча-
стие 127 предприятий и организаций Иркутской 
области и ряда других регионов России. 

СТР. 4

АКЦИЯ

Сегодняшняя молодежь продолжает традиции 
старшего поколения: в параде российского сту-
денчества приняли участие около 4 тыс. юных 
жителей Приангарья. 

СТР. 5

ТРАДИЦИИ

Юность, азарт, красота и дружба… В Нукутском 
районе впервые провели школьный Сурхарбан. 

СТР. 9

МАЛАЯ РОДИНА

Шаралдайское муниципальное образование 
всегда было крепким селом. Здесь люди рабо-
тали, как деды в старину, здесь закладывались 
обычаи, основы народной правды и мудрости. 

СТР. 10

ОФИЦИАЛЬНО

Программа праздничных дней, посвященных 
80-летию образования Иркутской области,  
24 сентября – 1 октября 2017 года. 

СТР. 12

КУЛЬТУРА

В Иркутске прошел форум молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья. 

СТР. 14

АНОНС

53-я сессия Законодательного Собрания Иркутской 
области состоится 25 сентября 2017 года, сообщает 
пресс-служба областного парламента.
Заседание сессии начнется в 10.00 по адре- 
су: Иркутск, ул. Байкальская, 279, «Байкал-
БизнесЦентр», большой конференц-зал.

Первый. Экологический. 
Водный

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
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Более 100 докладов, посвященных наиболее 
актуальным проблемам экологии, прозвучали 
на заседаниях тематических секций и круглых 
столов. В ходе обсуждения удалось выработать 
взвешенные решения, направленные на более 
эффективное использование потенциала рос-
сийской науки и производства, а также опыта, 
накопленного мировым сообществом.

Закон прямого действия

Участники форума сумели всесторонне 
обсудить существующие проблемы и пред-
ложить пути их решения на основе государ-
ственного подхода, грамотных научных реше-
ний, использования передовых технологий, 
широкого участия общественности, всех 
заинтересованных организаций.

Советник президиума РАН, вице-прези-
дент Российского национального комитета 
содействия программе ООН по окружающей 
среде, академик РАН Сергей Колесников рас-
сказал об итогах работы тематической секции 
по вопросам государственного регулирования 
в области сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал. В работе секции приняли уча-
стие члены правительства Иркутской области, 
представители науки, бизнеса, общественных 
организаций. Они пришли к единодушному 
мнению, что нормативная база, касающаяся 
озера Байкал, нуждается в гармонизации с уче-
том интересов природы и населения региона. 

Для этого надо провести общественное обсуж-
дение правовых актов и придать им характер 
прямого действия, чтобы избежать произволь-
ной трактовки со стороны чиновников.

В числе неотложных мер Сергей Колесни-
ков назвал организацию единого центра эколо-
гического мониторинга и ранжирование клю-
чевых факторов, которые влияют на состояние 
озера Байкал, с использованием данных дистан-
ционного зондирования. Очень важно провести 
углубленное исследование прибрежной зоны 
для последующего отнесения ряда территорий 
к участкам экологического неблагополучия. 
Повысить качество стоков поможет разработка 
регламента проведения работ по проектирова-
нию и строительству очистных сооружений в 
центральной экологической зоне. Целесообраз-
но уточнить статус озера Байкал как участка 
всемирного наследия и законодательно закре-
пить его основные признаки.

Сделать правильный выбор

Знаковым событием назвал водный форум 
президент межрегионального союза проекти-
ровщиков, председатель экпертно-технологи-
ческого совета российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения, доктор техниче-
ских наук Евгений Пупырев. Столь высокую 
оценку он обосновал исключительно эффек-
тивной работой российских и международ-
ных экспертов, их тесным взаимодействием 

с представителями науки, промышленных 
предприятий, некоммерческих организаций. 
В ходе работы секции «Инновационные тех-
нологии на службе Байкала. Экологический 
стандарт водопользования» был представлен 
широкий спектр наработок ученых и произ-
водственников по очистке сточных вод. 

Евгений Пупырев отметил большой потен-
циал сотрудничества в этой области и предло-
жил провести под эгидой правительства Иркут-
ской области всероссийский конкурс иннова-
ционных технологий для определения наиболее 
соответствующих требованиям экологического 
стандарта. Лучшие разработки должны войти в 
постоянно действующий реестр эффективных 
технических решений, что позволит классифи-
цировать достижения специалистов для наи-
более грамотного их использования на практи-
ке. Участники секции считают необходимым 
разработать региональную схему водоотведе-
ния, включая сооружения очистки сточных вод 
и центра утилизации осадков сточных вод на 
территории центральной экологической зоны 
озера Байкал. Это позволит проводить единую 
техническую политику в области водопользо-
вания вне зависимости от административной 
принадлежности. 

При поддержке государства

Генеральный директор агентства инвести-
ционного развития Иркутской области Яна 
Шевченко познакомила участников пленар-
ного заседания с предложениями, которые 
были сформулированы в ходе работы секции, 
обсуждавшей роль муниципалитетов в реше-
нии экологических задач, и проблемы укре-
пления частно-государственного партнерства. 
Она сообщила, что большой интерес участ-
ников дискуссии вызвал зарубежный опыт 
участия государства в охране природных объ-
ектов. Большое значение для привлечения 
частных инвестиций в природоохранную дея-
тельность имеет создание условий для реали-
зации экологических проектов, умение мест-
ной власти объединить интересы бизнеса с 
задачами социального развития территорий. 

Основные вопросы, касающиеся жизненных 
интересов населения, должны обсуждаться с 
привлечением общественности. Для этого надо 
активнее использовать возможности некоммер-
ческих организаций, у которых накоплен опыт 
сотрудничества с органами власти и структура-
ми бизнеса. Яна Шевченко предложила провести 
широкое научное и общественное обсуждение 
проекта по ликвидации негативного воздействия 
на окружающую среду отходов, накопленных в 
результате деятельности Байкальского целлю-
лозно-бумажного комбината. Надо, чтобы при-
нятый вариант отвечал интересам байкальской 
природы и создавал перспективы для развития 
производственной деятельности на территории, 
освободившейся от отходов.

стр. 6

Форум завершен. Работа продолжается
Экологический водный форум открыл 
новые возможности для защиты Байкала
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ЭКОЛОГИЯ

Подписано трехстороннее согла-
шение «Эталон воды» между Лим-
нологическим институтом СО РАН, 
ФГБУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Иркутской обла-
сти» и Ассоциацией производителей 
байкальской воды.

Из семи компаний, принявших 
участие в конкурсе, четыре стали 
лауреатами, три получили дипломы 
победителей. В номинации «Лучшая 
технология для озера Байкал» победи-
телем объявлено ООО «КВИ Интер-
нэшнл», которое подготовило проект 
канализационно-очистных сооруже-
ний Байкальска. Показатели содер-
жания загрязняющих веществ в сточ-
ной и очищенной воде на выходе из 

очистных сооружений соответствуют 
нормативам предельно допустимых 
воздействий на уникальную экологи-
ческую систему озера Байкал, кото-
рые установлены приказом № 63 от 
5 марта 2010 года Министерства при-
родных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, и существенно отли-
чаются от конкурентов.

В номинации «Лучшее оборудова-
ние для озера Байкал» победило ООО 
«Эпурамат-Рус» за проект «Канали-
зационная водоочистная установка и 
сепаратор для очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод», основанный 
на технологии мембранного биореак-
тора и предназначенный для очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод.

Победителем в номинации «Луч-
шая научная разработка для озера 
Байкал» объявлено общество с огра-
ниченной ответственностью «Альта 
Групп» за проект «Инновационная 
петельная биозагрузка Alta BioLoad».

На регулярной основе

В течение 14–15 сентября работа 
форума проходила в шести темати-
ческих секциях, каждая из которых 
вынесла свои предложения на заключи-
тельное пленарное заседание. По ито-
гам был составлен проект резолюции. 
Включено больше 30 пунктов. Среди 
них предложения по оптимизации зако-
нодательства, касающегося озера Бай-
кал и прибрежных территорий, с уче-
том прав проживающего там населе-
ния. Поддержана участниками форума 
инициатива по вступлению Иркутской 
области во Всемирный Союз Охраны 
Природы (UICN) в качестве наблюда-
теля, а также по созданию в Централь-
ной экологической зоне Байкальской 
природной территории геопарка ЮНЕ-
СКО и ландшафтного парка. Внесены 
предложения об организации Единого 
научно-технического центра экологи-
ческого мониторинга при оргкомитете 
БМЭВФа, а также о создании четырех 

экологических кластеров – Северо-
байкальского, Байкальского, Баргузин-
ского и в поселке Листвянка. 

– Проблема сохранения экоси-
стемы озера Байкал и рационального 
использования природных ресурсов 
его бассейна должна решаться ком-
плексно и совместными усилиями 
власти, бизнеса и общества, – поды-
тожил Сергей Левченко. – Нами про-
ведена большая работа. Я убежден, 
что вместе мы добьемся эффективно-
го решения экологических проблем, 
выработаем системный подход, каса-
ющийся сохранения водных объек-

тов. Надеюсь, что наше сотрудниче-
ство продолжится в будущем, потому 
что это первый Байкальский экологи-
ческий водный форум, а нерешенных 
вопросов еще очень много. Поэтому 
мы планируем проводить форум на 
регулярной основе, а его тематика 
будет каждый раз уточняться.

На заключительном пленарном 
заседании было объявлено, что главной 
темой следующего Байкальского Меж-
дународного экологического водного 
форума станет «Вода и здоровье».

Елена ПШОНКО

Первый. Экологический. ВодныйПервый. Экологический. Водный

КОММЕНТАРИИ

Виталий ШУБА, 

заместитель председателя Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам, представитель от 

Законодательного Собрания Иркутской области:

– Дискуссия, которая состоялась на форуме вокруг проблем 
Байкала, носила плодотворный и конструктивный характер. 
Очень важно, что удалось рассмотреть вопросы защиты при-
роды в их глобальном измерении, с учетом значения воды как 
ресурса, которым должно дорожить человечество.
От участников тематических секций в проект резолюции посту-
пили очень важные и дельные предложения, реализация 
которых требует уточнения и формулирования новых законо-
дательных норм. Это касается регулирования вопросов, каса-
ющихся сохранения уникальной природы Байкала, совершен-
ствования бюджетного и налогового законодательства.
В ходе обсуждения проблем Байкала удалось обогатить пере-
чень природоохранных мероприятий большим количеством 
новых форм и предложений. Для того чтобы они не остались 
на бумаге, следует обеспечить надежную финансовую базу для 
исполнения рекомендаций. Такая возможность существует, и 
нам надо приложить усилия, чтобы найти инструменты дей-
ственной поддержки усилий научного и делового сообщества, 
направленных на сохранение Байкала.

Игорь БЫЧКОВ, 

директор Института динамики систем и теории управле-

ния им. В.М. Матросова СО РАН, академик РАН:

– Два дня напряженной работы показали, что главным услови-
ем успешного решения проблем Байкала является совместная 
деятельность научных и общественных организаций при под-
держке государства и активном участии бизнес-сообщества. 
Форум продемонстрировал, что для этого существуют разно-
образные формы, и наша задача добиться их эффективного 
применения на практике.  
В рамках проведенного форума его участники познакомились с 
масштабной экспозицией современных достижений в области 
водоочистки и других технологий, новыми предложениями от 
бизнеса, которые можно адаптировать к условиям использо-
вания на Байкале. В сочетании с плодотворными научными 
дискуссиями это позволило сформировать общее представ-
ление о высоком потенциале науки и производства, который 
необходимо использовать для достижения цели.
Очень важно, что на форуме было организовано много меро-
приятий по формированию нового экологического мировоз-
зрения, повышению экологической культуры подрастающего 
поколения. Убежден, что Байкал имеет все основания стать 
центром такой работы, территорией экологического воспита-
ния и просвещения молодежи. 

Юрий САФЬЯНОВ, 

министр природных ресурсов Республики Бурятия: 

– Главной ценностью состоявшегося форума я считаю предо-
ставленную возможность заинтересованного и плодотворного 
общения по широкому кругу проблем сохранения природы 
Байкала в сочетании с интересами социально-экономического 
развития прилегающей территории. 
Событием большого значения стало создание Ассоциации 
озерных регионов. Иркутская область и Бурятия наиболее 
заинтересованы в успешной деятельности этой организации. В 
рамках ассоциации регионы смогут решать вопросы утилиза-
ции и переработки отходов на озерах, усилить экологический 
мониторинг качества воды, расширить научно-образователь-
ное сотрудничество между лимнологическими центрами, раз-
вивать социально-ответственный экологический туризм.
Приветствую решение сделать Байкальский международный 
экологический водный форум постоянно действующей пло-
щадкой для дискуссии и выработки рекомендаций по наи-
более важным направлениям природоохранной деятельности. 
Республика Бурятия будет принимать самое активное участие 
в этой работе.

СОБЫТИЕ

В Иркутске завершил работу Байкальский международный 

экологический водный форум (БМЭВФ). Он стал большим событием в 

общественной и политической жизни, открыл новые перспективы для 

защиты экологической системы Байкала.

ЗРИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В рамках Байкальского Международного экологического водного форума подписан ряд 
соглашений между акционерным обществом «Корпорация развития Иркутской обла-
сти» (КРИО) и инвесторами.
Первое касается намерений по реализации проекта «Усольский металлургический 
завод» по производству мелкосортного проката. Проект заключается в переработке 
металлолома и получении готовой продукции – строительной арматуры. Планируется 
выпуск 100 000 тонн металлопроката в год, при этом будет создано 219 новых рабо-
чих мест. По словам министра экономического развития Иркутской области Евгения 
Орачевского, завод будет расположен на территории социально-экономического опере-
жающего развития в Усолье-Сибирском.
– Объем инвестиций составит 2,9 млрд рублей, два года в идеале должно уйти на стро-
ительство объекта. Кроме того, предполагается участие пяти партнеров, один из них 
КРИО, которая войдет в состав учредителей с суммой 30 млн рублей. Через год эти 
денежные средства будут возвращены с определенной доходностью. Кроме налоговых 
льгот, предусмотренных в ТОСЭР, а также инвестиций КРИО, планируется привлечение 
средств «Фонда развития моногородов», – отметил Евгений Орачевский.
Соглашение с ООО «МедТехСервис» предусматривает строительство в Иркутске завода 
по производству глюкометров и тест-полосок для определения сахара в крови на основе 
инновационной технологии с применением фермента GDH с карбоновым напылением. 
Ожидается, что мощность производства будет составлять 3168 тыс. упаковок тест-
полосок в год. Их производство привнесет дополнительные налоговые поступления в 
бюджеты разных уровней и создаст не менее 200 рабочих мест.
Кроме того, подписано четырехстороннее соглашение между КРИО, Иркутским научным 
центром СО РАН, Межрегиональным фондом поддержки стратегических инициатив 
«Байкальские стратегии» и компанией ARBIOM (Франция). В соответствии с ним, ком-
пания ARBIOM проведет исследование отходов БЦБК и древесной биомассы, после чего 
предоставит коммерческое предложение по строительству завода по ее переработке. 
Древесная биомасса, оставшаяся от отходов БЦБК, может быть переработана в белко-
вые продукты, которые станут  использоваться в качестве корма для рыб.
– Подписанные сегодня соглашения – это первые итоги форума «Байкальский регион: 
достижения прошлого, образы будущего» и байкальского Форсайт-кэмпа, на которых 
были определены стратегические направления развития Иркутской области. И отрадно, 
что инициаторами этих проектов стали представители местного бизнес-сообщества, в 
том числе участники делового клуба «Байкальские стратегии». Ожидаемый объем инве-
стиций в экономику региона – более 10 млрд рублей, – сообщил генеральный директор 
Корпорации развития Иркутской области Олег Севрюков.
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ПАРЛАМЕНТ

Центральной темой заседания 
комитета по собственности 
и экономической политике 
ЗС, возглавляемого Ольгой 
Носенко, стало рассмотрение 
законопроекта «О регулировании 
отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории 
Иркутской области», внесенного 
зампредседателя комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике 
и связям с общественными 
объединениями ЗС Алексеем 
Козюрой.

Поводом для разработки законопроекта, как 
объяснил Алексей Козюра, явилось избыточ-
ное потребление крепких алкогольных напитков 
населением области. В «Национальном рейтинге 
трезвости субъектов РФ» Иркутская область по 
итогам прошлого года опустилась на 70-е место 
из 85. Во многом, по мнению депутата, этому 
способствует избыточная доступность алкоголь-
ной продукции. Лицензии на ее продажу выда-
ны 1,2 тыс. торговым организациям, которые 
реализуют ее через 4,9 тыс. магазинов и более 
800 точек общепита. Практически одна торговая 
точка приходится на 381 человека, что в два раза 
превышает аналогичный показатель в европей-
ской части страны.

Через эту густую торговую сеть в 2016 году 
было продано алкогольных напитков на 26 млрд 
рублей, из них пива – на 15,4 млрд, вина – на 
358 млн, вина игристого (шампанского) – на 
824 млн, коньяка – на 1,5 млрд, водки – на 7,9 
млрд рублей. И как результат: сегодня на учете 
с диагнозом «хронический алкоголизм» стоят 
почти 34 тыс. человек, а экономические потери 
от злоупотребления горячительными напитками, 
по данным Роспотребнадзора, исчисляются в 22 
млрд рублей.

В подавляющем числе субъектов РФ, как зая-
вил Алексей Козюра, уже приняты региональ-
ные законы, регулирующие розничную продажу 
алкоголя, и только Иркутская область, несмотря 
на высокую алкоголизацию населения, задержи-
вается с принятием заградительных мер. Основ-
ное положение представленного законопроекта 
– это сокращение времени продажи крепких 
напитков. Предлагается убрать их с прилавков 
с 20.00 до 12.00 следующего дня. Именно на этот 
период суток, согласно статистике, приходится 
большая часть преступлений и правонарушений, 
в том числе и дорожно-транспортных происше-
ствий, совершаемых людьми в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Предлагается запретить продажу алкоголя в 
праздничные дни, включая День знаний и День 
защиты и детей, а также в местах культурно-

массовых мероприятий. Кроме того, необходи-
мо оградить от торговли алкогольной продук-
цией студенческие общежития и территории 
вблизи опасных производственных объектов, 
запретить продажу в магазинах, расположен-
ных в многоквартирных домах, если вход в 
торговую точку расположен со стороны подъ-
ездов. 

Еще одной ограничительной мерой долж-
но явиться установление минимального разме-
ра уставного капитала в 500 тыс. рублей для 
организаций, осуществляющих торговлю алко-
гольной продукцией на территории Иркутской 
области. Это поможет избавить рынок от фирм-
однодневок, основных нарушителей правил тор-
говли. 

Все эти законодательные меры, как счита-
ет Алексей Козюра, конечно, не смогут карди-
нально изменить существующую ситуацию, но 
будут способствовать формированию культуры 
потребления алкоголя, что непременно приве-
дет к качественным социальным изменениям в 
Иркутской области.

По мнению представителя областной про-
куратуры, законопроект имеет право на жизнь, 
но потребует корректировки, поскольку ряд 
его положений дублирует федеральное законо-
дательство, а в некоторых статьях превышает 
полномочия, предоставленные субъектам РФ в 
сфере регулирования розничной торговли алко-
голем. Служба потребительского рынка Иркут-
ской области высказала опасения о том, что 
запретительные меры могут спровоцировать 
рост потребления нелегального алкоголя, кроме 
того, некоторые положения законопроекта труд-

ноисполнимы для торговых точек, расположен-
ных в сельской местности. 

В поддержку законопроекта высказались 
представитель Роспотребнадзора и уполномо-
ченный по правам ребенка в Иркутской области 
Светлана Семенова: 

– В наш адрес, – сказала омбудсмен, – 
в течение всего лета поступают коллективные 
обращения граждан с просьбой выйти с законо-
дательной инициативой по ограничению торгов-
ли алкогольной продукцией. И эти обращения 
абсолютно обоснованы. Только за первое полу-
годие 994 ребенка остались без родительского 
попечения. Примерно 690 детей стали сиротами 
при живых родителях, лишенных родительских 
прав по причине пьянства. Три социальных сиро-
ты в день! Но не только взрослые прикладывают-
ся к бутылке, но, к сожалению, и дети. Ко мне 
на стол регулярно кладут сводки об отравлении 
алкогольной продукцией, начиная с семилетнего 
возраста. Пьянство надо обуздывать любыми 
способами, в том числе и законодательными.

В ходе обсуждения законопроекта члены 
комитета рекомендовали принять его в первом 
чтении, а в ходе подготовки ко второму чтению 
создать рабочую группу для устранения выска-
занных замечаний.  

На заседании была также заслушана инфор-
мация «Об исполнении программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах (МКД) на территории Иркутской 
области на 2014–2043 годы». Как рассказал пер-
вый заместитель генерального директора Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области Олег Хинданов, всего в про-

грамму включено 14,7 тыс. домов. В 2015 году 
было отремонтировано 95 домов, в 2016-м – 143 
дома. Из запланированных в текущем году 342 
домов ремонтные работы выполнены пока лишь 
на 46%. В будущем году ремонту подлежат 639 
многоквартирных домов. 

Как сообщил Олег Хинданов, за последнее 
время значительно улучшилась собираемость 
платежей за капремонт. Если в 2014 году она не 
дотягивала до 50%, то в 2015 году поднялась до 
58%, а в 2016 году – до 75%.

Депутаты рекомендовали фонду организо-
вать взаимодействие с управляющими компани-
ями и органами местного самоуправления. По 
мнению Ольги Носенко, необходимо совмест-
ными усилиями вести работу по исключению 
из программы домов, изношенность которых 
составляет более 70%. Они должны быть при-
знаны аварийными и включаться в программу 
по переселению из ветхого и аварийного жилья. 

По мнению депутата Андрея Микуляка, 
темпы ремонта остаются неоправданно низки-
ми. 

– На счетах фонда лежит около 4 млрд 
рублей, полученных от платежей граждан, но 
лежат они пока мертвым грузом. А на эти деньги 
ведь можно отремонтировать 600 домов.

Не удовлетворившись полученной инфор-
мацией и посчитав, что положение с капремон-
том требует более глубокого обсуждения, члены 
комитета решили вынести этот вопрос на одну 
из ближайших сессий Законодательного Собра-
ния.

Александр ПАВЛОВ

ЮБИЛЕЙ

Жители Тулуна 15 сентября 
отметили юбилей – 90 лет со 
дня присвоения статуса города. 
Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка поздравил горожан 
с этой знаменательной датой. 
Приветственный адрес от имени 
спикера вручил председатель 
комиссии по контрольной 
деятельности областного 
парламента Геннадий Нестерович, 
который принял участие в 
городских торжествах по случаю 
юбилея.

В своем обращении спикер отметил, что 
Сибирь исторически была и остается краем 
сильных, смелых, крепких духом людей: «Имен-
но такие истинные сибиряки строили и возво-
дили Тулун – славный город, расположенный 
в изгибах реки Ии, среди хлебных полей и 
диких лесов, – говорится в приветственном 
адресе. – Юбилей Тулуна – особенный день 
для всех, кто вложил частицу души в его ста-
новление и развитие. Важно, что сегодня это 
моногород, в котором, продолжая славные тра-
диции, живут удивительные люди – шахтеры, 
производственники и хлеборобы, суть и душа 
которых – ежедневный и ежечасный труд на 
благо родного края». 

– Уважаемые тулунчане! Деятельные и тру-
долюбивые, вы всегда успешно справлялись с 
трудностями и с оптимизмом смотрели в буду-
щее. Ценно, что и сегодня вы все активно труди-
тесь на родной земле, для будущего своих детей, 
открывая новые страницы в славной летописи 
любимого города. Наша с вами общая задача – 
сохранить и приумножить все лучшее, что есть 
на Тулунской земле, оставить молодому поко-
лению обновленный город, в котором хочется 
жить и работать. От имени депутатов областного 
парламента желаю всем жителям и руководству 
города Тулуна крепкого сибирского здоровья, 
добрых и радостных событий в жизни, достатка, 
уверенности в завтрашнем дне!

К юбилею приурочено состоявшееся 
открытие нового современного физкультурно-

оздоровительного комплекса. На церемонии 
открытия побывал председатель комиссии по 
контрольной деятельности Законодательного 
Собрания Иркутской области Геннадий Несте-
рович. Он поздравил присутствующих с этим 
радостным событием, а также передал при-
ветственный адрес от председателя областного 
парламента Сергея Брилки.

– Несколько лет Тулун жил в ожидании 
открытия спортивного учреждения, действи-
тельно соответствующего требованиям ново-
го времени, – отметил Сергей Брилка. – В 
результате конструктивного и слаженного вза-
имодействия депутатов областного парламента, 
правительства области, администрации и думы 
города Тулуна была проделана большая работа 
по исполнению наказов, полученных от изби-
рателей. Важно, что результатом этой работы 
стало возведение физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, который, несомненно, помо-
жет любителям спорта всех возрастов пройти 
путь преодоления себя, своих страхов и сла-
бостей, укрепить здоровье, волю и силу духа. 
Уверен, что новый ФОК города Тулуна станет 
еще одним форпостом борьбы за здоровое и 
сильное поколение думающих и неравнодуш-
ных сибиряков. 

От имени депутатов областного парламен-
та председатель пожелал руководству и всему 
коллективу физкультурно-оздоровительного 
комплекса достижения поставленных целей и 
продолжения лучших традиций российского 
спорта, а посетителям и спортсменам – новых 
спортивных побед и крепкого сибирского здо-
ровья.

Новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс имеет большой многофункциональ-
ный спортивный зал площадью около тысячи 
квадратных метров, в котором будут прохо-
дить занятия и соревнования по таким игро-
вым видам спорта, как волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, вольная борьба теннис и дру-
гим. Здание комплекса соответствует совре-
менным требованиям и будет открыто для всех 
желающих, к услугам любителей спорта есть 
гардероб, душ, туалет, раздевалка, админи-
стративные и подсобные помещения. Общая 
стоимость строительства объекта за два года 
составила 75 млн рублей, средства выделялись 
из федерального, областного и местного бюд-
жетов.

После открытия в зале нового комплекса 
состоялись спортивные состязания по мини-
футболу между командами Нижнеудинска, 
Саянска, Зимы и Тулуна.

Юрий ЮДИН

Продажу алкоголя 
предлагают ограничить

В Тулуне открыли 
новый ФОК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

95 ЛЕТ СЭС РОССИИ

Машиностроительный комплекс – неотъ-
емлемая часть промышленного сектора эко-
номики, обеспечивающая качественным обо-
рудованием все виды производства страны и 
регионов. В повседневной жизни мы также не 
сможем отказаться от продуктов машиностро-
ения: это и транспорт, и бытовая техника, и 
коммунальная инфраструктура. 

Для Иркутской области отрасль маши-
ностроения имеет особое значение. Все мы, 
сибиряки, гордимся тем, что машиностроители 
Приангарья создают уникальное оборудова-
ние, заслуженно получившее широкую извест-
ность и признание в России и за рубежом. 
Лидером индустрии является Иркутский авиа-
ционный завод – признанный во всем мире 
флагман самолетостроения. На предприятии 
трудятся тысячи профессионалов своего дела, 
результатом их труда становятся инновацион-
ные разработки, и сегодня продукция авиаза-
вода широко востребована по всему миру.

Прославленный десятилетиями успешной 
работы, Иркутский завод тяжелого машино-
строения им. В.В. Куйбышева, который в годы 
Великой Отечественной войны производил 

военную продукцию, сегодня является одним 
из лидеров по производству оборудования для 
металлургической и горной промышленности, 
в том числе золотодобывающей. 

Дорогие машиностроители! Переоценить 
ваш вклад в экономику Иркутской области 
невозможно. Высокое мастерство, ответствен-
ность, преемственность поколений отличают 
представителей вашей профессии. Вашими 
руками создается технический прогресс, вы 
– настоящие труженики, преданные свое-
му делу, закаленные годами нелегкой работы, 
радеющие о развитии родного края!

Уважаемые работники и ветераны маши-
ностроительного комплекса, от имени депу-
татского корпуса выражаю вам глубокую при-
знательность за ваш добросовестный труд! 
Желаю вам крепкого сибирского здоровья, 
семейного благополучия, успехов в делах и 
новых производственных рекордов!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

В день профессионального праздника 
работников санитарно-эпидемиологической 
службы России вице-спикер Законодательно-
го Собрания, председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите Андрей 
Лабыгин поздравил руководство и сотрудни-
ков Управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области со знаменательной датой – 
95-летием образования государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы России и 
вручил приветственный адрес от имени спике-
ра областного парламента Сергея Брилки.

«В далеком 1922 году в стране, ослаблен-
ной Первой мировой и Гражданской война-
ми, голодом и массовым распространением 
инфекционных болезней, повсеместно нача-
лось создание сети санитарно-эпидемиоло-
гических станций, что, несомненно, говорит 
о приоритетной значимости для государства 
этой отрасли здравоохранения, – говорит-
ся в приветственном адресе. – Сегодня на 
продолжателя славных традиций – Федераль-
ную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека – воз-
ложены высокие полномочия по обеспечению 
стабильности санитарно-эпидемиологической 
обстановки и отстаиванию прав потребителей.

Мы гордимся тем, что в Приангарье уси-
лиями работников Управления Роспотребнад-

зора по Иркутской области успешно реша-
ются насущные проблемы охраны здоровья 
населения, сохраняется благополучная сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка, про-
фессионально регулируются вопросы в сфере 
защиты прав потребителей. Безусловно, все 
это способствует повышению качества и ком-
форта жизни людей и, что особенно важно, 
обеспечению счастливого и здорового детства 
для юных сибиряков.

Свершения, которыми по праву гордится 
санитарно-эпидемиологическая служба реги-
она и всей страны, достигнуты благодаря кро-
потливому труду работников отрасли. Именно 
вы, дорогие друзья, стоите на страже одного из 
важнейших компонентов национальной безо-
пасности государства – гарантии санитарно-
го и эпидемического благополучия населения, 
работаете на сохранение общественного здо-
ровья».

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Андрей Лабыгин поблагодарил эпи-
демиологов за их важный и ответственный 
труд, а также пожелал стабильно хорошей эпи-
демиологической обстановки в Приангарье, 
счастья и благополучия. 

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Иркутской области
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Поправки, инициированные груп-
пой депутатов, призваны снизить 
острый дефицит медицинских кадров 
в районах. Сегодня есть районные 
больницы, которые укомплектова-
ны врачебным персоналом лишь на 
30–40%. Депутаты считают, что это 
происходит потому, что на местах не 
могут создать достойные условия для 
молодых врачей. Действительно, у 
выпускников медуниверситета ехать 
в глубинку нет мотивации. Муниципа-
литеты, которые обязаны предостав-
лять жилье и подъемные, жалуются на 
скудость местных бюджетов. Законо-
датели предложили переложить этот 
груз на плечи областного бюджета.

С точки зрения областного мини-
стерства здравоохранения это непра-
вильная позиция: несмотря на при-
мерно одинаковые условия, в ряде 
муниципалитетов вполне справляются 
со своими обязанностями. Принятие 
поправки, как считают в минздраве, 
поощряет иждивенческие настроения 
у местных администраций, которые 
теперь окончательно самоустранятся 
от участия в привлечении медицин-
ских кадров.

Однако после острого и публичного 
обсуждения законопроекта в первом 
чтении стороны плодотворно порабо-
тали. В ходе подготовки ко второму 
чтению была проведена, как выра-
зился областной министр здравоох-
ранения Олег Ярошенко, «конструк-
тивная диалоговая работа» минздра-
ва и комитета по здравоохранению и 
социальной политике, в ходе которой 
было найдено компромиссное реше-
ние. Формулировка «органы местного 
самоуправления имеют право созда-
вать благоприятные условия для при-
влечения медицинских работников 

для работы в медицинских организа-
циях» заменена на твердое «создают 
благоприятные условия».

По словам Андрея Лабыгина, имен-
но эти слова вызвали больше всего 
споров. 

– Мы услышали возражения 
наших оппонентов и пошли навстречу. 
Те меры поддержки, которые сегодня 
осуществляют муниципальные обра-
зования, должны быть продолжены. 
А те муниципалитеты, которые не 
имеют финансовой возможности на 
создание условий по привлечению 
медицинских кадров, должны быть 
поддержаны регионом. Определяться 
этот уровень поддержки из областно-
го бюджета будет исходя из группы 
дотационности, к которой относится 
муниципальное образование, через 
государственную программу.

Как отметил Олег Ярошенко, на 
кадровое обеспечение больниц меди-
цинскими работниками правитель-
ство ежегодно выделяет свыше 80 млн 
рублей. 

– И это приносит свои положи-
тельные результаты. Впервые мы 
сумели не только приостановить 
отток медицинских кадров, но и при-
гласить на работу в область более двух 
десятков врачей. Едут потому, что у 
нас меры поддержки более привлека-
тельны, да и зарплата медработников 
достаточно высока. По ее уровню мы 
на втором месте в Сибирском феде-
ральном округе, отставая ненамного 
от Красноярского края. К тому же нам 
удалось увеличить число бюджетных 
целевых мест в Иркутском медицин-
ском университете. Ежегодно часть 
выпускников будет возвращаться в 
те районы, которые их направили на 
обучение.

Чтобы лучше отточить формули-
ровки спорного законопроекта, члены 
комитета рекомендовали сессии при-
нять закон во втором чтении и продол-
жить над ним работу в третьем.

Теме пополнения медицинских 
рядов посвящен еще один законопро-
ект, вынесенный на второе чтение. О 
его содержании можно судить уже по 
одному названию: «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным катего-

риям студентов в целях привлечения 
их для дальнейшей работы в медицин-
ских организациях, расположенных 
на территории Иркутской области». 

Проект закона предполагает 
выплачивать за счет областного бюд-
жета стипендии отдельным категори-
ям студентов, поступившим в меди-
цинский университет по специально-
стям «лечебное дело» и «педиатрия». 
Для тех, кто имеет высокие баллы по 
ЕГЭ по профильным предметам или 
является победителем олимпиад, сти-
пендия устанавливается в размере 5 
тыс. рублей ежемесячно, а студентам, 

поступившим по целевым направле-
ниям – в размере 3 тыс. рублей. Есть 
еще одно обязательное условие: все 
экзамены должны быть сданы только 
на «хорошо» и «отлично». 

Как выяснилось, претендентов 
на получение повышенной стипен-
дии достаточно много. В этом году на 
факультет «лечебное дело» медунивер-
ситета поступило около 60 студентов с 
общим баллом ЕГЭ более 240, а также 
50 «целевиков». Как уточнил Андрей 
Лабыгин, закон начнет действовать с 
1 сентября 2018 года, и уровень обще-
го балла по ЕГЭ, необходимого для 
получения стипендии для одаренных 
студентов, будет устанавливаться пра-
вительством региона. 

Принявший участие в работе 
комитета председатель Законода-
тельного Собрания Сергей Брилка 
поблагодарил участников заседания 
за конструктивный подход к реше-
нию проблемы по ликвидации дефи-
цита медицинских кадров и выразил 
уверенность, что благодаря принима-
емым мерам в медицинские учрежде-
ния в ближайшие годы придут моло-
дые талантливые специалисты. 

Члены комитета познакомились 
также с ситуацией по предоставле-
нию жилых помещений (койко-место 
в общежитии, комната в общежитии 
для семейных, субсидии на приоб-
ретение жилья) медицинским работ-
никам. Как рассказала заместитель 
областного министра здравоохране-
ния Елена Голенецкая, в 22 муници-
пальных образованиях врачам предо-
ставляется муниципальное жилье, в 12 
– выделяются земельные участки для 
строительства домов, в семи – предо-

ставляют субсидии на строительство, 
а в 24 – компенсируют плату за арен-
ду жилья. Всего мерами поддержки в 
области охвачено 650 врачей, а нужда-
ющихся в таких мерах насчитывается 
более 2 тыс. человек. К сожалению, 
ряд районов, таких как Мамско-Чуй-
ский и Усть-Удинский, не заботится 
о создании надлежащих условий для 
медицинских кадров.

Елена Голенецкая также осветила 
положение дел с обеспечением сани-
тарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Иркутской области. 
На вакцинацию населения в минув-

шем году было направлено из област-
ного бюджета в четыре раза больше 
средств – 132 млн рублей, примерно 
такая же сумма выделена и в текущем. 
Благодаря принятым мерам Иркут-
ской области удалось избежать эпиде-
мии гриппа, которая поразила многие 
регионы страны. С помощью широкой 
вакцинации удалось на 13% снизить 
заболеваемость клещевым энцефали-
том, на 30% – смертность от пневмо-
кокковой инфекции. Также впервые в 
полном объеме была проведена вакци-
нация призывников.

Заслушали члены комитета и 
информацию областного министра 
образования Валентины Перегудовой 
об организации качественного и безо-
пасного питания в образовательных 
организациях области и о перспекти-
вах реализации программы «Школь-
ное молоко». 

С 1 сентября текущего года стои-
мость школьного питания на одного 
ребенка из малоимущих семей воз-
росла вдвое и равняется сейчас 30 
рублям в день. Эта мера социальной 
поддержки будет оказана примерно 
65 тыс. детей. На сегодняшний день 
более 95% учащихся получают горячее 
питание в школах Тулунского, Оль-
хонского, Нижнеудинского, Балаган-
ского и ряда других районов. Почти 
9% школьников обеспечиваются двух-
разовым горячим питанием. 

По словам министра, реализация 
программы «Школьное молоко», кото-
рая предусматривает потребление 
каждым школьником раз в день ста-
кана молока, обойдется областному 
бюджету в 767 млн рублей. Если про-
грамма будет распространена только 
на младших школьников, то потребу-
ется 313 млн рублей. 

В заключение заседания члены 
комитета обсудили предложения, 
которые будут направлены в комитет 
по бюджету для формирования про-
екта областного бюджета на предсто-
ящий трехлетний период. Они преду-
сматривают выделение средств на 
подготовку проектно-сметной доку-
ментации для ряда объектов здра-
воохранения. В их числе – проект 
строительства в Иркутске детского 
медицинского центра. Как известно, 
на июньской сессии парламентарии 
приняли решение направить обраще-
ние с предложением о создании тако-
го центра председателю Совета Феде-
рации ФС РФ Валентине Матвиенко, 
председателю комитета Госдумы по 
охране здоровья Дмитрию Морозо-
ву, члену Совета Федерации Виталию 
Шубе и губернатору Иркутской обла-
сти Сергею Левченко. 

В задачи центра будет входить обе-
спечение детей специализированной 
помощью на основе последних дости-
жений медицинской науки. В его 
состав должен входить хирургический 
блок, круглосуточный диагностиче-
ский центр, лабораторный комплекс и 
другие медицинские объекты. 

Александр ПАВЛОВ

Законы, направленные на пополнение медицинских рядов

СОБЫТИЕ

Братский экономический форум, 
который прошел 15–16 сентября 
2017 года, стал одним из заметных 
событий жизни Приангарья. 

В торжественной церемонии открытия фору-
ма приняла участие вице-спикер Законодательно-
го Собрания, председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Наталья Дикусаро-
ва, которая передала участникам приветствие от 
спикера областного парламента Сергея Брилки. 
В мероприятии также приняли участие депутаты 
Артем Лобков, Георгий Любенков и Александр 
Дубровин.

Наталья Дикусарова подчеркнула, что Брат-
ский экономический форум – одно из значимых 
событий на территории Иркутской области, и 
пожелала участникам плодотворной работы. Она 
также отметила, что характерной особенностью 
братского форума является то, что тут ставятся 
конкретные проблемы конкретных территорий, 
и эти вопросы будут учтены при формировании 

повестки Законодательного Собрания области. 
Вице-спикер приняла участие в пленарном засе-
дании форума «Стратегия развития экономики 
северных территорий», на котором, в частно-
сти, рассказала о работе над проектом стратегии 
социально-экономического развития Иркутской 

области и необходимости эффективного взаимо-
действия разных уровней власти, депутатского 
корпуса, общественности и бизнеса.

Братский экономический форум прошел под 
девизом «Объединяя возможности», и в нем 
приняли участие 127 предприятий и организа-
ций Иркутской области и ряда других регионов 
России, участвовали 275 человек. В выставочной 
программе были представлены экспозиции 35 
предприятий и организаций. В течение двух дней 
прошло около десятка мастер-классов от специ-
алистов в области маркетинга, рекламы, планиро-
вания из Москвы, Иркутска и Братска.

Площадка форума рассчитана на прямой 
диалог представителей деловых кругов, бизне-
са, органов власти и экспертного сообщества. В 
числе обсуждаемых тем – развитие экономиче-
ских связей территорий севера Иркутской обла-
сти, деловой климат, поддержка сельского хозяй-
ства и строительства, новые тренды и стратегии 
развития экономики. Форум призван способство-
вать продвижению экономического потенциала 
северных территорий региона. 

Значимость БЭФ как площадки для рассмо-
трения вопросов, которые во многом определя-
ют развитие севера Иркутской области на бли-
жайшие годы, прокомментировал председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка:

– Ресурсный потенциал 
Сибири традиционно рассма-
тривается как конкурентное 
преимущество всей России. 
Действительно, в 60-х–80-х 
годах прошлого столетия раз-
витие северных территорий 
было важнейшей государ-
ственной задачей в масшта-
бах всей страны: разработка 
новых газовых, нефтяных, 
рудных и угольных месторож-
дений; строительство БАМа и 
создание сети региональных 

аэропортов; строительство крупнейших ГЭС 
и ускоренное формирование инфраструктуры 
сибирских городов – все это обеспечивалось 
гигантскими государственными инвестициями, 
массовым притоком населения на масштабные 
стройки, для работы на рудниках и заводах, в 

научных учреждениях и вузах. В этот период 
истории освоение северных территорий Иркут-
ской области было самым масштабным.

Сегодня мы по праву гордимся тем, что наш 
регион, особенно север Иркутской области, обла-
дает высоким промышленным, природно-ресурс-
ным и человеческим потенциалом. Но гордиться 
недостаточно, сегодня данные нам преимущества 
надо использовать во благо жителей северных 
территорий, всего Приангарья и всей России.

Мы понимаем, что созданный еще в совет-
скую эпоху резерв разведанных месторожде-
ний с течением времени будет израсходован. 
Как следствие, в ближайшие 15 лет значимость 
Сибири как источника сырья, топливно-энерге-
тических ресурсов может снизиться.

Поэтому сегодня нам необходимо ответить 
на важнейший вопрос: что мы оставим буду-
щим поколениям сибиряков, какое взаимодей-
ствие власти и бизнеса позволит обеспечить им 
достойную жизнь?

Политика эффективного развития в первую 
очередь должна поддерживать предприятия и 
организации, способные создавать экономику 
с новыми технологиями, производящими вос-
требованную конкурентную продукцию. Имен-

но такие предприниматели определят, в каких 
направлениях начнет развиваться будущая эко-
номика, они же смогут обеспечить в будущем 
промышленную и продовольственную безопас-
ность Приангарья.

Поэтому наша общая задача – создать усло-
вия, стимулирующие применение эффективных 
и самых современных технологий использования 
природных богатств нашей родной Иркутской 
области. Нам необходимо сформировать такой 
пакет законодательных актов, так выстроить вза-
имодействие всех ветвей власти и бизнеса, чтобы 
создать самодостаточную экономику инноваци-
онного характера, обеспечивающую инвестици-
онную привлекательность и комфортную среду 
обитания для ее жителей. Только тогда принци-
пом общей стратегии развития России станет 
«опора на Сибирь» и в первую очередь на север-
ные территории нашего региона, на которые, как 
известно, приходится 4% северных территорий 
всей страны и 61,9% общей площади нашего 
региона.

Юрий ЮДИН
Фото предоставлено 

«Тайшет 24»

Объединяя возможности

ПАРЛАМЕНТ

Открывая новый парламентский сезон, комитет по здравоохранению и социальной 
защите под председательством Андрея Лабыгина рассмотрел во втором чтении поправки 
к областному закону «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области». 
Напомним, что в первом чтении этот законопроект вызвал упорное сопротивление со 
стороны областного минздрава.

Те меры поддержки, которые сегодня осу-
ществляют муниципальные образования, 
должны быть продолжены. А те муниципа-

литеты, которые не имеют финансовой возможности на 
создание условий по привлечению медицинских кадров, 
должны быть поддержаны регионом. 

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета 
по здравоохранению и социальной защите 

Андрей ЛАБЫГИН

Характерной осо-
бенностью брат-
ского форума 

является то, что тут ставятся 
конкретные проблемы кон-
кретных территорий, и эти 
вопросы будут учтены при 
формировании повестки 
Законодательного Собрания 
области. 

Вице-спикер Законодательного Собрания,  председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 

Наталья ДИКУСАРОВА

Братский экономический форум прошел 
под девизом «Объединяя возможности», 
и в нем приняли участие 127 предприятий 
и организаций Иркутской области и ряда 
других регионов России, участвовали 275 
человек. 
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24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны машиностроения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение является важнейшей отраслью экономики Иркутской области, фундаментом промышлен-
ного сектора, играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии региона.
Предприятия Приангарья создают уникальные машины и оборудование, заслуженно получившие широкую 
известность и признание не только в России, но и за рубежом.
Замечательно, что  в регионе внедряются новые машиностроительные технологии, которые позволяют осва-
ивать новые рубежи, двигать вперед другие направления промышленности.
Искренние слова благодарности адресую ветеранам. Вашим трудом создавался машиностроительный ком-
плекс Иркутской области, современные специалисты берут с вас пример, ориентируются на ваши выдающие-
ся достижения.
От души желаю крепкого здоровья, сил, счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ЭКОЛОГИЯ

Новое молодежное 

движение «ЭКО-поколение», 

старт которому был дан 

в Иркутской области в 

рамках Байкальского 

международного 

экологического водного 

форума, планируется 

сделать массовым. 

В аббревиатуре ЭКО 

заложены слова 

«экология», «культура» 

и «образование». Цель 

движения – формирование 

экологической культуры 

и вовлечение молодежи в 

охрану окружающей среды. 

– Одна из важнейших тем водного 
форума – это экологическое воспи-
тание подрастающего поколения, – 
отметил губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко. – Мы хотим, 
чтобы оно стало ЭКО-поколением, 
которое относилось бы к природе и 
экологии с большей ответственностью, 
чем это происходит сейчас. Только 
правильное экологическое воспитание 
позволит сформировать гармонично 
развитую личность с чувством сопри-
частности к окружающему миру.

Программа проекта «ЭКО-поко-
ление» проходила параллельно про-
грамме водного форума. Рядом с экс-
позициями выставки «За сохранение 
чистой воды» в павильоне Сибэкспо-
центра разместились две площадки 
для молодежи. На одной были орга-
низованы мастер-классы для детей 
школьного возраста («Учим беречь 
воду», «ЭКО-Поколение, присоеди-
няйся», «Создаем мультфильм «При-
ключения Байкальской Капитошки», 

«Тайны воды»), проводились экологи-
ческие игры, другие интерактивные 
мероприятия.

Для молодежи постарше была 
организована деловая игра «Байкал 
навстречу Всемирному водному фору-
му», в которой приняли участие члены 
молодежного правительства Иркут-
ской области, студенты, аспиранты и 
представители общественных органи-
заций. Они воспроизвели своего рода 
модель заседания этого масштабного 

мероприятия, правда, темы звучали 
регионального плана. 

– Рассматриваемые вопросы каса-
лись Байкальского региона, – расска-
зала руководитель данного проекта, 
заведующая лабораторией геоэколо-
гии и устойчивого природопользова-
ния Кафедры международных ком-
плексных проблем природопользова-
ния и экологии МГИМО Наталья Ряза-
нова. – В первой части игры команды 
игроков представили свое видение 

проблем региона, а также разработки 
и предложения по их преодолению. 

Темы разбирались по шести 
направлениям: климат (водная безо-
пасность и изменение климата), люди 
(водоснабжение, санитария и здраво-
охранение), рост (вода для устойчи-
вого производства), качество (каче-
ство воды, сточные воды и повторное 
использование), экосистемы и руко-
водство. 

– Во второй части были рассмо-
трены инициативы обобщающего и 
результирующего характера также 
по нескольким комплексным темам, 
– продолжила Наталья Рязанова. – 
Это совместное использование благ, 
обеспечиваемых за счет водных 
ресурсов, образование, наращивание 
потенциала, передача технологий, 
финансирование.

По итогам деловой игры моделиро-
вание было оценено членами жюри, 
выбраны лучшие команды в следу-
ющих номинациях: «Лучшая презен-
тация», «Лучший доклад», «Лучшие 
ответы на вопросы», «Лучшая коман-
да» и «Ум и бойцовский характер». 
За «комплексный подход в освеще-
нии выбранного для представления 
направления» также вручена высшая 
награда – Гран-при. 

Принятые в ходе игры практиче-
ские решения будут рассмотрены 
министерством природных ресурсов 
и экологии Приангарья и направле-
ны для включения в общий перечень 
предложений от России на восьмом 
Всемирном водном форуме в 2018 году.

Елена ПШОНКО  

ЗНАЙ НАШИХ!

Активные студенты, участвовавшие 

в профилактических 

противопожарных акциях, 

получили благодарственные 

письма губернатора. В 

торжественной церемонии 

награждения приняли участие 

первый заместитель губернатора 

Иркутской области Владимир 

Дорофеев и начальник главного 

управления МЧС России по 

Иркутской области Валентин 

Нелюбов. 

Награждение состоялось во время слета сту-
денческих добровольческих отрядов на острове 
Юность в Иркутске.

Около 800 студентов четырех иркутских 
вузов: аграрного университета, ИГУ, националь-
ного исследовательского технического универ-
ситета, университета путей сообщения, а также 
14 учебных заведений среднего специального 
профессионального образования участвовали в 
этом году в профилактических акциях, направ-
ленных на предотвращение лесных пожаров. 
Напомним, решение о создании добровольче-
ских противопожарных отрядов было принято 
на координационном совете при губернаторе 
Иркутской области по вопросам защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, состояв-
шемся в марте текущего года.

Совместно с государственными инспектора-
ми по пожарному надзору ребята осуществля-
ли профилактические мероприятия: проводили 
беседы, раздавали листовки в садоводствах и 
частном секторе с целью предотвратить возго-
рания, палы сухой травы и мусора, разведение 
костров и прочие нарушения пожарной безопас-
ности. Такие мероприятия прошли в 19 район-
ных муниципальных образованиях области, про-
филактической работой было охвачено более 25 
тыс. человек. Также участники отрядов ликви-
дировали 315 возгораний сухой травы и приняли 
участие в тушении 125 пожаров. Для них было 
изготовлено 500 комплектов защитной одежды.

Благодарственными письмами главы реги-
она Сергея Левченко были удостоены самые 
активные члены добровольческих противо-
пожарных отрядов: 16 руководителей и пред-
ставителей администрации высших и средних 
учебных заведений Иркутской области и 18 

студентов. Кроме того, на имя родителей 58 сту-
дентов подготовлены благодарственные пись-
ма губернатора Приангарья. Благодарностями 
начальника главного управления МЧС России 
по Иркутской области генерал-майора внутрен-
ней службы Валентина Нелюбова поощрено 23 
руководителя и представителя администрации 
высших и средних учебных заведений Иркут-
ской области и 27 студентов. На имя родителей 
47 учащихся подготовлены благодарственные 
письма. 

Алексей Лобыцин, студент ИГУ, получив-
ший благодарственное письмо губернатора 
Иркутской области, рассказал, что третий год 
является волонтером.

– Мне нравится этим заниматься, – подчер-
кнул юноша. – К тому же противопожарная дея-
тельность напрямую связана с моей будущей спе-
циальностью. Я учусь на третьем курсе факульте-
та географии и безопасности жизнедеятельности. 
Каждый год мы выезжаем в новые территории. 
Например, нынче работали в садоводствах по 
Голоустненскому тракту, Байкальскому и Алек-
сандровскому. Кроме того, в этом году я ездил на 
региональные соревнования «Юный спасатель», 
и это было здорово. Радует, что число волонтеров 
в нашем вузе растет. Только на нашем факультете 
ими являются более 80 человек.

Начмия Рассулова, студентка третьего курса 
Иркутского аграрного техникума, также удо-
стоенная поощрением главы региона, полно-
стью разделяет предыдущее мнение:

– Я будущий агроном, и значит, очень заин-
тересована, чтобы лесные пожары не пере-
ходили на поля, чтобы не погибал урожай, над 
которым трудится столько людей. 

Девушка рассказала, как ей вместе с двумя 
подругами нынче удалось предотвратить пожар 
в одном из садоводств. 

– Если бы люди более ответственно относи-
лись к соблюдению противопожарных правил, 
многих неприятностей вообще бы удалось избе-
жать, – уверена она.

– Участники добровольческих отрядов оказа-
ли неоценимую помощь в предотвращении под-
жогов сухой травы и повышении уровня знаний 
населения в области обеспечения пожарной бе-
зопасности, – отметил во время вручения благо-
дарностей Владимир Дорофеев. – Ваш энтузи-
азм и отношение к порученному делу позволили 
нам в этом году избежать больших лесных пожа-
ров. Вы своей деятельностью подаете пример, как 
надо сохранять природу. Уверен, что доброволь-
ческое движение будет развиваться, расти, и ваш 
опыт будет востребован в последующие годы. А 
мы во своей стороны продолжим оказывать отря-
дам всемерное содействие и поддержку.

Анна ВИГОВСКАЯ

АКЦИЯ

В Иркутске 16 сентября около 

4 тыс. жителей Приангарья 

приняли участие в параде 

российского студенчества. 

Грандиозная молодежная акция 

состоялась также в 37 субъектах 

Российской Федерации.

Представители 12 высших и средне-специ-
альных учебных заведений собрались вместе на 
бульваре Гагарина. Затем от памятника Алек-
сандру III по улицам Карла Маркса и Ленина 
в сторону Дворца спорта «Труд» отправились 
многочисленные колонны с флагами. Финаль-
ной точкой стала площадь возле фонтана, где 
первокурсники дали клятву российского студен-
та. Слова текста транслировались на большом 
экране. В рамках торжественного мероприятия 
выступили различные творческие и студенче-
ские коллективы, были проведены конкурсы с 
призами, главный из которых – билет до Санкт-
Петербурга и обратно с открытой датой. От 
имени правительства Иркутской области всех 
присутствующих поздравил министр по моло-
дежной политике Иркутской области Александр 
Попов:

– Наши студенты очень сильно зажгли на 
гала-концерте с участием команд-победителей 
юбилейного XXV фестиваля «Российская сту-
денческая весна», проходившего в зале Крем-
левского дворца в Москве. Это говорит о том, 
что мы не только в знаниях по предмету сильны, 
но и мощны своими творческими талантами. В 
этом году лучшие представители студенчества 
будут представлять нашу область на всемирном 
фестивале молодежи и студентов в городе Сочи. 
Давайте дадим им хороший наказ, чтобы они 
достойно показали себя и вернулись сюда живы-
ми, здоровыми и невредимыми.

От имени всего научно-образовательного 
сообщества со вступлением первокурсников 
в дружную инициативную семью студентов 
поздравил и председатель Совета ректоров вузов 
Иркутской области, ректор ИрГУПСа Андрей 
Хоменко: 

– Чтобы стать высококвалифицированными 
специалистами, нужно применить свою моло-
дую энергию. Вы имеете возможность участво-
вать в решении серьезнейших проектов на уров-
не нашей любимой Родины. Хотел бы вспомнить 
слова 70-х годов студенчества, особенно в тре-
тьем трудовом семестре, когда говорили, что у 
студентов есть своя планета – это целина. Но 
сейчас у вас значительно расширилась эта пла-
нета. И вы можете быть задействованы в реали-

зации проектов по строительству космодромов 
и мощнейших спортивных объектов, а также в 
благоустройстве города, строительстве и рекон-
струкции БАМа и Транссибирской магистрали, 
быть активными участниками на время летнего 
периода в педагогических отрядах. Будьте еще 
дружнее! Успехов вам и удачи!

Иркутянка Софья Бобровская в 2017 году 
успешно сдала экзамены и поступила в Байкаль-
ский государственный университет на факультет 
туризма и гостиничного бизнеса. В будущем пла-
нирует открыть собственный отель.

– На параде мне выпал шанс познакомиться 
поближе с людьми, которые учатся вместе со мной 
на одном потоке, нас более 800 человек, – расска-
зывает Софья. – Погода радует, народ веселится. 
Будем петь и танцевать. Надеюсь отучиться шесть 
лет, стать профессионалом в своем деле и высоко 
подняться по карьерной лестнице. Уже на третьем 
курсе хочу начать работать, потому что я трудого-
лик, мне нравится повышать свой интеллект, быть 
эрудированным человеком.

Студентка второго курса экономического 
факультета Иркутского государственного аграр-
ного университета Екатерина Никитина обуча-
ется прикладной информатике и всеми силами 
стремится стать востребованным программи-
стом, инновационщиком. Родом из Ангарска, но с 
недавнего времени проживает в Иркутске. 

– Ранее трудилась только в общественном 
направлении. В параде участвую второй год под-
ряд. И каждый раз получаю только положитель-
ные эмоции. Даже гордость берет, когда идешь 
колонной и скандируешь название любимого 
университета. Ощущения превосходные, здесь 
приходится держать лицо своего вуза. Стараюсь 
не пропускать подобные движения в городе, – 
поделилась Екатерина.

Иркутский студент Виктор Ревейчук в ИРНИ-
ТУ получает профессию электрика, имеет актив-
ную гражданскую позицию и охотно участву-
ет в массовых мероприятиях, направленных на 
поддержание здорового образа жизни. Семь лет 
занимался в секции каратэ, два года в плавании, 
где дошел до третьего взрослого разряда. Теперь 
нашел себя в новом качестве.

– Считаю, что это перспективная специа-
лизация, потому что все заводы переходят на 
автоматизацию. Думаю, смогу потом легко найти 
работу. Чтобы быть профессионалом, нужно 
хорошо выучиться и зарекомендовать себя с 
наилучшей стороны, – отметил Виктор.

Сегодняшняя молодежь продолжает тради-
ции старшего поколения. Студенты – это дума-
ющие, ответственные, умеющие по-настоящему 
дружить люди. Первый парад студенчества с 
размахом прошел в областном центре в прошлом 
году, а в этом вновь стал яркой страницей в исто-
рии студенческой поры. 

Юрий ЮДИН

На пути во взрослую жизнь

Добровольные 
защитники леса

Ставка на молодое поколение
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив областного 
государственного учреждения 
«Иркутский диагностический 
центр» с особой искренностью 
и признанием поздравляет с 
60-летним юбилеем своего главного 
врача Игоря Васильевича Ушакова. 

Уважаемый Игорь Васильевич, для нас вы 
являетесь безусловным примером и авторите-
том в умении ставить и достигать цели, решать 
самые, казалось бы, невероятные задачи, с упор-
ством и настойчивостью реализовывать наме-
ченные планы. Именно благодаря вам в Иркут-
ской области сегодня работает одно из передо-
вых медицинских учреждений. Вы были ини-
циатором создания диагностического центра на 
рубеже веков, в непростой период российской 
истории. Экономическая нестабильность конца 
90-х не стала препятствием для открытия нашего 
центра. С самого начала центр занял лидирую-
щие позиции в медицинской отрасли и сумел 
сохранить их до сих пор. 

Под руководством Игоря Васильевича впер-
вые в Иркутской области были внедрены в прак-
тическую деятельность ультразвуковые методы 
исследований, компьютерная спирометрия и 
другие современные виды исследований. Была 
создана уникальная для России инновационная 
система управления медицинской организаци-
ей на основе современных технологий менед-
жмента, внедрены стандарты качества в соот-
ветствии с требованиями международного стан-
дарта ИСО 9001:2000, методы и инструменты 
бережливого производства. Под руководством 
Ушакова, совместно со специалистами отдела 
информационных технологий ИДЦ, впервые 
была разработана не имеющая аналогов в России 

менеджмент-ориентированная информационная 
система, построенная полностью на свободном 
программном обеспечении. Компьютеризирова-
ны и объединены в единую сеть рабочие места 
всех сотрудников ИДЦ (медицинских и немеди-
цинских). Создана электронная карта пациен-
та, Личный кабинет пациента на официальном 
сайте, внедрено множество других электронных 
сервисов. Игорем Васильевичем Ушаковым впер-
вые в Иркутской области внедрены в практиче-
скую деятельность более 450 новых лечебно-диа-
гностических методик, созданы Центр биопсий-
ной диагностики кожи (впервые в России), Центр 
диагностики и профилактики остеопороза.

В этом году по инициативе Игоря Василье-
вича начат еще один амбициозный проект – 

строительство филиала ИДЦ в городе Братске, 
который будет обслуживать северное населе-
ние Иркутской области. Этот проект считает-
ся уникальным, поскольку строительство ведет 
государственное медицинское учреждение без 
финансирования из бюджета. Первых паци-
ентов филиал начнет принимать в начале 2018 
года. 

Мы, коллектив, который возглавляет Игорь 
Васильевич, всегда и во всем поддерживаем его 
начинания, замыслы, проекты. Для нас важно 
быть на одной волне с главным врачом и следо-
вать заданному вектору, только тогда совместны-
ми усилиями мы сможем оказывать населению 
региона медицинские услуги неизменно высо-
кого качества. Мы выражаем искреннюю благо-

дарность нашему руководителю за возможность 
трудиться именно в этом медицинском центре и 
быть частью тех больших изменений, которые 
становятся возможными благодаря его трудолю-
бию и настойчивости. 

В юбилейный год мы хотим пожелать Игорю 
Васильевичу крепкого сибирского здоровья, 
успешных свершений, активной плодотворной 
работы, новых творческих идей и перспектив-
ных проектов, надежных партнеров, добросо-
вестных коллег и осуществления всех замыслов! 
Семейного тепла и уюта в ваш дом!

Коллектив сотрудников 
Иркутского диагностического центра

Юбилей главного врача – повод сказать ему «Спасибо!» 
СПРАВКА

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ УШАКОВ – главный врач Иркутского диагностического центра, кан-
дидат медицинских наук. В 1980 году окончил лечебно-профилактический факультет ИГМИ. В 
1981–1985 годах работал участковым врачом-терапевтом в поликлинике № 9 Иркутска. 

1985–1987 годы – обучение в клинической ординатуре на кафедре факультетской терапии 
ИГМИ.

1987–1993 годы – ассистент кафедры факультетской терапии ИГМИ. 
1997 год – стажировка в центре обучения МИДа Японии.
1993 год – назначен главным врачом Иркутского диагностического центра.
2000 год – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Заболеваемость и инвалидность, 

принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при болезнях органов 
дыхания».

2002 год – окончил Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента ИГУ по 
специальности «Менеджмент организации».

2006–2008 годы – начальник Главного управления здравоохранения Иркутской области. 
С 2008 года по настоящее время – главный врач ИДЦ.
С 2010 года – президент Диагностической медицинской ассоциации (ДиаМА) России и стран 

СНГ. 
В 2010 году стал победителем конкурса «Лучшие главные врачи года муниципальных и 

областных медицинских учреждений Иркутской области». Лауреат межрегионального конкур-
са «Лучший менеджер по качеству 2010 года», победитель всероссийского конкурса «Лучший 
врач России 2011» и межрегионального конкурса «Шеф года – 2011». В 2015 году – победитель 
Всероссийского конкурса врачей – 2015 в номинации «Лучший руководитель медицинской 
организации». 

Автор более 80 печатных работ, 10 методических рекомендаций. 
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СОБЫТИЕ

Туризм расширяет 
границы

Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Антон 
Логашов обратил внимание на необ-
ходимость разработки четких правил 
организации отдыха в центральной 
экологической зоне. К такому выво-
ду пришли участники секции «Эко-
логический социально-ответственный 
туризм на байкальской природной 
территории с учетом экологических 
ограничений. Опыт и поиск реше-
ний». Они считают, что для разработ-
ки таких правил надо создать меж-
правительственную группу, которая 
будет действовать в формате про-
ектного офиса. Ее главная задача – 
сформулировать общие требования 
к единой для Приангарья и Бурятии 
программе по развитию инфраструк-
туры туризма. 

На заседании секции отмечено, 
что туристическая отрасль успеш-
но развивается и приносит немалый 
доход в областную казну. С учетом 
этого целесообразно внести измене-

ния в действующее законодательство 
для снятия ограничений, связанных с 
расширением туристической деятель-
ности. Большую помощь могут ока-
зать субсидии частным инвесторам на 
благоустройство рекреационных тер-
риторий, а также увеличение бюджет-
ных ассигнований на поддержку про-
ектов в сфере туризма. К числу наи-
более востребованных видов отдыха 
относятся детский туризм, научно-
познавательные формы путешествий, 
экологический туризм. 

Участники секции обратились с 
предложением инициировать разра-
ботку федерального закона об эко-
логических тропах, в котором опре-
делить статус этой формы полезного 
отдыха и меры поддержки государ-
ством. На региональном уровне необ-
ходимо разработать программу раз-
вития и реконструкции причальных 
сооружений на Байкале, обеспечива-
ющих максимальные меры безопасно-
сти для заправки судов, используемых 
для организации водного туризма.

Мировоззрение должно 
быть экологическим

Очень важные проблемы обсуж-
дались в ходе работы секции «Фор-
мирование экологической культуры 
и экологическое образование моло-

дежи. Лучшие практики». Руководи-
тель секции, член экспертного совета 
комитета по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
Совета Федерации Наталья Рязано-
ва рассказала, что в рамках форума 
проведено несколько мероприятий, 
направленных на формирование эко-
логического мировоззрения у моло-
дежи и школьников. Они вызвали 
большой интерес и подтвердили необ-
ходимость продолжения этой работы 

с привлечением экспертов научного 
сообщества, производственников и 
практиков.

На заседаниях секции ее участ-
ники сформулировали ряд предложе-
ний, реализация которых необходима 
для формирования навыков цивили-
зованного отношения к окружающей 
среде и поведения, соответствующего 
современным нормам экологической 
культуры. В их числе организация 

работы визит-центра «Дом Байкала» 
с постоянно действующей площадкой 
по направлению «ЭКО-поколение», 
создание Байкальского плавучего 
университета, центра по изучению 
и сохранению байкальской природы 
и ландшафтно-экологического парка 
Прибайкалье. 

На большую роль средств массо-
вой информации в формировании 
экологического мировоззрения обра-
тил внимание заместитель генераль-

ного директора информационного 
агентства России ТАСС Андрей Соко-
лов. Он рассказал о работе секции, 
в которой приняли участие редакто-
ры популярных изданий и радиопро-
грамм, журналисты, экологи, издате-
ли. Работники СМИ обсудили наи-
более действенные и профессиональ-
ные приемы выпуска качественных 
материалов, отметили высокую ответ-
ственность журналистов за распро-

странение полезной и объективной 
информации на экологические темы.

Мы открыты 
для сотрудничества

На итоговом заседании БМЭВФ 
выступил советник президента Рос-
сийской Федерации по вопросам 
региональной экономической инте-
грации, председатель совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской 
интеграции, модернизации и устойчи-
вому развитию, академик РАН Сергей 
Глазьев. Он рассказал об итогах засе-
дания межведомственной комиссии 
научного совета РАН по комплексным 
проблемам евразийской интеграции, 
модернизации и устойчивому разви-
тию на тему «Разработка региональ-
ных моделей ноосферного развития 
на евразийском пространстве». 

Ответственный секретарь ассо-
циации содружества озерных регио-
нов по экологической безопасности, 
инновационным технологиям, науке, 
искусству и образованию Александр 
Тимченко познакомил с результатами 
работы организационного комитета и 
перспективными планами новой орга-
низации. Он сообщил, что в ходе рабо-
ты форума от руководителей ряда рос-
сийских регионов пришли сообщения 
о подписании открытого меморандума 
ассоциации. Достигнуты трехсторон-
няя международная договоренность 
между ассоциацией озерных регионов, 
Лимнологическим институтом СО РАН 
и Лимнологическим центром Лозан-
ского политехнического университе-
та о реализации совместных проектов 
по созданию плавучего университета 
и совместной деятельности по воспол-
нению рыбно-биологических ресурсов 
озера Байкал за счет искусственного 
воспроизводства сига и омуля.

До следующих встреч 
Работа БМЭВФ завершилась при-

нятием резолюции, в которую вошли 
предложения, сформулированные 
участниками тематических секций. 
Решено, что форум будет действовать 
на постоянной основе, а рабочим орга-
ном, который займется координацией 
деятельности, станет исполнительный 
комитет. 

Участники БМЭВФ считают, что 
решение экологических проблем Бай-
кала невозможно без опережающего 
социально-экономического развития 
его природной территории. Для этого 
надо согласовать соответствующие 
программы Иркутской области, Респу-
блики Бурятия и Забайкальского края 
с учетом существующих экологиче-
ских ограничений. Отмечена необхо-
димость формирования государствен-
ной программы, направленной на 
решение экологических водных про-
блем России со сроком реализации в 
2020–2025 годах.

Завершая пленарное заседание, 
губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко отметил, что БМЭВФ 
открыл новые возможности для защи-
ты Байкала. Глава региона призвал 
незамедлительно приступить к реа-
лизации всего намеченного, а следу-
ющий форум начать с отчета о проде-
ланной работе.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Форум завершен. Форум завершен. 
Работа продолжаетсяРабота продолжается

Сохранению неповторимой природы Байкала 
послужит создание геопарка ЮНЕСКО на терри-
тории центральной экологической зоны озера и 
ландшафтного парка. 
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Россиянам 
предложат 
отечественную 
вакцину 
от гриппа
 В этом году Минздрав впервые будет 

использовать для бесплатной прививки 

от гриппа только отечественную вакцину. 

Для этих целей закупили на 10 млн доз 

больше, чем в прошлом году. Российские 

фармпроизводители отметили, что на всех 

стадиях производства этих препаратов 

использовали исключительно 

отечественное сырье.

В рамках бесплатной вакцинации россиян Минздрав будет 
использовать только отечественные вакцины. Об этом «Изве-
стиям» рассказали в ведомстве. В нынешнем году для этой 
цели было закуплено более 58 млн доз вакцин – на 23% боль-
ше, чем в прошлом.

– Отметим, что в этом году закуплено на 10 с лишним 
миллионов доз больше. В 2016 году было приобретено только 
47 млн доз вакцин против гриппа, – сообщили в ведомстве.

На эти цели Министерство в 2017 году потратило 4,8 млрд 
рублей – на 30% больше, чем годом ранее. В Минздраве 
отметили, что увеличение закупок свидетельствует о росте 
охвата населения иммунизацией против гриппа, в том числе 
в регионах.

– Во многих развитых странах показатель вакцинации 
против гриппа – около 75%. Мы стремимся к этой цифре, 
– рассказали в беседе с «Известиями» представители ведом-
ства.

В фармацевтической компании «Нацимбио» подтвердили, 
что впервые за все время вакцинопрофилактики гриппа в 
нашей стране 100% закупленной вакцины было произведено 
в России. На всех стадиях технологического процесса исполь-
зовалось только отечественное сырье.

– Последние законодательные инициативы направленны 
на обеспечение приоритета отечественной продукции. Руко-
водство страны поставило задачу снизить зависимость от 
импорта вакцин. Производители иммунобиологических пре-
паратов наращивают объемы производства для удовлетворе-
ния потребности здравоохранения, – рассказали в компании.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ 
им. И.И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Кости-
нов сообщил, что Россия –единственная в мире страна, про-
изводящая все существующие в мире вакцины против гриппа.

– Нет смысла закупать импортные препараты. Не только 
из-за программы импортозамещения, но и потому что ни одна 
страна не может сравниться с Россией по производству вак-
цин против гриппа. У нас в стране их переизбыток, мы можем 
обеспечить ими не только россиян, но и другие страны, – 
пояснил специалист.

По его словам, отечественные препараты безопасны, 
поскольку не содержат вирус, а только его белок.

– Вакцины производятся в зависимости от рекомендаций 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. – «Изве-
стия»). Каждый год в разных частях мира циркулируют раз-
личные штаммы. Необходимо создавать вакцины именно 
против них, – пояснил Михаил Костинов.

Врач-терапевт Ирина Кутузова рассказала, что население 
прививается не так активно, как могло бы.

– Россияне не доверяют отечественным вакцинам, хотя 
они сейчас на достаточно высоком уровне. Причина в низкой 
информированности граждан. Российский менталитет такой, 
что все импортное априори считается лучше, – сказала она. 

Элина ХЕТАГУРОВА

Минздрав планирует охватить 

бесплатными прививками 

большее число россиян. 

В этом году ведомство на 

17% увеличило закупки 

вакцин. Эксперты считают, 

что благодаря массовым 

прививкам экономически 

активное население станет 

меньше болеть, что снизит 

расходы федерального бюджета. 

В этом году в России закупили вакцин 
больше на 17% – в рамках Национально-
го календаря профилактических прививок 
(НКПП). Об этом «Известиям» рассказали 
в фармацевтической компании «Нацим-
био», которая назначена единственным 
поставщиком вакцин Минздраву. В 2017 
году ведомство приобрело 144,3 млн доз, 
годом ранее закупалось 123,5 млн. 

В «Нацимбио» отметили, что речь идет 
как об отечественных, так и об импорт-
ных вакцинах.

– Полностью отказаться от иностран-
ных препаратов сейчас невозможно. Одна-
ко дальнейшая работа по консолидации 

научных и производственных компетен-
ций позволит организовать на территории 
России производство всех вакцин, при-
меняемых в рамках национальной систе-
мы иммунопрофилактики, – заявили в 
«Нацимбио».

Национальный календарь прививок 
– это утвержденный приказом Минздрава 
документ, определяющий сроки и типы 
вакцинаций, которые проводятся в стране 
бесплатно и в массовом порядке. В ведом-
стве отметили, что вакцинация населения 
имеет стратегическое значение.

– Государство уделяет большое вни-
мание этому эффективному инструменту 
профилактики инфекционных заболева-
ний, в связи с чем постоянно увеличивают-
ся объемы закупок вакцин, – сообщили в 
Минздраве. 

В Роспотребнадзоре рассказали, 
что стремятся охватить вакцинацией по 
Национальному календарю 95% россиян. 
В докладе ведомства «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения в РФ» отмечено, что в 2017 году 
необходимо привить от гриппа не менее 
40% россиян. В прошлом году такую вак-
цинацию прошли 38,2% населения страны. 
Бесплатную прививку от гриппа в меди-
цинских учреждениях можно сделать уже 
сейчас.

Директор Института развития обще-
ственного здравоохранения Юрий Кре-
стинский считает, что массовая вакцина-
ция выгодна государству.

– Это приведет к снижению рисков 
– как самих заболеваний, так и их ослож-
нений. Соответственно, люди будут боль-
ше работать. Экономические потери госу-
дарства из-за временной нетрудоспособ-
ности уменьшатся, и это в дальнейшем 
обогатит федеральный бюджет, – пояс-
нил эксперт.  

Финансовый аналитик компании 
«Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин 
также считает, что увеличение объемов 
вакцинации увеличит доходы бюджета.

– Перед каким-либо действием орга-
ны власти тщательно готовят экономиче-
ское обоснование. Если решено увеличить 
число закупаемых вакцин, значит, государ-
ство планирует за каждый потраченный 
рубль получить условно рубль и десять 
копеек, – заявил специалист.

В конце августа правительство выдели-
ло дополнительно 1,5 млрд рублей на лекар-
ственное обеспечение льготных категорий 
россиян.

Элина ХЕТАГУРОВА

Фото Алексея МАЙШЕВА

Прививка 
от больничного
Минздрав увеличил закупки 
бесплатных вакцин для россиян

По данным Роспечати, общее медиапотребле-
ние россиян в возрасте старше 16 лет за четыре 
года выросло на 30 минут. В 2012 году суточный 
показатель был 8 часов 6 минут. А в 2016-м 
– уже 8 часов 36 минут. Роспечать ссылается на 
исследование компании Mediascope.

– Чтению книг в общем объеме медиа-
потребления (2016 год) отводится 12 минут в 
сутки. Чтению газет – пять минут, – отметили 
в Роспечати.

По словам экспертов, 12 минут все равно 
лучше, чем ничего. Писатель-фантаст Виктор 
Семенов рассказал «Известиям», что за двенад-
цать минут можно прочитать «Псалом» Булгако-
ва или «Последнюю ступеньку» Кинга.

– Даже за пять минут можно прочитать и 
осмыслить небольшой рассказ Чехова и полу-
чить «немного вакцины» от телевидения. Но 
выбор всегда остается за человеком. То, что мы 
держим в руках, – следствие нашего решения, 
– сказал писатель.

При этом больше всего времени из суточного 
медиапотребления россияне уделяют просмотру 
телевизора. В 2012 году ежедневный просмотр 
ТВ отнимал 3 часа 55 минут. А в 2016-м – уже 
4 часа 17 минут. Так, за четыре года этот показа-
тель увеличился на 22 минуты.

По сравнению с этим увеличение времени 
чтения книг на три минуты за этот же пери-

од кажется ничтожным (в 2012-м – девять минут, 
в 2016-м – 12 минут).

Выросли и показатели потребления интер-
нета: в 2012-м россияне уделяли соцсетям и 
«серфингу» сайтов 54 минуты в сутки, в 2016-м 
– один час.

Эксперты считают, что тенденция увеличения 
потребления медиа говорит о скорой и полной 
смене источников, к которым обращаются за 
получением информации. Новое поколение рас-
тет с гаджетами в руках, и с первого класса они 
получают информацию в интернете. Литература 
доступна в электронном виде, в телефон можно 
закачать целую библиотеку. Однако все равно 
необходимо пропагандировать чтение, поскольку 
это неотъемлемая часть правописания, грамот-
ной речи и умения рассуждать и мыслить.

Заведующая кафедрой непрерывного фило-
логического образования и образовательного 
менеджмента СПбГУ Елена Казакова расска-
зала «Известиям», что сегодня текст и чтение 
изменились, появились другие формы передачи 
информации.

– Одному человеку, чтобы прийти к книге, 
нужна визуальная поддержка, другому – музы-
кальная, третьему – мультимедийное и кино-
решение. Вопрос чтения станет одним из клю-
чевых на Международном культурном форуме, 
который пройдет в ноябре в Петербурге. Когда 

идет речь о сложных гуманитарных технологи-
ях, работают не конкретные решения, а общее 
согласование действий, когда общество начина-
ет двигаться в заданном направлении, – сказала 
Елена Казакова.

Опрос ВЦИОМа, проведенный в апреле 
этого года среди 1600 человек из разных регио-
нов, показал, что основным источником инфор-
мации для россиян от 18 до 24 лет стал интернет. 
Популярность телевидения поддерживается в 
основном за счет представителей пожилого воз-
раста. 87% респондентов старше 60 лет выбира-
ют телевидение в качестве источника новостей. 
А молодежь в возрасте 18–24 лет предпочитает 
интернет (82%).

По словам Елены Казаковой, молодежь дей-
ствительно ушла от телевидения, но «среднюю 
температуру по больнице» измерить невоз-
можно.

Российское общество неоднородно: в круп-
ных городах молодые люди выбирают интернет, 
а не телевизор, так как первый вариант пред-
лагает более содержательный, яркий и разно-
образный контент. Но есть и регионы, где интер-
нет еще не занял такую позицию. Телевидение 
там все еще остается окном в мир.

Дарья ФИЛИППОВА

Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

Россияне стали чаще смотреть телевизор
На ТВ россияне тратят в 20 раз больше времени, 
чем на чтение книг
По данным Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям (Роспечать), суточное медиапотребление среди россиян 

за четыре года увеличилось на 30 минут. В 2016 году оно составило 

8 часов 36 минут. Но на чтение книг из этого времени выделяется 

всего 12 минут, а на просмотр телевизора – 4 часа 17 минут. Эксперты 

уверены: нельзя однозначно сказать, что молодежь не смотрит телевизор, 

и это прерогатива пожилых. Во многих регионах телевидение все еще 

является окном в мир даже для молодых людей. При этом форма 

чтения также изменилась – современным россиянам хочется получать 

визуальную или музыкальную поддержку текстов.

7совместный проект
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Сегодня Юрий Борисович рассказал читате-
лям газеты «Областная», почему именно «Иркут» 
стал основой для формирования гражданского 
дивизиона, каковы перспективы объединенной 
корпорации и коллектива…

– Юрий Борисович, Корпорация «Иркут» и 
Иркутский авиазавод играют важную роль в 
жизни не только сотрудников предприятия, но и 
всего региона. Каким вы видите будущее завода? 

– Действительно, Иркутский авиационный 
завод – это флагман российского авиастроения. 
Это один из лучших заводов, входящих в Объеди-
ненную авиастроительную корпорацию. Сегод-
ня завод загружен в основном военными про-
граммами: производством самолетов Су-30СМ и 
Як-130, готовится к выпуску учебного Як-152. 

Вместе с тем будущее корпорации, да и всего 
отечественного гражданского самолетострое-
ния в целом, связано с реализацией программы 
МС-21. Наши планы очень амбициозны. Авиа-
лайнер нового поколения МС-21 нацелен на 
самый емкий, с точки зрения количества про-
даваемых самолетов, рынок – рынок среднема-
гистральных самолетов вместимостью 150–200 
пассажиров. Только на российском рынке таких 
машин понадобится до 700 штук в ближайшие 20 
лет. Мы будем бороться за то, чтобы в нашем небе 
летали в первую очередь российские самолеты, 
которые будет делать Иркутский завод. Сейчас 
мы вкладываем в эту программу инвестиции, 
которые обеспечат производство до 70 машин в 
год. Это такие темпы производства, которые сде-
лали бы честь любому предприятию и в советское 
время (напомню, тогда весь авиапром страны 
выпускал около 100 гражданских самолетов).

МС-21 – самая современная, самая высоко-
технологичная машина. Мы надеемся на то, что 
она по праву станет лучшей в своем классе, 
даже по сравнению с нынешними Boing 
и Airbus и их ремоторизированными вер-

сиями. Мы связываем очень большие надежды с 
развитием этой программы на Иркутском авиаза-
воде. Поэтому работы, включая выпуск граждан-
ской продукции, предприятию, конечно, хватит. 

– Военные программы не будут сворачи-
ваться?

– Сразу хочу внести ясность – военные 
программы сворачиваться не будут. Мы про-
должим выпуск всех самолетов, которые я упо-
мянул ранее, ровно до той поры, пока они будут 
востребованы. А они, я уверен, еще долго будут 
востребованы. 

Например, самолеты Су-30СМ сегодня уже 
составляют значительную часть группировки 
ВКС России. Теперь эти машины с нетерпением 
ждут в морской авиации ВМФ России. В ходе 
недавней встречи в руководстве МА ВМФ зая-
вили, что им потребуется в ближайшее время 
минимум 50 Су-30СМ для замены устаревшего 
авиапарка. 

Кроме того, самолеты Су-30 заслуженно поль-
зуются популярностью на внешних рынках. У нас 
есть контракты на поставку этих машин по линии 
ВТС. Ряд стран, уже имеющих на вооружении 
Су-30, заинтересован в увеличении их парка. 
Появились и новые заказчики. То есть интерес к 
самолету продолжает сохраняться. Поэтому мы 
считаем, что по линии ВТС машина также будет 
востребована. 

– Почему, как вы думаете, Минобороны Рос-
сии делает выбор в пользу Су-30СМ?  

– В первую очередь потому что многоцеле-
вой истребитель Су-30СМ очень хорошо зареко-
мендовал себя в ходе эксплуатации в различных 
условиях как в нашей стране, так и за рубежом. 
Он блестяще показал себя при выполнении бое-
вых задач в Сирии. В реальных боевых условиях 

Су-30СМ наглядно продемонстрировал высо-

кие летно-технические характеристики и широ-
кие боевые возможности. 

Наряду с этим отлаженное крупносерий-
ное производство позволило не только создать 
надежную, эффективную боевую машину, но и 
обеспечить приемлемую и для заказчика, и для 
исполнителя стоимость самолета. 

Мы очень рассчитываем на то, что обновле-
ние парка Минобороны (с учетом потребностей 
морской авиации) будет проходить в первую оче-
редь за счет Су-30СМ. И наши зарубежные заказ-
чики станут эту машину покупать дальше. 

Этому будет способствовать планируемая 
модернизация самолета Су-30СМ. Сейчас про-
рабатываются вопросы по расширению номен-
клатуры средств поражения, увеличению бое-
вых возможностей, ремоторизации. Самолет 
должен получить двигатели нового поколения, 
которые обеспечат при лучших характеристи-
ках меньшую цену эксплуатации. Все эти меры 
продлят жизнь самолету Су-30СМ. Мы надеем-
ся, что самолет будет востребован еще многие 
годы. Это позволит поддержать загрузку завода, 
ведь программа Су-30 составляет сегодня основу 
экономики Корпорации «Иркут» и Иркутского 
завода. 

– То есть сотрудникам завода не стоит пере-
живать, что могут быть какие-то сокращения?  

– Никаких увольнений, никаких сокраще-
ний, никаких реорганизаций в конструкторском 
и производственном блоке мы не планируем. 
Более того, все те программы, которые я перечис-
лил ранее, предусматривают увеличение коли-
чества персонала, занятого в проектировании и 
производстве этих машин. Здесь не то что пере-
живать, здесь надо готовиться к тому, что работы 
будет еще больше. 

– Как планируете справляться с этим?   

– Те задачи, которые перед нами стоят, тре-
буют большой концентрации. И в этом смысле 
преобразования и реорганизации, которые про-
водятся, они как раз направлены на концентра-
цию всех нас на решение тех задач, которые 
являются наиболее ключевыми и критичными 
для корпорации. Эти приоритетные задачи – 
выход на рынок транспортной авиации и рынок 
гражданского самолетостроения. Для этого и 
создается дивизион гражданской авиации. Это 
именно тот путь, который должен обеспечить 
рост и развитие корпорации в условиях сокраще-
ния гособоронзаказа.

– На что планируете опираться в своей рабо-
те?      

– В первую очередь на людей, на коллектив. Я 
очень рассчитываю на весь коллектив компании, 
который войдет в новый дивизион. И в первую 
очередь я хотел бы, чтобы те руководители, кото-
рые работают в корпорации – Олег Федорович 
Демченко, Александр Алексеевич Вепрев, Кон-
стантин Федорович Попович, – оставались бы 
у руля компании, обеспечивая реализацию теку-
щих задач и дальнейшее развитие корпорации. 

– Как планируете развивать социальные про-
граммы, которые существуют на предприятии?

– Все социальные программы будут сохране-
ны. Более того, планируется их расширение. По 
нашим оценкам, в процессе реорганизации ожи-
дается экономический эффект в несколько мил-
лиардов рублей. Принято решение часть сэконом-
ленных денег со следующего, 2018 года направлять 
на реализацию новых социальных программ. 

В частности, будет запущена новая жилищ-
ная программа для сотрудников объединенной 
корпорации. Программа рассчитана на пять лет. 
На Иркутском заводе она охватит по 100 человек 
ежегодно. За указанный период 500 семей работ-
ников предприятия смогут получить компенса-
цию в размере 50% от стоимости приобретае-
мой квартиры. Решение об участии конкретных 
сотрудников в данной программе будет прини-
маться независимой комиссией. Все кандидаты 
при этом должны соответствовать определенным 

требованиям. Главными из них являются стаж 
работы на предприятии не менее пяти лет и 
готовность отработать там же еще не менее 

пяти лет после покупки квартиры. 
Это лишь один из примеров расширения соци-

альных программ, которые нами запланированы.  

– Подготовка молодых специалистов тоже 
будет продолжена?  

– Нам очень нужны квалифицированные 
кадры. Ни одно самое современное и дорогосто-
ящее оборудование, пусть и максимально авто-
матизированное, не сможет обойтись без гра-
мотного мотивированного специалиста. Поэтому 
особое внимание мы будем и впредь уделять 
профессиональной подготовке наших работ-
ников. На заводе уже сложилась непрерывная 
система подготовки кадров. Она включает не 
только регулярное повышение квалификации, 
но и целевое образование в техникуме, ИРНИТУ. 
Все эти программы получат продолжение…

Олег ПЕТРОВ

8 общество

Юрий Слюсарь: 
Работы будет больше
ИНТЕРВЬЮ

Недавно в структуре ПАО «Корпорация «Иркут» произошли перемены – на базе «Иркута» началось 
формирование дивизиона гражданской авиации, который призван объединить все перспективные 
проекты российского авиапрома в данном направлении. При этом и производство военных Су-30СМ, 
Як-130, Як-152 планируется сохранить, более того, дать военному направлению дальнейшее развитие. 
Новым президентом «Иркута» избран действующий глава ПАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» Юрий Слюсарь. 
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Он блестяще показал себя при выполнении бое-
вых задач в Сирии. В реальных боевых условиях

Су-30СМ наглядно продемонстрировал высо-

чества персонала, занятого в проектировании 
производстве этих машин. Здесь не то что пер
живать, здесь надо готовиться к тому, что работ
будет еще больше. 

– Как планируете справляться с этим?   

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Одна из важнейших, постоянно 
меняющихся задач, более 20 лет 
находящихся в сфере внимания депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области, это проблема обеспечения 
населения региона чистой питьевой водой. 

Известно, что в практике планирования на всех уровнях 
административного управления: от федерального до муни-
ципального – водный фактор, как правило, рассматри-
вается в качестве важнейшего для развития территории. 
Председатель областного парламента Сергей Брилка про-
комментировал данную проблему, отметив ряд ключевых 
моментов. 

«В целом Иркутская область с избытком обеспечена 
водой, но наблюдается резкое различие по обеспеченности 
питьевой водой в разных районах области. Так, лучше всего 
ситуация обстоит в городах и поселках, расположенных 
вдоль Ангары, в том числе в Иркутске и Шелехове, одна-
ко, чем ниже по течению, тем хуже становится качество 
воды, что связано с работой промышленных предприятий 
в Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске и Усть-Илимске. 
В ряде населенных пунктов воду берут из открытых источ-
ников, и на ее качество влияют сезонные факторы. Вода, 
добываемая из подземных источников, отличается высо-
ким уровнем минерализации – большим содержанием 
железа, марганца, других примесей, часто не пригодна для 
употребления населением и требует дополнительной очист-
ки. Особенно критично ситуация с добычей воды из под-
земных источников обстоит в Усть-Ордынском Бурятском 

округе. До сих пор в Иркутской области есть населенные 
пункты, где полностью отсутствуют системы очистки сточ-
ных вод, например, в поселке Усть-Ордынский, в ряде посе-
лений в Шелеховском, Нижнеудинском и других районах.

Депутаты областного парламента сегодня в обязатель-
ном порядке развивают законодательную базу и бюджет-
ные программы по чистой питьевой воде в Приангарье и 
активно стимулируют органы местного самоуправления на 
эту важную работу. Примером стратегического планирова-
ния развития территории и обеспечения ее чистой водой 
может служить программа «Байкальск-2021 – междуна-
родный центр чистой воды», которую администрация горо-
да Байкальска с успехом представила в рамках обучения в 
московской управленческой школе Сколково. Программа 
предусматривает четыре основных направления развития, 
в том числе – «Наука чистой воды». 

ДЛЯ СПРАВКИ: Иркутская область обладает большим 
запасом питьевых и технических подземных вод, по состо-
янию на 1 января 2017 года, по подсчетам АО «Иркутскгео-
физика», в Иркутской области на учете числилось 247 таких 
месторождений. Кроме того, в 2016 году произошел прирост 
запасов подземных вод за счет оценки новых и переоценки 
имеющихся месторождений. На учете состоят 25 место-
рождений с огромными запасами минеральных лечебных 
подземных вод. Все это богатство, однако, не используется в 
полной мере. С 70-х годов прошлого века не производилась 
инвентаризация существующих скважин, а лицензирование 
новых или не производится совсем, или осуществляется с 
нарушениями. В результате этого, по данным Министерства 
природных ресурсов Иркутской области, происходит утрата 
месторождений подземных вод, таковым, например, счи-
тается Ушаковское месторождение, под угрозой находится 
Китойское месторождение чистых подземных вод.

Юрий ЮДИН

ДАТА

Торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию 
образования Новосибирской области, состоялись в 
столице ведущего сибирского региона. 

Новосибирских коллег от имени председателя и депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области с юбилеем поздравил вице-спикер Кузьма 
Алдаров, который лично принял участие в торжествах и передал приветствен-
ный адрес, подписанный председателем Законодательного Собрания Иркут-
ской области Сергеем Брилкой:

«Этот исторический юбилей – важнейшее событие в жизни территории 
и каждого ее жителя, – говорится в приветственном адресе. – Вы по праву 
можете гордиться родной областью, ее историческим наследием, значимой 
ролью в становлении российской государственности, развитии национальной 
экономики, науки, культуры, образования.

Сегодня Новосибирская область – динамично развивающийся регион, 
который занимает одно из ведущих мест среди субъектов Российской Феде-
рации по темпам роста объемов промышленного производства и инвестици-
онной привлекательности.

Мы искренне рады всем вашим успехам и достижениям! Нас с вами объ-
единяет многое, а главное – это стойкий сибирский характер, это люди – 
истинные сибиряки, которых во все времена отличали смелость, твердость 
духа и широта души, которые прославили себя ратными подвигами и трудо-
выми свершениями на благо России.

Убежден, что традиции созидания будут продолжены, и жители региона 
впишут немало новых, достойных страниц в историю Новосибирской области 
и всей страны.

Желаю славной Новосибирской области процветания, а ее трудолюбивым 
жителям – здоровья, мира, добра и благополучия. С юбилеем!»

Юрий ЮДИН

За чистую воду С юбилеем, сибиряки!
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Юность, азарт, красота 

побед и дружба… 

Порядка 500 участников 

из 11 муниципальных 

образований Иркутской 

области приняли участие в 

Первом областном школьном 

празднике Сурхарбан, 

состоявшемся в поселке 

Новонукутский.

Решение провести детский Сурхар-
бан обсуждалось взрослыми еще пол-
года назад. Это новшество единодушно 
поддержали все причастные к спортив-
ному юношескому празднику. 

Он прошел на главном стадионе 
Нукутского района, где летом буше-
вали страсти взрослого областного 
Сурхарбана. Новый ФОК, удобный 
комплекс спортивных площадок – 
все это сказалось в пользу прове-
дения первого детского спортивного 
праздника.

«Мы хотим всем рекордам 

наши славные дать имена» 

На стадионе под национальную 
музыку выстраивались колонны – 
командующий парадом, судейская 
бригада, знаменосцы, команды-участ-
ницы.

Парадом командовал кандидат в 
мастера спорта Иван Семенов. Во главе 
судейского корпуса шел главный судья 
соревнований Андрей Дмитриев.

На дорожку стадиона внесли флаг-
символ спортивного праздника, олице-
творяющий чистоту и надежду, благо-
родство и стремление к спортивным 
вершинам.

Колонны спортсменов возглавля-
ли юные таланты, которые, несмотря 
на молодость, отстояли честь района, 
округа и области на крупных спортив-
ных турнирах.

Право нести флаг Аларского райо-
на завоевал Роман Галсанов, кандидат 
в мастера спорта России по стрельбе 
из лука, член сборной Иркутской обла-
сти. Осинский район на параде пред-
ставлял Алексей Нашкеев, призер пер-
венства области по волейболу среди 
школьников. Знаменосец команды из 
Баяндая Николай Улутаев – чемпион 
регионального этапа Всероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу» 
2017 года. Колонну Эхирит-Булагатско-
го района возглавил Андрей Турусов, 
двукратный чемпион областного пер-
венства среди молодежи по стрельбе 
из лука.

Анастасия Даманина, Виталий 
Евдокимов, Алексей Нашкеев, Вла-
дислав Жулин, Никита Роговенко – 
эти и другие ребята, представлявшие 
свои муниципалитеты, уже признаны 
гордостью иркутского спорта. Павел 
Рязанцев и Максим Самсонов из Алар-
ского района – чемпионы областной 
Спартакиады школьников по легкой 
атлетике. Павел к тому же – действу-
ющий чемпион в беге на 100 метров 
областного Сурхарбана.

Сборная команда Балаганского рай-
она по мини-футболу была представле-
на призерами международного чемпи-
оната KFC BATTLE Иркутской области 
2017 года.

Команда Баяндаевского района в 
этом году стала победителем первен-
ства области среди школьников стар-
шей группы проекта «Мини-футбол 
– в школу». И всех имен победителей 
спортивных турниров было просто не 
перечислить. 

Флаг Нукутского района – хозя-
ев праздника – было доверено нести 
Артему Шавилкову, кандидату в масте-
ра спорта России по вольной борьбе, 
призеру первенства СФО 2017 года. 
Особую радость в команде хозяев тур-
нира вызывало то, что в эти дни груп-
па школьников из Нукутского райо-
на представляла округ и область на 
Всероссийских президентских играх. 
Неизменно ребята из Нукутов возвра-
щаются оттуда с наградами.

Этот год стал звездным и для бра-
тьев Александра и Федора Балтуевых, 
юных самородков из Осы, победителей 
и призеров прошедшего в июле этого 
года чемпионата Европы по вольной 
борьбе. 8 сентября в греческих Афинах 
Федор стал еще и сильнейшим на пер-
венстве мира.

Право зажечь огонь праздника пре-
доставили Марии Атутовой – капита-
ну сборной команды Нукутского рай-
она по волейболу и Максиму Арботне-
еву – 17-кратному чемпиону области 
по шашкам. Юные спортсмены Антон 
Николаев и Ирина Урбаева подняли 
флаг России и флаг праздника.

Заместитель губернатора, глава 
администрации УОБО Марина Ива-
нова, открывая детский спортивный 
праздник, предложила почтить мину-
той молчания безвременно ушедших 
из жизни известного спортсмена 
Юрия Власко и его тренера Федора 
Махутова.

Участников спортивных баталий 
приветствовали представители прави-
тельства и депутаты Законодательного 
Собрания области.

Выступающие отметили, что физ-
культура и спорт продолжают вовле-
кать в свою орбиту новых поклонни-
ков здорового образа жизни. УОБО 
продолжает оставаться территорией 
спорта – в каждом районе введены 
в строй ФОКи. Набирает популяр-

ность массовая спортивная акция 
«Шаг к здоровью», в 2014 году впер-
вые был проведен Фестиваль народ-
ных игр и командное первенство по 
бурятской борьбе. Для любителей 
спорта стало престижным быть обла-
дателем награды «Спортивная слава 
округа».  

«В спорте есть соперники, 

в спорте нет врагов» 

Детский Сурхарбан проводился 
по следующим видам спорта: легкая 
атлетика, волейбол, стрельба из лука 
по национальным правилам, бурятская 
борьба «Барилдаан», мини-футбол. 

Соревнования разворачивались одно-
временно на нескольких площадках.

Особенно массовыми были забеги 
легкоатлетов. Педагог из Балаганско-
го района Сергей Москалев рассказал, 
что его команда будет представлена 
практически во всех видах спорта, и 
соперникам спуску не даст.

Соперники были настроены не 
менее решительно.

– Я полтора километра бегу, – рас-
сказала перед стартом ученица СОШ 
№ 2 города Свирска Аня Михайлова. – 
Это моя дистанция, я – стайер, и я спо-
койна. Если длинную дистанцию сдела-
ешь, 400 метров – это уже семечки…

На импровизированном борцов-
ском ковре под открытым небом раз-
минались юные богатыри.

Никита Мормоев из села Шара-
Тогот (Ольхонский район) отрабатывал 
приемы с воображаемым соперником. 
Из своих сознательных 12 лет парень 
пять лет занимается вольной борьбой.

– Папа привел в спортзал. И я 
остался. И первые достижения у меня 
уже есть.

– Кого из именитых борцов зна-
ешь? Кто твои кумиры?

– Александр Карелин, Александр 
Богомоев, Аслан Будажапов, Цыбик 
Максаров, Балдан Цыжыпов. Хочу 
быть как они!

Рядышком (и это явно была внекон-
курсная программа!) боролись малыши 
Никита и Егор Кузнецовы из Новону-
кутска. Братья, которым не было еще и 
десяти лет, не могли быть участниками 
соревнований, но терпения и упорства 
им было не занимать.

– Вырасту, и мне тоже медаль 
дадут, – уверенно заявил второкласс-
ник Никита.

Соревнования в бурятской борь-
бе «Барилдаан» проводились по 
шести весовым категориям, по пра-
вилам бурятской борьбы как лично-
командные. Спортсмены вне зачета не 
допускались, а за лучшее исполнение 
«Танца орла» был учрежден специаль-
ный приз.

Главный судья легкоатлетических 
соревнований Михаил Соболев в ожи-

дании судейских протоколов носталь-
гически вспоминал, как в 1992 году 
именно на стадионе в Нукутском рай-
оне он выступал за команду Черемхов-
ского района и показал класс, устано-
вив высокие личные рекорды.

– А сейчас тут бегать просто кра-
сота, посмотрите, какие дорожки, ста-
дион замечательный, три футбольных 
поля, отличный спортивный комплекс. 
А какие славные ребята нам на смену 
подросли!

На площадке, где соревновались 
лучники, традиционно было много зри-
телей. Все же это очень красивый вид 
спорта. Сосредоточенные девушки, 
одетые в национальные костюмы, про-
водили предварительную пристрелку.

– Недолет, девочки! Сосредоточи-
лись!

Кристина Юровская из Кутулика и 
ее тренер Александр Бадляков обсуж-
дали детали предстоящих стрельб.

– Кристина перспективная спорт-
сменка, только занимается мало – 
нагрузка в школе большая. Да и сопер-
ники у нас сильные – Оса, Нукуты, 
эхиритские лучники. Их обойти – 
серьезная задача, –поделился тренер.

Самые жаркие схватки развер-
нулись на волейбольных площадках. 
Высоченные центровые игроки из Осы 
и Свирска бились на равных.

– Парни, что стоим? Вы прыгать 
будете уже? – тренер из Свирска Дми-
трий Будаев буквально сорвал голос.

– Как ваши?
– Да пока не очень, – очевидно, 

боясь сглазить, лукавил тренер.
Женская группа поддержки из Свир-

ска была мощной. Только черлидерш в 
коротких юбочках и не хватало.

Первый детский спортивный Сур-
харбан, по мнению организаторов и 
участников, удался. Основной целью 
праздника было приобщение детей к 
национальным обычаям и традициям, 
пропаганда здорового образа жизни, 
воспитание интереса к националь-
ным видам спорта, развитие ловкости, 
быстроты, выносливости.

Единственное, чего по-настоящему 
жаль, – того, что юные спортсмены 
из Боханского района были лишены 
возможности разделить радость спор-
тивных побед со своими сверстниками. 
Команда из Бохана просто не приехала.

Уже понятно, что этот праздник 
станет традиционным, и в будущем 
к спортивной программе добавится 
культурная часть. Детский Сурхарбан 
для его участников – это не только 
возможность показать спортивное 
мастерство, но и расширить кругозор, 
найти новых друзей. Ведь, как извест-
но, «в спорте есть соперники, в спорте 
нет врагов»…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Здоровое будущее – 
здоровая Россия
В Нукутском районе впервые 
провели школьный Сурхарбан

КОММЕНТАРИИ

Марина ИВАНОВА, 

заместитель губернатора – 

глава администрации УОБО:

– Идею проведения детского 
спортивного Сурхарбана поддер-
жал губернатор области Сергей 
Левченко. Такое мероприятие про-
водится впервые, и надеемся, оно 
станет традиционным. Сурхарбан 
– это многовековая история и тра-
диция бурятского народа. Сегодня 
порядка 500 участников из 11 
муниципальных образований при-
нимают участие в празднике. Из 
областного бюджета на его проведе-
ние выделено 500 тыс. рублей. 
Детский этнокультурный праздник 
Сурхарбан будет проводиться в 
разных районах. Во-первых, чтобы 
показать населению разнообразие 
наших традиций, во-вторых, для 
укрепления материально-техниче-
ской базы спорта в районах.

Аполлон ИВАНОВ, 

депутат областного 

Законодательного Собрания:

– Традиция проведения детского 
Сурхарбана зародилась в Агинском 
округе Забайкальского края, иници-
аторами мероприятия стали глава 
округа и депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон. Там детский Сурхарбан при-
жился и проходит один раз в два 
года. Идею провести такой празд-
ник у нас одобрили правительство 
и депутатский корпус Иркутской 
области, руководство округа и 
Нукутского района. Я думаю, со вре-
менем Бурятия и Забайкальский 
край, соседи тувинцы, калмыки 
смогут участвовать в этом праздни-
ке, ведь все спортивные традиции 
нужно прививать с детства.

Александр ПОПОВ, 

министр по молодежной поли-

тике:

– Проведение школьного 
Сурхарбана – отличная идея. 
Надеюсь, со временем тут будут при-
сутствовать не только спортивные 
таланты, но и культурная состав-
ляющая. Возможно, в программу 
праздника войдут интеллектуаль-
ные состязания, КВН. Все будет 
по-взрослому, это только начало. 

Павел БОГАТЫРЕВ, 

заместитель министра по физи-

ческой культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области:

– У нас проводятся школьные спар-
такиады, а это еще один допол-
нительный турнир, где дети могут 
соревноваться между собой и пока-
зать новые спортивные результаты.
По программе правительства обла-
сти в регионе вводятся универсаль-
ные спортплощадки и хоккейные 
корты, новые стадионы, совре-
менные спортивные комплексы. Я 
недавно открывал в Тулуне новый 
ФОК, там уже состоялись сорев-
нования по мини-футболу. Новый 
ФОК откроется в Нижнеудинске. 
24 млн рублей выделено в этом 
году для укрепления материаль-
но-технической базы спортивных 
объектов, на приобретение инвен-
таря. Четыре группы муниципали-
тетов участвовали в рейтинге по 
развитию массовой физкультуры 
и спорта. Победители получат по 
1 млн рублей, вторая группа – по 
700 тыс. рублей. Минимальная 
сумма для каждого муниципалитета 
– 500 тыс. рублей. Это хорошее под-
спорье для развития спорта.

Чингиз ЖЕРБАКОВ, 

начальник отдела по нацио-

нальным языкам и националь-

ным видам спорта администра-

ции УОБО:

– Сурхарбан – это наши традиции 
и обычаи, испытанные временем. 
30% любой команды, кто выступает 
на большом Сурхарбане, это дети 
и школьники. Теперь есть возмож-
ность провести детские состязания 
отдельно. Сегодня города Зима, 
Саянск, Свирск, соседи заларинцы 
и другие поддержали наше начина-
ние. На следующий год мы хотим 
продолжить традицию – сделать 
праздник ежегодным. 
Я благодарен всем, кто помог нам 
провести эти первые игры. 

Сергей ГОМБОЕВ, 

мэр Нукутского района:

– Радует, что на празднике, который 
проходит на земле Гэсэра, очень 
много команд. Это будущее не толь-
ко нашего района, округа и области, 
но и России. Здоровое будущее – 
здоровая Россия. А мы закладыва-
ем фундамент в будущее – это наши 
дети. Если сегодня найдем пози-
тивный и созидательный подход – 
думаю, мы на правильном пути.
Надеюсь, что мы ежегодно благо-
даря правительству и областному 
парламенту будем и дальше нести 
флаг Сурхарбана. 
И главное в наше нестабильное 
время – дружба и сплоченность 
народов – мы разные, но мы вместе. 
А спорт – это мир.
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Шаралдайское муниципальное 
образование всегда было крепко 
селом. Здесь люди работали, 
как деды в старину, здесь 
закладывались обычаи, основы 
народной правды и мудрости. 

Легенда булагатов 
По легенде, первые жители в Шаралдае появи-

лись в XVI веке. Люди, живущие в Шаралдае, 
относятся к племени булагатов. Прародитель Бат-
лай имел cемерых сыновей, среди которых был 
и Шаралдай. В поисках незанятых земель и паст-
бищ Шаралдай спустился по реке Куда к Ангаре и 
дошел до устья реки Иды, поднялся вверх по тече-
нию. Несложно представить себе, как впервые 
предки зорко осматривали обширную плоскую 
долину с небольшой рекой, окруженную краси-
выми невысокими горами. 

В селе Дундай сохранилась юрта, в которой 
раньше жили буряты, амбары, где хранили домаш-
нюю утварь и зерно. Чуть позже в селе стали стро-
ить добротные дома, хозяйственные помещения, 
колодцы.

Удивительна история многонационального 
муниципалитета. Село Вершина, например, обя-
зано своим появлением аграрной столыпинской 
реформе 1906–1914 годов и основано пересе-
ленцами из бывшего Царства Польского, которое 
входило в состав Российской империи. 

В 40–50-х годах прошлого столетия в село в 
поисках богатых земель приехали переселенцы 
из Рязани, а также Белоруссии, Украины. Из рас-
сказа Варвары Афанасьевны Зинович: «В 1951 
году по вербовке приехали в Боханский район, в 
село Дундай. Ехали в вагонах. Везли все: коров, 
свиней, чугуны, кастрюли. Ехали долго, семьями. 
Все хотели увидеть тайгу. А дальше Дундая ехать 
было некуда. Вот она, тайга… Так и остановились 
переселенцы в этих краях. Они получили еди-
новременное денежное пособие в одну тысячу 
четыреста пятьдесят рублей, купили дом, стали 
работать».

Переселенцы привезли в Сибирь веру, тра-
диции и практические умения, внесли немалую 
лепту в развитие своей новой родины. 

Но все же основная часть жителей муниципа-
литета – буряты. Они свято чтят свои традиции. 
Отличительной чертой является почитание стар-
шего поколения. 

Чтобы не забывать о своих предках, мно-
гие жители составляют генеалогические древа. 
У бурятов, например, это семейства Адыковых, 
Мантыковых, Богдановых. У украинцев – Кали-
ниченко, Косых, у поляков – Фигура, у немцев 
– Керберг.

Люди в Дундае сердечные, гостеприимные, 
трудолюбивые. Они живут дружно, с уважением 
относясь друг к другу. Мир стал бы гораздо лучше, 
если бы таких сел было больше.

Известные люди
В Дундае принято почитать известных людей 

и долгожителей. Законной гордостью этой земли 
стали люди, прославившие ее – ученые, спор-
тсмены, общественные деятели, передовики про-
изводства, представители культурного сообще-
ства.

Жизнь и деятельность профессора Никифо-
ра Петровича Егунова – образец служения сво-
ему народу, прекрасный пример плодотворной 
научно-педагогической и общественной работы. 
Известный ученый-историк, заслуженный дея-
тель науки Республики Бурятия, доктор истори-
ческих наук, профессор оставил о себе добрую 
память.

Певица Надежда Казаковна Петрова прини-
мала активное участие в становлении бурятского 
музыкального театра. В 1939–1948 годах она была 
солисткой Бурятского театра оперы и балета. Тем 
фактом, что талантливая землячка пела перед 
вождем СССР Иосифом Сталиным, шаралдайцы 
очень гордятся.

Не менее известны и имена простых труже-
ников. 107-летняя Матрена Николаевна Осодоева 

родилась в 1902 году в улусе Нашата в много-
детной семье. Много лет она отдала родно-

му колхозу. За свой труд имеет награды 
«100 лет Ленину», медаль «Труже-

ник тыла», «К 50-летию Побе-
ды». В 2005 году Матрена 

Николаевна получила 
медаль «Долгожи-

тель округа». 

Галина Ивановна Хунданова является ветера-
ном педагогического труда. Ее стаж – 46 лет.

С уважением и гордостью в Дундае произ-
носят имена Нины Ивановны Быковой – дояр-
ки, телятницы, награжденной орденом Трудового 
Красного Знамени в 1996 году.

Историк-самородок Валентин Петшик напи-
сал о деревне Вершина книгу «Маленькая Польша 
в сибирской тайге». Сегодня он пишет еще одну 
книгу – о шаралдайских деревнях.

И таких судеб в Дундае не сосчитать...

День сегодняшний 
Сегодня в муниципалитете работает в основ-

ном социальная сфера – сельская библиотека, 
отделение почтовой связи, детский сад «Теремок».

Дундайский сельский Дом культуры отрестав-
рировали и открыли в 2010 году. Здесь созданы 
детский ансамбль «Солнышко» и фольклорный 
ансамбль «Ивушка». Не менее популярны у зем-
ляков народный польский ансамбль «Яжумбек» и 
творческая группа «Белый месяц».

– Наше село Дундай находится вдали от рай-
центра, считается одним из отдаленных, – под-
черкивает глава Шаралдайского муниципального 
образования Вера Батюрова.

В муниципалитете проживает более 1,4 тыс.
человек, местные фермеры занимаются растени-
еводством и животноводством. От бывшего кол-
хоза «Дружба» здесь осталось только название. 

Самая большая проблема муниципалитета – 
отток молодежи, безработица. Но несмотря на 
это, население в Дундае и его окрестностях ста-
бильное.

Еще одна из проблем, по словам Веры Батю-
ровой, – отсутствие молодых кадров. На терри-
тории работают три ФАПа – в Дундае, Харагуне 
и Вершине. Но замены фельдшерам нет, а они 
давно в почтенном возрасте. Тем не менее в муни-
ципалитете работают три домовых хозяйства, 
которые как могут оказывают землякам медицин-
скую помощь.

Немало в Дундае собственных традиций. Тай-
лаган, польский праздник «Можанна», турнир на 
приз мастеров спорта Шаралдая – вот наиболее 
известные праздники. 

Пять мастеров спорта по вольной борьбе дал 
иркутскому спорту этот муниципалитет. В мест-
ной школе работает спортзал, где тренер Бохан-
ской ДЮСШ Николай Бахабаев готовит новых 
спортивных «звездочек». Его воспитанник, КМС 
по вольной борьбе Саша Новак, обучается сегод-
ня в школе высшего спортивного мастерства в 
Иркутске.

Силой притяжения обладает эта земля. Иначе 
чем объяснить, что земляки, покинувшие малую 
родину, неизменно возвращаются и всячески ей 
помогают?

Предприниматель из Улан-Удэ Егор Олзоев 
помог жителям села Харагун построить клуб в 
виде бурятской юрты. Он привез из Бурятии 
строителей, которые в кратчайшие сроки возвели 
нужный объект.

– Несмотря на то что я давно уехал из Хара-
гуна, это моя малая родина, отсюда пошел мой 
род. Я посчитал нужным оказать помощь в этом 
хорошем деле, – подчеркнул Егор Олзоев.

По мнению Веры Батюровой, с открытием 
клуба деревня ожила. Теперь у харагунцев есть 
место, где можно проводить праздники, встре-
чаться, общаться. 

Несмотря на трудности с финансированием, 
муниципалитет участвует в разных программах, 
например, в программе переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. По этой программе 
уже построен первый жилой дом.

– У нас есть деревня Веселая Поляна в 27 км 
от Дундая. Там живут четыре семьи, которые 

нужно переселить. Предстоит построить 
еще четыре дома, – делится планами 

Вера Батюрова. 

Дом с узорами 
Много раз жители Шаралдайского муници-

пального образования становились победителями 
конкурса на самую благоустроенную усадьбу.

Дом Николая Кривды из деревни Нашата – 
сказочный терем под открытым небом. Вместе 
с супругой Антониной Петровной он довел соб-
ственную усадьбу до совершенства. 

В колхозе «Дружба»  супруги отработали много 
лет. Он – механизатор, она – повар. 

– Дом построили, дочь родили. Тогда Коля 
впервые стал делать деревянную мебель своими 
руками, – вспоминает Антонина. – Зарплата 
небольшая в колхозе, всего было не купить, вот и 
пригодился его талант…

Гены у Николая самые что ни на есть мастеро-
вые. Его отец Александр Захарович был печником 
и Колю научил своим премудростям. Николай и 
сегодня кладет печи, делает рамы, двери и мебель 
по собственным рисункам и лекалам.

И выглядит его дом как шкатулка с резными 
узорами… И другие усадьбы благодаря 
его рукам и таланту преобразились.

– Моих наличников 
и дверей по всему 

району и не сосчи-
тать, – смеется 
хозяин.

– Вот и 
останется о 

тебе хорошая 
память, – 

вторит ему 
жена.

В усадьбе у супругов порядок, чистота и кра-
сота. Почти каждая вещь в подворье сделана 
руками Николая. Даже простые деревянные 
грабли.

– Нет для меня ничего невозможного, – с 
достоинством говорит хозяин.

Эта трудолюбивая и сильная семья пережила 
многое. В 2013 году в усадьбе произошел пожар. 
Сгорели стайки, столярка, баня, гараж. Техника, 
кладовка, сеновал, телята, куры… Все погибло в 
огне.

– Супруг в орешнике был, – рассказывает 
Антонина. – Дом мы смогли отстоять, но все, 
что было в ограде, погибло.

– Столярку жалко. Инструменты сгорели, 
станки. У меня там 30 окон на заказ стояло, – 
морщась, как от зубной боли, вспоминает хозя-
ин.

Добрые люди, в том числе братья Алексей 
и Валерий Вижентас, помогли погорельцам 
отстроиться.

– Хватились мы – ни топора, ни лопа-
ты. Соседи помогли, дай им Бог здоровья, 
– говорят супруги.

Кто-то другой опустил бы руки, а эти 
– нет. Заново поставили все надвор-

ные постройки, и хозяин покрыл все 
искусной деревянной резьбой. Где 

даже самый малый завиток гово-
рит о терпении и большой любви 

к своему делу.

Село вдали от райцентра
На карте Иркутской области – 467 муниципальных 

образований, из них 32 района,  10 городских 
округов, 63 городских и 362 сельских поселения. 
У каждого населенного пункта своя 

история, традиции, свои проблемы 
и достижения. Каждый уголок 

Приангарья славится добрыми 
делами, победами своих жителей, а 

потому заслуживает общественного 
внимания. Предлагаем читателям стать 

соавторами рубрики «Малая родина» и 
рассказывать на страницах газеты о жизни 

городов и сел нашей области. 

ку
ов

63
жд

п
им
со
зы

На карте Ирку
образо

округов, 6
У каж

вни
с

рассказ

ить клуб в 
из Бурятии 
оки возвели 

ал из Хара-

узорами… И другие усадьбы благодаря 
его рукам и таланту преобразились.

– Моих наличников 
и дверей по всему 

району и не сосчи-

ты. Соседи помогли
– говорят супруги.

Кто-то другой 
– нет. Заново 

ные постройкродилась в 1902 году в улусе Нашата в много-
детной семье. Много лет она отдала родно-

му колхозу. За свой труд имеет награды 
«100 лет Ленину», медаль «Труже-

ник тыла», «К 50-летию Побе-
ды». В 2005 году Матрена 

Николаевна получила 
медаль «Долгожи-

тель округа». 

р д у
гуна, это моя малая родина, отсюда п
род. Я посчитал нужным оказать помо
хорошем деле, – подчеркнул Егор Олз

По мнению Веры Батюровой, с 
клуба деревня ожила. Теперь у хараг
место, где можно проводить праздни
чаться, общаться. 

Несмотря на трудности с финанси
муниципалитет участвует в разных пр
например, в программе переселения г
ветхого и аварийного жилья. По этой 
уже построен первый жилой дом.

– У нас есть деревня Веселая Поля
от Дундая. Там живут четыре семь

нужно переселить. Предстоит 
еще четыре дома, – делитс

Вера Батюрова. 

ки, и хозяин покрыл все
ревянной резьбой. Где
й малый завиток гово-

пении и большой любви
у делу.

р
пошел мой 
ощь в этом 
зоев.
открытием 

гунцев есть 
ики, встре-

ированием, 
рограммах, 
граждан из 
программе 

ляна в 27 км 
ьи, которые 

построить
ся планами 

тать, – смеется 
хозяин.

– Вот и 
останется о 

тебе хорошая 
память, – 

вторит ему 
жена.

ные постройк
искусной де

даже самы
рит о терп

к своему

Глава 
Шаралдайского МО 
Вера Батюрова

Мастер 
Николай Кривда

Профессор Никифор Егунов Актриса Надежда Петрова

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ



WWW.OGIRK.RU

Как сложится жизнь особенного 
ребенка, во многом зависит от того, 
как близкие малышу люди смогут ему 
помочь. Да и сама мама, впервые услы-
шав о диагнозе своего ребенка, несо-
мненно тоже нуждается в психоло-
гической помощи. Как жить дальше? 
Что делать? Куда обратиться за помо-
щью? Хорошо, если рядом окажется 
человек, способный не просто выра-
зить сочувствие, но оказать реальную 
действенную поддержку. Именно с 
этой целью почти четыре года назад 
на базе Иркутского дома-интерната 
№ 2 открылось отделение дневного 
пребывания детей, имеющих менталь-
ные нарушения развития. Ежедневно 
с 9 утра и до 16 часов дня у родителей 
появилась возможность оставить сво-
его малыша на попечение специали-
стов. С ребятишками занимались пси-
хологи и логопеды, специалисты ЛФК, 
массажисты и социальные работники. 
Но как показало время, этого оказа-
лось недостаточно. Группа, которую 
могло одновременно вместить отде-
ление, не превышала 25 человек. Да и 
возраст детей был ограничен – до 15 
лет. Поэтому по инициативе родите-
лей и руководителей общественных 
организаций инвалидов министер-
ство социального развития, опеки и 
попечительства Приангарья приня-
ло решение создать на базе этого же 
дома-интерната ресурсную службу. 

– На территории региона не пер-
вый год реализуется модель сопрово-
ждения семей, воспитывающих детей-
инвалидов, – отметил на торжествен-
ной церемонии открытия центра пер-
вый заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Алексей Макаров. 
– Конечно, поддержка нужна не толь-
ко детям: консультационная, социаль-
но-бытовая реабилитация, социаль-
но-культурная, она необходима также 
мамам и папам. Тот посыл, который 

от них исходил, и стал окончательной 
точкой в создании подобной службы. 

За счет областного бюджета в зда-
нии сделали косметический ремонт. 
Обустроили отдельный вход, при-
обрели необходимое оборудование. 
Замминистра пояснил: для посещения 
ресурсного центра детям не нужно 
собирать справки, как это требуется 
для получения путевки в отделение 
дневного пребывания. Возраст ребят, 
могущих посещать центр, увеличен 
до 18 лет, к тому же и количественных 
ограничений здесь нет – обращать-
ся за комплексной помощью сможет 
каждый желающий.

Открытию нового центра радуют-
ся как взрослые, так и ребята. Роди-
тели уверены: справляться с грузом 
проблем им теперь станет намного 
легче. А дети просто счастливы снова 
встретиться со знакомыми преподава-
телями и друзьями.

– У меня трое детей, но один осо-
бенный. Данилу 11 лет, он родился с 
диагнозом «синдром Дауна», – делит-
ся Лилия Щеглачева. – Отделение 
дневного пребывания сын посещал 
с момента открытия. Здесь он начал 
писать, изучил буквы, а главное – 
научился вести себя в коллективе. 
У него появился круг общения. Мы 

никогда не ходили ни в детский сад, 
ни в школу – везде получали отказы. 
Первый детский коллектив, в который 
попал Даня, был в этом отделении. 
Мне оно тоже дало огромную мораль-
ную поддержку. Я поняла, что не одна 
со своим горем. Вокруг есть такие же 
мамы и дети, они не отчаиваются, а 
живут полноценной жизнью. 

С ней целиком согласна Татьяна 
Толстикова:

– Имея ребенка-инвалида, про-
ходишь круги ада. У моего 

сына аутизм. Какие 
документы надо 

собрать, чтобы 

оформить пенсию? На какие льготы 
я могу рассчитывать? Как занимать-
ся с ним, и можно ли его чему-то 
научить? Все мне рассказали в отде-
лении консультанты. Мы, родители, 
здесь сами оказались под присмотром 
замечательных специалистов и всег-
да получали ответы на все волную-
щие вопросы. Мы совместно растили 
своих детей. Наши ребятишки здесь 
подросли и окрепли.

Член совета общественной орга-
низации родителей и детей-инвалидов 
«Солнечный круг» Виктория Иванова 
радуется открытию ресурсного цен-
тра едва ли не больше других.

– У меня две девочки-близняш-
ки, обе с особенностями развития. 
Им в сентябре исполнилось по 15 
лет, – поясняет она. – В свое время 
дочери посещали отделение дневного 
пребывания, но нынче по возрасту 
уже не подходят. Перед нами встала 
дилемма: что дальше? Мы пытаемся 
с родителями в своей организации 

открывать какие-то занятия, но сами 
понимаете, мы не специалисты, дей-
ствуем, как говорится, методом проб и 
ошибок. В нашем «Солнечном круге» 
очень много ребятишек с тяжелыми 
нарушениями развития. Некоторые 
уже подростки. Очень надеемся, что 
специалисты ресурсного центра ока-
жут нам содействие в обучении наших 
ребят профессиональным навыкам. 
Чтобы впоследствии их можно было 
бы куда-нибудь пристроить, напри-
мер, в Иркутский реабилитационный 
техникум. Мы очень рассчитываем, 
что здесь будет организована имен-
но такая помощь, которая пригодится 
ребятам в их дальнейшей взрослой 
жизни.

Директор дома-интерната Татья-
на Семенова с гордостью показыва-
ет новое отделение. В нем пока толь-
ко два кабинета. В одном проходит 
занятие с помощью мультисенсорно-
го пособия «Нумикон». Педагог-пси-
холог Галина Грефенштейн вместе с 
восьмилетним Сережей составляет по 
цветам кораблик. Во второй комнате 
для мамы пятилетней Алисы проводит 
урок логопед. Специалист подробно 
рассказывает, какие речевые упраж-
нения необходимо ежедневно выпол-
нять девочке, чтобы та научилась раз-
говаривать внятно.

Директор отмечает: в дальнейшем 
перечень занятий и обучения расши-
рится. Для девочек, например, можно 
будет организовать комнату «Хозя-
юшка». Необходимый комплект обо-
рудования уже есть. Мальчиков, воз-
можно, будут учить выпиливать лоб-
зиком или обучат резьбе по дереву 
– все будет исходить из пожеланий 
родителей.

Радует, что число подобных цен-
тров тоже будет расти. Алексей Мака-
ров подтвердил: поскольку дети-инва-
лиды проживают не только на тер-
ритории города Иркутска, развитие 
подобных служб, безусловно, прои-
зойдет. Кстати, данная служба – вто-
рая. Первая была открыта в мае на 
базе Саянского дома-интерната для 
детей с ментальными нарушениями 
развития. Помимо служб в области 
работает пять отделений дневного 
пребывания: в Тулуне, Нижнеудин-
ске, Саянске, Братске и Усть-Илимске. 
Также открыто 12 отделений сопрово-
ждения семей, которые имеют в своем 
составе детей-инвалидов. 

Анна ВИГОВСКАЯ

11общество

Особенный центр 
для особенных детей
В Иркутске открылся ресурсный 
центр для семей детей-инвалидов

Соня не только заговорила, она 
рисует, читает, может о себе позабо-
титься, и вот – в этом году она пошла 
в государственную школу. Мы желаем 
Сонечке новых удивительных побед и 
радости.

Сонина история в целом типична. 
Страшный диагноз, безапелляционный 
вердикт – приговор врачей, шок роди-
телей – это переживают все семьи, где 
появился ребенок с особыми потреб-

ностями. Однако нетипичным оказа-
лось исполнение прогнозов о будущем 
девочки. И стало возможно это благода-
ря программам, по которым занимает-
ся Серафима Мельник и ее команда со 
своими воспитанниками в Иркутском 
центре абилитации «Открытый мир».

Для этих людей не существует слов 
«необучаемый ребенок».

За многие годы свой деятельно-
сти они наработали огромный опыт 

выявления и раскрытия способностей 
ребенка вне зависимости от особен-
ностей его развития.

Долгое время команда работала с 
детьми в довольно стесненных услови-
ях, снимая трехкомнатную квартиру, 
и могла принять не более 10 человек.

Сегодня правительство Иркутской 
области выделило здание 900 кв. м, а 
это значит, что гораздо большее число 
ребят смогут начать заниматься в цен-

тре, больше семей могут получить сво-
евременную консультацию и помощь.

Зданию требуется косметический 
ремонт. Часть работ (в том числе и 
внеплановых) уже выполнена на 
сумму более 2 млн рублей. Эти сред-
ства привлек наш фонд при поддерж-
ке ряда иркутских благотворителей.

Для завершения ремонта и осна-
щения центра оборудованием, мате-
риалами требуется еще порядка 3 млн 
рублей.

Мы обращаемся к нашим друзьям, 
к компаниям, ко всем, кто разделяет 
наши идеи о том, что люди долж-
ны иметь равные возможности вне 
зависимости от особенностей их здо-
ровья, с просьбой оказать поддерж-
ку проекту. Ваши средства помогут 
завершить ремонт, приобрести необ-
ходимое оборудование и запустить 
центр в работу.

В результате появления и работы 
такого центра дети с расстройства-
ми аутистического спектра, генети-
ческими синдромами, нарушениями 
умственного развития, трудностя-
ми обучения и другими проблема-
ми смогут получать своевременную 
помощь, а это может изменить к луч-
шему жизнь любого ребенка и его 
семьи.

Юрий ЮДИН

Поддержим проект!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Хотим поделиться с вами счастливой новостью – одна из 
воспитанниц Иркутского центра абилитации «Открытый 
мир» – Соня Слепухина в этом году пошла в школу. Да, 
школа коррекционная, да, еще много работы впереди. 
Но нужно узнать Сонину историю: после обнаружения 
диагноза ей вынесли безапелляционный вердикт: 
«Необучаема! Говорить не будет, понимать ничего не будет, 
ее и самой-то ... не будет», – утверждали врачи. Но ее мама 
не опустила рук, она и сама много занималась с дочкой, 
и искала тех, кто сможет ей помочь. Так судьба свела ее с 
Серафимой Мельник – специальным психологом.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ:
Сейчас особенно остро мы 
нуждаемся в деньгах (для 
оплаты работы строительной 
бригады) и в материалах 
для ремонта. Любая сумма 
приблизит нас к запуску 
центра на полную мощность.
– сделать перечисление на 
сайтах:
www.особыедетирядом.рф,
http://www.nasledie.irk.ru.
– отправить СМС на короткий 
номер 3443 со словами: 
особыедети.
Например, особыедети 300;
– стать волонтером – принять 
участие в покраске комнат, 
разрисовать стены, помочь в 
уборке после ремонта;
– рассказать о проекте 
друзьям.

Подробности о проекте и 
формах его поддержки можно 
получить по телефону фонда 
8 (3952) 780 999.

СОЦПОЛИТИКА

Ресурсный центр по оказанию социальных 
услуг семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, открылся на базе Иркутского 
дома-интерната № 2 для умственно 
отсталых детей. Педагогическую, 
психологическую, социально-бытовую 
помощь отныне здесь могут получать не 
только особенные дети в возрасте до 
18 лет, но и их родители.  

Поддержка нужна не только 
детям: консультационная, 
социально-бытовая 
реабилитация, социально-
культурная, она 
необходима также мамам и 
папам. 

ходишь круги ада У моегохох дишь круги ада. У моего 
Ксысс на аутизм. Какие 

додд кументы надо 
сос брать, чтобы 
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24 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Время Мероприятие Место проведения 

10.00

Торжественное открытие праздничных дней, 
посвященных 80-летию образования Иркутской 
области, и Дней русской духовности и культуры 
«Сияние России»:
– праздничное богослужение;
– крестный ход;
– молебен «Во славу Земли Иркутской»;
– торжественный митинг

Собор Богоявления и площадь 
у Спасской церкви,
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2

с 10.00 
до 18.00

Выставка живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства из собрания Иркутского 
художественного музея «От Иркутской губернии до 
Иркутской области»

Иркутский областной 
художественный музей
им. В.П. Сукачева, 
Иркутск, ул. Ленина, 5

18.30

Закрытие XI Международного театрального фестиваля 
современной драматургии им. А. Вампилова.
Показ спектакля по произведению В.Г. Распутина
«Прощание с Матерой»

Иркутский академический 
драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова
(основная сцена), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

в тече-
ние дня

Информационная акция «Семейный выходной в 
библиотеке «Любимая Иркутская область»

Иркутская областная 
государственная универсальная 
научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского, 
Иркутск, ул. Лермонтова, 253

25 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

16.00

Гала-концерт областного фестиваля хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей «Поющее 
Приангарье» в рамках Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России»

Иркутский областной театр юного 
зрителя им. А. Вампилова, 
Иркутск. ул. Ленина, 23

19.00

Презентация книги Е.А. Корзуна
«Земля. Дороги. Встречи».
Показ хроники из архивов Иркутского областного 
кинофонда 

Иркутский областной кинофонд,
Иркутск, ул. Мухина, 2а

19.00
Показ спектакля «Медовый вкус плодов»
(культурный центр «Скороход»,
Санкт-Петербург)

Иркутский академический 
драматический театр
им. Н.П. Охлопкова 
(камерная сцена), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

26 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)

11.00
Показательные выступления и мастер-классы по 
борьбе самбо (Санкт-Петербург) для учащихся 
спортивных школ Иркутской области

Академия спортивной борьбы 
имени К.Г. Вырупаева,
Иркутск, ул. Ржанова, 164

13.00

Концерт студентов и преподавателей Братского 
музыкального училища для школьников младших 
классов города Братска
«Судьба моя – Сибирь»

МБОУ «СОШ № 31
им. А.П. Жданова»,
Братск, ул. Кирова, 9

16.00 Презентация проекта «Иркутская область. 
Книга рекордов»

Ресторанный комплекс «Мираж», 
Иркутск, ул. Безбокова, д.10а

18.30 Показ музыкальной комедии «Любовь и голуби» по 
пьесе драматурга В.П. Гуркина

Иркутский областной 
музыкальный театр
им. Н.М. Загурского,
Иркутск, ул. Седова, 29

19.00
Показ спектакля «Три»
(культурный центр «Скороход»,
Санкт-Петербург)

Иркутский академический 
драматический театр
им. Н.П. Охлопкова 
(камерная сцена), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

19.00

Оперный концерт с участием солистов-вокалистов 
Государственного академического Мариинского театра 
в сопровождении Губернаторского Симфонического 
оркестра Иркутской областной филармонии

Иркутская областная филармония, 
Иркутск, ул. Дзержинского, 2

27 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)

11.00 

Вручение губернатором Иркутской области 
государственных наград Российской Федерации, 
наград Иркутской области и почетных званий 
Иркутской области

Правительство 
Иркутской области, 
Иркутск, ул. Ленина, 1а

12.00
Открытие выставки из фондов Иркутского областного 
краеведческого музея «Настоящее и будущее 
Иркутской области»

Иркутский областной 
краеведческий музей 
(отдел истории),
Иркутск, ул. Карла Маркса, 2

13.00
Открытие выставки творческих работ детей-
участников фотоконкурса «Приангарье в моем 
объективе»

Иркутская областная детская 
библиотека им. Марка Сергеева,
Иркутск, ул. Свердлова, 23

13.00 Праздничная концертная программа 
«С юбилеем, Иркутская область!»

Иркутский национальный 
исследовательский технический 
университет,
Иркутск, ул. Лермонтова, 83

13.30

Праздничный концерт творческих коллективов 
и солистов Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Фредерика Шопена в рамках Дней 
русской духовности и культуры
«Сияние России»

Иркутский областной 
музыкальный колледж
им. Фредерика Шопена, 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 28

15.00

Торжественный прием губернатора Иркутской области 
в честь 80-летия образования Иркутской области

Иркутский областной 
музыкальный театр 
им. Н.М. Загурского, 
Иркутск, ул. Седова, 29Праздничный концерт в рамках торжественного 

приема губернатора Иркутской области

в течение 
дня

Молодежный флешмоб, посвященный юбилею 
Иркутской области

Муниципальные образования 
Иркутской области

18.30
Открытие 168-го театрального сезона: показ 
спектакля по произведению В.Г. Распутина «Прощание 
с Матерой» 

Иркутский академический 
драматический театр
им. Н.П. Охлопкова 
(основная сцена), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

28 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Время Мероприятия Место проведения

13.00

Открытие информационно-образовательного центра 
Иркутского областного художественного музея
им. В.П. Сукачева (презентация проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал»)

Иркутский областной 
художественный музей
им. В.П. Сукачева, 
Иркутск, ул. Ленина, 5

15.00

Открытие выставки Иркутской областной 
общественной организации «Союз народных мастеров 
Прибайкалья» «Прибайкальские ремесла. Эпоха 
возрождения» в рамках Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России»

Иркутский областной 
краеведческий музей 
(музейная студия),
Иркутск, ул. Карла Маркса, 13

17.00 Открытие областной фотовыставки «Иркутская 
область – 80 лет в семье народов»

Иркутская областная 
государственная универсальная 
научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского, 
Иркутск, ул. Лермонтова, 253

18.00
Концерт Камерного хора Губернаторского 
симфонического оркестра Иркутской областной 
филармонии «Пою тебе, мой край родной!» 

Усольское районное 
муниципальное образование 
(п. Белореченский)

18.30
Показ балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» 
(Московский областной государственный театр балета 
«Русский балет»)

Иркутский академический 
драматический театр
им. Н.П. Охлопкова, Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 14

29 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

12.00 Торжественное награждение многодетных матерей 
Почетным знаком «Материнская слава»

Правительство 
Иркутской области,
Иркутск, ул. Ленина, 1а

13.00

Открытие первой очереди экспозиционного комплекса 
«Илимский острог» в Архитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы» в рамках Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России»

Иркутское районное 
муниципальное образование, 
Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»
(47 км Байкальского тракта)

14.00 Торжественное мероприятие
«Свадьба на Байкале»

Иркутское районное 
муниципальное образование
(поселок Листвянка)

15.00
Презентация книги «Народное слово в рассказах и 
повестях Валентина Распутина: словарь» в рамках 
Дней русской духовности и культуры «Сияние России»

Иркутская областная 
государственная универсальная 
научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского, 
Иркутск, ул. Лермонтова, 253
(зал творчества В.Г. Распутина)

16.00 Показ спектакля по пьесе А.Н. Островского «Доходное 
место» 

Иркутский академический 
драматический театр
им. Н.П. Охлопкова 
(основная сцена), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

17.00
Презентация журнала о здравоохранении Иркутской 
области и фильма «Развитие здравоохранения: 
от Иркутской губернии до Иркутской области»

Иркутский областной кинофонд,
Иркутск, ул. Мухина, 2а

30 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

12.00
Открытие экспозиции Музея
В.Г. Распутина в рамках Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России»

Музей В.Г. Распутина,
Иркутск, ул. Свердлова, 20

15.00
Концерт в исполнении солистов Иркутского 
музыкального театра им. Н.М. Загурского 
«Огни сибирские»

Дом актера. 
Иркутск, 
Хасановский переулок, 1

15.00 Губернский бал для молодежи

Историко-мемориальный отдел 
«Усадьба В.П. Сукачева», 
Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 112

18.00 Концерт солистов филармонии из цикла «Звезды 
республики». Арно Бабаджанян «Только любовь права»

Иркутская областная 
филармония, 
Иркутск, ул. Дзержинского, 2

18.30 Показ спектакля по произведению
Ф.М. Достоевского «Идиот»

Иркутский академический 
драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова 
(основная сцена), 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

1 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

16.00
Презентация-концерт 
Большого Хора детей и молодежи и Сводного Духового 
оркестра Иркутской области

Площадь перед Дворцом спорта 
«Труд»,
Иркутск, ул. Ленина, 48

16.00
Областной конкурс работ мастеров народных 
ремесел «Сибирь мастеровая» в рамках Дней русской 
духовности и культуры «Сияние России»

Дворец спорта «Труд», 
Иркутск, ул. Ленина, 48

17.00

Торжественное закрытие праздничных Дней, 
посвященных 80-летию образования Иркутской 
области «С днем рождения, область Иркутская!», 
праздничный концерт

Дворец спорта «Труд», 
Иркутск, ул. Ленина, 48

18.30 Показ спектакля по пьесе
М.А. Булгакова «Бег»

Иркутский академический 
драматический театр
им. Н.П. Охлопкова 
(основная сцена), 
Иркутск,  ул. Карла Маркса, 14

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

с 9.00 
до 18.00

«Свет истины несущий людям…»
Иркутские страницы земной жизни святителя 
Иннокентия»

Куйтунский районный 
краеведческий музей, 
р.п. Куйтун, 
ул. Красного Октября, 36

«Почетные граждане Иркутской области» Краеведческий музей 
Аларского района,
п. Кутулик, ул. Советская, 33Выставка по истории Иркутской области

«Русское медное литье» из собрания Иркутского худо-
жественного музея

Казачинско-Ленский районный 
краеведческий музей, 
п. Магистральный, 
ул. 60 лет Октября, 5

Проведение творческих встреч российских писателей с жителями Иркутской области в рамках Дней русской 
духовности и культуры «Сияние России» (по отдельной программе)

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
24 сентября – 1 октября 2017 года
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Торжественное открытие фести-
валя состоялось 17 сентября по тра-
диции возле памятника Александру 
Вампилову недалеко от здания Иркут-
ского драмтеатра под звуки оркестра. 
Участники выпустили в воздух оран-
жевые шарики, которые так напоми-
нают один из символов этого праздни-
ка – гроздья рябины. 

– На каждый фестиваль к нам 
приезжают коллективы из России и 
других стран мира, и это подтверж-
дает нашу уверенность в том, что со 
временем произведения Вампилова 
приобретают еще большую ценность, 
– подчеркнул на открытии губерна-
тор Иркутской области Сергей Лев-
ченко. – Драматург писал о настоя-
щей дружбе, любви, о том, как живут 
люди в небольших городах и поселках 
и какие высокие чувства они при этом 
испытывают в жизни. Хотелось бы 
сегодня обратиться к молодым людям, 
и сказать им, что если они будут 
читать Вампилова, то станут настоя-
щими людьми. 

Напомним, что фестиваль прохо-
дит в Иркутске уже 22 года (с пери-
одичностью раз в два года) при под-
держке правительства Иркутской 
области, которое в этом году выделило 
порядка 10 млн рублей, и Министер-
ства культуры России, которое напра-
вило на его организацию порядка 1,5 
млн рублей. Каждый фестиваль посе-
щают до 4 тыс. зрителей.

– Вампиловский фестиваль – это 
важное событие, которое говорит о 
том, что в Иркутске «бьют чистые 
источники театральной драмы», – 
отметил на открытии советник пре-
зидента РФ по вопросам региональ-
ной экономической интеграции Сер-
гей Глазьев. – Это дает надежду, что 
молодежь Иркутской области будет 
всегда равняться на высокую планку, 
заданную Вампиловым.

В этом году в фестивале принимают 
участие 19 театров из шести стран мира 

и семи городов России. Их отобрали из 
70 заявок. В репертуаре, помимо спек-
таклей по Александру Вампилову, про-
изведения Валентина Распутина, Васи-
лия Шукшина, Владимира Гуркина, 
Андрея Платонова, Евгения Замятина, 
Флорида Булякова и других авторов. 
Работать фестиваль будет на четырех 
площадках: основной и камерной сце-
нах драмтеатра и на большой и малой 
сценах Иркутского ТЮЗа.

– Отбор спектаклей всегда про-
ходит под эгидой тех идей и уважи-
тельного отношения к искусству, 
которое есть в иркутском драмтеа-
тре, – рассказал театральный критик, 
член отборочной комиссии фестива-
ля Арнольд Беркович. – Раньше мы 
старались не включать в репертуар 
спектакли, поставленные по одному 
и тому же произведению, но в этом 
году решили пойти на небольшой 
эксперимент и пригласили сразу три 
«Старших сына». Хотелось бы ска-
зать, что все спектакли, что увидят 
зрители, уникальны и олицетворяют 
собой настоящее искусство.

Спектакль «Старший сын» 
Московского драматического театра 
«Сфера», который открыл фести-
валь на основной сцене драмтеатра, 
действительно достоин самых высо-
ких похвал. В постановке, созданной 
главным режиссером театра Алек-
сандром Коршуновым, нет ново-
модных наворотов и зажигательных 
спецэффектов. Зато есть уважение к 
вампиловскому тексту, живая музы-
ка и подлинная правда чувств – та, 
которая заставляет три часа смеять-
ся и плакать, не замечая времени и 
не ощущая сценического простран-
ства. Кстати, именно в этом специ-
фика коллектива, который в 1980-х 
годах создала режиссер Екатерина 
Еланская. Даже само здание театра 
«Сфера» построено в виде кругово-
го амфитеатра, что отвергает прин-
цип театра-куба, а утверждает идею 

некой сферы общения между артиста-
ми и зрителями. Кстати, несмотря на 
специфику сцены, где был поставлен 
спектакль, режиссеру удалось адап-
тировать его к традиционному про-
странству и при этом установить эмо-
циональный контакт со зрительным 
залом. Возможно, Александру Кор-
шунову помогло то, что он до этого 
уже дважды выступал на Вампилов-
ском фестивале вместе с коллективом 
Малого театра России.  

– Мне посчастливилось в третий 
раз приехать в Иркутск, но я впервые 
здесь с театром «Сфера», – отметил 
он. – Так сложилось, что это первая 
постановка по Вампилову – автору 
близкому и любимому мной – в этом 
театре, который строится и существу-
ет по принципу сферы, где зрители и 
актеры активно взаимодействуют. По 
сути – это театр человеческого обще-
ния. А Вампилов как раз тот автор, 
который дает те самые возможности 
для общения, ведь у него связь людей 
друг с другом от сердца к сердцу – 
главная, пронзительная, искренняя и 
звенящая во всем его творчестве.

На малой сцене фестиваль открыл 
еще один его постоянный участник – 
Театральная компания Myung Pum из 
Южной Кореи. Коллектив, который 
уже в четвертый раз показывает свои 
постановки в Иркутске, в этом году 
представил спектакль «Когда цвела 
гречиха» корейского автора Ли Хе 
Сеока о любви, страсти и сложностях 
человеческого общения.

– Я благодарен за возможность 
приезжать на фестиваль и хочу ставить 
такие спектакли, чтобы меня приглаша-
ли из года в год, – признался режиссер 
Театральной компании Myung Pum Ким 
Вон Сок. – Конечно, моя фактическая 
родина – Корея, но духовной родиной 
является именно Вампиловский фести-
валь, Иркутск и Россия.

Во второй день спектакль «Шуры-
муры» по рассказам Василия Шукши-

на представил Театр эстрады им. Арка-
дия Райкина из Санкт-Петербурга. 
Постановка представляла собой смесь 
цирковых, эстрадных, музыкальных и 
театральных номеров на тему русской 
жизни. 

– Наш театр – один самых моло-
дых государственных театров в стра-
не, в следующем году нам исполнится 
всего 10 лет, – рассказала гастрольный 
директор театра Татьяна Нестерова. 
– Когда на премьере этой постановки 
побывала Лидия Шукшина, то сказала, 
что это один из лучших спектаклей по 
рассказам ее мужа, а в прошлом году 
«Шуры-муры» открывали Шукшин-
ский фестиваль. Теперь мы с удоволь-
ствием представляем его иркутянам.

На камерной сцене зрители уви-
дели добрый и пронзительный спек-
такль «Дело святое» Независимого 
театрального проекта «Диалог» по 
произведению современного башкир-
ского автора Флорида Булякова. 

– Мне кажется, что Вампилова и 
Булякова связывает не только при-
надлежность к современным драма-
тургам, но и то, что в их текстах есть 
внимательное и непредвзятое отно-

шение ко всем людям, – отметила 
заслуженная артистка России, участ-
ник театрального проекта «Диалог» 
Людмила Одиянкова.

В программе фестиваля также 
состоятся творческие встречи, 
мастер-классы, обсуждения с крити-
ками, выставки, капустники и круглые 
столы, один из которых будет посвя-
щен творчеству Александра Вампило-
ва. На нем представят удивительную 
находку библиографов библиотеки 
им. И.И. Молчанова-Сибирского – 
первую пьесу Александра Вампилова 
«Счастье Кати Козловой».

– Второй вариант этой пьесы – 
«Тихая заводь» – известен в узких 
кругах и вышел в 1960 году в Горьков-
ском книжном издательстве, – расска-
зала иркутский литературовед Вален-
тина Семенова. – Не так давно нашим 
библиографам прислали первый вари-
ант этой пьесы под названием «Сча-
стье Кати Козловой», который вышел 
на год раньше, в 1959 году, в сборнике 
для самодеятельных театров.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ТЕАТР

Сразу три «Старших сына», два «Дома окнами в поле», «Прошлым летом в Чулимске», 

«Провинциальные анекдоты» – в афише XI Международного театрального фестиваля 

современной драматургии произведений автора, имя которого он носит, больше чем 

когда-либо. Это неудивительно, ведь в этом году мы отмечаем 80-летие со дня рождения 

Александра Вампилова. Благодаря же программе фестиваля у зрителей не только есть 

возможность сравнить разные спектакли по одной и той же пьесе, но и увидеть знакомые 

с детства произведения в постановке итальянского, французского и монгольского театров.

 

ия 

ь 

Под знаком Вампилова
В Иркутске открылся XI фестиваль 
современной драматургии

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка направил 
слова приветствия организаторам и участникам Международного театрального фестива-
ля современной драматургии им. Александра Вампилова: 
– Символично, что фестиваль носит имя нашего выдающегося земляка, талантливого 
писателя и драматурга современности Александра Валентиновича Вампилова, творче-
ство которого известно сегодня во всем мире. Памятники, музеи, мемориальные доски, 
памятные знаки и театральные фестивали его имени появились, к сожалению, уже 
после его смерти.
При жизни Александр Вампилов не имел почестей, наград и званий, но то литературное 
наследие, которое он успел оставить, принесли известность и славу не только ему, но 
и всей нашей иркутской земле, его малой родине. Все мы, сибиряки, гордимся тем, 
что именно здесь сформировалась личность писателя, его легкий язык, его сибирская 
наблюдательность, по малейшим деталям собирающая образ человека из мельчайших 
черт характера и поступков.
Самых теплых слов благодарности заслуживают идеологи и организаторы этого замеча-
тельного культурного действа, благодаря которому иркутяне имеют уникальную возмож-
ность ознакомиться с творчеством самых разных театральных коллективов, а деятели 
искусства и актеры поучаствовать в работе «лаборатории современной драматургии».
Сергей Брилка пожелал всем участникам фестиваля творческого развития, полных 
залов, мудрых и благодарных зрителей, благополучия и счастья.
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КУЛЬТУРА

Молодые авторы, пишущие 

на русском языке, со всего 

мира приехали в Иркутск. 

С 11 по 17 сентября здесь 

прошел Международный 

форум молодых писателей 

России, стран СНГ 

и зарубежья, более 

известный как «Липки» 

– по названию пансиона 

в одноименной деревне 

Московской области, 

где проходил ранее. Он 

состоялся в 17-й раз, 

однако Иркутск принимал 

форум впервые. 

В этом году событие посвятили 
юбилеям писателя Валентина Распу-
тина и драматурга Александра Вам-
пилова. В открытии в библиотеке 
им. И.И. Молчанова-Сибирского при-
нял участие губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, который и 
пригласил форум в наш регион.

– Я считаю, что культура объ-
единяет общество, в котором люди 
часто делятся по своим убеждениям, 
без нее не может быть ни экономи-
ки, ни патриотизма, ни либерализ-
ма, она помогает нам найти точки 
соприкосновения на более высоком 
духовном уровне, и ключевая роль 
в этом процессе принадлежит писа-
телям, – отметил он. – В прошлом 
году мы с нашими союзами договори-
лись возродить региональный форум 
«Молодость. Творчество. Современ-
ность», но это процесс не быстрый, 
и, кроме того, в этом году много юби-
леев, поэтому мы решили пригласить 
к себе «Липки». Не претендуя на то, 
что он будет проходить у нас посто-
янно, мы надеемся, что его традиции 
станут определенной планкой для 
регионального форума, который мы 
проведем в следующем году.

На форум в Иркутск прибыли 112 
авторов из 53 регионов России и 15 
стран. Среди них 50 поэтов, 70 про-
заиков и 12 литературных критиков. 
Организаторами форума выступили 
Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям и Фонд 

социально-экономических и интел-
лектуальных программ.

– Бренд «Липки» теперь навсегда 
останется за форумом, ведь это та 
точка на карте, с которой все начина-
лось, и в неофициальном обиходе он 
так и называется, – отметил началь-
ник управления периодической 
печати, книгоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям Юрий 
Пуля. – При этом «Липки» не просто 
географическое название, а место, 
где были сломлены традиции разоб-
щения в писательском мире. Первый 
форум прошел в 2000 году, и тогда 
было сложно представить, что авто-
ры «Знамени» и «Нового мира» ока-
жутся на одной сцене, но теперь это 
происходит из года в год. И с каждым 
разом результаты проведения фору-
ма становятся все более заметными и 
значимыми, чтобы убедиться в этом, 
достаточно посмотреть на списки 
финалистов литературных премий.

Главная цель события – поддерж-
ка молодых авторов, пишущих на рус-
ском языке, и открытие новых имен 
в литературе. В разные годы в фору-
ме принимали участие более 1,5 тыс. 
молодых авторов, многие из них впо-
следствии получили престижные лите-
ратурные премии. Среди них Анна 
Матасова, Алексей Иванов, Захар При-

лепин, Роман Сенчин, Алиса Ганиева, 
Валерия Пустовая, Станислав Восто-
ков, Анастасия Орлова и другие. 

– Мы поддерживаем форум, 
потому что считаем, что в стране 
должна существовать лаборатория, 
где происходит становление писате-
лей, – подчеркнул Юрий Пуля. – 
Есть такая максима, что без культур-
ной среды писателя не вырастить.

Участники, судя по их отзывам, 
согласны с этим утверждением. 

– Я в «Липках» седьмой раз, но 
каждый раз как первый, – сказал на 
открытии поэт Константин Комаров 
из Свердловской области. – «Липки» 
– это, правда, не географическое 
понятие, а духовное ментальное про-
странство. Человек может физически 
уехать из «Липок», но «Липки» из него 
не уезжают. Это территория культу-
ры и творчества, пароль, по которому 
свои узнают своих. Здесь идет жизнь 
такой поэтической плотности, такой 
компрессии, что этого заряда хватает 
надолго. По сути – это творческий 
процесс, но формально – подведение 
итогов. И, конечно, это общение, в том 
числе и окололитературное. 

В программе фестиваля прошли 
обсуждения произведений участ-
ников, круглые столы, творческие 
встречи и мастер-классы с автора-
ми таких крупных изданий России, 

как «Вопросы литературы», «Знамя», 
«Новый мир», «Современная дра-
матургия», «Дружба народов», 
«Москва», «Нева», «Октябрь» и дру-
гие. Среди приглашенных гостей: 
поэт, публицист, литературный кри-
тик, главный редактор журнала «Наш 
современник» Сергей Куняев, его 
заместитель, российский публицист, 
журналист Александр Казинцев, кри-
тик, литературовед, главный редак-
тор журнала «Вопросы литературы» 
Игорь Шайтанов. Одним из ключе-
вых мероприятий стал круглый стол 
«Жизнь и творчество великого рус-
ского писателя Валентина Распути-
на», как выяснилось, произведения 
писателя находят живой отклик в 
сердцах молодых авторов.

– Когда я недавно перечитывала 
Распутина, то подумала, что это очень 
актуальный писатель, – считает лите-
ратурный критик Ольга Маркарян. 
– Например, «Деньги для Марии» – 
абсолютно современный текст о том, 
как один человек арестовывает друго-
го, когда понятно, что никакой вины 
нет. В связи с этим я думаю, как же 
писать в этом страшном мире? Ведь 
нам сложнее входить в него, в отли-
чие, например, от поколения 1960-х.

Елена ОРЛОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ

КНИГА

Джон Бойн

«История одиночества»

Издательство: «Фантом Пресс» 2017 г.

Джон Бойн прославился романом 
«Мальчик в полосатой пижаме», кото-
рый мгновенно стал бестселлером, а 
одноименный фильм получил благоже-
лательные оценки критиков и целый 
букет наград на фестивалях независи-
мого кино.

О холокосте надо писать либо хоро-
шо, либо вообще не писать, потому что 
любые документальные свидетельства, 
те же самые дневники Анны Франк, 
бьют любую художе-
ственную прозу, что 
называется, наповал. 
Бойн написал хорошо: 
он посмотрел на траге-
дию глазами мальчи-
ка «с другой стороны». 
Лично мне кажется, что 
используемый Бойлом 
прием чересчур похож 
на манипуляцию, но это, 
в конце концов, дело 
вкуса. 

«История одиноче-
ства» выглядит честнее. 
Бойн снова пишет об 
индивидуальной вине 
и коллективной ответ-
ственности. Но на этот 
раз действие происхо-
дит в родной для писа-
теля Ирландии – автор 
родился и вырос в Дублине – и охваты-
вает временной промежуток чуть ли не 
в сорок лет, от семидесятых годов про-
шлого века до нашего времени.

Протагонист и главный герой – 
католический священник Одран Йейтс. 
Когда ему было девять лет, семью 
постигло несчастье. Его отец, неудав-
шийся актер, во время отдыха на море 
поссорился с матерью, упрекнув, что 
она забрала у него самое дорогое. Нау-
тро как ни в чем не бывало отец пред-
ложил сыну пойти искупаться. Одран 
отказался, и тогда отец взял с собой 
младшего, пятилетнего Патрика. Любя-
щий папа сначала утопил Патрика, а 
потом утопился сам.

Мать, пережив трагедию, удари-
лась в религию и отправила подросше-
го Одрана в семинарию. Так он стал 
католическим священником. В вось-
мидесятых годах церкви ломились от 
прихожан, священник был на вершине 
социальной пирамиды, но в воздухе уже 
чувствовались перемены. Злым проро-
чеством звучат слова женщины в при-
городном поезде, пассажиры которо-
го уступают молодому Одрану место и 
пытаются его накормить: «Ешьте сэнд-
вич, старик высказал уважение, купив 
его вам. Но все может измениться. И 
тогда уже не будет еды для вашей бра-
тии. Оголодаете».

К двухтысячным католические свя-
щенники не то чтобы оголодали, ско-

рее, просто утратили 
всяческое уважение 
из-за серии громких 
педофильских скан-
далов. И пусть лично 
главный герой не 
был ни в чем таком 
замешан, но он рабо-
тал в организации, 
которая, вместо того 
чтобы вести педо-
филов в полицию, 
покрывала их, запу-
гивала жертв, перево-
дила похотливых свя-
щенников из одного 
прихода в другой, 
вновь и вновь давая 
им возможность кале-
чить детские жизни.

В центре очеред-
ного скандала оказывается друг Одрана 
еще с семинарской скамьи Том Кардл. 
Зная об их приятельских отношени-
ях, никто не верит, что Одран не был 
в курсе противоправной склонности 
друга. Теперь в каждом священнике 
люди видят педофила и готовы не раз-
думывая унизить, оскорбить и даже уда-
рить человека в сутане.

Как такое могло случиться в 
насквозь провинциальной, консерва-
тивной и набожной Ирландии? Вот на 
этот вопрос вдумчиво и не торопясь 
пытается ответить главный ирландский 
писатель Джон Бойн.

 Александр КАРПАЧЕВ

Кто сторож брату?
КИНОПРЕМЬЕРА

«Удача Логана» (Logan Lucky), 16+

США, 2017

Режиссер Стивен Содерберг

Джерри Логан (Ченнинг Татум), 
типичный реднек из штата Вирджи-
ния. Реднеками («красношееми») 
в США называют белых жителей 
сельскохозяйственных малонасе-
ленных районов. В массовой культу-
ре этот деревенщина с вечным зага-
ром от ворота рубашки до бейсболки 
обычно малообразован, религиозен, 
агрессивен к чужакам и неравноду-
шен к алкоголю.

Джерри замышляет ограбление 
автотрека в соседнем штате Север-
ная Каролина. Там намечаются зна-
менитые гонки НАСКАР, и, пока все 
будут заняты состязанием, он плани-
рует умыкнуть кругленькую сумму 
из тамошнего огромного сейфа. Для 
осуществления плана Логан привле-
кает еще нескольких фриков-ред-
неков, включая своего брата Клайда 
(Адам Драйвер) – однорукого вете-
рана Иракской войны – и сестру-
парикмахершу Мэлли (Райли Кио). 
А для самого главного действа – 
аккуратного взрыва сейфа – Лога-
нам во что бы то ни стало необходи-
мо взять в дело еще и знаменитого 
местного медвежатника Джо Бабаха 
(Дэниел Крейг). Только его для этого 
надо будет ненадолго вызволить из 
тюрьмы, но Джерри Логан уже при-
думал, как это сделать…

Режиссеру Стивену Содербергу 
год за годом удается успешно дей-
ствовать на территории как артхаус-
ного, так и мейнстримного кинема-
тографа. Производство откровенно 
массовых фильмов (вроде знаме-
нитой трилогии про друзей Оуше-
на) Содерберг регулярно чередует 
с постановкой куда более тонких, 
камерных, «личных» картин. 

«Удача Логана» интересна тем, 
что сочетает в себе оба направления 
содерберговского творчества. С одной 
стороны, это симпатичная, умная и 
выраженно непопсовая лента, при-
мыкающая к таким фильмам этого 
же режиссера, как «Информатор» и 

«Девушка по вызову». С другой сто-
роны, перед нами своего рода про-
винциальный вариант «Одиннадцати 
друзей Оушена». Только вместо ари-
стократических жуликов здесь дей-
ствуют неотесанные дубины, а Джор-
джа Клуни и Брэда Питта заменяют 
куда менее звездные Ченнинг Татум 
и Адам Драйвер. 

«Удача Логана» в большей степе-
ни комедия, чем пресловутые «дру-
зья Оушена». Лента не просто пре-
дельно иронична, сатирой и юмором 
здесь пропитана буквально каждая 
сцена. Презабавна уже основная 
псевдодраматическая коллизия 
фильма: большие амбиции хитро-
умных деревенщин сламывают на 
своем пути любые козни противо-
стоящих им нечистоплотных финан-
систов и нерадивых полицейских.

Конечно, массовый зритель вряд 
ли оценит «Удачу», и, например, в 
американском прокате картина уже 
провалилась, но в интеллектуальной 
проработке картины чувствуется 
твердая рука того самого Содербер-
га, который некогда дебютировал 
«Сексом, ложью и видео». Фильмы 
чем-то похожи – но не сюжетами, а 
скорее тем, что история, изначально 
как будто рассчитанная на рядового 
обывателя, на самом деле рассказана 
сугубо для умных, требовательных и 
«насмотренных» зрителей, которые 
могут оценить замаскированные 
постмодернистские киноцитаты.

Словом, это еще одна отличная 
картина Содерберга, которая не 
понравится большинству, но при-
ведет в восторг редких ценителей. 
Здесь кроется еще одна ловушка: 
записные умники, пожалуй, могут 
пренебречь фильмом об ограблении 
во время автогонок, в которой одно-
го из основных персонажей играет 
исполнитель роли Джеймса Бонда… 
«Да это, наверное, какая-то смесь 
из «Форсажа», «Иллюзии обмана» 
и еще какого-нибудь «Ограбления 
по…» – воскликнет умник и будет 
неправ.

Подобный обман ожиданий и 
сочетание несочетаемого чрезвы-
чайно свойственны Стивену Содер-
бергу. Это подлинный революцио-
нер от кино, революции которого 
проходят незаметно. Обычно филь-
мы, остающиеся в истории в каче-
стве «переломных», тяжеловесны, а 
Содерберг легок и изящен. 

Вдобавок, «Удача Логана» очень 
аккуратно стилизована под 1970-е 
– хотя действие вроде бы происхо-
дит в наши дни. Отлично-ритмичная 
старомодная музыка Дэвида Холм-
са, неторопливая атмосфера коме-
дий семидесятых – просто имени-
ны сердца для въедливых кинома-
нов. Чего же тут, спрашивается, еще 
исследовать, зачем теоретизиро-
вать? Сиди и смотри.

Евгений НОВИЦКИЙ

Реднеки-разбойники

ДАТА

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ 

МЕЧТАТЕЛЕ

17 сентября в честь 160-летия со дня рож-
дения Константина Циолковского на одно-
именной улице в Иркутске установлены 
мемориальные таблички.
Улица Циолковского, соединяющая улицы 
Можайского и Портовую, невелика: всего 
150 метров, десяток частных домов. 
Оказавшись на ней, можно представить 
себя в селе Ижевском под Рязанью, где 
Циолковский родился, или где-нибудь в 
Калуге, где великий ученый и изобретатель 
провел вторую половину своей жизни – 
тишина, одноэтажные и двухэтажные дома, 
палисадники за заборами. Возвращают в 
реальность самолеты, то и дело появляющи-
еся над головой – аэропорт совсем рядом.
– Когда я впервые прошел по этой улице, то 
обратил внимание, что на ней ни в начале, 
ни в конце нет аншлагов с ее названием. 
Единственный аншлаг размещен на доме 
№ 6 в середине улицы и плохо виден из-за 
кустарника, – рассказывает исполнитель-
ный директор Иркутского планетария Павел 
Никифоров. – Так появилась идея разме-
стить здесь информационные мемориаль-
ные таблички – чтобы не просто обозначить 
название улицы, но и напомнить людям, 
которые здесь живут, чем знаменит человек, 
в честь которого она названа. Мы реши-
ли организовать для жителей микрорайона 
праздничное мероприятие – тем более, что 
повод достойный: в этом году со дня рожде-
ния Циолковского исполняется 160 лет.
К организации праздника подключился и 
Международный аэропорт «Иркутск», ведь 
территория рядом с аэропортом с довоен-
ных времен заселялась семьями работников 
авиапредприятия. 
– Неудивительно, что названия улиц были свя-
заны с авиацией – 1-я, 2-я улицы Летчиков и так 
далее. Но потом их постепенно стали переиме-
новывать, – говорит директор музея иркутского 
аэропорта Андрей Коршунов. – Например, 1-я 
улица Летчиков стала улицей Егорова. А вот 
4-я улица Летчиков уже в XXI веке оказалась 
разделена на две части из-за возведения зда-
ния коррекционной школы № 1. Один из этих 
отрезков стал улицей Циолковского.
После торжественного открытия мемориаль-
ных табличек на детской площадке рядом с 
домом по 3-й улице Летчиков – напротив улицы 
Циолковского – собрались жители микрорай-
она, дети и взрослые. Их ждала космическая 
музыка и песни в исполнении вокально-хоро-
вой студии «Лига», викторина на знание исто-
рии освоения космоса с призами от планета-
рия и аэропорта, возможность посмотреть на 
Солнце через телескоп, оборудованный специ-
альным фильтром. Завершилось мероприятие 
серией запусков пневматической ракеты. Как 
изготовить такое летающее и при этом абсо-
лютно безопасное устройство, – подробно рас-
сказали сотрудники планетария.

Юрий ЮДИН

«Липки» на берегах Байкала
В Иркутске прошел форум молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья
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КРОСС

В субботу, 16 сентября, в 

Иркутской области прошел 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации – 2017». В 

областном центре забеги 

проходили на аллеях 

набережной Ангары. В 

кроссе приняли участие 

более шести тысяч человек: 

школьники, студенты, 

трудовые коллективы, 

спортсмены и просто 

любители бега.

В программе были предусмотрены 
дистанции – 4, 6, 8, 12 км, а также забег 
для детей на 1000 метров и VIP-забег. 
Самый массовый забег – на 4 км, а 
более длинные дистанции – для про-
фессионалов и любителей бега, кого не 
пугают расстояния.

Погода в этот день выдалась про-
сто чудесная: по-летнему теплый день, 
яркое солнце. 

– Вообще-то я не очень люблю 
бегать, честно сказать. Мне ведь боль-
ше игровые виды спорта нравятся! – 
с улыбкой признается министр спорта 
Иркутской области Илья Резник, в 
прошлом профессиональный баскет-
болист, по традиции стартовавший в 
VIP-забеге. – но пока я в спорте, 
буду бегать «Кросс нации». Сколько 
лет я работаю в министерстве спор-
та, столько лет участвую: с 2011 года 
ни разу не пропускал. Демонстри-
рую основной олимпийский принцип: 
главное – участие. Мы бежали спо-
койненько, по пути поговорили с кол-
легой о спорте, например, о развитии 
школы ЦСКА в Иркутской области, 
о возможности тренерских ставок и 
так далее. Хотя все равно мышцы ног 
«забились», чувствуется, дадут о себе 
знать.

Министр участвует в «Кроссе 
нации» не один: младшая дочка Ника 
в детском забеге прибежала второй. 
У нее подготовка серьезная: девочка 
занимается художественной гимнасти-
кой шесть раз в неделю.

– Нике семь лет, но она участвует 
столько же раз, сколько и я, просто 
поначалу «бежала» на руках, – говорит 
министр.

Анатолий Цветков, главный судья 
соревнований, рассказал: 

– Больше 6 тыс. зарегистрирова-
лось для участия, в прошлом году было 
больше 5 тыс. Так что в этом году можно 
говорить о рекордном количестве зая-
вившихся. Вообще, с каждым годом все 
больше и больше желающих выступить 
в «Кроссе нации». Радует, что лучше 
и лучше выступают студенты, и у них 
есть мотивация заниматься професси-
онально – для дополнительных баллов 
себе в вузах, например, зарабатывать 
повышенную стипендию. 

Кстати, жена Анатолия – про-
славленная спортсменка Елена Задо-
рожная, не раз стартовала в «Кроссе 
нации» и, конечно же, выигрывала. Но 
сейчас она взяла паузу: не так давно у 
нее родилась маленькая дочка. 

– Здесь по традиции участвуют 
все ведущие легкоатлеты Иркутска и 
Иркутской области, – продолжает Ана-
толий, – те, кто в настоящий момент в 
городе. Ведь сейчас параллельно прохо-
дят еще несколько соревнований, кото-

рые оттянули на себя часть спортсме-
нов. Например, наш известный стайер 
Сергей Нечпай, который здесь неодно-
кратно побеждал, уехал на соревнова-
ния. 

Но в любом случае сегодня доста-
точно представительный состав на 
дорожках, точнее, на аллеях. Вот Ана-
стасия Коношанова – это наша юная 
звездочка, она родилась 31 октября 
1999 года. Она еще юниорка, но на рав-
ных борется со взрослыми спортсмен-
ками и побеждает! Весной Настя стала 
чемпионкой России по кроссу (среди 
взрослых!) Она – настоящая фанатка 
бега, на дорожках не знает усталости! 
Легко выиграв 4 км, она, отдохнув не 
более получаса, вышла на старт дис-
танции 6 км! 

– Мне легко дались дистанции, для 
меня это как часть тренировочного 
процесса, – говорит Анастасия Коно-
шанова, – неделю назад я пробежала 
в Новосибирске полумарафон, так что 
здесь для меня это как разминка. В 
этом году у меня очень удачный сезон, я 
стала делать совсем другие тренировки, 
более объемные. И за питанием стала 
следить, серьезнее относиться. Вообще, 
я раньше занималась лыжным спортом, 
до 12 лет, но потом встретила тренера 
Юрия Коновалова, и теперь для меня 
главное – легкая атлетика. Некоторые 
считают, что это скучный вид – просто 
бежать… Но мне иногда прямо хочется 
тренироваться! Я надеваю наушники, 
так легко бежится – час, два, даже 
времени не замечаешь. Могу делать в 
день две тренировки, в сумме пробегая 
километров 30 в день. 

А вы знаете, что в массовом забеге 
на 4 км профессиональные спортсмены 
вовсе не убегают вперед на старте, а … 
отсиживаются за деревьями? Потому 
что неопытные школьники сразу несут-
ся со всех ног, порой сбивая других 
участников. 

– Первые 100 метров все толкают-
ся, стараются как можно быстрее убе-
жать вперед, – улыбается Анастасия, 
вспоминая свои ощущения, – видимо, 
они думают, что дистанция короткая. А 
потом идут пешком. 

Профессионалам травмы ни к чему, 
поэтому Настя дала убежать основной 
массе, а потом спокойно вступила в 
борьбу. На дистанции 6 км она также 
легко финишировала первой. Доба-
вим, что у мужчин в самом массовом 
забеге на 4 км первым финишировал 
Николай Воливецкий. На втором месте 
– Сергей Цветков, третий – Алексей 
Березин.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
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ТУРНИР

Открытый областной 

турнир по настольному 

теннису, посвященный 

памяти заслуженного 

тренера России, основателя 

иркутской школы 

настольного тенниса, судьи 

международной категории 

Игоря Карповича Зусмана, 

прошел в Иркутске с 11 по 

13 сентября. 

Игорь Карпович Зусман – один из 
тех, кто писал историю спорта Иркут-
ской области, он воспитал более 50 
мастеров спорта, был членом испол-
кома Федерации настольного тенниса 
России, судьей международной кате-
гории. Женская команда «Байкал», 
которую создал Игорь Зусман, высту-
пала в командном чемпионате стра-
ны среди клубов Суперлиги нарав-
не с командами из Москвы, Санкт-
Петербурга и Нижнего Новгорода. За 
свою историю спортсменки «Байка-
ла» три раза становились чемпионка-
ми страны.

Турнир памяти Игоря Зусмана 
проводится уже восьмой год. Геогра-
фия участников обширная: в Иркутск 
приехали около 200 спортсменов из 
городов Иркутской области, Бурятии, 
Хакасии, Москвы и Одессы.

Этот турнир – первый старт 
в Иркутске после лета, на котором 
юниорам можно проверить свои 
силы после каникул, говорит Михаил 
Коршунов, старший тренер сборной 
Иркутской области по настольному 
теннису и один из организаторов тур-
нира памяти Игоря Зусмана: 

– Мы сейчас просматриваем 
ребят, следим за их подготовкой, и все 
значимые соревнования, зональные 
турниры начинаются у них с января. 
А пока мы имеем время, чтобы про-
смотреть, как они готовы. 

По мнению Михаила Коршуно-
ва, настольный теннис в Иркутске 
«пошел в гору»: сейчас теннисная 
школа – это отделение спортивной 
школы олимпийского резерва «При-
ангарье». Есть ставки тренеров, дети 
растут и совершенствуются:

– При таком внимании и под-
держке правительства все будет 
отлично, я не сомневаюсь! Появля-
ется очень много перспективных 
маленьких спортсменов, потому что 
тренеры стали конкурировать между 
собой – когда не стоит вопрос о 
выживании, начинается работа на 

результат. И всем хочется быть луч-
шими!

А теперь – о наиболее ярких пое-
динках. На первом месте – конечно 
же, великолепный «спектакль», он же 
– мастер-класс, который дали наши 
гости Максим Шмырев и Алексей 
Жуков из Абакана. Матч проходил 
на высочайшем уровне: невероятные 
скорости – реакции, ударов и при-
ема, сложные подачи и, конечно же, 
уровень физической подготовки. 

– Те спортсмены, которые боролись 
за призовые места, провели по семь-
восемь встреч, представляете, какая 
физическая подготовка нужна? – гово-
рит судья и детский тренер Владимир 
Коршунов, – это был опыт против моло-
дости, современный теннис, который в 
Иркутске редко можно увидеть. Разве 
что только на таких турнирах… 

Борьба в первых партиях шла 
равная, но потом все же сказалась 
молодость и соревновательный опыт 
Алексея Жукова – и он увез домой 
золотую медаль. 

Очень напряженным вышел матч 
за третье место, где встретились «дру-
зья-соперники»: иркутянин Алек-
сандр Некрасов и Дмитрий Цыбикдо-
рожиев из Улан-Удэ, которые с самого 
детства постоянно встречаются за сто-
лом и побеждают друг друга с пере-
менным успехом. В этот раз выиграл 
в напряженной борьбе спортсмен из 

Улан-Удэ, который благодаря спонсо-
рам имеет возможность ездить на чем-
пионат России.

Среди участников 2005 года рож-
дения и младше золотые медали завое-
вали Аюр Цыденов из Бурятии и ирку-
тянка Алена Камека. 

У юношей 2000 года рождения и 
младше победил Владимир Марков 
из Братска. У девушек победу в этой 
категории одержала Кристина Миро-
шкина из Иркутска.

У мужчин золотую медаль заво-
евал Алексей Жуков из Абакана. Анна 
Спиридонова из Одессы заняла пер-
вое место среди женщин.

Среди ветеранов в мужской кате-
гории победил Дмитрий Цируленко из 
поселка Средний Иркутской области, 
у женщин на высшую ступень пье-
дестала поднялась усольчанка Ирина 
Сутягина.

По оценке тренеров, молодые 
участники турнира продемонстриро-
вали яркие поединки, накал чувство-
вался на всех стадиях борьбы. Скоро 
наша молодежь вырастет в хороших 
мастеров, продолжая дело Игоря 
Зусмана и добывая славу иркутской 
школе настольного тенниса. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Памяти патриарха тенниса

МАТЧ

Благотворительный 

баскетбольный матч 

«Шаг вместе» прошел на 

стадионе «Труд». На игровой 

площадке встретились 

команды «Иркутская 

область» и «Звезды 

форума». Главной целью 

мероприятия стал сбор 

средств для детей с ДЦП. 

Новая форма 

благотворительности

Перед началом матча руководи-
тель благотворительного фонда Сер-
гея Левченко Наталья Левченко вру-
чила детям коляски:

– По большому счету неважно, 
кто победит сегодня в игре. Главное, 
что это мероприятие поможет тем, 
кто нуждается в поддержке. Нужно 
сделать все, что в наших силах, 
чтобы жизнь этих детей была насы-
щенной и полноценной. 

Наталья Левченко поделилась, что 
провести такой матч в Иркутске было 
давней мечтой губернатора. Сам Сер-
гей Левченко, в прошлом игравший 
в баскетбол за команду Новосибир-
ской области, рассказал, что два раза 
был на матчах благотворительного 
фонда «Шаг вместе», который воз-
главляет Гоша Куценко, и очень рад, 
что игра состоялась в Иркутске. 

– Я обратился к своим друзьям, 
пригласил их принять участие в этой 
игре. И вот сегодня они здесь, чтобы 
помочь больным детям, а также при-
влечь внимание общественности к 
проблемам ребятишек, нуждающих-
ся в лечении, реабилитации, соци-
альной адаптации. 

Баскетбольный матч «Шаг вме-
сте» – это новая форма благотвори-
тельности для Иркутской области, 
которая позволяет не просто прове-
сти яркое и интересное спортивное 
событие, но и реально помочь тем, 
кто оказался беззащитным перед 
болезнью, подарить моменты радо-
сти и дать надежду на выздоров-
ление. Вместе мы поможем им. Я 
думаю, что матч и фото с извест-
ными спортсменами, артистами их 
вдохновит, чтобы они продолжали 
бороться и становились крепкими 
людьми. Очень многие паралимпий-
цы у нас в Иркутской области доби-
ваются хороших результатов, я им 
желаю, чтобы они были не хуже.

Планируется, что такие благотво-
рительные акции станут регулярными, 
следующая запланирована на весну.

66:66

Звездный состав команд опреде-
лил интерес, который вызвала игра 
у жителей Иркутска. Зал был полон, 
игра интересной и непредсказуемой. 
Несколько раз команды уходили в 
«отрыв», но оппоненты не отставали 
и сравнивали счет. Завершился матч 
дружеским счетом 66:66. Три мяча в 
корзину забросил Сергей Левченко. 
После игры тренеры команд подели-
лись своими впечатлениями.

Тренер команды «Звезды фору-
ма» олимпийский чемпион по 
баскетболу, член исполкома РФБ 
Евгений Гомельский:

– Низкий поклон тем, кто помога-
ет больным детям. Важно, чтобы такие 
матчи заканчивались не победой. Не 
нужно искать победителей, считать 
забитые и пропущенные мячи. У нас 
была прекрасная атмосфера, в зале 
было очень тепло и уютно. Я знаю 
всего трех губернаторов, которые 
играют в баскетбол, это губернатор 
Красноярского края Виктор Толокон-
ский, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и ваш губерна-
тор Сергей Левченко. Человек, кото-
рый играет в баскетбол, для меня не 
чиновник, а «свой человек».

Тренер команды «Иркутская 
область» – главный тренер БК 
«Иркут» Александр Лукин:

– Это же самая приятная рабо-
та, которая может быть у тренера, 
работать на социально значимом 
проекте. Это только удовольствие. 
Было очень приятно, что я трениро-
вал команду нашей области, целый 
месяц мы готовились. Несмотря на 
высокую занятость и статус, игроки 
не пропускали тренировки. Они и 
сами отметили, что достойно выгля-
дели на фоне профессиональных 
спортсменов. Это хорошая тради-
ция и практика. Надеюсь, что такие 
матчи станут доброй традицией, и 
мы сможем внести свой вклад в реа-
билитацию детей с ДЦП.

Составы команд 

Капитаном команды «Иркутская 
область» стал губернатор Приан-
гарья Сергей Левченко, а в состав 
вошли: олимпийская чемпионка 
Светлана Антипова, чемпион Европы 
по баскетболу Алексей Саврасенко, 
двукратный олимпийский чемпион 
по бобслею Александр Зубков, актер 

Виталий Абдулов, министр спорта 
области Илья Резник, министр иму-
щественных отношений области 
Владислав Сухорученко, министр 
лесного комплекса области Сергей 
Шеверда и другие. 

За команду «Звезды форума» 
сыграли: олимпийская чемпион-
ка Ирина Сумникова, заместитель 
начальника управления по регио-
нальной политике Александр 
Гоголев, депутат Законодательно-
го Собрания Иркутской области 
Антон Красноштанов, заместитель 
губернатора Ненецкого автоном-
ного округа по взаимодействию с 
органами государственной власти в 
Москве Сергей Качушкин, дирек-
тор по информационным техноло-
гиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин, 
режиссер Иркутского академиче-
ского драматического театра им. 
Н.П. Охлопкова Геннадий Гущин, 
актер Анатолий Руденко и другие. 

Екатерина БЕЛЫХ

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ С ДЦП: 

полное название фонда – 
Благотворительный фонд помощи детям, 
больным детским церебральным парали-
чом «Шаг вместе».
Председатель правления – Качушкина 
Екатерина Валерьевна. Юридический 
адрес: 117405, Москва, Шоссе 
Варшавское, д. 141, корп. 34.
ИНН получателя платежа: 7726484788 
КПП получателя платежа: 72601001
Номер счета получателя платежа: 
40703810400000011698
Наименование банка получателя платежа: 
ВТБ 24 (ПАО)
БИК: 044525716
Корреспондентский счет: 
30101810100000000716 
Наименование платежа: пожертвование 
на благотворительную деятельность

«Шаг вместе» 
Известные спортсмены, политики 
и артисты сыграли в баскетбол

Праздник бега 
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Международный 
театральный 
фестиваль 
современной 
драматургии 
им. Александра 
Вампилова  

Касса драмтеатра: 20-04-77
http://www.dramteatr.ru

Иркутский  
драматический  
академический  
театр  
им. Н.П. Охлопкова

Выиграй 
билет  

за репост
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