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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО: 

«ПРИНИМАЯ ВО 
ВНИМАНИЕ ОСОБЫЕ 
ЗАСЛУГИ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, А ТАКЖЕ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН «ДЕТИ ВОЙНЫ» И 
ИНВАЛИДАМ 1 И 2 ГРУПП, МНОЙ ВЫНЕСЕНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРИТЬ ОБЪЕМ ПОМОЩИ 
ТАКИМ ЛЮДЯМ, В ЧАСТНОСТИ, УСТАНОВИТЬ 
БЕСПЛАТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НА ДОМУ».

ОСЕННИЙ СЕЗОН 
РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ОТКРЫЛА 
53-Я СЕССИЯ, КОТОРУЮ 
ВЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СЕРГЕЙ 
БРИЛКА. 
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НА «ПРЯМУЮ 
ЛИНИЮ» 
ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЯ ЛЕВЧЕНКО 
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 
300 СООБЩЕНИЙ И 
ВОПРОСОВ. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Председатель Законодательного Собрания 
Сергей Брилка рассказал журналистам област-
ных СМИ о работе депутатского корпуса, 
поделился планами на будущее и ответил на  
вопросы. 

СТР. 4

СОБЫТИЕ

Шесть забегов лошадей рысистых пород и четы-
ре скачки на верховых – такова была про-
грамма испытаний десятого юбилейного конного 
соревнования на призы губернатора Иркутской 
области. 

СТР. 5

ЮБИЛЕЙ

Поселок Усть-Илимского района Невон 
отпраздновал свое 330-летие. Среди долгожи-
телей поселка – ветеран труда Нина Петровна 
Анучина, отметившая в этом году 80-летний 
юбилей. 

СТР. 10

ВЕТЕРАНЫ

В этом году уже в 25-й раз отмечается День пожи-
лого человека. 

СТР. 11

ДАТА

Прокурор Иркутской области Игорь Мельников: 
В стенах прокуратуры области воспитана плеяда 
блестящих юристов. 

СТР. 12

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

� 8-3952-200-628, ДОБ. 100

ПРИГЛАШАЕМ  
В ПРЕСС-ЦЕНТР
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В Иркутске состоялся 
образовательный форум «Земля 
Иркутская». На него собралось 
более 250 глав муниципальных 
образований. Они обсудили 
насущные проблемы социального 
и экономического развития 
территорий, повышения уровня 
жизни населения, обменялись 
опытом работы. 

Регион выходит в лидеры
– Я поздравляю всех победителей выборной 

кампании: и тех, кого избрали впервые, и тех, 
кому в очередной раз доверено право возглавить 

муниципалитеты, – сказал в своем выступлении 
на пленарном заседании губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. – Это доверие надо 
оправдать ежедневным трудом, от результатов 
которого зависит благополучие граждан.

Глава региона отметил, что стимулом для 
успешной работы местной власти должны послу-
жить достижения в социальном и экономиче-
ском развитии, которых добился регион в год 
80-летия со дня образования Иркутской обла-
сти. Приангарье уверенно выходит в лидеры 
среди субъектов Российской Федерации по тем-
пам роста основных показателей хозяйственной 
деятельности. Прежде всего, это относится к 
промышленному производству, объем которо-
го за первое полугодие увеличился на 9,4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, существенно превысив общероссийский 
показатель.  

– Хочу отметить большой вклад в достижение 
этого результата муниципальных образований – 
сказал губернатор. – Более половины из них 
продемонстрировали опережающие темпы роста. 
Позитивная тенденция коснулась машиностро-
ительной, химической промышленности, пред-
приятий лесопромышленного комплекса. Есть 
все основания говорить, что экономика региона 
успешно преодолевает зависимость от добываю-
щих отраслей, переориентируется на производ-
ство конечной продукции. 

Рост производства обеспечил увеличение 
доходов областного бюджета, которые в первом 
полугодии возросли на 14%. Это стало основой 
для укрепления бюджетов муниципалитетов, 
получивших в виде дополнительных поступлений 
более двух миллиардов рублей. 

Доверие обязывает
Интересы населения должны быть в центре внимания 
муниципальной власти

Уважаемые земляки!
От имени депутатского корпуса Законодательного Собрания региона 
примите самые сердечные поздравления со знаменательной датой – 
80-летием образования родной Иркутской области!

В эти праздничные дни особенно ярко ощущается непрерывная связь между 
прошлым, настоящим и будущим нашей богатой и гостеприимной сибирской 
земли. За 80-летним юбилеем мы чувствуем и видим многое. Это подвиги наших 
земляков-фронтовиков и всех, кто героически ковал победу в тылу; это ударные 
комсомольские стройки и возведение Байкало-Амурской магистрали; это выдаю-
щиеся успехи в науке, промышленности и сельском хозяйстве. 

Все славные 80 лет нас с вами объединяет главное – искренняя любовь 
к родной земле и стойкий сибирский характер. Именно наши люди – это 
истинные сибиряки, которых во все времена отличали смелость, твердость 
духа и широта души, конкретика целей и каждодневный труд на благо родного 
региона.

Важно, что фундамент, заложенный поколениями наших дедов и отцов, стал 
крепкой опорой и мощным импульсом для развития Приангарья на современном 
этапе. Благодаря вашему упорству и энергии сегодня Иркутская область по праву 
является промышленным, культурным и научным центром Восточной Сибири и 
всей России. 

Уважаемые земляки! Мы с вами многое сделали для развития и процветания 
малой родины, еще больше нам предстоит сделать вместе. Нашей общей целью 
является создание комфортной и достойной жизни в каждом муниципальном 
образовании Иркутской области. Убежден, что традиции созидания будут про-
должены, и все мы, жители Приангарья, впишем немало новых, достойных стра-
ниц в историю Иркутской земли и всей нашей необъятной страны.

В этот праздничный день от имени депутатов Законодательного Собрания 
желаю всем жителям Иркутской области новых свершений  во всех добрых начи-
наниях, счастья, крепкого сибирского здоровья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
  С.Ф. БРИЛКА

Иркутской области – 80 лет
Дорогие жители Иркутской области!
В этом году наш регион отмечает значительную дату – 80 лет 
со дня образования. Это самое важное и значимое событие 
2017 года для всех жителей Приангарья. От всей души 
поздравляю вас с юбилеем! 

Отмечая годовщину основания региона, мы вспоминаем славную 
историю нашей области. За прошедшие годы в летопись Приангарья 
вошло немало памятных и героических событий, имен выдающихся 
деятелей науки, искусства, культуры, прославивших наш край. 

Жители Иркутской области защищали Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны, многое сделали для укрепления обороноспособ-
ности государства и экономической мощи страны. В послевоенные годы 
закладывался промышленный потенциал экономики региона. Выросли 
гидроэлектростанции Ангарского каскада, крупнейшие металлургиче-
ские, химические, лесопромышленные комбинаты и молодые города. 
И этот потенциал до сих пор работает на нас. Мы продолжаем славные 
традиции, заложенные нашими предшественниками.

80 лет – история наших достижений и побед. Праздник – всегда 
хороший импульс для дальнейшего роста. Это повод не только подвести 
итоги, главное – поставить новые, масштабные цели, определяющие 
для региона вектор развития. Нам предстоит сделать многое. Уверен, 
у нас все получится, и все самое важное, интересное и лучшее – еще 
впереди. 

Отмечая юбилей нашей любимой Иркутской области, жители При-
ангарья с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее. Благодарю 
вас за любовь и преданность родному региону.

От души желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благо-
получия, новых достижений и успехов, а Иркутской области – разви-
тия и процветания!

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО
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Доверие обязывает
Интересы населения должны быть в центре внимания муниципальной власти
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ПОДРОБНОСТИ

В работе нет мелочей
Возрастающие доходы областной казны 

глава региона назвал фундаментом дальней-
шего развития муниципалитетов. Это развитие 
должно иметь целенаправленный программный 
характер, нельзя допускать распыления средств, 
концентрировать ресурсы на тех направлениях, 
от которых в наибольшей степени зависит повы-
шение уровня жизни населения.

– В 2017 году стартовал приоритетный проект 
«Формирование современной городской среды» 
по благоустройству дворов и общественных зон. 
Необходимо активно включаться в работу, про-
водить инвентаризацию территорий, формиро-
вать муниципальные программы на ближайшую 
перспективу, – подчеркнул губернатор.

В числе других важных вопросов Сергей Лев-
ченко назвал строительство и ремонт учрежде-
ний социальной сферы. Наиболее эффективным 
способом решения задачи является использова-
ние типовых проектов, что позволяет сократить 
сроки и стоимость сооружения объектов. Нель-
зя упускать из виду состояние автомобильных 
дорог. От безопасности и надежности транс-
портного сообщения зависит решение многих 
социальных задач, поэтому следует эффектив-
нее использовать возможности сотрудничества 
муниципалитетов с Дорожным фондом. 

Важнейшим направлением остается работа 
по переселению граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. Абсолютное число муниципалитетов 
успешно справляется с данной задачей, но рабо-
ты впереди еще много. Для Иркутской области 
это наиболее острая проблема, для ее решения 
будут привлечены дополнительные средства из 
федерального и областного бюджетов. Задача 
местной власти – так спланировать работу, 

чтобы не допустить задержек в ходе следующего 
этапа выполнения программы по улучшению 
жилищных условий граждан.

Успех зависит 
от взаимодействия

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка акцентиро-
вал внимание участников форума на необходи-
мости эффективного взаимодействия всех уров-
ней власти. 

– Я глубоко убежден, что тесное сотрудниче-
ство органов государственной власти и муници-
пальных образований, наша с вами способность 
слушать друг друга, обсуждать насущные про-
блемы, совместно искать пути их решения – это 
главное условие дальнейшего совершенствова-
ния системы законодательного обеспечения раз-
вития региона, – подчеркнул глава областного 
парламента.

В числе приоритетных направлений Сергей 
Брилка назвал работу по обсуждению и при-
нятию областного бюджета. Важнейшая задача 
– обеспечить сбалансированность муниципаль-
ных бюджетов, выполнить требования, касаю-
щиеся сроков рассмотрения и принятия законо-
дательных актов. Председатель ЗС напомнил, что 
два года назад депутаты областного парламента 
внесли в закон о бюджете Иркутской области 
статью, согласно которой распределение субси-
дий должно происходить до 1 апреля текущего 
года. Соблюдение этого условия необходимо, 
чтобы ремонт и строительство дорог, школ и 
других социальных объектов в муниципальных 
образованиях начинались в мае и завершались в 
оптимальное время.

Программный подход
Сергей Брилка предложил главам муници-

пальных образований активнее использовать 

программный подход к решению вопросов 
социального развития территорий. Он очень 
эффективен при условии выполнения всех 
требований, связанных с участием в проектах. 
Большие потенциальные возможности заложе-
ны в федеральных программах «Формирование 
современной городской среды», «Парки малых 
городов» и «Театры малых городов», надо в пол-
ной мере ими воспользоваться. 

– У нас есть программа «Наказы избира-
телей», которая сформирована в 2013 году, – 
напомнил участникам форума председатель 
ЗС. – Все мэры и главы, которые работали в 
то время, знают, сколько мы над ней труди-
лись. Сегодня она в действии, объекты про-
граммы ежегодно включаются в бюджет Иркут-
ской области. Мы рассматриваем возможность 
в будущем году увеличить финансирование по 
«Народным инициативам» до одного миллиарда 
рублей. Все это надо учесть в вашей работе, вни-
мательно изучить, чтобы не остаться в стороне 
от важного дела.

Сергей Брилка сообщил участникам форума 
«Земля Иркутская», что в этом году в Иркутской 
области возобновлена работа регионального 
отделения общественной организации «Всерос-
сийский Совет местного самоуправления». Тем 
самым у руководителей власти на местах и депу-
татов расширяются возможности для обмена 
опытом и овладения лучшими практиками муни-
ципального управления.

Условие плодотворной 
работы

Заведующий кафедрой юридического инсти-
тута Иркутского государственного университе-
та, доктор юридических наук Сергей Шишкин 
высоко оценил успехи Иркутской области в 
юбилейный для региона год. Среди достижений 
региона он выделил увеличение среднедушевого 
дохода населения, высокие темпы сокращения 
государственного долга. 

По мнению Сергея Шишкина, рост произ-
водства и уровня жизни создают условия для 
плодотворной работы местного самоуправления. 
Большинство муниципалитетов эффективно 
используют эти возможности, обогащают прак-
тику муниципального управления новыми ини-
циативами. Обобщить опыт и структурировать 
работу по новым направлениям поможет раз-
работка и принятие областного закона о мест-
ном самоуправлении. Существование такого 
законодательного акта целесообразно с точки 
зрения дальнейшего развития муниципальной 
власти, привлечения граждан к решению жиз-
ненно важных вопросов, повышения граждан-
ской активности.

Сергей Шишкин подчеркнул необходимость 
укрепления взаимодействия государственной и 
муниципальной власти в интересах населения. 
Наиболее эффективной формой является регио-
нальный совет Иркутской области. Очередное 
заседание совета надо провести в самое бли-
жайшее время, согласовав повестку заседания 
с ассоциацией муниципальных образований. 
Тесный контакт органов самоуправления и госу-
дарственной власти имеет особое значение для 
вновь избранных руководителей территорий, 
которым необходима поддержка с первых шагов 
исполнения своих полномочий. 

Не только власть, но и общество
По мнению члена общественной палаты Рос-

сийской Федерации, председателя комиссии по 
развитию гражданского общества Общественной 
палаты Иркутской области Светланы Ураловой, 
к работе по улучшению жизни в муниципаль-
ных образованиях надо шире привлекать населе-
ние. Для этого существуют самые разнообразные 
формы, в числе которых территориальные орга-
ны самоуправления (ТОС), общественные пала-
ты, консультативные советы и многие другие.

Обращаясь к участникам образовательного 
форума, Светлана Уралова обратила внимание 
на высокую эффективность деятельности неком-
мерческих общественных организаций (НКО). 
Они объединяют наиболее активных людей, 
стремящихся решить социальные проблемы за 
счет реализации гражданских инициатив. Очень 
важно направить творческую активность граж-
дан на решение наиболее важных для муници-
пального образования проблем и поддержать их. 

Рост гражданской активности населения 
характерен для многих территорий. Отметив эту 
положительную тенденцию, Светлана Уралова в 
то же время подчеркнула, что людям не хватает 
организационных навыков, экономических зна-
ний, они не всегда могут направить свою энергию 
в нужное русло. Поэтому надо шире использовать 
такую форму овладения навыками общественной 
работы, как «Школа гражданской активности». 
Постоянное внимание местные власти должны 
уделять проведению публичных слушаний, орга-
низации общественного контроля. 

Возможности для развития
Главная задача местной власти – правильно 

расставить приоритеты развития муниципально-
го образования и грамотно организовать работу 
по их реализации. О том, как это сделать, шла 
речь на обучающем семинаре, организованном 
для участников форума «Земля Иркутская». 
Перед представителями муниципалитетов высту-
пили министры регионального правительства, 
руководители инвестиционных институтов, под-
разделений областной администрации, отвечаю-
щих за развитие малого бизнеса, туризма, орга-
низацию природоохранной деятельности.

На семинаре были обсуждены практические 
вопросы, связанные с осуществлением полно-
мочий местной власти в экономической и соци-
альной сферах, организацией работы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Главы муниципа-
литетов получили полезную информацию по 
заключению и выполнению концессионных 
соглашений, использованию инструментов для 
поддержки и развития предпринимательства, 
развития туризма и местных промыслов.

Особое внимание было уделено реализации 
приоритетного проекта «Формирование совре-
менной городской среды». Проект рассчитан до 
2022 года и предусматривает проведение работ 
по созданию комфортных условий проживания 
в каждом населенном пункте. Для получения 
средств и включения в программу от муници-
пальных образований требуются грамотная под-
готовительная работа и  высокая исполнитель-
ская дисциплина.

Юрий БАГАЕВ

СОБЫТИЕ

В рамках форума «Земля Иркутская» 
в выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр» состоялась 
презентация лучших практик 
муниципального управления. В 
этом году мероприятие приурочили 
к 80-летнему юбилею Иркутской 
области. 

Главная цель выставки – продемонстрировать 
достижения муниципалитетов. На ней представ-
лены экспозиции, рассказывающие о реализации 
проектов, направленных на развитие экономиче-
ской и социальной сферы, охрану окружающей 
среды, повышение качества образования, органи-
зацию содержательного досуга.

– В 2015 году было принято решение прово-
дить не просто выставку муниципальных успехов, 
рекордов и свершений, но сделать экспозицию 
максимально познавательной и образовательной. 
Ее участники имеют уникальную возможность на 
одной площадке обменяться опытом управления со 
своими коллегами из других территорий, обсудить 
вопросы комплексного развития муниципалитетов, 
найти новые эффективные пути взаимодействия 
власти, бизнеса, общества, – сказал губернатор 
Сергей Левченко.

В этом году территории представили достиже-
ния в сельском хозяйстве, медицине, образовании, 
в сфере услуг. Особое внимание уделили реализа-
ции новых муниципальных программ и проектов, 
в том числе в сфере благоустройства. Кроме того, 
мастера декоративно-прикладного искусства про-
демонстрировали изделия собственного производ-
ства, а коллективы художественной самодеятель-
ности – творческие номера. 

– Правительством области были приложены все 
усилия, чтобы свести к минимуму расходы муници-
палитетов на участие в сегодняшнем мероприятии. 
Изысканы средства областного бюджета, выделены 
площади для проведения презентации, чтобы нагляд-
но продемонстрировать достижения в различных 
сферах деятельности, – подчеркнул глава региона.

Большое внимание участников форума 
вызвали инициативы специалистов двух учреж-
дений дошкольного образования поселка Усть-
Ордынский – детских садиков «Березка» и «Коло-
сок». Они направлены на формирование у детей 
целостного представления о сельскохозяйственном 
производстве, воспитание уважения к труду работ-
ников аграрной отрасли.

Как рассказала заведующая детским садом 
«Колосок» Любовь Мухидаева, воспитанники 
дошкольного учреждения активно занимаются 
выращиванием овощей. Зимой они ухаживают 
за рассадой, весной проводят посадки в огороде, 
летом ухаживают за грядками, а осенью собирают 
урожай. Все это время ребятишки наблюдают за 
растениями, делятся своими впечатлениями с вос-
питателями. Работа в огороде нравится малышам, 
они получают трудовые навыки и расширяют свое 
представление о природе. Выращенного с участием 
детей урожая хватает, чтобы полностью обеспечить 

потребности воспитанников детского сада в овощ-
ной продукции.

– Детям очень нравится продукция собственно-
го производства, – отмечает Любовь Мухидаева. – 
Но гораздо важнее, что они с раннего возраста при-
учаются к труду, получают практические навыки.

Инициативы работников дошкольного образо-
вания опираются на поддержку спонсоров, в числе 
которых сельскохозяйственные предприятия окру-
га. Они охотно сотрудничают с детскими садами, 
направляют своих специалистов для участия в тема-
тических занятиях с детьми. Министерство сельско-
го хозяйства Иркутской области выделило средства 
на сооружение теплицы для юных огородников из 
детского сада «Колосок». В ближайшей перспекти-
ве здесь же появится метеорологическая площадка, 
на которой дети будут наблюдать за природой.

Юрий БАГАЕВ

Обменяться опытом ФЕСТИВАЛЬ

СИЯЙ, РОССИЯ!

Традиционным праздничным богослу-
жением и крестным ходом открылись 
сегодня Дни русской духовности и куль-
туры «Сияние России». Как напомнил 
губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко, с инициативой проведения 
этого мероприятия выступили митро-
полит Иркутский и Ангарский Вадим и 
драматург Валентин Распутин в 1994 
году. Областной фестиваль направлен 
на возрождение духовности и нрав-
ственности, сохранение и укрепление 
исторических и культурных традиций 
Приангарья.
– Фестиваль открывает ряд мероприя-
тий, посвященных 80-летию Иркутской 
области. Наш регион – уникальный, 
многонациональный и многоконфесси-
ональный, соединивший на своей земле 
культуру и традиции живущих здесь 
народов. Это родина многих талант-
ливых и трудолюбивых людей, кото-
рые создали нашу область такой, како-
ва она сегодня. И праздник «Сияние 
России» собирает на своих концертах, 
выставках, спектаклях всех жителей 
Иркутской области, объединенных 
идеей духовного служения Отечеству, – 
подчеркнул Сергей Левченко. 
На Соборной площади у Спасской 
церкви прошел молебен «Во славу 
земли иркутской», который провел 
митрополит Иркутский и Ангарский 
Вадим. Также в рамках фестиваля 
сегодня состоятся выставка к 80-летию 
Иркутской области «Энциклопедия 
Иркутской области», фольклорный 
праздник «Мой дом – Россия», круглый 
стол с участием российских писате-
лей, показ фильма «Хождение на Афон». 
Дни русской духовности и культуры 
«Сияние России» продлятся до 2 октя-
бря. В период проведения фестиваля 
запланированы праздничные меропри-
ятия, выставки, встречи в областной 
библиотеке имени И.И. Молчанова-
Сибирского.

Юрий ЮДИН
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Новый председатель 
правительства

Началась сессия с решения важ-
ного кадрового вопроса. Как извест-
но, еще в начале сентября Александр 
Битаров покинул пост председателя 
областного правительства и на его 
место губернатор рекомендовал Рус-
лана Болотова, работающего до этого 
одним из замов председателя прави-
тельства. Предварительно он высту-
пил с программой своих действий на 
заседаниях всех четырех фракций ЗС 
и получил поддержку, но окончатель-
ное утверждение его в этой должно-
сти должно было произойти на сессии 
путем тайного голосования.

Представляя кандидата на пост 
главы правительства, губернатор 
Иркутской области Сергей Левчен-
ко отметил его высокий професси-
онализм и глубокое знание проблем 
области. У него богатый опыт рабо-
ты в органах местной и федеральной 
власти. В областном правительстве 
он курировал два наиболее сложных 
направления: жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и строительство. Часто 
заменяя председателя правительства, 
он хорошо осведомлен и с положени-
ем дел в других сферах.

Первый вопрос Руслану Болотову 
задала председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова, акцентировав внима-
ние на необходимости развития сред-
него профессионального образования. 

– У нас значительное количество 
специалистов со среднетехническим 
образованием будет востребовано 
в высокотехнологичных проектах, 
которые реализуются на территории 
области. Одно лишь массовое произ-
водство самолета МС-21 вовлечет в 
свою орбиту сотни людей различных 
профессий. И нам следует возродить 
былую подготовку специалистов, 
удовлетворяющую потребности эко-
номики.

Он согласился с мнением депута-
тов, что в основе консолидации обще-
ства – повышение уровня жизни 
людей, уменьшение имущественного 
и социального расслоения.

– Ряд проектов, реализуемых 
сегодня, уже дают свои результаты. 
К сожалению, они не всегда идут так, 
как нам бы хотелось. Но мы всегда 
можем совместными усилиями напра-
вить их в нужное русло. Консолидация 
двух ветвей власти – это залог консо-
лидации и всего общества.

Он успокоил депутатов, высказав-
ших тревогу по поводу возможного 
роста тарифов на электроэнергию, 
вызванного разделением тепловых и 
гидростанций между собственниками. 
Правительство, сказал он, делает все 
возможное, чтобы этого не произо-
шло.

Он также заверил, что правитель-
ство предпринимает меры по защите 
обманутых дольщиков:

– Напомню, мы первыми из субъ-
ектов Федерации выиграли судебный 
процесс и вошли в управление ком-
плекса Порт-Артур, где были нару-
шены права многих граждан. Сейчас 
Иркутское региональное жилищное 
агентство достраивает его. Для окон-
чательного решения этой проблемы 
нам потребуется ваша помощь, чтобы 
принять законы, ограждающие права 
дольщиков.

Парламентариев интересовали 
также развитие среднего професси-
онального образования, улучшение 
качества жизни жителей Иркутской 
области и устранение социально-
го неравенства, тарифная политика, 
борьба с нелегальным туристическим 
бизнесом, создание доступной среды 
для инвалидов, строительство фельд-
шерско-акушерских пунктов, обраще-
ние с отходами производства и потре-
бления.

После проведения процедуры тай-
ного голосования счетная комиссия 
огласила результаты: за кандидатуру 
Руслана Болотова отдали голоса 34 
депутата, шесть было против и один 
воздержался. Таким образом, Руслан 
Болотов получил вотум доверия.

Спикер Собрания Сергей Брилка 
поздравил Руслана Болотова с назна-
чением на должность и пожелал ему 
успехов в работе.

– Это очень ответственная долж-
ность. Наша с вами совместная задача 
– консолидированная работа в инте-
ресах жителей Иркутской области, 
исполнение всех наших программ.

В свою очередь губернатор обла-
сти Сергей Левченко подчеркнул, что 
поддержка депутатов предложенной 
кандидатуры – это хорошая платфор-
ма для того, «чтобы мы и в дальнейшем 
находили общий язык при решении 
важных и конструктивных вопросов».

Общественная палата 
обновила состав

В этом году обновляется состав 
областной Общественной палаты. 

Согласно новому областному закону 
в ее состав должны войти 63 человека. 
Треть состава предлагает губернатор, 
еще одну треть – Законодательное 
Собрание, а оставшуюся треть опре-
деляют уже избранные члены палаты. 

Как сказал председатель коми-
тета по законодательству о государ-
ственном строительстве и местном 
самоуправлении Борис Алексеев, при 
подборе кандидатур депутаты руко-
водствовались принципом сохране-
ния преемственности контрольной 
работы Общественной палаты. 

В ходе открытого голосования 
были утверждены все рекомендо-
ванные комитетами и комиссиями 
ЗС кандидатуры. В их числе Тама-
ра Бабкина, Светлана Домбровская, 
Виталий Курилов, Сергей Снарский, 
Нина Суворова, Галина Терентьева 
и другие. 

Поддержаны были также восемь 
кандидатур, выдвинутых на награж-
дение почетной грамотой Законода-
тельного Собрания. Среди них врач 
Ивано-Матренинской детской боль-
ницы Ирина Вебер, ведущий инже-
нер-конструктор Иркутского авиаза-
вода Евгений Иванов, зам. главного 
врача областной клинической боль-
ницы Инесса Борищук, зам. главного 
врача Усть-Илимской городской боль-
ницы Мария Наумова и другие. 

На рассмотрение 
депутатов вынесено 
15 законопроектов 

В числе законопроектов, рас-
смотренных на сессии, предложены 
поправки в Устав области, иницииро-
ванные группой депутатов. Они при-
званы навести порядок в установле-
нии дополнительных мер социальной 
поддержки для отдельных категорий 
граждан. Сейчас эта поддержка осу-
ществляется на основании норма-
тивно-правовых актов, издаваемых 
отдельными министерствами и ведом-
ствами, и носит стихийный характер. 
По мнению депутатов, все вопросы 
установления мер социальной под-
держки, оказываемых за счет реги-
онального бюджета, должны регла-
ментироваться законами Иркутской 
области. Это обеспечит прозрачность 
расходования бюджетных средств.

Еще одна правка Устава области 
была инициирована уже областным 
правительством. Вызвана она измене-
нием структуры правительственного 

аппарата. В его состав вводится долж-
ность первого заместителя председа-
теля правительства. По словам полно-
мочного представителя губернатора 
области в Законодательном Собрании 
Романа Буянова, должность первого 
зама вносится для того, чтобы повы-
сить эффективность реализации пол-
номочий, возложенных на правитель-
ство.

Среди наиболее значимых зако-
нодательных инициатив, рассмотрен-
ных на сессии, следует отметить про-
ект закона «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской обла-
сти», направленный на уменьшение 
дефицита медицинских кадров в 
муниципальных образованиях.

Как мы уже сообщали, его автора-
ми выступили почти все члены коми-
тета по здравоохранению и социаль-
ной защиты ЗС. По их мнению, мест-
ные власти в силу бедности своих 
бюджетов не способны обеспечить 
достойные условия для проживания 
и тем самым привлечь медицинские 
кадры. Депутаты предложили разде-
лить эту задачу между областным и 
муниципальным уровнями власти.

В ходе проведенных перед вто-
рым чтением консультаций в зако-
нопроект были внесены поправки, 
обязывающие не только правитель-
ство, но и местные администрации 
заботиться об обеспечении медработ-
ников достойными условиями про-
живания: квартирами, подъемными 
и коммунальными услугами. Как ска-
зал вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин, 
те меры поддержки, которые предо-
ставляют муниципальные образова-
ния, должны быть продолжены, а те 
муниципалитеты, которые не имеют 
финансовой возможности создания 
условий по привлечению медицин-
ских кадров, должны быть поддержа-
ны регионом.

Отвечая на вопрос, каким образом 
будут определяться муниципалитеты, 
нуждающиеся в областной поддерж-
ке, Андрей Лабыгин сказал, что коми-
тетом была инициирована проверка 
прокуратуры в отношении тех муни-
ципальных образований, которые не 
осуществляют никаких мер по при-
влечению врачей: 

– Мы хотим услышать аргумен-
ты, которые представят муниципали-
теты. Исходя из этого, будут разра-
ботаны четкие критерии, по которым 
будет оказываться им поддержка. 

Продолжением темы обеспече-
ния области медицинскими кадрами 
можно считать и принятие в окон-
чательном чтении законопроекта 
«О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям студентов в 
целях привлечения их для дальней-
шей работы в медицинских организа-
циях, расположенных на территории 
Иркутской области». 

Авторы законопроекта предложи-
ли установить дополнительные сти-
пендии в 5 тыс. рублей для студентов 
Иркутского медуниверситета, имею-
щих высокие баллы по ЕГЭ по про-
фильным предметам и являющихся 
победителями олимпиад. Стипендии 
в 3 тыс. рублей ежемесячно будут 
выплачиваться студентам, поступив-
шим в медуниверситет по целевому 
направлению. В случае их отказа вер-
нуться по окончании университета 
в родной район, им придется возме-
стить затраты на выплату областной 
стипендии в двукратном размере. 

На сессии прошел правитель-
ственный час, посвященный качеству 
и доступности медицинского обслу-
живания граждан, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах 
Иркутской области. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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НЫХ РАБОТНИКОВ

Дорогие педагоги, работники 
дошкольных организаций, 
уважаемые ветераны 
педагогической сферы!
Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем воспитателя!
Дошкольное образование – важней-
ший элемент системы формирования 
личности подрастающего поколения. 
Именно в детстве закладываются 
основные черты характера, формируют-
ся ценности и мировоззрение ребенка. 
Поэтому так важна профессия воспита-
теля, который становится для малышей 
наставником и другом, служит приме-
ром для подражания.
Ваша профессия пользуется заслу-
женным уважением, а работа вызы-
вает наше искреннее восхищение. 
Благодаря чуткости и мудрости вы 
находите подход к каждому малышу, 
помогаете побороть страхи и раскрыть 
таланты. Ваше внимание и забота бес-
ценны для детей, с вашей помощью 
они учатся дружить, делают первые 
открытия. Мы понимаем, что именно 
вам, воспитателям, удается пробуждать 
в юных сибиряках любознательность 
и ответственность, прививать любовь 
к Родине и родной Иркутской области.
Важно, что Законодательное Собрание 
уделяет большое внимание созданию 
достойных условий работы для сотруд-
ников дошкольных организаций. На 
контроле парламента – исполнение 
«майских» указов президента России 
по заработной плате воспитателей. 
Также принято решение о планомер-
ном доведении минимального размера 
оплаты труда в регионе до размера про-
житочного минимума к 1 января 2018 
года. Особенно это имеет значение для 
младшего технического персонала бюд-
жетной сферы. 
В текущем году по настоянию депу-
татов из областного бюджета выделе-
на значительная сумма на проведение 
капитальных ремонтов дошкольных 
учреждений. Мы будем добиваться 
того, чтобы вы трудились в комфорт-
ных условиях, имели качественное и 
современное оборудование. Убежден, 
что эта практика будет продолжена и в 
последующие годы. 
Дорогие работники дошкольных обра-
зовательных учреждений, уважаемые 
земляки! От имени депутатского кор-
пуса благодарю вас за труд, терпение 
и творческий подход к работе. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов во 
всех начинаниях, мира и добра!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                                              
С.Ф. БРИЛКА

ЗНАЙ НАШИХ

МАРИНА СЕДЫХ –
НОМЕР ОДИН В ТОП-25

Депутатский корпус областного парламента 
в ходе 53-й сессии поздравил свою колле-
гу – депутата, генерального директора ИНК 
Марину Седых с тем, что она возглавила 
общероссийский рейтинг «25 женщин-руко-
водителей российского бизнеса», ежегодно 
составляемый журналом РБК. Председатель 
Законодательного Собрания Сергей Брилка 
отметил, что это лидерство и столь высо-
кая оценка управленческого мастерства – 
закономерная награда за энергию, профес-
сионализм и каждодневный труд Марины 
Седых.
– Много лет вы успешно руководите одной 
из крупнейших независимых компаний на 
российском нефтегазовом рынке. Именно 
ИНК в 2001 году первой приступила к про-
мышленной эксплуатации месторождений 
углеводородного сырья в Иркутской обла-
сти, развеяв миф о невозможности освое-
ния нефтяных и газовых богатств Восточной 
Сибири. При этом возглавляемая вами ком-
пания не похожа на другие и движется по 
уникальному пути развития. Об успешности 
этого пути лучше всего говорят цифры: десят-
ки миллионов тонн накопленного объема 
добычи и переработки углеводородов, сотни 
миллиардов рублей выручки и, что наибо-
лее показательно, инвестиций в развитие. 
Иркутская нефтяная компания – крупнейший 
налогоплательщик Приангарья, предприятие, 
которое активно разрабатывает и реализует 
социальные и благотворительные програм-
мы, направленные на повышение качества 
жизни наших земляков. Отдельных слов 
благодарности заслуживает ваше внимание 
к вопросам экологической безопасности и 
рациональному использованию природных 
ресурсов, – подчеркнул Сергей Брилка.
Депутаты пожелали Марине Седых и воз-
главляемой ею компании в дальнейшем 
сохранить командность как одну из базо-
вых ценностей ИНК, всегда соответствовать 
вызовам времени, принимать и реализовы-
вать отраслевые и государственные страте-
гические решения.

Юрий ЮДИН

Начался новый 
парламентский сезон
СОБЫТИЕ

Осенний сезон работы областного парламента открыла 25 сентября Осенний сезон работы областного парламента открыла 25 сентября 
53-я сессия, которую вел председатель Законодательного Собрания 53-я сессия, которую вел председатель Законодательного Собрания 

Сергей Брилка. На обсуждение 41 депутата, присутствующего Сергей Брилка. На обсуждение 41 депутата, присутствующего 
на пленарном заседании, было вынесено три десятка вопросов, на пленарном заседании, было вынесено три десятка вопросов, 

включающих принятие новых законов включающих принятие новых законов 
и изменение действующихи изменение действующих.

ЭКОНОМИКА

Предложения инвесторов, гото-
вых вложиться в иркутский аэропорт, 
выслушали 20 сентября на заседании 
рабочей группы комитета по соб-
ственности и экономической полити-
ке под руководством Ольги Носенко. 
В заседании принимали участие как 
члены комитета – Дмитрий Ершов, 
Сергей Бабкин, Эдуард Дикунов, 
Александр Вепрев, Николай Труфа-
нов, Андрей Микуляк, так и вице-
спикер Законодательного Собрания, 
председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому законода-
тельству Наталья Дикусарова, пред-
седатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 

объединениями Владимир Матиенко. 
Также были приглашены и.о. перво-
го заместителя губернатора Иркут-
ской области – председателя прави-
тельства Иркутской области Руслан 
Болотов, представители профильных 
министерств и компаний инвесторов.

Руководитель проекта управля-
ющей дирекции «Авиация» ООО 
«Компания «Базовый элемент» Игорь 
Шубейко представил презентацию 
видения компанией дальнейшего 
развития Иркутского авиационного 
транспортного узла. По словам Игоря 
Шубейко, цифра пассажиропотока 
в 3 млн человек в год практически 
недостижима, а следовательно и при-
влечение инвесторов на заявленный 
объем в 20 млрд рублей также будет 
затруднено: «Прогнозная нагруз-
ка на иркутский аэропорт составит 
порядка 2 млн человек в год, а это не 

такой крупный инвестпроект, в кото-
рый будут активно вкладываться». 
Представитель компании настаивал 
на необходимости вкладывать сред-
ства в модернизацию существующе-
го аэропорта и постепенно, в течение 
десяти лет, выходить на второй этап 
– строительство нового аэропорта. 
Инвестиции можно будет привлечь 
от непрофильных игроков, если ста-
рый аэропорт будет в собственности 
у основного управляющего.

Компания УК «Аэропорты реги-
онов», которую представил Евге-
ний Красиков, напротив, заявляла, 
что строительство нового аэропор-
та вполне возможная задача, но при 
условии продолжения использования 
старого аэропорта. 

В нескольких пунктах конкури-
рующие стороны сошлись. Напри-
мер, в том, что необходим открытый 

и прозрачный конкурс для выбора 
инвестора. Во-вторых, представители 
управляющих компаний уверены, что 
профильный инвестор должен быть 
один. Также требуется четко обозна-
ченная позиция заказчика – Иркут-
ской области – с конкретными опре-
делениями задач и возможностей.

Свои предложения инвесторы 
передадут в комитет в письменном 
виде. Также Ольга Носенко обрати-
лась к Руслану Болотову с настоя-
тельным предложением включить 
членов депутатского корпуса в рабо-
чую группу по решению вопросов 
аэропорта. Тема также будет обсуж-
даться на заседании комитета, после 
чего конкретные предложения будут 
адресованы правительству Иркут-
ской области.

Юрий ЮДИН

Аэропорту – профильный конкурс
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Брилка рассказал 

журналистам областных 

СМИ о работе депутатского 

корпуса в летний период, 

поделился планами на 

ближайшее будущее и 

ответил на вопросы.

Нынешний год, как отметил он, 
богат юбилейными датами, которые 
прошли при активном участии депута-
тов. Одна из них – 80-летие Валенти-
на Распутина. При содействии депута-
тов в Иркутске открыт музей писате-
ля, который, как заверила областной 
министр культуры, станет постоян-
ным местом посещения школьников 
Иркутской области.

– Это хорошая идея, – сказал 
он, – привлекать молодежь к творче-
ству нашего земляка, который, как и 
драматург Александр Вампилов, чье 
80-летие тоже было широко отмечено, 
прославляли родной край в своих про-
изведениях. 

Парламентарии приняли также 
участие и в торжественных меро-
приятиях, посвященных 220-летнему 
юбилею святителя Иннокентия Вени-
аминова. Сергей Брилка напомнил, 
что еще в 2012 году было принято 
решение о возведении мемориального 
комплекса на родине святителя в селе 
Анга. Все эти годы депутаты держа-
ли его строительство под неусыпным 
контролем, и во многом благодаря их 
вниманию комплекс был завершен в 
намеченные сроки. Большое внима-
ние Сергей Брилка уделил парламент-
скому контролю, который депутаты 
не прерывали даже во время летних 
каникул: 

– Еще два года назад я сказал 
своим коллегам: давайте вместе с пра-
вительством совершенно точно взве-
шивать потребности и возможности 
бюджета, чтобы не распылять сред-
ства, а сконцентрировать на важных 
объектах. Наша задача – контроли-
ровать ход событий, чтобы избегать 
долгостроев, которыми была богата 
область в прошлые годы.

Следуя этому принципу, пред-
ставители всех фракций ЗС побы-
вали в течение лета в Усть-Илимске 
и Усть-Илимском районе, Свирске, 
Усть-Куте, Киренске, проверяя ход 
строительства жилья для погорель-
цев, переселение жителей из ветхого 
и аварийного жилья, строительство и 

ремонт школ, спортивных сооруже-
ний, детских садов и больниц. 

– Дети для нас – всегда глав-
ная забота. В этом году строятся и 
ремонтируются 70 школ и 20 детских 
садов. Школы не только ремонти-
руются, но, как мы договорились с 
правительством, оснащаются новым 
учебным и технологическим обору-
дованием. 

Также председатель ЗС подчер-
кнул важность претворения в жизнь 
намеченных планов по программе 
«Городская среда», на реализацию 
которой из федерального бюджета 
выделяется 600 млн рублей. Еще более 
100 млн рублей поступят из областно-
го и местных бюджетов. 

Спикер подробно остановился 
на законотворческой деятельности 
парламентариев. Один из подготов-
ленных к принятию законопроектов 
направлен на закрепление за депута-
тами больших полномочий при осу-
ществлении ими контрольных функ-
ций. В его основу положена практика 
Госдумы. Если раньше депутатскому 
запросу для получения своего статуса 
необходимо было заручиться согла-
сием большинства депутатского кор-
пуса, как правило, на сессиях путем 
голосования, то сейчас эта процедура 
отменяется. Депутат может напря-
мую направлять свой запрос в любую 
инстанцию, в том числе и губерна-
тору. А вот по серьезным вопросам, 
требующим глубокого и серьезного 
анализа, предусматривается новая 
форма обращения – парламентский 
запрос. За его принятие, как и прежде, 
должно проголосовать большинство 
депутатов. 

Предлагаются к принятию изме-
нения в областной закон «О налоге на 
имущество организаций». Он предус-
матривает уплату налога на имуще-
ство в зависимости от его кадастровой 
стоимости. 

– Речь идет о торговых и офисных 
помещениях, – пояснил спикер. – 
Законопроект непростой, вызвавший 
жаркие споры и на заседаниях коми-
тета, и на специально созданной рабо-
чей группе. Мы в этих спорах больше 
ориентируемся на интересы бизнеса. 
Сейчас предусматривается сплошное 
налогообложение, то есть от одного 
квадратного метра и выше, а про-
центная ставка 1,5%. Как эта нагрузка 
скажется на бизнесе, не задушит ли 
его? Как сказал один из бизнесменов, 
присутствующий на совещании: «В 
этой ситуации и члены правительства, 
и депутаты должны действовать как 
хирурги: главное – не навреди. Будем 
стараться не навредить».

Важнейшее направление рабо-
ты депутатского корпуса совместно 
с правительством – формирование 

бюджета области на 2018 год и пла-
новый период 2019–2020 годов. Сей-
час все депутаты Законодательного 
Собрания формулируют и направля-
ют в профильный комитет по бюдже-
ту свои предложения. 

– Подчеркну, что областной 
бюджет обязательно сохранит свою 
социальную направленность – как и 
ранее, более 70% расходов планиру-
ется направить на социальную сферу 
– образование, здравоохранение, 
культуру, спорт. В приоритете нашей 
работы остаются все виды социаль-
ной поддержки населения, исполне-
ние указов президента Российской 
Федерации по повышению заработ-
ной платы бюджетникам, поддерж-
ка развития массовых видов спорта, 
отраслей сельского хозяйства и мало-
го бизнеса. 

Как сообщил спикер, в ходе наме-
ченной на октябрь корректировки 
текущего бюджета будут приняты 
меры по сбалансированности бюд-
жетов муниципальных образований 
Приангарья: 

– Возникший разрыв в 6,7 млрд 
было трудно предугадать. Выросли 
тарифы, в территориях были введены в 
строй новые объекты, которые теперь 
нужно содержать и платить заработ-
ную плату персоналу. Мы должны 
учесть эти обстоятельства при форми-
ровании бюджета будущего года. 

Отвечая на вопрос о повышении 
минимального размера оплаты труда 
до прожиточного уровня, Сергей 
Брилка сказал, что правительство РФ 
планирует провести его в два этапа: в 
2018 году довести до 90%, а с 2019-го 
уравнять: 

– А мы еще в прошлом году при-
няли волевое решение довести раз-
мер минимальной заработной платы 
до прожиточного уровня в Иркутской 
области уже с 1 января 2018 года, то 
есть раньше на год. Это, я считаю, 
будет справедливо. 

Александр ПАВЛОВ

Сергей Брилка: 

Прежде всего – интересы населения 

ПРОБЛЕМА

Приобретение 

автомобилей скорой 

помощи для отдаленных 

территорий региона нужно 

максимально форсировать. 

«Считаю, что средства 

могут быть выделены при 

осенней корректировке 

бюджета 2017 года», – 

заявил председатель 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области Сергей Брилка.

Вопрос обеспеченности райо-
нов медицинским автотранспор-
том обсуждался в рамках прави-
тельственного часа на 53-й сессии 

регионального парламента. Депу-
тат Андрей Микуляк обратился к 
выступавшему с докладом министру 
здравоохранения Иркутской обла-
сти Олегу Ярошенко с вопросом о 
нехватке автомобилей скорой помо-
щи в Братском районе. Коллегу под-
держала вице-спикер Наталья Дику-
сарова, отметившая, что аналогичная 
проблема существует в Тайшетском 
и Чунском районах – там требует-
ся пять и 15 машин соответствен-
но. Министр сообщил, что в целом 
отдаленным районам области сейчас 
не хватает 60 автомобилей скорой 
помощи, но с учетом того, что часть 
действующего автопарка устарела, 
необходимо приобрести около 200 
машин. По приблизительным оцен-
кам, стоимость одной такой кареты 
скорой помощи может составить 
около 3 млн рублей. Остроту вопроса 
в территориях подчеркнули и депута-
ты Законодательного Собрания Дми-
трий Баймашев, Геннадий Нестеро-
вич, Тимур Сагдеев.

«Проблема более чем серьезная. 
Жители любого населенного пункта 
области, даже самого маленького, 
должны иметь возможность своевре-
менно получать врачебную помощь. 
Это обеспечение принципа равно-
го доступа к медицинским услугам, 
закрепленного законом «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ». 
Также это непреложное требование 
для сохранения жизни и здоровья 
людей. Ситуаций, когда врач не при-
ехал к больному, или пациента не 
госпитализировали из-за отсутствия 
транспорта, быть не должно! Сегод-
ня областной бюджет позволяет 
нам приобрести автомобили скорой 
помощи для нужд отдаленных терри-
торий. Не стоит откладывать реше-
ние этого вопроса на 2018 год. Уже 
в рамках бюджета-2017 возможно 
предусмотреть средства на покупку 
100 машин. В 2018-м – приобрести 
еще 100 автомобилей, полностью 
решив эту проблему», – заявил Сер-
гей Брилка.

По словам председателя Законо-
дательного Собрания, в ряде район-
ных центров области в последние 
годы были построены крупные меди-
цинские учреждения. Так, в ближай-
шее время будет завершено строи-
тельство ЦРБ на 155 коек с поликли-
никой на 200 посещений в смену в 
Боханском районе. Также близится 
к завершению строительство стаци-
онара при ЦРБ в Аларском районе. 
«Оснащенность территорий авто-
мобилями скорой помощи позволит 
своевременно доставлять больных 
из отдаленных населенных пунктов 
в райцентры, где им будет оказана 
квалифицированная медицинская 
помощь в комфортных условиях», – 
подчеркнул Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

АКТУАЛЬНО

27 сентября отмечается 

Всемирный день туризма – 

международный праздник, 

учрежденный Генеральной 

ассамблеей Всемирной 

туристской организации 

в 1979 году. В российский 

календарь праздничных дат 

он был включен в 1983 году. 

Для Иркутской области этот 

день имеет особое значение 

с учетом того, что именно 

туризм рассматривается 

как одна из точек роста для 

экономики региона. 

Только за шесть месяцев 2017 года 
регион посетили 39 тыс. иностранных 
туристов – это практически равно 
показателю за весь 2016 год. Наиболь-
ший интерес у зарубежных гостей 
вызывают Иркутск и Байкал. Также 
развивается и внутренний туризм – 
достаточно сказать, что на острове 
Ольхон можно увидеть автомобили с 
номерами из самых разных регионов 
России. 

По случаю Всемирного дня туризма 
председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области Сергей Брилка 
отметил важность соблюдения разум-
ного баланса между развитием туризма 
и сохранением природы Приангарья: 
«Поддерживая и развивая туристскую 
индустрию, мы не должны забывать о 
том, что озеро Байкал нуждается во 
внимании и защите. И на каждом из 

нас лежит огромная ответственность за 
сохранение этого природного богатства 
для будущих поколений юных сибиря-
ков», – сказал Сергей Брилка. 

Вместе с тем, напомнил спикер, 
вопрос развития туризма в Сибири 
поднят на государственном уровне. 
В сентябре 2017 года президент Рос-
сии Владимир Путин утвердил пере-
чень поручений по вопросам развития 
туристской инфраструктуры в Сибири 
и на Дальнем Востоке и туризма на 
особо охраняемых природных терри-
ториях. Правительство страны должно 
уже к ноябрю представить предложе-
ния по господдержке бизнеса, развива-
ющего экологический туризм. Также 
планируется разработать концепцию 
туристического информационного 
портала экологической направленно-
сти, где будут содержаться сведения об 
особо охраняемых природных терри-
ториях в РФ, их транспортной доступ-
ности, возможностях проведения досу-
га и организации отдыха, туристских 
маршрутах и наличии туристской 
инфраструктуры.

«Законодательное Собрание Иркут-
ской области также намерено обратить 
пристальное внимание на сферу туриз-
ма, – сообщил Сергей Брилка, отве-
чая на вопросы журналистов в ходе 
пресс-конференции в сентябре 2017 
года. – С учетом запросов общества 
нужно посмотреть на налоговую отда-
чу от этой отрасли, оценить пути повы-
шения эффективности использования 
туристского потенциала Приангарья и 
при необходимости – выйти с соот-
ветствующей законодательной иници-
ативой».

Юрий ЮДИН

Скорая для территорий Сфере туризма – 
пристальное внимание

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА

№
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема

1. Брилка Сергей Фатеевич председатель Законодательного Собрания 03.10.2017 24-02-73 10.00-13.00

2. Алексеев Борис Григорьевич председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 16.10.2017 25-61-18 14.00-16.00

3. Дикусарова Наталья Игоревна заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 03.10.2017 24-02-73 14.00-17.00

4. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально культурному законодательству 19.10.2017 25-60-19 16.00-18.00

5. Лабыгин Андрей Николаевич заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 03.10.2017 25-60-09 15.00-18.00

6. Носенко Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 12.10.2017 25-64-91 16.00-18.00

7. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о природо пользовании, экологии и сельском хозяйстве 19.10.2017 25-62-33 16.00-18.00

8. Матиенко Владимир Александрович председатель комиссии по Регламенту, де путатской этике, инф. политике и связям с общественными объединениями 02.10.2017 25-60-18 10.00-12.00

9. Нестерович Геннадий Ни колаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 03.10.2017 25-60-18 15.00-17.00
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– Уважаемые любители конного 
спорта! – приветствует собравших-
ся губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. – Сегодня в оче-
редной раз мы собрались для того, 
чтобы посмотреть, как выступят 
наши замечательные спортсмены. 
Этот масштабный и яркий праздник, 
который уже десятый раз собира-
ет любителей конного спорта, стал 
символом объединения и развития 
коневодства в нашей области. Еже-
годно количество участников увели-
чивается, а результаты улучшаются. 
Мы планируем, что в будущих кон-
ных соревнованиях примут участие 
лошади коневладельцев из других 
регионов. Всем болельщикам и зри-
телям я желаю увидеть красивую, 
яростную и мощную борьбу, судьям 
судить беспристрастно, а спортсме-
нам соревноваться честно.

Конноспортивный комплекс 
«Черемушки» принимает гостей в 
десятый, юбилейный раз. Ведущие 
сельхозпредприятия и крестьян-
ско-фермерские хозяйства региона, 
занимающиеся племенным коневод-
ством, привезли на соревнования 
лучших рысаков.

– Радует, что год от года рас-
тет число участников, – расска-
зывает перед началом состязаний 
начальник отдела животноводства 
и рыбохозяйственной деятельности 
областного министерства сельского 
хозяйства Максим Константинов. 
– В регионе появляется все больше 
новых коневладельцев, улучшаются 
качественные характеристики пле-
менных скакунов: резвость и вынос-
ливость. Увеличивается и количе-
ство пород. Помимо американских 
и английских рысаков, к нам заво-
зят отечественные элитные породы: 
орловцев, буденновцев и владимир-
ских тяжеловозов. Сегодня успеш-
но участвуют в соревнованиях ска-
куны, рожденные от привозных 
лошадей уже на нашей, сибирской 
земле.

Видя такую заинтересованность 
со стороны любителей племенно-
го коневодства, минсельхоз решил 
пойти им навстречу: сейчас ведется 
работа по присвоению конноспор-
тивному комплексу «Черемушки» 
статуса племенного хозяйства по 
испытанию лошадей. А значит, в 
скором времени здесь появится сер-
тифицированный ипподром, можно 
будет говорить об официальных 
рекордах.

Заместитель председателя коми-
тета по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Роман Габов передал 
участникам, организаторам и гостям 
соревнований приветствие от имени 
депутатов и председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти Сергея Брилки. Он подчеркнул, 
что былая популярность конного 
спорта возрождается не только бла-

годаря усилиям энтузиастов, но и 
из-за всесторонней помощи органов 
государственной и муниципальной 
власти.

Перед основными выступления-
ми красочный показательный номер 
демонстрирует зрителям Елена 
Алаева, тренер конноспортивного 
комплекса «Фонда Тихомировых» и 
отделения конного спорта област-
ной конноспортивной школы. На 
вороном жеребце орловской рыси-
стой породы она показывает выс-
шую школу верховой езды: собран-
ная рысь, прибавленная рысь, пиру-
эт на шагу, собранный галоп. 

Знатоки, сжимая в руках про-
грамму соревнований, обсуждают 
беговые характеристики привезен-
ных лошадей:

– Да, класс высокий, слож-
но будет побеждать, хотя многое, 
конечно, зависит от наездников. У 
нас только один наездник второй 
категории.

– Сам-то не участвуешь?
– В этот раз – нет. Нужно со 

стороны на скакунов посмотреть, 
оценить, как они бегают, чтобы все 
ошибки, недостатки увидеть…

Возле конюшен выстроились 
огромные коневозки – специаль-
ные грузовики для транспортировки 
лошадей. Максим Страхов из Усть-
Удинского района в последний раз 
перед забегом тщательно проверяет 
привезенных рысаков.

– Сколько лошадей привезли на 
скачки?

– Пять. Трех трехлеток породы 
русских рысистых и двух старша-
ков-американцев. Один – иноходец 
– побежит в отдельном заезде. Его 
кличка Тарпан.

– Волнуетесь?
– Конечно, знаете, перед сорев-

нованиями не надо бы никакого 
интервью брать – примета плохая, 
сглазите!

Владимир Солоха из села Лохово 
Черемховского района оказывается 
более разговорчивым. Его лошади 
впервые участвуют в губернатор-
ских соревнованиях.

– Разведением племенных лоша-
дей мы занялись недавно, – объяс-
няет он. – До этого наше отделение 
СХ ПАО «Белореченское» занима-
лось табунным коневодством. Дер-
жим более 500 голов лошадей. А пле-
менных у нас пока всего две – Граф 
и Магия. Наездником на соревно-
ваниях выступает мой сын Андрей. 
Надеюсь, что оба рысака покажут 
хорошие результаты. На следующий 
год хотим, чтобы участвовало боль-
ше лошадей, будем покупать еще, 
но уже тех, кто рожден в хозяйствах 
нашей области

– Содержание чистокровных 
лошадей ведь очень дорогое удо-
вольствие?

– Да уж, не из дешевых, – согла-
шается Владимир Владимирович.

– Я так скажу, – вступает в 
разговор руководитель КФХ Петр 
Молев из села Могоенок Аларского 
района. – Чистокровных лошадей 
заводят, чтобы большого дохода не 
получать! С ними не больно-то раз-
богатеешь!

Петр Молев – заводчик со ста-
жем. Его рысаки неоднократно ста-
новились победителями и в Алтар-
гане, и в окружных, областных Сур-
Харбанах. Не меньше заслуг и у 
скакунов, представляющих Нукут-
ский район. По словам мэра Сергея 
Гомбоева, улучшить стадо позво-
лили орловские рысаки, которых 
эвакуировали в Нукутский район 
во время Великой Отечественной 
войны.

– До сих пор мы сохраня-
ем кровь орловцев, но, конечно, и 
новых лошадей приобретаем. Ездим 
сами, выбираем. Сегодня в нашем 
районе более 10 КФХ, которые зани-
маются разведением племенных 
породистых скакунов.

Десять лет работает в Нукутском 
районе конноспортивная школа. 
Ребятишки занимаются исключи-
тельно на породистых лошадках. 
Занятия в трех группах по десять 
человек проходят три раза в неделю. 
Берут всех, единственное условие – 
хорошая успеваемость.

– Не жалко таких лошадей отда-
вать детям? – интересуемся у руко-
водителя территории.

– Ничуть! Мы же создаем буду-
щих высококлассных наездников. 
Кроме того, дети, которые обща-
ются с благородными животными, 
обязательно вырастают достойными 
людьми. 

Главный судья Татьяна Уколова 
объявляет о начале первого заезда. 
Звучит гонг, стартует семерка двух-
леток. Сквозь клубы поднявшейся 
пыли зрители напряженно вгляды-
ваются в яркие куртки жокеев. 

– Сбоит Снайпер, бег ведет Кар-
диф, за ним идут Гехера и Флагман, 
– сквозь крики толпы едва доно-
сятся слова комментатора. – На 

первое место поднимается Кардиф 
– гнедой жеребец от Драго Джет и 
Кармелиты, рожденный в частном 
хозяйстве Максима Страхова с рез-
востью 2 минуты 16 секунд. На вто-
ром – Снайпер с резвостью 2 мину-
ты 28 секунд, на третьем – Гехера... 

Однако победитель определяет-
ся по результатам двух параллель-
ных заездов. В итоге первое место 
присуждается гнедому жеребцу по 
кличке Черный принц – владелец и 
наездник председатель Союза коне-
водов Иркутской области Юрий 
Вахрин. Под его чутким руковод-
ством жеребец преодолел дистан-
цию всего за 2 минуты 15 секунд.

Принимая награду из рук главы 
региона, Юрий Иванович рас-
сказал, что десять лет – с первого 
года проведения соревнований на 
кубок губернатора – он принима-
ет в них участие. Ежегодно заво-
евывает призы на разных лошадях и 
различных дистанциях. В этом году 
он отметил 71-й год рождения, но, 
несмотря на достаточно почтенный 
возраст, не собирается покидать 
конный спорт.

– В них вся моя жизнь, – при-
знается он. – Как сел впервые на 
лошадь в трехлетнем возрасте, так 
до сих пор и не слезаю. Совершенно 
точно еще буду участвовать в сорев-
нованиях, если, конечно, здоровье 
позволит.

Отличительная черта сорев-
нований на призы губернатора 
Иркутской области – это заезды 
иноходцев. Подобные, как отметил 
министр, бывают только в Австра-
лии и Америке. А мэр Иркутского 
района Леонид Фролов добавил, что 
в следующем году конные соревно-
вания на призы губернатора Иркут-
ской области, скорее всего, станут 
международными. В настоящее 
время обсуждается вопрос об уча-
стии в них спортсменов из Респу-
блики Монголия и КНР.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Праздник конного спорта
В Иркутском районе прошли 
соревнования на призы губернатора

WWW.OGIRK.RU общество

СОБЫТИЕ

Шесть забегов лошадей рысистых пород и четыре 
скачки на верховых – такова была программа 
испытаний десятого, юбилейного конного 
соревнования на призы губернатора Иркутской 
области. Длина дистанции зависела от возраста 
животных. Для двухлеток она составила 1,6 тыс. 
метров, для четырехлеток – 2,4 тыс. метров. Также 
прошел отдельный заезд для иноходцев. В этот 
раз соревновалось более 80 участников из 10 
муниципальных образований Приангарья. Общий 
призовой фонд превысил восемьсот тысяч рублей.

Земельный 
вопрос
ПОДРОБНОСТИ

Садоводства Байкальского 
тракта смогут оформить 
участки по «лесной амнистии».

До конца текущего года Росреестр 
совместно с правительством Иркутской 
области намерен решить проблему с реги-
страцией недвижимости на Байкальской 
природной территории и в ее Централь-
ной экологической зоне. Кроме того, до 
конца сентября в регионе будет создана 
комиссия по вопросам реализации закона 
о «лесной амнистии». Такие договорен-
ности были достигнуты на рабочей встре-
че губернатора области Сергея Левченко 
и заместителя министра экономического 
развития России – руководителя Росре-
естра Виктории Абрамченко.

– Лесное законодательство было 
построено таким образом, что все лес-
ные участки считались ранее учтенными 
и в автоматическом режиме попадали в 
реестр недвижимости, а обычные граж-
дане должны были проводить межевание 
и кадастровые работы, – пояснила Вик-
тория Абрамченко. – Получилось, что 
государство защитило лесные земли через 
институт ранее учтенных участков, а в 
результате пострадали обычные граждане. 
Теперь нам нужно исправить эту ситуа-
цию. Проблемы населения прибрежных 
территорий Байкала, которые заключа-
ются в дублировании данных в реестрах 
недвижимости и лесного фонда, можно 
будет решить с помощью «закона о лесной 
амнистии». Получить ее смогут две кате-
гории граждан – если садоводство было 
образовано на землях лесного фонда до 
августа 2008 года, и если права были заре-
гистрированы до 1 января 2016 года. В этих 
случаях сведения в реестре недвижимости 
имеют приоритет над сведениями лесного 
реестра.

По словам губернатора региона, прави-
тельство области в настоящее время про-
водит инвентаризацию всех земель, чтобы 
выявить несоответствие данных с реаль-
ным положением дел:

– Только по Байкальскому тракту рас-
пложено около 22 тыс. участков, которые 
требуют переработки и переоформления, 
– подчеркнул Сергей Левченко. – Новая 
редакция закона дает возможность в пра-
вовом поле разрешить многие проблемы, 
которые накопились на Байкальской при-
родной территории.

Глава региона и замминистра также 
обсудили вопрос регистрации недвижи-
мости и соблюдения земельного законо-
дательства на Байкальской природной 
территории, а именно проблемы добро-
совестных собственников недвижимости, 
которая оказалась в границах особо охра-
няемых территорий. Виктория Абрам-
ченко заявила, что для решения данного 
вопроса необходимо уточнить границы 
Прибайкальского национального парка и 
других ООПТ: 

– Сейчас федеральное законодатель-
ство построено таким образом, что земли, 
относящиеся к особо охраняемой природ-
ной территории, либо изъяты из оборо-
та, либо ограничены в нем. Там нельзя 
строить, нормально жить. Нам необходи-
мо максимально оперативно разобраться с 
установкой границ населенных пунктов и 
одновременно решить вопрос с нацпарком 
– точно определить его границы, грани-
цы водоохраной зоны. Мы готовы оказать 
поддержку региону.

Встреча главы региона и замминистра 
экономразвития РФ прошла накануне 
масштабного мероприятия – 39-й сессии 
Межгосударственного совета по геодезии, 
картографии, кадастру и дистанционному 
зондированию Земли государств-участ-
ников СНГ. Организатором мероприятия 
выступила Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии при поддержке правительства 
Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко приветствовал участников сес-
сии и поздравил их с 25-летием со дня соз-
дания межгосударственного совета – орга-
на отраслевого сотрудничества стран СНГ.

Заместитель полномочного представи-
теля президента РФ в СФО Алексей Ере-
меев добавил, что работа Межгоссовета 
важна для сохранения суверенитета и безо-
пасности каждой из стран-участниц. По 
словам Виктории Абрамченко, в этом году 
совет занимался разработкой пилотного 
проекта создания инфраструктуры про-
странственных данных СНГ и подходов к 
созданию единой геодезической системы 
координат и высот. Руководитель Росре-
естра отметила, что эти вопросы напря-
мую касаются населения: рядовые гражда-
не сегодня активно пользуются простран-
ственными данными, например, обраща-
ются к электронным картам, осуществля-
ют геолокацию с помощью мобильных 
устройств.

Участие в сессии Межгоссовета при-
няли делегации государственных геодези-
ческих служб России, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 
Узбекистана. Гости обменялись лучшими 
практиками в сфере геодезии, картогра-
фии, кадастра и дистанционного зондиро-
вания Земли.

Елена ПШОНКО 
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АКТУАЛЬНО

Возможность прямого 

общения с главой региона 

вызвала большой интерес 

жителей Приангарья. На 

призыв задать вопрос 

губернатору откликнулись 

более 1500 жителей 

области. Такое количество 

обращений было 

зафиксировано к началу 

«Прямой линии», более 

400 писем поступило по 

электронной почте. 

Об этом организаторы сообщили в 
самом начале встречи с Сергеем Лев-
ченко. В конференц-зале иркутского 
Сибэкспоцентра собрались журнали-
сты городских и районных газет – 
участники фестиваля «Байкальская 
пресса». Прямую трансляцию вели 
телевизионные каналы «Россия 24» и 
АИСТ, радио «Комсомольская прав-
да», радиостанция 91,5 ФМ. Возмож-
ность увидеть и услышать губернато-
ра была предоставлена на популярных 
новостных и общественно-политиче-
ских сайтах irkutskmedia.ru, vesti.irk.
ru, altairk.ru, irk.kp.ru.

Сергей Левченко оправдал надеж-
ды на откровенный и содержательный 
разговор. Губернатор не оставил без 
ответа ни один из вопросов, заданных 
во время видеообращений, телефон-
ных звонков на «Прямую линию», а 
также прозвучавших от присутству-
ющих в конференц-зале журнали-
стов. Во время общения с жителями 

области он изложил позицию власти 
по основным проблемам экономики, 
жилищной политики, охраны окружа-
ющей среды, рассказал, как решаются 
социальные вопросы, уделил внима-
ние перспективам развития региона. 

Из дальних уголков

Первый вопрос на «Прямую 
линию» прозвучал от жителей Бодай-
бинского района. Они интересовались 
ходом строительства школы в поселке 
Мамакан, завершения которого все 
ждут с большим нетерпением. Сер-
гей Левченко ответил, что рад звон-
ку от жителей отдаленной террито-
рии, лично встречаться с которыми, 
к сожалению, ему приходится редко. 
Что касается школы, то для того, 
чтобы она отвечала современным 
требованиям, надо внести поправки 
в проектную документацию. Это тре-
бует времени, но северяне могут не 
сомневаться, 1 сентября 2019 года их 
дети пойдут в новую школу. 

Отдаленность территории не 
может быть причиной ослабления 
внимания к социальным проблемам 
населения. Это мнение глава региона 
высказал, отвечая на вопрос журнали-
стов из Качуга о мерах государствен-
ной поддержки коренных и малочис-
ленных народов. Сергей Левченко 
сообщил, что в настоящее время фор-
мируется региональная программа, 
которая предусматривает сооружение 
школ, детских садов, организацию 
надежного электроснабжения. Про-
грамма разрабатывается на основа-
нии предложений общин коренных и 
малочисленных народов, общая сумма 
финансирования мероприятий только 
в 2016 году составила 127 млн рублей.

Эх, дороги…

Дозвонившиеся на «Прямую 
линию» жители Нижнеилимского 
района пожаловались на плохое состо-
яние дороги от Железногорска до Руд-
ногорска. Оказалось, что губернатор в 
курсе проблемы и основную причину 
видит в использовании этой дороги 
лесовозной техникой. Тяжелый транс-
порт портит дорожное покрытие, не 
предназначенное для перевозок дре-
весины. Такая же проблема, судя по 
обращению к главе региона, суще-
ствует и в Черемховском районе.

Сергей Левченко видит задачу 
региональной власти в том, чтобы 
повысить ответственность за содер-
жание дорог предприятий, занимаю-
щихся заготовкой древесины. Прежде 
всего они должны быть зарегистри-
рованы по месту нахождения лесных 
угодий, выполнять все обязанности, 
возложенные на них в соответствии 
с законодательством. Региональной 
власти уже удалось «вывести из тени» 
более 300 предприятий, использовав-
ших лесные богатства без надлежа-
щего контроля. Это позволило обеспе-
чить муниципалитеты дополнитель-
ными доходами, источником средств 
на поддержание в порядке муници-
пальных дорог. Работа по контролю 
над лесозаготовительной деятельно-
стью в регионе со стороны правитель-
ства продолжается.

В условиях конкуренции

Отвечая на другие вопросы, свя-
занные с развитием дорожного хозяй-
ства, глава региона отметил, что за 
последнее время объем средств, выде-
ляемых из бюджета на строительство 
дорог, увеличился в два раза. Но и 
этого количества недостаточно для 

приведения всей транспортной сети 
в порядок. Надежное транспортное 
сообщение является главным услови-
ем развития экономики и социальной 
сферы, поэтому снижать внимание к 
этой проблеме правительство не наме-
рено.

Другое дело, что многие проблемы 
зависят от позиции муниципальной 
власти. Например, стоимость пасса-
жирских перевозок, предоставление 
льгот ветеранам и другим категори-
ям граждан. Сергей Левченко считает 
необходимым бережное и обоснован-
ное расходование средств, выделяе-
мых из областного бюджета на ком-
пенсацию расходов перевозчикам, 
связанных с обслуживанием льготни-
ков. Примером может служить город 
Ангарск, где проверка выявила суще-
ственные нарушения в этой сфере.

– Муниципалитеты должны уча-
ствовать в предоставлении транспорт-
ных услуг населению и тем самым 
сдерживать рост цен на перевозки, 
– сказал губернатор. – Сделать это 
можно за счет создания муниципаль-
ных автотранспортных пассажирских 
предприятий. Они должны выступить 
в качестве конкурентов по отноше-
нию к частному бизнесу и таким обра-
зом повлиять на ценовую политику.

Зарплаты будут 

повышены

Одной из самых приятных ново-
стей «Прямой линии» стало сооб-
щение губернатора о повышении 
заработной платы работникам бюд-
жетной сферы. С 1 января 2018 года 
денежные выплаты увеличатся так 
называемым низкооплачиваемым 
категориям работников муниципаль-
ных учреждений. К ним относятся 
более 26 тыс. человек, которые тру-
дятся в образовании, здравоохране-
нии и других сферах. 

Как положительную тенденцию 
социального развития региона Сер-
гей Левченко отметил повышение 
среднедушевого дохода населения 
в целом, а также снижение темпов 
инфляции на отдельные виды това-
ров и услуг. Кроме того, он под-
черкнул значение для повышения 
уровня жизни реализацию програм-
мы «Молодым семьям – доступ-
ное жилье». В ответ на обращение 
одной из телезрительниц глава реги-
она сообщил, что в бюджете на 2018 
год средства на поддержку молодых 
семей в приобретении жилья предус-
матривается увеличить в два раза. Не 
оставлено без внимания региональ-
ной власти и старшее поколение.

– Учитывая возраст ветеранов 
Великой Отечественной войны, а 
также необходимость оказания под-
держки категории граждан «Дети 
войны» и инвалидам 1 и 2 групп, в 
августе мною внесено предложение о 
расширении помощи таким людям. В 
частности, считаю необходимым уста-
новить для них бесплатное социаль-
ное обслуживание на дому, – сооб-
щил губернатор. 

Экология

Ряд вопросов и видеообраще-
ний, прозвучавших в ходе «Прямой 
линии», касались экологических про-
блем региона. Отвечая на них, Сергей 
Левченко подчеркнул, что забота об 
охране природы – это долг нынешне-
го поколения перед будущим. Суще-
ственный шаг на этом пути удалось 
сделать в ходе прошедшего недавно 
Байкальского международного эколо-
гического водного форума. На нем 
были продемонстрированы лучшие 
технологии очистки сточных вод, 
которые можно использовать для 
сохранения чистоты Байкала.

Самого внимательного рассмо-
трения требует проблема строитель-
ства гидроэлектростанций в водном 
бассейне реки Селенги на террито-
рии Монголии. Сооружение станций 
может нанести вред экологии Байка-
ла. Сергей Левченко сообщил, что по 
его инициативе очередное заседание 
межправительственной российско-
монгольской комиссии по сотрудни-
честву пройдет в Иркутске. На нем 
предстоит обсудить альтернативные 
варианты получения электроэнергии.

– Надеюсь, выход будет найден, 
– сказал губернатор.

Продолжаются поиски решения 
и другой экологической проблемы – 
обеспечения теплом и электроэнерги-
ей города Байкальска за счет источни-
ка, отвечающего строгим экологиче-
ским требованиям. Сергей Левченко 
сказал, что он является принципиаль-
ным сторонником именно такого под-
хода к решению проблемы, несмотря 
на значительные финансовые затраты. 
Источником финансирования послу-
жат средства федеральной программы 
защиты озера Байкал до 2020 года.

Диалог будет продолжен

Двух часов общения главы реги-
она с жителями Иркутской области 
оказалось недостаточно, чтобы отве-
тить на все вопросы. В ходе «Прямой 
линии» поступило более 300 сообще-
ний и вопросов. Все они станут пред-
метом внимательного рассмотрения 
в региональном правительстве, руко-
водители которого присутствовали в 
конференц-центре. 

В то же время некоторые вопро-
сы удалось решить во время подго-
товки прямого эфира. Так произошло 
с обращениями граждан, пострадав-
ших от природных пожаров в пяти 
районах Иркутской области. Сразу 
после получения сигналов о помощи в 
организации оформления документов 
исчерпывающие меры были приня-
ты на уровне правительства. Вопрос 
переселения в новое жилье находится 
под постоянным контролем.

Примой диалог в режиме онлайн 
показал высокую заинтересованность 
жителей региона в таком формате 
общения с главой региональной власти. 

– Это означает, что мы должны 
продолжить диалог, – сказал Сергей 
Левченко.

Юрий БАГАЕВ

Напрямую с губернатором
Сергей Левченко в прямом эфире ответил 
на вопросы жителей Приангарья
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Отталкивающие картинки на 
пачках почти не подействовали на 
тех, кто уже попал в никотиновую 
ловушку.

Самыми эффективными мерами антитабач-
ной кампании российские курильщики счита-
ют повышение цен на сигареты и запрет на 
курение в общественных местах. При этом их 
не заставили задуматься об отказе от вредной 
привычки ни ограничение на показ сцен с сига-
ретами в кино, ни продажа пачек в закрытых 
витринах, ни устрашающие картинки на упаков-
ках. К таким выводам опроса пришли эксперты 
независимого аналитического агентства Magram 
Market Research.

Исследование агентства Magram Market 
Research проводилось в августе в городах России. 
В опросе приняли участие 1,8 тыс. мужчин и жен-
щин от 18 до 64 лет с разным стажем курения.

83% респондентов сказали, что на интенсив-
ность их курения и решение бросить эту при-
вычку никак не повлияло ограничение на показ 
сцен с сигаретами в кинофильмах. 78% отмети-
ли, что ничего не изменила продажа сигарет в 
закрытых витринах.

Более весомыми аргументами в пользу сокра-
щения количества выкуриваемых сигарет или 
отказа от них стали запрет на курение в обще-
ственных местах (40% опрошенных) и повы-
шение акцизов, которое привело к увеличению 
цены на табачную продукцию (33%).

– Привлечь на свою сторону курящую часть 
населения государству удастся при реализации 
комплекса мер, направленных на борьбу с куре-
нием. Нужно создавать условия для ведения 
здорового образа жизни, которые будут спо-
собствовать сокращению числа начинающих 
курильщиков и желанию курильщиков со ста-
жем отказаться от вредной привычки, – сказа-
ла руководитель группы департамента количе-
ственных исследований независимого агентства 
Magram Market Research Мария Белькович.

В Минздраве «Известиям» рассказали, что 
главной победой в борьбе с сигаретами стало 
принятие в 2013 году закона «О защите населения 
от последствий потребления табака и окружаю-
щего табачного дыма». Документ ввел запрет 
на курение в общественных местах, рекламы и 

стимулирование продажи табака, ценовые меры, 
направленные на сокращение спроса.

– В связи с нормативно-правовыми измене-
ниями наблюдается положительная тенденция к 
понижению числа курящих граждан, – сообщи-
ла пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава, распространенность 
потребления табака среди взрослого населения 
снизилась с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016-м.

Экс-директор отраслевой ассоциации 
«Табакпром» Вадим Желнин рассказал «Изве-
стиям», что сам относится к числу тех куриль-
щиков, на кого не повлияло большинство мер 
антитабачной кампании.

– Оформление пачки совершенно не влияет 
на устойчиво курящих граждан, – сказал экс-
перт.

Он отметил, что из-за запрета на размещение 
сигарет на витринах сузился ассортимент табач-
ной продукции – ушли бренды, которые поль-
зовались наименьшим спросом. Но курильщики 
перешли на другие марки сигарет.

Вадим Желнин подчеркнул, что подорожа-
ние табака заставило многих задуматься об эко-
номии. Расходы на сигареты сейчас составляют 
10% от общих трат семьи. Одновременно с этим 
многие стали искать места, где табак продают 
дешевле. Это привело к увеличению доли кон-
трафакта на рынке. Как сообщили «Известия», в 
2017 году объем теневого рынка табачных изде-
лий увеличился в пять раз и составляет почти 5%.

Наиболее эффективной мерой антитабачной 
кампании Вадим Желнин считает ограничение 
мест для курения.

Директор института Наркологического здо-
ровья нации, кандидат медицинских наук Олег 
Зыков рассказал, что такие меры, как оформле-
ние упаковки сигарет, запрет на их рекламу и 
появление на витринах – это в первую очередь 
профилактика, направленная на подростков.

– Ребенок воспринимает окружающий мир 
визуально. Когда табачные компании стали 
выпускать пачки с рисунками и стразами, они 
прекрасно понимали, что влияют на детское под-
сознание, – добавил нарколог.

Он отметил, что предпринятые антитабачные 
меры привели к снижению числа людей, кото-
рые попадают в никотиновую ловушку.

Ранее «Известия» сообщали, что по подсче-
там Роспотребнадзора за 2016 год распростра-
ненность табака среди россиян упала на 39%.

Наталия БЕРИШВИЛИ
Фото Александра КАЗАКОВА, «Известия»
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ОПРОС

Наилучшие 
взаимоотношения у 
родителей с детьми, а 
самые сложные – со 
старшим поколением.

Россияне считают свои семьи 
сплоченными – такие данные были 
получены исследователями РЭУ 
им. Г.В. Плеханова в ходе проведенного 
исследования. Наилучшие отношения 
в семьях у родителей с детьми. Чаще 
всего участники всероссийского опро-
са говорили, что с сыновьями и дочеря-
ми их связывают любовь и дружба, а с 
супругами и родителями – взаимопо-
нимание, помощь и поддержка.

Опрос показал, что люди от 30 до 
50 лет оценивают сплоченность со 
своими детьми на 4,44 балла из пяти, 
с супругами – на 4,1, а с родителями 
– на 4,05.

По мнению члена комиссии по 
поддержке семьи, материнства и дет-
ства Общественной палаты РФ Сергея 
Рыбальченко, тот факт, что большин-
ство респондентов поставили высший 
балл отношениям с детьми, говорит 
о высокой ценности ребенка в обще-
стве.

На пять баллов свои отношения с 
детьми оценили 48,4% опрошенных. 

Профессор кафедры статистики РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Оксана Кучмае-
ва рассказала «Известиям», что наи-
высшие оценки давали матери-оди-

ночки, которые живут с родственни-
ками (77% поставили высший балл). 
А хуже всего отношения с детьми 
у матерей, которые воспитывают 

ребенка сами, без поддержки бабу-
шек и дедушек.

– В семьях, где на мать падает вся 
нагрузка как по обеспечению семьи, 

так и по воспитанию детей, у нее 
не остается сил, она не выдерживает 
психологически, отсюда появление 
весьма низких оценок, – объяснила 
Оксана Кучмаева. – В полных семьях 
оценки взаимоотношений с детьми 
более ровные, такие родители ставят 
реже других самые высокие баллы 
и несколько чаще используют три и 
четыре балла.

Наименьший средний балл 4,05 
получили взаимоотношения со стар-
шим поколением. Меньше всего здесь 
и высших оценок (37,4%). Исследова-
тели объясняют это серьезными про-
блемами в воспитании, которые суще-
ствовали в российской семье в конце 
1980-х. Кроме того, общение нередко 
осложняется из-за болезней пожилых 
людей и других трудностей, связан-
ных с возрастом.

– Наименьшие оценки харак-
терны для людей, проживающих в 
полных сложных семьях (когда есть 
папа, мама, бабушки и дедушки). 
Среди них наивысших оценок лишь 
33%, а низших – более 16%. Это 
подтверждает мнение, что совмест-
ная жизнь взрослых детей с роди-
телями приводит к дополнительным 
конфликтам, – рассказала Оксана 
Кучмаева.

Наталия БЕРИШВИЛИ
Фото Алексея МАЙШЕВА, 

«Известия»

Россияне оценили сплоченность 
своих семей на четыре с плюсом

ЗДОРОВЬЕ

В стране начинается кампания 
по популяризации грудного 
вскармливания.

Вопрос отказа матерей от грудного вскарм-
ливания решено поднять на государствен-
ном уровне. Министерство здравоохранения 
разработало клинические рекомендации, в 
которых говорится о недопустимости рекла-
мы заменителей грудного молока и группово-
го инструктажа женщин по искусственному 
вскармливанию. Комплекс мер для популяри-
зации грудного вскармливания готовит «Лига 
здоровья нации». В Общественной палате РФ 
пройдут общественные слушания на эту тему.

Национальный координатор Инициативы 
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная 
к ребенку» Любовь Абольян рассказала «Изве-
стиям», что в России лишь 40% младенцев в воз-
расте шести месяцев получают молоко матери.

– Практически все российские женщины 
положительно относятся к грудному вскарм-
ливанию, настроены на кормление грудью и 
начинают кормить своих малышей в родильных 
домах. Основная причина дальнейшего отка-
за от этого – недостаточная компетентность 
медицинских работников по вопросам грудно-
го вскармливания, – отметила специалист.

В Минздраве РФ «Известиям» сообщили, 
что отказ от грудного вскармливания – обще-
мировая проблема (в связи с чем ВОЗ разра-
ботала Глобальную стратегию по кормлению 
детей грудного и раннего возраста), и Россия 
в этом плане не исключение. Вместе с тем у 
нас уделяется особое внимание популяризации 
грудного вскармливания.

– В стране реализуется Национальная 
стратегия вскармливания детей первого года 
жизни, разработанная профессиональным 
сообществом. Стратегия предлагает целый ряд 
мер, направленных на увеличение охвата груд-
ным вскармливанием, и внедрение обществен-
ного непризнания использования его замени-
телей, – пояснили в пресс-службе ведомства. 

В частности, Минздрав совместно с экспер-
тами отрасли разработал клинические реко-
мендации, в которых говорится о недопусти-
мости рекламы заменителей грудного молока 
и группового инструктажа женщин по искус-
ственному вскармливанию.

Комплекс мер для популяризации груд-
ного вскармливания готовит «Лига здоровья 
нации», как сообщил «Известиям» вице-пре-
зидент организации Виктор Антюхов.

– Президент «Лиги здоровья нации» Лео 
Бокерия дал нам поручение подготовить обще-
ственные слушания, которые мы планируем 
провести в октябре на площадке Обществен-
ной палаты. Итогом этих слушаний будет выра-
ботка соответствующих рекомендаций для 
законодательных и исполнительных органов 
власти, СМИ и Минздрава, – сообщил он.

В Минздраве сообщили, что поддерживают 
инициативу «Лиги здоровья нации». Рекомен-
дации коснутся в том числе и образования 
врачей. Предполагается, что медиков будут 
учить правильно консультировать женщин, у 
которых возникают какие-либо проблемы с 
грудным вскармливанием.

Врачи предупреждают, что отказ от корм-
ления грудью в дальнейшем может ослабить 
иммунитет и когнитивные функции ребенка. 
Заведующая отделением детей раннего возрас-
та Детского медицинского центра Управления 
делами президента РФ Анна Базанова отмети-
ла, что грудное молоко – это 100% всех пище-
вых потребностей ребенка до шести месяцев, 
50% потребностей ребенка с шести месяцев 
до года и до 30% всех пищевых потребностей 
ребенка от года до трех лет. По словам педиа-
тра, кормить ребенка грудью надо по возмож-
ности до двух лет.

– Молоко женщины, по сути, это живая 
ткань. В нем содержится огромное количество 
полезных бактерий, олигосахаридов, которые 
нужны для развития головного мозга, витами-
нов и микроэлементов. В коровьем или козьем 
молоке они тоже есть, но нацелены на здоровье 
козленка или теленка. Козлята и телята после 
рождения сразу встают на ножки. Им нужны 
другие вещества – много белка. Человеческо-
му детенышу нужны вещества для развития 
головного мозга прежде всего, и все они есть в 
мамином грудном молоке, – пояснила специ-
алист.

По данным регулярного мониторинга 
Минздрава, с 2011 по 2016 годы количество 
детей в возрасте от трех до пяти месяцев, полу-
чающих грудное вскармливание, увеличилось 
на 13,3 %, до 757,7 тыс. детей, а в возрасте от 
шести месяцев до года – на 7%, до 719,2 тыс.

Мария НЕДЮК
Фото Алексея МАЙШЕВА, 

«Известия»

Минздрав поддержал 
кормящих матерей

Треть курильщиков 
меньше дымят
из-за подорожания сигарет
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Исторический экскурс

С чего начинался Средний, почему он получил 
такое название, мы узнали из книги А. Гретченко 
«На дальних крыльях Приангарья». Благодаря 
документам, обнаруженным в военных архивах, 
автор разузнал, что в середине 20-х годов прошло-
го века в Иркутской области началось активное 
освоение воздушного пространства. Юг Восточ-
ной Сибири был территорией стратегической. 
В Иркутске на станции Батарейная постепен-
но накапливалось большое количество военного 
имущества и техники. В 1937 году Народный 
комиссариат обороны СССР принял решение 
о передислокации трети военных складов на 
82 км севернее Иркутска и строительстве там же 
военного аэродрома Северный. Одновременно с 
Северным близ поселка Тайтурка был построен 
грунтовой аэродром Южный, на котором разме-
щалась эскадрилья командующего ВВС Восточно-
сибирского военного округа. Аэродромы находи-
лись на расстоянии 10 км друг от друга. А между 
ними, у Московского тракта, там, где некогда 
располагался бурятский улус, начали строиться 
жилые дома для семей военнослужащих. Так и 
появился поселок, получивший из-за своего сре-
динного местоположения название Средний. 

В годы Великой Отечественной войны аэро-
дромы Северный и Южный жили напряженной 
жизнью. Здесь тренировались молодые летчики, 
получали первый опыт обслуживания боевых 
самолетов выпускники Иркутского авиатехни-
ческого училища. Отсюда и пилоты, и техники 
отправлялись на фронт.  

Иркутский авиационный завод в годы Вели-
кой Отечественной войны производил по два 
самолета в день и на заводском аэродроме 
не хватало места. Самолеты перегонялись на 
Белую, где проводились летные испытания и 
передача их представителям ВВС. 

После окончания войны поселки Средний и 
Степной, аэродром Северный и дислоцирован-
ная у Ангары войсковая часть 56671 продолжали 
развиваться и расширяться. Большие измене-
ния произошли за это время и в авиационном 
полку. С 1943 года до декабря 2009-го он име-
новался «200-й гвардейский Краснознаменный 
Брестский тяжелый бомбардировочный авиаци-
онный полк». За годы войны экипажами полка 
было совершено более тысячи боевых вылетов 
с общим налетом около 4 тыс. часов. Семь вои-
нов-гвардейцев были удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза, более 300 человек 
награждены орденами и медалями, 30 воинов-
авиаторов полка приняли участие в параде Побе-
ды на Красной площади. 

После войны полк перешел в штат мир-
ного времени, а потом и вовсе был рас-
формирован и вошел в состав авиа-
базы «Белая». Но знамя его по-прежнему хранит-
ся в штабе как самая дорогая реликвия несколь-
ких поколений советских и российских летчиков.

Разрушительные реформы

Периодом расцвета гарнизона «Белая» и посел-
ка Средний по праву можно считать время разви-
того социализма. Тогда население военного город-
ка превышало 10 тыс. человек. Годы возрождения 
капитализма в России сказались на жизни воен-
ных самым неблагоприятным образом.  

– Все зависело от политической ситуации 
в стране. Наша военная часть переживала то 
сокращения, то расширения, – вспоминает о 
том времени инструктор по общественно-госу-
дарственной подготовке и информированию 
войсковой части 35020 Александр Барвинок. – 
Только за последние 20 лет мы пережили три 
реформы: в 1994-м, 1998-м и 2009 годах. До 
90-х годов жизнь, как говорится, била клю-
чом. Поселок тогда отличался образцовым 
порядком, прекрасной инфраструктурой и 
населением. Оно у нас сменное, много при-
езжает, много уезжает. В плане знакомства 
и общения жить в Среднем всегда было очень 
интересно. Тогда были построены средняя 
школа с бассейном на 1200 мест, современ-
ный детский сад на 300 малышей, дом 
офицеров, амбулатория, котель-
ные, магазины... А еще 47 мно-
гоквартирных домов, которых 
катастрофически не хватало. В 

некоторых квартирах жили по две-три семьи на 
подселении. В 1998 году прошло первое большое 
сокращение. Было около 22 частей, осталось 
шесть. Народ стал спешно разъезжаться, побро-
сал квартиры. Население Среднего сократилось 
наполовину. Силами части охранять огромную 
территорию поселка стало невозможно. 

Сначала в брошенные военными квартиры 
принялись заселять погорельцев и жителей, дома 
которых пострадали от подтопления. Они про-
писались на территории Среднего, и, как говорит 
Александр Барвинок, теперь их проблематично 
куда-либо выселить. Еще в то время благостную 
картину образцового поселка основательно под-
мочили «черные» риэлторы, которые покупали за 
бесценок у одиноких стариков и пьющих людей 
квартиры в Иркутске, Ангарске и Усолье, а затем 
всеми правдами и неправдами заселяли лишен-
цев в Средний. В поселке тогда убрали КПП, 
въезд был свободным. В поселке резко ухудши-
лась криминальная обстановка, все больше стало 
появляться неблагополучных пьющих семей.

Глава Среднинского МО Владимир Барчуков 
поясняет: раньше обслуживанием и служебной 
зоны, и жилого фонда занималась квартирно-
эксплуатационная часть, которая подчинялась 
начальнику гарнизона. Затем правительство при-
няло решение все вопросы обеспечения армии, 
которые не относятся напрямую к боеготов-
ности, передать другим организациям. Чтобы, 
дескать, начальник гарнизона не занимался тем, 
где и как текут трубы, какой мусор нужно убрать. 
Изначально идея была разумной, но на деле ока-
залась весьма далекой от идеального плана. В 
Москве создали «Оборонсервис». Главная задача 
этого предприятия – обеспечивать все войска 
от Калининграда до Камчатки боевой техникой 
и ее комплектующими. Про услуги ЖКХ в уста-
ве этой организации есть только малюсенькая 
сноска. Именно деятельность этого «монстра» 
и стала, по словам сотрудников местной адми-
нистрации, причиной плачевного положения 
военного городка. Судите сами: все руководство 
ОАО «Оборонсервис», как и подчиненных ему 
предприятий, находится в Москве. А поселко-
вой администрации, чтобы купить, например, 
новый гвоздь, приходится обращаться сначала 
в Иркутск, где находятся филиалы, те посылают 
запросы в Москву, а на местах работа стоит. 

Официально Министерство обороны до сих 
пор не передало ни один военный городок в муни-
ципальную собственность, поэтому гражданская 
администрация фактически не может влиять на 
ход событий внутри поселка. Жилой фонд, кото-
рый по документам находится в собственно-
сти военного ведомства, не имеет права 
участво-
вать ни 
в одной 
федеральной 
или областной програм-
ме поддержки. Как пояс-
нил Владимир Барчуков, 
из 33 оставшихся жилых домов 
практически все находятся в аварий-
ном состоянии и требуют срочного капи-
тального ремонта. Паспорта готовности нет 
ни у одного строения. Вот и разрушаются год 
от года в поселке дороги, ветшают коммуника-
ции, здания и жилые дома. 

Последнее «доброе» дело, которое Минобо-
роны сделало для Среднего, – списало и ути-
лизировало в прошлом году 14 «хрущевок», так 
долго уныло взиравших из-за забора на феде-

ральную трассу безглазыми 
окнами. От принятия 

решения до взрыв-

ных работ прошло около 10 лет. Жители поселка 
невесело шутят: если также «оперативно» будут 
разрешаться и другие проблемы, семьям вскоре 
придется переселяться в землянки.

Работа с оглядкой

Сегодня Средний выглядит гораздо более 
ухоженным, чем даже пару лет назад. Админи-
страция за счет муниципального бюджета на 
свой страх и риск занимается благоустройством: 
высаживает цветы, устанавливает зеленые 
скульптуры, оборудует детские игровые пло-
щадки и обустраивает зоны отдыха. К 80-летию, 
например, в Среднем появилась архитектур-
ная композиция, изготовил которую мастер из 
поселка Тельма Иван Зуев, а к 70-летию Победы 
– памятник защитникам Родины.

– Поступления в местный бюджет у нас 
неплохие, – рассказывает Владимир Барчу-
ков. – В основном они складываются от нало-
гов НДФЛ. Зарплата военнослужащих сейчас 
довольно значительная, вот и набегает в год 
около 23 млн рублей. Казалось бы, приличные 
деньги – вполне можно было бы участвовать в 
софинансировании программ по тому же капре-
монту, но, как уже было сказано выше, из-за 
того, что земля и жилой фонд – собственность 
Минобороны, руки у нас связаны. 

Единственный проект, который может хоть 
как-то скрасить муниципальные трудности, – 
«Народные инициативы». В позапрошлом году 
благодаря помощи областной казны муници-
пальные власти приобрели для жителей искус-
ственную новогоднюю ель с комплектом игру-
шек. В прошлом году направили средства на 
обрезку тополей, но не угадали со «стратеги-
ческой» задачей. Поселковой администрации 
мгновенно указали на место: тополя и те, ока-
зывается, не муниципальная собственность, а 
ведомственная. Нынче хотят установить внутри 
поселка систему видеонаблюдения, но опасают-
ся, как бы опять чего не вышло. 

– Очень трудно работать, потому что нас 
постоянно одергивают: вам это нельзя, то нель-
зя, – горько усмехается Владимир Дмитриевич. 
– Да и региональные ведомства не спешат взва-
ливать на себя дополнительную нагрузку. В 2016 
году, например, когда прошли изменения в про-

грамме по капитальному ремонту, нами 
был направлен перечень многоквар-
тирных домов с характеристиками в 

региональное министерство жилищной 
политики. Но нас почему-то в нее не 

включили, объяснив, что из-за 
33 домов не собираются 

менять всю програм-
му. Находятся в суде и 

документы по дорогам.
Глава администрации 

объясняет: после долгой 
переписки выяснилось, что 

внутрипоселковые дороги протяженно-
стью 11,3 км оказались бесхозными. 

Во время последней реорганизации 
они выпали из всех списков. Муни-

ципальные власти провели их 
кадастровую оценку, поставили 
на учет. Теперь, если суд при-
знает дороги муниципальными, 
на их ремонт можно будет при-
влекать средства из областного 
Дорожного фонда. Очень наде-
ются местные руководители, 
что удастся разрешить и «куль-
турный» вопрос. Пятый год в 

центре поселка стоит без 
воды и электричества трех-
этажное добротное здание 
гарнизонного дома офице-
ров, а между тем ребятиш-
кам, молодежи и ветеранам 
негде заниматься в кружках 
и спортивных секциях. Да 
и общепоселковые празд-
ники приходится проводить 
исключительно на улице – 

актовый и спортив-
ный залы в Среднем 
есть только в здании 
школы. 

Есть кем гордиться

В то, что рано или поздно все разрешится 
наилучшим образом, стараются верить и рядо-
вые жители, и поселковые руководители. Хоть 
медленно, но оборонный колосс все же шеве-
лится. Так, в прошлом году он передал, наконец, 
в муниципальную собственность детский сад. 
За счет Усольского района, затратившего более 
5 млн рублей, его оперативно привели в порядок 
в соответствии с нормами СанПиН. 

Заведующая Елена Кузнецова, проводя экс-
курсию по учреждению, похвалилась: детский 
сад – единственный во всем Усольском районе, 
где открыты сразу три логопедические груп-
пы. Работает множество кружков: «Я – компе-
тентный родитель», кулинарный, театральный, 
лего проектирования, изостудия, компьютер-
ный класс, оснащенный интерактивной доской, 
открыт  кабинет психолога. Поскольку 80% ребя-
тишек – дети военнослужащих, для дошколят 
ведется большая работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию. Ребятишки подготовитель-
ной и старшей групп совместно с папами уча-
ствуют в различных спортивных и культурных 
мероприятиях, регулярно выезжают на аэро-
дром с экскурсиями, посещают музей боевой 
Славы. Есть в дошкольном учреждении и своя 
музейная экспозиция. Сейчас, например, она 
посвящена родному поселку и называется «Нам 
есть чем гордиться».

А гордиться Среднему стоит в первую оче-
редь своими жителями, чью преданность посел-
ку не поколебали никакие бытовые трудности. 
В школе, например, работают четыре препода-
вателя, имеющие звание «Почетный работник 
общего образования РФ». С 1991 года данное 
учреждение образования выпустило 37 золо-
тых медалистов и 65 серебряных! В 2016 году 
преподаватель Елена Мякишева стала победи-
телем регионального конкурса «Учитель года», 
а в 2017-м была удостоена премии губернатора 
Иркутской области. 

Спортивные достижения ребят вообще 
выше всяких похвал. Пятый год здесь работает 
спортивный клуб «Сокол», руководит которым 
Андрей Грачев. Благодаря ему многие не просто 
увлеклись армейским рукопашным боем, но и 
добились серьезных спортивных результатов. 
Например, Алесей Кирдеев в 12 лет стал чемпи-
оном межрегионального турнира в Чите, мастер 
спорта Алексей Шагазетдинов – неоднократ-
ным призером первенства России, бронзовым 
призером чемпионата Европы, Влад Пострегань 
– чемпионом мира в Мельбурне в 2015 году, а 
Данила Морозов в прошлом году выиграл чемпи-
онат России по панкратиону. 

Объясняя высокие достижения своих подо-
печных, Андрей Аркадьевич говорит, что повин-
ны в этом гены ребят. Средний – городок осо-
бенный. Здесь собрался сплав со всей России. 
Поэтому и дети получаются такими одаренными 
и талантливыми. Многие связывают свою жизнь 
с военной карьерой – им есть с кого брать 
пример. Поэтому совсем неудивительно, что в 
поселке живет немало военных династий. 

Семья Бутиных – как раз из таких. Нико-
лай Григорьевич – полковник в отставке. 
Стаж его службы в гарнизоне 36 лет. В Сред-
ний с Клавдией Николаевной они приехали в 
далеком 1956 году, спустя три года, как Нико-
лай Григорьевич окончил Казанское авиаци-
онно-техническое училище дальней авиации. 
Вместе с женой они 62-й год. Вырастили двоих 
сыновей – Юрия и Владимира. Старший сын 
живет в Иркутске, а семья младшего вся здесь. 
В юбилейный для Среднего год Николаю Бути-
ну присвоили звание почетного жителя посел-
ка. Оглядываясь на прожитые годы, супруги 
дружно заявляют:

– Жизнь прожили нормально. Было все: и 
нищета, и достаток. Но ни разу мы не пожалели, 
что оказались в этом гарнизоне. Здесь мы нашли 
настоящих друзей, вырастили своих сыновей, 
те подарили нам внучат, а год назад у нас появи-
лась правнучка Машка. Обещают, что и Мишка 
появится, разве это не счастье?

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

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. 
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Наверняка каждый, кому доводилось ездить на запад от Иркутска по 

Московскому тракту, обращал внимание на поселок, расположившийся 

вдоль трассы через несколько километров после Усолья-Сибирского. За 

глухим бетонным забором сначала красовались добротные пятиэтажки, 

потом долгие годы они же пугали проезжающих пустыми, выбитыми 

глазницами-окнами и покосившимися дверями. Все знали, что Средний 

– поселок, где живут семьи военных из гарнизона «Белая». А вот то, что 

расположено в населенном пункте кроме жилых строений, видеть довелось 

немногим – территория режимная, действует пропускная система. В этом 

году поселку Средний, как и Иркутской области, исполняется 80 лет. 

Воспользовавшись этим благовидным предлогом, нам удалось приоткрыть 

завесу «тайны», побывать в администрации, детском саду и школе, а еще 

встретиться со старожилами, для которых Средний стал не временным 

пристанищем, как это водится у военных, а самой настоящей малой родиной.

Срединная земля

Семья Бутиных
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Иркутский областной совет жен-
щин с глубоким прискорбием извеща-
ет, что 24 сентября 2017 года ушла из 
жизни Родченко Октябрина Павловна. 
2 октября ей бы исполнилось 89 лет…

Октябрина Павловна Родченко 
– почетный гражданин Иркутской 
области, кавалер ордена Почета, док-
тор биологических наук. В Сибирском 
институте физиологии и биохимии рас-
тений СО РАН она защитила доктор-
скую диссертацию, стала профессором. 
Ей с группой аспирантов удалось разра-
ботать теоретические основы методов 
оценки устойчивости растений к небла-
гоприятным условиям среды и получить 
восемь патентов. За научные достиже-
ния она была награждена серебряной и 
бронзовыми медалями Всероссийской 
академии сельскохозяйственных наук, 
а также другими наградами.

Свою жизнь Октябрина Павловна 
посвятила служению обществу, людям. 
Более 30 лет она возглавляла Иркут-
ский областной совет женщин, кото-
рый под ее руководством стал влия-
тельной общественной силой во всем 
регионе, дал старт различным добрым и 
значимым гражданским инициативам. 
По ее предложению в Приангарье нача-
ли проводить конкурс «Почетная семья 
Иркутской области» – первое время на 
общественных началах, затем лучшие 
семьи стали чествовать на областном 
государственном уровне. Благодаря ее 
инициативе по созданию советов отцов 
в Приангарье родилось новое мощ-
ное общественное движение. Много 
лет активисты женсовета проводили 
акцию «Вдовы России», заботились о 
женщинах, чьи мужья не вернулись с 
фронтов Великой Отечественной... Здо-
ровье женщин и детей, ответственное 
родительство, охрана трудовых прав, 
развитие индустрии детского питания, 
судьбы военнослужащих и обращения 
солдатских матерей, проблемы моло-
дых, многодетных и приемных семей, 
заботы женщин из сельской глубинки, 
помощь детям – все эти темы всегда 
были в центре внимания Октябрины 
Павловны. И даже после переизбрания 
с поста руководителя общественной 
организации она продолжала заботить-
ся о своих соратницах по женскому 
движению, создав в областном жен-
совете совет старейшин… Начатые ею 
дела получили дальнейшее развитие 
и продолжение, в женское движение 
приходят новые активисты с целью 
работать на благо людям.

Дочь погибшего под Ленинградом 
фронтовика, Октябрина Павловна 
через всю свою жизнь пронесла настоя-
щие, истинные ценности семьи. Вместе 
с супругом в любви и согласии воспита-
ла дочь и внуков, дождалась правнуков. 
Все, кому довелось работать и общать-
ся с Октябриной Павловной на ниве 
научной и общественной деятельности, 
вспоминают ее как внимательного, чут-
кого, отзывчивого человека, высоко-
го профессионала, добрую женщину с 
большим сердцем и житейской мудро-
стью. Она была открыта людям, всегда 
стремилась помочь тем, кто испытывал 
жизненные трудности, заряжала всех 
вокруг своим позитивом и энергией, 
своей верой в добро и справедливость. 
Она всегда была устремлена в будущее.

Светлая память об Октябрине Пав-
ловне Родченко навсегда останется в 
наших сердцах…

Прощание с Родченко Октябриной 

Павловной состоится 27 сентября в 15.00 

в ритуальном зале 1-й городской клини-

ческой больницы на ул. 8-я Советская. 

Президиум Иркутского областного 

совета женщин

2 октября 2017 года Октябрине 
Павловне Родченко исполнилось 
бы 89 лет. А вчера пришла груст-
ная новость, что ее не стало. Упол-
номоченный по правам человека в 
Иркутской области Валерий Лукин 
выражает глубокие соболезнова-
ния родным Октябрины Павлов-
ны в связи с ее кончиной. Светлый 
человек всегда оставляет после себя 
светлую память. Низкий поклон ей 
за ту огромную общественную рабо-
ту, которую Октябрина Павловна, 
ученый, доктор биологических наук, 
профессор, действительный член 
Российской экологической акаде-
мии, вела более 30 лет, возглавляя 
Иркутский областной совет жен-
щин. При ее непосредственном уча-
стии учреждена Ассоциация много-
детных семей Прибайкалья «Бере-
гиня» и общественная организация 
«Солдатские матери Прибайкалья», 
объединившая усилия всех комите-
тов солдатских матерей области. Ее 
вклад в защиту прав военнослужа-
щих и их семей, многодетных мате-
рей, сельских женщин огромен, как 
и тот, который посвящен воспита-
нию молодого поколения. Его труд-
но переоценить. Отзывчивая, вни-
мательная, с обаятельной улыбкой, 
умными и добрыми глазами, готовая 
всегда помочь и делом, и советом, 
Октябрина Павловна навсегда оста-
нется в нашей памяти.

Уполномоченный по правам 

человека в Иркутской области 

Валерий ЛУКИН

Октябрина Павловна родилась 2 октября 
1928 года в селе Верхний Теленгуй Шилкин-
ского района Читинской области. Романтизм 
революции еще чувствовался в дыхании юной 
Республики Советов, и имя Октябрина стало 
одним из символов той эпохи. Родители были 
учителями, но отец, после участия по призыву в 
войне на территории Монголии, остался кадро-
вым военным и всегда служил главным приме-
ром для своих дочерей, которые росли волевыми 
и целеустремленными.

Октябрина Павловна много читала, увлекалась 
фантастикой и мечтала стать вирусологом, поэто-
му поступила на биологический факультет ИГУ. 
Уже в студенческие годы проявились ее органи-
заторский талант и способности к творческой 
и общественной работе: она отлично училась, 
играла в драматическом кружке и была одним из 
комсомольских лидеров студентов университета.

После его окончания с 1951 по 1993 годы Октя-
брина Павловна прошла путь от аспиранта до 
ведущего научного сотрудника – заведующего 
лабораторией устойчивости растений Сибирско-
го института физиологии и биохимии растений 
Сибирского отделения Академии Наук СССР. 
Защитила кандидатскую, а затем и докторскую 
диссертации, получила восемь патентов на мето-
ды оценки устойчивости растений к низким тем-
пературам и дефициту влаги, что является чрезвы-
чайно актуальным в условиях климата Восточной 
Сибири. Автор более 300 научных работ по про-
блемам физиологии растений и общей экологии. 
Создала как доктор наук и профессор свою науч-

ную школу, активно работала с молодыми учены-
ми, помогая им найти свой путь в науке.

В 1993 году Октябрина Павловна перешла на 
преподавательскую работу в ИГЭА. С 1998 года 
– главный научный сотрудник Научно-исследо-
вательского института биологии при ИГУ.

Всю жизнь Октябрины Павловны занимали 
наука и любимая семья – муж, дочь и внуки, 
но она всегда находила время для общественной 
работы, для людей. С 1978 по 2010 годы О.П. Род-
ченко возглавляла Иркутский областной Совет 
женщин. Именно с ее приходом связаны самые 
главные этапы становления и развития этой орга-
низации, ставшей одной из крупнейших обще-
ственных организаций Иркутской области, поль-
зующихся огромным влиянием и непререкаемым 
авторитетом. Октябрина Павловна – инициатор 
ставшего традиционным областного конкурса 
«Почетная семья», в котором поддерживаются 
многодетные, молодые и приемные семьи, акции 
«Школьный портфель», «Вдовы России», «Помо-
жем детям глубинки», «Поклонимся старости», 
благотворительного фонда «Семья Прибайкалья». 
Она была вдохновителем и самым деятельным 
участником поездок с гуманитарной помощью 
в самые отдаленные уголки Иркутской области, 
занималась формированием посылок для солдат, 
находящихся в «горячих точках», для беженцев, 
погорельцев…

В сентябре 2007 года Октябрина Павловна 
Родченко была избрана в состав Общественной 
палаты Иркутской области, где являлась членом 
сразу двух комиссий: по здравоохранению, эко-

логии, демографии и здоровому образу жизни и 
комиссии по делам молодежи, спорту и патриоти-
ческому воспитанию.

С 2008 года О.П. Родченко являлась бессмен-
ным членом Общественного с овета при Законо-
дательном Собрании Иркутской области. При-
нимала самое активное и непосредственное уча-
стие в обсуждении актуальных законопроектов и 
направлений работы Законодательного Собрания 
по защите прав женщин, семьи и детства. Самым 
важным Октябрина Павловна всегда считала 
духовные, нравственные ценности общества и 
старалась прививать их молодому поколению.

Имя Октябрины Павловны Родченко, ее дости-
жения в научной и общественной деятельности 
навсегда останутся в истории Иркутской области.

Губернатор Иркутской области, правительство 
региона выражают глубокие и искренние собо-
лезнования родным, близким, друзьям и колле-
гам почетного гражданина Иркутской области, 
почетного председателя областного Совета жен-
щин, профессора, доктора биологических наук 
Родченко Октябрины Павловны в связи с уходом 
из жизни.

Октябрина Павловна прошла достойный жиз-
ненный путь. Она запомнится нам как принципи-
альный и честный человек. 30 лет она возглавляла 
областной Совет женщин, была народным депу-
татом, членом Общественной палаты Иркутской 
области. Активный, неравнодушный человек, Октя-
брина Павловна не могла оставаться в стороне от 
проблем многодетных и малообеспеченных семей, 
одиноких отцов и солдатских матерей. При ее под-
держке в Приангарье появились ассоциация много-
детных семей «Берегиня», комитеты солдатских 
матерей, проводятся ежегодные акции «Поклоним-
ся старости», «Помощь детям глубинки», «Школь-
ный портфель», «Вдовы России», а также конкурс 
«Почетная семья Иркутской области». 

В научной деятельности она также сумела 
добиться значительных результатов, пройдя путь 
от аспиранта в отделе биологии Восточно-Сибир-
ского филиала академии наук до доктора биоло-
гических наук, профессора, руководителя лабо-
ратории.

И при этом Октябрина Павловна оставалась 
внимательным и отзывчивым человеком, которо-
го уважали и ценили люди, удивительно доброй и 
обаятельной женщиной.

Эта потеря невосполнима для родных и близ-
ких, всех, кто знал и работал вместе с Октябриной 
Павловной. В эти скорбные дни разделяем боль и 
горечь вашей утраты.

Губернатор и правительство 

Иркутской области

24 сентября 2017 года ушла из жизни Октябри-
на Павловна Родченко – женщина, которая по 
праву входит в «Золотой фонд» граждан Иркут-
ской области: почетный гражданин Иркутской 
области, почетный гражданин города Иркутска, 
доктор биологических наук, профессор, действи-
тельный член (академик) Российской Экологиче-
ской Академии, член правления Союза женщин 
России, член Общественного совета при Законо-
дательном Собрании Иркутской области, предсе-
датель Совета старейшин при Иркутском област-
ном совете женщин.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка, вспоминая 
о совместной работе с Октябриной Павловной 
в Общественном совете при Законодательном 
Собрании, особо подчеркнул, что эта деятельность 
не была простой, но всегда была конструктивной. 
Твердая и активная позиция Октябрины Павлов-
ны заставляла особенно внимательно относиться 
к ее советам и опыту.

Спикер от имени депутатов областного парла-
мента выразил самые искренние соболезнования 
родным и близким Октябрины Павловны Родчен-
ко, ее многочисленным ученикам, Областному 
совету женщин в связи с этой невосполнимой 
утратой.

– Уходит поколение людей – свидетелей и 
участников великой эпохи в жизни нашего госу-
дарства и родной Иркутской области. Мы всегда 
будем помнить о них и равняться на их удивитель-
ное жизнелюбие, оптимизм, любовь к Родине и 
семье, значимые трудовые достижения. Жизнен-
ный путь таких людей, как Октябрина Павловна 
Родченко, должен служить настоящим и достой-
ным ориентиром молодому поколению сибиря-
ков, – отметил Сергей Брилка.

Законодательное Собрание 

Иркутской области

Памяти 
Октябрины 
Родченко

ФАКТ

В период летней оздоровительной 

кампании 2017 года в организациях с 

двух-пятиразовым питанием отдохнул 

131 691 ребенок, в том числе 55 452 из 

них оздоровлены в лагерях с дневным 

пребыванием детей, 43 811 детей – 

в загородных стационарных лагерях, 

19 714 детей – в оздоровительных 

лагерях на базе санаториев, 

9 708 детей – в оздоровительных 

палаточных лагерях, 3 006 детей – 

в лагерях труда и отдыха. 

Для 98 614 тыс. детей были организованы похо-
ды, экскурсии, тематические слеты и другие формы 
малозатратного летнего отдыха. Об этом сообщил 
министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области Владимир Родионов.

– В 2017 году общий объем средств, предус-
мотренных на финансирование детской оздоро-
вительной кампании 2017 года, составил 726,6 млн 
рублей, в том числе средства областного бюдже-
та – 623,4 млн рублей, средства муниципальных 
бюджетов – 103,2 млн рублей. В период детской 
оздоровительной кампании 2017 года функциони-
ровали 911 оздоровительных организаций, в том 
числе 70 загородных оздоровительных лагерей, 18 
санаториев, 754 лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных учреждений, 
30 палаточных оздоровительных лагерей, 39 лаге-
рей труда и отдыха, – отметил министр.

На отдых были направлены дети работающих 
родителей и дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации – дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети из малоимущих, много-
детных семей и семей одиноких родителей. 

В рамках специализированных смен орга-
низованы областные творческие и спортивные 
мероприятия: фестиваль творчества «Радужные 
ноты добра», спартакиада для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. По инициативе 
ГУ МЧС России по Иркутской области в целях 
формирования у подрастающего поколения 
патриотического и нравственного воспитания, 
социальной ответственности, а также пропаган-
ды деятельности федеральной противопожар-
ной службы и развития пожарно-прикладного 
спорта, министерством проведены соревнования 
«Юный доброволец». В восьми оздоровительных 
лагерях региона прошла акция «Зарядка со стра-
жем правопорядка» и товарищеские матчи по 
футболу между командами сотрудников полиции 
и ребят. 

За пределами области отдохнули  1 179 детей, 
в том числе на побережьях морей – 678 детей, 
436 детей с целью отдыха, оздоровления, экскурсий 
выезжали в Москву, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Улан-Удэ, Красноярск, Волгоград, Ярославль 
и другие города, за пределы Российской Федера-
ции с целью отдыха выезжали 65 детей.

Все оздоровительные учреждения своевремен-
но провели подготовительные мероприятия и при-
ступили к работе в запланированный период.

В период осенних школьных каникул в детских 
оздоровительных учреждениях региона отдохнут 
еще около 2 500 детей. Для ребят подготовлены 
интересные образовательные, развивающие и 
досуговые программы.

Юрий ЮДИН

КУЛЬТУРА

Черемховский 

драматический театр 

им. В.П. Гуркина, участник 

проекта «Театры малых 

городов», в рамках 

международного 

театрального фестиваля 

современной драматургии 

им. А.В. Вампилова 

22 сентября представил на 

сцене иркутского Театра юного 

зрителя музыкальный спектакль 

по пьесе Владимира Гуркина 

«Музыканты».

Как рассказала председатель комитета 
по социально-культурному законодательству 
областного парламента Ирина Синцова, соз-
дание этого спектакля стало возможным во 
многом благодаря тому, что Черемховский 
драмтеатр вошел в число участников приори-
тетного проекта «Театры малых городов». 
Проект реализуется по инициативе партии 
«Единая Россия» на основании наказов изби-
рателей по вопросам развития культуры.

Также участниками проекта стали: дра-
матический театр города Братска, Братский 
театр кукол «Тирлямы» и Усть-Илимский 
театр драмы и комедии. Каждому из теа-
тров предусмотрены денежные средства в 
размере 4,6 млн рублей. Задача проекта – 

поддержка театрального творчества и обе-
спечение равного доступа жителей страны к 
культурным ценностям. На реализацию про-
екта Иркутская область получила из феде-
рального бюджета 16,7 млн рублей.

Данный проект предполагает выделение 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области на поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения 
до 300 тыс.  человек. Субсидия предоставля-
ется на поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров: укрепление мате-
риально-технической базы, создание новых 
постановок, показ спектаклей.

На суд иркутских зрителей была пред-
ставлена пьеса «Музыканты» Владимира 
Гуркина. Над черемховским спектаклем 
работал известный московский режиссер 
Виктор Стрельченко, его приглашение стало 
возможным также благодаря проекту «Теа-
тры малых городов».

Юрий ЮДИН

Итоги летней смены Театр из глубинки
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16 сентября старейший поселок 
Усть-Илимского района Невон 
праздновал свое 330-летие. В этот 
день чествовали жителей, которые 
посвятили развитию села лучшие 
свои годы. Среди долгожителей 
поселка – ветеран труда Нина 
Петровна Анучина, отметившая в 
этом году 80-летний юбилей.

Собираясь на встречу к старейшей житель-
нице Невона, думала, что мне предстоит непро-
стой разговор с пожилым человеком, у которого, 
наверное, многое уже стерлось из памяти. Но 
каково было мое удивление, когда меня встрети-
ла бойкая, приятная  женщина с хорошо постав-
ленным голосом. 

Мы устроились за столом, застеленным плю-
шевой малиновой скатертью, и беседа полилась 
так, как будто мы уже были давно знакомы. Хотя 
начало разговора было не очень обещающим.

– Даже свою молодость вспоминать не хочу, 
как я ее провела, – вздохнула моя собеседница 
и, сделав небольшую паузу, стала повествовать о 
своей нелегкой судьбе…

Приглянулся невонский парень
Нина Петровна Анучина (в девичестве – 

Сизых) родилась в феврале 1937 года в деревне 
Карапчанка Нижнеилимского района (со строи-
тельством Братской ГЭС деревня ушла под воду). 
В семье росло шестеро детей. Жили у самой 
Ангары. «Деревня была небольшой, но народ в 
ней был очень сплоченным, – вспоминает Нина 
Петровна. – Рыба в реке всякая водилась, часто 
рыбачили, что спасало нас от голода в тяжелые 
военные годы. Однажды моя мама Мария Гера-
симовна добыла за день на уды (связка с крюч-
ками на красную рыбу, сделанная из конопли) 
60 кг осетра». 

Отца Петра Гавриловича забрали на фронт в 
1942 году. В первую мобилизацию он не попал, 
потому что дедушка Нины Петровны был осуж-
ден по 58-й статье. Когда односельчан, которые 
жили единоличным хозяйством, стали загонять 
в колхозы, на собрании дед сказал: «Пусть мои 

дети идут в колхоз работать, а я старый, что 
от меня толку?» За эти слова дедушка Нины 
Петровны жестоко поплатился: через два дня 
ночью его увезли, и по сей день о судьбе челове-
ка ничего не известно. 

Пятилетняя Нина хорошо помнит своего 
отца, как его провожали на фронт на лодке. 
Через год, в августе 1943 года, пришла похорон-
ка: погиб смертью храбрых. Позже стало извест-
но, что Петр Гаврилович Сизых похоронен в 
братской могиле на Украине.

После окончания третьего класса всех ребят 
заставляли идти работать в колхоз. С этих лет и 
у Нины начался трудовой стаж. Ей часто при-
ходилось зимой на лошади, а летом на лодке по 
Ангаре привозить в Невон представителей из 

райцентра. В октябре 1956 года Нина познакоми-
лась со своим будущим суженым Николаем Ану-
чиным, который только что демобилизовался из 
армии. Сыграли свадьбу аккурат на Новый год, 
и Нина переехала жить к мужу в старый Невон. 

На третий день после свадьбы пошла рабо-
тать в колхоз.

– Привез меня Коля в свою деревню в 
фуфайке. В ней могла пойти и на работу в кол-
хоз, и на праздник в клуб. Все ходили одинаково, 
– рассказывает Нина Петровна. – Но я любила 

красиво одеваться. Когда вещи стали появлять-
ся в магазине, старалась всегда что-то купить 
новенькое. Эта тяга к скромной, но красивой 
одежде передалась от меня дочери Татьяне. 

Без отпусков и декретных
– Вся власть тогда была в лице председателя 

колхоза и бригадира, – вспоминает Нина Ану-
чина. – Мы не знали отдыха. Ни в субботу, ни 
в воскресенье не было никакого просвета: то 
молотить, то хлеба убирать, то косить. Все лето 
вкалывали, а зимой за телятами следить надо. 
Отмечали пять праздников: 7 ноября, Новый 
год, 8 Марта, 1 Мая, Троицу. К каждому празд-
нику белили стены в доме. За что мы работали? 

Все здоровье отдали. Сейчас руки болят, спина, 
ноги… все от тяжести. Ведь кроме колхозного, 
было и домашнее хозяйство: корова, куры, теля-
та, свиньи…

Не было в то время и декретных отпусков. 
Всех троих детей Нина Петровна рожала дома. 
Вспоминает, как на свет появился первый ребе-
нок.

– В то время, когда была на сносях, Коля 
уехал на год учиться в Заярск на тракториста-
машиниста. Я работала в колхозе, в амбаре лопа-
тила семенную пшеницу, чтобы она не задохну-
лась. Мы по одному сусеку отлопатили (в каждом 
сусеке по 40–50 центнеров). Надо было еще два, 
но пришел бригадир, посмотрел на меня и спро-
сил: «Слушай, Петровна, ты когда рожать-то 
будешь?» Я говорю: «Как созреет, тогда и рожу». 
Он побежал к фельдшеру и попросил ее прийти 
в амбар, боялся, как бы я на рабочем месте не 
разродилась. А я прекрасно себя чувствовала. 
Бригадир шепнул девчатам, чтоб пораньше шли 
на обед. Я думаю, какой обед в 11 часов? Но 
пошла со всеми. Мне навстречу фельдшер: «О, 
Петровна идет и улыбается!» А я ей в ответ: «А 
что мне, плакать?» И тут меня что-то толкнуло в 
спину, и я перед ней села на кукорки. И не про-
шло часа, как родилась дочь Татьяна. 

Двоих сыновей Нина Петровна рожала 
также, до последнего момента работая. 

В 1960 году трудилась дояркой. Ездила вместе 
с другими женщинами три-четыре раза в день на 
лодке на острова, где паслись коровы. Прямо там 
их доили, потом загружали фляги с молоком в 
лодку. Осенью коров пригнали, некоторые стали 
телиться. Корова Нины Петровны по прозвищу 
Поляна тоже должна была вот-вот отелиться. Все 
девчата домой убежали, а она место для «ново-
рожденного» направила, коров подоила и напо-
ила. Моя героиня была уже на последнем сроке 
беременности, и сторож Григорий Васильевич 
Карнаухов по прозвищу дядя Гриша Шнапер 
не в шутку забеспокоился: «Петровна, почему 
домой не идешь?» «Видишь, у меня Поляна муча-
ется. Как приму роды, так и пойду», – ответила 
Нина, а у самой уже схватки начались. 

– Поляна моя отелилась, я теленка в тряпку 
завернула и собралась его тащить в запарочную. 
Тогда, если принимаешь теленка, давали два 
трудодня, за каждый трудодень боролись, – рас-
сказывает Нина Петровна. – Сторож увидел и 
спрашивает: «Ты что, Петровна, сама собира-
ешься утащить теленка?» Я говорю: «Конечно!» 
Я была не толстая, очень сильная и верткая. Дядя 
Гриша перепугался, говорит: «Давай тебе помо-
гу, а то поднимешь теленка и тут же родишь!» 
Я говорю: «Вот и хорошо! Сразу двойные роды 
будут!» 

С теленком управились, но надо было еще 
напоить корову водой с сахаром, чтоб послед 
хорошо отходил, и обязательно напоить телка 
молозивом «роженицы». Послед вышел, Нина 

все убрала, корову подоила, потом принорови-
лась, прыгнула сверху на телка и стала его поить, 
а дядя Гриша чуть не в обмороке: «Ой, батюшки! 
Она с таким пузом, еще и прыгает, будто у нее 
ничего нет!» Напоила телка, руки вымыла и 
сказала: «Все, дядя Гриша, я пошла рожать». Сто-
рож хотел проводить Нину, но она отказалась.

Пришла домой уже поздно ночью. Муж спал, 
попросила его отодвинуться немного, прилегла, 
и тут воды хлынули. Николай испугался, позвал 
фельдшера Любовь Васильевну Карнаухову и 
санитарочку Софью Тихоновну Сизых, а сам 
по приказу бабы Сони с головой зарылся в 
пшеницу, которая сушилась по всей избе. Роды 
были трудные на этот раз. Родился парнишка 
и не закричал. Стали его бить по попке. Нина 
Петровна решила уже, что мертвый. Ударили 
еще раз, и ребенок как закричит басом. Тут отец, 
выгребаясь из пшеницы, радостно воскликнул: 
«Ой, однако сын!»

Мальчика назвали Колей. Через четыре дня 
после родов прибегает к Анучиным животновод 
и говорит: «Петровна, твоя группа не доится. 
Иди коров доить!» И пошла Петровна доить, а 
там надо ведра носить, сено, солому, навоз уби-
рать. 

Третьего сына Петю также рожала: до послед-
него за телятами ходила. Выручала свекровь Сте-
панида Павловна Анучина, которая внуков очень 
любила и всегда с ними нянчилась. 

Отдушина
Супруг Нины Петровны Николай Федорович 

Анучин работал в колхозе на комбайне. Многие 
годы трудился в строительном управлении Усть-
Илимской ГЭС: возил на К-700 арматуру с ЛПК 
на ГЭС. Оттуда и ушел на пенсию. Вместе они 
прожили в счастливом браке полвека. Вырасти-
ли троих детей. Но 12 лет назад Николая Федо-
ровича не стало. Тяжело по сей день переживает 
Нина Петровна еще одну семейную потерю. На 
41-м году жизни погиб младший сын Петр.

Отдушиной для моей героини сегодня явля-
ются девять внуков и пять правнуков, а еще 
незабываемой в ее жизни останется счастливое 
время, когда она пела в составе народного ансам-
бля фольклорной песни «Сударушка» под руко-
водством Ирины Войтенко. Невонские певуньи, 
возраст которых от 76 до 86 лет, неоднократно 
покоряли своими голосами областной центр, 
Братск, Нижнеудинск, часто ездили на гастроли 
по Усть-Илимскому району. В Невоне, как и во 
всей Сибири, главные хранители народных тра-
диций – это женщины и дети, которые тяжело 
трудились, заменяя мужчин. Именно поэтому 
в репертуаре ансамбля «Сударушка» так много 
песен, в которых мужчина покидает родной дом, 
возникают темы женского одиночества, печали 
о любимом. Верность традиционному протяжно-
му пению невонцев отражена сегодня в очеред-
ном сборнике из серии «Фольклор Иркутской 
области».

Нина Анучина была участницей ансамбля 
«Сударушка» на протяжении 30 лет. Три года 
назад коллектив распался: кто-то заболел, кто-
то уехал, а кого-то уже нет в живых. Сегодня в 
Невоне из 14 женщин осталось четверо: Нина 
Петровна Анучина, Нина Ивановна Анучина 
(1930 г.р.), Валентина Терентьевна Анкудинова, 
(1926 г.р.) и Лидия Михайловна Копняева (в 
девичестве Сизых) (1937 г.р.).

– Дочь все время зовет к себе в город. А как я 
буду жить в квартире, если всю жизнь привыкла 
на земле? – рассуждает Нина Петровна. – У 
себя дома я все время в огороде чем-то занима-
юсь, а в квартире буду, как птичка в клетке: теле-
визор, да в окошко посмотришь. Вот кеульчан 
переселили в «скворечники». Они теперь, бед-
ные, плачут, что доживать свой век приходится 
не в родных местах. А мы, чем дольше двигаемся, 
тем дольше живем!

Наталья ИВАНИШИНА
В материале использован фрагмент 

из сборника М.А. Карышевой «Вечернею 
порою. Песенный фольклор села Невон 

Усть-Илимского района Иркутской области» 

Нина Анучина: 
Чем больше двигаемся, 
тем дольше живем!

Ульяна Филатова, руководитель 
фонда научных, социальных и образо-
вательных проектов «Пульсар», осно-
ватель «Центра правовой поддержки 
людей старшего возраста»:

– Наш опыт показал, что люди 
старшего возраста наиболее уязвимы 
в правовом отношении. Они часто 
подвергаются нарушению трудовых, 
пенсионных, жилищных, социальных, 
потребительских прав. В силу своей 

доверчивости пожилые люди нередко 
становятся жертвами мошенников в 
тех сферах жизни, знания о которых у 
них весьма приблизительные. Напри-
мер, люди преклонного возраста часто 
беспомощны при совершении сделок 
в интернете, оформлении микрозай-
мов, проведении операций с недви-
жимостью. 

Проект призван помочь гражданам 
старшего возраста качественно отста-

ивать свои права и интересы в различ-
ных сферах жизни, получать устные и 
письменные консультации по любому 
вопросу правового характера. Вопро-
сы можно задать на сайте в режи-

ме онлайн, прислать по электронной 
почте или прийти на консультацию в 
наш центр.

Бесплатную юридическую помощь 
можно получить в офисе фонда «Пуль-

сар» по адресу: Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 295/2; Проезд: остановка трам-
ваев № 5, 6, маршрутное такси 5к, 
остановка «Солнечный микрорайон» 
(ул. Байкальская); тел. (3952) 40-02-40, 
контактный телефон юрисконсульта 
89500802297. График приема посети-
телей: вторник, среда, четверг с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Также организованы выездные 
консультации. Каждый первый поне-
дельник месяца юристы будут вести 
прием в Иркутском областном сове-
те ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов: Иркутск, ул. Свердлова, 38. 
Каждый второй, третий и четвертый 
понедельник месяца – в Иркутском 
горкоме КПРФ: Иркутск, ул. Россий-
ская, д. 20, оф. 1.

Для оказания качественной помо-
щи юристам будет необходимо озна-
комиться с документами по делу.

Екатерина БЕЛЫХ

Пожилым людям помогут отстоять свои права
Центр правовой поддержки для пожилых людей открывается в Иркутске

АКЦИЯ

С 1 октября начнет работу «Центр правовой поддержки 
людей старшего возраста». Опытные юристы 
окажут бесплатную помощь людям пенсионного 
и предпенсионного возраста. Центр создан с 
использованием гранта президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.
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Наверное, неугомонный и дея-
тельный характер сформировали 
крестьянские корни и исконно 
русские устои, которыми пропитан 
быт ее малой родины – смолен-
ской деревушки. А еще эхо Вели-
кой Отечественной войны, которое 
слышалось при каждом посещении 
памятных мест и мемориалов горо-
да-героя Смоленска. Любовь Вла-
димировна с детства много знала 
о войне, о ее страшных потерях и 
последствиях. Может быть, поэто-
му и решила в юности посвятить 
себя системе социального обеспе-
чения. 

В Чунский район она приеха-
ла с родителями в 1964 году. Ей 
было тогда 17 лет. А через пять 
лет, получив образование, устрои-
лась инспектором 
в райсобес. В ее 
послужном спи-
ске – должности 
старшего инспек-
тора, заведую-
щей отделением 
социальной защи-
ты, начальника 
управления Пен-
сионного фонда и 
вновь руководи-
теля соцзащиты, 
откуда она и ушла 
на заслуженный 
отдых в 2004 году, 
получив ряд высо-
ких наград за долгий и безупреч-
ный труд, в том числе знак «Отлич-
ник социального обеспечения». Но 
сердце требовало действия, и не 
нашлось тогда лучшей кандидату-
ры, чтобы возглавить районный 
Совет ветеранов. Весь профессио-
нальный и жизненный опыт, весь 
пыл молодой еще души она напра-
вила на общественную работу. И 
вот уже 13 лет подряд ее имя в Чун-
ском районе связывают с ветеран-
ской организацией. Сегодня под 
ее началом около 40 ветеранских 
первичек во всех муниципальных 

образованиях и порядка трехсот 
активистов. А в личной коллекции 
достижений – ведомственные и 
министерские награды, почетные 
грамоты и благодарности мэра рай-
она и знак «За заслуги перед Чун-
ским районом». 

Небольшой кабинет, хотя и счи-
тается офисом совета, мало похож 
на таковой. Ничего официально-
го – разве что аккуратные ряды 
жестких папок с документами и 
перепиской, обширная «выстав-
ка» дипломов, благодарностей и 
приветственных адресов. За быт-
ность свою районный Совет вете-
ранов получил немало наград за 
результаты работы и участие во 
всероссийских и региональных 
конкурсах. Есть даже грамоты за 

успехи в областных ветеранских 
соревнованиях по фитнесу. А 
самые значимые – почетная гра-
мота Всероссийской обществен-
ной ветеранской организации, гра-
мота Законодательного Собрания 
Иркутской области и две медали 
Героя Советского Союза Афа-
насия Белобородова – одной из 
них награжден совет, а другой – 
лично Любовь Владимировна. Орг-
техника – цветной принтер, два 
ноутбука, видеокамера и цифро-
вой фотоаппарат – заслуженные 
«трофеи», ценные призы. Во всем 

этом и проявляется организатор-
ский дар Любови Ефимовой. Она 
умеет сплотить людей, повести за 
собой, объединить общей целью. 
А талантов среди чунских ветера-
нов немало, потому и столь обшир-
но поле их деятельности: патри-
отическое воспитание молодежи, 
краеведение, общественные дела, 
творчество и спорт. Ветераны – 
первые на памятных мероприяти-
ях, в самодеятельных концертах, на 
выставках рукоделия или уборке 
территории. Несколько лет назад 
в с овете появилась Книга памяти, 
которая постоянно пополняется 
данными о земляках – участни-
ках войны, тружениках тыла, детях 
войны. Все это очень важно, но не 
главное. Главное – помощь тем 

представителям старшего поколе-
ния, кто в ней нуждается. 

– Направление на санатор-
но-курортное лечение, бытовые 
вопросы, социальное обслужи-
вание, материальная помощь, – 
перечисляет Любовь Владимиров-
на круг вопросов, которые ей и 
ее коллегам приходится решать 
почти ежедневно. – Люди и сами 
приходят в Совет с проблемами, 
и первичные организации выяв-
ляют таких людей. Иногда они 
попадают в сложную ситуацию, 
но не знают, куда обратиться, или 

не могут это сделать по какой-
то причине.  Такое часто бывает 
в дальних деревнях с одинокими 
престарелыми. Чтобы им помочь, 
мы становимся их «глазами, рука-
ми и ногами», очень плотно рабо-
таем с районной администрацией, 
которая всегда идет нам навстре-
чу, администрациями поселений, 
социальной защитой, Пенсионным 
фондом. Кому-то нужны деньги на 
поездку в больницу, кому-то надо-
мное обслуживание, кому-то ого-
род вспахать – вопросов много…

Не всегда и не все решается 
сразу. Есть и не решаемые на месте 
вещи – рост цен, невысокие пен-
сии, лимиты на лечение. Но ни при 
каких обстоятельствах рук она не 
опускает – ищет пути, добивается, 
просит. Сколько же упорства и тер-
пения нужно, чтобы не сдаться на 
этой работе, не сломаться, мораль-
но не сгореть! Как же тяжело быва-
ет, когда приходится определять в 
интернат одиноких немощных ста-
риков или ограждать престарело-
го участника войны от семейного 
беспредела! Зато как радуется ее 
сердце, когда очередник получа-
ет долгожданную путевку в госпи-
таль, или когда удается привезти 
старушку из глубинки к нужному 
врачу! 

– Когда знаешь, что нужен 
людям, забываешь о своих печалях 
и болячках, – признается Любовь 
Ефимова. 

И ей веришь. Веришь, что слу-
жение другим дает силы в 70 лет не 
только работать, но и в День Побе-
ды, например, станцевать вальс. А 
слышали бы вы, как Любовь Влади-
мировна поет! 

На таких людях и стоит наша 
земля, наша область. Именно они 
– ее главное достояние.

Ирина КОНСТАНТИНОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 ОКТЯБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

С праздником, дорогие ветераны!

Дорогие ветераны, участники Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов 
и боевых действий, ветераны труда, дети 
войны, от имени президиума областного 
Совета ветеранов от всей души поздравляю 
вас с замечательным, общенародным празд-
ником – Днем пожилого человека. В этом 
году он отмечается уже в 25-й раз. И снова, 
как и прежде, в эти дни в городах и районах 
нашей области на многочисленных празд-
ничных мероприятиях звучат слова благо-
дарности и признательности в адрес дедов и 
отцов, отстоявших свободу и независимость 
нашей Родины, в адрес тружеников тыла и 
трудовых послевоенных будней, кто зало-
жил основы экономического и культурного 
развития нашего края.

Во всех этих праздничных мероприятиях 
самое активное участие принимают город-
ские, районные, отраслевые и первичные 
организации. Их ряды множатся с каждым 
годом. И с каждым годом укрепляется их 
деловая связь и постоянная поддержка мест-
ных администраций, органов социальной 
защиты, культуры, образования и спорта, 
молодежных объединений и спонсоров.  

Сегодня с удовлетворением нужно отме-
тить, что все уровни власти в условиях эко-
номического кризиса предпринимают меры 
для улучшения материального положения 
людей старшего возраста – этой многочис-
ленной и самой незащищенной категории 
нашего населения. Ежегодно по решению 
правительства РФ проводится индексация 
пенсий. Сейчас средняя пенсия в нашей 
области составляет 13,4 тыс. рублей. Сохра-
нены все установленные ранее областным 
правительством социальные льготы для 
ветеранов войны и труда и пенсионеров. С 
2012 года в области ежегодно индексируется 
доплата к пенсиям ветеранов труда. На нача-
ло сентября текущего года она составляет 
470 рублей, а для детей войны – 447 рублей. 
С июля этого года законом правительства 
области предусмотрено ежегодная выплата 
ко Дню Победы детям войны двух тысяч 
рублей. 

Конечно, это не компенсирует роста цен 
на продукты питания, товары первой необ-
ходимости, лекарства, повышения тарифов 
на услуги ЖКХ и всех видов транспорта. 
Вот почему одна из главных задач в работе 
ветеранских организаций всех уровней – 
настойчиво добиваться более радикальных 
мер улучшения социально-экономического 
положения пожилых людей, оказания мате-
риальной и моральной поддержки ветера-
нов и пенсионеров. Большую работу в этом 
плане проводит Иркутское отделение Рос-
сийского общественного благотворительно-
го фонда. Только в этом году в городские и 
районные советы ветеранов для оказания 
помощи особо нуждающимся и попавшим в 
критическую житейскую ситуацию пенсио-
нерам фонд перечислил более двух миллио-
нов рублей.

Но, как говорится, не хлебом единым 
жив человек. Общественная значимость 
всей деятельности ветеранских органи-
заций области заключается в том, чтобы 
наполнить жизнь наших земляков старше-
го возраста новым, культурно и социально 
важным содержанием. Этому способству-
ют вошедшие в последние годы в практи-
ку работы ветеранских организаций такие 
популярные формы, как ежегодные област-
ные фестивали самодеятельного творчества 
«Не стареют душой ветераны», фестивали 
групп оздоровительной гимнастики памя-
ти ветерана Великой Отечественной войны, 
заслуженного работника физической куль-
туры РФ Т.И. Яхно, спартакиады по сдаче 
норм ГТО «Старшее поколение». С каж-
дым годом расширяется сеть и приобретает 
все большую популярность учеба в Высших 
народных школах, количество образователь-
ных структур в которых с 2015 года возросло 
с 2800 до 4400, а число занимающихся в них 
– с 57 тыс. до 76 тыс. человек. В ветеранских 
организациях все более широко и активно 
развивается движение «Растим патриотов 
России», а в учебных заведениях области 
при поддержке ветеранских организаций 
растет количество музеев боевой и трудо-
вой славы иркутян. Нынешний год проходит 
в области под знаком 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции 
и 80-летия Иркутской области. Так что, дел у 
нас с вами, дорогие ветераны, еще на много 
лет вперед.

Желаю вам крепкого здоровья, долго-
летия, благополучия, любви и внимания со 
стороны ваших родных и близких, ветеран-
ских, молодежных организаций и, конечно, 
со стороны органов власти всех уровней.

Председатель Иркутского областного 

Совета ветеранов В.В. ИГНАТОВ

ИНТЕРВЬЮ

Более десяти лет работает 

в Иркутске отделение 

Всероссийского 

благотворительного 

фонда ветеранов войны, 

труда и Вооруженных 

сил. За это время 

фонд получил от 

благотворителей около 

24 млн рублей, оказав 

помощь почти 20 тыс. 

особо нуждающихся 

пенсионеров.

Как выживают сегодня пожи-
лые люди – сложный вопрос. У 
большинства пенсия не превышает 
7–8 тыс. рублей в месяц. Попро-
буйте растянуть эту сумму на опла-
ту коммунальных услуг, покупку 
продуктов, кое-какой одежды и не 
забудьте о лекарствах. Ведь именно 
на них в основном уходят деньги у 
стариков. Хорошо, если есть дети и 
внуки, способные взять на себя хотя 
бы часть первоочередных забот и 
трат, а если человек один, к кому 
обратиться за помощью? Именно с 
этой целью был создан в Иркутске 
благотворительный фонд, призван-
ный оказывать поддержку самым 
незащищенным и малоимущим. С 
2013 года возглавляет организацию 
Анатолий Турусин. 

– Работа в благотворительном 
фонде не была для меня новой, – 
признается Анатолий Афанасье-
вич. – До того, как его возгла-

вить, я пять лет отработал заме-
стителем председателя. Но прежде 
чем встать «у руля», сомнения кое-
какие все же присутствовали. И 
связаны они были со спецификой 
этого рода деятельности. 

Специфика эта, как говорит 
руководитель, в необходимости 
постоянного изыскания  денег, 
в умении убеждать различных 
чиновников, руководителей корпо-
раций, предприятий и организаций 
помогать и участвовать в деятель-
ности фонда. А это ох как непросто! 
Обеспеченные люди часто глухи 
и равнодушны к печалям и бедам 
обездоленных. А тут еще непрекра-
щающиеся всевозможные кризи-
сы. Как говорится, самим бы усто-
ять, не до альтруизма.

– Это, действительно, так, – 
соглашается председатель. – В 
первые годы благотворителей 
было более семидесяти: крупные 

предприятия, производства, даже 
фермеры участвовали активно, а 
в последнее время их число зна-
чительно сократилось. Раньше, 
например, в год мы собирали по 
4,5 млн рублей, сейчас сумма сни-
зилась наполовину. А тут еще 
инфляция. Когда-то мы выделяли 
людям по 500–700 рублей, и это 
были деньги, а сегодня тысяча – 
уже ничто. На нее мало что можно 
купить. 

А заявлений в благотворитель-
ный фонд не счесть. Для многих 
он – единственный источник под-
держки. Перебирая кипу доку-
ментов, Анатолий Афанасьевич 
зачитывает обращения из район-
ных советов ветеранов: Валентина 
Соглина из Свирска просит помочь 
купить лекарства, Татьяна Пешко-
ва из поселка Харик – медикамен-
ты, Галина Назарова из Чунского 
района – приобрести постельное 
белье. У нее сгорел дом, пенсионер-
ка осталась ни с чем. Кто-то просит 
помочь оплатить машину дров, кто-
то – перекрыть крышу…

– Читаешь такие письма, и ком 
стоит в горле, – сокрушается пред-
седатель. – Это те люди, которые 
перенесли и Великую Отечествен-
ную войну, и потерю страны. И дет-
ства у них не было, и старости нет. 
Жаль, что некоторые толстосумы 
знать этого не хотят, видно, своя 
рубашка им ближе к телу.

Впрочем, нельзя всех грести 
под одну гребенку. Анатолий Туру-
син с удовольствием рассказыва-
ет, как много лет фонду помогает 
прокуратура Иркутской области 
– взносы оттуда достигают полу-
миллиона рублей. Почти столько 
же собирают работники министер-
ства социального развития, опеки 
и попечительства. Перечисляют 

в благотворительный фонд одно-
дневные заработки сотрудники 
правительства Приангарья и депу-
таты Законодательного Собрания 
Иркутской области. На днях подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
с ПАО «Иркутскэнерго». Благодаря 
в том числе и им, в прошлом году 
благотворительный фонд ветера-
нов войны, труда и Вооруженных 
сил оказал материальную помощь 
2 тыс. 711 особо нуждающим-
ся пенсионерам на общую сумму 
2,9 млн рублей. Нынче к 9 Мая 
направил более 1 млн рублей, столь-
ко же будет перечислено в рай-
онные ветеранские организации к 
1 октября – Дню пожилого чело-
века.

Глядя, как тщательно перечи-
тывает Анатолий Турусин письма, 
как заботливо связывается с руко-
водителями советов ветеранов, 
как торопит бухгалтеров поскорее 
оформить нужные счета, невольно 
думаешь: где он находит силы на 
такую адскую работу? Ведь воз-
раст у него тоже весьма и весьма 
почтенный – 78 лет.

– Не могу сидеть без дела, – 
смущенно улыбается он. – Я тру-
доголик. Работал председателем 
колхоза, затем секретарем горко-
ма, председателем райисполкома. 
В 1990 году был избран народным 
депутатом РСФСР, после – депу-
татом Государственной думы. Про-
блемы и нужды простых людей 
знаю не понаслышке. Конечно, 
есть у меня дети, внуки, но они 
живут отдельно, поэтому буду тру-
диться, пока смогу хоть кому-то 
принести пользу.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

«Скорая помощь» для ветеранов

ОПЫТ

Для председателя Чунского районного Совета ветеранов 

Любови Ефимовой нынешний год выдался богатым на 

юбилеи. В апреле 70 лет исполнилось ей самой, в августе 

30-летие отметил Совет ветеранов, а в сентябре все жители 

региона отмечают общий праздник – 80-летний юбилей 

Иркутской области. За каждой из этих дат – десятилетия труда, 

общественной работы и бесконечных хлопот, связанных с 

заботой о старшем поколении. Это были непростые и беспокойные 

годы, но спроси сейчас Любовь Владимировну, согласилась бы она что-то 

изменить в прошлом, ответила бы без колебания – нет. Вернись она в молодость, 

опять бы пошла работать в соцзащиту, Пенсионный фонд, потом в Совет 

ветеранов, чтобы помогать и отдавать себя без остатка.  

Три юбилея 
Любови Ефимовой

р

И

о

забот

годы, но спроси сей

изменить в прошло

опять бы пошла раб

ветеранов, чтобы п

Ветераны – первые на памятных мероприятиях, в само-

деятельных концертах, на выставках рукоделия или 

уборке территории. Несколько лет назад в совете поя-

вилась Книга памяти, которая постоянно пополняется 

данными о земляках – участниках войны, тружениках 

тыла, детях войны. Все это очень важно, но не главное. 

Главное – помощь тем представителям старшего поко-

ления, кто в ней нуждается. 
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ДАТА

Накануне 
юбилея региона 
и надзорного 
ведомства прокурор 
Иркутской области 
дал «Областной» 
эксклюзивное 
интервью. 

Так получилось, что ход запланиро-
ванного заранее интервью с прокуро-
ром Иркутской области, посвященного 
80-летию региона и самого надзорного 
ведомства, пришлось менять. И хотя 
юбилейная тематика в беседе оста-
лась, итоги некоторых прокурорских 
проверок заставили несколько сме-
нить камертон. К тому же перед самой 
нашей встречей с Игорем Мельнико-
вым в Прибайкалье побывала большая 
комиссия Генеральной прокуратуры 
России, которая проверяла исполне-
ние законов об охране Байкала. Озву-
чить результаты ее работы мы не впра-
ве до доклада по этой теме президенту 
страны. Но именно с природоохран-
ной тематики и начался наш разговор. 

– Игорь Анатольевич, на днях на 
конференции ОНФ, где была озвучена 
масса экологических проблем Байка-
ла, я выступила за создание единой 
Байкальской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуры для того, 
чтобы объединить усилия прокуратур 
Иркутской области, Бурятии и Забай-
кальского края по защите озера и всей 
Байкальской природной территории. 
В качестве примера можно привести 
Волжскую специализированную про-
куратуру. А какова ваша точка зрения 
на эту инициативу?

– Если честно, мы не сторонники 
этой идеи. Да, в России есть аналог – 
Волжская межрегиональная природо-
охранная прокуратура. Ее юрисдикция 
распространяется на 15 субъектов РФ. 
Когда такое большое количество субъ-
ектов, есть необходимость координи-
ровать работу в экологической сфере. 
Если же говорить о Байкальской при-
родной территории, то практически 
это два региона – Иркутская область 
и Бурятия, поскольку у Забайкальского 
края к БПТ относится очень небольшой 
участок, и по сравнению с другими 
территориями антропогенная нагрузка 
там минимальна. И у нас, и в Бурятии 
есть межрайонные прокуратуры на 
правах природоохранных – Западно-
Байкальская и Восточно-Байкальская. 
Как эти прокуратуры, так и прокура-
туры субъектов работают в достаточно 
тесной связке. Мы проводим совмест-
ные проверки соблюдения законода-
тельства об охране БПТ. Два месяца 
назад, прекрасно понимая, что решать 
проблемы Байкала отдельно в Иркут-
ске, отдельно в Бурятии невозможно, 
мы провели совместную расширенную 
коллегию, в которой приняли участие, 
в том числе, руководители органов вла-
сти, контролирующих органов двух 
субъектов РФ. Поэтому слова об отсут-
ствии координации наших прокура-
тур по этой тематике, мягко говоря, не 
соответствуют действительности.

На мой взгляд, от создания межре-
гиональной Байкальской прокуратуры 
будет больше проблем, чем эффектив-
ности. Есть поговорка о семи няньках, 
у которых дитя без глазу. Начнутся 
вопросы полномочий, надзора, где пре-
делы юрисдикций и т.д.

 На самом деле мы Байкальской при-
родной территорией достаточно давно 
занялись, еще с тех пор, как перевели 
Западно-Байкальскую прокуратуру из 

Слюдянки, где было место ее 
дислокации, в Иркутск. 

Слюдянка относитель-
но периферийная 
территория, отсюда 
возникали кадровые 
вопросы и прочее. 
Еще тогда мы пони-
мали, что ЗБМП хоть 

юридически и наделена 
правами районной про-

куратуры, фактически 
будет подотделом отдела 

прокуратуры области. 
Она обеспечивает 

методологиче-
ское сопрово-
ждение всем 
экологическим 
п р о в е р к а м , 
работает на 

стыке ряда 
т е р р и т о -
рий. Мы 
с т а р а -

емся в 
приро-

доох-

ранные прокуратуры – как в ЗБМП, 
так и в Братскую – набирать сотруд-
ников-звездочек. Это люди, которые 
болеют за результат своего труда, 
любят природу. Это такие «штучные» 
работники. И тема защиты экологиче-
ского законодательства у нас отраба-
тывается не по остаточному принципу. 
Она в приоритете работы прокуратуры 
области.

– Спасибо за ответ. Ваша точка 
зрения понятна. Смежная тема: закон-
чилось лето, оно у нас снова было 
жарким от лесных пожаров. Что пока-
зывает анализ прокуратуры, с чем в 
основном связаны возгорания в лесах, 
что нужно сделать, чтобы пожаров 
стало меньше?

– Да, в текущем году, как и в пре-
дыдущие, леса горели почти по всей 
области. Зарегистрировано более 
1200 пожаров на площади почти один 
миллион гектаров. Все понимают, что 
горения лесов причиняют колоссаль-
ный ущерб окружающей среде, сни-
жается ресурсный потенциал региона. 
Весной крупномасштабные лесные и 
«бытовые» пожары оставили без крова 
свыше пятисот человек.

Основных причин возникновения 
лесных пожаров две. Первая – так 
называемый человеческий фактор – 
неосторожное обращение с огнем, 
умышленные поджоги. Вторая – при-
родные явления – грозы, от которых 
происходит большая часть пожаров.

Для эффективной борьбы с пер-
вой причиной нужно своевременно 
ограничивать и запрещать посещение 
лесов и ведение лесозаготовок в пери-
оды высокой пожарной опасности. 
Перед правоохранительными органа-
ми поставлена задача – принять мак-
симум усилий для выявления поджи-
гателей, привлечение их к уголовной 
ответственности с взысканием сумм 
причиненного ущерба лесам.

Совсем исключить факты возник-
новения лесных пожаров вряд ли полу-
чится, мы должны быть реалистами, 
но обеспечивать их своевременное 
обнаружение и ликвидацию на малой 
площади – главная цель деятельности 
органов лесного хозяйства.

Существует ряд проблем, возника-
ющих из года в год. Это финансовая 
необеспеченность необходимой крат-
ности авиаполетов для оперативного 
обнаружения пожаров, что требует 
нашего постоянного вмешательства 
для увеличения бюджетных ассиг-
нований. Помимо этого, прокуроры 
систематически выявляют и пресека-
ют факты ненадлежащего планиро-
вания сил и средств пожаротушения 
по отдельным лесничествам, неготов-
ности специализированной техники к 
работе в пожароопасный период.

Хочу с удовлетворением сказать, 
что в результате совместной работы 
с правительством области в настоя-
щее время стабилизирована кадровая 
ситуация в органах лесного хозяйства, 
перестали менять ежегодно руководи-
телей лесного ведомства, штат работ-
ников лесничеств и лесхозов уком-
плектован надлежащим образом.

Вместе с тем, до настоящего време-
ни министерством лесного комплек-

са области не разрешен ряд серьез-
ных проблем, негативно влияющих на 
эффективность борьбы с пожарами. 
Не принимаются меры к оснащению 
лесничеств наземными наблюдатель-
ными пунктами, не тушатся пожары в 
темное время суток, не дотушиваются 
очаги горения на всей площади. Это 
потребовало от нас в судебном поряд-
ке обязать органы лесного хозяйства 
региона исполнять требования закона.

– Еще одна злободневная тема – 
переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. В ОНФ неоднократ-
но обращались люди с жалобами по 
поводу так называемого нового ава-
рийного жилья. Приведите примеры, 
где после вмешательства обществен-
ности и прокуратуры были устранены 
недостатки строительства.

– Вы правильно отметили остро-
ту проблем переселения граждан из 
аварийного жилья. Должен констати-
ровать, что в Иркутской области уста-
новленный президентом страны срок 
переселения граждан – 1 сентября 
2017 года – нарушен. На 1 сентября 
остались не расселенными граж-
дане, проживающие на 150 тыс. кв. 
метрах аварийного жилья. Причин 
тому несколько: вина местных органов 
самоуправления, неспешно проводя-
щих торги для заключения договоров 
со строительными организациями; 
грубые нарушения сроков исполнения 
взятых на себя обязательств со сторо-
ны застройщиков; ослабление контро-
ля органами исполнительной власти 
области. Рекордсмены в части срыва 
программных мероприятий – админи-
страция и застройщики городов Брат-
ска, Бодайбо, Казачинско-Ленского, 
Усольского районов.

Нами приняты все меры в рамках 
имеющихся полномочий. Это пред-
ставления в адрес органов местного 
самоуправления, застройщиков, иски 
в суды о признании бездействия неза-
конным, о возложении обязанности 
устранить нарушения. По фактам 
ослабления контроля исполнения про-
грамм по переселению в части возве-
дения нового жилья со стороны регио-
нального министерства строительства 
внесено представление губернатору 
области.

В отдельных случаях по нашим 
материалам были возбуждены уго-
ловные дела, по которым в настоящее 
время назначены экспертизы, прово-
дится расследование.

Безусловно, этот вопрос остается 
на постоянном контроле прокурату-
ры до полного восстановления прав 
граждан и выполнения программных 
мероприятий.

– Как прокуратура Иркутской 
области надзирает за целевым расхо-
дованием бюджетных средств, выяв-
лялись ли здесь какие-то крупные 
нарушения?

– Это одно из главных направле-
ний в нашей работе. Только за первое 
полугодие текущего года выявлено 
более двух тысяч нарушений бюджет-
ного законодательства. Для их устра-
нения внесено 285 представлений, по 
требованию прокуроров отменено и 
изменено 74 незаконных нормативных 
правовых акта, судами удовлетворе-
но исков прокуроров на сумму 17 353 
тыс. рублей, по направленным мате-
риалам проверок следственными орга-
нами возбуждено 14 уголовных дел. 
Прокурорами были вскрыты и пресе-
чены факты незаконного увеличения 
заработной платы должностным лицам 
органов местного самоуправления. 

Так, по требованию Тайшетского 
межрайонного прокурора в 23 муници-
пальных образованиях района отмене-
ны решения, устанавливающие необо-
снованные доплаты главам поселений, 
которые фактически не работали со 
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.

И такие примеры не единичны.

– Поговорим о юбилее прокура-
туры. Расскажите о судьбе первого 
прокурора Иркутской области – Вла-
димире Востокове. Ведь прокуратура 
ведет архивные исследования о своих 
ветеранах.

– Хочу отметить, что нынешним 
прокурорам глубоко интересна исто-
рия – чем жили наши предшествен-
ники, над чем работали. Владимир 
Тимофеевич Востоков, 1904 года рож-
дения, был из саратовских крестьян. 
В возрасте 14 лет поступил на работу 
в управление Политпросвета помощ-
ником киномеханика и одновременно 
учился. Добровольцем ушел в Крас-
ную армию, два года воевал, после чего 
был направлен, как говорили, в органы 
рабоче-крестьянской милиции.

Владимир Тимофеевич работал в 
комсомольских и советских органах 

власти, народным следователем – 
была в те годы и такая профессия. В 
1929 году связал свою жизнь с орга-
нами прокуратуры. Начинал старшим 
следователем Средневолжского края. 
Дослужившись со временем до помощ-
ника прокурора РСФСР, 28 сентября 
1937 года был назначен прокурором 
вновь созданной Иркутской области.

Вот фрагмент характеристики, дан-
ной Востокову: «Хорошо знает проку-
рорскую и следственную работу, высо-
кодисциплинированный. Умеет дово-
дить порученное ему дело до конца...». 
Проработав в этой должности три года, 
он по собственному желанию осво-
божден от занимаемой должности и 
переведен в Москву, в распоряжение 
прокурора РСФСР, где с декабря 1940 
года работал заместителем начальника 
уголовно-судебного отдела.

Не избежали органы прокуратуры 
и чисток, периодически проходивших в 
те времена. Их жертвами становились 
принципиальные прокуроры, которые 
не желали нарушать закон в угоду сию-
минутным кампаниям. Таким, дума-
ется, был и Владимир Тимофеевич. 
Несколько месяцев он был в местах 
лишения свободы, а когда началась 
война, ходатайствовал о направлении 
на фронт. Прокурор, защищавший 
закон, не мог поступить по-другому и, 
заведомо зная, что может погибнуть 
(таких лиц направляли в штрафбаты), 
все-таки пошел. И погиб.

– О каких еще известных проку-
рорских работниках Прибайкалья 
могли бы вспомнить сегодня?

– В стенах прокуратуры Иркут-
ской области воспитана целая плеяда 
блестящих профессионалов, деятелей 
государственного масштаба. В нашей 
области начал свою трудовую деятель-
ность, прошел путь от следователя до 
прокурора области нынешний Гене-
ральный прокурор России Юрий Яков-
левич Чайка. Это и уроженка нашего 
региона Альбина Семеновна Ковале-
ва, также прошедшая большой путь от 
следователя прокуратуры до советни-
ка Генерального прокурора РФ. У нас 
из облпрокуратуры вышла еще одна 
женщина-генерал. Это Галина Луки-
нична Куликова, которая долгое время 
работала в управлении кадров Генпро-
куратуры, в настоящее время она – 
кандидат юридических наук, завкафе-
дрой международного сотрудничества 
в сфере прокурорской деятельности 
Академии Генпрокуратуры России.

Восточно-Сибирским транспорт-
ным прокурором работает бывший 
прокурор Иркутской области Анато-
лий Николаевич Мерзляков.

Из стен прокуратуры области 
вышли два заместителя Генерально-
го прокурора России, работавшие до 
назначения на эти должности прокуро-
рами крупных субъектов РФ – Иван 
Григорьевич Семчишин и Леонид Ген-
надьевич Коржинёк.

В прокуратуре области работали 
Василий Савельевич Войкин – про-
курор Забайкальского края, Максим 
Олегович Ершов – прокурор Волго-
градской области, Марк Александро-
вич Большедворский – прокурор 
Республики Адыгея.

Без преувеличения государствен-
ными деятелями можно назвать док-
тора юридических наук, профессора 
Сергея Ивановича Герасимова, уни-
кального ученого-практика Аркадия 
Тимофеевича Мельникова, всю свою 
жизнь отдавшего прокуратуре.

Неоценим вклад в формирование 
правового пространства области Люд-
милы Михайловны Берлиной, которая 
пронесла жесткие прокурорские стан-
дарты законности через все высокие 
должности.

Не умаляя значимость других про-
куратур субъектов, нашу считаю уни-
кальной по количеству вышедших из 
этих стен замечательных людей. Это и 
Абрам Самуилович Кругляк, и Рахмил 
Давыдович Бутлицкий, и Петр Никола-
евич Парцей, и наши дорогие ветераны, 
которые даже после ухода на заслужен-
ный отдых помогают нам воспитывать 
талантливую молодежь, – Георгий 
Яковлевич Барский, Борис Владими-
рович Растошинский, Зоя Евсеевна 
Февратова, Капитолина Николаев-
на Мокрецова. Одно перечисление 
сотрудников, оставивших яркий след в 
памяти, может занять несколько часов. 
Но и в настоящее время в органах про-
куратуры области трудится спаянная 
команда профессионалов, которую я 
поздравляю с юбилеем как прокура-
туры, так и всей Иркутской области, и 
желаю дальше плодотворно работать во 
имя торжества закона. 

(Полный текст интервью Игоря 
Мельникова можно прочитать на сайте 
ogirk.ru)

Юлия МАМОНТОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Игорь Мельников: 

В стенах прокуратуры воспитана 
плеяда блестящих юристов
ДАТА

Накануне 
юбилея региона 
и надзорного 
ведомства прокурор 
Иркутской области 
дал «Областной»
эксклюзивное 
интервью. 

Слюдянки, где было место ее 
дислокации, в Иркутск. 

Слюдянка относитель-
но периферийная 
территория, отсюда 
возникали кадровые 
вопросы и прочее. 
Еще тогда мы пони-
мали, что ЗБМП хоть 

юридически и наделена 
правами районной про-

куратуры, фактически 
будет подотделом отдела 

прокуратуры области. 
Она обеспечивает 

методологиче-
ское сопрово-
ждение всем 
экологическим 
п р о в е р к а м , 
работает на 

стыке ряда 
т е р р и т о -
рий. Мы 
с т а р а -

емся в 
приро-

доох-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С 80-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОКУРАТУРЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые ветераны и 
сотрудники прокуратуры 
Иркутской области!

Примите искренние поздравле-
ния с 80-летием со дня образования 
вашей правоохранительной струк-
туры. 

В нашей стране прокуратура 
всегда была символом неотврати-
мости сурового, но справедливого 
наказания для нарушителей закона. 
Именно в органы прокурорского 
надзора, как в последнюю инстан-
цию, обращаются люди, потеряв-
шие надежду на справедливость. 

Контроль за соблюдением 
законности, защита интересов 
государства и прав граждан – это 
далеко не полный перечень ваших 
каждодневных обязанностей, тре-
бующих полной самоотдачи, высо-
кой компетентности и мужества. 

Вы являетесь частью большо-
го и сильного коллектива, частью 
государственной структуры, име-
ющей высокие нравственные цели. 
Именно от вас, от вашего профес-
сионализма и бескомпромиссности 
зависят авторитет прокуратуры и 
доверие к ней со стороны людей. 

Ваша неизменная верность 
долгу, патриотизм, выдержка и 
принципиальность снискали высо-
кий авторитет и уважение в обще-
стве. 

Уверен, что вы и впредь будете 
твердо стоять на страже конститу-
ционных норм, защите законных 
интересов жителей нашего реги-
она. 

Желаю всем работникам, вете-
ранам органов прокуратуры Иркут-
ской области крепкого здоровья, 
счастья, успехов и семейного бла-
гополучия.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемый Игорь Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас, а также 
всех ветеранов и работников 
органов прокуратуры с 80-летием 
со дня образования прокуратуры 
Иркутской области!

Российская прокуратура около 
трех столетий является важнейшим 
институтом российской правоох-
ранительной системы. Благодаря 
почетному, ответственному труду 
работников прокуратуры, закон-
ные интересы граждан и государ-
ства отстаиваются на самом высо-
ком уровне во всех сферах жизни 
российского общества. Знаково, 
что прокуратура Приангарья была 
создана в год образования нашей 
родной Иркутской области.

История областной прокурату-
ры очень насыщенна, многие наши 
земляки, профессионалы с боль-
шой буквы, за беззаветное служе-
ние делу укрепления законности 
и правопорядка заслуженно отме-
чены высокими государственными 
наградами и почетными званиями. 
Важно, что сегодня молодое поко-
ление прокурорских работников 
Приангарья, используя накоплен-
ный опыт и сохраняя заложенные 
традиции, достойно принимает 
новые вызовы, справляется с реше-
нием самых сложных задач.

Все мы, жители Иркутской 
области, благодарны вам за чув-
ство уверенности в завтрашнем 
дне, за надежное будущее наших 
детей, за верное служение закону и 
людям, за очень важную для обще-
ства и государства работу, требую-
щую высокого профессионального 
мастерства, компетентности, бле-
стящих знаний и принципиально-
сти.

От имени депутатов областного 
парламента желаю всем работни-
кам прокуратуры Иркутской обла-
сти крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов в нелегкой деятельно-
сти на благо нашей великой Родины 
и родного Приангарья! Счастья вам 
и вашим семьям!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В январе 2004 года указом 
президента РФ следователю 
по особо важным делам 
следственного управления 
прокуратуры Иркутской 
области Ларисе Федяшевой 
было присвоено звание 
«Заслуженный юрист 
Российской Федерации». 
Формулировка – за заслуги 
в укреплении законности 
и правопорядка. За 
этой скупой строчкой 
скрывается десятилетие 
напряженного поединка 
с беспределом, 
захлестнувшим грады и 
веси на переломе двух 
веков. 

Преступный «бермудский 
треугольник»

За годы советской власти понятие 
банды как-то исчезло из юридическо-
го словаря. Считалось, что с ними бла-
гополучно покончили еще в славные 
двадцатые годы, и вдруг во взбаламу-
ченной ветрами перестройки стране 
они вновь объявились, да в таком сви-
репом качестве, что заставили срочно 
вносить изменения в уголовно-про-
цессуальный кодекс и менять все опе-
ративные навыки.

Не обошло это новое криминаль-
ное поветрие и Иркутскую область. 
Очень быстро сложился преступный 
«бермудский треугольник» – Братск 
– Тулун – Красноярскй край. О 
его существовании долгое время не 
подозревали. Ну, грабят, потрошат 
на трассах проезжие фуры, насилие 
со смертоубийством устраивают – 
обычное вроде бы дело в здешних 
местах, не отличающихся особой 
любовью к законопорядку. На удар-
ные стройки коммунизма приезжали 
не только с комсомольскими знач-
ками, но и с тюремными наколками. 
На этот контингент и списывали все 
более леденящие душу милицейские 
сводки. 

Раскрыл глаза случай. Летом 1993 
года в пограничном с Братским и 
Тулунским районами селе Покосном 
местный участковый вместе с гаишни-
ком проводили рейд на трассе. Один 
из остановленных водителей пошу-
тил: «Вы что, сегодня облаву устраи-
ваете – и здесь ловите, и там?» Где 
там? «Да на том конце села, – объяс-
няет, – четверо милиционеров тоже 
шерстят машины». Подумали: коллеги 
из района работают. Поехали к ним 
с визитом дружбы и застали псевдо-
милиционеров врасплох. Они даже 
пистолетом не успели воспользовать-
ся. Так впервые явился на свет лик 
ОПГ, рассмотреть который в подроб-
ностях выпало старшему следователю 
областной прокуратуры Ларисе Федя-
шевой.

То, что именно ей поручили рас-
следовать это дело, вполне понятно. 
Она уроженка тех мест, работала 
помощником Тулунского прокурора, 
ведала надзором, но как признается, 
по натуре всегда была опером и тяго-
тела к следствию. Может, сказалось 
наследственное: ее дед, погибший от 
рук бандитов, был начальником угро-
зыска Днепропетровска. До перехода 
в следственный отдел областной про-

куратуры за ней числилось несколько 
успешно раскрытых дел, по большей 
части убийств. 

Братское бдение
Не успела она приехать в Братск, 

как местный криминал имел о ней пол-
ную информацию: кто, откуда и зачем. 
Передали: не бойтесь, работайте спо-
койно, вас никто пальцем не тронет, 
уважаемая Лариса Викторовна. 

– Зря старались, – смеется ува-
жаемая Лариса Викторовна, – я в 
жизни никого и ничего не боялась.

– Неужели ни разу не угрожали? 
– удивился я.

– Бандиты ни разу, они меня 
почему-то уважали, а вот оборотни 
в погонах, которые сотрудничали с 
бандитами, и которых мы вывели на 
чистую воду, те позванивали в гости-
ницу, пугали. Но у меня оператив-
ное сопровождение было хорошее. 
Леонид Алексеевич  Фурсов, тогдаш-
ний начальник братского отделения 
РУБОПа, подобрал грамотных опера-
тивных сотрудников, я за ними была 
как за каменной стеной. И на ребят 
из СОБРа можно было положиться. 
Когда они вытаскивали из подвала 
общаковские боеприпасы, ни одного 
патрона не пропало.

Арсенал был солидный: гранаты, 
пистолеты, боеприпасы, взрывное 
устройство, гранатомет… С такой 
огневой поддержкой банда Яковенко 
могла много еще людей положить.

Банда Яковенко специализиро-
вались на разбойных нападениях, 
вымогательствах и убийствах. Для 
этого он призвал под свои знамена 
бывших корешков по 25-й колонии 
для особо опасных преступников – 
Брагина и Соболева. Те освободи-
лись раньше, смотались на Брянщину 
и занялись там преступным промыс-
лом. Но на призыв Яковенко охот-
но откликнулись, прибыв в Братск 
с оружием и рациями для связи. А 
уж милицейской формой, в которой 
они любили работать, снабдили сами 
сотрудники милиции.

Убийства для них стали привыч-
ным занятием. Они даже члена своей 
банды, заподозренного в предатель-
стве, пустили в расход, закопав на 
задворках гидролизного завода в 
отвалах лигнина. Труп даже оты-
скать не удалось, да и как отыщешь, 
там надо экскаватором все переры-
вать. И никаких угрызений совести. 
Как цинично заявил один из них: 
убили, закопали, помянули, всего-то 
и делов. 

Клубок был сложный. Всплывали 
все новые и новые эпизоды, и стано-
вилось тошно от этой нескончаемой 
череды убийств. Ведя допросы, она 
никогда не позволяла себе сорваться 
на крик.

– Кричать – это бессилие 
показывать. И когда бьют – тоже 
бессилие. У меня ни разу не было, 
чтобы обвиняемые не давали пока-
зания. Сначала, конечно, пыжатся, а 

потом только успевай пиши. У меня 
не допрос, а диалог. Могу, конечно, 
и колкость сказать, но не унижая. 
Помню, у одного из бандитов был 
диагноз «психопатия возбудимого 
круга». Его нельзя было перебивать. 
Если его перебить, он начинал нерв-
ничать и все забывал. И я терпеливо 
выслушивала мельчайшие подробно-
сти, которые он выкладывал. Допрос 
мог длиться по два дня. 

Долгое и сложное следствие было 
закончено, суд вынес свой приго-
вор, но полной удовлетворенности не 
было – главарь банды Яковенко все 
еще находился в розыске. Как потом 
выяснилось, он срочно женился, взял 
фамилию жены и скрылся на Украи-
не. Так бы, наверное, и вышел сухим 
из воды, но лет пять назад его потя-
нуло на родину, в Пятигорск. Там его 
и взяли. Срок отмерили немалый, а 
с учетом возраста воли ему уже не 
видать.

Остап Бендер в юбке
Почти на семь лет она буквально 

прописалась в Братске, вырываясь 
лишь на несколько дней к семье в 
Тулун. Уже поднявшись на ступеньку 
выше, став «важняком» – следова-
телем по особо важным делам, она 
получила в производство еще одно 
дело. Следствие по нему велось уже 
десять месяцев и никак не могло свя-
зать концы с концами. Сроки задер-
жания бандитов несколько раз прод-
лялись, но нельзя же продлять до 
бесконечности. 

Ей досталась трудная задачка. 
Одно дело, когда ведешь следствие 
по свежим следам, а другое – когда 
время упущено, важные детали рас-
творились в груде бумаг, а сама карти-
на преступления смазана. Пришлось 
дневать и ночевать, чтобы собрать 
все в кучу, связать все ниточки и раз-
ложить их в должном порядке.

В общем-то, набор был привыч-
ный: убийства, разбой, вымогатель-
ство, мошенничество. Непривычно 
было одно – банду возглавляла жен-
щина, Наталья Чупрова по кличке 
Американка. 

Личность, между прочим, доволь-
но любопытная. Жили они с мужем 
на Украине, имели пятерых детей. 
Потом переехали в Братск, устрои-
лись на БрАЗ, получили четырехком-
натную квартиру, приобрели маши-
ну. Вроде бы благополучная семья. 
Но, видимо, авантюрная жилка, дол-
гое время дремавшая в ней, дала о 
себе знать в те смутные годы, когда 
все наперегонки кинулись урвать 
себе пирог послаще. Сошлась с мест-
ными бандитами, но чем-то их про-
гневала, и те наказали ее: отобрали и 
квартиру, и машину. 

Это не смутило Наталью, а напро-
тив – подстегнуло криминальный 
талант. По части способов изъятия 
денег у советских граждан она не 
уступала Остапу Бендеру. Стоило 
местной администрации надумать 
брать налог с собак, которых выгули-
вают, как она мигом, еще до выхода 
постановления, изготовила квитан-
ции и собирала дань с владельцев 
четвероногих. Взяла в аренду маши-
ну и специально багажник подстав-

ляла под удар. Потом наезжала с под-
ручными на водителя – плати. И 
прочее в том же духе. 

Но в отличие от Бендера она мел-
ким мошенничеством не удовлетво-
рилась. Стала специализироваться на 
отъеме квартир и имущества. В банде 
был свой «чистодел», как на воров-
ском жаргоне именуют спеца по под-
делке документов. Он мог сотворить 
все: платежные поручения с бан-
ковскими печатями, доверенности, 
удостоверения личности… Находили 
квартиры, где проживали одинокие 
пьяницы, желательно без родствен-
ников, и те в пьяном угаре подписы-
вали фальшивые доверенности и на 
свое жилье, и на свое имущество. А 
когда угар проходил, их по-тихому 
отправляли на тот свет.

– Когда ее в первый раз при-
вели ко мне на допрос, она сказала, 
что наконец-то мы будем на равных. 
Мол, остальные шушера, а вот вы 
человек моего уровня. Нет, гово-
рю, на равных мы с вами не будем. 
Но общий язык мы с ней нашли, 
она мне выложила все свои похож-
дения. Кое-что даже присочинила, 
чтобы создать образ этакой Соньки 
– золотой ручки братского разлива. 
У нее была замечательная память, 
она помнила все номера телефонов. 
Но кроме памяти – никаких особых 
достоинств, а ведь сумела вовлечь в 
банду даже сотрудника СОБРа.

Срок ей дали на всю катушку – 
25 лет. Отправили в Базой, в жен-
скую колонию, где она вскоре умер-
ла от туберкулеза. Осудили и всех 
членов банды, но «чистоделу» уда-
лось улизнуть из СИЗО. Он сидел 
в одной камере с пацаном, которо-
му, как он понял, светила за мелкое 
преступление условная мера наказа-
ния. Он и поехал вместо него в суд. 
Расчет оправдался: был освобожден 
из-под стражи прямо в зале суда. Ну, 
а выправить документы с его спо-
собностями – раз плюнуть. Искали 
долго, но он как сквозь землю про-
валился. Нашли лишь два года назад 
в Бодайбо.

Кабинетная работа
Со следственной работой старший 

советник юстиции Лариса Викторов-
на Федяшева покончила более десяти 
лет назад, перейдя в отдел по над-
зору за оперативно-розыскной дея-
тельностью. Работа тихая, кабинет-
ная. Такую работу доверяют самым 
проверенным людям. Потому что они 
посвящены во все тайны оперативно-
розыскной деятельности. И если что 
не так, если нарушена буква закона, 
принимают меры прокурорского реа-
гирования.

Но есть еще интуиция, следствен-
ный опыт. И листая бумаги с грифом 
«секретно», она порой понимает, что 
следствие пошло не тем путем, укло-
нилось в сторону, что версия ложная, 
тупиковая. И направляет в нужную 
сторону. Ее подсказки помогли рас-
крыть два убийства: одно семилетней, 
другое пятилетней давности. Так что, 
следователь в ней не умер, он жив и 
всегда начеку.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Следователь 
по особо важным делам

Иркутская область намерена войти в число 
пилотных регионов-участников федеральной 
программы по развитию въездного медицин-
ского туризма. Министерство здравоохране-
ния Приангарья уже подало заявку на участие. 
Опорной компанией для реализации проекта 
является «ВТБ Страхование».

Заявка – только начало. В это же время в 
Иркутске прошло несколько деловых встреч, 
организатором которых выступило Агентство 
инвестиционного развития Иркутской области. 
Заместитель генерального директора по разви-
тию и продажам компании «ВТБ Страхование» 
Олег Меркулов вместе с руководством крупней-
шей страховой компании Монголии «Монгол 
Даатгал» посетил Иркутский областной онколо-
гический диспансер, а также пообщался с пред-
ставителями польского консульства.

В обоих случаях тема беседы одна – пер-
спективы развития медицинского туризма. Как 
рассказала Данута Валэцка, секретарь посоль-
ства Республики Польша в Москве, медицина 

в Польше – удовольствие не из доступных, на 
многие услуги очередь от полугода. В ряде ситу-
аций столько ждать нельзя, например, в случае с 
онкологией. Именно поэтому у компании «ВТБ 
Страхование» есть отдельный продукт на слу-
чай диагностирования онкологических заболе-
ваний. И страховщик предлагает сделать подоб-
ный совместный страховой продукт с польской и 
монгольской сторонами. Тем более, что это будет 
стоить около 150–200 долларов в год (около 
10–12 тыс. рублей), что в разы дешевле подоб-
ного страхового полиса для лечения в европей-
ских клиниках.

– России есть чем похвастаться – у нас 
хорошая профессура, действительно мастера 
своего дела. Врачи из иркутского онкоцентра, 
например, ездят для обмена опытом в Сингапур 
и Корею, – отметил Олег Меркулов. – И рабо-
тают они на самом современном оборудовании. 
У вас есть японская, корейская техника, которой 
нет в Европе. Сейчас вместе с министерством 
здравоохранения региона мы планируем соста-

вить рейтинг лучших медучреждений Иркут-
ской области, с которыми и будем работать. 
Поможем им с сертификацией по международ-
ным стандартам, потому что это очень важно для 
зарубежных клиентов.

Еще одним аргументом «за» может стать 
продление авиарейса Варшава – Астана до 
Иркутска. Этот вопрос сейчас обсуждается, и, 
возможно, уже весной в Приангарье прилетят 
первые пациенты из Польши.

Что касается Монголии, то с нашим ближай-
шим соседом, с которым у нас налажено прямое 
авиасообщение, сотрудничать, как говорится, 
сам бог велел. По итогам переговоров, органи-
затором которых выступило представительство 
Агентства инвестразвития Иркутской области в 
Монголии, «ВТБ Страхование» и «Монгол Даат-
гал» договорились подготовить дорожную карту 
совместной работы. Планируется, что Улан-Удэ 
станет своеобразным «перевалочным» пунктом, 
где можно будет сделать первоначальные анали-
зы пациентам из Монголии, базовым регионом 

станет Иркутская область, а в Москве можно 
будет получить экспертное мнение в особо 
сложных случаях.

Участники переговоров заинтересовались и 
другими медицинскими учреждениями Иркут-
ской области. В будущем они также имеют все 
шансы войти в эту программу.

– Проект был презентован губернатору Сер-
гею Левченко, и он получил высокую оценку 
главы региона, – рассказала Яна Шевченко, 
генеральный директор Агентства инвестици-
онного развития. – Этот проект не только спа-
сет жизни многим иностранцам, но и поможет 
модернизировать наши больницы, медицинские 
центры, а значит, в конечном итоге послужит 
на пользу жителей Приангарья. В рамках пере-
говоров компания «ВТБ Страхование» заявила 
о своей готовности соинвестировать средства 
в модернизацию и оснащение иркутских меди-
цинских учреждений.

Мария АРТЕМЬЕВА

В больницу – по путевке
ЗДОРОВЬЕ

Согласно статистике Российской ассоциации медицинского туризма, в 
2016 году количество россиян, которые выезжали лечиться за границу, 
сократилось примерно на 20%. В свою очередь въездной медицинский 
туризм наращивает обороты, причем свои услуги готовы предложить не 
только московские клиники, но и иркутские. Выиграют от этого все: и 
иностранцы, которым требуется лечение, и отечественные больницы, 
которые могут рассчитывать на инвестиции для переоборудования и 
модернизации.
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ИНТЕРВЬЮ

Президент фонда социально-

экономических и интеллектуальных 

программ и председатель Союза 

писателей Москвы Сергей Филатов – 

один тех, кто стоял у истоков самого 

известного в нашей стране и за 

рубежом Международного форума 

писателей России, стран СНГ и 

зарубежья. В этом году он вместе 

с участниками форума приехал в 

Иркутск. Газета «Областная» не 

могла не воспользоваться случаем 

задать несколько вопросов о жизни 

и литературе известному политику и 

общественному деятелю.

– Сергей Александрович, почему вы выбрали 

Иркутск в качестве площадки для проведения 

форума?

– Признаюсь, что я очень люблю иркутскую 
землю. Я несколько лет провел в Шелехове, когда 
мы внедряли нашу разработку – высокоскорост-
ной волочильный стан на местном кабельном заво-
де. Поэтому когда Сергей Георгиевич Левченко 
предложил провести форум в Иркутске, я с радо-
стью согласился. Дело в том, что в последнее время 
мы почувствовали, что у нас большие трудности 
с посещением форума сибиряками и дальнево-
сточниками из-за высокой стоимости авиабилетов, 
поэтому в прошлом году мы провели мастер-класс 
в Томске, а в этом постарались пригласить на 
форум на берегах Байкала максимальное количе-
ство ребят из близлежащих регионов.

– Многие считают, что наше время не способно 

родить гениев в области прозы, а как вы считаете? 

Есть ли у нас достойные писатели?

– Есть, за время проведения форума смена 
поколений произошла трижды, и в каждой из этих 
групп есть очень талантливые ребята. Словом, 
каждому времени – свои писатели. Плюс нашего 
форума еще и в том, что ребята находят путь к 
своим читателям благодаря журналам, потому что 
книги выпускают максимум тиражом 1 тыс. экзем-
пляров, а толстые литературные журналы – это 
5–7 тыс., и читатель может познакомиться с моло-
дыми авторами. Более того, они все публикуются в 
интернете. 

– Сейчас такое море прозы и поэзии в сети, 

можно легко выпустить книгу, но публикация 

сегодня – не гарантия качества. Как читателю 

сориентироваться?

– Узнать новые достойные имена в литературе 
можно, в частности, благодаря нашим сборникам и 
изданиям. Кроме того, мы стараемся, чтобы наши 
ребята попали в шорт-листы фестивалей и литера-
турных премий, которые сегодня и являются таки-
ми ориентирами. Их в России около 600. Не всегда, 

конечно, получаешь удовлетворение от того, кто 
становится их лауреатом. И пока таких, скажем, 
глубоких произведений они действительно не соз-
дали.

– Почему этого не происходит?

– Молодые писатели еще не впитали в себя 
тех преобразований, которые произошли в нашей 
стране, ведь мы сейчас стоим на перепутье. Нача-
ли реформу советской системы, поставили задачу 
сделать демократическое государство с рыночной 
экономикой, потом вдруг все начали сворачивать. 
Более того, мы сегодня не знаем, куда вообще 
идем, какая будет экономика. Политическая систе-
ма тоже поменялась, сейчас наша власть уповает 
на силовые методы. Это все отражается на жизни 

и взглядах писателя, и многие 
притормозили свои процессы, 
потому что не очень понимают, 
как писать. А чтобы изучить 
это все, нужно время.

– Говорят, большое видится 

на расстоянии, может, прошло 

мало времени, чтобы осмыс-

лить эти преобразования?

– Да, это так. Например, 
когда я был у власти, совер-
шенно четко видел: то, что ты 
хочешь сделать завтра, не полу-
чится сделать легко, потому что 
из этого многомиллионного 
числа людей один тебя слышит, 
другой – нет, третий игно-
рирует и так далее. И в этом 
многообразии нужно искать 
возможность диалога. Пока мы 
его не выстроим и трезво не 
посмотрим на наше прошлое, 

не сможем двигаться дальше. Наш форум – это 
как раз та площадка, которая помогает выстроить 
диалог людям разных взглядов. 

– Говорят, научить писать человека невозмож-

но, зачем же тогда мастер-классы?

– Нужно постоянно оттачивать мастерство, 
учиться друг у друга, без этого процесса писателя 
и литературы быть не может, ведь у автора должен 
быть богатый словарный запас, который появляет-
ся, когда ты много читаешь. А у нас – океан книг, 
один человек прочитал эту группу произведений, а 
другой – эту, и если они обмениваются, друг друга 
читают, то это их взаимно обогащает.

Елена ОРЛОВА

КНИГА

Джозеф Мазур

«Игра случая. Математика и мифология совпа-

дений» 

Издательство «Альпина нон-фикшен», 2017 

Несмотря на наличие в названии слова 
«математика», собственно цифр в книге не так 
уж и много. Есть знаменитый анекдот про блон-
динку, которую спрашивают, 
какова вероятность того, что, 
выйдя на улицу, она встре-
тит динозавра? Как известно, 
девушка отвечает: «Пятьдесят 
на пятьдесят, либо встречу, 
либо нет».

Конечно, шанс встретить 
динозавра на улице нулевой, 
но, наверное, замечатель-
ная девушка где-то слышала, 
что если долго подбрасывать 
монету, то орел или решка 
выпадают как раз в соотноше-
нии пятьдесят на пятьдесят. 
В принципе это верно, но с 
некоторыми оговорками: как 
известно, случайности случа-
ются, но вероятность у каж-
дой случайности случится раз-
ная…

Имеется любопыт-
ный эксперимент. Берут-
ся две группы людей. Одна группа дей-
ствительно подбрасывает монету и запи-
сывает результаты в виде ряда цифр из 
1 или 2. А другой группе монету не дали, но 
попросили придумать результаты. Потом надо 
определить, кто действительно подбрасывал 
монету, а кто нет. А это не так трудно, просто 
надо немного знать математику и психологию. 
У тех, кто не подбрасывал монету, результат 
всегда выглядят «более случайным», то есть 
орлы и решки там постоянно чередуются друг 
с другом. Этот пример иллюстрирует так назы-
ваемую ошибку игрока: человек не осознает, 
что вероятность того или иного исхода никак 
не зависит от предыдущих результатов случай-

ного события. То есть для серии эксперимен-
тов статистическая вероятность события в 50% 
верна, но она не позволяет предугадать резуль-
тат конкретного события. Собственно, на этом 
принципе и зарабатывают казино.

Конечно, к практической жизни подбра-
сывание монеты имеет небольшое отношение. 
Тем не менее его величество случай порой зна-
чит очень много. Джозеф Мазур пишет корот-
ко, книга всего в 292 страницы, но в ней много 
историй из жизни и примеров, когда знание 

вероятности того или иного 
события помогло человеку 
принять правильное решение. 
И пусть там нет рецептов, как 
обыграть казино, зато автор 
подсказывает игроку верную 
стратегию поведения. «Закон 
действительно больших чисел 
– это философская поговор-
ка, а также главная тема этой 
книги» – говорит Джозеф 
Мазур в предисловии.

Всего в книге четыре разде-
ла: в первом собрано несколь-
ко историй об удивительных 
совпадениях, во втором немно-
го математического аппарата, 
чтобы можно было осмыслить 
частотность случайных собы-
тий. Третий раздел на анализе 
примеров из первого показыва-
ет, что абсолютная случайность, 
как математическая теория, это 

не то же самое, что абсолютная случайность в 
реальном физическом мире. Наконец, в четвер-
том разделе Мазур рассматривает совпадения, 
которые не поддаются анализу, но поддаются 
объяснению.

После прочтения этой книги все удивительные 
совпадения, если такие бывали в вашей жизни, 
вы будете воспринимать без налета мистики и 
перестанете видеть в этом вмешательство сверхъ-
естественных сил. Это помогает в понимании 
происходящего и даже может примирить вас с 
реальным миром, если вы чересчур увлекаетесь 
предсказаниями или верите в приметы.

Александр КАРПАЧЕВ

О совпадениях 
без мистики

КИНОПРЕМЬЕРА

«Kingsman: Золотое кольцо»

Режиссер Мэттью Вон

Великобритания, США, 2017, 141 мин., 18+

После просмотра «Kingsman: Золотое коль-
цо» остается ощущение, что главный посыл авто-
ров фильма заключается в том, что выпивать 
все же лучше, чем принимать наркотики. Этот 
неоднозначный месседж дался авторам фильма 
явно нелегко: мало того, что обилие шуток «про 
это» обрекло ленту на жесткие рамки возраст-
ных ограничений, так еще есть проблемы с обо-
снованием. 

«Все это похоже на какую-то разводку, нар-
котики нельзя, но можно водку», – пел Сергей 
Шнуров ака Шнур много-много лет назад. Соб-
ственно, вопрос, почему одно вещество, изме-
няющее сознание легально, а другое, со схо-
жим действием, – нет, задает в самом начале 
фильма главная злодейка мирового масштаба 
мисс Поппи в исполнении оскароносной Джу-
лианы Мур (кстати, в фильме играют аж сразу 
пять актеров, в творческом багаже которых уже 
есть заветные статуэтки). Мисс Поппи коспле-
ит «отчаянную домохозяйку» из шести-
десятых, поэтому живет на секрет-
ной базе в джунглях Камбоджи, 
любовно стилизованной под 
американское ретро прошло-
го века.

Злодейка руководит, 
ни много ни мало, под-
польной торговлей запре-
щенными веществами в 
планетарном масштабе и 
намерена добиться лега-
лизации нарко-
тиков по всему 
миру. Правда, 
зачем ей нужна 
легализация – 
непонятно, ведь в 
этом случае ее моно-
полия рухнет. Вообще, 
при просмотре ново-
го «Kingsman» логику 
нужно сразу отклю-
чать – иначе просмо-

тру будут мешать неуместные вопросы. Напри-
мер, в эпизоде, на котором держится вся завязка 
фильма, драка в автомобиле заканчивается пол-
ным уничтожением английской Kingsman. Как? 
А вражеские ракеты летят прямо по адресам, 
где прописаны и проживают агенты секретной 
службы… в живых остаются только двое: Эггси 
и Мерлин. Эггси потому, что ужинал с королев-
ской семьей своей девушки, а Мерлина просто 
не было в базе агентов. Для чего же сценари-
сты убивают всех подряд, даже любимого мопса 
Эггси? Только для того, чтобы мы узнали о суще-
ствовании американского аналога Kingsman 
под названием Statesman. Заковыристо-то как, 
неправда ли?

Словом, сложных путей Мэттью Вон и коман-
да сценаристов не искали. Нужно перенести 
действия в США, чтобы расширить аудиторию? 
Нет проблем, ведь место действия фильма – это 
такая пластмассовая условность. И США, и ита-
льянские Альпы, и джунгли Камбоджи в фильме 
это абстрактный мир, который может быть где 
угодно, хоть на Луне. Экшен все так же зажига-
телен, юмор, хотя и стал заметно ниже пояса, но 
все же десяток первоклассных шуток для двух 
с половиной часов это, по нынешним меркам, 
уже хорошо. Кстати, зачем два с половиной 

часа? Вполне можно было уложиться в 
два, и вышло бы в сто раз лучше. Ну 

а Элтон Джон в перьях в роли… 
самого себя, это хоть и за гра-

нью, но все равно весело.
Перед нами изобре-

тательный, очень доро-
гой постмодернистский 
аттракцион, готовый уго-
дить всем, и в котором 
главное даже не разве-
селый стеб над культур-

ными кодами и стерео-
типами, а такое ласко-
вое поглаживание 
зрителя по голове. 
Да, милый, ты слаб, 
но смотри, человек 
тоже пьет и порой 
иногда употреб-

ляет, но в душе-то 
мягкий и пушистый и 
даже готов на подвиг 
ради спасения мира.
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Сергей Филатов: 

Каждому времени – свои писатели
Что волнует сегодня молодых писате-

лей, чему они посвящают свои про-

изведения? Эти вопросы мы задали 

участникам форума. 

Юрий ХАРЛАШКИН, прозаик, Иркутск: 

– Меня волнуют проблемы культуры и вос-
питания. Сейчас есть определенный про-
вал в этой сфере, но люди постепенно 
приходят в себя после 1990-х, и мораль 
поднимается в обществе. 

Максим ЖИВЕТЬЕВ, прозаик, Иркутск:

– Для меня главная тема – отстраненность 
человека от природы. На Байкале это акту-
альная проблема. Люди едут отдыхать на 
наше священное озеро и позволяют себе 
оставлять кучи мусора. Исходя из этого, 
вытекает другая проблема – человечество 
не думает о будущем. Люди берут от при-
роды и от жизни все, а чем это закончится, 
их не волнует. Хороший писатель, на мой 
взгляд, должен побудить человека заду-
маться о таких вещах.

Денис ГУДИН, прозаик, Тамбовская 

область:

– В центре моего творческого мира – соб-
ственные призраки и страхи, которых 
нужно переболеть и преодолеть. Это страх 
потерять кого-то, страх одиночества и так 
далее. Другая тема – мой город. Я родом 
из Котовска Тамбовской области. Там 
находится один из самых крупных в стра-
не пороховых заводов. Он периодически 
взрывается, происходят трагедии. Из-за 
устаревшего оборудования и несоблюде-
ния техники безопасности постоянно гиб-
нут люди. Это меня очень волнует, потому 
что моя бабушка проработала 50 лет на 
этом пороховом заводе. 

Игорь ВЕТРЕНКО, драматург, Рязань:

– Меня волнует семья, проблемы отцов и 
детей, насилие – не только физическое, 
но и моральное. Я хочу писать о том, что 
интересно мне и людям, но чтобы это был 
не просто набор лозунгов.

Екатерина ГУЗЕМА, драматург, Ижевск: 

– Я уже пятый год пишу пьесы. Изначально 
в моей жизни появился театр «Ля пар-
тизан» Ижевского центра современной 
драматургии и режиссуры, где я начала 
играть. Потом я узнала, что есть современ-
ные пьесы и драматурги, узнала о Николае 
Коляде, поступила к нему и пишу. А темы 
вечные, но больше всего сейчас меня вол-
нует, как люди легко могут продаваться в 
прямом и переносном смысле. 

Николай ЕРМОХИН, драматург, 

Владимирская область:

– Мне важно исследовать отношения между 
людьми. Мне интересен обычный малень-
кий человек. По-моему, нет смысла писать 
о глобальном потеплении, о войне, ведь 
если мы будем лучше относиться друг к 
другу в семье, на работе, во дворе, то мень-
ше будет проблем глобального масштаба. 

СПРАВКА

Сергей Филатов в 1964 году окончил Московский энергетический институт 
по специальности «инженер-электромеханик», кандидат технических наук. 
Работал на Московском металлургическом заводе «Серп и молот», на метал-
лургическом заводе им. Хосе Марти на Кубе. Был заведующим лабораторией, 
а с 1986 года – заведующим отделом систем управления во Всесоюзном науч-
но-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургиче-
ского машиностроения имени А.И. Целикова. В 1990 году избран народным 
депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета Российской 
Федерации, был членом Комитета Верховного Совета по свободе совести, 
вероисповеданиям, милосердию и благотворительности, членом комитета 
по вопросам экономической реформы и собственности. С января по ноябрь 
1991 года – секретарь президиума Верховного Совета РСФСР. С ноября 
1991 года – первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР, по 
должности являлся членом президиума Верховного Совета РСФСР. С апреля 
1992 года – постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. 
С 1993-го по 1996 год был руководителем администрации президента 
Российской Федерации, а также председателем экспертно-аналитического 
совета при президенте РФ и председателем комиссии при президенте РФ по 
государственным премиям в области литературы и искусства.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Иркутская «Байкал-

Энергия» не смогла выйти 

во вторую часть розыгрыша 

Кубка России по хоккею с 

мячом. Напомним, что игры 

первого этапа проходят 

в Хабаровске с 21 по 28 

сентября. Иркутянам еще 

предстоят игры, Кубок 

продолжается, но наша 

команда уже участвует 

в играх исключительно 

«для получения игровой 

практики».

Болельщики ожидали, что ожесто-
ченная борьба за две путевки на Кубок 
России развернется между тремя при-
зерами прошлогоднего чемпионата: 
хабаровским «СКА-Нефтяником», 
«Байкал-Энергией» и «Енисеем». 
Однако 21 сентября иркутяне про-
играли красноярскому «Енисею» со 
счетом 1:10, 22 сентября «всухую» 
уступили «Уральскому трубнику» 0:3 
и 24 сентября были разбиты новоси-
бирским «Сибсельмашем» 5:10. 

Болельщики просто в шоке, они не 
понимают, чего сможет добиться «Бай-
кал-Энергия» с такой игрой? На какое 
место мы рассчитываем в этом сезоне?

Еще летом Владимир Янко, спор-
тивный директор «Байкал-Энергии», 
говорил, что перед командой задачи 
стоят, прежде всего, стратегические. 
У иркутян нет такого бюджета, чтобы 
конкурировать с тем же хабаровским 
«СКА-Нефтяником», куда тренерская 
команда собрала «звезд». И наш путь к 
первому месту тернист – взять моло-
дых игроков, пока что малоизвест-
ных, и доводить их до уровня сборной 
России. Постепенно появится силь-
ный состав, с которым можно решать 
любые задачи, вплоть до золота чем-
пионата России.

– Чтобы бороться за золото, надо 
сначала команду создать, – сказал глав-
ный тренер «Байкал-Энергии» Андрей 
Пашкин, – мы еще работаем над этим.

Перемены в составе

За несколько дней до старта Кубка 
России стало известно, что иркутянам 
не сможет помочь Евгений Ивануш-
кин. У него напомнила о себе старая 
травма. Андрей Пашкин, главный тре-
нер «Байкал-Энергии», сказал так: 

– Конечно, Иванушкина нам 
будет не хватать. Но зато другие полу-
чат шанс, смогут себя проявить. Что 
касается Жени, то 22 сентября у него 
будет контрольное обследование, и 
уже после этого можно будет сказать, 
каким станет курс реабилитации. Он 
уже чувствует себя хорошо, но ему 
еще нужно время. Поэтому мы риско-
вать и торопиться не будем.

Уже позади 22 сентября, но до сих 
пор неизвестно, когда Евгений смо-

жет выйти на лед. Насколько извест-
но, сейчас хоккеист вообще находит-
ся в Москве, с семьей. Где он будет 
проходить лечение, в Москве или в 
Иркутске, представители тренерского 
штаба ответить не смогли.

Не играет за команду и Иван Неча-
ев, но тут причина другая: он выхо-
дит на лед за сборную России-2. Эта 
команда, собранная из молодых пер-
спективных игроков, выступает среди 
восточных команд, «Байкал-Энергия» 
сыграет с ней 28 сентября. Все осталь-
ные в строю, живы-здоровы, поехали 
в Хабаровск боевым составом и... что 
же произошло?

Десять мячей от «Енисея» 

В первой игре «Енисей» был на 
голову сильнее. Если с ним и в про-
шлом году было нелегко, то в этом 
красноярцы усилились лучшими игро-
ками мира – Сергей Ломанов и Алан 
Джусоев вернулись из Швеции, «Ени-
сею» достался молодой швед Эрик 
Петерссон, которого мечтали заполу-
чить многие клубы. Но ведь иркутя-
не тоже усилились? Игроки пришли 
перспективные, но им еще предстоит 
раскрыться, а пока что состав еще 
несыгранный. Понятно, что для того, 
чтобы в команде возникло понимание, 
но на трибунах вообще казалось, что 
хоккеисты двигаются по льду словно 
нехотя.

– Есть такое выражение – пере-
гореть до матча. Можно недонастро-
иться перед матчем, а можно пере-
настроиться, – сказал после матча 

тренер иркутян. – «Енисей» был 
сильнее на голову сегодня. У нас 
же чувствовалась проблема из-за 
того, что мы пришли из «коробки», 
в «мелкий» хоккей играли. Конечно, 
отсутствие Иванушкина сказалось. 
Игра показала, что у нас довольно 
большие проблемы в обороне. В ата-
кующих действиях – мы создавали 
моменты, только в концовке нам не 
хватало. «Енисей» – очень сильная 
команда. Счет по игре – тут и гово-
рить нечего.

Но даже уступив «Енисею», ирку-
тяне сохранили шансы на выход в 
финальную часть. Нужно было только 
выигрывать у всех, включая хабаров-
чан. Так что, только победа?

«Сухое поражение»

Но вместо победы 22 сентября 
в матче с «Уральским трубником» 
иркутяне окончательно попрощались 
с мечтой о Кубке России. В игре с 
первоуральской командой иркутяне 
выглядели вяло, неинтересно. На этот 
раз тренер Андрей Пашкин объяснил 
это тем, что «Байкал-Энергия» пока 
«не проснулась»: 

– Матч начался в 11 часов утра – 
нашей команде сон не очень хорошо 
дался после игры с «Енисеем». Поэ-
тому первая половина первого тайма 
была за «Трубником», у них были 
хорошие моменты, которые они не 
реализовали. Второй тайм, наоборот, 
мы уже начали играть активнее, созда-
ли моменты, тоже их не использовали. 
«Трубник» продолжал играть в свою 

игру плотно в обороне, выжидая свой 
шанс и добился.

Еще одна «десятка» 

от «Сибсельмаша»

После матча с первоуральцами у 
иркутян был день отдыха. Можно ли 
что-то изменить за этот срок, улучшить 
с учетом проведенных игр? Наверное, 
можно, но… Поражение «Байкал-Энер-
гии» со счетом 5:10 поставило жирный 
крест на шансах выйти во второй этап. 
После матча с новосибирским «Сиб-
сельмашем» тренер прямо сказал – о 
какой защите можно говорить, когда 
тебе забивают десять мячей?

Стоит отметить, что из-за травмы 
вратаря Григория Лапина ворота в 
этот раз защищал молодой Максим 
Негрун. И опять тренер назвал при-
чиной раннее время матча. Иркутя-
не-игроки снова «не проснулись»: 
к 28-й минуте они пропустили уже 
четыре мяча – и только при счете 0:4 
немного «проснулись», как говорит 
тренер. Счет первого тайма – 3:5, 
уже не так грустно! В начале второго 
тайма болельщики и вовсе воспрянули 
духом – бело-синие сравняли счет – 
5:5. Но на этом – все: дальше забива-
ли только новосибирцы. 

27 сентября иркутяне сыграют с 
действующим чемпионом России – 
хабаровским «СКА-Нефтяником» и 
28 сентября – со сборной России-2. 

Пожелаем болельщикам терпения.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

ВОЛЕЙБОЛ

25 сентября в иркутском 

Дворце спорта «Труд» стартовал 

Межрегиональный турнир 

«Кубок Сибири и Дальнего 

Востока по волейболу 

среди женских команд», 

посвященный памяти 

заслуженного тренера СССР 

Ольги Григорьевны Ивановой.

Иркутские болельщики наконец-то уви-
дели «Ангару» в действии. В последние 
годы иркутянки выступают в Высшей лиге 
Б, а там «туровая» система – команды 
играют поочередно в каждом из городов, и 
лишь раз за сезон публика может поболеть 
за свою команду.

Игра состоялась благодаря усилиям 
директора «Ангары» Ирины Неверовой. 
Напомним, что в конце прошлого сезона 
провести в Иркутске финальный тур воз-
можности так и не нашлось, хотя «Анга-
ра», как победитель турнира своей группы, 
имела на это право. И наконец-то волейбол 
пришел в Иркутск – да какой! Один состав 
чего стоит: в турнире шесть команд, две 
команды Суперлиги – «Енисей» (Красно-
ярск) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск), три 
команды Высшей лиги А – «Приморочка» 
(Владивосток), «Олимп» (Новосибирская 
область) и «ТюмГУ» (Тюмень). И только 
одна команда Высшей лиги Б заслужила 
право сыграть в этом представительном 
турнире – наша «Ангара» (Иркутск).

Первый матч – 25 сентября с крас-
ноярским «Енисеем», призером Суперли-
ги. Очень приятно было видеть в составе 
нашей команды Татьяну Борщевскую – 
эта леворукая волейболистка всегда была 
незаменима в атаке. Сейчас молодая мама 
еще набирает форму – как и Елена Неве-
рова (Семенова), одна из лидеров коман-
ды. Пока не вышла на площадку Евгения 
Кадесникова, ее ребенку всего пять меся-
цев, и она тоже планирует возвращение, 
но ближе к Новому году. Итак, смогут ли 
девчонки дать бой команде Суперлиги? 

Первая партия – невероятно, но мы 
набираем очки, мы боремся! Видно, что 
девочки постарались «включить» предель-
ную концентрацию, нелепых ошибок нет, 
если и пропускаем, то действительно слож-
ные мячи. Но видно, что долго держать 
такой уровень сложно, и «Енисей» доводит 
до победы первую партию – счет 16:25. 
Во второй, казалось, что силы у иркутянок 
кончились, счет 9:25. Но в третьей партии 
«Ангара» показала, что не все потеряно, и 
выдала несколько классных серий, наби-
рая подряд очко за очком – и даже выну-
дила тренеров «Енисея» брать тайм-аут.

Публика – в восторге. Конечно, никто 
не ждет, что команда, в составе которой 
совсем молодые девчонки, школьницы, 
сможет переиграть гранд-дам отечествен-
ного волейбола. Задача показать свою луч-
шую игру и, конечно, получить опыт. Ведь 
когда еще команда Лиги Б сможет сыграть 
с таким сильным соперником? И пусть 
в третьей партии класс снова не подвел 
«Енисей» – со счетом 18:25 партию выи-
грали красноярские волейболистки.

Главный тренер «Ангары» Луиза Ари-
фова далека от того, чтобы впадать в эйфо-

рию по поводу хорошей игры своих подо-
печных:

– Конечно, мастерство соперника сказы-
вается. Класс игры волейболисток «Енисея», 
которые стали в прошлом сезоне третьими, 
все равно никуда не деть. Мы еще не гото-
вы пока с ними бороться. Девушки, которые 
вышли из декретного отпуска, еще не набра-
ли свою лучшую форму, им нужно время. Но 
эти игры нам очень много дают. Это опыт, у 
нас совершенно другая команда в этом году, 
много изменений. Так что, мы будем бороться 
весь этот турнир, мы будем стараться.

Юрий ЮДИН

Тренер «Ангары» Луиза Арифова: Мы будем стараться!

СОБЫТИЕ

Поездки на соревнования 

для воспитанников 

школы иркутского хоккея 

теперь станут быстрее 

и безопаснее. Накануне 

губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко 

вручил школе по хоккею 

с мячом «Сибскана» два 

новых автобуса:

– Такие автобусы нужны во всех 
отделениях школы по хоккею с мячом, 
чтобы ездить на сборы и соревнова-
ния. Оснащение отделений будем про-
должать, ведь всегда лучше, когда есть 
собственный специально оснащенный 
транспорт, – сказал Сергей Левченко.

Вместимость каждого автобуса 
составляет 21 человек – они необхо-
димы для безопасной перевозки юных 
хоккеистов на тренировочные заня-
тия, спортивно-массовые мероприя-
тия и соревнования на территории 
Иркутской области. Общая стоимость 
двух автобусов 5 млн 158 тыс. рублей.

Юные спортсмены благодарили 
гостей за нужные подарки и обещали 
усердно тренироваться. Вакантные места 
в хоккейной школе еще есть. В настоя-
щее время ведется набор мальчиков и 
девочек 2009, 2010 и 2011 годов рождения 
в различных городах Приангарья.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Автобусы для юных хоккеистов
Спортшкола «Сибскана» 
получила собственный транспорт

РАСПИСАНИЕ ИГР

27 сентября 

15.00–16.45: «Енисей» (Красноярск) – 
«Олимп» (Новосибирская область);
16.45–18.30: «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 
«Приморочка» (Владивосток);
18.30–20.00: «Ангара» (Иркутск) – «Тюмень»-
ТюмГУ (Тюмень).
29 сентября 

15.00–16.45: «Олимп» (Новосибирская 
область) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск);
16.45–18.30: «Тюмень»-ТюмГУ (Тюмень) – 
«Енисей» (Красноярск);
18.30–20.00: «Приморочка» (Владивосток) – 
«Ангара» (Иркутск).
30 сентября 

15.00–16.45: «Тюмень»-ТюмГУ (Тюмень) – 
«Приморочка» (Владивосток);
16.45–18.30: «Ангара» (Иркутск) – «Олимп» 
(Новосибирская область);
18.30–20.00 «Енисей» (Красноярск) – 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск).

СПРАВКА

Сейчас во всех отделениях спортшколы 
«Сибскана» занимаются 439 детей, из них 
106 девочек. Планируется, что количество 
занимающихся увеличится до 700 человек. 
Торжественное открытие областной 
спортивной школы по хоккею с мячом 
«Сибскана» состоялось 9 января 2017 года. 
В настоящее время работает десять отделе-
ний школы в Иркутске, Шелехове, Свирске, 
Братске, Усть-Илимске, Бодайбо, Усть-
Куте, Железногорске-Илимском, Тулуне и 
поселке Мамакан Бодайбинского района. 
Занятия по хоккею с мячом проводятся 
бесплатно под руководством квалифици-
рованных тренеров. Ведутся переговоры 
об открытии отделений в Зиме, Черемхово, 
Усолье-Сибирском, в поселке Хомутово 
Иркутского района.

Пожелаем болельщикам терпения
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ФЕСТИВАЛЬ

На фестивале «Байкальская 
пресса – 2017» подвели итоги 
конкурса «Лучший журналист 
Иркутской области». Уже 17 
лет подряд представители СМИ 
со всей области собираются 
на профессиональный форум. 
На закрытии фестиваля 
присутствовали губернатор 
Иркутской области Сергей 
Левченко, известные российские 
журналисты и медиаменеджеры, 
которые в рамках программы 
фестиваля провели для иркутских 
коллег мастер-классы. 

По итогам работы жюри победителем конкур-
са в секции печатных средств массовой инфор-
мации в номинации «Корреспондент печатных 
средств массовой информации» признан Вла-
димир Медведев, который выступал от ежене-
дельника «Копейка», в номинации «Публикация 
в печатных средствах массовой информации» 
– Елизавета Старшинина, корреспондент еже-
недельника «Пятница». В секции телевизион-
ных средств массовой информации в номинации 
«Телевизионный корреспондент» победителем 
стала журналист медиахолдинга «АС Байкал ТВ» 
Анастасия Байдракова, в номинации «Телевизи-
онный оператор» лучшим назван Дмитрий Дят-
лов, ГТРК «Иркутск». Лучшим телевизионным 
ведущим стал Александр Мальм, ГТРК «Иркутск», 
а лучшей телевизионной программой – програм-
ма Виктора Верещагина из телекомпании «Усо-
лье». В секции средств массовой информации, 
осуществляющих радиовещание в номинации 
«Новостная радиопрограмма», жюри призна-

ло лучшей Янину Давитян, ГТРК «Иркутск», в 
номинации «Тематическая радиопрограмма» – 
Надежду Кузнецову, ГТРК «Иркутск», в номина-
ции «Радиоведущий» – Наталью Кравченко из 
иркутского филиала АО Издательский дом «Ком-
сомольская правда». В секции сетевых средств 
массовой информации в номинации «Корреспон-
дент сетевых средств массовой информации» 
жюри приняло решение присудить два первых 
места, победителями стали Валерия Максимен-
ко из информационного агентства «БайкалПост» 
и Елена Пьянова из издательства «Байкальские 
вести». В секции районных (городских) средств 
массовой информации в номинации лучшим кор-
респондентом районных (городских) средств мас-
совой информации названа Наталья Иванишина, 

ООО «Информационный центр «Илим», а луч-
шим главным редактором районных (городских) 
средств массовой информации – Надежда Воло-
жанинова, руководитель газеты «Ленская прав-
да». В номинации «Дебют» жюри признало луч-
шей работу Романа Оленюка, ГТРК «Иркутск», в 
номинации «Дебют» среди районных (городских) 
средств массовой информации – корреспонден-
та телерадиокомпании «Братск» Михаила Шепту-
на. В номинации «Фотокорреспондент» победи-
телем третий раз подряд стал Алексей Головщи-
ков из газеты «Областная», в номинации «Проект 
(акция) года» победила работа Дмитрия Грабов-
ского, ГТРК «Иркутск».

Специальные призы конкурса жюри решило 
присудить «За вклад в развитие региональной 

журналистики» – Игорю Альтеру, «Медиаме-
неджер» – Станиславу Гольдфарбу, руково-
дителю иркутского филиала АО Издательский 
дом «Комсомольская правда». Лучшей пресс-
службой названа пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области. В результате откры-
того голосования совета жюри большинством 
голосов обладателем звания «Журналист года 
Иркутской области» в 2017 году стала Ната-
лья Иванишина из «Информационного центра 
«Илим».
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Имена лучших журналистов 
Приангарья назвали в Иркутске

Иркутский 
драматический 
академический  
театр имени  
Н.П. Охлопкова

«Женитьба»

                КУЛЬТПОХОД

Спектакли  
в выходные дни:
30 сентября:
«Идиот» (16+)
1 октября: 
«Женитьба» (12+)
Начало: 18.30

Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons


