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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО: 

«ВЫСТАВКА В ГОСДУМЕ 
СТАНЕТ ЦЕНТРАЛЬ-
НЫМ СОБЫТИЕМ ДНЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В МОСКВЕ, КОТОРЫЕ 

ПРОХОДЯТ С 9 ПО 16 ОКТЯБРЯ. ОНИ ПРИ-
УРОЧЕНЫ К 80-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РЕГИ-
ОНА, ДАТОЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 27 СЕН-
ТЯБРЯ 1937 ГОДА. ПОМИМО КУЛЬТУРНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗАПЛАНИРОВАНА ОБШИР-
НАЯ ДЕЛОВАЯ ПОВЕСТКА».

В РЕГИОНЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ 
УБОРОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ. КАК 
ТРУДЯТСЯ ХЛЕБОРОБЫ 
– ЧИТАЙТЕ В 
РЕПОРТАЖЕ С 
ИРГЕЙСКИХ ПОЛЕЙ.
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НОВОБРАНЦЫ ИРКУТ-
СКОГО И УСОЛЬСКОГО 
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ 
ДАЛИ ПРИСЯГУ И ПОЛУ-
ЧИЛИ КОМАНДИРСКИЕ 
ЧАСЫ. КАК ИЗМЕНИТСЯ 
ЖИЗНЬ КАДЕТОВ В БЛИ-
ЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ? 
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ШКОЛА

Большинство современных детей приходят в пер-
вый класс, имея навыки чтения. Только треть 
не может прочесть предложение или вообще не 
знает букв. 
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ЗДОРОВЬЕ

Прививка от гриппа входит в календарь мин- 
здрава, поэтому поставить ее можно бесплатно в 
поликлинике по месту жительства. Вакцинация 
от гриппа продлится до 1 ноября. 

СТР. 8

МИГРАНТЫ

Теперь иностранцы могут стать гражданами 
России только после принятия присяги. На днях 
иркутские мигранты впервые прошли эту про-
цедуру. Откуда к нам приезжают новые соотече-
ственники, и что для них значит новая Родина? 

СТР. 10

КИНО

В Иркутске завершился Байкальский между-
народный фестиваль документальных и науч-
но-популярных фильмов «Человек и природа». 
Какие фильмы стали лучшими? 

СТР. 13

АКЦИЯ

Областная акция «Тест по истории Иркутской 
области» пройдет в Приангарье 28 октября. Ее 
инициатором стал Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании. Задания к тесту 
составят преподаватели исторического факульте-
та ИГУ. Всего участникам предложат за 30 минут 
ответить на 30 вопросов, которые охватят истори-
ческие события, связанные с процессом развития 
территории Иркутской области, начиная с XVII 
века. Тест можно будет пройти на специальных 
площадках, которые будут опубликованы 23 октя-
бря в сети интернет. Акция начнется в 11 часов по 
местному времени. Итоги подведут в ноябре. 

АНОНС

25 октября с 14.00 до 17.00 в Иркутской регио-
нальной общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, рас-
положенной по адресу: Иркутск, ул. Российская, 
д. 20, состоится тематический прием граждан по 
вопросам здравоохранения. В нем примут уча-
стие представители регионального министерства 
здравоохранения. 
Запись по телефону 8 (3952) 24-02-73.

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

� 8-3952-200-628, ДОБ. 100

ПРИГЛАШАЕМ  
В ПРЕСС-ЦЕНТР

Путешествие из Иркутска 
в Канадзаву совершили 
три байкальские 
нерпы. Pusa sibirica 
отправились в 
Японию благодаря 
побратимским 
связям между 
Иркутской областью и 
префектурой Исикава.

Первый заместитель губернатора 
Иркутской области Владимир Дорофеев 
рассказал, что добрые отношения между Канад-
завой и Иркутском в этом году отмечают 50-лет-
ний юбилей после подписания официального 
соглашения. На общественном уровне побратим-
ские связи развиваются уже 70 лет.

– В Канадзаве есть зоосад, где много живот-
ных со всех частей света. Японская сторона 

очень просила подарить им нерп. Этот 
вопрос поднимался еще три года 

назад, но только нынче удалось 
выполнить просьбу. Губернатор 

Сергей Левченко дал пору-
чение службе ветеринарии 
Иркутской области прорабо-
тать этот вопрос. Перевозили 
нерп самолетом в специаль-
ных контейнерах из фанеры и 
алюминия, которые охлаждали 

льдом. Во время перелета за здо-
ровьем необычных пассажиров 

наблюдали ветеринары.
С 8 по 12 ноября делегация Иркут-

ской области во главе с губернатором 
отправится в Японию. Там пройдет торжествен-
ная передача байкальских нерп японской сто-
роне.

– Мы дали имя детенышу нерпы мужского 
пола, назвали его Байкалом. Имена для двух дево-
чек придумают японцы, – добавил Владимир 
Дорофеев.

К смене места жительства нерпят готовили 
тщательно. Выкармливали, повышали стрессо- 
устойчивость, транспортировали в специаль-
ных ящиках от Листвянки до Иркутска, пере-
вели на мойву вместо омуля. Адаптацией нерп 
занимался Евгений Баранов, исследователь бай-
кальской нерпы, кандидат биологических наук, 
первый дрессировщик нерп.

– В Иркутском нерпинарии день рождения 
всех мальчиков – 23 февраля, девочек – 8 марта, 
– рассказывает Евгений Баранов. Просто имен-
но в эти сроки (конец февраля – начало марта) 
бельки – так называют новорожденных из-за их 
окраски – появляются на свет. Эти детеныши 
родились в то же время. Нерп добыли охотники, 
традиционный промысел разрешен коренным 
народам на севере Байкала.

Евгений Баранов уверен, что в ближайшие 50 
лет, а именно столько живут нерпы, со зверьками 
все будет в порядке. Они легко поддаются дрес-
сировке, а по интеллекту не уступают дельфинам.

Екатерина БЕЛЫХ 
Фото автора

Байкальские нерпы отправились в Японию

В этот раз в главном аграрном форуме приняли 
участие около 1,5 тыс. предприятий из 70 регио-
нов России и 15 стран мира. Главный акцент был 
сделан на демонстрации экспортного потенциала 
отечественных сельхозпроизводств и перераба-
тывающей промышленности. Иркутская область 
приняла участие в «Золотой осени – 2017» после 
пятилетнего перерыва. Экспозиция, посвященная 
80-летнему юбилею региона, вошла в число самых 
масштабных. Свою продукцию в Москве предста-
вили более 20 сельхозпредприятий Приангарья. 
В состав делегации вошли члены регионального 
правительства, депутаты Заксобрания, мэры терри-
торий. Возглавил ее губернатор Сергей Левченко. 
По итогам выставки в копилке Иркутской области 
шесть золотых, десять серебряных и две бронзовых 
медали, а также три благодарности от Минсельхоза 
России.

Чудеса со всего света
Каждый из регионов-участников демонстри-

рует самое лучшее. Калининградцы расхваливают 
удивительно крупные шампиньоны, кабардинцы 
– виноградное вино, башкиры – мед, адыгейцы 
– сыр, представители Республики Мордовия при-
глашают отведать фуа-гра, а Республики Карелия 
– вяленые северные ягоды: морошку и воронику.

Самая знаменитая продукция Республики 
Алтай – панты марала. Сотрудник Министерства 
сельского хозяйства Борис Каташ рассказывает: 
по качеству они считаются лучшими в мире. В 
основном их продают в консервированном виде 
на экспорт, в частности, в Южную Корею и Гон-
конг, где используют в традиционной медицине 

для изготовления всевозможных омолаживающих 
и тонизирующих препаратов. Кроме маральих 
рогов на стенде представлена огромная линейка 
лекарственного сырья: травяных чаев, морсов 
и национальных напитков: кумыса – кисломо-
лочного продукта, изготовленного из кобыльего 
молока, и шубата – из молока верблюдицы.

Стенд Тулы поражает огромными пряника-
ми, размер которых превосходит рекламиру-
ющих их манекенщиц, экспозиция Абхазии – 
соусами из красной и зеленой алычи и кашта-
новым медом, а Республики Крым – съедобным 
Керченским мостом. Посетителям и участникам 
мероприятия крымчане, впервые принимающие 
участие в выставке, также демонстрируют луч-
шие крымские вина и коньяки, фрукты и овощи, 
устрицы и мидии, сыры и колбасы. Менеджер по 
рекламе и пиар «Крымской фруктовой компа-
нии» Екатерина Буева расхваливает уникальные 
яблоки:

– Их здесь более 10 сортов. Один из лучших 
– кандиль – самый древний крымский сорт. 

П р о и з р а с т а е т 
только у нас…

А представители Карачаево-Черкесской 
Республики, стенд которой располагается по 
соседству, советуют непременно угоститься про-
дукцией «Кавказский долгожитель», куда входит 
каймак – степная сметана, сделанная из топлено-
го молока и мацони.

«Изюминка» Приангарья 
– дикоросы

Экспозиция Иркутской области не менее 
интересна. На стенде были продемонстрированы 
направления развития агропромышленного ком-
плекса и его научный потенциал, а также инвести-
ционные проекты. Свою продукцию представили 
более 20 сельхозпредприятий. Кроме того, регион 
презентовал бренд «Продукты Приангарья», объ-
единяющий лучшие продовольственные товары 
области. Стоит отметить, экспозиция пользовалась 
большим интересом не только у рядовых гостей, 
но и у самых известных посетителей выставки – 
премьер-министра Дмитрия Медведева, руково-
дителя Минсельхоза России Александра Ткачева, 
депутатов и членов российского правительства. 
Министр сельского хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков рассказал главе российского пра-
вительства о развитии в Приангарье малых форм 
хозяйствования, отметив, что около 50% единой 
субсидии из федерального бюджета направляется 
в регионе на их поддержку, в частности, на раз-
витие семейных животноводческих ферм. Также 
речь шла о развитии потребкооперации, как пер-
вого, так и второго уровня. 

Кстати, именно малый и средний бизнес, 
участвующий на выставке вместе с корифеями 
восточносибирского продовольственного рынка 
– «Саянский бройлер», «Усольский свино-
комплекс», «Янта», фирмы «Лактовит», «Вита» 
и Иркутский хлебозавод, – представил самые 
яркие и необычные продукты питания. 
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Горы фруктов и пирамиды из овощей, корзины, наполненные доверху 
мясными и рыбными деликатесами, и огромные хлебные караваи… Из года 
в год «Золотая осень» подтверждает свой статус – настоящий праздник 
урожая и самая вкусная выставка страны. 

КСТАТИ

На выставке «Золотая осень» наградили 
победителей Всероссийского конкурса 
информационно-просветительских проектов 
по сельской тематике «Моя земля Россия – 
2017». Первое место в номинации «Портрет 
современной сельской женщины» заняла 
корреспондент газеты «Областная» Анна 
Виговская.

Праздник урожая 
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Торжественное награждение по 
поручению президента России Влади-
мира Путина провел губернатор Сер-
гей Левченко:

– Благодаря вашей способности 
самоотверженно работать в тяжелей-
ших условиях, ответственности и про-
фессионализму успешно развивается 
экономика Иркутской области. Жите-
ли региона гордятся вами, помнят о 
ваших свершениях и признательны за 
ваш труд.

Сергей Грязнов – освобожден-
ный бригадир машинистов экскавато-
ров АО «Светлый». Коренной житель 
Бодайбинского района и потомствен-
ный золотодобытчик. Награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Говорит, что госу-
дарственная награда – это особое 
признание и промежуточный итог его 
35-летней профессиональной деятель-
ности:

– Работаю машинистом с 1982 года, 
последние годы как освобожденный 
бригадир. Сейчас руковожу пятью экс-
каваторами, занимаюсь их ремонтом 
и механическим снабжением. Я мест-
ный житель, родился и вырос в посел-
ке Кропоткин Бодайбинского района. 
Отец мой тоже был экскаваторщиком, 
и дети продолжили наше дело.

За большой вклад в развитие уголь-
ной промышленности медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II 
степени также награждены предсе-
датель Восточно-Сибирской террито-
риальной профсоюзной организации 

Российского независимого профсою-
за работников угольной промышлен-
ности Владимир Бархатов, машинист 
тепловоза филиала «Разрез «Тулун-
уголь» ООО «Компания Востсибуголь» 
Александр Рыжов, машинист буровой 
установки филиала «Разрез «Черем-
ховуголь» ООО «Компания Востсиб-
уголь» Андрей Смолянинов, машинист 
насосной установки АО «Маракан» 
Владимир Паневин.

Лидия Бологова – фрезеровщик 
второго разряда на Иркутском авиаци-
онном заводе.

– Я не ожидала такого признания, 
очень благодарна своему цеху и заводу, 
– говорит она. – Пришла на авиаза-
вод 25 лет назад и ни разу не пожалела. 
Всегда советую молодежи не бояться 
рабочих специальностей. Ощущаю ли 
свою причастность к МС-21? Конечно, 
ведь я фрезерую болты, они все идут на 
самолет. Без болтов и заклепок само-
леты летать не будут. Филигранный 
ручной труд нельзя ничем заменить.

Среди награжденных работников 
авиазавода были также начальник 
летно-испытательного подразделения 
Валерий Сухинин, гальваник пято-
го разряда Виталий Абагалов, слесарь 
механосборочных работ пятого раз-
ряда Виктор Баймаков, директор по 
управлению цепью поставок по граж-
данской авиационной технике Алек-
сандр Гилев, шлифовщик шестого раз-
ряда Владимир Деревцов, заместитель 
главного конструктора по рабочему 
проектированию и геометрической 

информации Роман Кулагин, старший 
руководитель полетов первого класса 
Валерий Курукалов, монтажник элек-
трооборудования летательных аппара-
тов пятого разряда Владимир Малы-
шев, главный контролер производства 
средств технологического оснащения 
Александр Распутин, слесарь-сборщик 
летательных аппаратов пятого разряда 
Валерий Турусин, заместитель началь-
ника заготовительно-штамповочного 
производства Александр Янкин.

Знаком общественного поощрения 
«80 лет Иркутской области» награж-
дены почетные граждане Иркутской 
области: Дмитрий Лебедев, Тамара 
Баймашева, Владимир Лазебный, Геор-
гий Барский, Михаил Винокуров, Вла-
димир Волошин, Леонид Выговский, 
Виктория Дворниченко, Иван Зелент, 
Леонид Иванов, Валерий Игнатов, 
Илья Сумароков, Владимир Потапов, 
Виктор Спирин, Гавриил Франтенко, 
Сергей Ходаков, Николай Хохолков, 
Сергей Худоногов, Виталий Шадрин, 
Юрий Шкуропат, Владимир Шпрах, 
Наталия Королева, Михаил Грачев, 
а также удостоенные знака отличия 
«За заслуги перед Иркутской обла-
стью»: Анатолий Стрельцов, Вален-

тина Заморина, Галина Матула, Алек-
сандр Оболкин, Николай Пушкарь, 
Рюрик Саляев.

– Сегодня жители Иркутской 
области продолжают ваши трудовые 
традиции, решают задачи социально-
экономического развития региона. О 
каждом из вас хочется сказать много 
теплых слов, отметить все достижения 
и заслуги. С кем-то я вместе работал, 
встречался на разных совещаниях. Все 
вы – люди, достойные глубокого ува-
жения, к вашим советам, к вашему 
мнению я всегда прислушиваюсь. Вы 
– настоящий пример для нашей моло-
дежи. Примите слова благодарности 
за все, что вы сделали для Иркутской 
области, – подчеркнул губернатор 
Сергей Левченко.

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Награда за особые заслуги
ЗНАЙ НАШИХ!

К юбилею Иркутской области жители региона получили государственные награды 
РФ. Среди них самые достойные – прославленные авиастроители, горняки, шахтеры, 
угольщики и золотодобытчики. Люди, которые долгие годы трудились на производстве, 
изготавливали детали для самолетов, добывали золото и уголь.
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ВЫСТАВКА

Например, Дмитрий Панжин, 
директор ООО «Байкальские макаро-
ны», говоря о производстве, пояснил, 
что создано оно в 2012 году на базе 
бывшего хлебозавода. Выпускает 40 
тонн хлеба и печенья в месяц и 500 
тонн макарон из твердых и мягких 
сортов пшеницы. Спрос на изделия 
большой. Реализуют продукцию как в 
Приангарье, так и в Республике Буря-
тия, Забайкалье, Монголии и Крас-
ноярском крае. В ближайшее время 
планируют отказаться от алтайской 
муки, чтобы выйти на изготовление 
макарон исключительно из местного, 
иркутского сырья. Кроме того, наме-
рены расширяться. Пока на пред-
приятии трудоустроено 100 байкаль-
чан, что для моногорода очень даже 
неплохо. Но в перспективе хотят обе-
спечить работой 200–230 человек из 
числа местных жителей. 

Сергей Хоменко, генераль-
ный директор курорта «Русь» из 
Усть-Илимска, рассказал: на базе 
их курорта два года назад органи-
зовано производство капорского 
чая. Сегодня из иван-чая получают 
5–6 тонн готового продукта, кото-
рый расфасовывают и реализуют 
через сеть супермаркетов по всей 
Иркутской области. А недавно усть-
илимцы попробовали наладить пере-
работку молодой сосновой шишки. 
Шишку доводят до кипения и томят 
в сахарном сиропе двое-трое суток. 
Необычное «варенье» жители рай-
она уже успели оценить по досто-
инству, теперь такая возможность 
предоставляется любому желающе-
му в Москве.  

Тулунчане представляют кедро-
вый орех и кедровое масло. Дми-
трий Комогорцев пояснил: завод по 
его переработке появился в городе 
в прошлом году. Непосредственно 
на производстве трудоустроено 20 
человек, на сезонные работы нани-
мают еще около 200. Нынче собрали 
более 100 тыс. тонн кедрового ореха. 
Для его хранения есть специальные 
морозильные камеры, а для очистки 
и вакуумной расфасовки – обору-
дование импортного производства, 
соответствующее европейским стан-
дартам. В планах кроме переработки 
кедрового ореха – монтаж линии 
по розливу родниковой воды, гри-
боварня и переработка таежной 
ягоды. Оборудование уже заказа-
но. В том, что вся продукция будет 
пользоваться спросом, тулунские 
предприниматели не сомневаются. 
Например, кедровый орех они уже 
сейчас успешно реализуют и в нашей 
области, и в соседних регионах. С 
предложениями о поставке продук-
ции к ним, по словам Дмитрия Комо-
горцева, уже выходили Приморье и 
Владивосток, а непосредственно на 
выставке «Золотая осень» готовность 

к сотрудничеству выразили итальян-
цы, немцы и швейцарцы.

Говоря о выставленной на стен-
де Иркутской области продукции, 
министр сельского хозяйства Илья 
Сумароков отметил:

– У нас действительно широко 
представлены переработчики дико-
растущего сырья. Губернатором была 
поставлена задача по развитию этого 
направления. Стоит отметить, наши 
производства активно ею заинтере-
совались, пока даже без господдерж-
ки. А она, кстати, уже планируется. 
Мы – таежный регион, у нас боль-
шие природные запасы лекарствен-
ных растений, грибов, ягод, папо-
ротника… В свое время в области 
мощно работала система коопера-
ции – коопзверопромхозы, которые 
в больших объемах заготавливали 
дикоросы, в том числе экспортирова-
ли их в другие страны, поэтому этот 
потенциал необходимо развивать и 
использовать. А для этого, как отме-
тил министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев, должна быть под-
держка со стороны государства. Мы 
такие механизмы разработали. 

Илья Сумароков пояснил: грант 
на развитие материально-техниче-
ской базы предприятий может дохо-
дить до 10 млн рублей. 60% денежных 
средств в нем составит государствен-
ное финансирование, 40% – частное. 
На эти средства можно будет приоб-
ретать оборудование для заготовки 
и переработки дикоросов, охлаж-
дения и расфасовки, в том числе и 
автотранспорт. Второе направление 
предполагает финансовую поддерж-
ку по разработке научных исследо-
ваний в сфере определения запасов 
дикоросов в каждом из районов 
Иркутской области и прогнозирова-
ние их дальнейшего роста. Деньги по 
третьему направлению можно будет 
расходовать на приобретение тор-
гового оборудования, компенсацию 
затрат на оплату арендной площади 
при участии в выставках, ярмарках 
и различных аграрных форумах. В 
следующем году, по словам Ильи 
Сумарокова, в областном бюджете 
на поддержку данного направления 
планируется выделить 35 млн рублей.

В приоритете 
– переработка

Губернатор Сергей Левчен-
ко принял участие в мероприятии, 
организованном Минсельхозом 
России «Экспорт продукции агро-
промышленного комплекса (АПК): 
ключевые факторы успеха», кото-
рое прошло в рамках второго дня 
работы выставки «Золотая осень». 
Участие во встрече приняли лидеры 
российского и мирового агробизне-
са, главы сельхозведомств и руко-
водители международных организа-
ций. Основными темами дискусси-
онной площадки стали достижения, 
потенциал и развитие экспорта рос-
сийского АПК. Как отметил министр 

сельского хозяйства России Алек-
сандр Ткачев, за прошедшие 10 лет 
экспорт продукции АПК вырос в 3,5 
раза и достиг в 2016 году 17,1 млрд 
долларов США.

Резюмируя итоги встречи, Сер-
гей Левченко заявил, что в этом 
году Иркутская область установит 
рекорд по экспорту сельхозпродук-
ции за всю историю существования 
региона. В целом темпы роста объ-
емов сельскохозяйственной продук-
ции в регионе выше, чем средние 
темпы по России, и в прошлом году, 
и в этом. 

– Пять лет назад в регионе были 
высокие показатели, но сегодня мы 
идем выше тех темпов, с точки зре-
ния экспорта сельскохозяйственной 
продукции. Однако нужно еще очень 
много предпринять, сделав упор на 
высокие степени передела – торго-
вать не сельхозсырьем, а уже пере-
работанной продукцией. Такой, как 
показывают представленные на 
стендах предприятия, занимающие-
ся глубокой переработкой. Мы будем 
поддерживать именно такие произ-
водства, которых у нас в регионе 
уже достаточно много, – подчеркнул 
Сергей Левченко.

О результатах работы выставки 
рассказал вице-спикер Заксобрания 
Кузьма Алдаров:

– Производители получили 
дополнительный импульс и вдохно-
вение для развития, выставка стала 
площадкой для проведения перего-
воров между региональным мини-
стерством сельского хозяйства и пар-
тнерами – китайскими компаниями, 
представителями других регионов. 
Также было подписано соглашение 
с национальной ассоциацией стра-
ховщиков, что для нас имеет большое 
значение, так как сегодня в Иркут-
ской области нет страховых компа-
ний, работающих с сельхозтоваро-
производителями. 

Иркутская область получила 
высокую оценку в конкурсе «За 
достижение высоких результатов в 
сфере устойчивого развития сель-
ских территорий», которое провел 
Минсельхоз России. Представители 
из Иргейского муниципального обра-
зования Нижнеудинского района 
были награждены золотой медалью 
в номинации «Лучший проект реали-
зации местных инициатив сельских 
жителей». Министерство сельско-
го хозяйства Приангарья получило 
серебряную медаль в номинации 
«Эффективная реализация регио-
нальных программ, направленных 
на устойчивое развитие сельских 
территорий». Две благодарности в 
номинациях «Формирование ком-
фортной среды жизнедеятельности 
в сельских поселениях» и «Лучший 
проект реализации местных инициа-
тив сельских жителей» направлены в 
адрес Хомутовского муниципально-
го образования Иркутского района.   

Анна ВИГОВСКАЯ

Праздник урожая 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

80 ЛЕТ ИРКУТСКОМУ 
ОБЛАСТНОМУ СУДУ

Уважаемые судьи и 
работники Иркутского 
областного суда!
Примите искренние 
поздравления с 80-й 
годовщиной со дня 
образования Иркутского 
областного суда!

За эти годы областной суд 
внес достойный вклад в дело 
укрепления законности и 
правопорядка, судебной вла-
сти, обеспечение судебной 
защиты прав и свобод граж-
дан, расширения их доступа к 
справедливому правосудию.

Особые слова благодарно-
сти людям, которые стояли у 
истоков создания и развития 
суда.

В настоящее время 
судейский корпус и аппарат 
Иркутского областного суда 
состоит из высококвалифи-
цированных профессиона-
лов, достойно выполняющих 
свою работу.

Пусть вам, уважаемые 
судьи и работники Иркут-
ского областного суда, сопут-
ствуют оптимизм, выдержка 
и уверенность в правоте дела, 
которому служите.

От всей души желаю даль-
нейших успехов в отправле-
нии правосудия во имя благо-
получия России и Иркутской 
области!

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Губернатор вручил награду 
фрезеровщику Иркутского 
авиационного завода Лидии Бологовой
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые труженики и ветераны пищевой 

промышленности Иркутской области!

Примите самые сердечные поздравления с 

профессиональным праздником!

Сегодня перед пищевой промышленностью 
всей нашей страны и Иркутской области стоят 
амбициозные задачи по насыщению внутренне-
го продовольственного рынка качественными и 
доступными продуктами питания. Вы с честью 
справляетесь с этой работой, предлагая насе-
лению востребованную продукцию, отличающу-
юся достойными вкусовыми качествами и эко-
логичностью. Не секрет, что именно сохранение 
проверенной десятилетием рецептуры, строгий 
подход к выбору сырья, отсутствие химических 
заменителей – главные конкурентные преимуще-
ства местных товаропроизводителей в борьбе за 
потребителя. 
Лучшая оценка вашего труда – это достигнутое 
доверие и признание населения. Многие жители 
нашей области покупают исключительно про-
дукцию, произведенную в Приангарье. С годами 
этот спрос не снижается, а лишь возрастает, что 
подчеркивает вашу готовность идти в ногу со 
временем, расширять товарную линейку, совер-
шенствоваться технологически, не меняя главно-
го – высокого уровня своей продукции, которую 
знают и любят далеко за пределами Иркутской 
области. Взыскательный и требовательный поку-
патель привык к тому, что молоко должно быть 
«сегодняшним», а хлеб – свежайшим. Важно, что 
ваша продукция соответствует этим ожиданиям. 
Вы – энтузиасты своего дела, обеспечивающие 
как ассортимент на прилавках магазинов, так 
и налоговые поступления в бюджет региона. 
Высокие результаты вашей работы подтверж-
даются многочисленными медалями, диплома-
ми и грамотами, которые наши предприятия 
завоевывают на российских и международных 
выставках.
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области выражаю ветеранам и работ-
никам пищевой промышленности признатель-
ность за эффективный труд! Искренне желаю 
вам, вашим родным и близким крепкого здо-
ровья и благополучия, счастья, процветания, 
неиссякаемой энергии и новых трудовых дости-
жений!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

ПАРЛАМЕНТ

Законодательное 

Собрание направило 

в адрес губернатора 

Сергея Левченко письмо 

с предложениями к 

проекту закона об 

областном бюджете на 

2018 год, требующие, по 

мнению парламентариев, 

финансирования в 

первоочередном порядке. 

По словам спикера Законода-
тельного Собрания Сергея Брилки, 
данное письмо, подготовленное уже 
по сложившейся традиции в пред-
дверии работы над бюджетом оче-
редного года, было сформировано 
с учетом предложений депутатов и 
профильных комитетов и комиссий 
парламента. Также в письме нашли 
свое отражение вопросы, озвучен-
ные жителями, главами и думами 
территорий в ходе встреч с парла-
ментариями.

– Мы сохраняем принцип 
системности в работе над бюдже-
том. Бюджет 2018 года, так же, как 
и бюджет 2017 года, сохранит свою 
социальную направленность – как 
и ранее, более 70% расходов будет 
направлено на социальную сферу 
– образование, здравоохране-
ние, культуру, спорт. В приоритете 
нашей работы остаются все виды 
социальной поддержки населения, 
исполнение указов президента по 
повышению заработной платы бюд-
жетникам, поддержка развития 
массовых видов спорта, отраслей 
сельского хозяйства и малого биз-
неса, – подчеркнул Сергей Брилка.

Как рассказала заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания, председатель комите-
та по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и нало-
говому законодательству Наталья 
Дикусарова, поступают многочис-
ленные обращения от органов мест-

ного самоуправления о несбалан-
сированности местных бюджетов 
и невозможности в полном объеме 
выполнять возложенные на них рас-
ходные обязательства. Кроме того, 
подчеркнула она, сегодня в услови-
ях бездефицитного областного бюд-
жета созрела необходимость в про-
работке вопроса реструктуризации 
долговых обязательств по бюджет-
ным кредитам, выданным муници-
палитетам из областного бюджета. 

– Это позволит существенно 
оздоровить местные бюджеты, ведь 
высвободившиеся средства можно 
будет направить на развитие муни-
ципальных образований. Подходы 
еще будут отрабатываться, но сегод-
ня необходимо принять это прин-
ципиальное решение, и важно, что 
мы можем это сделать, – сказала 
Наталья Дикусарова.

Одним из важнейших стало 
предложение о продолжении реа-
лизации проекта «Народные ини-
циативы» и увеличении его финан-
сирования в два раза – до 1 млрд 
рублей. С этого года проект реали-
зуется не только в сельских и город-
ских поселениях, городских окру-
гах, но и в муниципальных районах. 
Эту практику предлагается продол-
жить. «Таким образом, охватыва-
ется весь спектр муниципальных 

образований, проект обязательно 
должен быть продолжен, учиты-
вая его востребованность, положи-
тельные отклики из территорий и 
значимость реализуемых меропри-
ятий», – отметила депутат. Также 
она добавила, что проект «Народ-
ные инициативы», средства кото-
рого в основном направляются на 
благоустройство и создание благо-
приятной среды, в какой-то степени 
перекликается с федеральным про-
ектом «Формирование комфортной 
городской среды», однако шире его 
и предусматривает участие всех 
муниципальных образований.

В следующем году предлагается 
продолжить реализацию и другой 
инициативы депутатского корпуса, 
касающейся капитального ремонта 
учреждений образования и здра-
воохранения. Напомним, в 2017 
году на это в областном бюджете 
были предусмотрены значитель-
ные средства. Депутаты настаива-
ют на увеличении финансирования 
до 2 млрд рублей. Кроме того, в 
письме озвучен ряд других пред-
ложений депутатского корпуса, 
все они распределены по сферам 
и затрагивают вопросы образова-
ния, здравоохранения, социальной 
защиты, строительства и ремонта 
дорог, транспортной доступности, 

сельского хозяйства, обеспеченно-
сти местных бюджетов и другие.

– Депутаты очень мобильны и 
находятся в постоянных поездках 
по территориям, многие вопросы и 
проблемы стоят на парламентском 
контроле. То, что нельзя увидеть 
из кабинета, мы видим, общаясь с 
жителями, главами муниципаль-
ных образований, руководителями 
и работниками учреждений. Такой 
подход позволяет выявить систем-
ные проблемы и оперативно прини-
мать решения. Сегодня нам важно 
не просто озвучить точечные пред-
ложения, а сформировать профес-
сиональный комплексный подход к 
решению государственных задач, – 
подчеркнула Наталья Дикусарова.

Направленные губернатору 
предложения будут рассмотрены 
на заседании бюджетной комиссии 
при правительстве Иркутской обла-
сти 12 октября вместе с проектами 
государственных программ на сле-
дующий год, которые уже внесены 
в Законодательное Собрание. Про-
ект закона «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» будет внесен в 
Законодательное Собрание не позд-
нее 25 октября.

Юрий ЮДИН

ФИНАНСЫ

В начале октября в Совете 

Федерации прошли 

парламентские слушания 

представленного 

российским 

правительством проекта 

бюджета на 2018-й и два 

последующих года. С его 

основными параметрами 

познакомил журналистов 

зампредседателя 

комитета по бюджету 

и финансовым 

рынкам СФ, сенатор 

от Законодательного 

Собрания Иркутской 

области Виталий Шуба.

Как он сообщил, правительство 
ставит две главные задачи, которые 
взаимно переплетены: наряду с эко-
номическим развитием обеспечить 
и рост реальных доходов населения. 
Необходимо наверстать падение 
доходов, составившее за предыду-
щие годы 5,9%. Запланированные 
меры должны не только покрыть 
инфляцию, но и дать прирост как 
минимум в 2%.

Доходная часть возрастет при-
мерно на 700 млрд рублей и будет 
около 15,2 трлн рублей. Бюджет 
строится на жесткой прагматиче-
ской основе, без излишнего опти-
мизма. Несмотря на то что средняя 
цена на нефть в текущем году соста-
вила более 45 долларов за баррель, 
в проект бюджета закладывается 
всего лишь 43,8 доллара. Если цена 
возрастет, то дополнительные дохо-
ды будут зачисляться в Фонд нацио-
нального благосостояния.

Поскольку программа пере-
вооружения армии выполнена, 
сокращаются расходы на оборону. 
Крен сделан в сторону социального 
блока.

– Будет меняться и структура 
бюджета. Если еще недавно 60% его 
формировалось за счет доходов от 
нефтегазового сектора, а доля про-

мышленного производства состав-
ляла 40%, то постепенно эта пира-
мида начинает разворачиваться 
в обратную сторону. К 2020 году 
доля поступлений от промышленно-
го производства должна составить 
62%, а нефтегазового – сократить-
ся до 32%.

Большую тревогу у правитель-
ства вызывает рост государствен-
ного долга субъектов РФ. Он достиг 
уже 1,5 трлн рублей. В некоторых 
регионах он превышает сумму годо-
вого дохода. Недостаточной оказа-
лась мера по замещению дорогих 
коммерческих кредитов дешевыми 
бюджетными со ставкой всего лишь 
в 0,1%. Поэтому принято решение 
провести реструктуризацию креди-
тов, предоставленных федеральным 
центром.

– Рассрочка предоставляется 
на семь лет, а регионам, активно 
наращивающим доходную базу, она 
может быть продлена и на 12 лет. 
Хотя Иркутская область не имеет 
большой задолженности, тем не 
менее, я думаю, мы воспользуемся 
предоставляемой возможностью и 
реструктуризируем свой госдолг.

Правительство, по словам Вита-
лия Шубы, делает упор на сохра-
нение стабильности налоговой 
системы. Никаких радикальных 
изменений не будет, не планиру-
ется введение новых налогов, не 

упразднение действующих. Будут 
совершенствоваться лишь админи-
стрирование собираемости налогов 
и взаимоотношения с регионами.

Сейчас действует правило: если 
у субъектов Федерации растут соб-
ственные доходы, то снижаются 
дотации из федерального бюдже-
та. Это, по мнению членов Совета 
Федерации, не стимулирует регио-
ны. По их инициативе рассматри-
вается вариант, когда регионам, у 
которых активно растет налоговый 
потенциал, будет выделяться часть 
федеральной доли налога на при-
быль. Уже в следующем году сумма 
этой дополнительной дотации 
может достигнуть 20 млрд.

Рост экономической активности 
напрямую зависит от стоимости 
заемных средств. Уже разработана 
и заложена в бюджет так называе-
мая схема «6,5%». Именно по такой 
ставке ЦБ будет кредитовать кор-
порации, занимающиеся развитием 
малого и среднего бизнеса, а те, 
в свою очередь, выдавать кредиты 
предпринимателям по ставке, не 
превышающей 10%.

Обнаружилась существенная 
прореха в бюджете, связанная с 
производством и оборотом алко-
гольной спиртосодержащей про-
дукции. Если в 2015 году акцизный 
сбор составил 128 млрд рублей, то 
год спустя он упал до 56 млрд рублей. 
Понятно, что разницу оттянула на 
себя нелегальная продукция. Вита-
лий Шуба выступил автором зако-
нопроекта, который ужесточал 
нормы уголовного преследования 
за изготовление и незаконный обо-
рот подпольной продукции.

– Я даже предлагал приравнять 
изготовление поддельных акцизных 
марок к печатанию денежных зна-
ков. Посчитали, что это слишком 
крутая мера, но, тем не менее, срок 
наказания увеличили.

Сенатор выступает против и 
нынешней схемы распределения 
акцизов. Половина из них поступает 
в федеральный бюджет, а львиная 
доля из второй половины достается 
регионам-производителям крепких 
напитков.

– Это единственный налог, кото-
рый распределяется столь однобо-
ко, я бы сказал, неконституционно. 
Но исключений быть не должно. Я 

подготовил законопроект, предлага-
ющий делить акцизный сбор между 
субъектами Федерации в зависимо-
сти от реализации. Правительство 
сопротивляется, но, я думаю, через 
год-два это станет правилом, кото-
рое обеспечит серьезное пополне-
ние нашего областного бюджета.

Как с удовлетворением отме-
тил Виталий Шуба, в текущем году 
совместно с правительством обла-
сти и Законодательным Собрани-
ем удалось увеличить объем транс-
фертов, получаемых областью из 
федерального бюджета. Их размер 
превысил 7 млрд рублей.

– Мы имеем стопроцентную 
поддержку российского минфи-
на по завершению строительства 
последнего объекта Восточно-
Сибирского онкологического цен-
тра – радиологического корпуса. 
Объект дорогой, его строительство 
вместе с оборудованием оценивает-
ся в 5,2 млрд рублей. Но ситуация в 
области с онкологическими заболе-
ваниями серьезная, да она, по сути, 
и во всей стране серьезная, так что 
скупиться не приходится. Строи-
тельство будет вестись на концес-
сионных началах, ряд структур уже 
выразили желание приять в нем 
участие и готовы подписать согла-
шения. Полагаю, что максимум 
через три года мы введем радио-
логический корпус в эксплуатацию.

Успехом можно считать и вхож-
дение области в федеральную про-
грамму «Новая школа». На паритет-
ных началах уже возведена обще-
образовательная школа в Иркутске, 
получившая название «Эволюция».

– Желающих обучаться в ней 
оказалось столь много, что при-
шлось вместо пяти первых клас-
сов набрать семь. Подобная школа 
строится в поселке Молодежном и 
такая же будет заложена в Академ-
городке. На ее строительство выде-
ляется из федерального бюджета 
почти полмиллиарда рублей.

Продолжится строительство и 
очистных сооружений в Иркутске, 
вошедших в программу «Развитие 
Дальнего Востока и Байкальской 
территории». На эти цели в феде-
ральном бюджете на 2018 год зало-
жено более 1 млрд рублей.

Александр ПАВЛОВ

Цель – прирастить доходы населения

Сергей Брилка: Мы сохраняем 
принцип системности 
в работе над бюджетом

ОФИЦИАЛЬНО

БЮДЖЕТ-2018: 

СЕРГЕЙ БРИЛКА 

ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 

ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКИХ 

СЛУШАНИЙ 

– Заявленная федеральная стратегия переклика-
ется с той политикой, которую сегодня проводит 
Законодательное Собрание Иркутской области, – 
сказал Сергей Брилка. – Как было отмечено на 
слушаниях, бюджет должен обеспечивать строитель-
ство школ, поддержку науки, культуры, образования 
и здравоохранения. В развитие этой социальной 
инфраструктуры необходимы значительные вложе-
ния, и мы в областном бюджете 2017 года пре-
дусмотрели для этого беспрецедентные по объему 
средства. Уверен, что такая работа должна вестись 
системно, поэтому и в дальнейшем мы намерены 
конструктивно взаимодействовать с правительством 
региона, добиваться приоритетного финансирова-
ния строительства и ремонта социальных объектов 
в Приангарье.
Курс на повышение зарплат бюджетникам, обозна-
ченный Валентиной Матвиенко, также поддержива-
ется областными парламентариями. 
– Почти год назад нами был принят закон о пла-
номерном повышении заработной платы младше-
го технического персонала бюджетной сферы в 
Приангарье – о доведении минимального размера 
оплаты труда до размера прожиточного минимума. 
С 1 апреля 2017 года МРОТ был увеличен до 90% 
от прожиточного минимума, а с 1 июля – до 95%, с 
1 января 2018 года МРОТ составит 100% от величины 
прожиточного минимума, – отметил Сергей Брилка.
На заседании не раз звучало, что ресурсы ограни-
чены, но резервы далеко не исчерпаны. В качестве 
точки роста была обозначена цифровая экономика. 
– Развитие цифровой экономики в Иркутской обла-
сти, а для этого у нас есть все возможности, будет 
способствовать включению региона в различные 
федеральные программы, – считает Сергей Брилка. 
– Думаю, Приангарью нужно активизировать работу 
в этом направлении. Областной парламент готов к 
разработке необходимой законодательной базы для 
развития цифровой экономики.
Сергей Брилка напомнил, что Иркутская область – 
уникальное место для развития цифровых техноло-
гий, так как энергия у нас дешевая, а климатические 
и природные условия благоприятны для работы циф-
ровых комплексов. В качестве примера спикер при-
вел компанию En+ Group, которая уже приступила к 
реализации на территории региона проекта по хране-
нию данных, создав в Иркутске первый центр в сети 
модулей под общим названием «Облака Сибири».

Пресс-служба ЗС Иркутской области 
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В Иркутской области с рабочей 
поездкой побывал полномочный 
представитель президента в 
Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло. Он оценил ход 
реализации программы переселения 
из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в городе Братске, проверил 
готовность к прохождению 
отопительного сезона в Вихоревке, 
провел совещание по проблемам 
теплоснабжения Байкальска и 
развития особой экономической 
зоны «Ворота Байкала». В рабочей 
поездке полпреда сопровождали 
председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов, 
руководители министерств и 
ведомств.

Продления сроков не будет
Основной целью пребывания Сергея 

Меняйло в Братске стала проверка исполне-
ния указа президента РФ от 7 мая 2012 года «О 
мерах по обеспечению граждан РФ доступным 
и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг». Согласно 
документу, переселение из ветхого и аварий-
ного жилья должно было завершиться 1 сен-
тября текущего года. Братск не справился с 
этим заданием как в силу объективных причин, 
связанных с большим объемом ветхого жило-
го фонда, так и недоработок органов местной 
власти. На заключительном этапе программы 
переселения 2016–2017 годов в Братске необ-
ходимо ликвидировать 92,3 тыс. кв. м, но пока 
расселено лишь 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, 
существуют долги по предыдущим этапам про-
граммы.

Полпред посетил строительные площадки 
домов, возводимых в рамках программы, про-
вел совещание при участии руководителей 
региональных органов власти, местного само-
управления, прокурора города, представителей 
компаний-застройщиков. После всесторонне-
го обсуждения сложившейся ситуации Сергей 
Меняйло назвал основные причины, по которым 
срываются сроки переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. По мнению полпреда, 
это связано с выбором подрядчика, который 
не выполняет свои обязательства, плохим кон-
тролем над производством работ и недостатком 
действенных мер для ликвидации отставания в 
строительстве объектов.

Сергей Меняйло отметил, что в целом Иркут-
ской областью проделана значительная работа 
по переселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Однако в Братске ситуацию в этой 
сфере нельзя признать удовлетворительной. 
Администрацией города не завершена инвента-
ризация аварийного жилья, не внесены измене-
ния в реестр аварийного жилищного фонда, до 
настоящего времени не заключен необходимый 
объем муниципальных контрактов. 

– При всех сложностях Иркутская область 
взяла на себя обязательство выполнить адрес-
ную программу расселения аварийного жилого 
фонда до 31 декабря 2017 года. Дополнительного 
времени на урегулирование вопросов даваться 
не будет, – подчеркнул Сергей Меняйло. – 
И поэтому, когда мы с вами организовываем 
свою работу, должны понимать, что от того, как 
мы выполним поставленные перед нами зада-
чи, зависят судьбы людей. Сегодня это не про-
сто завершение строительства – люди должны 
заселиться и получить права собственности.

На то и власть, чтобы 
заботиться о людях

В городе Вихоревка Братского района Сергей 
Меняйло детально познакомился с проблема-
ми прохождения отопительного сезона и под-
готовкой котельной «Водогрейная». Полпред 
президента отметил, что проблемы бесперебой-
ной подачи тепла в квартиры жителей города 
до конца не решены. Это связано с отсутстви-
ем на текущий момент нормативного запаса 
угля, который должна была заготовить новая 
ресурсоснабжающая организация «Энергосфе-
ра-Иркутск». Ее руководство, в свою очередь, 
ссылается на проблему неплатежей со стороны 
управляющих компаний.

– Мы неоднократно заостряли внимание 
муниципалитета на том, что эксплуатирующая 
компания, которую выбрали местные власти, не 
имеет достаточных оборотных средств, необхо-
димых для заключения контракта. Мы в полном 
объеме выполнили техническую часть по замене 
котельного оборудования, но срыв идет по нор-
мативному запасу топлива, и теперь вынуждены 
подключиться к решению еще и этой проблемы. 
В сентябре в Вихоревке избран новый глава, 
который должен сделать надлежащие выводы, – 
подчеркнул председатель правительства Иркут-
ской области Руслан Болотов.

– По Вихоревке надо решать вопрос прямых 
договоров населения с теплоснабжающей орга-
низацией, минуя посредничество управляющих 

компаний. Второе. Пока запасов топлива на два 
дня, но 11 вагонов угля в Вихоревку идут за счет 
резервов правительства Иркутской области. А 
дальше? Хочу еще раз акцентировать внимание 
на ответственности всех должностных лиц за 
вхождение и прохождение отопительного сезо-
на. На то и власть, чтобы заботиться о людях, – 
сказал Сергей Меняйло.

Бизнес должен быть социально 
ориентированным

Во время пребывания в Братске полпред пре-
зидента посетил филиал акционерного общества 
«Группа «Илим». Предприятие является одним 
из крупнейших в стране производителей целлю-
лозно-бумажной продукции и продолжает рас-
ширяться. В настоящее время реализуется про-
ект по модернизации оборудования и развития 
технологий глубокой переработки древесины 
на комбинатах в городах Братск и Усть-Илимск. 
Сергей Меняйло высоко оценил перспективы 
развития производства, отметив важность ини-
циатив по снижению экологической нагрузки 
на окружающую среду. «Социально ориенти-
рованная позиция бизнеса играет важную роль 
для улучшения жизни людей», – подчеркнул 
сибирский полпред.

Возможности производства быстровозво-
димых модульных зданий были представлены 
полномочному представителю на предприятии 
«Фирма «САВА сервис». Продукция завода, 
который специализируется на разработке и 
выпуске мобильных зданий, пользуется высо-
ким спросом. По словам Сергея Меняйло, для 
отдаленных населенных пунктов мобильное 
жилье является оптимальным вариантом, в том 
числе за счет благоприятной ценовой политики. 
Потенциал предприятия можно использовать 
для решения социально значимых задач Иркут-
ской области, например, рассмотреть возможно-
сти строительства модульных ФАП на отдален-
ных территориях.

Полпред также ознакомился с деятельно-
стью Братской ГЭС, которая входит в публич-
ное акционерное общество «Иркутскэнерго». 
Построенная в 1967 году, ГЭС является лиде-
ром в Евразии по общему объему выработки 
электроэнергии с начала пуска первого агрегата. 
Сергей Меняйло отметил, что нынешнему поко-
лению энергетиков удалось сохранить лучшие 
профессиональные традиции. Также в рамках 
посещения полномочный представитель обсудил 
с руководителями ГЭС вопросы транспортной 
безопасности объекта. 

Необходим новый теплоисточник
В Байкальске Сергей Меняйло главное вни-

мание уделил проблемам, связанным с обеспе-
чением стабильного и надежного обеспечения 
жителей теплом. Региональные власти уделя-
ют этому постоянное внимание. Как сообщил 
Руслан Болотов, общий объем финансовой под-
держки в целях теплоснабжения Байкальска за 
счет бюджетов разных уровней с 2014-го по 
2017 год превысил 630 млн рублей. Однако орга-
низация теплоснабжения населения остается 
неустойчивой.

Кардинальное решение проблемы, по мне-
нию Сергея Меняйло, состоит в сооружении 
нового теплоисточника, поскольку модерниза-
ция оборудования ТЭЦ Байкальского ЦБК по 
ряду объективных причин является нецелесоо-
бразной. В настоящее время прорабатываются 
различные варианты, но окончательного реше-
ния пока нет. При утверждении плана даль-
нейших действий важно не упускать из вида 
несколько факторов: стоимость предлагаемо-
го проекта, его соответствие задачам 
эффективного теплоснабжения города. 
Также необходимо учитывать эколо-
гические ограничения для выполнения 
предлагаемых решений.

Кроме того, в муниципалитете есть 
сложности при подготовке тепловых 
сетей для работы в рамках отопи-
тельного сезона. Для обеспече-
ния стабильного теплоснаб-
жения города нужно про-
водить оценку состоя-
ния сетей, а затем под-
готовку всех объек-
тов ЖКХ в комплек-
се. «От качества 
этой работы зави-
сит наличие тепла 
в домах жителей 
города, поэтому 
ответственность за 
возможные риски 
при прохождении 
отопительного сезона 
лежит на всех долж-
ностных лицах, наделен-
ных соответствующими 
полномочиями», – подчер-
кнул Сергей Меняйло. 

Когда откроются 
«Ворота Байкала»

Надежное теплоснабжение является одним 
из условий дальнейшего развития особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреаци-
онного типа «Ворота Байкала». На это Сергей 
Меняйло обратил внимание во время совещания 
с руководителями регионального правительства 
и представителями туристического бизнеса в 
Байкальске.

Южное побережье Байкала имеет уникаль-
ный туристический потенциал, для реализации 
которого создана особая экономическая зона. 
Кроме того, развитие ОЭЗ является одним из 
направлений диверсификации экономики моно-
города Байкальска. В связи с этим проект дол-
жен быть в фокусе особого внимания региональ-
ных органов государственной власти и местного 
самоуправления. Важнейшая задача – это при-
влечение реальных резидентов, которые созда-
дут туристический продукт, конкурентоспособ-
ный как на российском, так и на международ-
ном рынке.

Сергей Меняйло считает, что региональные 
органы власти, на уровень которых была пере-
дана ОЭЗ, в короткие сроки должны опреде-
лить возможность и объемы выделения средств 
на строительство объектов инфраструктуры. 

После чего компаниям-резидентам также необ-
ходимо актуализировать свои обязательства. 
«Перспективность реализации проекта на тер-
ритории региона, безусловно, сохраняется, сей-
час важно дать новый импульс его развитию, 
– подчеркнул Сергей Меняйло. – Для этого 
важны обоюдная заинтересованность и движе-
ние навстречу друг другу со стороны органов 
власти и бизнеса».

Подход будет принципиально 
жестким

Рабочая поездка сибирского полпреда в 
Иркутскую область завершилась селекторным 
совещанием с руководителями регионального 
правительства и главами муниципальных обра-
зований по вопросам обеспечения жильем граж-
дан, пострадавших от стихийных пожаров в ряде 
районов Приангарья.

Председатель правительства Иркутской 
области Руслан Болотов сообщил, что жителям 
поселка Бубновка выдано 216 свидетельств 
на приобретение жилья. 95 семей остались 
в Киренском районе, 121 – выехала за его 
пределы. Заключено 215 договоров купли-про-
дажи. Одновременно идет процесс по выпол-
нению решения о ликвидации Бубновки – 
все необходимые процедуры должны быть 
завершены до конца текущего года. На месте 
бывшего поселка будет создана промышлен-
ная зона.

– Масштаб последствий весенних пожаров 
был достаточно большим. Обстоятельства пого-
рельцев очень сильно отличались друг от друга 
в зависимости от территории, социального ста-
туса, документов на право проживания. Это 
потребовало объединенных усилий не только 

правительства Иркутской области, но и 
федеральных структур, которые 

участвовали в решении постав-
ленной задачи: МЧС, про-

куратуры, миграционной 
службы, – сообщил 

Руслан Болотов.
Сергей Меняйло 

отметил, что объем 
работ проделан 
огромный, регио-
нальная власть в 
условиях чрезвы-
чайной ситуации 
продемонстриро-
вала умение рабо-

тать слаженно и 
эффективно. Такой 

подход надо проявлять 
и в дальнейшем при 

решении всех вопросов, 
касающихся судеб людей, 

попавших в сложную ситуацию. 
Кроме того, следует обратить вни-

мание на повышение эффективности про-
филактических и противопожарных мероприя-
тий, чтобы не допустить подобных ситуаций.

На брифинге по итогам рабочей поездки в 
Иркутскую область Сергей Меняйло подчер-
кнул, что нужды людей всегда должны быть 
в центре внимания власти. Это относится к 
текущим проблемам и работе на перспективу. 
Что касается завершения переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья в Братске, 
то, по мнению полпреда, для этого есть необ-
ходимые условия. В то же время надо при-
влечь к ответственности всех, кто поставил 
под угрозу выполнение указа президента. В 
ближайшее время станут известны результа-
ты работы контрольно-надзорных и правоох-
ранительных структур, которые занимаются 
проверкой расходования бюджетных средств. 
«Подход к оценке действий муниципальной 
власти будет принципиально жестким», – под-
черкнул сибирский полпред.

Юрий БАГАЕВ
При подготовке материала использована 
информация пресс-центра полномочного 
представителя президента в Сибирском 

федеральном округе и пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Сергей Меняйло: От того, как мы 
выполним поставленные задачи, 
зависят судьбы людей 

ам 
да. 
ло-
ия 

естсссссссссс ь
вых ххххххххххх

был до
рельце
в зави
туса, 
потреб

п



WWW.OGIRK.RU территории 5

РЕПОРТАЖ

Нижнеудинский район 
расположен в зоне 
рискованного земледелия. 
Иргейские хлеборобы в 
этом году сполна испытали 
погодных прелестей. 
Нынешнюю страду, по их 
мнению, без всякого 
пафоса можно назвать 
битвой за урожай.

– В наших краях сельское хозяй-
ство является единственным «градо-
образующим предприятием», – гово-
рит глава села Иргей Михаил Воло-
шин. – Конечно, круг вопросов, кото-
рые приходится решать нашей адми-
нистрации, гораздо шире – это доро-
ги, благоустройство, образование, 
социальная сфера. Но одно можно 
сказать точно – реализация любого 
проекта напрямую зависит от успехов 
в сельском хозяйстве. Хочется сказать 
огромное спасибо всем нашим труже-
никам и пожелать им доброго урожая. 
Я и сам не остаюсь в стороне, обычно 
на это время беру отпуск и работаю в 
полях.

Удивляться тому, 
что глава муниципа-
литета тру-
дится на 
уборочной, 
особо не 
приходит-

ся. В это время едва ли не все взрослое 
население – на полях или на зерно-
токах, ведь на иргейской земле целых 
девять сельхозпредприятий.

В поездку по иргейским полям мы 
отправляемся целой бригадой – со 
специалистами местного Дома куль-
туры. Их задача снять видеофильм об 
уборке урожая-2017, а заодно собрать 
несколько снопов пшеницы для худо-
жественного оформления клуба. 
Так что в какой-то мере мы все тоже 
участники уборочной страды.

Заезжаем в деревню Виленск. Пер-
вая остановка – зерноток в хозяйстве 
Валентины Ворошиловой. Рабочий 
Виктор Романов занимается сушкой и 
сортировкой зерна.

– В этом году с погодой не очень 
повезло, – говорит он, – зерно хоть 
и уродилось хорошее, да влаги много 
из-за дождей, вот и приходится сле-
дить, чтобы зерно не загорелось. 
Сколько намолотим, сейчас пока рано 

говорить.

Зерноток КФХ действительно 
заполнен только наполовину, и осто-
рожные слова Виктора вполне объяс-
нимы. По старой крестьянской тради-
ции ни один хлебороб не скажет вам, 
что урожай хороший, до тех пор, пока 
зерно на полях, а не в закромах. Позже 
мы поговорили и с главой хозяйства 
– Валентиной Ворошиловой, которая 
также посетовала на погоду:

– Погода не дает нормально уби-
рать зерновые в этом году. Стараем-
ся максимально использовать любой 
погожий день. Но как бы там ни было, 
ничего на поле не оставим, все уберем. 
Ведь это же результат нашей работы 
за целый год.

Дальше наш путь лежит через 
деревню Марга на поля КФХ Вита-
лия Ладзи. Его бригаду мы застали 
за обедом. Комбайнеры и водители 
по-походному расположились у стоя-

щих рядом своих «полевых кораблей» 
и за обедом, который можно было бы 
назвать еще и рабочим совещанием, 
обсуждали и погоду, и виды на уро-
жай, и текущий ремонт техники.

– Это поле мы засеяли пшеницей 
первый год, – рассказывает Вита-
лий Ладзи. – Посмотрим, что с него 
получим. Каждый год по возможности 
стараемся расширяться. Всего нынче 
у нас под зерновыми и кормовыми 
культурами 1360 гектаров. Пока из 
того, что мы уже убрали, урожай-
ность немного ниже, чем в прошлом 
году, но в среднем выходит нормаль-
но. А с уборкой затянули из-за пого-
ды. В начале сентября – дожди через 
день, а летом нас засуха прихватила. 
Мы недавно новое зернохранилище 
поставили, надеемся, что оно пусто-
вать не будет.

В нескольких километрах от 
поля Виталия Ладзи идет 
уборочная и в КФХ 
Михаила Горе-

ликова. Самого главу хозяйства мы 
застали у комбайна, он прямо на ходу 
устранял какую-то мелкую поломку:

– Центнеров по 25 с гектара 
берем, даже немного больше, чем в 
прошлом году. У нас в этом сезоне 320 
гектаров, засеяли чуть ли не в полтора 
раза больше, чем в прошлом.

В это время по полю уступом под-
ходят еще два комбайна. Их ведут 
Сергей Гореликов, брат главы КФХ, 
и Виталий Гамболевский. Податли-
во ложатся под острыми зубьями их 
машин колосья пшеницы, круг за кру-
гом, пока бункера их комбайнов не 
наполнятся доверху спелым золотым 
зерном – зерном урожая 2017 года.

Сергей ИВАНОВ
Фото автора

Уборочная страда 
на иргейской земле
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ПАРЛАМЕНТ

Сентябрьское заседание Совета ЗС по 
взаимодействию с представительными 
органами муниципальных 
образований, в котором приняли 
участие 48 муниципалитетов, 
оказалось насыщенным – на его 
рассмотрение было вынесено пять 
вопросов.

Два года назад в областной закон «О налоге на 
имущество организаций» были внесены изменения, 
отменяющие льготы по налогу на имущество для 
казенных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, и бюджетных, автономных учрежде-
ний. Сделано это было для того, чтобы подстегнуть 
учреждения здравоохранения, образования, куль-
туры избавиться от лишних помещений, которые 
ими не используются, но налоги на них исправно 
взыскиваются.

В то же время, как напомнила вице-спикер ЗС, 
председатель комитета по бюджету Наталья Дику-
сарова, идя навстречу муниципальным образова-
ниям, эту льготу сохранили еще на год для анало-
гичных муниципальных учреждений. Опасались, 
что оплата налога в полном размере (а это в общей 
сложности, по оценке 2016 года, составляло где-то 
500 млн рублей), повлечет дополнительные расходы 
местных бюджетов, которые и так невелики.

За последнее время объем муниципального иму-
щества еще более возрос за счет ввода новых школ 
и спортсооружений, и уже в 2018 году налоговая 
нагрузка может превысить 600 млн рублей. Это и 
послужило основанием для рассмотрения депутата-
ми возможности продления льгот еще на год – до 
1 января 2019 года.

– Но бесконечно продлевать льготы мы не 
намерены, – сказала Наталья Дикусарова. – Всем 
муниципалитетам необходимо провести инвентари-
зацию имущества, по итогам которой должно быть 
обеспечено его эффективное использование, либо 
списание ненужных активов.

По словам начальника управления сводного 
бюджетного планирования областного министер-
ства финансов Андрея Батюнина, экономический 
эффект от отмены льгот достаточно ощутимый. За 
2016 год и восемь месяцев текущего года в област-
ной бюджет поступило 664 млн рублей от налога на 
имущество областных учреждений. В результате 
проведенной инвентаризации были выявлены и 
списаны 135 объектов недвижимости и 341 транс-
портное средство, которые не использовались, либо 
использовались неэффективно.

Андрей Батюнин также сообщил, что Минфин 
РФ настоятельно рекомендует сокращать объем 
льгот, не имеющих инвестиционного характера, и 
в зависимости от этого определять размер финан-
совой помощи из федерального бюджета. Поэтому 
льгота для муниципальных учреждений в конечном 
счете будет отменена.

Как сообщила Наталья Дикусарова, на рассмо-
трении областного парламента находится еще один 
законопроект, который освобождает от уплаты 
налога на имущество областные и муниципальные 
спортивные учреждения, а также предлагается вве-
сти эту льготу для спортивных учреждений, постро-

енных с помощью государственно-частного пар-
тнерства.

Сергей Брилка подчеркнул, что данная мера 
направлена на доступность занятий спортом:

– Наша главная задача – дать возможность 
заниматься детям в спортивных секциях бесплатно. 
Вы знаете, что мы в последние годы много внима-
ния уделяем развитию спорта, выделяем больше 
средств на строительство современных спортивных 
объектов в разных районах Иркутской области. 
Все это делается для того, чтобы наши дети росли 
здоровыми.

Тему поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций осветил председа-
тель комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с обществен-
ными объединениями ЗС Владимир Матиенко. По 
его словам, число зарегистрированных в Иркутской 
области НКО из года в год растет. Сейчас их более 
трех тысяч. Поддержка осуществляется через кон-
курс «Губернское собрание общественности», по 
результатам которого лучшие проекты получают 
гранты. Кроме того, стимулом для развития являют-

ся президентские гранты. В 2015 году таких грантов 
получено на общую сумму 12,5 млн рублей, а в 2016-
м – 34 млн рублей. В 2017 году конкурс проводится 
в два этапа: по результатам первого этапа областные 
НКО получили 50 млн рублей. Второй этап состоит-
ся в ноябре.

Как считает Владимир Матиенко, это большой 
успех, свидетельствующий о высоком качестве 
работы НКО, однако он призвал муниципальные 
образования активизировать работу с обществен-
ными организациями, поскольку как в областном, 
так и в федеральном конкурсе участвуют не все 
территории. Как заявили представители МО, пре-
пятствием служат два обстоятельства: многие НКО 
не зарегистрированы в качестве юридических лиц, 
а другие не имеют опыта составления заявок для 
таких конкурсов.

Начальник управления губернатора и област-
ного правительства по связям с общественностью 
и национальным отношениям Ольга Куриленкова 
предложила общественникам обращаться к ним 
за помощью в подготовке документов. Управле-
ние также проводит обучающие видеоселекторы 
и готово проводить выездные кустовые семинары 
для НКО.

По мнению Сергея Брилки, социально ориен-
тированные некоммерческие организации имеют 
большой потенциал:

– НКО демонстрируют прекрасную работу с 
социально незащищенными группами населения. 
Их инициативы необходимо поддерживать, про-
водить обучение, если это необходимо, проводить 
разъяснительную работу.

По итогам обсуждения выработаны рекоменда-
ции, которые будут направлены в соответствующие 
органы власти.

Александр ПАВЛОВ

Льготы продлят

МАЛЫЙ БИЗНЕС

В сентябре на единственном 
рынке Железногорска-
Илимского произошел 
серьезный пожар – сгорело 
почти 2 тыс. «квадратов». К 
счастью, обошлось без жертв. 
Но серьезно пострадал кошелек 
десятков предпринимателей, 
многие потеряли закупленный 
товар. Пока специалисты 
МЧС разбираются в причинах 
пожара, владельцы торговых 
мест пытаются возродить 
сгоревший бизнес. И поможет им 
в этом Фонд микрокредитования 
Иркутской области.

Ольга Никитина из Железногорска-
Илимского уже 15 лет работает в торговле – 
занимается продажей женской обуви. При-
знается: этот вид бизнеса не самый простой 
и не самый стабильный, но доход приносит. 
Месяц назад судьба сыграла с ней злую 
шутку – в результате пожара на рынке 
полностью сгорел магазин, контейнер для 
хранения обуви на 20 тонн, а вместе с ним 
и весь товар стоимостью несколько миллио-
нов рублей. У Ольги был еще один магазин, 
правда, обуви в нем немного, и ее нужно 
было срочно закупать. 

– За эти годы я заработала хорошую 
репутацию, производители мне доверяют, 
поэтому многие дали продукцию без предо-
платы, – рассказала Ольга Никитина. – Но 
вторую торговую точку тоже нужно приве-
сти в порядок – наладить освещение, вста-
вить новые окна… На все это нужны деньги, 
а где их взять в такой ситуации?

С этим вопросом в администра-
цию Нижнеилимского района пошли 
все пострадавшие предприниматели, и 
там нашли решение – займы в Фонде 
микрокредитования Иркутской области. 
Эта организация была создана по реше-
нию правительства региона специально 
для финансовой поддержки предприятий 
малого и среднего бизнеса. ФМК предо-
ставляет торговле целевые займы до 3 млн 
рублей под 10% годовых.

– Условий лучше в нашем регионе не 
найдешь. Мы понимаем, что для погашения 
займа предпринимателям надо начать полу-
чать прибыль, поэтому даем отсрочку на 
четыре месяца. А для работы с теми, кому не 
хватает обеспечения, подключится Гаран-
тийный фонд, который готов предоставить 
поручительство. Его объем может быть до 
70% от суммы займа, – говорит директор 
Фонда микрокредитования Ольга Мосина.

Кроме этого, Фонд микрокредитования 
предоставляет займы на покупку оборудо-
вания, в том числе в лизинг, пополнение 
оборотных средств. А еще есть специальные 
программы для аграриев, представителей 
турбизнеса, сферы услуг и предприятий, 
работающих с инновациями.

Юрий ЮДИН

Займы, которые 
в огне не горят

Всем муниципалитетам необходимо 
провести инвентаризацию имущества, 
по итогам которой должно быть 
обеспечено его эффективное 
использование, либо списание 
ненужных активов.
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Возвращение к истоку
Когда-то Богучанскую ГЭС начинали стро-

ить те, кто перебрался в Красноярский край 
прямиком из Усть-Илимска – и первый дирек-
тор Игорь Михайлов, и большинство строителей 
станции начинали в тресте «БратскГЭСстрой». 
За три десятилетия, прошедшие с той поры, мно-
гие разъехались на другие стройки, кто-то ушел 
на заслуженный отдых. Богучанская ГЭС неожи-
данно может «вернуться» в Иркутскую область: 
в конце августа инвесторы достройки Богучан-
ской ГЭС – ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ – 
предварительно одобрили совместное участие 
в строительстве Тайшетского алюминиевого 
завода. Для Богучанской ГЭС это может быть 
хорошей перспективой, потому что самая новая 
линия электропередачи 500 киловольт связывает 
подстанцию «Озерная» в Тайшете и Богучан-
скую ГЭС напрямую. Инвесторы уже объявили, 
что не будут строить новую электростанцию 
для обеспечения Тайшетского завода, посколь-
ку мощности Богучанской ГЭС потенциально 
хватит на оба завода – и Богучанский (первый 
комплекс которого уже работает в пуско-нала-
дочном режиме), и Тайшетский. В то же время 
это и большая ответственность: станция должна 
работать просто идеально, потому что цикл про-
изводства на металлургических заводах непре-
рывный, и отключения недопустимы.

Пока все удается: в конце августа станция 
произвела и поставила потребителям 50-милли-
ардный киловатт-час электроэнергии, а в сен-
тябре стало известно, что по итогам второго 
квартала 2017 года БоГЭС возглавила рейтинг 
«Генерирующие компании – эффективность на 
рынке» в третий раз подряд. Два этих события 
вывели Богучанскую ГЭС в разряд уникальных 
даже для богатой на рекорды российской энер-
гетики. В нашей стране много ГЭС, становив-
шихся на какое-то время самыми мощными в 
Европе и даже в мире, но затем уступавших 
первенство другим. Богучанская ГЭС менее чем 
за пять лет произвела столько энергии, сколько 
другие – за многие десятилетия работы, и тем 
самым вывела энергосистему Красноярского 
края из дефицита. Избыток энергии успешно 
передается в соседние регионы. Одна только 

Иркутская область, страдающая от маловодья на 
Ангаре, приобрела за девять месяцев текущего 
года около 2,8 млрд киловатт.

Успешную работу и большую роль Богучан-
ской ГЭС видят и краевые власти. В 2017 году 
Кежемский район усилил свои производствен-
но-экономические возможности и серьезно уве-
личил валовый продукт, который превысил 16 
млрд рублей. Усилился и налоговый потенциал 
района – отдача с этой территории превыша-
ет расходы краевого бюджета, которые здесь 
сделаны. Правительство Красноярского края 
даже прогнозирует прирост населения района 
не менее чем на 5 тыс. человек уже в ближайшие 
годы.

Трудно быть лидером
Такой рост возможен только за счет мигра-

ции. Город гидростроителей и энергетиков 
Кодинск – во многом город тех, кто стал сиби-
ряками в первом поколении. Ведущий инже-
нер группы гидрологических наблюдений Юрий 
Иванов – один из тех, кто приехал когда-то 
поработать, да так и остался. Любой промышлен-
ный объект, а тем более ГЭС, строится с учетом 
гидрологической обстановки. Гидрологи сверлят 
вокруг железнодорожных путей и цехов, быто-
вых корпусов и трансформаторных подстанций 
скважины и время от времени проверяют, глу-
боко ли стоит вода. На Богучанской ГЭС перед 
гидрологами стоят ответственные и интересные 
задачи: водохранилище, можно сказать, толь-
ко что сформировалось, и нужно следить, как 
меняется химический состав воды; не просачи-
вается ли через плотину больше, чем допускают 
нормативы; не нашла ли вода обходной путь под 
правым берегом – левый образован скалой.

– Пока ничего интересного, – констати-
рует Юрий Иванов, наполняя водой очередную 
емкость для проб. – Некоторое время после 
заполнения водохранилища повышалось содер-
жание калия и натрия, но ничего существенного, 
на грани фона.

– Не того ждали, когда решили остаться?
– Я много где работал, – пожимает плечами 

гидролог, – на строительстве Байконура, напри-
мер, проверял участок под тот самый ангар, 

где хранился многоразовый корабль «Буран». 
На строительстве КамАЗа, на ГЭС в бассейне 
Амура. А здесь решил остаться до конца, чтобы 
посмотреть, как ГЭС будет введена в строй. И 
не жалею.

Действительно, жалеть энергетикам не о чем. 
Девять месяцев подряд, с октября 2016-го по 
июнь 2017 года, Богучанская ГЭС возглавляет 
рейтинг эффективности генерирующих компа-
ний. Те, кто работает в энергетике, понимают, 
что за этими словами стоят не только удачные 
решения проектировщиков, но в первую оче-
редь мастерство руководства и всех сотрудни-
ков.

Эксперты «Совета рынка» оценивают гене-
рирующие компании по сугубо профессиональ-
ным критериям, имеющим значение для тех, кто 
продает и покупает энергию оптом: готовность к 
работе оборудования, оптимальную его загруз-
ку, удельную себестоимость (рублей на мега-
ватт) и прибыли на единицу выработки. С каж-
дым годом конкуренция в отрасли растет: в рей-
тинге по итогам 2016 года оценивалось 72 ком-
пании, в рейтинге по итогам полугодия 2017-го 
– уже 79. И пусть первая пятерка остается срав-
нительно стабильной, конкурировать Богучан-
ской ГЭС приходится с такими лидерами, как 
Иркутскэнерго и «ЕвроСибЭнерго» – каждый 
пункт промежуточного рейтинга имеет огром-
ное значение.

Успешность работы Богучанской ГЭС и уве-
ренность инвесторов в правильном выборе стра-
тегии компании отразились и в главном кадро-
вом решении, принятом в середине сентября. 
Совет директоров на очередном заседании прод-
лил срок полномочий генерального директора 
ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволода Демченко 
на три года. Начинал он на станции в качестве 
начальника оперативно-диспетчерской службы, 
впоследствии был переведен на должность заме-
стителя главного инженера по эксплуатации. 
К моменту пуска первых агрегатов в октябре 
2012 года был уже главным инженером, пускал 
все девять гидроагрегатов. В сентябре 2013 года 
совет директоров впервые избрал Всеволода 
Демченко на пост генерального директора, и вот 
контракт продлен на очередной срок.

Богучанская ГЭС – и дома, 
и в школе

Жители Кодинска имеют возможность выби-
рать, куда им отправиться: из местного аэропор-
та еженедельно вылетают рейсы и в Красноярск, 
и в Иркутск. Но желающих уехать окончательно 
не так много, как могло быть с учетом отдален-
ности и климата. Моторист-рулевой буксира 
«Сильный» Иван Матвеев – один из тех, кто 
предпочел Кодинск и Богучанскую ГЭС другим 

возможностям. В навигацию эксплуатационный 
флот станции работает каждый день, и выводить 
свое судно в акваторию водохранилища капи-
танам и экипажам приходится в любую погоду.

– Сейчас видите – у причала нет никого? 
– кивает рулевой на одетый в бетон участок 
берега и здание над ним – там располагает-
ся водно-транспортный участок. – Ушли вверх 
по водохранилищу берега проверять. Ночевать 
будут прямо на катерах, мест в кубриках хватает, 
катера специально для водолазов строились, с 
комфортом.

Лето 2017 года для всех энергетиков и реч-
ников на Ангаре выдалось непростым: продол-
жается маловодье, водохранилища сработали 
достаточно серьезно. За Богучанским водохра-
нилищем следят и энергетики, и ученые из Лим-
нологического института.

Общей мечтой для всех, включая и работни-
ков ГЭС, остается мост, который скоро свяжет 
два берега Ангары. Пока жители деревень с 
правого берега могут добраться до больницы или 
к родственникам, используя производственный 
проезд через ГЭС или паром. Мостовой переход 
располагается на бетонной плотине ГЭС, над 
машинным залом. По мосту пройдет двухполос-
ная автомобильная дорога, которая рассчитана 
на прохождение от 200 до 2000 машин в сутки.

Для строительства мостового перехода потре-
бовалось 350 железобетонных балок. После 
укладки балок их превращали в единые блоки, 
и на это потребовалось более 1000 кубометров 
бетона. Поверх бетона уложили более 1100 кубо-
метров асфальта – в два слоя на заранее под-
готовленное водонепроницаемое покрытие. Со 
стороны машинного зала строители оставили 
небольшой тротуар для пешеходов и оградили 
его металлическими конструкциями и сеткой. 
Строители приступили к укладке асфальта в 
начале сентября, выбирая для работы только 
такие дни, когда асфальт укладывался на сухое 
покрытие, и обещают завершить все работы к 
середине октября.

В течение лета появилось несколько асфаль-
тированных участков и на бетонной дороге 
между городом и станцией. Когда-нибудь такое 
же покрытие будет на двух главных магистралях: 
в сторону поселка Богучаны и в сторону Братска. 
Для Иркутской области эта дорога, построенная 
когда-то под непосредственным руководством 
директора «БратскГЭСстроя» Юрий Ножикова, 
тоже имеет большое значение: тысячи зараба-
тывающих хорошие деньги кодинцев могли бы 
тратить их в «северной столице» области, кото-
рая все же намного ближе, чем столица Крас-
ноярского края, аэропорт – получить дополни-
тельных пассажиров и так далее. Всего-то нужно 
– привести в порядок дорогу.

Юрий ЮДИН 

Новые связи 
Богучанской ГЭС
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О социально-экономической 
ситуации в регионе и действиях про-
фсоюзов рассказал председатель 
областного объединения организа-
ций профсоюзов Александр Обол-
кин. По двум – индексу промышлен-
ного производства и росту валового 
регионального продукта Иркутская 
область на фоне общероссийских 
показателей выглядит благополучно.

Так, индекс промышленного про-
изводства за семь месяцев этого 
года вырос на 8,4%, валовый реги-
ональный продукт по итогам 2016 
года – на 2,7%. Растут инвестиции 
в основной капитал, объемы работ в 
строительстве, объем производства 
сельхозпродукции. Вместе с тем 
сводный индекс потребительских 
цен в 2016 году составил 108,8%, за 
семь месяцев 2017 года – 104,5%. 
С докладами выступили представи-
тели разных профсоюзов, которые 

обозначили про-
блемы. В част-
ности, профсо-
юз работни-
ков народного 
о б р а з о в а н и я 
и науки РФ 
отметил случаи 
снижения зар-
платы, также было 
сказано, что в ряде 
учреждений средств 
не хватает до конца года.

Наталья Дикусарова рассказала, 
что Законодательным Собранием 
была предусмотрена субвенция на 
образование, полностью покрываю-
щая потребность на выплату зарпла-
ты за декабрь, в соответствии с теми 
данными, которые предоставило 
региональное правительство. Вице-
спикер подчеркнула, что намерена 
разобраться с фактами нехватки 

средств и снижения зарплаты учи-
телям. Она напомнила, что до при-
нятия закона о бюджете всегда про-
ходят публичные слушания, однако 
профсоюзы не заявляли о недоста-
точности субвенции на слушаниях 
по бюджету 2017 года.

В рамках планируемого повыше-
ния зарплаты бюджетникам, кото-
рые не попали под «майские» указы 

президента РФ, необходимо 
просчитать, насколько 

должна быть увеличена 
субвенция на образо-

вание. Наталья Дику-
сарова попросила 
профсоюзы под-
ключиться к этой 
работе.

Кроме того, она 
рассказала о зако-

нопроектах, нахо-
дящихся на рассмо-

трении ЗС, по которым 
депутаты также ждут 

предложений от профсоюзов. 
В частности, речь идет о стратегии 
социально-экономического разви-
тия Иркутской области, о работе 
над проектом закона о бюджете на 
предстоящий трехлетний период и о 
внесении изменений в бюджет теку-
щего года.

Пресс-служба 
ЗС Иркутской области

Законодательное Собрание поздрави-
ло Генконсульство Кореи в Иркутске с 
Днем образования Республики. Гостями 
приема стали вице-спикер ЗС Андрей 
Лабыгин и руководитель аппарата 
областного парламента Дмитрий Авдеев.
По словам Андрея Лабыгина, российско-
корейские отношения, имеющие древ-
ние исторические корни, характеризуются 
открытостью, стремлением к динамичному 
развитию двустороннего сотрудничества в 
различных сферах.
Вице-спикер также передал слова поздрав-
ления от председателя Законодательного 
Собрания Сергея Брилки. «Важно отметить, 
что Иркутская область была в числе первых 
субъектов России, подписавших региональ-
ные соглашения о побратимских отношениях 
с городами и провинци-

ями Республики Корея. Благодаря поддержке 
Генерального консульства в Иркутске наше 
взаимодействие выведено на новый этап парт-
нерства, созданы все необходимые условия 
для дальнейшего интенсивного роста взаи-
мовыгодного сотрудничества. Депутатский 
корпус областного парламента будет способ-
ствовать активизации российско-корейского 
партнерства, расширению диапазона межго-
сударственных и межкультурных связей, осно-
ванных на принципах взаимопонимания и 
уважения», – говорится в поздравлении.
От имени депутатов ЗС Андрей Лабыгин 
пожелал сотрудникам Генконсульства 
Республики Корея в Иркутске успе-
хов в работе, а дружественному народу 
Республики Корея – дальнейшего благопо-
лучия и процветания.

Юрий ЮДИН

Депутаты ждут предложений 
от профсоюзов

ПАРЛАМЕНТ

КОРЕЯ – ИРКУТСК: РАСШИРЯЕМ СВЯЗИ

с городами и провинци
Юрий ЮДИН

ПЛАНЫ

Вице-спикер Законодательного Собрания Наталья 
Дикусарова и председатель комитета по социально-
культурному законодательству Ирина Синцова 
приняли участие в VII заседании совета Иркутского 
профобъединения. Мероприятие прошло в преддверии 
Всемирного дня действий «За достойный труд!», 
который отмечается ежегодно 7 октября. Индекс 

промышленного 
производства 

за семь месяцев 
2017 года

вырос

на 8,4%

ЭНЕРГЕТИКА

В 2017 году путь от Иркутска до Богучанской ГЭС внезапно сократился 
с минимум пятнадцати до двух с половиной часов: если раньше быстрее 
всего можно было добраться на внедорожнике, то теперь можно долететь 
на самолете. Под крылом большую часть пути, правда, будет не зеленое 
море тайги, а Братское водохранилище, но все равно это намного удобнее, 
чем по разбитой трассе от Братска.

Взятие проб воды Взятие проб воды 
из водохранилищаиз водохранилища
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По данным Росстата, 
численность детей 
(в возрасте до 15 лет 
включительно) в стране за 
прошлый год увеличилась 
на 2%, или на 600 тыс. 
человек. Их доля в 
структуре населения 
достигла 18,3% – это рекорд 
за последние 15 лет. Речь 
идет о статистике в целом 
по стране. 

Самая высокая доля подрастающе-
го поколения в Чеченской Республи-
ке (34,2%), Республике Тыва (34,4%) 
и Ингушетии (29,3%). А самая низкая 
– в Москве (14,7%), Тульской области 
(14,8%), Санкт-Петербурге и Тамбов-
ской области (по 15%).

Директор Института демографии 
ВШЭ Анатолий Вишневский расска-
зал «Известиям», что увеличение доли 
детей – это накопленный результат 
роста рождаемости за все предыду-
щие 15 лет. 

– Численность родившихся нача-
ла увеличиваться в 2002 году. Тогда 
на свет появилось 1,4 млн человек. В 
2007 году эта цифра составила уже 1,6 
млн, в 2012-м – 1,9 млн. Несмотря на 
то что в 2016-м прироста рождаемости 
не наблюдалось, она все равно была 
выше, чем в 2001 году, – пояснил 
эксперт. – То есть в прошлом году 
в трудоспособный возраст вступило 
меньше людей, чем родилось, а зна-

чит, численность возрастной группы 
0–15 лет увеличилась.

Еще одна причина – это мигра-
ция. По данным Росстата, в 2016 году 
миграционный прирост населения 
всех возрастных категорий составил 
почти 262 тыс. человек. Основной 
приток был с Украины и из стран 
Средней Азии.

– Мигрируют в основном моло-
дые люди. Они женятся и рожа-
ют детей либо уже приезжают со 
своими семьями. Происходит вос-
производство населения с участием 
внешнего компонента, – отметил 

директор Независимого института 
семьи и демографии Игорь Бело-
бородов.  

Анатолий Вишневский рассказал, 
что мигранты, приехав в Россию, неко-
торое время живут по своим культур-
ным нормам. Создавая семьи, они не 
ограничиваются одним ребенком. И в 
этом плане наша страна не исключе-
ние. Так, например, в США высокая 
рождаемость поддерживается за счет 
мигрантов из Латинской Америки, в 
частности из Мексики. 

Различие регионов по доле подрас-
тающего поколения объяснятся про-

сто: чем выше рождаемость – тем 
больше детей. По словам экспертов, в 
средней полосе России рождаемость 
традиционно была низкой. При этом 
крупные города называют «демогра-
фическими дырами», даже несмотря 
на приток мигрантов. В них высока 
доля приехавших на заработки людей, 
у которых уже есть семья в другом 
регионе или стране.

– Снижение рождаемости – 
это всемирный процесс, связанный 
с модернизацией и характерный для 
современного общества, – рассказал 
Анатолий Вишневский.

Игорь Белобородов добавил, что 
снижение рождаемости характерно 
практически для всех регионов нашей 
страны. Но в большинстве националь-
ных республик этот процесс еще не 
развернулся, что связано с особен-
ностями менталитета, социальными 
ценностями.

– Жители республик Северного 
Кавказа и Тывы изначально имеют 
более сильные установки на рожде-
ние второго и третьего ребенка, чем 
население других регионов. Поэтому 
здесь более эффективны меры госу-
дарственной демографической поли-
тики, в частности материнский капи-
тал, – считает эксперт.

Несмотря на рост доли детей, 
население России продолжает ста-
реть. По данным Росстата на начало 
этого года, численность граждан до 
16 лет на 26,7% меньше, чем пожилых 
людей.

– В связи со старением населе-
ния усиливается нагрузка на пенсион-
ные фонды. Работающим приходится 
содержать все больше иждивенцев. 
Это можно сделать за счет роста про-
изводительности труда либо за счет 
притока мигрантов трудоспособного 
возраста, – отметил Анатолий Виш-
невский. 

По данным Росстата, в 2016 году 
из рядов работающих выбыл 1 млн 
человек. В целом на 1 тыс. россиян 
трудоспособного возраста приходится 
323 ребенка и 441 пенсионер.

Наталия БЕРИШВИЛИ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В России стало больше детей

Директор Центра монито-
ринга качества образования 
ВШЭ Елена Карданова рас-
сказала «Известиям», что в 
ходе исследования ученые 
дважды оценили навыки чте-
ния первоклассника: осенью 
2016 года – вскоре после 
поступления в школу – и 
весной – незадолго до окон-
чания учебного года. Иссле-
дователи выяснили, что 14% 
первоклассников приходят в 
школу, не умея читать. 17% 
могут узнать отдельные слова. 
Почти половина детей (48%) 
способны осилить короткую 
историю, но затрудняются в 
пересказе. Пятая часть перво-
классников читает хорошо.

В конце учебного года раз-
ница между этими группами 
оказалась небольшой. Дети, 
показавшие максимальный 
результат, остались в лиде-
рах. Максимальный прогресс 
продемонстрировали те 48% 
первоклассников, которые 
могли прочесть небольшую 
историю. А дети, изначально 
не умевшие читать, достигли 
наименьших успехов.

– Мы видим, что первые 
классы очень неоднородны: 
одни дети уже читают книги, а 
другие – еще не знают букв. 
Из-за этого учителя сталки-
ваются с большими сложно-
стями в работе, – рассказа-
ла Елена Карданова. Россий-
ские дети приходят в школу в 
среднем в возрасте семи лет 
и четырех месяцев. По мне-
нию эксперта, лучше, чтобы 

к этому возрасту ребенок уже 
умел читать.

– Это обогащает лекси-
ку и духовный мир ребенка, 
чтение необходимо для полу-
чения новых знаний и во мно-
гом становится залогом успе-
ваемости в школе, – отмети-
ла Елена Карданова.

В ходе научной рабо-
ты выяснилось, что уровень 
навыков ребенка в чтении 
напрямую зависит от языка, 
на котором разговаривают в 
семье, и культурного капи-
тала родителей. При этом 
образование отца играет 
даже большее значение, чем 
матери. Ученые объясняют 
это тем, что статистически 
женщин с высшим образова-
нием больше, а культурный 
капитал семьи выше, если 
оба родители окончили вуз. 
Также, если отец образован, 
у семьи, как правило, более 
высокий достаток и социаль-
ный статус.

Елена Карданова отме-
тила, что в действующем 
федеральном государствен-
ном стандарте дошкольного 
образования не прописана 
подготовка к школе. Все, что 
дети знают и умеют к перво-
му классу, это прежде всего 
заслуга их родителей.

По наблюдениям директо-
ра ижевской средней школы 
№ 97, заслуженного работ-
ника народного образования 
Ахтама Чугалаева, читающих 
первоклассников год от года 
становится все больше.

– У нас большая школа, 
поэтому читающих мы соби-
раем в один класс, а не чита-
ющих – в другой, – расска-
зал «Известиям» специалист. 
– Но когда школа малень-
кая, и полкласса умеет читать 
и пересказывать, а вторая 
– нет, то учителю неверо-
ятно сложно работать. Либо 
те, кто читает, остаются без 
соответствующей нагрузки и 
регрессируют, либо те, кто не 
обладает такими навыками, 
не могут догнать остальных.

По словам Ахтама Чугала-
ева, между умением читать к 
первому классу и дальнейшей 
успеваемостью в школе нельзя 
поставить знак равенства. Но, 
без всяких сомнений, ребенку 
на первых порах будет легче, 
если у него есть такой навык.

Директор школы отметил, 
что с проблемой разной под-
готовки учеников педагоги 
столкнулись порядка деся-
ти лет назад, когда в стра-
не появились платные цен-
тры по подготовке к первому 
классу. Запретить родителям 
учить читать детей в раннем 
возрасте невозможно, как и 
нельзя исключить варианта, 
что человечество достигло 
того прогресса, когда грамоте 
нужно учить не с семи лет, а с 
четырех или пяти.

– Возможно, наступил 
момент, когда необходимо 
изменить программу дошколь-
ного и школьного образова-
ния. Но для этого необходи-
мы глубокие исследования 
и серьезные обсуждения, – 
отметил Ахтам Чугалаев.

Исполнительный директор 
Национальной родительской 
ассоциации Лариса Санатов-
ская рассказала «Известиям», 
что различный уровень под-
готовки детей к школе создает 
диссонанс в учебном процес-
се. Отчасти в этом виноваты 
и сами школы: при зачисле-
нии некоторые из них отдают 
предпочтение подготовлен-
ным детям.

– Люди, которые с само-
го раннего детства уделяют 
внимание образованию своих 
детей, хотят как лучше. Одна-
ко не у всех родителей есть 
такая возможность, – пояс-
нила эксперт.

Число умеющих читать 
первоклассников растет, 
и остановить этот процесс 
невозможно. Чтобы выров-
нять условия обучения для 
всех детей, необходимо 
больше внимания уделять 
дошкольной подготовке.

Наталия БЕРИШВИЛИ
Фото Павла БЕДНЯКОВА

В правительство внесен 
законопроект, увеличивающий 
продолжительность рекламы 
в виде «бегущей строки» на 
региональных телеканалах. Об 
этом рассказала «Известиям» 
заместитель начальника 
управления контроля рекламы и 
недобросовестной конкуренции 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Татьяна Никитина. 

Со следующего года правительство переста-
нет субсидировать аналоговое телевещание, и 
оно полностью станет цифровым. Для перехо-
да формируются так называемые мультиплек-
сы, то есть пакеты общедоступных цифровых 
каналов, которые обязательно будут трансли-
роваться на телевидении. В их число войдет и 
один региональный канал, который в каждом 
субъекте отберут по конкурсу. Остальные смо-
гут продолжить свое вещание по кабельному 
телевидению. Для телезрителя от перехода на 
цифровое телевидение ничего не изменится. 
Для телеканалов это будет означать затраты на 
дополнительное оборудование, которое сделает 
картинку более четкой.

ФАС и Минкомсвязи предлагают поддержать 
телевидение субъектов дополнительной рекла-
мой. В правительство уже внесен законопроект, 
увеличивающий продолжительность «бегущей 
строки» на региональных телеканалах в целом 
до 20%, а в информационно-развлекательных 
передачах – до 35% времени вещания в час, рас-
сказала «Известиям» заместитель начальника 
управления контроля рекламы и недобросовест-
ной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

– Это будет способствовать поддержке 
региональных телеканалов, – отметила она.

В пояснительной записке к законопроек-
ту указано, что этой мерой также поддержат 
малый и средний бизнес, для которого реклама 
в «бегущей строке» наиболее доступна.

Президент ассоциации «Ростелесеть» 
Олег Грищенко не исключает, что переход на 
«цифру» будет сдвинут на более поздний срок.

– На цифровое вещание мы хотим перейти 
уже очень давно, сроки постоянно передвига-
лись. Не исключаю, что и в этот раз в 2018 году 
ничего не произойдет, – отметил он.

Увеличение рекламы на региональном теле-
видении – не единственный способ поддерж-
ки малого бизнеса, который сейчас реализу-
ет правительство. В частности, правительство 
держит курс на сокращение количества про-
верок малых и средних предприятий. В том 
числе некоторые ведомства вообще отменяют 
плановые проверки бизнеса по определенным 
видам контроля. Например, ФАС со следующе-
го года прекращает запланированные проверки 
в сфере рекламы, оставляя только внеплановые.

Инна ГРИГОРЬЕВА
Фото Александра КАЗАКОВА

Две трети первоклассников 
приходят в школу 
грамотными

«Бегущая строка» 
будет длиннее

Большинство современных детей приходят в 
первый класс, имея навыки чтения. Только 
треть не может прочесть предложение или 
вообще не знает букв. К таким выводам пришли 
ученые на основе оценки навыков около 3 тыс. 
российских первоклассников. Они выяснили, 
что уровень ребенка напрямую зависит от 
языка, на котором разговаривают в семье, и 
культурного капитала родителей.

В России разработан 
национальный стандарт для 
электронных учебников. ГОСТ 
вступит в силу в 2018 году. По 
новому стандарту виртуальные 
учебники должны быть 
интерактивными: содержать 
гиперссылки, заметки и 
онлайн-тесты. 

ГОСТ для электронных учебников, которые 
используются в общеобразовательных учреж-
дениях и на онлайн-курсах, вступит в силу 
1 сентября 2018 года. Об этом «Известиям» 
сообщили в Росстандарте. ГОСТ был разрабо-
тан в Московском государственном техноло-
гическом университете «Станкин». Директор 
Института информационных систем и техно-
логий «Станкина» Борис Позднеев рассказал 
«Известиям», что сейчас в России эта сфера не 
регулируется.

– Мы отстаем от ряда стран, таких как 
Корея, Китай, Канада. Разработанный ГОСТ 

будет носить рекомендательный характер, но он 
в дальнейшем может быть включен в обязатель-
ные нормативные акты, – пояснил он.

По его словам, электронные учебники долж-
ны быть доступны всем людям, вне зависимости 
от их группы здоровья и диагнозов.

– Необходимы возможности озвучки текста 
учебника, изменения громкости звука, размера 
шрифта, цвета и яркости картинок и текста. При 
этом нужно провести исследования, чтобы соз-
давать такие учебники, которые не будут влиять 
на людей с нестабильным психоэмоциональным 
состоянием, – отметил Борис Позднеев. 

Стандарт создан для обеспечения качества и 
унификации электронных учебников, рассказа-
ли «Известиям» в Росстандарте. Там отметили, 
что к единому виду рекомендуется привести 
всю электронно-библиотечную систему в обра-
зовательных учреждениях и в интернете.

– Необходимость стандарта обусловлена 
перспективными потребностями российской 
системы образования в развитии электронного 
обучения на основе цифровых технологий, – 
считают в Росстандарте.

Элина ХЕТАГУРОВА

Электронные учебники 
станут интерактивными 
по ГОСТу
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Обследования для всех

Иркутянка Ирина Ильинична ждет 
выставки каждый год, здесь она про-
веряет зрение и уровень холестерина 
в крови.

– Я заранее определяюсь со спе-
циалистами, которые мне нужны, и 
целенаправленно уже иду к ним. Это 
удобнее и быстрее, чем идти в поли-
клинику по месту жительства. Здесь 
все и сразу, причем бесплатно. Нра-
вится, что здесь современное обо-
рудование, каждый год что-то новое 
появляется. Очень интересно, я и дочь 
привожу, и других родственников, – 
говорит пенсионерка.

Немало посетителей скопилось у 
павильона «МНТК «Микрохирургия 
глаза». Здесь развернулась импрови-
зированная офтальмологическая кли-
ника, где пациентам проверяют остро-
ту зрения и внутриглазное давление.

Очередь была и у павильона Иркут-
ского областного центра СПИД. Его спе-
циалисты впервые привезли на выстав-
ку современный аппарат – фиброскан. 
Он позволяет детально отследить состо-
яние печени, проанализировать стадии 
фиброза и, что немаловажно, поставить 
диагноз без уколов и разрезов. Это 
исследование будет полезно тем, кто 
болеет гепатитом.

Областной онкодиспансер по 
традиции проводил УЗИ, в этом году 
обследовать было решено щитовид-
ную железу. В определенные часы 
посетителей выставки консультиро-
вал врач-онколог.

Целевой аудиторией сразу несколь-
ких медицинских организаций, при-
сутствовавших на выставке, стали 
пожилые люди. Среди них – клиниче-
ский госпиталь ветеранов войн.

– Не все знают, что у нас можно 
пройти лечение бесплатно, по направ-
лению, – говорит заместитель глав-
ного врача госпиталя Оксана Кири-
ченко. – Мы можем предоставить 
пациентам комфортные условия и 
лечить все имеющиеся заболевания 
в течение трех недель. Да, у нас суще-
ствует очередь, но она продвигается 
довольно быстро.

Помимо этого, профилактические 
организации провели мастер-клас-
сы по популярной в нашем регионе 
скандинавской ходьбе. Все желаю-
щие могли посетить кабинет отказа 
от курения, проверить рост, вес, полу-
чить консультации по снижению веса. 
Питаться правильно агитировали всех 
специалисты старейшего иркутского 
курорта «Ангара». Они угощали пшен-
ной кашей с тыквой, ржаными палоч-
ками и низкокалорийными пирожка-
ми. Так кормят на курорте всех, кто 
выберет программу снижения веса.

Губернатору поставили 

прививку

Выставке «Сибздравоохранение» 
оказалось мало места в павильонах, 
она развернулась и на улице. Здесь 
в специально оборудованных пере-
движных лабораториях можно было 
стать донором крови, определить 
свой ВИЧ-статус. Неподалеку работал 
передвижной детский диагностиче-
ский центр, где маленьких пациентов 
принимали невролог и эндокринолог. 
Еще в одном комфортабельном авто-
бусе развернулся процедурный каби-
нет, где ставили прививки от гриппа 
всем желающим. Губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко по тра-
диции прошел эту вакцинацию.

– Выставка проводится 24-й раз 
без перерыва, это говорит об ее вос-
требованности у населения, – отме-
тил глава региона. – В рамках выстав-
ки многие жители Иркутской области 
могут получить консультацию врача, 
сдать анализы, чтобы лучше понимать, 
каково их физическое состояние.

Вице-спикер Законодательного 
Собрания Андрей Лабыгин обратил 
внимание на то, что выставка демон-
стрирует достижения Иркутской 
области в сфере здравоохранения:

– Достаточно много негатива 
выплескивается сегодня на работни-
ков медицинский сферы, но это про-
ходящее. С недостатками мы борем-
ся. А вот такие мероприятия позволя-
ют показать населению технологии, 

современное оборудование, возмож-
ности региональной медицины.

Министр здравоохранения реги-
она Олег Ярошенко уточнил также, 
что в рамках выставки в Иркутском 
государственном медицинском уни-
верситете прошла ярмарка вакансий:

– Второй год подряд на базе ИГМУ 
собралось беспрецедентное количе-
ство выпускников, выступили глав-
ные врачи, мэры территорий, которые 
рассказали о мерах соцподдержки 
молодых специалистов.

Сразу после ярмарки для выпускни-
ков вуза в ИГМУ были организованы 
профориентационные уроки для стар-
шеклассников. Перед ребятами высту-
пили как уважаемые врачи, так и быв-
шие студенты вуза, нынешние медики. 
Власти рассчитывают с помощью таких 
встреч привлечь в сферу здравоохране-
ния, особенно в районы, новые кадры.

Фильм о региональной 

медицине

Современные методы лечения раз-
личных заболеваний, успешно осво-
енные медиками и ставшие обыден-
ными, еще несколько лет назад каза-
лись чем-то невозможным.

– К примеру, в 90-х годах у нас не 
могли сделать коронарографию сосу-
дов сердца, пациентам приходилось 
это исследование проходить за пре-
делами региона, а сегодня жителям 
области доступны самые высокотех-
нологичные операции. И они с успе-
хом проводятся нашими врачами, – 
сказал директор ИГМАПО – филиала 
ФГБОУ ДПО «Российская академия 
непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России Вла-
димир Шпрах, представляя фильм о 
развитии регионального здравоохра-
нения, который был снят в этом году.

«Развитие здравоохранения: от 
Иркутской губернии до Иркутской 
области» – так называется картина. Ее 
создатели, а идейным вдохновителем 
фильма называют министра здравоох-
ранения Олега Ярошенко, старались 
снять материал к юбилею Иркутской 

области. Общими стараниями это уда-
лось. В фильме рассказывается об исто-
рии региональной медицины, начиная 
от ссыльных врачей-подвижников, 
заканчивая современным состоянием 
здравоохранения. Особенное внима-
ние уделяется последним событиям, в 
частности, вызвавшим большой обще-
ственный резонанс закрытием Алек-
сандровского централа. В будущем, по 
словам министра, в помещениях этого 
учреждения появится музей.

Здоровье людей во многом зависит 
от своевременности оказания помощи 
нуждающимся. Фильм говорит о воз-
можностях нашей санавиации, новом 
вертолете Ми-8 и находящемся на его 
борту оборудовании, которое позволя-
ет прямо в воздухе проводить весь ком-
плекс реанимационных мероприятий.

Врачи поспевают вовремя не толь-
ко по воздуху, но и по воде. В регионе 
есть несколько плавучих поликлиник, 
которые принимают до пяти тысяч 
пациентов в сезон. Первым фильм 
увидели главные врачи медучрежде-
ний, позже он появится в свободном 
доступе. Специалисты, работающие 
над  фильмом, предположили, что, воз-
можно, эта картина станет началом 
сериала, рассказывающего о перспек-
тивах областной медицины.

Будущее отрасли

Выставка «Сибздравоохранение» 
стала подходящим моментом для раз-
говора о будущем отрасли. Министр 
Олег Ярошенко остановился на самых 
важных из них.

В Иркутске не так давно открылся 
детский хоспис, единственное учреж-
дение подобного плана в Сибири. 
Учреждение рассчитано на 25 коек. 
На базе слюдянского областного 
специализированного дома ребенка 
будет организован детский туберку-
лезный санаторий. Первых пациентов 
он сможет принять в начале 2018 года. 
В год лечиться там будут до 196 детей.

На базе Иркутского дома ребенка 
№ 2 откроют отделение медицинской 
реабилитации детей раннего возрас-
та. Его присоединят к Ивано-Матре-
нинской детской больнице. Подобные 
отделения появятся в ангарской город-
ской детской больнице № 1 и в иркут-
ской областной детской клинической 
больнице. Вместе они позволят создать 
единую систему медицинской реаби-
литации детей в Иркутской области. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПРОФИЛАКТИКА

К сожалению, общее 

понимание такого явления, как 

тугоухость, до сих пор остается 

недостаточным.

Чтобы понять особые социальные и пси-
хологические трудности слабослышащих 
людей, можно сравнить максимальную сте-
пень проявления – глухоту, с максимальной 
степенью проявления потери зрения – сле-
потой. Ухудшение зрения, вплоть до слепоты, 
любой человек хоть раз да переживал сам: во 
тьме безлунной ночи, в подвале без окон, с 
завязанными глазами и т.д. Поэтому зрячий 
человек знает, насколько беспомощным ста-
новится незрячий. Важно и то, что со слепым 
человеком можно нормально беседовать; он 
интегрирован в общество. Его ограничен-
ность отделяет его от вещей, но не от людей.

Совсем иначе обстоят дела с глухим челове-
ком. Во-первых, слышащий человек не в состо-
янии представить себе абсолютную, длитель-
ную, ничем не прерываемую тишину, в кото-
рой живет глухой человек. В обычной жизни 
такого не бывает. Мы можем закрыть глаза 
веками, н о мы не можем «зажмурить» уши.

Во-вторых, в отличие от слепых людей, 
поговорить с глухими людьми невозможно. 
Конечно, может случиться и так, что глу-
хой человек добился мастерских способно-
стей в чтении по губам, а его собеседник 
приспособился к этому. Но такое случается 
редко. В-третьих, наше отношение к людям, 
ограниченным по слуху.

Недослышанное слово, как следствие – 
непонимание ситуации, и часто негативная 
реакция окружающих, отторжение от обще-
ства. В свою очередь, плохо слышащий чело-
век делает из этого ошибочное, но вполне 
понятное умозаключение о том, что его огра-
ниченность является чем-то постыдным. Он 
сам убеждает себя в этом, начинает стыдить-
ся своей потери слуха, пытается ее вытес-
нить или замаскировать.

Очки – вспомогательное средство для 
коррекции нарушения зрения. Однако их 
скорее принято считать атрибутом особого 
ума. Слуховой аппарат – вспомогательное 
средство для коррекции потери слуха. Но 
часто слабослышащий человек опасается 
носить слуховые аппараты, полагая, что 
окружающие могут счесть их признаком 
его умственной неполноценности. Удиви-
тельно, насколько подвержены этому пред-
рассудку самые интеллигентные пациен-
ты, включая академиков и даже врачей. 
Ведь именно под этим предлогом они часто 
откладывают необходимое им слухопроте-
зирование.

Большинство людей, став пользователями 
современных слуховых аппаратов, начинают 
замечать многое, что раньше ускользало от 
их внимания.

Возьмите на вооружение важное прави-
ло: незаметный аппарат и хорошее понима-
ние речи – это меньший «позор», чем отсут-
ствие слуха и постоянное переспрашивание, 
которое действует на нервы окружающим.

В центрах слуха «АудиоСлух» всегда гото-
вы вам помочь: проверить ваш слух, провести 
бесплатную индивидуальную консультацию, 
при необходимости подобрать новейшие 
слуховые аппараты ведущих европейских 
производителей.

Снижение слуха – это серьезно!
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Более 30 медицинских организаций представили 

на выставке «Сибздравоохранение» передовые 

методы диагностики и лечения. Чтобы посмотреть, 

как развивается региональное 

здравоохранение, сюда пришли 

не только иркутяне, но и жители 

районов. Всех посетителей 

привлекает возможность 

бесплатно обследоваться 

и получить консультацию 

врача.

На выставку, как в поликлинику

Более 30 медицинских организаций представили 

на выставке «Сибздравоохранение» передовые 

методы диагностики и лечения. Чтобы посмотреть, 

как развивается региональное 

здравоохранение, сюда пришли 

не только иркутяне, но и жители

районов. Всех посетителей 

привлекает возможность 

бесплатно обследоваться 

и получить консультацию 

врача.

АКТУАЛЬНО

СТРАХОВКА 

ОТ ВИРУСА

Около 1 млн жителей Иркутской 

области планируется привить от 

гриппа в этом году, в том числе 

более 400 тыс. детей.  

Этой зимой вирус гриппа придет в 
регионы Сибири раньше, говорят 
специалисты минздрава Иркутской 
области. Если обычно пик заболева-
ний приходится на январь-февраль, 
в этом году эксперты ожидают роста 
уже в ноябре-декабре. 
Второй год в регионе в качестве 
защиты от вируса врачи используют 
отечественную вакцину «Совигрипп». 
Как рассказал главный внештатный 
эпидемиолог министерства здраво-
охранения Иркутской области Юрий 
Лысанов, в состав вакцины входят 
актуальные эпидемические штаммы 
вирусов H3N2 и H1N1. Последний 
был причиной большой эпидемии 
«свиного гриппа» несколько лет 
назад, именно он, согласно прогно-
зам экспертов, будет доминировать 
в течение ближайшего зимнего сезо-
на. Как подчеркнул Юрий Лысанов, 
прививка помогает выработке спе-
цифического иммунитета и снижает 
вероятность заболевания гриппом 
на 95%, ОРВИ – на 25%. 
Прививка от гриппа входит в кален-
дарь минздрава, поэтому поставить 
ее можно бесплатно в поликлинике 
по месту жительства. Вакцинация от 
гриппа продлится до 1 ноября. 

Анастасия ДЕРЯГИНА
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Основной вопрос заседания 

Общественного совета при 

Законодательном Собрании был 

посвящен развитию амбулаторно-

поликлинических учреждений, 

укреплению их материальной 

базы и открытию кабинетов врача 

общей практики.

Тема важная, сказал областной министр 
здравоохранения Олег Ярошенко, поскольку вот 
уже третий год федеральный центр делает упор 
как раз на развитии амбулаторно-поликлини-
ческой сети. Именно она является основой для 
улучшения демографической ситуации в стране.

За последние два года, как подчеркнул 
министр, благодаря консолидированным усили-
ям новой команды правительства и депутатско-
го корпуса, удалось отказаться от остаточного 
принципа финансирования медицинской отрас-
ли. В этом году на строительство, капремонт и 
проектирование отпущено средств в 3,6 раза 
больше, чем в 2015 году.

Так, в Иркутске завершается строительство 
детской поликлиники № 8 в микрорайоне Ново-
Ленино, начато строительство детской поликли-
ники № 9 в предместье Радищево, выделено 18 
млн рублей на проектирование филиала поли-
клиники № 1, подготовлено медико-техническое 
задание на проектирование травматологическо-
го пункта в Свердловском районе и поликлини-
ки в предместье Рабочее.

Многие медучреждения располагаются в 
малоприспособленных помещениях, износ кото-
рых составляет более 40%. Как заверил министр, 
их текущий ремонт находится на особом контро-

ле областного минздрава. Если на эти цели в 2015 
году было выделено 49 млн рублей, в 2016-м – 72 
млн рублей, то в текущем году эта сумма возрос-
ла до 270 млн рублей.

С каждым годом расширяется сеть фельд-
шерско-акушерских пунктов. В сентябре теку-
щего года завершено строительство 23 ФАПов. 
Три из них уже начали прием пациентов в Бала-
ганском районе и четыре – в Усть-Удинском. 
Ведется проектирование еще 16 ФАПов.

– В тех же отдаленных населенных пунктах, 
где проживает до ста человек и нецелесообразно 
размещение фельдшерско-акушерского пункта, 
вот уже второй год создаются домовые хозяй-
ства, – отметил министр. – Сейчас их число 
приближается к 180. Все они оснащены мобиль-
ными средствами связи. Ими с момента созда-
ния уже сделано около 380 вызовов, что помогло 
спасти жизнь более ста пациентам.

С целью обеспечения доступности медицин-
ской помощи министр предложил на законода-
тельном уровне обязать застройщиков согласо-
вывать проекты возведения новых жилых ком-
плексов в городах с минздравом и предусматри-
вать помещения для размещения медицинских 
организаций.

По словам вице-спикера ЗС, председате-
ля комитета по здравоохранению и соци-
альной политике Андрея Лабыгина, рывок в 
укреплении материально-технической базы 
областной медицины произошел благодаря 
дальновидности депутатов ЗС, заложивших 
в бюджет текущего года 500 млн рублей на 
капитальный и текущий ремонт лечебных 
учреждений и столько же на ремонт образо-
вательных.

– Без выделения значительных средств на 
эту сферу мы не только вперед не поедем, но и 
дыры не залатаем, – подчеркнул вице-спикер.

Он также обратил внимание членов сове-
та на необходимость активной позиции самих 
жителей, общественных организаций, предста-
вителей местных органов власти.

Но несмотря на мощное финансирование 
медицинской сферы, сегодня в области ощуща-
ется острая нехватка помещений для ФАПов. 
Спикер ЗС Сергей Брилка предложил заимство-
вать опыт Татарстана и Крыма, где на эти цели 
используются типовые модульные конструкции:

– Думаю, нам следует обратиться к пред-
седателю областного правительства с предло-
жением взять на вооружение эту технологию. 
В Иркутске есть производители, способные 
качественно изготовить модули. У них богатый 
опыт оснащения наших газовиков и нефтяни-
ков сборными жилыми домами с полным благо-
устройством.

Общественный совет рекомендовал област-
ному правительству ежегодно выделять на стро-
ительство и капремонт медучреждений не менее 
1 млрд рублей. Кроме того, принято решение 
обратиться к мэру Иркутска с просьбой рас-
смотреть возможность выделения помещений, 
пригодных для использования медицинскими 
службами на период строительства новых поли-
клиник.

На заседании совета была также заслушана 
информация областного министра социально-
го развития, опеки и попечительства Владими-
ра Родионова о мерах социальной поддержки. 
Сегодня на территории области правом на льгот-
ный проезд пользуются 15 категорий льготников 
общей численностью в 323 тыс. человек. На эти 
цели из областного бюджета выделяется более 
600 млн рублей.

– Основная задача, – сказал министр, – это 
переход на единый электронный билет, действи-
тельный на всей территории области. Сегодня 
он успешно реализуется в Ангарске и Усолье-
Сибирском, этим летом к ним присоединились 
Иркутск и Киренск, сейчас он внедряется в 
Шелехове, а в декабре-январе получит прописку 
в Братске и Усть-Илимске.

Значительные расходы – 2,5 млрд рублей – 
несет областной бюджет по компенсации опла-
ты жилого помещения и коммунальных услуг 

для некоторых категорий льготников, куда вхо-
дят многодетные и малоимущие семьи, работни-
ки здравоохранения, образования и культуры.

Год назад внесенные депутатами поправки в 
законодательство предоставили сельским учи-
телям право выбора компенсации за отопление 
и освещение: или по фактическим затратам или 
ежемесячными денежными выплатами в раз-
мере 1,7 тыс. рублей для южных районов и 
2,5 тыс. – для северных. Большая часть педаго-
гов предпочла денежные выплаты.

Как заявил Владимир Родионов, министерство 
предлагает распространить эту норму и на ряд дру-
гих категорий льготников. Члены Общественно-
го совета поддержали инициативу министерства 
социального развития, опеки и попечительства.

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Филиалу поликлиники № 17, 

открывшемуся в начале 2016 

года в иркутском микрорайоне 

Союз и обслуживающему тысячу 

горожан, грозит закрытие. 

Собственник помещения 

прислал медикам уведомление 

с требованием в течение трех 

месяцев освободить площади. 

По инициативе министерства 

здравоохранения Иркутской 

области состоялась встреча с 

жителями микрорайона.

Десятки человек, обеспокоенные воз-
можным закрытием филиала поликлиники 
№ 17, на прошлой неделе собрались в вечер-
нее время в холле амбулатории. Родители 
с детьми, а некоторые даже с младенцами, 
пришли на разговор со специалистами регио-
нального минздрава. 

Местная жительница Евгения Рехова, 
забрав ребенка из детского сада, тоже поспе-
шила на встречу:

– Мы здесь живем год, к поликлинике 
прикреплены и ходим сюда всей семьей. 
Нас и, я думаю, всех жителей микрорайона 
устраивает работа филиала. Далеко ездить 
не надо, врачи в шаговой доступности, в 17-ю 
поликлинику ездим только к узким специ-
алистам, а это бывает не так часто. Здесь 
есть и забор крови. Персонал очень вни-
мательный. Всегда позвонят, напомнят про 
прививку, которую нужно сделать ребен-
ку. Сложившаяся ситуация с возможным 
закрытием нашего филиала поликлиники 
нас очень беспокоит.

Напомним, офис семейного врача в 
микрорайоне Союз открылся в январе 2016 
года. Поводом стала переполненность поли-
клиники № 17. В связи с переходом в 2014 
году городских медучреждений в областную 
собственность, было принято решение при-
крепить к поликлинике население близлежа-
щих поселков – Ново-Иркутский, Николов 
Посад. 

Нагрузка на медучреждение и работаю-
щих в нем врачей стала непосильной. Когда 
сдавался микрорайон Союз, который тер-
риториально относится к 17-й поликлинике, 
здесь запланировали открыть филиал поли-
клиники. Один из четырех застройщиков 
предложил под офис семейного врача поме-
щение площадью 170 кв. м. Почти год шел 
ремонт здания. Сейчас к филиалу поликлини-
ки прикреплено около тысячи человек. Здесь, 
как и в самой поликлинике, нет разделения на 
педиатрические и терапевтические участки. 
Вся семья наблюдается у одного врача. Кроме 
семейного доктора здесь принимают кардио-
лог, эндокринолог, невролог. Филиал стал 
спасением для жителей микрорайона. Теперь 
же работа амбулатории под вопросом.

– Договор аренды с застройщиком был 
заключен на 11 месяцев, позже мы плани-
ровали его продлить, но ситуация поменя-
лась. У помещения, которое мы занимаем, 
появился новый собственник, – рассказала 
жителям микрорайона главный врач поли-
клиники № 17 Ирина Белоусова. – В августе 
нас уведомили, что в течение трех месяцев 
мы должны освободить помещение. Причем 
других вариантов разрешения ситуации не 
предлагается.

Как пояснила начальник отдела по органи-
зации медицинской и лекарственной помощи 
по городу Иркутску областного минздрава 
Вероника Войцеховская, новый собственник 
ОАО «Энергия» на контакт не идет, договор 
не заключает, и связаться с ним не представ-
ляется возможным. 

– Согласно существующему догово-
ру, арендная плата за помещение составляет 
100 рублей за кв. м, больше поликлиника платить 
не могла, но тогда застройщик на эти условия 
пошел. Помещение было отремонтировано за 
счет средств регионального минздрава и поли-
клиники, закуплена мебель, мы прошли лицен-
зирование. На все это ушел год. Искать новое 
здание, снова делать там ремонт и проходить все 
процедуры затратно и по финансам, и по време-
ни, – сказала Вероника Войцеховская.

Минздрав Иркутской области готов сесть за 
стол переговоров с участием мэрии Иркутска, 
компании-застройщика, владельца помещения 
и других заинтересованных министерств и 
ведомств в целях оперативного решения вопро-
са по амбулатории в микрорайоне Союз. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Врачей попросили освободить 
помещение
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К службе годен!
ПРИЗЫВ

В осеннюю призывную кампанию в 

Приангарье планируется набрать 

на срочную военную службу 

3,2 тыс. человек. В каких войсках 

будут служить солдаты, и что нового 

для них приготовило Министерство 

обороны РФ?

Как сообщил военный комиссар Иркутской области 
Сергей Карамышев, всего в октябре – декабре этого 
года на заседания призывных комиссий вызовут более 
13 тыс. человек, из них 3,2 тыс. отправятся на службу. 

– В основном призывники изъявляют желание слу-
жить в ВДВ, войсках специального назначения и воен-
но-морском флоте. Много и тех, кто хочет проходить 
службу в учебных частях, поскольку планируют даль-
нейшее поступление в военные учебные организации 
и на службу по контракту, – отметил военком. 

Говоря о новшествах нынешней призывной кам-
пании, он назвал наличие вагона-ресторана в составе 
воинских эшелонов. Питанием в них будет обеспечено 
молодое пополнение, следующее к местам прохожде-
ния воинской службы более трех суток.

Кроме того, продолжается работа по обеспечению 
призывников персональными электронными карта-
ми – ПЭК, которые будут использоваться в системах 
воинского учета. Это оказание медицинских и обра-
зовательных услуг, контроль доступа на объекты Мин-
обороны, в том числе с использованием биометриче-
ских признаков. Также карты заменят воинское удо-
стоверение и военный билет. 

Изменения коснутся и службы по контракту. Если 
раньше на нее набирали молодежь с высшим образова-
нием, то теперь ждут кандидатов и со средне-специаль-
ным. Нужно пройти профессионально-психологиче-
ский отбор, медосвидетельствование и сдать нормати-
вы по физической подготовке. Выбор воинских частей 
широк. На сегодняшний день в воинские части иркут-
ским пунктом отбора граждан на службу по контрак-
ту направлено более 500 человек. Среди желающих 
служить очень много девушек. К сожалению, женских 
вакансий с каждым годом становится все меньше.

По словам председателя военно-врачебной комис-
сии Олега Козлова, годность на военную службу при-
зывников в регионе увеличилась почти на 3%. Этот 
показатель выше, чем средний в СФО. Кроме того, на 2% 
уменьшился показатель граждан, которым была предо-
ставлена отсрочка от призыва по состоянию здоровья. 
Сократилось и число уклонистов от службы в армии.

Анна ВИГОВСКАЯ
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ЗАКОН

Джамшед Хакимов переехал 
в Шелехов из Таджикистана 
три месяца 
назад вместе с 
родителями. На 
прошлой неделе 
он принял 
гражданство 
России и принес 
присягу.

Эта торжественная церемония про-
шла в Главном управлении МВД Рос-
сии по Иркутской области впервые. С 
1 сентября в силу вступили изменения 
к закону «О гражданстве РФ». Отныне 
иностранцы могут стать гражданами 
России только после принятия прися-
ги. Текст присяги за подписью нового 
гражданина РФ будет храниться в его 
личном деле 80 лет:

«Я, добровольно и осознанно при-
нимая гражданство Российской Феде-
рации, клянусь: соблюдать Конститу-
цию и законодательство Российской 
Федерации, права и свободы ее граж-

дан; исполнять обязанности граж-
данина Российской Феде-

рации на благо госу-
дарства и общества; 
защищать свободу 
и независимость 
Российской Феде-
рации; быть вер-
ным России, ува-
жать ее культу-
ру, историю и 
традиции».

Первыми присягу в Приангарье 
приняли десять человек – это жители 
Таджикистана, Украины, Армении и 
Кыргызстана. После клятвы жители 
республик бывшего СССР принимают 
поздравления, через 10 дней они полу-
чат паспорта граждан России. О своих 
чувствах говорят с надеждой. Все они 
приехали в Россию в поисках лучшей 
доли.

Джамшед Хакимов из Таджикиста-
на уже устроился на работу на Иркут-
ский алюминиевый завод по специ-
альности – он сталевар, шесть лет 
отработал на алюминиевом производ-
стве в своей стране, был литейщиком 
седьмого разряда.

Его старший брат живет в Шелехо-
ве уже два года, женился здесь, тоже 
трудится на ИркАЗе.

Хакимовы мечтают о своем доме. 
Через год из Таджикистана приедет 
дочка с мужем, они медики – хирург 
и анестезиолог в детской больнице. 
Сейчас проходят процедуру подачи 
документов на оформление граждан-

ства. Старший 
сын обосновал-
ся в Москве.

– Мы жили 
в СССР, дети 
учились в рус-
ской школе, 
затем все полу-
чили высшее 
образование, – 
рассказывает глава 
семьи Изатулла Хаки-
мов, – я преподавал физи-
ку в школе, потом 35 лет отработал 
на Таджикском алюминиевом заводе, 
имею звание заслуженного сталевара. 
Жена работала медсестрой, сыновья 
пошли по моим стопам и продолжили 
династию сталеваров, а дочка выбрала 
мамин путь. Для нас российское граж-
данство – шанс на лучшую жизнь.

В Таджикистане сложно найти 
работу и достойную заработную 
плату. Так, за работу на алюминиевом 
заводе в пересчете на рубли литейщик 
получает 5 тыс. в месяц. На родине 

Хакимовым все при-
шлось продать – 
просторную квар-
тиру, сад, где растут 
виноград и персики. 
Назад пути нет, они 
верят, что впереди 

долгая и счастливая 
жизнь в холодной Сиби-

ри. Правда, что такое снег 
и мороз, они еще не знают, 

ведь приехали в Россию летом. Но 
уверяют, что не пропадут, ведь люди 
здесь добрые, а знания и умелые руки 
всегда пригодятся.

Хакимовы относятся к тем 
мигрантам, которые смогли получить 
гражданство в упрощенном порядке. 
Им повезло, между Россией и Таджи-
кистаном заключен договор, это дает 
право на двойное гражданство.

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПАРЛАМЕНТ

Вопросы укрепления 
межнационального 
согласия обсудили члены 
координационного 
межконфессионального 
совета при Законодательном 
Собрании региона под 
председательством вице-спикера 
областного парламента Натальи 
Дикусаровой. Священнослужители 
традиционных конфессий, 
представители органов власти 
говорили о профилактике 
экстремизма, состоянии 
миграционной ситуации в 
Иркутской области.

С докладом о стратегии государственной 
национальной политики выступил депутат Зак-
собрания Владимир Матиенко. Он отметил, 
что вся история нашего региона – это история 
наций и народов:

– В Иркутской области проживает более 
130 национальностей, зарегистрировано более 
100 национально-культурных и более 400 рели-
гиозных объединений. Можно констатиро-
вать, что обстановка в межэтнической сфере у 
нас остается спокойной.

– Наша общая задача – сохранить этот мир 
и стабильность, – призвала начальник управ-
ления губернатора и правительства Иркутской 
области по связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям Ольга Куриленкова.

Она подробно остановилась на мероприяти-
ях программы «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области». Благодаря партнерским 
проектам с национальными объединениями и 
автономиями в регионе становится больше пло-
щадок для конструктивного диалога.

Семинары, научно-практические конфе-
ренции, обучение специалистов по работе с 
молодежью, социологические исследования 
также работают на сохранение межэтниче-
ского согласия, добавил министр молодежной 
политики Александр Попов. Он рассказал о 
мероприятиях, которые объединяют предста-
вителей разных национальностей. Например, 
на фестиваль «Мой народ – моя гордость» в 
этом году поступило 156 заявок из 20 муници-
пальных образований.

Члены совета сошлись во мнении – в 
современных условиях, когда экстремизм и 
расовая нетерпимо сть все чаще проникают 
в общество, необходимо не только сохранять 
традиции, но и искать новые формы работы.

– Иркутская область – это приграничная 
территория, и тема межконфессионального и 
межнационального мира для нас – вопрос 
национальной безопасности, – подчеркнул 
депутат ЗС Алексей Козюра. – Сегодня в иркут-
ские школы все чаще приходят дети мигрантов, 
не знающие русского языка, истории России, 
наших обычаев и традиций. Между тем мы 
наблюдаем сокращение в учебных программах 
часов, выделенных на изучение отечественной 
истории и русского языка. Нам нужна государ-
ственная программа по адаптации мигрантов, 
приезжающих в наш регион.

Для разработки этого документа необходи-
ма рабочая группа, указал Владимир Матиенко 
и предложил обратиться к губернатору с ини-
циативой ее создания. 

– В будущем отсутствие мер по адаптации 
мигрантов может привести к серьезным кон-
фликтам. Нужно предпринять все, чтобы этого 
избежать, – добавил депутат.

Исполнительный директор ассоциации 
муниципальных образований Иркутской 
области Зоя Масловская, в свою очередь, 
рассказала, что религиозные организации 
зарегистрированы не во всех муниципалите-
тах. За исключением трех крупных городов, 
больше ни в одном МО нет межконфессио-
нальных советов. Эту ситуацию необходимо 
исправлять. Муниципальные образования 
готовы к диалогу, и в качестве площадки 
Зоя Масловская предложила одну из секций 
ассоциации.

Главный советник отдела управления губер-
натора и правительства региона по связям с 
общественностью и национальным отноше-
ниям Алексей Мишин рассказал о примерах 
взаимодействия различных конфессий. Так, 
силами разных религиозных объединений в 
Приангарье были созданы игровые комнаты 
для детей в больницах.

– Мы должны более активно призвать 
верующих делать все возможное для прео-
доления негативных явлений в духовно-нрав-
ственной сфере жизни общества, – убежден 
настоятель храма Святой Троицы в Ангарске 
Владимир Килин.

Муфтий Иркутской области Фарид Мин-
галеев подчеркнул, что мусульманская мечеть 
объединяет не только верующих разных наци-
ональностей, но и представителей разных 
исламских направлений – шиитов, суннитов.

– Мы готовы организовать встречу духов-
ных лидеров традиционного ислама из разных 
регионов с иркутской молодежью. Такой опыт 
у нас уже есть, – рассказал Фарид Мингалеев.

Главный раввин Иркутска и Иркутской 
области Аарон Вагнер еще раз напомнил чле-
нам совета о необходимости открытия в Иркут-
ске Дома дружбы, как площадки, где нашлось 
бы место всем представителям национально-
культурных и религиозных объединений.

Председатель правления, епископ централи-
зованной религиозной организации христиан 
веры евангельской «Региональное объединение 
церквей Иркутской области» Дмитрий Маслак 
заявил, что нужно выпустить справочник рели-
гиозных организаций. Издание будут распро-
странять в муниципальных образованиях.

– Нам необходимо провести ревизию меро-
приятий, которые проводятся для укрепления 
межэтнического мира и согласия, по-другому 
взглянуть на что-то, – подвела итог обсуж-
дения вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова. 
– Мы будем продолжать и дальше работать с 
представителями разных конфессий. Укрепле-
ние и гармонизация межнациональных отно-
шений – сфера тонкая, и действовать здесь 
нужно крайне деликатно и мудро.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Новая Родина

три месяца
назад вместе с 
родителями. На 
прошлой неделе 
он принял 
гражданство 
России и принес
присягу.

России только после принятия прися-
ги. Текст присяги за подписью нового 
гражданина РФ будет храниться в его 
личном деле 80 лет:

«Я, добровольно и осознанно при-
нимая гражданство Российской Феде-
рации, клянусь: соблюдать Конститу-
цию и законодательство Российской 
Федерации, права и свободы ее граж-

дан; исполнять обязанности граж-
данина Российской Феде-

рации на благо госу-
дарства и общества; 
защищать свободу 
и независимость 
Российской Феде-
рации; быть вер-
ным России, ува-
жать ее культу-
ру, историю и 
традиции».

С начала 2017 года 
гражданами РФ в 

Иркутской области стали 

около 2 тыс. 
иностранцев

Мигрантам нужна программа адаптации

СПРАВКА

Получить гражданство РФ в упрощенном порядке вправе следующие кате-
гории совершеннолетних дееспособных иностранных граждан и лиц без 
гражданства:
– лица, имеющие хотя бы одного родителя с российским гражданством, проживаю-

щего на территории РФ;
– лица без гражданства, которые имели гражданство СССР, проживали и проживают 

в государствах в составе СССР, но не получили гражданство этих государств и оста-
ются в результате этого лицами без гражданства;

– лица при наличии определенных условий, в частности, если они:
– родились на территории РСФСР и имели гражданство СССР;
– состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет;
– являются нетрудоспособными и имеют совершеннолетних дееспособных детей – 

граждан РФ;
– лица, признанные носителями русского языка;
– нетрудоспособные лица, прибывшие в РФ из государств в составе СССР и на 

01.07.2002 зарегистрированные по месту жительства в РФ;
– ветераны ВОВ, имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие на террито-

рии РФ;
– участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников и члены их семей.

Изатулла ХакимовИзатулла Хакимов

ЮБИЛЕЙ

ОБЩЕСТВУ РОССИЙСКО-
КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ – 
60 ЛЕТ
Общество российско-китайской дружбы (ОРКД), 
учрежденное как первый в нашей стране обще-
ственный институт поддержки двусторонних 
отношений, в октябре 2017 года отмечает свой 
60-летний юбилей. 
От имени депутатов и председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергея Брилки при-
ветственный адрес председателю ОРКД, члену Совета 
Федерации РФ Дмитрию Мезенцеву вручил руководи-
тель аппарата областного парламента Дмитрий Авдеев.
«С момента своего основания Общество российско-
китайской дружбы внесло и продолжает вносить вну-
шительный вклад в укрепление дружественных связей 
между нашими странами и народами, – говорится в 
приветственном адресе. – За годы российско-китай-
ских дипломатических отношений при непосред-
ственном участии ОРКД налажены крепкие взаимо-

выгодные контакты в экономической, политической, 
культурной, социальной и образовательной сферах, 
создана хорошая основа для дальнейшего углубления 
практического взаимодействия, и самое главное – 
достигнут высокий уровень партнерства. Мы гордимся 
тем, что именно Иркутская область в настоящее время 
становится крепкой точкой опоры в развитии деловых 
и партнерских отношений с Китаем».
Председатель Заксобрания Сергей Брилка отметил 
также личный вклад экс-губернатора Приангарья 
Дмитрия Мезенцева в укрепление международных 
взаимосвязей:
– Значительный вклад для региона в этих отноше-
ниях внесен лично вами на государственных долж-
ностях сенатора Российской Федерации, губернатора 
Иркутской области и генерального секретаря ШОС. 
Убежден, что Обществу российско-китайской дружбы 
под вашим руководством удастся поднять взаимодей-
ствие между Россией и КНР на еще большую высоту, 
наполнить его новыми значимыми программами про-
мышленного, аграрного, научного и туристического 
сотрудничества на благо наших стран и народов, – 
подчеркнул Сергей Брилка.

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президиум Иркутского областного света ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов выражает глубокое 
соболезнование председателю Иркутского районного 
совета ветеранов Любови Валентиновне Медведевой 
в связи со смертью на 85-м году жизни ее отца 
ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВИЧА КАВЕРЗИНА.
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93 новобранца иркутского 

и усольского кадетских 

корпусов дали присягу. 

Торжественная церемония 

прошла у мемориального 

комплекса «Вечный огонь 

Славы». 

Родственники стали подходить к 
Вечному огню чуть пораньше наме-
ченного часа, чтобы успеть повидать-
ся, обмолвиться парой слов со своими 
кадетами. Выглядывает внука и иркут-
ская пенсионерка Нелли Алексеевна.  

– Семен сам изъявил желание 
пойти в кадеты. А мы и рады, – гово-
рит она. – Видимо, судьба привела. 
В детстве я ему шила военные кепки, 
и он в них всегда фотографировался. 
Маршировали с ним дома, песни воен-
ные пели. В кадетский корпус, чест-
но скажу, с трудом попали. Сначала 
в иркутский хотели, чтоб ближе к 
дому, не получилось, а в усольский 
поступил легко.

Вместе с Семеном будет учить-
ся усольчанин Матвей Шалыгин.

– В школе спортом занимал-
ся, – делится его мама Татьяна. 
– В кадетку решили идти по при-
меру родственника. Он там учится 
в восьмом классе, всегда интересно 
рассказывает о занятиях и быте. Наш 
и загорелся этой темой.

Традиции произнесения клятвы 
кадета много лет. Воспитатель усоль-
ских кадетов Дмитрий Козлов относит 
эту торжественную процедуру к вре-
менам Петра I: 

– Только во времена Петра I 
учились дети бояр, купцов, сегодня 
в кадетский корпус мы берем тех, 
кто прошел отбор. А отбор достаточ-
но серьезный. В армии нужны люди 
профессиональные, подготовленные. 
При поступлении с ребятами бесе-
дуют психолог, социальный работ-
ник. Определяется эмоциональное и 
психологическое состояние каждого 
ребенка, разумеется, оценивается 
состояние здоровья, уровень физиче-
ской подготовки, также важны хоро-
шие базовые знания по предметам. 

Мамам и бабушкам в этот момент 
важно было совершенно другое. При-
нятие присяги почти 100 кадетами 
– дело небыстрое. Каждый должен 
был произнести заветные слова, рас-
писаться в Книге принятия клятвы 
напротив своей фамилии. Тем време-
нем на улице холодало.

– Переживаем, что замерзнут, 
раздетые ведь совсем, – сокрушается 
бабушка Матвея Шалыгина. – Им 
предлагали вначале накинуть куртки, 
так отказались. 

– Ну еще бы, – добавляет мама 
кадета, – они неделю готовились, 
воротнички пришивали, аксельбан-
ты. Закрывать такую красоту курткой 
никто не хочет.

После того, как послед-
ний кадет распишется в книге, 
ее отправляют на хранение в 
архив. 

Еще одна иркутская традиция 
– присутствие на присяге кадетов 
первых лиц области. На этот раз ребят 
приветствовал первый заместитель 
губернатора – председатель правитель-
ства Иркутской области Руслан Болотов:

– Принятие присяги – одно из 
важнейших событий в жизни воен-
ного. Оно означает, что вы встали на 
путь служения Родине. Не случайно 
принятие клятвы происходит у Вечно-
го огня. Перед вами на мемориальных 
досках имена тех, кто ушел из Иркут-
ской области защищать страну в Вели-
кой Отечественной войне. Уверен, что 
сегодня в строю стоят люди, которые 
станут надежной сменой старшего 
поколения, защищающего сегодня 
нашу Родину от внешних угроз.

Вручая кадетам командирские 
часы, Руслан Болотов каждому пожал 
руку и поинтересовался, собираются 
ли ребята связать свою жизнь с Воо-
руженными силами.  

– Вручение часов тоже традиция, 
– поясняет нам воспитатель усольских 
кадетов. – Часы вручали отличившим-
ся военным еще во времена граждан-
ской войны, за определенные заслуги, 
подвиги. Кадеты получают часы в каче-
стве аванса, за будущие заслуги.

Кстати, усольские кадеты, буду-
щие вэдэвэшники, получают еще 
один аванс – голубые береты. Как 
известно, в ВС такой берет нужно еще 
постараться заслужить. Кадеты, полу-
чив берет, чувствуют особую ответ-
ственность и всеми силами стараются 
оправдать оказанное им доверие.

После того, как все слова сказаны, 
часы вручены, кадеты маршем отправ-
ляются от Вечного огня по автобусам. 
Это еще один ответственный момент. 
Маршировать ребята готовились у себя 
на плацу, весь месяц с начала учебы, 
практически ежедневно. Пришло время 
продемонстрировать свои умения.

И от того, что один замешкался, 
повернул голову не туда, другой не 
поспевает за своим рядом, вся про-
цедура становится еще более трога-
тельной. 

У автобусов кадеты накидывают 
куртки, чтобы быстрее согреться. Кто 

родом из Иркутска и его окрестно-
стей, получают увольнительные, их 
сразу забирают домой родственники. 
Остальные отправляются в Усолье, 
домой их отпустят уже там. Теперь 
ребятам предстоит пять лет учебы, во 
время которой они параллельно полу-
чат и профессиональные навыки. 

Кстати, в системе кадетского обра-
зования в Иркутской области грядут 
перемены. Как пояснила министр 
образования региона Валентина Пере-
гудова, правительство региона приня-
ло концепцию развития кадетского 
образования, разрабатывается закон 
«О кадетском образовании в Иркут-
ской области». В этом году впервые 
прием воспитанников в кадетские 
корпуса региона проходил на кон-
курсной основе.

– Мы добиваемся, чтобы и в иркут-
ском, и в усольском кадетских корпу-
сах было единообразие по норматив-

но-правовой базе. В образовательных 
учреждениях обновлена материально-
техническая база, приобретено обо-
рудование. Произошли изменения 
в педагогическом составе. Недавно в 
усольском кадетском корпусе назначен 
новый директор. Мы возлагаем на него 
большие надежды. Кстати, на руководи-
теля иркутского корпуса тоже. Они оба 
кадровые военные. Для детей это очень 
важно – брать пример с тех, кто слу-
жил, кто знает, что такое армия. Какие 
специальности развивать, кадетские 
корпуса решают сами. В усольском мы 
вводим новые специальности – автоде-
ло, авиационное дело. Пассивную прак-
тику кадеты будут проходить в воин-
ской части на Белой. Задумок много, я 
надеюсь, все получится, – заключила 
Валентина Перегудова.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Своевременно 

отреагировать на пожар, 

принять меры к тушению, 

успеть эвакуироваться 

до задымления помогут 

автономные пожарные 

извещатели. Именно с этой 

целью их устанавливают в 

домах малообеспеченных и 

неблагополучных семей по 

всей Иркутской области.

Вместе с сотрудниками противопо-
жарного надзора отправляемся в рейд 
по домам неблагополучных и мало-
обеспеченных семей. Сегодня они 
работают в поселке Маркова Иркут-
ского района. Проверяют состояние 
электропроводки и печей. В составе 
комиссии – инспектор по делам несо-
вершеннолетних.

– Устанавливаем в домах датчики 
для обнаружения возгорания на ран-
ней стадии. Они помогут защитить и 
саму семью, и соседей, – объясняет 
журналистам госинспектор Иркут-
ского района по пожарному надзо-
ру ГУ МЧС по Иркутской области 
Игорь Калинин. – При возникнове-
нии задымления срабатывает звуко-
вая сигнализация. Будит и тех, кто 
находится в доме, а также прожива-
ющих в близлежащих домах соседей, 
потому что звуковой сигнал достаточ-
но громкий. Оборудование работает 
от батарейки. Срок ее эксплуатации 
более полугода. Далее, если семья не 
сможет купить новую, заменит блок 
питания администрация. Кстати, все 
датчики тоже оплачивает областной 
или муниципальный бюджет, а также 
предприятия по договору о социально-
экономическом партнерстве.

Инспектор добавляет: по стати-
стике, пожары происходят в основ-
ном в ночное время суток или ранним 

утром. Реже – днем, когда взрослые 
куда-то отлучились, а дети остались 
одни. В том же Маркова, например, 
в этом году произошла подобная тра-
гедия. Мать ушла на работу, а двое 
маленьких ребятишек то ли играли 
со спичками, то ли подожгли бумагу. 
В итоге оба погибли в огне. С трудом 
удалось отстоять от возгорания рядом 
стоящие строения.

Первый дом, куда заходят прове-
ряющие, – на улице Южной. Сразу 
понятно: в семье, которая здесь про-
живает, далеко не все в порядке. Груды 
мусора, грязь, выбитые окна и еле дер-
жащаяся на петлях входная дверь. В 
комнатке площадью не более десяти 
квадратов ютятся трое ребятишек и 
мать. Родительница объясняет: соби-
раются строить дом, хотят 
брать кредит на 
строительство, 
поэтому жилье, 
где они сейчас 
находятся, – вре-
менное. Муж рабо-
тает в ЖКХ, она 
подрабатывает там 
же.

И н с п е к -
тор по делам 
несовершен-
нолетних по 
И р к у т с к о м у 
району Вален-
тина Новикова 
интересуется, 
что ребятиш-
ки сегодня ели, 
есть ли у них верх-
няя одежда и школь-
ные принадлежности. 
Горе-мамаша показывает 
на гору грязного белья и подарки – 
нарядные ранцы старшим ребятам к 
началу учебного года вручили от соц-
защиты. Рассказывает: старшая дочь 
Лена ходит в четвертый класс, Алеша 
– в третий, а младшая трехлетняя 
Лиза ждет очереди в детский сад.

Женщине подробно объясня-
ют, для чего необходим автономный 
пожарный датчик:

– Если что-то задымится – услы-
шите громкий сигнал. Чтобы сигнал 
прекратился, нужно датчик снять и 
нажать кнопку.

Пожарный инспектор также про-
веряет состояние проводки и дровя-
ной печи:

– Притопочный лист должен быть 
чистым, а печь побелена, сделайте все, 
пожалуйста.

А вот вердикт Валентины Новико-
вой более суров:

– Будем ставить эту семью на 
учет. Дети живут в ужасных условиях, 
совершенно понятно, что в ближай-
шем будущем здесь ничего к лучше-
му не изменится. Запросим характе-
ристики с места учебы, из админи-
страции, с работы, а потом поставим 
вопрос о лишении родительских прав.

По следующему адресу на улице 1-я 
Кайская – тоже многодетная семья, 
но вполне благополучная. Старшая – 
студентка педагогического колледжа, 
младшему едва исполнился месяц. Из 
двух средних дочерей одна инвалид. 
Узнав, зачем пришли инспекторы, 
многодетная мать Надежда Дементье-
ва радушно приглашает в дом:

– Нам такой прибор очень даже 
нужен. Мало ли что: муж на работе, я 
отлучилась в огород, а за детьми, сами 
знаете, глаз да глаз.

И здесь хозяйке подробно расска-
зывают, как и для чего работает обо-
рудование. Учат, как отключать зву-
ковую сигнализацию и менять бата-
рейку.

Всего в поселке Маркова инспекто-
рам предстоит установить 25 датчиков 
– столько на первое время приобрела 
местная администрация. Скорее всего, 
этого не хватит. Сколько придется 
закупить приборов еще, муниципаль-
ным властям предстоит еще выяснить.

– У нас с 2014 года разработана спе-
циальная программа, по ней мы и купи-
ли датчики за счет местного бюджета, 
– говорит первый заместитель главы 
администрации Сергей Соколов. – 
Определить общее число нуждающихся 
в подобных устройствах пока сложно. 
На территории Марковского МО про-
писано 27,5 тыс. человек, а фактически 
проживает более 40 тыс. Вокруг множе-
ство садоводств, ведется активное стро-
ительство новых микрорайонов.

Всего в Иркутской области уже 
установлено более 600 пожарных 
извещателей. Они появились на 
территории Ангарского, Бодайбин-
ского, Ольхонского, Мамско-Чуй-
ского, Тулунского, Заларинского, 
Иркутского, Куйтунского, Казачин-
ско-Ленского, Нижнеудинского, 
Усть-Илимского,Черемховского и 
Боханского районов, а также в Усо-
лье-Сибирском как в домах социально 
незащищенных граждан, так и в насе-
ленных пунктах, где отсутствует сото-
вая связь. На приобретение оборудо-
вания затрачено более 1,3 млн рублей.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Пожарная тревога

Хочу в кадеты! Хочу в кадеты! 
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В малообеспеченных 
семьях Иркутской 
области 
устанавливают 
противопожарные 
датчики
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Эту проблему обсудили представи-
тели власти, ученые-экологи и туропе-
раторы на Байкальском международ-
ном экологическом водном форуме.

Экологический туризм становится 
популярнее. А это способствует соци-
альному развитию территорий, повы-
шению занятости населения. Напри-
мер, жители байкальского побережья 
принимают участие в обустройстве 
туристических маршрутов, их привле-
кают в качестве проводников. Боль-
шое значение имеет воспитательная 
работа с туристами, в которой тоже 
задействовано местное население. 
Иркутская область одной из первых 
поддержала деятельность Междуна-
родного центра ответственного туриз-
ма. Тем самым появилась возмож-
ность использовать лучшие мировые 
практики по повышению экологиче-
ской культуры путешественников.

Среди проектов, отвечающих тре-
бованиям социально ответственного 
экологического туризма, наибольший 
интерес вызывает Большая байкаль-
ская тропа. Она существует более 

десяти лет и за это время превратилась 
в один из наиболее популярных марш-
рутов. Как рассказала руководитель 
проекта Елена Чубакова, протяжен-
ность тропы составляет более 500 км:

– Она проходит по территории, 
на которой расположены уникаль-
ные памятники природы. Знакомство 
с ними дарит незабываемые впечат-
ления. Несмотря на большой поток 
туристов, в пределах тропы не встре-
тишь мусора и иных следов небрежно-
го отношения к природе.

Большая байкальская тропа – уни-
кальное явление для России. В ее благо-
устройстве принимают участие более 
5 тыс. добровольцев. Реализация про-
екта позволяет упорядочить поток тури-
стов, сделать их пребывание на Байкале 
запоминающимся и сохранить уникаль-
ные ландшафты и памятники приро-
ды. В то же время тропа до сих пор 
не имеет статуса линейного объекта, 
который необходим, чтобы обеспечить 
повышенный уровень безопасности.

– Нужны средства для оборудова-
ния стоянок, информационных стен-

дов. Благодаря поддержке проект мог 
бы получить более широкое развитие, 
появилась бы возможность использо-
вать популярную форму пребывания 
туристов на побережье для проведе-
ния разнообразных экологических 
акций и других мероприятий, – отме-
тила Елена Чубакова.

О необходимости господдержки 
говорили многие участники форума. 
Немалые средства нужны на соору-
жение санитарных точек, оборудова-
ние мест для ночлега и разведения 
костров. Гранты – хорошее подспо-
рье для развития новых направлений 
экологического туризма.

Генеральный директор фонда под-
держки прикладных и экологических 
разработок и исследований «Озеро 
Байкал» Анастасия Цветкова расска-
зала об организации научно-познава-
тельных путешествий с привлечени-
ем туристов к сбору материалов для 
исследований. Образцы природных 
объектов туристы собирают во время 
походов по байкальской территории. 
Опыт такого взаимодействия со специ-
алистами Иркутского научного центра 
хорошо зарекомендовал себя в ходе 
посещения туристами горячих источ-
ников, мест обитания полярных сов.

О том, как развивается познава-
тельный туризм, рассказала замди-
ректора «Заповедного Прибайкалья» 
Надежда Николенко:

– Туры с участием сотрудников 
заповедников и нацпарков прививают 
людям навыки бережного отношения 
к природе. Очень остро ощущается 

необходимость создания в заповедни-
ках специальных визит-центров. Они 
позволят предоставить туристам всю 
необходимую информацию, а также 
обеспечат контроль посещения охра-
няемых территорий.

Какова же допустимая нагрузка, 
которую может выдержать байкаль-
ская территория от антропогенного 
воздействия? По заказу правительства 
Иркутской области ведется научное 
исследование, результаты которого 
лягут в основу схемы туристско-рекре-
ационного зонирования и разработки 
правил организации отдыха на бай-
кальском побережье. Эта работа тре-
бует создания межправительственной 
группы, которая будет действовать в 
формате проектного офиса. Ее главная 
задача – сформулировать требования 
к программе развития инфраструкту-
ры туризма, объединяющей Иркут-
скую область и Республику Бурятия.

Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Антон 
Логашов обратил внимание на тот 
факт, что туристическая отрасль 
успешно развивается и приносит 
немалый доход в областную казну. С 
учетом этого целесообразно внести 
изменения в действующее законо-
дательство для снятия ограничений, 
препятствующих расширению тури-
стической деятельности. Большую 
помощь могут оказать субсидии част-
ным инвесторам на благоустройство 
рекреационных территорий. Заслу-
живает внимания предложение о раз-
работке федерального закона об эко-
логических тропах, в котором будет 
определен статус этой формы полез-
ного отдыха и сформулированы меры 
поддержки со стороны государства.

Юрий БАГАЕВ

ПРОЕКТ

Общественная палата 

региона направит в 

Законодательное Собрание 

Прибайкалья ходатайство 

о создании зеленого 

лесопаркового пояса вокруг 

областного центра. Под 

Иркутском, Шелеховом и 

Ангарском лесоустройство 

не проводилось более 20 

лет. А города эти регулярно 

попадают в списки 

самых загрязненных в 

России. «Зеленый щит» 

позволит защитить лесные 

насаждения от вырубок и 

восстановить леса. 

Посади дерево

Накануне Дня работников леса 
к месту старого горельника в Горо-
ховское лесничество, что в 70 км от 
Иркутска, приехали сотни людей. 
Именно здесь волонтеры и работники 
лесничеств проводили в течение года 
акцию «Посади дерево». За несколько 
месяцев более 400 тыс. сеянцев сосны 
посажено ими на пустошах, когда-то 
поросших сосновыми борами. 

– Здесь был густой сосновый лес. 
Достаточно молодой – может, где-то 
лет 80 было соснам, – рассказыва-
ет сотрудник Гороховского лесниче-
ства Иркутского лесхоза Константин 
Верба. – Чисто было здесь. Грибов, 
ягоды полно. Зверья было много. За 
козами сюда на охоту ходили. В 2004 
году случился ветровал. Деревья, 
которые потолще, вытащили, чтобы 
можно было на реализацию пустить. 
Через несколько лет рядом с дерев-
ней из-за неосторожного обращения 
с огнем начался пожар. Быстро огонь 
сюда прискакал. Сильный ветер был. 
Большая площадь выгорела.

Вдвоем мы сажаем свой ряд сосен. 
Константин делает лунки узкой шты-
ковой лопатой – мечом Колесова. 
Я втыкаю в землю саженцы. Один 
видится совсем маленьким росточком, 
только тоненькие корешки пушатся. 

– Вырастет ли? – выказываю 
сомнение в приживаемости сеянца. 

– Пойдет! Такие корешки наоборот 
хорошо к земле прицепятся, – коммен-
тирует опытный лесничий в ответ. 

По соседству его коллега объясня-
ет студентам ИрГУПС как правильно 
уплотнять землю возле посаженной 
сосенки, чтобы ее нельзя было выта-
щить из земли. Те внимают замечани-
ям, стараются. 

– Какой там фитнес?! Надо лес 
чаще садить, – смеется волонтер 
Алена Иващенко – А если серьезно, 
то меня как будущего таможенника 
очень волнует лесная тематика. Я сама 
из Заларинского района. У нас много 
вывозят леса. По нашей улице едут 
лесовозы один за одним. Все пере-
живают по этому поводу в поселке. И, 
кажется, с этим ничего не поделать. 
Хотя вода камень точит. 

Мой напарник тем временем про-
должает свой рассказ. В советские 

годы каждое лесничество под Иркут-
ском восстанавливало по 100 га тайги 
ежегодно. При этом не было массовых 
коммерческих заготовок. Древесину 
добывали колхозы-совхозы для нужд 
народного хозяйства. Сколько выру-
бали, столько же примерно и возвра-
щали природе. Но настали рыночные 
времена, и все изменилось. Финанси-
рование лесовосстановительных работ 
практически прекратилось, зато руб-
щиков сосняка всех мастей и статусов 
расплодилось как грибов после дождя.  

– Появились разные частные 
фирмочки. Большинство «под при-
крытием» компетентных органов. И 
леса стало меньше. Раньше столетний 
лес можно было отводить под рубку. 
Потом эту планку официально пони-
зили до 80 лет. А когда некуда уже 
было понижать, начали жечь. Допу-
стим, пожар был осенью, а весной лес 
уже отдавали в санрубку. Он испор-
титься для продажи не успевал, – 
вспоминает лесничий. 

14 городов – в списке 

загрязненных

Леса для обывателя, если не брать в 
расчет видовой состав или количество 
деревьев, кажутся одинаковыми. Но 
на самом деле у них имеются разные, 
скажем так, правовые статусы. Есть, 
например, эксплуатационные, где 
можно осуществлять промышленную 
заготовку древесины. Есть защитные, 
которые призваны выполнять свою 
природную функцию, – в первую 
очередь насыщать воздух кислородом. 
И эти защитные леса для Иркутска и 
соседних промышленных городов – 
Шелехова и Ангарска – очень важны. 
Только многие об этом забывают. 

– Экологическая ситуация у нас 
не самая лучшая. Во вредных выбро-
сах предприятий фиксируется превы-
шение допустимых концентраций. В 
Иркутской области, по данным Мин-
природы России, таких городов – 14. 
В 2016 году Шелехов вошел в список 
20 городов страны с самым высоким 

уровнем загрязнения атмосферы. При 
этом леса недалеко от Иркутска унич-
тожаются от пожаров, от незаконных 
рубок, от недостаточного контроля в 
связи с малой численностью государ-
ственного лесного пожарного надзо-
ра. Своих сил и средств не хватает. 
Так, площадь Иркутского лесничества 
264 тыс. га, а там всего 12 человек 
непосредственно всегда работают в 
лесу. При этом они не обладают всей 
полнотой полномочий по задержанию 
и составлению протоколов на наруши-
телей. А наделенных этими правами 
госинспекторов еще меньше. Ведь в 
Лесном кодексе РФ прописано, что 
на одного госинспектора положено 
целых 110 тыс. гектаров леса. При 
этом сколько в лесу «вороваек»! – 
комментирует координатор группы 
общественного мониторинга по про-
блемам экологии и защиты леса регио-
нального отделения ОНФ в Иркутской 
области, руководитель проекта «Лес-
ной дозор» Сергей Апанович.

В работе над этим проектом в ходе 
совместных рейдов ОНФ и полиции он 
неоднократно выявлял нарушения лес-
ного законодательства, в том числе и в 
этом лесничестве. Одного из организа-
торов незаконного бизнеса, который 
под предлогом добычи древесины для 
личных нужд рубил лес на продажу, 
посадили под домашний арест. Ущерб 
насчитали более 1,3 млн рублей. И это 
далеко не единственный пример. 

Когда под Иркутском два года 
назад бушевали лесные пожары, акти-
висты совершили авиаоблет терри-
тории и выяснили, что леса вокруг 
тают на глазах. Это со стороны дороги 
кажется, что все деревья на месте. Но 
если заглянуть глубже, убедишься, что 
этот древесный контур – как редкие 
волоски вокруг плеши. 

Зеленые зоны: 

на бумаге и по факту

Меж тем в юридической класси-
фикации лесов есть особая катего-
рия – так называемые зеленые зоны. 

По сути это наш неприкосновенный 
таежный запас, «зеленые легкие» 
городов. Также с января этого года 
в законодательстве появился еще 
один важный термин – лесопарко-
вый зеленый пояс или, как его часто 
называют, «зеленый щит». Их созда-
ние инициировал Общероссийский 
народный фронт. Госдума РФ приня-
ла изменения в действующий закон 
«Об охране окружающей среды». При 
этом на региональном уровне «зеле-
ный щит» устанавливается по новой 
для законодателей процедуре. 

– Инициативу создания «зеленых 
щитов» могут высказать любые неком-
мерческие объединения, либо органы 
власти, – говорит Западно-Байкаль-
ский межрайонный природоохран-
ный прокурор Алексей Калинин. – 
Ходатайство они направляют в Обще-
ственную палату региона, которая в 
течение 30 суток должна организовать 
публичные слушания. По их резуль-
татам готовится итоговый документ 
– протокол с указанием мнений всех 
участников слушаний. Он направля-
ется в Заксобрание, и именно депу-
таты принимают решение о создании 
лесопаркового зеленого пояса. После 
они направляют документ губерна-
тору, и правительство в течение 180 
дней должно принять меры к созда-
нию лесопаркового пояса. Нужно 
будет установить границы – описать 
их, поставить на кадастровый учет, 
зарегистрировать ограничения в Рос-
реестре, чтобы любой гражданин на 
публичной кадастровой карте видел, 
где находится лесопарковый зеленый 
пояс и что в нем разрешено делать, что 
запрещено. Мы считаем, что «зеленый 
щит» Иркутску нужен. И очень важно, 
что большая роль здесь отдана обще-
ственности.

Реготделение ОНФ в Иркутской 
области обратилось с ходатайством 
в Общественную палату региона. 21 
сентября там состоялись публичные 
слушания. Они не были формальными. 
Высказывались разные точки зрения. 
В частности, шла речь о том, что еще в 

1978 году были утверждены ГОСТы для 
зеленых зон, согласно которым на одну 
тысячу человек населения полагается 
160 га леса. И для Иркутска площади 
сформированных давным-давно зеле-
ных зон даже превышают эти норма-
тивы. 

– На бумаге получается, что у нас 
лесов в зеленых зонах больше, чем 
было заложено в советских ГОСТах. 
Но на деле все обстоит по-другому. 
Лесоустройство в лесах под Иркут-
ском не проводилось больше 20 лет. 
За это время многое изменилось. Были 
вырубки, пожары, застройки теми же 
садоводствами. Если на пустом стакане 
написать, что он полон, полным он от 
этого не станет, – выразил свою точку 
зрения эксперт группы общественного 
мониторинга по проблемам экологии и 
защиты леса Сергей Щипцов. 

Другой эксперт группы Леонид 
Ващук отметил, что, например, земли 
лесного фонда Иркутского лесниче-
ства, граничащего с областным цен-
тром, поставлены на кадастровый учет 
лишь частично. Там имеются много-
численные наложения и пересечения 
земельных участков лесфонда с земля-
ми иных категорий, которые поставле-
ны на кадастровый учет другими зем-
лепользователями, даже в тех случаях, 
когда на участках по факту растет лес. 
Впрочем, так называемая лесная амни-
стия, принятая недавно на федераль-
ном уровне, призвана разобраться с 
этой проблемой. Но остаются другие: 

– Чтобы определить границы 
зеленой зоны, нужно произвести 
инвентаризацию земельных и лес-
ных участков, провести анализ гра-
достроительной документации муни-
ципальных районов и схем террито-
риального планирования, в том числе 
Иркутской области, учитывая сложив-
шуюся застройку и перспективное 
строительство. Еще важно изучение 
сельскохозяйственного производ-
ства, добычи полезных ископаемых. 
Есть множество факторов, и везде 
нужно понимать, какой баланс. Также 
нужно понять, кто будет заказчиком, 
кто будет финансировать, – отмети-
ла заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Иркутской обла-
сти Нина Абаринова. 

100 гектаров нового леса

В Гороховском лесничестве акция 
«Посади дерево» завершается. Мы с 
сотрудником Константином Вербой 
заканчиваем свой ряд лесопосадок. 
Даже здесь у края сгоревшего леса 
сохраняются остатки былой таежной 
роскоши – сваленные в кучу пни 
покрыты опятами. 

– Сейчас стало получше, – гово-
рит Константин. – Сроки, когда 
после пожара можно приступать к 
санрубкам, у нас увеличили. Жечь не 
так выгодно лесорубам, портится дре-
весина. Правда, и леса осталось мало. 

С напарником мы успели посадить 
больше 200 сосен. Пора бы идти под-
крепиться в полевой кухне гречне-
вой кашей. Но тут лесничему кто-то 
позвонил, и он поспешил к машине. 
На помощь для составления протокола 
его позвали полицейские – только что 
на краю соседнего леса они задержали 
очередных черных лесорубов. Значит, 
на карте неприкрытых «щитом» зеле-
ных зон появилось новое белое пятно. 

Юлия МАМОНТОВА 

Наш туризм с приставкой «Эко»

«Зеленый щит» нужен Иркутску

ПЕРСПЕКТИВЫ

С каждым годом Байкал привлекает все больше туристов. 

Среди них немало путешественников, которые отдыху 

в комфортабельных отелях предпочитают единение с 

природой. Как совместить стремление людей побывать 

в заповедных уголках с необходимостью защиты 

экологической среды? 
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Бегущий по лезвию 2049»
Великобритания, США, Канада, 
2017, 18+
Режиссер Дени Вильнев

Необычайной красоты фильм. 
Но, как известно, красота требует 
жертв. На этот раз в жертву при-
несли содержание. С ним, правда, и 
в оригинальной ленте были пробле-
мы, но они не так бросались в глаза. 

Ридли Скотт, снимая своего 
«Бегущего по лезвию» в восьмиде-
сятых, когда мир застыл в каком-
то странном безвременье, очень 
точно передал это состояние. «Ночь, 
улица, фонарь, аптека. Бессмыслен-
ный и тусклый свет» – пример-
но как-то так у него и получилось, 
и это, наверное, и было главным 
месседжем ленты. Кстати, действие 
первого фильма происходит в 2019 
году, так что нам недолго осталось 
ждать: вдруг на улицах наших горо-
дов и вправду появятся репликанты, 
думающие о чем-то человечном.

В нынешнем сиквеле действие 
перенесено на 30 лет вперед. А 
вот с идеей как-то туго. Мир пере-
жил глобальный «блэкаут», полное 
отключение электричества, и все 
носители информации оказались 
повреждены. С точки зрения физи-

ки и электроники непонятно, как 
такое могло случиться… но ладно, 
не будем задавать дурацкие вопро-
сы. Информация пострадала, и все 
тут, и теперь непонятно, кто чело-
век, а кто репликант. Оставшиеся 
люди заинтересованы в том, чтобы 
ранние серии репликантов, пресло-
вутые Nexus-6 из первого фильма, 
проявлявшие излишнюю самосто-
ятельность и потерявшие доверие, 
были уничтожены. Для охоты на 
них натасканы «блейдраннеры» 
– «бегущие по лезвию» – более 
современные версии репликантов. 
Они отслеживают и убивают отбив-
шихся от рук андроидов.

Репликант по имени Кей (Райан 
Гослинг) находит очередного изгнан-
ника, бывшего боевого андроида, а 
теперь – простого фермера. Работа 
есть работа – он убивает его, без 
злости, но и без жалости, однако под 
высохшим деревом обнаруживает 
останки андроида-женщины. Экс-
перты утверждают, что 30 лет назад 
она… родила ребенка. Это чрезвы-
чайное происшествие, ведь раз-
множение – это монополия людей. 
Кей получает задание найти и убить 
незаконнорожденного.

К первым 20 минутам фильма 
претензий нет. Ты понимаешь, что 
тебя ждет история в духе «Серд-
ца ангела» 1987 года, где частный 
детектив Гарри в исполнении 

Микки Рурка ищет пропавше-
го преступника, а находит самого 
себя. Однако через час стройная 
история превращается в «сумбур 
вместо музыки». Перед нами про-
плывут гигантские перенаселенные 
города, красная вычищенная пусты-
ня, исполинская стена и бьющие 
о нее волны, мусорные свалки до 
небес, будет идти дождь и падать 
снег. В свободное от работы время 
Кей будет читать «Бледный огонь» 
Набокова и развлекаться со своей 
подружкой-голограммой. В дизай-
нерских апартаментах глава корпо-
рации, производящей репликантов, 
Ниандер Уоллес (Джаретт Лето) во-
зомнит себя богом, а революцион-
но настроенное андроидное подпо-
лье будет готовиться к восстанию. 
Кей же с неизменным выражением 
печали на лице будет идти по следу 
незаконнорожденного, тыкаться 
носом в улики, но догадается, кто он 
на самом деле, только тогда, когда 
это станет ясно даже самому тупому 
зрителю.

Будет ли у фильма продолже-
ние? Что-то подсказывает, что 
будет. Если и его снимать поручат 
Вильневу, вряд ли стоит рассчиты-
вать, что будет меньше красоты и 
больше смысла.

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Пола Хокинс
«В тихом омуте»
Издательство «АСТ», 2017 

Нельзя начать говорить о Поле 
Хокинс, не упомянув ее знаменитую 
«Девушку в поезде». Хотя «Девушка…» 
и выглядела, как эпигон «Исчезнув-
шей» Гиллиан Флинн, это не помеша-
ло ей стать бестселлером и пережить 
более или менее удачную экранизацию.

 «В тихом омуте» и 
«Девушка…» – вещи 
разные, хотя проходят по 
одному жанру – «пси-
хологический триллер» 
и двигают в массы схо-
жие мысли. Если пер-
вый роман Хокинс был 
довольно бесхитростным 
и прямым, то «В тихом 
омуте» – просто какое-
то выпиливание лобзи-
ком. Роман настолько 
технически изощрен-
но сделан, что за всеми 
этими наворотами порой 
забываешь, о чем он.

В общем, «ужасы 
нашей деревеньки». 
Деревеньку именуют 
Бекфорд, это где-то на 
севере Англии, там течет речка с тихой 
заводью под скалой. В этой заводи в 
Средние века топили ведьм. В начале 
ХХ века здесь утопилась молодая жен-
щина, убившая психопата-мужа. Уже 
ближе к нашему времени бросилась со 
скалы неверная жена местного поли-
цейского, которую бросил любовник. 
А в наши дни с разницей в несколько 
месяцев гибнут 15-летняя школьница 
Кэти и мать ее лучшей подруги, знаме-
нитая писательница и фотограф Нелл 

Эббот, слегка съехавшая от историй 
с бекфордской заводью и пишущая 
книгу о ее жертвах. А еще в этой заво-
ди топят беременную кошку. Деревен-
ский народ считает все эти трагические 
события само собой разумеющимися 
и в злой умысел не верит – сами, все 
сами, никакого насилия. Ага, как бы не 
так.

Хокинс простых путей не ищет. 
Если в первом романе у нее был один 
ненадежный рассказчик, то здесь их 
несколько, плюс еще пара-тройка 
побочных ходов, чтобы запутать чита-

теля, и он не сразу бы 
понял, что «убийца – 
садовник». К тому же 
еще все персонажи, 
а их тут много, начи-
нают, перебивая друг 
друга, рассказывать 
свои истории. Это еще 
больше запутывает 
расследование. При-
чем мужчин в рома-
не практически нет, 
а те, кто есть, такие 
сволочи… А женщи-
ны – они все такие 
расчудесные, все 
понимают, все проща-
ют, друг другу помо-
гают. Сестра погиб-
шей писательницы, 

ненавидевшая ее всю 
жизнь, после смерти примиряется с 
ней и помогает племяннице-сироте. А 
сиротка мстит обидчикам Кэти, довед-
шим ее до самоубийства. Мать Кэти 
находит в себе силы принять свою 
утрату и начать новую жизнь. И кто 
раскрывает убийство? Конечно, жен-
щина-полицейский, а не ее трусливые 
и тупые коллеги-мужчины.

Александр КАРПАЧЕВ

Мужики снова 
виноватыНочь, улица, 

фонарь, андроид

НАУКА

В честь 60-летия начала 
космической эры в 
здании аэровокзала 
внутренних авиалиний 
Международного 
аэропорта Иркутск 
появился макет первого 
искусственного спутника 
Земли.

4 октября пассажиры аэропорта, 
спешащие на рейс, невольно оста-
навливались, рассматривая вися-
щий под потолком космический 
аппарат. Этот силуэт знаком каж-
дому – блестящий серебристый 
шар с четырьмя антеннами. Имен-
но с этого простейшего спутника 
началась эпоха освоения космоса. 
Макет первого аппарата, преодо-
левшего притяжение Земли, сма-
стерили воспитанники областного 
Центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, по 
Свердловскому району Иркутска. 
Как рассказал руководитель груп-
пы ракетно-космического модели-
рования центра Олег Шишмаков, 
свой вклад в создание макета внес 
каждый из ребят:

– Наш спутник, конечно, гораз-
до легче оригинала – ведь он сде-
лан из пластика. Но все пропорции 
соблюдены – он в точности такой 
же, как тот, что был выведен на 
орбиту Земли 60 лет назад. Полу-
шария для корпуса спутника мы 
специально заказали, их изготови-
ло предприятие на базе Нижегород-
ского речного флота. Весь процесс 
создания макета занял три с лиш-
ним месяца! Все, что у него внутри, 
– все шпангоуты, крепления – мы 
сделали сами. Самой сложной зада-
чей оказалось смастерить крон-
штейны, которыми крепятся антен-
ны, но наши ребята с ней успешно 
справились.

Участники группы ракетно-
космического моделирования – 
мальчишки и девчонки 10–12 лет 
– с удовольствием рассказывали 
пассажирам о спутнике, изготов-
ленном собственными руками, 
но с еще большим интересом они 
следили за интерактивными пло-
щадками, работавшими на втором 
этаже аэровокзала. Здесь можно 
было послушать лекцию о первом 
искусственном спутнике Земли, 
которую прочел профессор ИГУ 
Сергей Язев, посмотреть на макет 
черной дыры, представленный 
музеем занимательной науки «Экс-
периментарий», совершить вирту-
альный полет на дельтаплане вме-

сте с музеем оптических иллюзий 
«Фантаст» и даже самим сделать 
телескоп всего за пару минут.

Сотрудники Иркутского плане-
тария наглядно демонстрировали, 
как собрать оптический прибор из 
пары пластиковых бутылок, канце-
лярской лупы и часовой линзы. 

– Ой, я вижу вывеску на той 
стороне улицы, но она почему-то 
перевернута вверх ногами, – дели-
лись впечатлениями участники 
мастер-класса. 

– Правильно, ведь это телескоп, 
в нем нет оборачивающей систе-

мы, – объясняла лектор планета-
рия Евгения Скареднева. – Любая 
дополнительная оптическая поверх-
ность – это потеря света, а ведь 
телескоп нужен для того, чтобы рас-
сматривать очень слабые объекты. 
Да и если вы смотрите на галактику, 
например, какая разница – пере-
вернута она или нет?

– Это мероприятие проводит-
ся в рамках Всемирной недели кос-
моса, – сказал исполнительный 
директор Иркутского планетария 
Павел Никифоров. – В самых раз-
ных странах с 4 по 10 октября про-

водятся лекции, мастер-классы, 
показы научно-популярных филь-
мов, посвященные космосу и важ-
ности его освоения для человече-
ства. Мы в этом году решили про-
вести «Астрономический диктант», 
чтобы проверить, насколько жители 
Иркутска и ближайших городов 
ориентируются в знании о боль-
шом мире, который нас окружает. 
Итоги этого диктанта будут подведе-
ны на следующей неделе.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Спутник в аэропорту

АКЦИЯ

Профессиональные пробы и 
мастер-классы для учащихся 
7–11 классов пройдут в 
Иркутской области с 16 
по 22 октября в рамках 
Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов». 

Ребята получат возможность на 
несколько часов перевоплотиться в пред-
ставителей различных профессий, пора-
ботать под контролем опытных специали-
стов и узнать секреты мастерства. 

– Акция пройдет на базе 46 образо-
вательных организаций в 20 населенных 
пунктах Иркутской области, – сообщи-
ла министр образования региона Вален-
тина Перегудова. – Всего подготовлено 
порядка 125 мероприятий, на каждом из 
которых можно попробовать себя в про-
фессиональной деятельности. Представ-
лен широкий выбор новых профессий, 
таких как 3D-визуализатор, специалист 
по виртуальной реальности, роботизиро-
ванным операциям, краудсорсингу, про-
фессии, связанные с изучением космоса, 
предпринимательской деятельностью и 
банковским делом, архитектурой и строи-
тельством, а также такие направления, как 
кулинарное мастерство, швейное, свароч-
ное, парикмахерское дело, гидрометеоро-
логия, делопроизводство и архивоведение 
и многие другие.

Участие в профессиональных пробах 
бесплатное, необходима предварительная 
запись по телефону. Контакты ответствен-
ных за каждое направление, а также пол-
ный перечень профессиональных проб и 
график их проведения можно посмотреть 
на официальном сайте Регионального цен-
тра мониторинга и развития профессио-
нального образования Иркутской области 
рцмрпо.рф. 

Получить дополнительную информа-
цию о мероприятии можно по телефону 
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Юрий ЮДИН
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Я останусь не только стихами.
Золотая загадка моя
В том, что землю любил потрохами,
И земля полюбила меня.

(Е. Евтушенко)

Приведенные строки наше-
го гениального земляка стали для 
известного иркутского журналиста 
В.В. Комина и профессора Хакасско-
го госуниверситета В.П. Прищепы 
своеобразным компасом при написа-
нии многотомной «Хроники жизни 
и творчества Е.А. Евтушенко». В их 
работе на многочисленных и осно-
вательно выверенных фактах пока-
зано, что Е.А. Евтушенко не только 
всемирно, но и в космическом мас-
штабе известный поэт: его именем 
еще в 1994 году названа малая плане-
та Солнечной системы, находящаяся 
на расстоянии 247 млн км от земли 
(4234 Evtushenko, диаметр 12 км).

В конце 1970-х годов мне посчаст-
ливилось принять участие в несколь-
ких заседаниях кружка иркутских 
евтушенковедов, душою которого 
были радиожурналист В. Комин и 
тогда еще аспирант филологического 
факультета Иркутского госуниверси-
тета В. Прищепа. В последующие годы 
я не раз и не два слышал по област-
ному радио передачи В.В. Комина о 
нередко наезжавшем на свою сибир-
скую родину Евтушенко. Чувство-

валось: иркутский журналист и поэт 
– близкие люди, может быть, даже 
и друзья. Встречались и рецензии в 
иркутских газетах на выходившие 
евтушенковские сборники за подпи-
сью Валерия Прищепы. Так из начи-
нающих в 1970-е годы исследователей 
В.В. Комин и В.П. Прищепа постепен-
но становились ведущими евтушенко-
ведами Сибири и – шире – России, 
написав в первые десятилетия нынеш-
него века пять солидных книг о жизни 
и творчестве своего земляка.

В трех первых книгах хроники «По 
ступеням лет», вышедших в период с 
2015-го по 2017 год, они год за годом, 
месяц за месяцем, день за днем обо-
зревают жизненное и творческое про-
странство поэта за 38 лет. 

Третья книга в известном смысле 
– рубежная, она, по словам В. Коми-
на и В. Прищепы, задумывалась как 
посвящение 85-летию поэта, но 1 апре-
ля 2017 года Е.А. Евтушенко не стало. 
Смерть отняла у миллионов читателей 
мира последнего шестидесятника и, 
благодаря лучшим его творениям, сде-
лала его имя вневременным явлением. 
Сам поэт в свое время остро почув-
ствовал это. Евтушенковское стихот-
ворение «Приходите ко мне на моги-
лу» драматично и торжествующе под-
черкивает важнейшее его убеждение:

Мне совсем умереть не под силу.
Некрологи и траур – брехня.
Приходите ко мне на могилу, 
На могилу, где нету меня.

Десятки переведенных на русский 
язык материалов зарубежной прессы 
1966–1970-х годов позволяют авторам 
максимально конкретизировать хро-
нику пребывания поэта за рубежом и 
расширить представление о масштабе 
его просветительской деятельности. 
Поэт в это время блистательно высту-
пает в заполненных до отказа круп-
нейших концертных залах планеты, 
его голос становится узнаваемым от 
«джунглей Амазонки до полярной тун-
дры Якутии». В этот период окруже-
ние поэта приобретает формат миро-
вого сообщества. 

Не очень-то доверяя воспоминани-
ям самого поэта и его современников, 
В.В. Комин и В.П. Прищепа предпо-
читают более надежные источники – 
архив президента РФ, Государствен-
ный архив РФ, Российский госархив 
литературы и искусства, Госархив 
Иркутской области. Впервые в отече-
ственном литературоведении авторы 
дают в третьем томе указатель опу-
бликованных авторских книг поэта 
1966–1970-х годов на русском и ино-
странных языках.

Авторы показывают яркие кар-
тины из жизни единомышленников 
и единочувственников поэта: В.П. 
Аксенова, Р.И. Рождественского, А.А. 
Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной. По 
существу В.В. Комин и В.П. Прищепа 
спорят с полемическим евтушенков-
ским утверждением: «тот, кто истин-
ный гражданин, защищает собою все 
поле, даже если он в поле один» и 

создают жизнеописание не только 
Евтушенко, но и его друзей-шестиде-
сятников.

В третьей книге «Хроники» поэт 
впервые предстает перед нами в 
новой ипостаси – путешественни-
ка по сибирским рекам: Лене (от 
города Усть-Кута до порта Тикси, 
3500 км пути, 45 суток), Витиму (от 
села Романовка эвенкийского рай-
она Бурятии на север республики, 
девять суток пути). В августе 1970 
года Е.А. Евтушенко с Л.И. Шинка-
ревым отправляются с иркутскими 
ихтиологами в плавание по Байкалу 
(от Листвянки до Нижнеангарска, 
18 суток пути).

Сострадающая (и потому – сози-
дающая) любовь к русским, якутам, 
эвенкам Евтушенко диктует ему 
строчки многих стихов ленского 
цикла, в их числе и такие:

Я люблю, как старух наших русских,
луноликих якутских старух,
где лишь краешком в прорезях узких
брезжит сдержанной мудрости дух.

Иркутская область, Якутия и Буря-
тия стали весомой частью души поэта, 
источником вдохновений и открытий. 
Не официальный, «барабанный патри-
отизм» советского времени, а патри-
отизм, лишенный «национальной 
ограниченности» великого гуманиста 
ХХ века становится сутью жизни и 
творчества Е.А. Евтушенко во второй 
половине 1960-х годов. История Сиби-

ри (стихотворение «Декабристские 
лиственницы») становится его пита-
тельной средой.

«Хроники» будут полезны прежде 
всего тем, кто связан с воспитани-
ем подрастающего поколения, с раз-
витием патриотических позиций в 
нашем обществе. Хочется пожелать 
В. Комину и В. Прищепе, чтобы все 
их дальнейшие описания жизни поэта 
работали и на развитие славы наше-
го земляка, и на становление имиджа 
области, Сибири и России, о которых 
Е.А. Евтушенко сумел сказать многое.

А.Д. КАРНЫШЕВ, 

профессор ИГУ

Он остался не только стихами…

ФЕСТИВАЛЬ

Фильм «Хрупкий мир» эстонского 

режиссера и оператора Антса 

Таммика получил Гран-при 16-го 

Байкальского международного 

фестиваля документальных и 

научно-популярных фильмов 

«Человек и природа» 

им. В.Г. Распутина. Напомним, 

главный приз фестиваля – 

чек на сумму 100 тыс. рублей.  

– Этот фильм поразил нас, – подчеркнул 
академик киноакадемии «Ника», член правления 
Союза кинематографистов России, руководи-
тель госкиноцентра «Пермкино», председатель 
жюри фестиваля «Человек и природа» режиссер 
Павел Печенкин. – Это картина исключитель-
ных кинематографических достоинств. Без слов. 
Я всем рекомендую ее посмотреть.

Фильм молодого фотографа и режиссера 
показывает, как два разных мира – искусствен-
но созданный человеком, и мир природы – про-
тивостоят друг другу. В центре фильма – судьба 
болот, которые служат своеобразным фильтром: 
поглощая выхлопные газы и очищая воздух, они 
сохраняют грунтовые воды. Их будущее вызыва-
ет серьезное опасение автора.

Всего в конкурсной программе фестиваля 
приняли участие 16 фильмов из России, Слова-
кии, Испании, Франции, Великобритании, США, 
Нидерландов, Эстонии и Греции. Напомним, 
фестиваль проводится Иркутским областным 
кинофондом и региональным отделением Союза 
кинематографистов России при поддержке пра-
вительства Приангарья и Министерства культуры 
РФ. Конкурсные ленты отобрали из более чем 400 
фильмов, присланных на фестиваль. По мнению 
членов жюри, все они были на высоком уровне.  

– Я человек, который смотрит очень много 
документального кино, – около тысячи фильмов 
в год, – признался Павел Печенкин. – Но здесь 
я увидел кино, которое меня удивило. Это дей-
ствительно очень хорошие, редчайшие фильмы 
с глубоким содержанием. В них люди совер-
шают гражданский подвиг. Словом, сегодня 
пришло время героев.

Приз «Лучший документальный фильм» 
получила лента «Завтра море» совместно-
го производства Германии и Казахстана 
режиссера Катерины Суворовой. Карти-
на рассказывает об одной из самых страш-
ных антропогенных катастроф – исчезно-
вении Аральского моря. На экране зрители 
видят соляную пустыню и ржавые остовы кора-
блей, когда-то покрытые водой. Море ушло, но 
остались люди: рыбак, которому негде ловить 
рыбу, старый садовник, который пытается выра-
щивать растения на слишком соленой почве, 
гидробиолог, исследующий отложения бывшего 
морского дна, и пираты после кораблекрушения. 

«Лучшим научно-популярным фильмом» 
стала лента «Озеро Восток. Хребет Безумия» 
российского режиссера Екатерины Еременко. 
В ближайшее время его можно будет увидеть в 
прокате иркутского «Дома кино».

– В XX веке учеными, работающими в 
Антарктиде, было совершено одно из самых 
величайших географических открытий – они 
нашли «младшего брата» Байкала под панци-
рем льда на глубине 4 тыс. метров, – отметил 
член жюри, кандидат биологических наук Вик-
тор Кузеванов. – Это пресное озеро размером 
250 на 50 км глубиной 1,2 тыс. метров. И авто-
ры фильма смогли увидеть дальше: они показа-
ли, каким образом в район спутников Юпитера 

будет послана миссия, где под такой же толщей 
льда находится вода, и, возможно, там тоже есть 
жизнь.

Приз «Байкал» им. В.Г. Распутина за остро-
ту поставленной экологической проблемы при-
судили картине «Рожденные свободными» 
режиссера Гаянэ Петросян совместного про-
изводства России и Великобритании. Фильм-
расследование погружает зрителя в одну из 
самых жестоких и коррумпированных сфер 
бизнеса – международную торговлю морскими 
млекопитающими для индустрии развлечений.

– Есть научная теория, что Байкал – это 
маленький океан, ведь его берега расходятся на 
1,5 см в год, там бывают типичные океанические 
волны, ветра, есть эндемики, поэтому премия 
«Байкал» – это маленький «Оскар», – счита-
ет член жюри, иркутский режиссер и опера-
тор Дмитрий Слободчиков. – В Байкале живет 
нерпа, с которой в последнее время происходят 
такие же страшные вещи, как и с героями филь-
ма «Рожденные свободными», поэтому мы при-
судили этот приз Гаянэ Петросян.

Награда СМИ-жюри в этом году досталась 
ленте «Озеро» российского режиссера и опера-
тора Дарьи Блохиной. Он рассказывает о семье 
Филипповых, которые живут на Севере, вдале-
ке от цивилизации, но в гармонии с природой. 
Молодежное жюри фестиваля отдало предпо-
чтение картине «Поморские жонки» россий-
ского режиссера Анны Каториной, которая 
рассказывает о жизни коренных обитательниц 
онежского берега. Приз зрительских симпатий 
вручили фильму «Озеро Восток. Хребет Безу-
мия». Кроме того, специального упоминания 
жюри были удостоены фильмы: «Спасая беско-
нечность» режиссера Майкла Дж. Сандерсона 
из Нидерландов, «Прогноз погоды» Ивана Твер-
довского из России и фильм иркутского режис-
сера Марии Кельчевской «Святитель Иннокен-
тий Вениаминов – имя славное и почтенное. 
Возвращение домой». 

– Этот фильм члены 
жюри посмотре-
ли вне 

к о н к у р с -
ной про-
граммы, мы 
с удовольстви-
ем бы дали ему 
главный приз, 
но это против 
правил фести-
валя, поэто-
му решили 
отметить его 
с п е ц и а л ь -
ным упо-
минанием 
жюри за 

искренность и честность, – отметил 
Павел Печенкин.

В рамках фестиваля прошел 
Байкальский питчинг молодых 

кинематографистов. На нем было 
представлено 12 проектов. В номи-

нации «Игровое кино» победителя-
ми стали два проекта. Фильм «Лисич-

ки» режиссера Дарьи Разумниковой из 
Москвы, который она хочет снять в нашем 

регионе, и 
« Я н ж а й » 
р е ж и с с е -
ра Оксаны 
Цепиловой. 

Они получили 
с е р т и ф и к а т 

по 30 тыс. рублей от Иркутского областного 
кинофонда. 

– Питчинг – это одно из главных меропри-
ятий нашего центра, ведь он является мостиком 
между молодыми кинематографистами и опыт-
ными, – отметил директор Молодежного цен-
тра Союза кинематографистов России Дмитрий 
Якунин. – Иркутск стал первым региональным 
городом, где мы провели питчинг три года 

назад. Сегодня мы видим в региональном кино 
один из серьезных факторов для развития инду-
стрии – глубокие смыслы, которых сегодня не 
хватает федеральному кинематографу.

В номинации «Документальное кино» победу 
одержал проект «Слушая тишину» режиссера 
Натальи Камышан по сценарию Юлии Сапож-
никовой. В качестве приза победитель получил 
сертификат от фирмы CANON на техническую 
поддержку для съемок фильма, а также финанси-
рование фильма от корпорации «Русская Фильм 
Группа». Второе место занял проект «Последние 
листья» о художнике Алле Цыбиковой режиссе-
ра Анастасии Зверьковой. Третье место в номи-
нации разделили два проекта: «Люди Барса» 
режиссера Анны Ганшиной и «Полигон Сказок» 
режиссера Александры Мерзляковой. 

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Интервью с председателем жюри Байкаль-
ского международного фестиваля документаль-
ных и научно-популярных фильмов «Человек и 
природа»  Павлом Печенкиным читайте в следу-
ющем номере. 

«Человек и природа»: 
время героев
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ятий нашего центра, ведь он является
между молодыми кинематографистам
ными, – отметил директор Молодеж
тра Союза кинематографистов России
Якунин. – Иркутск стал первым реги
городом, где мы провели питчинг

«Озеро Восток. Хребет Безумия»

«Хрупкий мир»

«Завтра море»
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Схема турнира такова: на пред-
варительном этапе соперники разде-
лены на три группы, победители кото-
рых напрямую выходят в полуфинал 
Кубка мира. Еще одну путевку полу-
чит команда, занявшая второе место 
в группе с наилучшими показателями.

ДЮСШ «Рекорд» начнет игры в 
первой группе, соперницами иркутя-
нок станут шведские клубы: «Вилла», 

«Сунвара» и АИК. Матчи пройдут в 
два тайма по 30 минут.

Немного истории: иркутская 
команда трижды в своей истории 
завоевывала престижный трофей – в 
2009, 2012 и 2016 годах, и еще пять раз 
доходила до финала соревнований. В 
прошлом году шведки не посчитали 
иркутянок особо серьезными сопер-
ницами. И сами себе навредили!

– Тогда перед турниром главным 
претендентом на победу все считали 

«Каребю», – рассказывал главный 
тренер ДЮСШ «Рекорд» Александр 
Межуев, – это чемпионки Швеции, 
победительницы Кубка мира послед-
них лет, которые неизменно «выбива-
ли» иркутянок в финалах. Перед тур-
ниром одна из хоккеисток «Каребю» 
заметила, что основные соперницы – 
это шведский «Вестерос», а иркутский 
«Рекорд» – это несерьезно. А русские 
девочки – они же такие, их надо разо-
злить! 

Вот эта спортивная злость сыгра-
ла нам на руку. Тогда иркутянки 
стали обладательницами Кубка мира 
– в третий раз. В финале ДЮСШ 
«Рекорд» переиграла шведский «Хам-
марбю» со счетом 4:1. А что касается 
главного фаворита, «Каребю», то его 
иркутянки еще в группе обыграли так 
мощно (счет 6:0), что расстроенные 
шведки тогда даже не дошли до полу-
финала. В этом году на «Рекорд» будут 
настраиваться уже совсем иначе.

С кем играем? 

Кто же станет для «Рекорда» глав-
ными соперниками? Это, конечно же, 
«Каребю» и «Вестерос», финалисты 
чемпионата Швеции. Прошлогодний 
финалист Кубка мира, который играл 
с «Рекордом», – шведский «Хаммар-
бю», теперь уже не самый грозный 
соперник. Сильные игроки перешли 
оттуда в АИК, который стал настоя-
щей «сборной мира». Кстати, раньше 
в Кубке мира участвовало две рос-
сийских команды – кроме «Рекорда» 
ездил еще красногорский «Зоркий». 
Но сейчас иркутский клуб – един-
ственный, кто представляет Россию. 
А сильные хоккеистки из других горо-
дов, которым также нужна игровая 
практика, отправились в АИК. И сей-
час там – пятеро россиянок: Елена 
Горемыкина, Ольга Богданова, Анге-
лина Родина, Диана и Карина Липано-
вы. Тренирует команду трехкратный 
чемпион мира, экс-хоккеист сборной 
России Ринат Шамсутов. 

И еще тренер называет «тай-
ным фаворитом» шведскую команду 

«Скутшар», там собрались семеро 
игроков сборной Швеции, и именно 
там предстоящий сезон проведут две 
иркутянки, Галина Михайлова и Ольга 
Родионова. Но это – уже в чемпио-
нате Швеции, а сейчас, в Кубке мира, 
обе сыграют за «Рекорд». 

Подготовка

ДЮСШ «Рекорд» начала подго-
товку к сезону 17 июля, сильнейшим 
составом, рассказывает Александр 
Межуев. Да, очень радует, что в этом 
составе уже была Татьяна Гуринчик, 
капитан сборной России, которая 
неоднократно признавалась лучшей 
хоккеисткой мира. Она совсем недав-
но стала мамой – ее сыну всего четы-
ре месяца, и летом тренер даже не 
знал, сможет ли Таня ехать на Кубок 
мира. Но сейчас она серьезно готовит-
ся, как и другая молодая мамочка – 
вратарь Екатерина Жаркова, ее дочке 
сейчас полгода.  

– Радует, что девушки вышли на 
тренировки, – говорит тренер, – 
но, конечно, надо понимать, что им 
будет очень нелегко. Татьяна Гурин-
чик почти не тренировалась в про-
шлом году, он у нее «выпал». К тому 
же после рождения сына она очень 
похудела и не может набрать мышеч-
ную массу. У Кати – свои трудности, 
ведь нервная система – дело тонкое, 
а вратарю нужна молниеносная реак-
ция. Она понемногу возвращает свои 
лучшие качества, но пока ей тоже 
сложно. 

Команда приступила к трениров-
кам «на земле», на стадионе «Рекорд», 
спустя три недели начались ледовые 
тренировки: в августе лед был трижды 
в неделю, в сентябре – четырежды. 

– Я бы, конечно, катался каждый 
день по три раза, если бы были усло-
вия, – говорит тренер. 

Но надо учесть, что в Иркутске 
это очень дорого. Тренировка в Ледо-
вом дворце обходится от 14 до 20 
тыс. рублей. Для сравнения: в том же 
Ангарске тренировка на «Ермаке» в 
разы дешевле. Вот туда и ездят хокке-

истки «Рекорда», чередуя тренировки 
в Иркутске. 

Последние годы для команды 
настоящим испытанием становился 
поиск денег на поездку в Швецию, 
но сейчас проще: билеты были купле-
ны еще летом. Однако кроме билетов 
нужны средства еще на проживание 
и питание, на аренду автобуса для 
переездов в Швеции. Также коман-
да запланировала небольшой сбор в 
Хабаровске. Там с 12 по 15 октября 
пройдет открытый турнир для юно-
шей на призы Хабаровского краево-
го центра развития хоккея с мячом. 
Наш «Рекорд» уже не первый год 
принимает в нем участие. Как отме-
чал Межуев, сильнейшие хоккеист-
ки мира по уровню примерно сопо-
ставимы с юношескими командами в 
мужском хоккее. Вот с учетом этого и 
надо подбирать спарринг-партнеров. 
В турнире сыграют три хабаровские 
команды и две иркутские – «Рекорд» 
и воспитанники Межуева 2001 года 
рождения. 

Руслан Шувалов, заместитель 
директора краевого центра и один из 
организаторов турнира, очень гордит-
ся тем, что титулованные иркутянки 
приезжают к ним:

– В прошлом году после наше-
го мини-сбора девушки победили в 
Кубке мира! Надеюсь, что и в этот 
раз все сложится. Тогда у нас на тур-
нире они стали третьими, а в этом 
году, возможно, смогут подняться и 
выше. Никаких скидок на то, что они 
– девушки, в игре нет, не надо думать, 
что с ними играют как-то мягче – тут 
все по-настоящему!

Только такая игра и может пока-
зать, кто чего стоит. В Хабаровске, 
говорит Александр Межуев, получит 
свой шанс молодежь – не исключено, 
что кто-то из молодых проявит себя 
настолько, что попадает в состав на 
Кубок мира. 

– В Швецию поедут только силь-
нейшие! – сказал Александр Межуев.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото автора 

Константин Григорьевич Выру-
паев родился 2 октября 1930 года в 
Иркутске. Начал заниматься борьбой 
в 17 лет. На Олимпиаде 1956 года 
в Мельбурне завоевал золото, а на 
Играх 1960 года в Риме – бронзу. На 
чемпионате СССР 1954 года Констан-
тин Вырупаев занял третье место, а 
в последующие три года становился 
его серебряным призером. В рамках 
чемпионата мира 1962 года в США 
сумел подняться на вторую ступень-
ку пьедестала. Завершив спортив-
ную карьеру, работал тренером, воз-
главлял Иркутскую 
областную школу 
высшего спортивно-
го мастерства.

В память о чем-
пионе на иркутском 
Дворце спорта «Труд» 
установили мемо-
риальную доску. На 
церемонии открытия 
присутствовали дру-
зья и родственники 
выдающегося земля-
ка, ветераны спорта.

– Федерация 
спортивной борьбы 
Иркутской области 
делает все возмож-
ное, чтобы повторить 
спортивный подвиг 
Константина Григо-
рьевича. Наша задача – вырастить 
достойных спортсменов, чьи имена 
зазвучали бы также высоко, как имя 
Константина Григорьевича Вырупа-
ева. Для многих он является путевод-
ной звездой. Результаты последних 
лет говорят о том, что мы на правиль-
ном пути, – подчеркнул президент 
Федерации Борис Самарский.

Участникам единоборств в течение 
двух дней предстояло выявить силь-
нейших в восьми весовых категори-
ях. За ходом ярких поединков при-
стально следили арбитры всероссий-
ской и международной категорий из 
Москвы, Красноярска, Новосибирска 
и Екатеринбурга. В конечном итоге 
лучшие спортсмены были удостоены 
звания «Мастер спорта России». В 
номинациях «За волю к победе», «За 
лучшую технику», «Лучшему судье» 
и «Тренеру чемпиона» вручались спе-
циальные призы. 

С открытием соревнований от 
имени главы региона Сергея Левчен-
ко участников поздравил заместитель 
губернатора – руководитель аппарата 
губернатора и правительства Иркут-
ской области Дмитрий Чернышов:

– Мы имеем честь уже в двенад-
цатый раз проводить этот турнир. 
Благодаря работе Константина Гри-
горьевича Вырупаева греко-римская 
борьба развивается. У нас ею зани-
маются 1300 спортсменов и больше 
300 тренеров. Во всех крупных горо-
дах области есть отделения греко-

римской борьбы. Иркутская область 
становится центром притяжения для 
крупных турниров по борьбе.

Михаил Курак из Красноярского 
края и Виктор Ведерников из Ново-
сибирской области сошлись в главном 
поединке в весе 59 кг. Между собой 
соперники встречаются уже в пятый 
раз, счет личных противостояний был 
2:2. В решающие моменты «закрытого» 
боя спортсмен с берегов Енисея дей-
ствовал чуть увереннее и заслуженно 
победил – 2:1. Говорит, что оказаться 
на первой строчке ему помогли много-
дневные тренировки и вера в себя.

– Впервые участвовал в соревно-
ваниях в прошлом году, тогда удалось 
выполнить норматив мастера спор-
та. Иркутск стал шагом во взрослую 
борьбу. Будем стараться ежегодно 
сюда приезжать, где так тепло прини-
мают гостей. В плане питания и про-
живания нам все очень понравилось. 

У меня дядя – заслуженный мастер 
спорта, чемпион Европы, призер чем-
пионата мира. Можно сказать, что я 
пошел по его стопам, – рассказал 
Михаил.

Еще один борец из Красноярского 
края – Валентин Кольчиков также стал 
обладателем золотой медали. Заклю-
чительная схватка в весовой катего-
рии 71 кг завершилась в его пользу 
досрочно, с убедительным результа-

том 9:0.
– Путь к 

финалу был 

нелегким, – поделился он. – Пер-
вый круг прошел уверенно, а вот во 
втором, казалось, что функциональ-
но не готов. Однако нашел в себе 
силы и всех одолел. В 2016 году выи-
грать турнир получилось легче, чем 
сейчас, поскольку все набираются 
опыта и растут в мастерстве. Ранее 
был третьим, затем вот уже два года 
подряд становлюсь победителем 
соревнований. В моем роду все воль-
ники. С детства ходил на вольную 
борьбу, но мои школьные товарищи 
как-то раз отвели меня в секцию 
греко-римской борьбы. Позже они 
перестали посещать тренировочный 
зал, а я до сих пор продолжаю зани-
маться. Считаю, что пока есть потен-
циал, его надо раскрывать, стараться 
выкладываться. 

В весовой категории 80 кг победу 
одержал усольский спортсмен Семен 
Бобылев. 

– К этим 
стартам гото-
вился тща-
тельно, – 
признался 
он. – На 
п р о т я -
ж е н и и 
трех 

лет участий постепенно 
улучшал тренировочный 
процесс. В итоге добил-
ся хороших показателей: 
сначала завоевал бронзу, 
затем – серебро, а теперь 
держу в руках награду 

высшей пробы.
По итогам турнира 

спортсмены Приангарья 
завоевали 13 медалей.

Артем ИЛОШВАИ 

Фото 

автора 

Яркие поединки на
турнире Вырупаева

В Швеции сыграют сильнейшие 
ХОККЕЙ

Иркутская женская хоккейная команда ДЮСШ «Рекорд» 

готовится к Кубку мира. Турнир пройдет с 27 по 29 октября 

в шведском Кунгельве. Россию на льду Ale Arena по 

традиции представит иркутский «Рекорд», противостоять 

которому в 15-м розыгрыше трофея будут 11 команд 

из Швеции и Норвегии. Напомним, что в прошлом году 

именно иркутянки стали обладательницами Кубка мира. 

В этом году им предстоит защитить свой титул. А в спорте, 

как известно, звание гораздо легче завоевать, чем 

отстоять! 

Благодаря работе Константи-
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Заместитель губернатора – руководитель 

аппарата губернатора и правительства 

Иркутской области Дмитрий ЧЕРНЫШОВ
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БОРЬБА

Турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Константина Вырупаева 

прошел в спорткомплексе «Байкал-Арена» с 6 по 7 октября. В престижных соревнованиях 

приняли участие более 130 спортсменов со всей страны. Честь Приангарья защищали борцы из 

Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Усть-Ордынского Бурятского округа.
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ВЫСТАВКА

Загородная летняя жизнь 
воцарилась в иркутской 
галерее современного 
искусства «Дом 
художника». На прошлой 
неделе здесь открылась 
выставка «Экология 
души» известного 
братского художника 
Любови Пономаревой. 
На ней представлено 28 
живописных произведений.

– На этих картинах – дачная 
жизнь во всех ее проявлениях, – рас-
сказала Любовь Пономарева. – В про-
шлом году я гостила у друзей на даче 
под Братском. Там я все время натал-
кивалась на небольшие сюжеты, кото-
рые начала фиксировать. Их было так 
много, что мне даже часто не хватало времени зарисовать, поэто-
му приходилось записывать в блокнот. Я работала там каждый 
день без перерыва, что было для меня огромным счастьем.

Большинство произведений на выставке – пейзажи и натюр-
морты. На них изображены реалии загородного быта – вот кры-
лечко, поленница, сарай, заросли борщевика, полевые цветы. Геро-
ями этих работ часто становятся собаки и кошки, которые задают 
особое настроение произведений. Реже – люди – травник, лесник 
или ребенок, ведь по сути они тоже являются частью природы.

– Подлинным открытием и несо-
мненной удачей Любови Пономаревой 
стали ее пленэрные работы, – счита-
ет эксперт по художественным ценно-
стям Министерства культуры РФ Иван 
Ващенко. – В них есть высокоуров-
невый импрессионизм, позволяющий 
артистично передать уникальную све-
тотональную среду северных областей 
Сибири.

Несмотря на этюдное происхож-
дение работ и их небольшой формат, 
в каждом произведении есть сюжет и 
внутренняя драматургия. Цвет, свет и 
динамичные линии передают зрителям 
особую притягательную атмосферу этого 
гармоничного мира. Однако сама Любовь 
Пономарева воспринимает эти работы 
лишь как эскизы к большим сюжетным 
полотнам, которые и являются ее визит-
ной карточкой как художника.

– Любовь Пономарева быстро изба-
вилась от неизбежного в начале творче-
ского пути дилетантизма, и со временем 
ее произведения попали в престижные 
каталоги, – отметил Иван Ващенко. – 
Однако за лестным «глянцем» и внеш-

ним признанием шла непрерывная вну-
тренняя работа. Портреты близких, натюрморты, зачастую полные 
грустной фантасмагории, и тематические полотна с обширным 
культурологическим подтекстом давали заметные художнические 
дивиденды. Создавалось творческое пространство, похожее на 
многоголосый хор, в котором автор – взыскательный дирижер – 
раздал каждому из полотен свою роль и партитуру.

Ей удается плодотворно работать, несмотря на огромную заня-
тость, ведь около 40 лет Пономарева преподает в детской школе 

искусств № 3. И многие ее выпускники стали профессиональ-
ными художниками, которые работают по всему миру.

– Я люблю свою школу и не представляю, чем бы другим 
еще могла заниматься. Дети забирают все твое внимание и 
время, и сил на творческую работу почти не остается, хотя 
отдачу и моральное удовлетворение я тоже, конечно, получаю, 
ведь с 2013 года мои ученики завоевали девять губернаторских 
стипендий, – рассказала Любовь Пономарева. – Для того 
чтобы получить такую награду, нужно очень много занимать-
ся, но это и дает результат. Например, моя ученица Виктория 
Капитонова прямо со школьной скамьи поступила в Академию 
художеств. Иногда ученику требуется только импульс для раз-
вития его творческих способностей.

И Любовь Пономарева, судя по всему, знает, как передать 
этот импульс творчества своим ученикам. В 2015 году она 
единственная в Иркутской области стала победителем обще-
российского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ 2015» 
Министерства культуры РФ.

Выставка будет работать до 21 октября, вход свободный.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Экология души»  
братской художницы

Плата за отопление в квитанциях 
– одна из существенных 
расходов каждой семьи. Давайте 
разберемся, что делать, если 
вас не устраивает температура 
батарей и воды из крана.

Кто и за что отвечает?
Централизованные 

системы теплоснабже-
ния – трубопроводы, 
которые идут от тепло-
источников до ввода в 
дом. За их содержание 
отвечает ресурсоснаб-
жающая организация.

Внутридомовые ин- 
женерные системы до- 

мов – от ввода в дом до квартиры каждого потре-
бителя. За содержание в многоквартирном доме 
отвечает управляющая компания, ТСЖ или ЖСК.

Внутриквартирное оборудование – зона 
ответственности собственника помещения.

Тепло или холодно?
В жилых помещени-

ях температура воздуха 
должна быть не ниже 
+18 °С (в угловых ком-
натах +20°С). При этом 
допускается снижение 
нормативной темпера-
туры в ночное время 
суток (от 0.00 до 5.00 
часов) – не более 3°С, а 

в дневное время (с 5.00 до 0.00 часов) снижение 
температуры не допускается.

Установлена допустимая продолжитель-
ность перерыва отопления в течение отопи-
тельного периода не более 24 часов суммарно 

в течение 1 месяца, не более 16 часов единов-
ременно, если температура воздуха в жилых 
помещениях от +12°С; 8 часов единовременно, 
если температура в жилом помещении от +10 
до +12 °С; и не более 4 часов единовременно, 
если температура в жилых помещениях дер-
жится от +8 до +10°С.

Что делать, если…
... у вас холодно 

дома или температу-
ра горячей воды не 
соответствует норме, 
необходимо вызвать 
представителей УК, 
ТСЖ или ЖСК для 
проведения замеров и 
составления акта про-
верки качества услуг. 

Если факт нарушения качества подтверждает-
ся результатами замеров, то такой акт являет-
ся основанием к снижению размера платы за 
коммунальную услугу. При этом нужно пом-
нить, что замеры производятся поверенными 
Госстандартом термометрами, и данные об их 
поверке должны быть отражены в акте.

... на вводе в дом все параметры соответ-
ствуют нормативным, а нарушение качества 
произошло во внутридомовых сетях, то потре-
битель вправе требовать возмещения причинен-
ных убытков с УК, ТСЖ, ЖСК. Если нарушение 
произошло внутри квартиры – то это вина 
самого потребителя. То есть ответственность 
несет тот, кто виновен в 
предоставлении некаче-
ственной услуги.

Перерасчет
Перерасчет делает 

организация, которая 
указана в ваших квитан-
циях. Если нарушение 

качества произошло на сетях ресурсоснабжа-
ющей организации и снижение температуры 
зафиксировано общедомовым прибором учета 
на вводе в дом, в соответствии с пунктом 103 
правил № 354, перерасчет сделает поставщик 
тепла. Это их сфера ответственности.

Энергосбережение
На качество услуг 

и объем потребления 
тепловой энергии влия-
ет эффективная работа 
управляющей компа-
нии. Ежегодно ТСЖ, 
ЖСК или управляю-
щая организация обя-
заны разрабатывать и 
доводить до собствен-

ников помещений перечень энергосберега-
ющих мероприятий. А собственники вправе 
заказать УК эти работы при рассмотрении 
планов работ на ежегодном собрании. Зада-
ча управляющих компаний – просчитывать 
затратность таких работ, показать жильцам, 
какой экономический эффект принесут дей-
ствия в итоге.

Проведение ремонтов внутридомовых 
инженерных систем ваших домов – это обя-
занность управляющей компании. За такое 
обслуживание с собственников взимается 
плата за содержание общего имущества много-
квартирного дома.

Комфортная температура
Отрегулировать подачу тепла в доме до 

комфортного уровня в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха можно двумя 
путями: либо поручить УК, обслуживающей 
ваш дом, разработать и осуществить меропри-
ятия по энергосбережению, либо установить 
на внутридомовых сетях дома погодоведомое 
оборудование. Главное его достоинство в том, 

что оно не требу-
ет особого контро-
ля: датчик на улице 
в зависимости от 
температуры воз-
духа корректиру-
ет поставку тепла в 
дом, поддерживая на 
уровне 20–22 гра-
дусов. Решение об 
установке «эконом-

ного» оснащения принимают собственники 
многоквартирного дома на общем собрании, 
они же определяют, каким образом произведут 
оплату за приобретение и установку, и обраща-
ются с поручением в свою УК.

Оплата по факту
Когда в доме отсут-

ствует общедомовой 
прибор учета тепло-
вой энергии, плата рас-
считывается исходя из 
площади помещения, 
норматива потребле-
ния тепловой энергии 
на отопление и тарифа 
на тепловую энергию. 

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по отоплению утверждены органами местного 
самоуправления до 30 июня 2012 года. 

Если никто в квартире не проживает, за нее 
все равно нужно платить: пункт 11 ст. 155 ЖК 
РФ гласит – неиспользование собственника-
ми, нанимателями и иными лицами помещений 
в многоквартирном доме не является основани-
ем для невнесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. При этом пунктом 86 
правил № 354 установлено, что при временном 
отсутствии потребителей в занимаемом поме-
щении не производится перерасчет платы за 
отопление, электроснабжение, если они идут 
для целей отопления жилых (нежилых) поме-
щений.

Платим за отопление грамотно



Иркутский 
драматический 
академический  
театр имени  
Н.П. Охлопкова

«Наваждение 
Катерины»

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

                КУЛЬТПОХОД

Спектакли в выходные дни:
14 октября:
«Наваждение Катерины» (16+)
Камерная сцена: «Тартюф» (16+)
15 октября: 
Камерная сцена:
«Оскар и Розовая дама» (12+)
Начало: 18.30


