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В ИРКУТСКЕ НАЧАЛИ 
СТРОИТЬ ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ДОМ. 
КВАРТИРЫ В НЕМ 
БУДУТ ПРОДАВАТЬ 
НЕ ЗА ДЕНЬГИ, А ЗА 
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИ-
ФИКАТЫ.
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Фильм «321-я сибирская» – история 
о тех, кто в 1942–1943 годах 
отстоял Сталинград. Картина эта 
удивительна, прежде всего, тем, 
что создается исключительно на 
добровольные пожертвования. 
Авторы фильма надеются, что он 
выйдет в прокат уже в следующем 
году. А на днях под Иркутском 
снимали финальные сцены, 
устроив эффектную реконструкцию 
Сталинградской битвы со взрывами, 
военной техникой и рукопашными 
схватками. На представление 
пригласили ветеранов.

Местами Сталинградской битвы стали поля 
Нукутского района, где прошли первые съемки в 
2015 году. Режиссер картины Солбон Лыгденов 
рассказал, что локация была выбрана не случайно: 
эти места похожи на берега Дона, где происходи-
ли события Великой Отечественной войны. 

– Наша идея еще и в том, чтобы представи-
тели 321-й дивизии, в том числе и артисты массо-
вых сцен, выглядели и говорили, как настоящие 
сибиряки. Но привести такое количество человек 
в донские степи или под Сталинград для съемок 
нереально. Гораздо проще было найти похожие 
ландшафты в Сибири, – пояснил режиссер.

Затем фильм снимали в Аларском районе и 
Свирске, а также в Красноярском крае, Бурятии, 
Забайкальском крае, Волгоградской области.

Лыгденов родом из Тункинского района Буря-
тии, он решил отдать дань памяти своим земля-
кам из легендарной 321-й сибирской стрелковой 

дивизии. Прежде чем написать сценарий, изучал 
исторические факты и документы, беседовал с 
ветеранами, работал в архивах, досконально вос-
станавливал картины боев. В полнометражный 
фильм вошли почти 150 реальных военных сцен.

В основе сюжета история двух сводных бра-
тьев – Золто и Одона, причем старший – рус-
ский, воспитанный в бурятской семье. Раненый 
Одон со своим отрядом оказывается в разрушен-
ном Сталинграде. Золто узнает, что его младший 
брат находится в окружении, и пытается попасть 
в осажденный город. Авторы намекают на то, что 
в фильме есть и лирическая линия, одной из участ-
ниц которой будет героиня Марии Балдоновой – 
Маргарита Андреева из Осинского района. В 20 
лет эта девушка попала на войну и впоследствии 
стала капитаном третьего ранга.
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ЮБИЛЕЙ

В Усть-Ордынском 
Бурятском округе 
2017 год проходит 
под знаком 80-летне-
го юбилея. О достиже-
ниях округа и людях, 
которые стали его сла-
вой и гордостью, о планах 
на будущее рассказывает руководитель админи-
страции УОБО Марина Иванова. 
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КАЧЕСТВО

На качество каких товаров чаще всего жалуются 
жители региона, какими услугами остаются недо-
вольны.  На эти вопросы отвечает гость номера – 
руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области Алексей Пережогин. 
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РАБОТА

Дизайнер эмоций, краудсорсер, киберследо-
ватель. Какие профессии будут востребованы 
через десять лет, а какие исчезнут вовсе? 
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ДЕНЬГИ

Корреспондент «Областной» научился отличать 
фальшивые банкноты от настоящих, проверил 
свои наличные на специальном оборудовании, 
побывал на экскурсии в закрытой зоне банка. 
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СПОРТ

Все боксерские бои в финале были достойными, 
из десяти поединков в шести участвовали спорт- 
смены Иркутской области. И трое стали победите-
лями. Сколько всего медалей у наших боксеров? 
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ВНИМАНИЕ

30 октября на мемориальном кладбище «Место 
захоронения жертв массовых политических 
репрессий 1937–1940 годов» (село Пивовариха 
Иркутского района) состоится митинг, посвящен-
ный Дню памяти жертв политических репрессий. 
Начало мероприятия в 13.00.
Для родственников и всех желающих почтить 
память погибших в годы репрессий правитель-
ство региона организует бесплатный трансфер 
до мемориала. В 12.00 от парковки напротив 
здания администрации Иркутска (ул. Ленина, 
14Б) отходят автобусы.

В Иркутске накануне стартовала 
«Агропромышленная неделя». 
Ее центральным событием по 
традиции стала ярмарка «Урожайное 
Приангарье», которая проходит в 
Сибэкспоцентре. Своей продукцией 
здесь угощают более 200 
российских и зарубежных компаний, 
около 50 фермерских хозяйств 
Иркутской области. 

– Мы из Краснодарского края, станица Пав-
ловская, – рассказывают супруги Светлана и 
Алексей Кудиновы. – Приезжаем к вам в Сибирь 
уже в четвертый раз. Пасека у нас разделена на 
три сектора: в Сочи, на Красной Поляне, в Абха-
зии и Адыгее. Нынче привезли 27 наименований 
меда. Делаем мед с добавлением грецких орехов 
и фундука. Попробуйте мед белой акации, он раз-
решен даже больным сахарным диабетом. Это 
каштановый мед для профилактики инсультов и 
варикоза, а это мед таволги. Таволга – уникаль-

ное растение, на основе которого сделан аспирин, 
поэтому мед нормализует кровообращение.

Экспозиции Иркутской области по своему раз-
нообразию ничуть не уступают гостям. Сотрудни-
ки ОАО «Сибирская нива», например, рекламиру-
ют новую линию продукции, которую запустили 
в конце прошлого года. Это адыгейский сыр и 
биоактив – несладкий кисломолочный продукт, 
содержащий сразу семь видов микроорганизмов. 
Куйтунский район презентует горчичное масло, 
которое производит фермерское хозяйство Арте-
ма Пальчика. Он занимается выращиванием гор-
чицы в промышленных масштабах третий год, а в 
следующем планирует значительно увеличивать 
площади.

– В этом году у нас впервые за последние  
30 лет получили более 120 тыс. тонн зерна! – хва-
лится мэр Андрей Полонин. – А средняя урожай-
ность впервые превысила 25 центнеров с гектара! 
Конечно, нам есть чем гордиться. Кроме горчич-
ного масла мы привезли широкий ассортимент 
молочной продукции ООО «Возрождение». Это 
хозяйство организовано в селе Амур. Линейка и 
молочных, и мясных продуктов у них очень боль-
шая. Только колбас они сегодня выпускают более 

полутора десятков наименований. В прошлом году 
установили новый модульный цех по переработке 
молока, строят новую ферму, чтобы увеличить и 
поголовье, и ассортимент готовых изделий. Еще 
Куйтунский район удивителен тем, что у нас соз-
дана целая система непрерывного агробизнес- 
образования – работает семь агрошкол. 

Куйтунские аграрии хотят наладить сотруд-
ничество с Монголией для того, чтобы поставлять 
туда твердые сорта пшеницы и рапс. В перспек-
тиве в Куйтуне построят большой центр, кото-
рый будет заниматься приемкой, сортировкой 
сельхозпродукции из Куйтунского и Тулунского 
районов.

Фермеру из Аларского района Петру Молеву 
тоже есть чем гордиться: средний урожай на его 
полях превысил 28 центнеров с гектара. Самый 
большой результат дал овес – 51,8 центнера с гек-
тара! Говоря о новинках, поясняет, что в этом году 
они привезли из Красноярского края 100 нетелей 
красно-пестрой породы, а еще поставили вторую 
линию молокопровода итальянского производства 
и четвертую валовню. 
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 ЛУЧШИЙ УЧЕНИК 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЖИВЕТ В УСТЬ-ИЛИМСКЕ, 
УЧИТСЯ НА ОДНИ ПЯТЕРКИ, 
УВЛЕКАЕТСЯ ВОСТОЧНЫМИ 
ЕДИНОБОРСТВАМИ. КЕМ 
ОН МЕЧТАЕТ СТАТЬ В 
БУДУЩЕМ?
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Народное кино о великой войне

Урожайное Приангарье
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ФИНАНСЫ

Правительство Иркутской 

области утвердило основные 

параметры проекта 

регионального бюджета 

на 2018–2020 годы. План 

доходов и расходов прошел 

всестороннее рассмотрение 

в бюджетной комиссии, 

состоялось обсуждение с 

депутатским корпусом.  

Базовый прогноз 

Перед тем как утвердить основные 
параметры бюджета, члены прави-
тельства познакомились с прогнозом 
социально-экономического развития на 
трехлетний период. Министр экономи-
ческого развития Евгений Орачевский 
сообщил, что документ разработан с 
учетом ряда факторов, которые могут 
оказать негативное влияние на эконо-
мику. В их числе он назвал ожидаемое 
мировое снижение цен на нефть, эко-
номические санкции. Ответом на эти 
внешние вызовы является привлечение 
в регион новых инвестиций, создание 
благоприятного климата для развития 
предпринимательской деятельности. 
Это необходимо, чтобы сохранить тен-
денцию роста промышленного произ-
водства, объема валового регионально-
го продукта и прибыли предприятий. 

– Базовый прогноз развития пре-
дусматривает увеличение объема инве-
стиций в экономику региона, расши-
рение выпуска конечной продукции, 
создание новых рабочих мест. Это явля-
ется основой для повышения прибыли 
предприятий, активизации экономики 
и укрепления социальной стабильно-
сти, – сказал Евгений Орачевский.

Доходов больше

Предусматривается, что в 2018 году 
доходная часть бюджета вырастет до 
126,8 млрд рублей, в 2019-м она соста-
вит 126,3 млрд, в 2020-м – 112,5 млрд. 
Об этом сообщила министр финансов 
Иркутской области Наталия Боярино-
ва. Что касается расходов, то их пла-
нирование опирается на выполнение 

всех социальных обязательств перед 
населением области.  

Правительством Иркутской обла-
сти принято решение о концентрации 
финансовых ресурсов на важнейших 
направлениях. В их числе приоритет-
ные программы, которые реализуют-
ся правительством РФ на территории 
нашего региона: формирование ком-
фортной городской среды, развитие 
санитарной авиации, создание бла-
гоприятной образовательной среды 
для школьников. Важнейшая задача 
– поддержка муниципальных образо-
ваний. Объем межбюджетных транс-
фертов не снижается и определен на 
уровне текущего года. Кроме того, 
бюджетом предусмотрено право тер-
риторий реструктуризировать имею-
щиеся кредиты, предоставленные из 
областного бюджета.

– Обращаю внимание на ряд 
особенностей финансовой политики 
государства, которые сказались на 
плановых показателях, – подчеркну-
ла Наталия Бояринова. – В связи с 
ростом собственных доходов региона 
снижается поддержка федерального 
центра. Кроме того, вступают в силу 
ограничения по объему дефицита 
областного бюджета и уровню госу-
дарственного долга. В этих условиях 
нами предусмотрены меры по повы-
шению эффективности расходов с 
обязательным выполнением требова-
ний бюджетной сбалансированности.

Планируем расходы

По словам министра финансов, в 
основу планирования бюджетных рас-
ходов положен программный метод. В 
следующем году в регионе будут реа-
лизовываться 19 госпрограмм. 

В областном бюджете предусмотре-
ны средства на индексацию заработ-
ной платы на 4% категориям работ-
ников бюджетной сферы, которые не 
вошли в «майские» указы президента 
и чей заработок с 2014 года не индек-
сировался. С 1 января 2018 года мини-
мальная заработная плата станет рав-
ной величине прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения Иркут-
ской области. Бюджетные ассигнова-
ния на реализацию мер соцподдержки 
проиндексированы в соответствии с 
прогнозным уровнем инфляции.

В целом в 2018 году в социальную 
сферу предусматривается напра-

вить более 70% бюджетных расходов. 
12 млрд рублей планируется напра-
вить на развитие инфраструкту-
ры образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, коммунального и 
дорожного хозяйства. Средства на 
поддержку развития муниципальных 
образований составляют более 6 млрд 
рублей. Кроме того, принято решение 
направить 650 млн рублей на проект 
«Народные инициативы».

Помощь придет вовремя

Рост доходов областного бюдже-
та создал возможности для увеличе-
ния расходов на развитие социальной 
сферы и повышение уровня жизни 
населения. В связи с этим на заседа-
нии правительства были рассмотре-
ны и утверждены изменения в ряд 
госпрограмм на 2014–2018 годы.

В сфере образования планируется 
увеличить заработную плату педаго-
гов, направить дополнительные сред-
ства на улучшение материальной базы 
и ремонт школ, повышение качества 
профессионального образования. В 
числе других расходов – поддерж-
ка частного дошкольного воспитания, 
приобретение новых школьных авто-
бусов. В целом увеличение средств на 
выполнение госпрограммы развития 
образования в ближайшие три года 
превысит 14 млрд рублей.

Большие изменения произойдут 
в сфере здравоохранения. Прежде 
всего они коснутся повышения зар-
платы персонала и доступности меди-
цинской помощи. За три года в неболь-
ших населенных пунктах Иркутской 
области появится 16 новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Возрастают 
расходы на использование авиацион-
ной техники для оказания помощи в 
отдаленных территориях Приангарья. 
Расширяются возможности для ока-
зания высокотехнологичной помощи, 
будет продолжено финансирование 
строительства радиологического кор-
пуса онкологического центра, прове-
ден капитальный ремонт в 39 больни-
цах и поликлиниках.

Качество должно 

быть выше

Впервые за всю историю Прианга-
рья господдержка сельского хозяйства в 

2018 году превысит 2 млрд рублей. Суб-
сидии пойдут на приобретение новой 
техники, организацию научно-произ-
водственной и инновационной деятель-
ности, введение в оборот неиспользуе-
мой пашни и другие виды деятельности 
сельхозпроизводителей, доказавшие 
свою эффективность. Около 100 млн 
рублей планируется израсходовать на 
развитие системы заготовки, перера-
ботки и сбыта пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений, возрас-
тает господдержка производства ово-
щей в закрытом грунте.

Прочный финансовый потенци-
ал создает возможности для реше-
ния экологических проблем. Деньги 
направят на ликвидацию вредных 
продуктов производственной деятель-
ности Байкальского ЦБК, утилизацию 
промышленных и бытовых отходов за 
счет строительства полигонов, меры 
по сохранению биологического раз-
нообразия природы Приангарья. 

Более чем на 1 млрд рублей уве-
личится в 2018 году объем денежных 
средств на соцподдержку населения. 
Для повышения качества услуг будет 
проведен ремонт учреждений соци-
ального обслуживания. Объем выплат 
гражданам, которым присвоен статус 
«Дети войны», составит более 300 млн 
рублей. Начиная с 2018 года матери-
альная поддержка этой категории 
ветеранов будет оказываться ежегод-
но к празднику Победы. 

В интересах каждого 

После утверждения проекта бюд-
жета на трехлетний плановый период 
заместитель губернатора – председа-
тель правительства Иркутской обла-
сти Руслан Болотов назвал главные 
качества финансового документа.

– Прежде всего бюджет носит 
социальный характер и направлен на 
улучшение жизни людей. Мы берем 
на себя немалые обязательства и отве-
чаем за их исполнение перед каждым 
жителем области. Работа предстоит 
большая, справиться с ней поможет 
программный подход к реализации 
всего намеченного. Финансовый доку-
мент отличается сбалансированно-
стью, в нем предусмотрены меры для 
поддержки всех муниципальных обра-
зований, – сказал Руслан Болотов.

Он подчеркнул, что за каждой стро-
кой бюджета надо видеть стратегиче-
ский результат, четко понимать, к чему 
надо стремиться, расходуя бюджетные 
средства. В здравоохранении – это 
увеличение продолжительности жизни, 
в сельском хозяйстве – обеспечение 
высококачественными продуктами 
питания. Общим итогом должно стать 
улучшение качества жизни людей.

– Мы должны действовать в инте-
ресах населения, на благо каждого 
жителя Приангарья, – подчеркнул 
Руслан Болотов.

Юрий БАГАЕВ

КОНКУРС

Лучший ученик Иркутской области 

живет в Усть-Илимске, учится 

на одни пятерки, увлекается 

восточными единоборствами 

и мечтает стать политиком. С 

победой на региональном конкурсе 

Станислава Кукарцева поздравил 

губернатор Сергей Левченко. 

В Приангарье завершился конкурс на зва-
ние лучшего ученика года. В нем приняли уча-
стие 46 школьников, в финале боролись 12 
человек. Каждый изо всех сил старался пока-
зать не только свои знания, лидерские качества 
и умение работать в команде, но и раскрыть 
яркие и неповторимые таланты.   

Например, Валерий Харханов из села Биль-
чир Осинского района прекрасно владеет наци-
ональным бурятским инструментом морин-
хуур и техникой горлового пения – одной из 
самых сложных и редких техник вокала. Ста-
ринные бурятские песни Валера впервые услы-
шал от своих бабушек. Говорит, очень важную 
роль здесь играет подражание звукам природы: 
реву медведя, быка, свисту в горах ветра… 
Хороший певец одновременно может издавать 
несколько тонов. Это идеальное исполнение, 
которого Валерий пытается достичь.

Он учится в выпускном классе и очень гор-
дится своей школой, которую по 
праву называют кузницей рек-
торов – шесть руководителей 
вузов вышли из стен школы села 
Бильчир! В будущем юноша 
хочет связать свою жизнь с 
военной карьерой. Мечтает 
работать в ФСБ и сделать все, 
чтобы в мире не было терро-
ризма.

Увлечения конкур-
сантов разнообраз-
ны. Один рисует, 
используя вместо 
красок кофе, дру-
гой занимается 
с к р а п б у к и н -
гом, колорит-
но оформляя 
семейные фото-
альбомы.

– Это не кон-
курс, а фестиваль 
интересных людей, с кото-
рыми мне посчастливи-
лось пообщаться, – при-
знался Виталий Майор, 
учащийся школы села 
Гуран Тулунского района. 

Виталий – племянник известного в При-
ангарье фермера Ивана Майора. Юноша не 
только учится на одни пятерки, но и играет 
на гитаре, увлекается спортом. После школы 
собирается поступать в медицинский универ-
ситет, чтобы стать хирургом, и обязательно 
планирует вернуться в родное село.

– Дорогие друзья! Я бы очень хотел, чтобы 
через несколько десятков лет кто-нибудь из вас, 
как сейчас я, стоял на этой сцене и приветство-
вал ребят следующих поколений! – обратился 
к школьникам губернатор Сергей Левченко. – 
Наша Иркутская область великая и очень кра-
сивая. Хочется, чтобы вы здесь учились, жили 
и работали. Это ваша родина – место, где вы 
получаете свою путевку в будущее. Она всегда 

для вас останется самой лучшей на земле. 
Едва губернатор успел объявить имя 

победителя, как телефон уче-
ника усть-илимской школы 

№ 9 Станислава Кукарце-
ва начал разрываться от 
поздравлений из родного 
города.

– Не понимаю, откуда 
все узнали. Я ведь еще не 
успел никому сообщить, 
– смущается юноша. – 

Моя группа поддержки из 
школы приехать не смогла – все-таки 
расстояние достаточно большое, зато 
отец здесь. Вообще, я ехал не конкури-

ровать, а показать себя и достойно пред-
ставить свой город на областном конкур-
се. Умение собраться в нужный момент 
и дисциплинированность помогли мне 
достойно выступить на всех этапах.

Совсем скоро, буквально через несколько 
месяцев, Станиславу предстоит пусть ненадол-
го, но распрощаться с родным Приангарьем:

– Поступать буду в Санкт-Петербургский 
университет на факультет международных 
отношений. А работать хочу дипломатом или 
политиком, например, в Иркутской области.

Несмотря на то что у Станислава Кукарцева 
в аттестате одни пятерки, особое внимание он 
уделяет истории, обществознанию и англий-
скому языку. Планирует учить второй ино-
странный язык, а еще ни за что не хочет про-
щаться со спортом. Оказывается, юноша все-
рьез увлекается восточными единоборствами 
– каратэ-киокушинкай. Кстати, его он выбрал 
темой своей презентации на мастер-классе.

– Конечно, я не обучался никаким прие-
мам, – пояснил Станислав, – а попытался рас-
сказать о духовном совершенствовании: как с 
помощью этого вида спорта можно привести 
в порядок рассудок, сконцентрироваться, вос-
становить гармонию в себе и в природе.

– Сын всегда старался соединить в себе 
три начала: учебу, общественную деятельность 
и спорт, – говорит отец победителя Михаил 
Владимирович. – Сначала участвовал в школь-
ном самоуправлении, потом стал его предсе-
дателем, а год назад его избрали председате-
лем областного детского парламента. Никто не 
верил, что парень почти из самого отдаленного 
района области сможет добиться такого успе-
ха. А мы верили в него всегда. И вот сегодня он 
в очередной раз доказал, что лучший. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА  

Гореть стали 
меньше
ЛЕС

Министр лесного комплекса 

Приангарья Сергей Шеверда 

подвел итоги пожароопасного 

периода. 

По сравнению с 2016 годом в минувшем 
противопожарном сезоне площадь, пройден-
ная огнем в лесах Иркутской области, сокра-
тилась в 2,6 раза. Общая продолжительность 
сезона составила 172 дня. За это время на 
землях лесного фонда в Иркутской области 
было зарегистрировано 1060 лесных пожаров, 
что в 1,1 раза меньше, чем в 2016 году. Общая 
площадь, пройденная огнем, составила 284 539 
га, в том числе покрытая лесом территория – 
255 041 га. 

Тушили в первые сутки 

Успехов в пожаротушении удалось добить-
ся благодаря финансированию и увеличению 
кратности патрулирования. Авиационный 
мониторинг с парашютистами на борту счита-
ется наиболее эффективным методом.  

– Большое количество пожаров в этом году 
мы потушили в первые сутки после обнаруже-
ния – 78,6% от общего количества. Еще 12,5% 
– на вторые сутки. Таких показателей нам 
удалось достичь за счет того, что из областного 
бюджета на авиамониторинг было выделено на 
50 млн рублей больше, чем в прошлом году. Мы 
десантировали людей немедленно при обна-
ружении пожаров. Много возгораний, таким 
образом, потушили на очень ранних стадиях, 
– отметил Сергей Шеверда.

Причины пожаров 

Министр подчеркнул, что по умышленным 
поджогам лесов информации нет. Но из-за нару-
шения правил пожарной безопасности физиче-
ские и юридические лица были оштрафованы 
на внушительную сумму в 12 млн рублей.

В 2017 году в Иркутской области стало боль-
ше лесных пожаров от сухих гроз – 37% от 
общего количества. Неосторожное обращение 
с огнем местного населения стало причиной 
47% лесных пожаров. 

По словам министра, вероятность возник-
новения лесных пожаров сейчас невелика, 
установилась осенняя погода с минусовой тем-
пературой ночью. Силы и средства продолжа-
ют находиться в полной готовности и, в случае 
необходимости, смогут оперативно приступить 
к тушению.

Екатерина БЕЛЫХ

Доказал, что лучший 
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Впервые за всю историю Приангарья господдержка сельского хозяйства 
в 2018 году превысит 2 млрд рублей
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Под диктовку 
федерального 
законодателя

Наиболее продуктивным оказался в 
октябре комитет по законодательству 
о госстроительстве и местном само-
управлении, возглавляемый Борисом 
Алексеевым. На пленарное заседание 
он вынес сразу десять законопроектов, 
большая часть из которых – приведе-
ние местного законодательства в соот-
ветствии с федеральным.

Так, например, закон «Об отдель-
ных вопросах муниципальной служ-
бы в Иркутской области» дополняется 
положением о предоставлении лица-
ми, замещающими должности муници-
пальной службы, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в 
сроки и по форме, которые установле-
ны ранее для государственных граж-
данских служащих. Такие же имуще-
ственные декларации должны быть 
предоставлены супругой (супругом) 
муниципального служащего.

Целый ряд изменений вносится в 
законы, регламентирующие проведе-
ние областных и местных референду-
мов, а также выборов депутатов ЗС. 
Они направлены на обеспечение реа-
лизации гражданами активного изби-
рательного права. Например, отпадает 
необходимость брать открепительное 
удостоверение в случае отъезда избира-
теля в другой город. Достаточно подать 
в избирательную комиссию заявление 

о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения. Заявление 
должно быть подано избирателем толь-
ко лично по предъявлении паспорта.

Предусматривается также, что 
избиратели, которые будут лежать в 
день голосования в больницах, или 
находящиеся под следствием, а также 
военнослужащие, пребывающие вне 
места расположения воинской части, 
могут быть включены в список избира-
телей на участке по месту их временно-
го пребывания на основании личного 
письменного заявления. Оно должно 
быть подано в участковую избиратель-
ную комиссию не позднее 14.00 по 
местному времени дня, предшествую-
щего дню голосования. 

Федеральный законодатель сокра-
тил перечень документов, которые 
заявители обязаны представить, обра-
щаясь за получением госуслуг. Соот-
ветствующие поправки были внесены 
членами комитета в ряд областных 
законов, предусматривающих социаль-
ные выплаты. Часть этих нововведе-
ний будет реализовываться поэтапно, 
вплоть до 2020 года.

Пополнение 
медицинских рядов

На финишную прямую выходит 
законопроект «Об отдельных вопросах 
здравоохранения Иркутской области», 
инициированный комитетом по здра-
воохранению и социальной защите под 
руководством вице-спикера ЗС Андрея 

Лабыгина. У него, надо сказать, было 
много противников, которых не устра-
ивает предложение возложить обязан-
ности по созданию условий для при-
влечения медицинских кадров, в пер-
вую очередь по обеспечению жильем, 
на плечи областного правительства. 
Боялись, что органы местной власти 
самоустранятся от этой задачи, которая 
ранее возлагалась на них, но в силу бед-
ности местных бюджетов слабо выпол-
нялась.

В ходе второго чтения было достиг-
нуто компромиссное решение, по кото-
рому местные администрации должны 
наряду с органами госвласти заботить-
ся о привлечении врачей. В ходе под-
готовки к третьему чтению иных пред-
ложений не поступило, поэтому было 
решено вынести его на окончательное 
третье чтение.

О малых народах 
замолвили слово 

По инициативе уполномоченного 
по правам человека в Иркутской обла-
сти Валерия Лукина, комитет по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве, воз-
главляемый вице-спикером ЗС Кузь-
мой Алдаровым, рекомендовал принять 

в окончательном чтении поправки к 
областному закону «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в соб-
ственность граждан». Они устанавли-
вают дополнительные меры поддержки 
представителям коренных малочислен-
ных народов, проживающих на терри-
тории Иркутской области.

В частности, предложено включить 
представителей коренных малочис-
ленных народов в перечень категорий 
граждан, имеющих право на получе-
ние земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства. К тому 

же эти участки могут предоставляться 
на территории поселения, расположен-
ного в местах традиционного прожи-
вания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов, и 
гражданам, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

Также в повестку дня сессии вклю-
чено проведение правительственного 
часа, на котором пойдет речь об управ-
лении и распоряжении областной госу-
дарственной собственностью. 

Александр ПАВЛОВ

54-я сессия ЗС приступила к работе

Еще семь лет назад федеральный законода-
тель предложил регионам самим устанавливать 
на своих территориях размер прожиточного 
уровня пенсионера на очередной финансовый 
год. Он рассчитывается на основании потре-
бительской корзины и уровня цен на продукты 
питания и промышленные товары в каждом 
регионе. Показатель очень важный для пенсио-
неров: от его величины зависит размер доплаты 
к социальным пенсиям. 

В свою очередь российское правительство 
устанавливает единую величину прожиточного 
уровня для всей страны, на основании которого 
доплаты к социальным пенсиям производятся 
из федерального бюджета. Если региональный 
показатель окажется выше федерального, то 
разницу должен покрывать местный бюджет. 
Как правило, региональные власти ориентиру-
ются на федеральную цифру, чтобы не перегру-
жать лишними расходами свои бюджеты. 

Как сообщила областной министр труда и 
занятости Наталья Воронцова, планка, установ-
ленная правительством РФ на будущий год, рав-
няется 8726 рублям, а областной прожиточный 
уровень пенсионера составит 8723 рубля, что на 
187 рублей выше уровня нынешнего года. По ее 
словам, прожиточный минимум растет более 
высокими темпами, чем инфляция на потреби-
тельские цены:

– По данным Пенсионного фонда по Иркут-
ской области, число получателей доплаты соста-
вит 82,3 тыс. человек, а объем выплачиваемых 
средств превысит 2,2 млрд рублей. 

Уполномоченный по правам человека по 
Иркутской области Валерий Лукин уже третий 
год пытается доказать, что было бы логично 
устанавливать два прожиточных минимума для 
пенсионеров: один для жителей южных райо-
нов области, а другой – для северных терри-
торий.

– Мы же прекрасно понимаем, что цены 
на продукты и промтовары в северных районах 
значительно выше, чем в южных. И понимая 
это, еще в 2013 году установили две потре-
бительских корзины: отдельно для севера и 
отдельно для юга. Почему же, рассчитывая про-
житочный минимум для пенсионеров, мы игно-
рируем это обстоятельство, выводя какую-то 
среднюю цифру. Это, на мой взгляд, нарушение 
прав пенсионеров, и поскольку все мои законо-
дательные инициативы отвергаются, я намерен 
обратиться в суд. 

Министр привычно парировала предложе-
ние Лукина двумя аргументами: во-первых, 
федеральное законодательство не предусма-
тривает установление в регионе двух прожи-
точных уровней, а во-вторых, это, по подсче-
там министерства труда и занятости, обойдет-
ся областному бюджету примерно в 1,2 млрд 
рублей. 

Поскольку сроки поджимают – величи-
на прожиточного уровня пенсионера должна 
быть принята до 1 ноября – члены комитета 
при одном воздержавшемся рекомендовали 
сессии принять законопроект сразу в двух 
чтениях.

А вот другая инициатива Валерия Лукина по 
изменению порядка учета величины прожиточ-
ного минимума при предоставлении социаль-
ных выплат была поддержана как губернато-
ром, так и комитетом. 

Социальные выплаты, по мнению омбудсме-
на, должны производиться исходя из принципа 
адресности и критериев нуждаемости, как это и 
предусматривается российским законодатель-
ством. На сегодняшний день в областных зако-
нах, предоставляющих социальные выплаты, 
наблюдается разнобой. Одни ориентируются 
на прожиточный минимум с территориальной 
дифференциацией, другие – на прожиточный 
минимум в расчете на душу населения в сред-
нем по области. 

– Давно назрела необходимость внести 
в законы единообразие, – сказал Валерий 
Лукин. – Мы достигнем принципа адресности, 
если станем учитывать величину прожиточ-
ного минимума, установленную не в среднем 
на душу населения по области, а с учетом тер-
риториальной дифференциации для районов 
Крайнего Севера, местностей, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и иных местностей. 

Члены комитета рекомендовали Законода-
тельному Собранию принять законопроект в 
первом чтении и продолжить над ним работу 
во втором.

Александр ПАВЛОВ

Сельские 
приоритеты
ОФИЦИАЛЬНО

Развитию сельского хозяйства, 
созданию социальной 
инфраструктуры в сельской местности 
и в целом вопросам формирования 
комфортной жизни на селе уделяют 
особое внимание депутаты 
Законодательного Собрания при 
формировании проекта областного 
бюджета на следующий год. 

Свои предложения парламентарии обозначили 
в письме, которое за подписью председателя Заксо-
брания Сергея Брилки было направлено губернатору 
Сергею Левченко. Так, депутаты – члены комите-
та по законодательству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве, который возглавляет 
Кузьма Алдаров, говорят о необходимости принятия 
всех мер для того, чтобы в первом квартале 2018 года 
направить аграриям максимально возможные объ-
емы субсидий из областного бюджета для проведения 
весенне-полевых работ. По сложившейся на данный 
момент практике фермерам возмещаются понесен-
ные ими расходы. Также отмечается необходимость 
увеличения финансирования на реализацию инве-
стиционных проектов.

– Всегда, говоря о жизни на селе, мы останавли-
ваемся не только на вопросах развития сельскохозяй-
ственных производств, поддержки крестьянско-фер-
мерских и личных подсобных хозяйств, но и на раз-
витии социальной жизни в сельской местности, что 
подразумевает строительство новых школ, ФАПов, 
библиотек, а также домов культуры, – отмечает спи-
кер областного парламента Сергей Брилка. 

В своем обращении депутаты подчеркивают, что 
правительством Иркутской области предприняты 
значительные шаги по укреплению материальной 
базы домов культуры и поддержке творческих кол-
лективов, вместе с тем ряд вопросов остается нере-
шенным. Как рассказала вице-спикер Заксобрания 
Наталья Дикусарова, в связи с этим было предложено 
предусмотреть в областной госпрограмме «Развитие 
культуры» на 2018 год средства на строительство, 
а также на капитальный ремонт домов культуры в 
Баяндаевском, Жигаловском, Казачинско-Ленском 
и Куйтунском районах в размере 500 млн рублей. 
Также парламентарии настаивают на сохранении 
объема средств на оснащение домов культуры, в 
структуре которых есть любительские объединения 
и клубные формирования. Особое внимание было 
предложено обратить на оснащение учреждений 
дополнительного образования, а также пополнение 
библиотечных фондов.

– Программа «100 модельных домов культуры –
Приангарью» уже доказала свою эффективность, она 
популярна и востребована в муниципалитетах. В ходе 
работы над пр оектом областного бюджета следую-
щего года мы будем настаивать на финансировании 
программы в объеме не ниже предусмотренного на 
2017 год, – заметил Сергей Брилка.

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

Прожиточный уровень пенсионеров

ВАЖНО
К утверждению в третьем чтении рекомендован проект закона «О поправках в Устав 
Иркутской области (в части закрепления правила о законодательном механизме 
установления дополнительных мер соцподдержки отдельных категорий граждан)». 
Поправки вносятся по инициативе депутатов областного парламента. Напомним, 
в настоящее время в Уставе не разграничены полномочия по оказанию мер соци-
альной поддержки. В результате социальная поддержка разным группам населения 
оказывается на основании нормативно-правовых актов различной силы, в том числе 
постановлений правительства Иркутской области, приказов отдельных министерств и 
т.д. Предлагаемыми изменениями в Устав Иркутской области закрепляется, что вопро-
сы установления мер социальной поддержки, оказываемых за счет регионального 
бюджета, должны регламентироваться законами Иркутской области. Законопроект  
направлен на систематизацию областной нормативно-правовой базы и на обеспече-
ние прозрачности расходования всех бюджетных средств. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКСОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА НОЯБРЬ 2017 ГОДА

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

приема
Номер телефона

Время приема

1 Брилка Сергей Фатеевич председатель Законодательного Собрания 01.11.2017 24-02-73
10.00-13.00

2 Алексеев Борис Григорьевич председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области 
и местном самоуправлении 07.11.2017 25-61-18

14.00-16.00

3 Дикусарова Наталья Игоревна заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству 07.11.2017 24-02-73

10.00-13.00

4 Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 13.11.2017 25-60-19
16.00-18.00

5 Лабыгин Андрей Николаевич заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной 
защите 07.11.2017 25-60-09

15.00-18.00

6 Носенко Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 16.11.2017 25-64-91
16.00-18.00

7 Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 23.11.2017 25-62-33

16.00-18.00

8 Матиенко Владимир Александрович председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, инф. политике и связям с 
общественными объединениями 07.11.2017 25-60-18

13.00-15.00

9 Нестерович Геннадий Николаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 07.11.2017 25-60-18
15.00-17.00

ПАРЛАМЕНТ

На проходящей сегодня сессии Законодательного 
Собрания будет рассмотрено 46 вопросов, предложенных 
к обсуждению коллегией ЗС под председательством 
спикера Сергея Брилки. Половина из них – принятие новых 
законопроектов и внесение изменений в действующее 
законодательство. На сессии будет продолжена работа 
над Уставом Иркутской области, утверждены налоговые 
льготы на спортсооружения и рассмотрен вопрос об 
эффективности распоряжения госсобственностью.

СОЦПОЛИТИКА

Комитету по здравоохранению и социальной политике 
Законодательного Собрания под председательством вице-спикера ЗС 
Андрея Лабыгина был представлен на очередном заседании проект 
закона «О величине прожиточного уровня пенсионера в Иркутской 
области на 2018 год».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

80 ЛЕТ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОМУ 
БУРЯТСКОМУ ОКРУГУ

Дорогие жители Усть-Ордынского 
Бурятского округа!
Под знаком 80-летия со дня образования 
Иркутской области проходит 2017 год – это 
самое важное и значимое региональное 
событие. Для жителей Усть-Ордынского 
Бурятского округа это двойной праздник – 
к юбилею области присоединяется юбилей 
округа.
80 лет – это история, состоящая из череды 
славных событий. Важно помнить, что все, 
чем гордится округ сегодня – заслуга раз-
ных поколений, каждое из которых внесло 
свой вклад в социально-экономическое 
развитие малой родины.
Уверен, что округ будет успешно разви-
ваться как опорная аграрная территория 
региона. Мы помним, что были времена, 
когда треть всей сельскохозяйственной 
продукции в Приангарье производилась 
здесь. Сегодня правительство Иркутской 
области проводит целенаправленную 
работу по поддержке селян в рамках госу-
дарственных программ. Эта помощь будет 
продолжена, округ с полным правом может 
быть гарантом продовольственной безо-
пасности нашей области, а благосостояние 
жителей села должно улучшаться с каждым 
годом.
Отмечая юбилейную дату, жители округа 
с уверенностью и оптимизмом смотрят в 
будущее. От души желаю всем – ветеранам 
войны и труда, молодому поколению и их 
родителям – крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых достижений и успехов, а Усть-
Ордынскому Бурятскому округу – дальней-
шего развития и процветания!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемая Марина Аюшеевна!
Сердечно поздравляю Вас и 
всех жителей муниципального 
образования с юбилеем – 80-летием 
Усть-Ордынского Бурятского округа!
Округ сегодня – это житница Иркутской 
области – пятая часть всех посевных 
площадей региона находится именно на 
территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Особую, значимую роль жители 
округа выполняют в деле обеспечения 
качественными продуктами питания мест-
ного производства взрослых и юных сиби-
ряков – четверть всей сельскохозяйствен-
ной продукции Приангарья производится 
в округе. 
Ценно, что основным достоянием окру-
га были и остаются живущие в УОБО 
люди – сильные духом и трудолюбивые, 
талантливые и энергичные, чувствующие 
биение сердца родной земли. Вас отли-
чает природная мудрость и внимание к 
ближнему, взвешенный подход к любому 
делу и уважение к традициям предков. 
Каждый житель вносит посильный и зна-
чительный вклад в развитие своей малой 
родины. Благодаря вашему энтузиазму 
и созидательному труду в территориях 
округа расширяются мощности предпри-
ятий по переработке сельхозпродукции, 
добыче полезных ископаемых, укрепляют-
ся крестьянско-фермерские и подсобные 
хозяйства, реализуются инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного ком-
плекса.
Дорогие земляки! Ваш жизненный путь по 
праву заслуживает самого глубокого ува-
жения и искренней благодарности, так как 
направлен на главное – возрождение креп-
кого хозяина, который так нужен сегодня 
нашей земле-кормилице, на обеспечение 
стабильного будущего молодых поколений.
В этот праздничный день от имени депу-
татов областного парламента желаю Усть-
Ордынскому Бурятскому округу стабиль-
ности и процветания, а его замечательным, 
целеустремленным и трудолюбивым жите-
лям – крепкого здоровья, успехов, счастья, 
достатка, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
С.Ф. БРИЛКА

Уважаемая Марина Аюшеевна!
Поздравляю вас и всех жителей 
Усть-Ордынского Бурятского округа с 
80-летием со дня его образования!
Современный облик округа, его соци-
ально-экономическое развитие, включая 
сложившуюся инфраструктуру, закладыва-
лись многие десятилетия. Усть-Ордынский 
Бурятский округ был и остается продо-
вольственным гарантом всего Приангарья.
Примите искренние пожелания вам и 
всему многонациональному населению 
округа отменного здоровья, процветания, 
силы духа, мира в душе, свежих идей, 
творческих успехов в делах, новых профес-
сиональных побед в достижении постав-
ленных целей.
Пусть этот праздник оставит в памяти 
добрые, светлые воспоминания, отличное 
настроение и радость бытия, придаст све-
жие силы и энергию для работы и жизни!

С уважением, заместитель 
Генерального прокурора РФ 

– Главный военный прокурор 
госсоветник юстиции 2-го класса 

В.Г. ПЕТРОВ

– Символично, что этот год стал юбилейным 
для всей Иркутской области. Недавно мы были 
на юбилейных торжествах в Агинском Бурятском 
округе, который тоже отметил свое 80-летие. В 
1937 году образовались разные субъекты, и мы 
практически одновременно празднуем эти даты. 

У каждого региона есть свои успехи и дости-
жения, и нам есть чем гордиться. Сегодня УОБО 
– административная единица с особым стату-
сом в составе Иркутской области. После объ-
единения двух субъектов на территории УОБО в 
рамках указа президента РФ было запланирова-
но строительство 15 соцобъектов. Большая часть 
уже введена в эксплуатацию. В высокой степе-
ни готовности комплексы Боханской и Аларской 
ЦРБ – поликлиники уже сданы и действуют, 
осталось достроить стационары. На сегодня у 
нас остается один недостроенный объект – Дом 
спорта в поселке Усть-Ордынском. После продол-
жительного отсутствия финансирования, в 2017 
году на проектно-изыскательские работы выделе-
но 4 млн рублей. Решается вопрос о финансирова-
нии работ по обследованию объекта. 

Говоря о новейшей истории округа в составе 
Иркутской области, хотелось бы отметить, что 
впервые после объединительного процесса в фев-
рале 2016 года прошли Общественные слушания, 
на которых обсудили реализацию закона «Об 
Усть-Ордынском Бурятском округе как админи-
стративно-территориальной единице Иркутской 
области с особым статусом». Важно, что впервые 
были систематизированы вопросы дальнейшего 
развития округа. 

– Сельское хозяйство – локомотив УОБО. Как 
сегодня обстоят дела в этой отрасли? 

– Округ издавна был и остается житницей 
Иркутской области – его районы производят 16% 
продукции сельского хозяйства. Правительством 
региона оказывается серьезная помощь селянам 
УОБО. За 2012–2017 годы поддержан 291 начи-
нающий фермер, гранты на развитие семейных 
ферм получили 35 человек. Кроме того, предостав-
лено восемь грантов на поддержку кооперативов. 

С 2011 года из средств областного бюджета 
финансируются инвестпроекты, направленные на 
развитие отраслей сельского хозяйства. В 2011–
2016 годах в округе осуществлялось более  70 
инвестпроектов. С 2016 года – почти 40, то есть 
одна треть от общего числа проектов области. 

В разных направлениях у нас работают име-
нитые фермеры – Петр Молев (Аларский район), 
Александр Шурко (Баяндаевский район), Вагиз 
Галеев (Нукутский район), Владимир Катанаев 
(Эхирит-Булагатский район), Владимир Бильдуш-
кинов (Осинский район) и многие другие. Нельзя 
не отметить таких фермеров-инвесторов, как Лев 
Асалханов (Осинский район) и  Альберт Бербида-
ев (Баяндаевский район). Это меценаты, которые 
приехали из Бурятии возрождать сельское хозяй-
ство на своей малой Родине. 

Одно из ведущих инновационных агропред-
приятий округа – «Байкал Биотех» – облада-
тель награды «Золотая осень – 2010», обладатель 
знака «100 лучших товаров России». В этом году 
на выставке сельскохозяйственных достижений 
в Москве предприятие получило за свою про-
дукцию две серебряных медали. А еще в номи-

нации «Лучший сельскохозяйственный коопера-
тив» золотую медаль получил перерабатывающий 
потребительский кооператив «Сагаан Гол». 

– Как развиваются промышленность и стро-
ительство? 

– В числе промышленных предприятий особо 
хочу отметить завод «Кнауф Гипс Байкал», его 
руководитель Всеволод Качур. На предприятии 
сформирован замкнутый цикл производства стро-
ительных материалов – от переработки сырья до 
выпуска готовой продукции. Здесь прилагают зна-
чительные усилия для социально-экономического 
развития региона и Нукутского района. 

Прекрасные объекты на территории постро-
ило предприятие «Стройсервис» (глава Сергей 
Шеметов), за четверть века возвел в округе дет-
ские сады, школы, больницы и поликлиники 
руководитель строительной фирмы Валерий Пак, 
социальные объекты строила в округе компания 
под руководством Эдуарда Мелконяна. Во всех 
районах округа ведется строительство и капиталь-
ный ремонт социальных объектов, дорог, мосто-
вых переходов. Только за период 2016–2017 годов 
40 таких объектов было сдано в эксплуатацию. 

– Марина Аюшеевна, поговорим об образова-
нии. Что сегодня делается для сохранения и раз-
вития бурятского языка? 

– Бурятский язык изучается в 60 школах окру-
га. Программы дошкольного образования с изуче-
нием бурятского языка реализуются в 28 детских 
садах. Среди важных достижений в сохранении 
бурятского языка – разработка и утверждение 
Институтом развития образования Иркутской 
области концепции преподавания родного (бурят-
ского) языка и литературы. 

За последние четыре года для школ округа 
приобретены почти 21 тыс. экземпляров учеб-
ной, художественной, методической и справочной 
литературы по бурятскому языку, 30 комплектов 
презентационного оборудования, 37 компьютеров, 
шесть ноутбуков. Это позволило улучшить мате-
риально-техническое состояние всех кабинетов 
бурятского языка в школах округа.  

Не будем забывать, что в школах округа также 
изучают татарский, белорусский, польский языки. 
В прошлом году мы впервые провели фестиваль 
славянской культуры. Изучение и сохранение 
родных языков сплачивает наши народы, способ-
ствует единению и дружбе. 

– Марина Аюшеевна, как развивается сфера 
национальной культуры? 

– В настоящее время на территории округа 
эффективно работает  101 учреждение культу-
ры, в том числе шесть государственных учреж-
дений культуры подведомственных администра-
ции округа – Национальная библиотека и музей, 
Национальные центры народного творчества и 
художественных народных промыслов, кинокон-
цертный зал «Эрдэм» и ансамбль «Степные напе-
вы» – и 95 муниципальных учреждений культуры 
округа – семь музеев, 10 учреждений дополни-

тельного образования детей, 78 культурно-досуго-
вого типа, включающие в себя 131 библиотеку, 161 
сельский клуб, Дом культуры. 

– Какие достижения можно отметить в спор-
тивной жизни округа? 

– Одно из основных направлений работы вла-
стей УОБО – это развитие национальных видов 
спорта. Этому способствует проведение район-
ных и областных культурно-спортивных празд-
ников и фестивалей – например, Сур-Харбана, 
имеющего свои многовековые корни, Ёрдынских 
игр. В этом году в Нукутском районе округа впер-
вые с успехом прошел детский Сур-Харбан. С 
нынешнего года в бюджет заложена сумма на про-
ведение Сур-Харбана – 5,5 млн рублей. Ранее это 
мероприятие финансировалось на спонсорские 
средства. Также в этом году было заложено 500 
тыс. рублей на проведение детского Сур-Харбана. 

Стрельба из лука по национальным прави-
лам, бурятская борьба  «Барилдаан»,  шахматы 
шатар, разбивание кости – эти национальные 
виды спорта становятся в округе все более попу-
лярными. 

Хочется отметить наших выдающихся спорт-
сменов, прославивших округ и область на высо-
ких международных соревнованиях. Это Алек-
сандр Богомоев, братья Александр и Федор Бал-
туевы, ставшие в этом году призерами первенства 
Европы по вольной борьбе, сестры Елена и Анна 
Оршоновы и многие другие спортсмены, которы-
ми мы гордимся. 

На территории округа в 2017 году введен в экс-
плуатацию новый спортивный комплекс в поселке 
Новонукутский, там же проведен ремонт стадиона 
– таким образом, в каждом районе округа постро-
ен физкультурно-оздоровительный комплекс.

– Марина Аюшеевна, как будет проходить 
празднование 80-летнего юбилея УОБО? 

– Торжественные мероприятия пройдут 3 ноя-
бря в окружном центре. В праздничную програм-
му включены первый открытый окружной турнир 
по национальной борьбе на Кубок администрации 
УОБО, открытие выставки «Усть-Ордынскому 
Бурятскому округу посвящается…»,  презентация 
книги о выдающихся деятелях науки, культуры 
и спорта УОБО и презентация альбома мастеров-
художников «Художественное изобразительное 
наследие Прибайкалья» в национальном музее. 

Кроме того, состоится  торжественное меро-
приятие в Центре досуга «Наран», где прой-
дут церемония награждения жителей округа и 
праздничный концерт Государственного ансамб-
ля песни и танца «Степные напевы».  Также 
в  «Наране» пройдет праздничный концерт твор-
ческих коллективов из всех районов округа «Мой 
отчий край, любимый округ Усть-Ордынский». 

В администрации УОБО состоится круглый стол, 
на котором будут обсуждаться вопросы дальней-
шего социально-экономического развития округа, 
перспективные точки роста муниципалитетов. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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ИНТЕРВЬЮ 

В Усть-Ордынском Бурятском округе 2017 год проходит под знаком 80-летнего 
юбилея. О достижениях округа и людях, которые стали его славой и гордостью, о 
планах на будущее рассказывает заместитель губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации УОБО Марина Иванова. 
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19 октября в Иркутске состоялся 
второй этап отчетно-выборной 
конференции регионального 
отделения Всероссийского 
Совета местного 
самоуправления 
(ВСМС). 

Напомним, решение возоб-
новить его деятельность было 
принято в августе 2017 года, 
когда состоялся первый этап кон-
ференции. С такой инициативой 
выступил председатель Законода-
тельного Собрания Сергей Брил-
ка после поступивших в его адрес 
обращений.

Участники второго этапа конференции реши-
ли ряд организационных вопросов. Так, предсе-
дателем регионального совета ВСМС был избран 
председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и мест-

ном самоуправлении ЗС Борис Алексеев. 
Кроме того, определен состав реги-

онального совета, в него вошли 
депутаты областного парламента 

и местных дум, главы муници-
пальных образований – всего 
53 человека.

Спикер областного парла-
мента, приветствуя участни-
ков конференции, напомнил, 
что в ходе муниципальных 

выборов в сентябре этого года 
состав органов местного самоу-

правления был обновлен прак-
тически на 60%.

– Активная деятельность 
регионального отделения 
ВСМС, которое всегда было 

сильной организацией, – это различные обу-
чающие семинары, изучение лучших практик 
муниципальных образований. Мы понимаем, что 
любые изменения, которые происходят в стране, 
касаются и органов местного самоуправления, и 
жителей поселений и городов. Всем участникам 
конференции и членам регионального отделения 
ВСМС желаю слаженной работы, эффективного 
взаимодействия всех уровней власти. Мы долж-
ны быть единой командой, принимающей реше-
ния на благо Приангарья, – подчеркнул Сергей 
Брилка.

В ходе конференции обсуждался вопрос уча-
стия в общероссийском Конгрессе муниципаль-
ных образований 31 октября в Москве. Регио-
нальный совет на нем представит вице-спикер ЗС 
Кузьма Алдаров. Кроме того, 27 октября члены 
регионального отделения ВСМС примут участие в 
форуме «Городская среда» в Братске и 9 декабря 
в форуме «Привлечение инвестиций в развитие 
городской среды» в Иркутске.

Юрий ЮДИН

Единая команда местного самоуправления
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Первый заместитель 

губернатора – председатель 

правительства Иркутской 

области Руслан Болотов 

побывал с рабочей 

поездкой в Шелехове. Он 

познакомился с ходом 

выполнения работ по 

двум приоритетным 

проектам «Формирование 

комфортной городской 

среды» и «Безопасные 

качественные дороги». 

Первую остановку председатель 
правительства сделал на дворовой 
территории в третьем квартале 
Шелехова. Работы начались здесь 
недавно, хотя по установленным сро-
кам до завершения благоустройства 
осталось совсем немного времени. 
Начальник отдела ЖКХ Шелехов-
ской администрации Олег Антипин 
объяснил, что контракты на про-
ведение работ заключили только в 
сентябре, много времени ушло на 
обсуждение проектов с местными 
жителями и проведение конкурсных 
процедур. 

– Средства на благоустройство 
вам были предоставлены еще в марте, 
– не согласился с доводами Руслан 
Болотов. – Впервые за последние 
годы в городе появилась реальная 
возможность сделать окружающее 
пространство комфортным, а вы этот 
шанс не можете использовать. Вам 
должно быть стыдно перед людьми!

Об ответственности местной вла-
сти за неукоснительное выполнение 
приоритетного проекта зашла речь и 
на другом объекте. На городской пло-
щади «Виктория» должны демонти-
ровать старое покрытие, обустроить 
проезды и площадки для автотран-
спорта, установить ограждения – 
всего на сумму более 7 млн рублей. 
Реконструкция площади также нача-
лась с большим опозданием. Подряд-
чик объяснил это серьезными недо-
работками проекта и затянувшейся 
процедурой согласования его с Шеле-
ховской администрацией. В то же 
время руководитель строителей не 
смог объяснить, почему на площади 
«Виктория», где предстоит выполнить 
большой объем работ, трудятся всего 
четыре человека.

Руслан Болотов предложил подряд-
ным организациям увеличить на объ-
ектах численность рабочих и техники, 
а от представителей городской власти 
потребовал установить жесткий кон-

троль над производством работ, уде-
лив особое внимание качеству.

Избранный в сентябре мэром Шеле-
хова Сергей Липин сообщил, что не 
готов разделить ответственность преж-
ней администрации за низкую испол-
нительскую дисциплину. Тем не менее 
глава города сообщил, что намерен 
решительно повысить требовательность 
к своим подчиненным. Для усиления 
контроля за ходом дальнейших работ 
будут использованы самые эффектив-
ные формы контроля вплоть до постоян-
ного дежурства представителей админи-
страции на объектах благоустройства.

– Сорвать выполнение програм-
мы благоустройства городской среды 
в принципе недопустимо! Мы, подво-
дя итоги, обязательно поблагодарим 
тех руководителей, которые сделали 
так, как оно задумывалось. И обяза-
тельно спросим с тех, кто сделал это 
не так, как должно, – заявил Руслан 
Болотов.

Вопрос об уровне подготовки под-
рядных организаций к проведению 
работ возник у председателя пра-
вительства при знакомстве с ходом 
ремонта дорожного полотна на про-
спекте Центральный. Средства на 

реконструкцию городской магистра-
ли выделены в рамках реализации 
проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». Региональным властям 
стоило немало труда попасть в эту 
федеральную программу. Тем важнее 
эффективно использовать каждый 
бюджетный рубль, а главное – обе-
спечить выполнение работ в установ-
ленные сроки и с высоким качеством. 

Руслан Болтов обратил внимание, 
что эти требования остались без долж-
ного внимания. Иначе трудно объяс-
нить, почему строительный матери-
ал не проходит экспертной оценки, 

укладчик асфальта работает без авто-
матизированной системы наблюде-
ния, есть вопросы по комплектации 
квалифицированными специалиста-
ми. Похожие недостатки обнаружи-
лись и на другом объекте дорожного 
строительства – улице Известковая. 
Они касаются соблюдения техноло-
гии укладки, выравнивания асфальто-
вого покрытия специальной техникой. 
Председатель правительства напом-
нил о гарантийных обязательствах 
перед заказчиком, которые требуют, 
чтобы все недостатки были устранены 
в установленные договором сроки.

По мнению Руслана Болотова, 
большинства проблем с реализацией 
приоритетных проектов удалось бы 
избежать, если бы в муниципальных 
образованиях существовали специ-
ализированные подразделения по бла-
гоустройству, оснащенные техникой, 
укомплектованные специалистами 
с местной пропиской. В этом случае 
будет легче уложиться в оптимальные 
сроки и обеспечить высокое качество. 

Взять в свои руки организацию 
работ по благоустройству местной 
власти тем более необходимо, что 
эта работа не на один день, а требу-
ет постоянных усилий. В Иркутской 
области утверждена программа «Фор-
мирование современной городской 
среды» на ближайшее пятилетие. В 
2018 году объем средств на ее реа-
лизацию из федерального бюджета 
увеличен до 623 млн рублей, еще 250 
млн составляет финансирование из 
областного бюджета. 

– У нас есть уникальный шанс 
– сделать то, что нас окружает, кра-
сивее, достойнее, качественнее. Есть 
средства на эти цели. Необходимо в 
полной мере реализовать предостав-
ленные возможности – разработать 
программы благоустройства муни-
ципальных образований, вовлечь 
жителей области в процесс улучше-
ния жизни. Власть призвана помочь 
людям, чтобы окружающее их про-
странство стало комфортнее и краси-
вее, – подчеркнул Руслан Болотов.

Юрий БАГАЕВ

Фото Александра ШУДЫКИНА 

Руслан Болотов: 

Срыв госпрограмм недопустим

Жилье за ценные бумаги
В Иркутске начали строить экспериментальный дом 
ПРОЕКТ

В Иркутской области 

началось строительство 

многоквартирного дома на 

средства, полученные путем 

размещения облигаций 

особого вида – жилищных 

сертификатов. Выпуск 

ценных бумаг запланирован 

на апрель следующего 

года. Пилотный проект 

реализуется по поручению 

губернатора Сергея Левченко.

О пилотном проекте по эмиссии 
жилищных облигационных займов 
с привязкой номиналов облигаций к 
квадратному метру жилой площади 
в Приангарье было заявлено в 2016 
году. Однако потребовалось время для 
проведения подготовительных работ, 
чтобы приступить к его непосред-
ственной реализации. 

– Поскольку Иркутская область 
первая в России начала этот проект, 
возник ряд нюансов и вопросов при 
взаимодействии с Центробанком, 
который выдает решение о регистра-
ции эмиссии ценных бумаг, – расска-
зал заместитель министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Андрей Макаров. – Отраба-
тывались основные условия пилотно-
го проекта, в том числе порядок прода-
жи ценных бумаг гражданам. Сегодня 
сформирована единая позиция у всех 
заинтересованных участников проек-
та. Но предстоит решить еще ряд тех-
нических вопросов, прежде чем выпу-
стить на рынок жилищные облигации.

Так, согласно разработанным кри-
териям для приобретения квартиры 
в жилом доме гражданам необходи-
мо купить жилищные сертификаты. 
Одна облигация соответствует 0,1 кв. м 
и стоит 4 тыс. рублей. Минимальный 
объем жилищных сертификатов, необ-
ходимый для «бронирования» квартиры, 
составляет 30% от ее площади. Оставшу-
юся часть можно приобрести, пока воз-
водится жилой дом или же с привлече-
нием средств ипотечного кредита после 
ввода объекта в эксплуатацию.

Заказчиком строительства много-
квартирного дома является Иркутское 
региональное жилищное агентство 
(ИРЖА). Гарантом того, что объект 
будет сдан в эксплуатацию, определена 
Корпорация развития Иркутской обла-
сти (КРИО). 100% акций обеих структур 
находятся в собственности региона.

– Желающему прибрести квар-
тиру не обязательно сразу выкупать 
30% от ее стоимости, – прокомменти-
ровал генеральный директор ИРЖА 
Иван Бирюков. – Чтобы в будущем 
конвертировать сертификат в реаль-
ные квадратные метры, необходимо 
до окончания строительства иметь 
облигации на сумму 30% от стоимости 
квартиры. Кроме того, данные ценные 
бумаги могут выступать и как сред-
ство сбережения финансов. 

По словам Ивана Бирюкова, 
жилищные облигации будут регуляр-
но индексироваться. Если вдруг поку-
патель жилищного сертификата пере-
думал на каком-то этапе и решил отка-
заться от квартиры, он может продать 
приобретенные облигации. Причем 
ему возвращается проиндексирован-
ная сумма на дату продажи (то есть 
больше, чем он вложил изначально).

– В отличие от долевого строи-
тельства не будет никаких проблем 
при отказе от квартиры, – продол-

жил Иван Бирюков. – Но мы все-таки 
надеемся, что жилищные облигации 
будут востребованы именно для приоб-
ретения квартир, а не в качестве нако-
пления средств. Кстати, мы провели 
анализ рынка ценных бумаг в Иркут-
ской области и увидели, что у населе-
ния лежит мертвым грузом гигантская 
сумма – порядка 247 млрд рублей. 
Эти деньги никак не работа-
ют на экономику нашего 
региона. Жилищные 
сертификаты как раз 
призваны служить 
развитию области. 

Ж и л и щ н ы е 
облигации ста-
нут доступны 
для всех жела-
ющих в апре-
ле 2018 года. По 
словам гендирек-
тора ИРЖА, в рам-
ках пилотного про-
екта будет построен 
16-этажный многоквар-
тирный дом на улице Багра-
тиона в микрорайоне Юбилейный 
города Иркутска (5,4 тыс. кв. м). Про-
ектом предусмотрено 144 квартиры 
(16 двухкомнатных и 128 однокомнат-
ных) площадью от 30,6 кв. м до 56,6 
кв. м. Земельный участок находится 
в собственности ИРЖА, все разре-
шительные документы на возведение 
дома получены, и в сентябре началось 
строительство. 

– Сейчас ведется подготовка стро-
ительной площадки – вынос сетей, 
рытье котлована, – рассказал Иван 
Бирюков. – В этом году планируем 
залить фундамент и обустроить посто-
янный проезд к земельному участку. 
Дом будет строиться по технологии 
монолитного бетона с перекрестно-
стеновой конструктивной системой и 

облицовкой из кир-
пича. Планируется 

сдать его в эксплуата-
цию в декабре 2018 года.

В итоге погашение жилищных 
сертификатов путем предоставления в 
собственность квартир запланировано 
на 1–2 кварталы 2019 года. Еще один 
нюанс – жилье по облигациям в рам-
ках пилотного проекта смогут купить 
только граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий. Для 
этого им нужно будет предоставить в 
ИРЖА соответствующие документы 
при покупке сертификатов. 

Правительство области в свою оче-
редь провело предварительную работу 
по оптимизации расходов на реализа-
цию пилотного проекта и снижению 
стоимости жилья (предоставление 
земельного участка, привлечения на 
льготных условиях заемных средств 
АО «КРИО»). Более того, из регио-

нального бюджета будет выделена 
субсидия для компенсации граж-
данам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, 20% от стоимо-
сти квартир. Благодаря этому цена 
1 кв. м на начальном этапе составит 
32 тыс. рублей, а квартир – от 979,2 
тыс. рублей до 1,8 млн рублей.

– Идея внедрения жилищных обли-
гаций родилась в целях создания при-
емлемых условий приобретения соб-
ственного жилья для граждан, не име-
ющих такового на сегодняшний день, 
– прокомментировал Андрей Макаров.

По его словам, инициатива губер-
натора Сергея Левченко по реализа-
ции пилотного проекта была поддер-
жана в 2016 году министром строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаилом Менем.

Елена ПШОНКО

Фото  Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КСТАТИ

Завершены работы на ремонте 21 км 
Александровского тракта. Как сооб-
щил заместитель министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Евгений 
Липатов, в рамках приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные доро-
ги» отремонтированы участки с 0 км до 
17 км, а также с 20 по 24 км автомобиль-
ной дороги Иркутск – Оса – Усть-Уда в 
Иркутском районе.

Проект «Безопасные 

качественные дороги» 

предусматривает при-

ведение в нормативное 

состояние в 2017 году 

93 км дорог региональ-

ного и местного зна-

чения. Общая сумма 

на текущий год в реги-

оне по проекту состави-

ла 2,34 млрд рублей. В 

настоящее время рабо-

ты выполнены на 80%.

Одна 

жилищная 

облигация 

соответствует 

0,1 кв. м и стоит 

4 тыс. 

рублей
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Для чего создали?
Общественная палата (ОП) – это государствен-

ный орган, который создан для обеспечения взаимо-
действия граждан России и общественных объедине-
ний с органами власти. Члены Общественной палаты 
работают на добровольной и безвозмездной основе.

Они контролируют разрабатываемые законы 
и нормативные акты, которые касаются граждан. 
Члены палаты организуют общественные слуша-
ния по вопросам социального и экономического 
развития, защиты прав россиян, национальной без-
опасности.

Наиболее важные вопросы Общественная пала-
та рассматривает на пленарных заседаниях, кото-
рые проводятся три-четыре раза в год.

Кроме того, члены палаты ежегодно проводят 
не менее 100 публичных мероприятий, в том числе 
круглые столы и общественные слушания. Все 
решения ОП носят рекомендательный характер.

Чего добились?
За время своего существования палата подго-

товила много экспертных заключений. Запущены 
проекты «Родительский открытый университет», 
«Общественный контроль», «Отцы и дети». 

При содействии палаты удалось привлечь внима-
ние к прокладке нефтепровода в природоохранной 
зоне Байкала, в результате чего проект был изменен. 

Дано поручение министерству ЖКХ подгото-
вить техническое задание на разработку проекта 

строительства очистных сооружений на острове 
Ольхон.

Что в планах?
Сергей Апанович, Иркутское региональное 

отделение Всероссийского добровольного пожар-
ного общества:

– Есть очень много вопросов, которые требуют 
решения и контроля со стороны общественных 
организаций. Один из самых актуальных – тари-
фы ЖКХ, контроль за качеством предоставления 
услуг населению. В палате я по-прежнему буду 
заниматься темами, связанными с экологической 
ситуацией. 

Гульнара Гарифулина, благотворительный 
фонд «Дети Байкала»:

– Надеюсь, что благодаря моей работе в 
Общественной палате тема поддержки детей-
сирот и детей с инвалидностью будет озвучивать-
ся еще чаще, а помощь этим детям станет более 
эффективной и системной. На сегодня Иркутская 
область лидирует по количеству детей, оставших-
ся без попечения родителей. Благотворительный 
фонд «Дети Байкала» реализует проект «Подари 
ребенку семью». Мы создаем видеоанкеты детей, 
оставшихся без попечения родителей. И как пока-
зала практика, это в несколько раз увеличивает 
шансы ребенка найти семью. Еще один большой 
наш проект – «Наставник», волонтеры-настав-
ники помогают детям старше 12 лет, оставшимся 
без попечения родителей. Готовят их к выбору 
профессии, поддерживают во время выпуска из 
детского дома.

Павел Степанов, Иркутская общественная 
организация «Клуб публичной политики»:

– В Общественной палате я выбрал сразу две 
комиссии – по молодежной политике и по разви-
тию гражданского общества. Буду предлагать реа-
лизовать проект с одноименным названием нашего 
НКО «Клуб публичной политики». Это выездные 
семинары в территориях для молодых, которые 
видят себя в общественно-политической сфере. 
Еще одна инициатива – создать единую базу 
НКО. Чтобы была возможность проанализировать 
ресурсную обеспеченность и пути ее улучшения. 
Например, понять, кто и сколько выигрывает гран-
тов, и где необходимо провести ликбез для НКО. 
Цель этого проекта – увеличить финансовую обе-
спеченность НКО. И подобная информация долж-
на быть в открытом доступе. 

Екатерина БЕЛЫХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Приангарье пройдет 
региональный Конгресс 
национальных и общественных 
организаций. Об этом заявил 
председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка, комментируя 
вопросы, рассмотренные 137-й 
Ассамблеей Межпарламентского 
союза. Напомним, Ассамблея МПС 
прошла в Санкт-Петербурге с 14 по 
18 октября.

– Сергей Фатеевич, 137-я Ассамблея Меж-
парламентского союза была посвящена только 
международным вопросам, или рассматрива-
емые темы касались и региональной повестки 
дня?

– В рамках ассамблеи рассматривались 
стратегические вопросы развития парламента-
ризма. Обозначенные приоритеты характерны 
для парламентов и государственного уровня, и 
регионального. Так, президент России Влади-
мир Путин в своем выступлении, говоря о зна-
чимости развития парламентаризма и межпар-
ламентского взаимодействия, подчеркнул, что 
парламентская дипломатия способна укрепить 
доверие между государствами и помочь в поиске 
компромиссных решений как острых междуна-
родных, так и региональных проблем. Спикер 
Государственной думы ФС РФ Вячеслав Воло-
дин отметил, что одна из задач парламентариев 
состоит в обеспечении условий 
для развития территорий – соз-
давая правовые основы для новых 
направлений экономики, медици-
ны, образования, науки и других 
сфер жизни общества, парламен-
тарии всех уровней должны дей-
ствовать на опережение. 

Подчеркну, что в деятельно-
сти Законодательного Собрания 
именно социальные вопросы – в 
приоритете, принимаемые нами 
законы направлены в первую 
очередь на улучшение оказа-
ния медицинской помощи насе-
лению, на повышение качества 
образования в Приангарье, на 
создание комфортных условий 
для жизни сибиряков. Также было отмечено, 
что особую актуальность сегодня приобретают 
новые формы работы по обмену лучшими зако-
нотворческими идеями и правоприменитель-
ными практиками. Законодательное Собрание 
Иркутской области уделяет большое внимание 
вопросам межпарламентского сотрудничества, 
взаимодействуя с законодательными органами 
власти разных уровней внутри страны, а также 
выстраивая диалог с парламентариями Монго-
лии, Южной Кореи, Японии, Китая. Мы всегда 
открыты для конструктивного партнерства с 

коллегами-парламентариями и России, и зару-
бежья. 

– В работе Заксобрания Иркутской обла-
сти сегодня особую значимость приобрел пар-
ламентский контроль. Рассматривалась ли 
эта сторона деятельности парламентариев на 
ассамблее?

– Парламентский контроль поставил во 
главу угла в своем выступлении генеральный 
секретарь Межпарламентского союза Мартин 
Чунгонг. Он призвал парламентариев усилить 
контроль правительства, их планов по реализа-
ции бюджета, цитата: «Чтобы повсюду надзор 
был наверху повестки дня в парламентах, чтобы 
процедуры были открытыми, чтобы министрам 
задавали вопросы, а они на них отвечали. Ника-
кое правительство не любит надзора со стороны 
парламента, он министрам мешает выполнять то, 
что они считают нужным делать. Тем не менее, 
чтобы действия правительства были эффектив-
ными, парламентский контроль необходим». В 
этом же ключе выступил и руководитель Груп-
пы по инклюзивным политическим процессам 
управления и укреплению мира Программы раз-
вития ООН Чарльз Шовель. По его словам, неза-
висимо от способа формирования правительства 
должна существовать система обратной связи, 
когда министры несут ответственность перед 
парламентом, представляющим народ. Была 
отмечена важность наличия механизмов кон-
троля, чтобы министры эффективно и публично 
были призваны к ответу. При этом подчеркну, 
что как на государственном, так и на региональ-
ном уровне парламентский контроль эффек-

тивен только в партнерстве с разными участ-
никами процесса – органами исполнительной 
власти, общественными организациями, граж-
данским обществом. 

– Можно сказать, что Законодательное 
Собрание Иркутской области уловило обще-
мировой тренд…

– Я бы сказал, что парламентский контроль 
сегодня как никогда отвечает запросам обще-
ства. Граждане хотят знать – насколько эффек-
тивно расходуются средства бюджета. На ассам-

блее говорилось еще и о создании максимально 
прозрачной системы взаимодействия парламен-
та с населением через сеть Интернет. Могу отме-
тить, что именно с нашего созыва началась эра 
цифровых технологий применительно к депутат-
ской работе Законодательного Собрания Приан-
гарья. Мы стали первыми в стране по открытости 
и доступности информации, внедрив систему 
«Электронного парламента». Каждый гражданин 
может увидеть, как идет работа над законопро-

ектами, какие законы принима-
ются, найти необходимые доку-
менты. Сайт Законодательного 
Собрания Иркутской области в 
2017 году был признан лучшим в 
стране среди сайтов представи-
тельных органов власти субъек-
тов РФ по уровню информацион-
ной открытости. Эту работу мы 
намерены не только продолжать, 
но и расширять.

– Сергей Фатеевич, посколь-
ку сотрудничеству обществен-
ных объединений и граждан с 
парламентами было уделено 
достаточно много внимания, 
намерено ли Законодательное 

Собрание Иркутской области активизировать 
это взаимодействие?

– Мероприятия ассамблеи прошли в русле 
поощрения межкультурного и межрелигиозного 
диалога. Председатель Совета Федераций ФС 
РФ Валентина Матвиенко отметила, что в России 
проживает более 200 национальностей, и они 
сосуществуют в мире, при этом одной из причин 
жизнеспособности и устойчивости российской 
модели межнационального общения является то, 
что акцент в ней делается именно на «культур-
ном плюрализме – то есть на наличии и призна-

нии свободного развития этнических культур». 
Заксобрание Иркутской области поддержива-
ет развитие межкультурного и межэтническо-
го сотрудничества в Приангарье. Более того, 
именно областным парламентом для построе-
ния диалога между представителями различных 
религиозных объединений в Приангарье была 
создана такая площадка, как Координационный 
межконфессиональный совет при ЗС, который 
уже предлагал провести в Приангарье региональ-
ный Конгресс национальных и общественных 
организаций. Сегодня такое решение принято, 
и, взяв эту идею за основу, думаю, что мы можем 
расширить число участников по общественному 
диалогу, объединив на одной площадке предста-
вителей общественных организаций различной 
направленности из всех территорий Приангарья. 
Одна из главных тем для обсуждения Конгресса 
– это инициативное бюджетирование. Иркут-
ская область сегодня в лидерах среди регионов 
России по инициативному бюджетированию, с 
2011 года у нас успешно реализуется проект 
«Народные инициативы», и на 2018-й финанси-
рование этого проекта планируется увеличить 
до 700 млн рублей. На что направить эти деньги 
в территориях в первую очередь? Без помощи 
общественников в этом вопросе муниципалите-
там не обойтись. В определении приоритетов при 
формировании областного бюджета для област-
ного парламента важно услышать предложения 
от жителей на местах – и рупором мнения насе-
ления как раз и могут выступить общественные 
организации. Проведение такого Конгресса с 
учетом времени на его подготовку запланирова-
но в начале следующего года. Итогом проведения 
мероприятия может стать общественное посла-
ние Конгресса к правительству и Законодатель-
ному Собранию Иркутской области.

Юрий ЮДИН 

Иркутская область сегодня в лидерах 
среди регионов России по инициативному 
бюджетированию. В определении приори-

тетов при формировании областного бюджета для 
областного парламента важно услышать предложения 
от жителей на местах – и рупором мнения населения 
как раз и могут выступить общественные организации.

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей БРИЛКА

Парламентская дипломатия 

Общественная палата 
обновила состав
ИНИЦИАТИВА

На прошлой неделе обновился состав Общественной палаты 
Иркутской области шестого созыва. В него вошли 63 человека. 
По традиции треть состава предложил губернатор, треть – 
Заксобрание, а оставшуюся часть определили уже 
избранные члены палаты. 

ИСТОРИЯ

24 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ

С 1947 года во всем мире 24 октя-
бря отмечают День Организации 
Объединенных Наций (United Nations 
Day). Именно этой международной 
организацией в декабре 1948 года 
была утверждена Всеобщая деклара-
ция прав человека, ставшая основопо-
лагающим документом во всех циви-
лизованных странах. 
В настоящее время в ООН входит 
193 государства. Организация предо-
ставляет площадку, где представители 
каждой страны могут выразить свои 
взгляды в Генеральной Ассамблее, 
Совете Безопасности, Экономическом 
и Социальном Совете и других орга-
нах и комитетах. Оказывая содей-
ствие в налаживании диалога между 
государствами-членами и в проведе-
нии переговоров, ООН становится 
механизмом, при помощи которого 
правительства разных стран находят 
точки соприкосновения и сообща 
решают проблемы.
Отмечая уникальность этой между-
народной организации, председа-
тель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка 
отметил, что благодаря такой форме 
взаимодействия существует возмож-
ность в общемировых масштабах 
решать вопросы сохранения уни-
кальных исторических и природных 
памятников, которые являются досто-
янием всего человечества:
– Озеро Байкал – это общемировая 
ценность. С применением инструмен-
тов, которыми располагает эта авто-
ритетнейшая международная органи-
зация, его необходимо сохранить для 
будущих поколений. Но при этом не 
забывать, что озеро – это достояние и 
ныне живущих в Прибайкалье людей. 
Сохраняя его для потомков, мы долж-
ны обеспечить комфортные условия 
жизни для местного населения и дать 
возможность увидеть это великолеп-
ное место нашим современникам со 
всех уголков мира.

Пресс-служба
 ЗС Иркутской области 
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Если владелец Telegram 
Павел Дуров не выполнит 
требования Федеральной 
службы безопасности 
(ФСБ), то мессенджер могут 
заблокировать в России. Об 
этом «Известиям» заявил 
заместитель директора 
Координационного центра 
национальных доменов сети 
интернет (КЦ) по правовым 
вопросам Сергей Копылов. 

16 июня Мещанский районный 
суд оштрафовал мессенджер Telegram 
на 800 тыс. рублей за невыполнение 
требований ФСБ о предоставлении 
информации для дешифровки сообще-
ний пользователей.

«Стремление ФСБ получить доступ 
к личной переписке является попыт-
кой расширить свое влияние за счет 
конституционного права граждан. 
Решение Мещанского суда может быть 
обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ 
не будет рассмотрен судьей, знакомым 
с основным законом России – ее Кон-
ституцией», – написал 16 октября на 
своей странице «ВКонтакте» Павел 
Дуров. 

24 июня 2016 года Госдумой во вто-
ром и третьем чтениях был принят 
антитеррористический законопроект, 
внесенный депутатом Ириной Яровой и 
сенатором Виктором Озеровым. Зако-
нопроект обязывает организаторов 
распространения информации (ОРИ), 
в случае если происходит шифрование 
сообщений, предоставлять спецслуж-
бам данные, которые «необходимы для 
декодирования принимаемых, переда-
ваемых, доставляемых и (или) обраба-
тываемых электронных сообщений». 
При этом за отказ предусматривается 
штраф до 1 млн рублей.

В Telegram используется про-
токол передачи данных Mobile 
Telecommunication Protocol (MTProto), 
разработанный Николаем Дуровым – 
братом Павла Дурова. Все сообщения, 
передаваемые в этом мессенджере, 
шифруются и в таком виде хранятся 
на серверах Telegram. В мессенджере 
есть иной вид шифрования: при созда-
нии так называемого секретного чата 
информация шифруется по типу end-
to-end, когда сообщения передаются 
пользователю напрямую, минуя сер-
вер. 

 Telegram не выдает данные или 
ключи шифрования третьим лицам, 
включая правительство, – заявлял 
«Известиям» Павел Дуров после при-
нятия «пакета Яровой» в 2016 году. – 
Законы, принимаемые в отдельных 
странах, не повлияют на эту политику.

Член комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
Андрей Луговой уверен, что спецслуж-
бы должны иметь доступ к любым 
зашифрованным сообщениям.

– В соответствии с решениями 
суда спецслужбы должны иметь доступ 
к переписке, но проблема в том, что 
никто не может дать ответ, а возмож-
но ли технически это исполнять. Как 
мне объясняли технические специали-
сты, мессенджеры так устроены, что 
шифрование происходит по случайной 
математической модели на устройствах 
пользователя, – рассказал Андрей 
Луговой. – Поэтому посмотрим, что 
будет с Telegram в дальнейшем. Но абсо-
лютно точно госорганы при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий 
должны иметь доступ к сообщениям.

У Telegram в России нет офици-
ального представительства, делами 
мессенджера (в частности, борьбой со 
спамом) занимается ООО «Телеграф», 
офис которого располагается в Доме 
Зингера в Санкт-Петербурге, по сосед-
ству с офисами соцсети «ВКонтакте».

– Взыскание денежных средств с 
организации производится службой 
судебных приставов за счет любого 
принадлежащего организации имуще-
ства на территории России, – расска-
зал Сергей Копылов. – Они могут аре-
стовать долю в российской компании. 
Доля – это собственность.

Сергей Копылов отметил, что штраф 
– это первый этап. Далее Telegram 
может грозить блокировка.

– Наличие штрафа – обязательное 
условие для следующего шага – блоки-
ровки Telegram, – пояснил он.

В пресс-службе Роскомнадзора на 
запрос «Известий» оперативно не отве-
тили.

На форуме «Спектр-2017» в конце 
сентября этого года, отвечая на вопрос 
«Известий» о действиях Роскомнадзо-
ра в отношении Telegram на тот случай, 
если Павел Дуров откажется выпол-
нять требования российского законо-
дательства, глава ведомства Александр 
Жаров выразил надежду, что крайних 
мер принимать не придется.

– Я очень надеюсь, что разум и 
прагматизм Павла Валерьевича [Дуро-
ва] возобладают, и он сохранит мил-
лионы пользователей, которые есть в 
России, – сказал Александр Жаров.

По мнению основателя платформы 
OMMG (разрабатывает корпоратив-
ные мессенджеры) Сергея Кравцова, 
Павел Дуров будет «сопротивляться 
власти» в целях пиара.

– Он должен будет декларировать 
полную независимость и показать, что 
выступает в интересах пользователей. 
После первой блокировки он будет 
договариваться, как, например, в Индо-
незии. Сервисам важнее работать, чем 

удовлетворять амбиции основателей 
компании, – считает Сергей Кравцов. 
– Skype так же раньше продвигался. 
Он декламировал, что является самым 
независимым оператором. Но как толь-
ко в разных странах начались отключе-
ния, стали договариваться с местными 
властями.

Сергей Кравцов уверен, что если 
Telegram в России заблокируют, то 
пользователи просто перейдут на дру-
гие мессенджеры.

– Будут те, кто наладят средства 
обхода блокировок, но таких будет 
очень мало, – отметил он.

По данным Mediascope за июль, 
самый популярный в России мессен-
джер – WhatsApp. Его аудитория – 
11 млн пользователей. У Viber – 8,2 
млн человек, Skype – 2,9 млн чело-
век, Telegram – 2,5 млн, Facebook 
Massenger – порядка 1 млн человек.

По мнению интернет-омбудсмена 
Дмитрия Мариничева, Telegram будет 
заблокирован.

– Павел Дуров не сможет выпол-
нять требования законов. Telegram 
при всем желании не сможет пере-
дать ключи декодирования, например, 
из-за того, что используется конечное 
шифрование (в этом случае ключи 
генерируются на пользовательских 
устройствах, и у третьей стороны их 
нет. – «Известия»). Это технически 
невозможно, – объяснил Дмитрий 
Мариничев. – «Пакет Яровой» очень 
быстро был принят. Не было никем 
доказано, что цель, которая ставилась, 
будет достигнута. Не был проанализи-
рован итоговый результат – что даст 
принятие этого закона. 

Дмитрий Мариничев уверен, что 
регулирование должно быть разумным, 
и при принятии законов нужно исхо-
дить из безопасности граждан, а шиф-
рование – обязательно в современном 
мире, и его следует, наоборот, продви-
гать, а не заставлять сервисы выдавать 
ключи: «это подрывает доверие и уро-
вень безопасности». 

– Например, мы можем объявить 
приоритетом безопасность дорожного 
движения и сделать ограничение ско-
рости для машин 10 км в час. Это будет 
безопасно для пешеходов, но последует 
экономический коллапс, и сейчас такой 
же коллапс происходит в Сети, – зая-
вил Мариничев.

В Минкомсвязи не ответили на 
запрос «Известий».

Владимир ЗЫКОВ
Фото Александра КАЗАКОВА

Блокировка Telegram 
в России неизбежна

В Крыму заполняемость 
гостиниц растет быстрее, чем 
в Сочи. По оценке экспертов, 
это объясняется в первую 
очередь действием субсидий 
на авиаперелеты. Кроме того, 
многие крымские гостиницы с 
весны стали снижать цены. 

В этом году заполняемость гостиниц в 
Крыму росла быстрее, чем в Сочи. По дан-
ным Cushman & Wakefield, предоставлен-
ным «Известиям», за январь–август 2017 
года рост заполняемости отелей в Крыму 
составил 4,3%, а в Сочи – 2,3%. За этот 
период в Крыму было зафиксировано 4,1 
млн постояльцев, а в Сочи – 4,4 млн. Таким 
образом, туристический поток на полу-
острове уже практически догнал своего 
основного конкурента.

Рост популярности Крыма анали-
тики объясняют финансовы-
ми факторами. Отдых там 
доступнее за счет про-
грамм субсидирова-
ния авиаперевозок.

В Росавиации 
ранее сообщали, 
что на субсиди-
рование авиапе-
релетов в Крым 
в этом году 
выделено 475,4 
млн рублей, по 
льготным биле-
там перевезли 
около 141,5 тыс. 
пассажиров. 

– Число тури-
стов в 2017 году в 
Крыму растет несколь-
ко быстрее, чем в Сочи, 
в первую очередь за счет 
субсидий на авиаперелеты для 
социально менее защищенных групп 
граждан (пенсионеры, молодежь до 23 лет, 
инвалиды). За 2,5 тыс. рублей в Симферо-
поль можно улететь из Волгограда, Вороне-
жа, Краснодара, Курска, Липецка, Мине-
ральных Вод, Пензы, Ростова-на-Дону, 
Саратова, Ярославля, – пояснила ведущий 
консультант отдела гостиничного бизнеса и 
туризма Cushman & Wakefield Ирина Аку-
това.

Помимо этого, свою роль сыграла и 
ценовая политика игроков туриндустрии.

– Увидев в мае негативную динамику 
по турпотоку, связанную как с возобнов-
лением авиасообщения с Турцией, так и с 
холодной погодой, многие крымские сред-
ства размещения стали снижать ценник. По 
Сочи же превалировала тенденция удержа-
ния цен на прошлогоднем уровне, а некото-

рые крупные игроки популярной категории 
«три звезды» и вовсе выбрали стратегию 
наращивания цен относительно 2016 года на 
20–30%, понимая, что в потоке они потеря-
ют, но хотя бы заработают за счет цены, – 
рассказала Ирина Акутова.

Сенатор, член комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Игорь Фомин 
заявил «Известиям», что у Крыма гораздо 
больший потенциал роста. Если улучшить 
туристическую инфраструктуру и повысить 
качество сервиса, полуостров сможет соста-
вить серьезную конкуренцию Краснодар-
скому краю.

– Сочи уже во многом реализовал свой 
туристический потенциал, но перед ним 
стоят важные задачи по его удержанию 
и дальнейшему наращиванию позиций на 
внутреннем рынке, – отметил сенатор.

По его словам, благодаря развитию вну-
треннего туризма почти все регионы вклю-
чаются в гонку за турпотоки.

– Это очень положительное явление. 
Усиление конкуренции всегда при-

водит к росту качества и сни-
жению цен предлагаемых 

услуг. Есть все основа-
ния полагать, что в 

будущем году отече-
ственные курорты 

посетит больше 
туристов, – 
надеется Игорь 
Фомин.

Д и р е к т о р 
а с с о ц и а ц и и 
«Турпомощь» 
Александр Оса-

уленко считает, 
что в ближайшее 

время Крым дого-
нит Сочи по запол-

няемости, но следу-
ет учитывать, что эти 

географически близкие 
регионы привлекают разную 

аудиторию.
– В Сочи едет клиент с большими пре-

тензиями, с большей покупательской спо-
собностью. А Крым с самого начала строил 
свою рекламу на том, что там наиболее при-
влекательные цены. Там в первую очередь 
демократичный по цене отдых, – поделился 
он наблюдениями.

По оценке Ростуризма, на сентябрь 2017 
года Крым посетило 4,5 млн туристов. Из 
них 43,1% выбрали южный берег Крыма, 
на западном побережье остановилось 22,9% 
туристов, на восточном побережье – 20,2%, 
в других регионах – порядка 13,8%. Средняя 
загрузка работающих санаторно-курорт-
ных и гостиничных учреждений составила 
45,4%.

Павел ЧЕРНЫШОВ
Фото Павла БЕДНЯКОВА

Крым догоняет Сочи

С 20 октября в силу вступает 
новый регламент ГИБДД – свод 
правил для сотрудников дорожной 
полиции, определяющий их 
служебные права и обязанности. 
Значительная часть нововведений 
направлена на то, чтобы сподвигнуть 
гаишников вежливее общаться с 
автомобилистами. Что конкретно 
изменится в работе ГИБДД и 
диалоге ее представителей с 
автовладельцами:

Предупрежден – вооружен
Раньше участники дорожного движения могли 

спокойно использовать фото-, видео- и звукозапи-
сывающую аппаратуру на месте дорожного проис-
шествия. Однако пункт, разрешающий водителям 
фиксировать действия сотрудников ГИБДД, уда-
лен из нового регламента. Отсутствие этой нормы 
в документе вызвало у водителей беспокойство. 
Но бояться, как оказалось, нечего. Как сообщил 
на пресс-конференции начальник управления ДПС 
Александр Быков, производить съемку на месте 
ДТП по-прежнему разрешается.

– Исключение указанной нормы не препятству-
ет реализации конституционного права граждан 
свободно искать, получать, передавать, производить 
информацию любым законным способом, – отме-
тил Быков.

Постоять за свои права
Еще одно важное нововведение касается про-

цедуры изъятия водительских удостоверений. С 20 
октября сотрудники ГАИ не смогут забирать права 
водителей прямо на месте ДТП. У провинившихся 
автомобилистов будет как минимум три дня, чтобы 
сдать документ в подразделение ГИБДД.

Шофер для трезвого водителя
Водителям больше не придется самостоятельно 

возвращаться к своим автомобилям после про-
хождения медицинского освидетельствования. 
Согласно новому регламенту, инспекторы впра-
ве заставить автовладельца пройти проверку на 
алкогольное опьянение в следующих случаях: 
когда изо рта водителя пахнет алкоголем, позы 
его неустойчивы, речь несвязная, а поведение не 
соответствует обстановке. Если тест проводился 
на посту ГИБДД, то сотрудники дорожной службы 
обязаны сопроводить гражданина обратно до его 
автомобиля. Но нужно учесть, такое возможно 
только в том случае, если автомобилист докажет 
свою трезвость.  

Засесть в кусты
Число сотрудников ГИБДД в связи с принятием 

нового регламента увеличено не будет.
– С учетом сокращения финансирования вопрос 

об увеличении личного состава не рассматривается, 
– отметил Быков, добавив, что сейчас количество 
сотрудников ДПС в России не превышает 55 тыс. 
человек. Он также заявил, что число стационарных 
постов ДПС сократилось за последние пять лет 
более чем в три раза, а автопарк за этот же период 
вырос на 6 млн автомобилей.   

Кроме того, новый регламент запрещает сотруд-
никам дорожной полиции устраивать засады на 
российских дорогах. В документе сказано, что каж-
дый патрульный автомобиль должен быть отчетливо 
виден участникам дорожного движения. Нарушать 
эту норму можно только в особых случаях. Напри-
мер, для обеспечения безопасности на скоростных и 
аварийных участках дороги, а также на «переломах 
рельефа».

– Только в этих случаях допустима установка 
транспортного средства с частичным закрытием: 
либо за переломом рельефа, либо каких-то инже-
нерных сооружений, – пояснил Быков.

Полицейский этикет
Изменятся и нормы общения сотрудников ДПС 

с участниками движения. Обращаясь к водителю, 
инспектор обязан представиться, назвать свою 
должность и звание, а также сообщить причину 
и цель обращения. Если автомобилист потребует 
инспектора предъявить удостоверение, сотрудник 
дорожной полиции должен показать документ.

Стоит отметить, что регламент запрещает сотруд-
никам ДПС «проявлять грубость, пренебрежитель-
ный тон, заносчивость, высказывать предвзятые 
замечания и неправомерные, незаслуженные обви-
нения, а также оскорбительные выражения или 
реплики и совершать действия, провоцирующие 
противоправное поведение». 

Рубен СЕДРАКЯН
Фото Александра КАЗАКОВА

Теперь не спрятаться в кустах
Как повлияют изменения в регламенте 
ГИБДД на жизнь водителей
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– Сегодня наши специалисты, 
выполняя поручение правительства 
РФ, проверяют товары легкой про-
мышленности. Пока они точечные 
– проверяем магазины, бутики, но 
скоро будем выходить на рынки. 
Этой работой занимаются три отде-
ла. Итоги уже есть, к сожалению, 
они неутешительные для потреби-
телей. 

Уже проверили 13 партий товаров 
в количестве 120 единиц, все произ-
ведено в КНР. Товары сняты с реа-
лизации в связи с нарушением тех-
нических регламентов. Это в основ-
ном обувь для подростков, одежда для 
детей, мужские рубашки и пальто, 
женские куртки. Кожгалантерейные 
изделия – сумки и барсетки из искус-
ственной кожи. На весь товар отсут-
ствовали товарно-сопроводительные 
документы. Если в период проведения 
проверки их нам так и не предоставят, 
партии будут уничтожены.

– Внеплановые проверки вы про-

водите по жалобам граждан. Меня-

ется ли количество жалоб населения, 

их характер? 

– Проверки у нас жестко регла-
ментированы, просто так прийти и 
проверить кого-то мы не можем. Поэ-
тому даем разъяснения, консульта-
ции проводим, у нас работает горячая 
линия, на сайте всегда даются ответы 
на вопросы. С начала года поступи-
ло 2300 обращений, консультации по 
телефону горячей линии получили 630 
граждан.

За девять месяцев 2017 года про-
ведена 931 проверка и 21 администра-
тивное расследование. В 81,3% случа-
ев выявлены нарушения. 

Около 70% поступающих жалоб 
касаются торговых предприятий. В 
любом магазине, торговой точке при 
желании можно найти минимум одно-
три нарушения. Вывеска не разме-
щена, не указан режим работы, нет 
ценников или они не соответствуют 
действительности. Этим часто грешат 
и крупные торговые сети. Их мы одно-
значно наказываем по максимуму, 
чтобы было действенно.

Самый конфликтный сегмент – 
технические товары, к качеству кото-
рых возникают вопросы. Это сото-
вые телефоны, ноутбуки, телевизоры, 
холодильники, другая техника. 

Анализ работы с обращениями 
граждан говорит о том же. Основная 
доля этих обращений, как и в про-
шлом году, приходится на розничную 
продажу непродовольственных това-
ров. Жалобы населения только нарас-
тают. Это связано с тем, что люди 
становятся намного грамотнее. Наши 
консультационные центры работают 
в Иркутске и в 13 территориях обла-
сти. Мы помогаем составить исковое 
заявление, поддерживаем потребите-
ля в суде. Наказываем недобросовест-
ных продавцов, выдаем предписания. 

Мы тесно взаимодействуем с орга-
нами законодательной и исполнитель-
ной власти Иркутской области, орга-
нами местного самоуправления, раз-
личными ведомствами и службами, 
проводим совместные проверки. 

– Как часто люди жалуются на 

услуги банков?

– Порядка 27% обращений потре-
бителей приходится на сферу финан-
сов. В основном претензии возникают 
к договорам, куда включаются усло-

вия, ущемляющие права потребите-
лей. Этим грешат, к сожалению, круп-
ные банки. Хотя у банков есть контро-
лер – Центробанк, который должен 
четко отслеживать договоры, выпла-
ты, быть в курсе замаскированных 
ходов. Тем не менее нарушения слу-
чаются. Мы помогаем людям состав-
лять иски в суд, разбирательства по 
которым длятся по полгода, а иногда 
и по году. Нам противостоят юриди-
ческие службы банков. Тем не менее 
мы продолжаем работать и отстаивать 
интересы потребителя. Кстати ска-
зать, нам удалось убедить Сбербанк 
внести изменения в договоры, что и 
было сделано. 

– Приведите еще примеры нару-

шений в сфере услуг.

– Особую нишу занимают нару-
шения в туристической сфере. Мы 
стараемся воспитывать туркомпании. 
Некоторые участники рынка соглаша-
ются с нами, убирают сомнительные 
пункты в договорах. Нарушения, как 
правило, касаются выплаты компенса-
ций. Вот пример, человек купил путев-
ку, потом ехать передумал. Турфирма 
почему-то удерживает большую часть 
оплаченной суммы. На самом деле 
человек имеет право до вылета сдать 
путевку и получить практически все 
деньги обратно за вычетом той части 
расходов, которые понесла турфирма 
при бронировании гостиницы, пере-
лета. На деле же был случай, когда 
фирма забирала 50%, а то и больше.

Есть жалобы и на турбизнес на Бай-
кале. Цены там, как известно, сравнимы 
с европейскими. Отдавая такие деньги, 
граждане ожидают соответствующего 
сервиса, но его не получают. В итоге: 

удобства на улице, качество услуг пита-
ния, обслуживания, доставки до места 
оставляет желать лучшего. 

Конечно, есть турбазы, которые 
себя зарекомендовали, дорожат своим 
именем, а есть небольшие, которые 
рассчитывают на высокую востребо-
ванность в сезон.

– Известный ведущий Александр 

Молочко с телеканала «Пятница» 

посетил несколько заведений обще-

пита в Иркутске и нашел много нару-

шений…

– Был сюжет, потом пришло пись-
мо, мы по нему начали работать. После 
визита ведущего и нашей проверки 
в течение месяца ресторан японской 
кухни сделал капремонт, сделали зер-
кальные стены, где видно, как повар 
готовит, из чего, соблюдаются ли 
необходимые правила.

В целом же такие заведения мы 
можем проверить раз в три года. Гра-
фик плановых проверок размещен на 
сайте Управления, любой предпри-
ниматель может с ним ознакомиться, 
подготовиться. Особо хитрые закры-
ваются, ликвидиру ются, переименовы-
ваются. Тогда проверка отодвигается 
еще на три года. Зачастую мы приходим 

к закрытым дверям. Радует, что есть 
представители бизнеса, которые доро-
жат своей репутацией. И их немало.

Часто предприниматели жалуются 
на то, что слишком много требований 
законодательства, с которыми они 
не успевают ознакомиться. Отсюда 
масса нарушений. У государства стоит 
задача минимизировать документа-
цию, убрать нормы, которые суще-
ствуют еще с советских времен. Так, с 
1 октября в практику проведения пла-
новых проверок введены провероч-
ные листы, а с 1 января они охватят 
все сферы деятельности. Предприни-
мателю до проверки высылается доку-
мент, в нем содержится ряд вопросов, 
по которым ему нужно подготовиться 
к проверке. 

За последние пять лет для сниже-
ния административной нагрузки на 
бизнес мы в 1,5 раза сократили коли-
чество проверок. Вообще стараем-
ся работать с предпринимательским 
сообществом, проводим публичные 
обсуждения нашей правопримени-
тельной практики, рассказываем о 
часто встречающихся нарушениях. 
Мы всегда открыты для диалога. 

Анна СОКОЛОВА

Роспотребнадзор: 
на что жалуетесь?

ГОСТЬ НОМЕРА

В первой половине ноября традиционно отмечается Всемирный 

день качества. В нашей стране качество товаров и услуг 

контролируется Роспотребнадзором – санитарной службой, которая 

вот уже 95 лет стоит на страже здоровья и благополучия 

граждан. Она следит за тем, чтобы на прилавках магазинов 

были только качественные товары, оказывались 

качественные услуги, отстаивает права потребителей 

в споре с продавцами. В преддверии праздника 

мы спросили у руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области Алексея 

Пережогина – на качество каких товаров жители 

региона жалуются чаще всего, какими услугами 

остаются недовольны. 

ГОСТЬ НОМЕ
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Сегодня в Иркутской области 
по поручению правительства 
РФ проверяют качество 
товаров легкой промышленности
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ВЫСТАВКА

– 2017 год для хлеборобов Алар-
ского района был очень удачным, – 
подтверждает мэр Александр Футор-
ный. – За последние восемь лет мы в 
третий раз намолотили свыше 100 тыс. 
тонн зерна! Кроме зерновых наши 
аграрии успешно выращивают рапс. 

Качугский район кроме разно-
образных вкусностей поражает уди-
вительными изделиями мастеров 
декоративно-прикладного творчества. 

– Наша экспозиция состоит из 
трех зон: бурятской, русской и эвен-
кийской, поскольку эти три народ-
ности – основные, проживающие на 
территории района, – объясняет мэр 
Татьяна Кириллова. – Нынешний год 
для наших аграриев был успешным. 
Открылось три новых фермерских 

хозяйства, а главное – многие стали 
не только выращивать продукцию, 
но и перерабатывать ее. На выставку, 
например, мы привезли молоко, тво-
рог, сметану из КФХ Елены Кудряв-
цевой из села Анга, Юлии Липатовой 
– из деревни Краснояр и Василия 
Хмелева – из Заречного. Мясная 
продукция представлена изделиями 
Качугмясопрома, который работает в 
районе более семи лет, а также новым 
брендом «Бирюльский продукт», кото-
рый выпускает КФХ Ступина. 

Экспозиция, посвященная агро-
бизнес-образованию, вызывает не 
меньший интерес. Лучшие дости-
жения пришкольных участков здесь 
демонстрируют учебные заведения из 
разных районов. К примеру, Эхирит-
Булагатский презентует композицию 
«Деревенька моя», в которой представ-
лены труды воспитанников детских 
садов, школ, продемонстрирован алго-
ритм взаимодействия всех участников 
системы агробизнес-образования. А 
члены научного общества «Эврика» из 
Тельминской средней школы Усоль-
ского района подробно объясняют, как 
выращивать безвирусный картофель.

– Мы реализуем сетевой про-
ект, объединившись с Сосновской 
школой, – поясняет старшеклассни-
ца Юлия Ерофеева. – Школьники 
села Сосновка наладили розлив род-
никовой воды и тыквенного сока с 
мякотью, которую выращивают на 
своем пришкольном участке, а мы 
выращиваем в пробирках картофель. 
При школе у нас открыта своя лабо-
ратория. Сначала семена картофе-
ля вырастили в пробирках, а нынче 
высадили на свое поле. Посадили три 
мешка, а выкопали двадцать! Пока 
у нас восемь сортов: «тулеевский», 
«капри», «редскарлет»… Но совсем 
скоро к ним добавится еще десяток 
известных немецких высокопродук-
тивных сортов картофеля.

Поздравляя гостей и участников 
с открытием выставки, председатель 
правительства Иркутской области 
Руслан Болотов подчеркнул, что наше 
сельское хозяйство стабильно демон-

стрирует в последние годы высокие 
результаты.  

– Принято решение направить 
средства областного бюджета на 
такие отрасли, как овощеводство, раз-
витие мясного скотоводства и другие, 
чтобы не только обеспечивать себя, 
но и выходить на другие рынки. Наша 
задача – развивать несырьевые сек-
тора экономики, и это одна из состав-
ляющих общей работы, – заявил 
Руслан Болотов.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Сергей Брилка 
выразил уверенность в том, что 
агровыставка станет эффектив-
ной площадкой для диалога вла-
сти, сельского сообщества, науки 
и пожелал ее участникам плодот-
ворной работы:

– Отрадно, что наши 
сельхозтоваропроизводи-
тели показали хороший 
результат, мы видим, 
что у сельчан появи-
лась здоровая кон-
куренция, желание 
наращивать объе-
мы производства, 
запускать в обо-
рот залежные 
земли, и в этом 
им нужна под-
д е р ж -
ка.

Предварительные данные по убор-
ке урожая озвучил министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумароков. 
Окончательные итоги ведомство пла-
нирует подвести в ноябре, но уже сей-
час, отметил он, очевидно, что будет 
собран рекордный урожай зерна – 
860 тыс. тонн. 

– Мы разработали стратегию агро-
промышленного комплекса Иркут-

ской области. По ней к 2020 
году планируем собрать 

один миллион тонн 
зерна. Все предпосылки 
для этого есть. Также мы 

предусматриваем новые 
направления поддержки, 
такие как ввод в оборот 

неиспользованной пашни. В 
этом году мы уже введем 

по этому направлению 
39 тыс. залежных 

земель, – отме-
тил Илья Сума-
роков.

В ы с т а в к а 

«Урожайное 

Приангарье» 

будет рабо-

тать до 27 ок-

тября.

Анна 

ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея 

ФЕДОРОВА
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Вклад в безопасность
Все электролизное производство на ИркАЗе 

делится на две неравные части: 200 электролизе-
ров работают на обожженных анодах, 530 – на 
самообжигающихся. Второй способ был предло-
жен еще в 1920-е годы норвежским инженером 
Содербергом и с тех пор носит его имя. По эко-
логическим показателям «Содерберг» уступает 
технологии электролиза с использованием обож-
женных анодов, однако имеет большой потенци-
ал для модернизации.

В 2009 году инженеры РУСАЛа предложи-
ли комплекс мер, направленных на обновление 
классических электролизеров. Применяемые в 
совокупности, они должны были дать снижение 
выбросов, сделав производство более чистым и 
снизив нагрузку на окружающую среду. Новая 
технология получила название «Экологического 
Содерберга».

Сегодня на технологию «ЭкоСодерберга» 
уже переведено более 60% мощностей Крас-
ноярского алюминиевого завода (КрАЗ). За 
последние три года инвестиции в этот проект 
составили более 3 млрд рублей. Модерниза-

ция КрАЗа позволила значительно повысить 
эффективность производства и снизить объем 
удельных выбросов вредных веществ: выбросы 
фтористого водорода сократились в 1,5 раза, 
смолистых веществ – в 2,7 раза, бензапирена 
– в 2,5 раза. Переоборудование электролизе-
ров идет и на Братском алюминиевом заводе 
– там внедрено 40 агрегатов нового поколения. 
РУСАЛ также планирует перевести на «Эко-
Содерберг» два корпуса электролиза Новокуз-
нецкого алюминиевого завода. На шелеховском 
заводе до конца этого года заработают в общей 
сложности шесть обновленных ванн, а в бли-
жайшие несколько лет приставку «эко» получат 
и остальные 524.

– В 2017 году на создание опытного участ-
ка на ИркАЗе будет направлено более 200 млн 
рублей, – рассказывает генеральный директор 
предприятия Олег Буц. – В свете последних 
мировых тенденций, направленных на сохране-
ние окружающей среды, экологическая эффек-
тивность производства является важным конку-
рентным преимуществом, особенно если речь 
идет о сотрудничестве с ведущими мировыми 
корпорациями. Однако поддержка «ЭкоСодер-

берга» – это не только инвестиция в бизнес, но 
и – что важнее – вклад в безопасность произ-
водства, в наше здоровье и наше будущее.

Ни пылинки мимо
По сравнению с классическим «Содербер-

гом» обновленные электролизеры имеют целый 
ряд преимуществ. В частности, они практиче-
ски полностью герметичные, и это не позволяет 
вырываться наружу газам, которые участвуют 
в процессе электролиза внутри ванны. Кроме 
того, чтобы заправить такую машину сырьем, 
ее не надо открывать – подача осуществляется 
в автоматическом режиме через специальный 
«рукав». Это опять-таки не дает примесям ока-
заться в открытом воздухе. 

Вместо анодной массы, которая является 
необходимым компонентом для процесса элек-
тролиза, в «ЭкоСодерберге» используется кол-
лоидный анод. Эта измельченная смесь содер-
жит меньше пека, чем обычная анодная масса, 
а значит, при сгорании дает меньше смолистых 
веществ.

– В дальнейшем эти электролизеры плани-
руется оснастить системой «сухой» газоочистки, 
– поясняет директор департамента техноло-
гии инженерно-технического центра РУСАЛа 
Сергей Кошкарев. – При такой системе глино-
зем перед загрузкой в электролизеры сначала 
используется именно в газоочистной установке, 
где очищает газы, образующиеся в процессе 
электролиза, от фтористых соединений, адсор-
бируя их. Затем фторированный глинозем пода-
ется в электролизный цех для производства алю-
миния. В следующем цикле производства все 
повторяется. Таким образом, фактически соз-
дается замкнутый оборот, который исключает 
возможность выброса примесей и пыли. 

Эффективность комплексной системы очист-
ки газов составит 99,9%. Такой же показатель 
демонстрирует сейчас 5-я серия электролиза на 
ИркАЗе, которая работает на самой совершен-
ной на сегодняшний день технологии с исполь-
зованием обожженных анодов.

«ЭкоСодерберг» улучшит и показатели эко-
номии – для производства алюминия обновлен-
ным агрегатам требуется меньше электричества 
и сырья. В частности, удастся сократить расход 
анодной массы, глинозема, фтористых солей. 

– Рациональное использование чистой 
гидроэнергии и сырья являются отличительны-
ми особенностями алюминиевого производства 
РУСАЛа, – подчеркивает директор по экологии 
ИркАЗа Алексей Тенигин. – Компания имеет 
один из самых низких показателей выбросов 
углекислого газа на тонну металла, что позволяет 
называть наш алюминий «зеленым». При этом 
мы постоянно стремимся еще более минимизи-
ровать влияние на окружающую среду. Этому 
способствуют последние достижения мировой 
науки и техники, в том числе разработки наших 
инженеров.  

Специалисты РУСАЛа отмечают, что модер-
низация фактически подарила классическим 
электролизерам «Содерберга» новую жизнь. 
В советские времена, когда ими оснащали все 
новые алюминиевые заводы, вопросам эколо-
гии практически не уделяли внимания, у госу-
дарства и общества были другие приоритеты. 
Модернизация позволит электролизерам про-
должить работу и в изменившихся условиях: все 
еще актуальная в техническом плане технология 
после обновления будет отвечать самым стро-
гим требованиям современного экологического 
законодательства. 

На «Зеленой волне»
«ЭкоСодерберг» является важной, но не 

единственной экологоохранной инициативой, 
которую сегодня реализует РУСАЛ на промпло-
щадках в Иркутской области. Модернизация 
касается и очистных сооружений – на предпри-
ятиях регулярно проходят замену электрофиль-
тры, проектируются и строятся новые системы 
газоочистки. 

В период с 2016 по 2021 годы РУСАЛ планиру-
ет потратить на экологическую модернизацию 
ИркАЗа более 5 млрд рублей. На реализацию 
экологических мероприятий РУСАЛа в Брат-
ске за 2016 год было направлено более 1 млрд 
рублей. В 2017 году планируется эти расходы 
увеличить еще на 20% – до 1,2 млрд рублей.

РУСАЛ организует и поддерживает волонтер-
ские акции, направленные на привлечение вни-
мания к вопросам экологии и защиты окружаю-
щей среды. Так, в 2017 году на всех территори-
ях присутствия компании, включая Иркутскую 
область, состоялись акции по посадке деревьев 
и уборке берегов водоемов. В частности, в Шеле-
хове 8 сентября впервые прошел экологический 
праздник-субботник «День Иркута». Ежегодно 
благотворительный фонд «Центр социальных 
программ» РУСАЛа проводит грантовый кон-
курс «Зеленая волна», участники которого могут 
получить до 10 тыс. рублей на покупку и посадку 
саженцев в своем населенном пункте. 

Юлия ПЛОТНИКОВА 

ТЕХНОЛОГИИ

На Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) введен в эксплуатацию На Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) введен в эксплуатацию 
опытный участок электролизеров, работающих по технологии опытный участок электролизеров, работающих по технологии 
«ЭкоСодерберга». Пока на участке запущено четыре агрегата, до конца «ЭкоСодерберга». Пока на участке запущено четыре агрегата, до конца 
года их количество увеличится до шести. Внедрение технологии позволит года их количество увеличится до шести. Внедрение технологии позволит 
существенно снизить воздействие на окружающую среду, а также существенно снизить воздействие на окружающую среду, а также 
повысить общую энергоэффективность предприятия и автоматизировать повысить общую энергоэффективность предприятия и автоматизировать 
большинство производственных процессов. большинство производственных процессов. 

Новая жизнь Новая жизнь 
«Содерберга»«Содерберга»
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ООО «Саянскгазобетон» 
планирует увеличить 
выпуск стеновых блоков 
из автоклавного газобетона 
до 260 тыс. куб. метров 
в год. 

Продукция предприятия пользует-
ся возрастающим спросом на стро-
ительном рынке. Это объясняется 
высоким качеством стеновых блоков, 
использованием инновационных тех-
нологий, обеспечивающих большие 
преимущества нового строительного 
материала по сравнению с традицион-
ными. Строительный материал буду-
щего – так называют автоклавный 
газобетон. Он давно применяется 
во всем мире. В последние годы его 
достоинства оценили и местные стро-
ители.

Производство стеновых блоков из 
автоклавного газобетона в Саянске 
началось в 2011 году. Поставщиком 
основного производственного обору-
дования стала компания Masa-Henke 
Maschinenfabrik GmbH (Германия) 
– один из мировых лидеров по про-
изводству оборудования для строи-
тельной индустрии. При выборе тех-
нологии акционеры остановились 
на самом передовом способе, при 
котором для изготовления газобето-
на используется кварцевый песок. 
Этот природный компонент обеспе-

чивает экологическую чистоту при 
сохранении всех полезных свойств, 
необходимых для современного стро-
ительного материала. Завод является 
крупнейшим в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке. 

– В процессе производства авто-
клавного газобетона решающую 
роль играет специальная обработка 
смеси песка, бетона, извести и алю-
миниевой пасты в условиях высоко-
го давления и температуры, – гово-
рит исполнительный директор ООО 
«Саянскгазобетон» Александр Сара-
пулов. – В результате образуется 

уникальный материал, сочетающий 
в себе высокую прочность камня с 
экологическими свойствами дере-
ва. Дом из газобетона поддерживает 
внутри себя благоприятный микро-
климат, зимой в нем тепло, а летом 
прохладно.

Автоклавный газобетон использу-
ется как в малоэтажном, так и много-
этажном строительстве с соблюдени-
ем всех требований по сейсмостойко-
сти и безопасности.

– Первыми преимущества ново-
го строительного материала оценили 

крупные строительные компании, а 
затем уже индивидуальные застрой-
щики, – продолжает Александр 
Сарапулов. – Они поняли, что газо-
бетон идеально подходит для соору-
жения загородных домов и коттед-
жей самой разнообразной архитек-
туры.  

Но в настоящее время сложи-
лась парадоксальная ситуация: более 
половины производимой продукции 
поставляется на рынки соседних реги-
онов, хотя существующие объемы 
могли почти полностью обеспечить 
потребности местных строителей.

– Проектная мощность наше-
го завода составляет 360 тыс. куб. 
метров стеновых блоков в год, – 
отмечает технический директор 
ООО «Саянскгазобетон» Николай 
Гайдуков. – Это большой произ-
водственный потенциал, который 
можно использовать для более 
эффективного участия предприятия 
в реализации проектов по сооруже-
нию жилья и объектов социальной 
сферы в Иркутской области.

Пока же продукция со складов 
компании большими партиями отгру-
жается строительным предприятиям 
от Барнаула до Владивостока, где ее 
направляют на современные высо-
котехнологичные проекты. Туда, где 
сумели преодолеть инерцию мышле-
ния, мешающую в полной мере оце-
нить преимущества новых строитель-
ных материалов. Саянский газобетон 

торговой марки «Силекс» предпочита-
ют даже в тех регионах, где налажен 
собственный выпуск стеновых бло-
ков. Партнеры ценят стабильно высо-
кое качество изделий, использование 
экологически чистых компонентов, 
неукоснительное соблюдение техно-
логии производства. 

Для бесперебойного обеспечения 
заказов во время пиковых потребно-
стей строительного рынка на заводе 
приступили к реализации инвести-
ционных проектов по расширению 
складского хозяйства, модернизации 
узлов разгрузки. Идет совершенство-
вание логистики поставок, продик-
тованное технологией производства, 
сырье закупается у лучших произво-
дителей в стране.

Широкое использование автоклав-
ного газобетона создает реальную воз-
можность для удешевления жилищно-
го строительства, сокращения сроков 
сооружения социальных объектов, 
что имеет особое значение для реше-
ния проблемы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилого 
фонда, обеспечения жильем детей-
сирот. Производственный потенциал 
завода может сыграть существенную 
роль и в выполнении других государ-
ственных программ, направленных на 
улучшение жизни людей, успешное 
развитие строительной индустрии 
Приангарья.

Юрий БАГАЕВ

Строительный материал будущего

НА ЗАМЕТКУ
Автоклавный газобетон – это практиче-
ски единственный строительный мате-
риал, позволяющий применять одно-
слойную конструкцию стен без исполь-
зования дополнительного утепления 
так, чтобы при этом соблюдались 
современные требования по теплоза-
щите зданий. Это особенно важно в 
связи с тем, что теплоизоляционные 
материалы (минеральная вата, пено-
пласт и т.п.) имеют ограниченный срок 
службы – около 20 лет, что значительно 
меньше срока службы любых стеновых 
материалов, и в случае их использова-
ния потребуют замены при капиталь-
ном ремонте здания. Однослойная кон-
струкция стены из газобетона лишена 
такого недостатка.
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Обращаясь к старшему поколе-
нию, Руслан Болотов подчеркнул, что 
организация совета ветеранов объ-
единила активных, неравнодушных, 
целеустремленных людей, которые 
занимаются очень важным и нуж-
ным делом: привлечением внимания 
общественности к проблемам и судь-
бам ветеранов. Вместе с председа-
телем областного совета ветеранов 
Валерием Игнатовым он провел цере-
монию награждения активистов. На 
нее пришли представи-
тели разных специ-
альностей: стро-
ители, желез-
н о д о р о ж н и -
ки, ученые, 
в р а ч и , 
у ч и т е л я . 
М н о г и е 
я в л я ю т с я 
ровесника-
ми Иркут-
ской обла-
сти, поэтому 
такая награда 
для них очень 
значима и симво-
лична.

Среди удостоен-
ных знака обществен-

ного поощрения «80 лет 
Иркутской области» – 

почетная жительница Ангар-

ска Зоя Федоровна Бушуева. С 2005 
года в она в качестве председателя 
Ангарского совета ветеранов отстаи-
вала интересы старшего поколения. 
Ей удалось повлиять на улучшение 

качества и доступность медицинского 
обслуживания, лекарств, жилья для 
пенсионеров. Пару месяцев назад Зоя 
Бушуева сдала полномочия председа-
теля, сейчас работает в качестве члена 
президиума иркутского областного 
совета ветеранов. Говоря о пробле-
мах насущных, в решении которых 
ветераны принимают участие, отме-
тила, что в районе наиболее остро 
стоят вопросы здравоохранения: 

– В Ангарском городском окру-
ге не хватает больниц и докторов. 
Сейчас к открытию готовится новая 
больница в Мегете. Жителям поселка 
больше не придется ездить на прием к 
врачу в Ангарск. Население стареет, 
много одиноких остается. Есть слу-
чаи, когда ветеран умирал за закры-
той дверью, а рядом не было никого. 
Нынешний хоспис рассчитан на 10 
коек, мы решаем вопрос о том, чтобы 
одну из больниц перепрофилировать 
под хоспис, чтобы расширить число 
мест хотя бы до 30.

Отмечен знаком отличия и ста-
рейший член ветеранского движения 
Петр Иванович Мирошников. Сей-
час почетному иркутянину 87 лет, 
он по-прежнему полон сил и реши-
мости. Является членом президиума 
областного совета ветеранов. Зани-
мается спортом, постоянно сдает 
нормы ГТО, восхищая окружающих 
отличной физической подготовкой. 
Трудовой стаж Петра Ивановича – 
70 лет, он участвовал в строитель-
стве многих грандиозных объектов в 

регионе, в том числе Байкало-Амур-
ской магистрали. Вспоминает, что 
объемы строительства тогда были 
невероятные:

– Иркутская область в 80-е годы 
вышла на пятое место в СССР по объе-
му капитальных вложений. Она стояла 
после Москвы, Ленинграда, Тюмени, 
опередила Красноярский край, Ново-
сибирскую и Свердловскую обла-
сти. Мы возводили огромные заво-
ды и лесопромышленные комплексы 
в Усть-Илимске, Братске, Ангарске, 
Саянске, Иркутске, эти объекты сла-
вились на всю страну. Кроме того, 
увеличили объемы строительства на 
селе в четыре раза. Ежегодно вводили 
в строй более 20 детских садов в год, 
сдавали по 45 тыс. квартир, которые 
раздавались бесплатно людям, – рас-
сказал о строительных подвигах Петр 
Иванович.

По словам Валерия Игнатова, 
общественная значимость работы 
ветеранских организаций области 
заключается в том, чтобы наполнить 
жизнь земляков старшего возраста 
новым, культурно и социально важ-
ным содержанием. 

– Нынешний год проходит под 
знаком 80-летия Иркутской области. 
Так что дел у нас с вами, дорогие 
ветераны, еще на много лет вперед, 
– подвел итоги встречи председатель 
совета.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

«Мобильная академия» ориентирована на людей 
старше 50 лет – новых пользователей смартфонов и 
планшетов. Пенсионеров научат, как зарегистриро-
ваться на портале госуслуг, оплатить любые услуги, 
купить онлайн-продукты и лекарства, найти дру-
зей в социальных сетях. Занятия будут проходить 
на базе Иркутского отделения Пенсионного фонда 
России.

– Мобильные технологии прочно вошли в наш 
быт, и люди старшего поколения не совсем ком-
фортно чувствуют себя в этой сфере. Наша задача 
– обучить их грамотно пользоваться мобильным 
интернетом, чтобы они не только могли решить 
практические вопросы, но и постоянно быть на 
связи, например, с внуками, по скайпу. Проект запу-
щен в 2016 году, к нему подключилось 10 регионов 
России, и 2 тыс. пенсионеров мы уже обучили, 
– проинформировал представитель МТС Андрей 
Березной. 

Слушателям академии расскажут, как пользо-
ваться современными приложениями для смарт-
фона, с помощью которых можно рассчитать и 
оформить пенсию, записаться к врачу без очереди, 
оплатить автомобильный штраф. Умение работать 
с мобильным интернетом избавит пенсионеров от 
необходимости личного присутствия в налоговой, 
в банках, фонде социального страхования и других 
учреждениях.

– Пенсионный фонд активно развивает элек-
тронные сервисы. Уже сегодня гражданам доступ-
ны десятки услуг в электронном виде. Через интер-
нет можно подавать различные заявления, запи-
сываться на прием, получать консультации и даже 
назначать пенсию. Чтобы делать это максимально 
эффективно, не затрачивая много времени на эле-
ментарные операции, современным пенсионерам, 
конечно же, необходимо владеть навыками работы 
в интернете, – поделилась управляющий отделе-
нием ПФР по Иркутской области, председатель 
правления регионального отделения «Союз пенси-
онеров России» Надежда Козлова. 

Специалист Владимир Батурин, который будет 
давать пенсионерам уроки мобильной грамот-
ности, разъяснил, что образовательный курс для 

старшего поколения состоит из шести 
занятий:

– Для начала мы изучим про-
грамму Дубль-Гис и начнем 
работать с информационными 
системами. Как правильно ори-
ентироваться, где найти лекар-

ства подешевле. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА

Как подчеркнул заместитель министра 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Алексей Макаров, забота о ветеранах 
войны и людях старшего поколения – в 
приоритете у правительства. Расширение 
бесплатной социальной помощи этим кате-
гориям необходимо, принимая во внимание 
особые заслуги перед страной ветеранов 
Великой Отечественной войны и учитывая 
их возраст. Если на начало 2016 года в реги-
оне проживало 20627 ветеранов, то на июнь 
2017 года их осталось 16105 человек.

Как рассказали в областном совете вете-
ранов, до вступления в силу постановления 
ветераны войны, инвалиды могли получать 
социальное обслуживание в соответствии с 
установленными тарифами, теперь эти услу-
ги будут для них бесплатны. Со своей сторо-
ны советы ветеранов в территориях помо-
гают органам власти довести до пожилых 

людей информацию об их льготах и воз-
можностях. 

Для оказания гражданам помощи на 
дому в Иркутской области работает 31 ком-

плексный центр социального обслужива-
ния населения. Ежегодно его услуги полу-
чают более 11 тыс. человек. До вступления 
в силу постановления бесплатное социаль-
ное обслуживание на дому получали 2 тыс. 
человек, сегодня этот показатель составляет 
7 тыс. человек.

Анастасия ДЕРЯГИНА 
Фото Иркутского регионального 

отделения ОНФ 

Ровесники области 
НАГРАДА

Знаки общественного 
поощрения «80 лет 
Иркутской области» 
вручили активистам 
ветеранского движения 
Приангарья. Почетные 
награды из рук 
председателя областного 
правительства Руслана 
Болотова получили более 
40 человек. 

Ветеранское движение Иркутской 
области объединяет 49 городских, 
районных, окружных организаций, 
12 областных профессиональных, почти 
1,5 тыс. первичных организаций. Как они 
живут, чем занимаются, о чем мечтают 
– об этом новый совместный проект газеты 
«Областная» и Иркутского областного совета ветеранов. Областная  и Иркутского областного совета ветеранов. 

Чудеса мне по плечу – 
и планшет я изучу!

Галина ГОЛОВЧЕНКО, 
областной совет ветеранов:

– В совете ветеранов я воз-
главляю комиссию по обра-
зованию пенсионеров. Счи-
таю, что пенсионеры должны 
уметь пользоваться не только 
компьютером, но и смартфо-
нами. Очень удобно всегда 
иметь под рукой мобильный 
интернет – в транспорте, на 
даче или в поездке. 

Марина ПОПОВА, 
поэтесса, художник:

– Я пенсионерка, но 
несмотря на это, получаю вто-
рое высшее образование в 
педагогическом университете 
по специальности «изобрази-
тельное искусство». К тому же 
в рамках проекта «Старость 
– в радость» веду у пенсио-
неров курс изобразительного 
искусства «Рисунок с нуля». Я 
активный пользователь интернета, социальных 
сетей, зарегистрирована на разных ресурсах, 
веду блог, пишу 
стихи. Уверена, 
что приоб-
ретенные в  
мобильной 
академии 
з н а н и я 
мне обяза-
тельно при-
годятся.

Бесплатная помощь 
на дому

ЧТО ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ?

социально-бытовая помощь, в част-
ности покупка (за счет средств 
получателя социальных услуг) и 
доставка на дом продуктов пита-
ния, товаров первой необходимо-
сти, средств санитарии, гигиены и 
ухода; книг, газет, журналов;

помощь в приготовлении и приеме 
(кормление) пищи;

оплата за счет средств получате-
ля социальных услуг ЖКУ и услуг 
связи;

 содействие в получении медицин-
ской помощи, в проведении меди-
ко-социальной экспертизы, в обес-
печении техническими средствами 
реабилитации, а также социально-
психологические услуги (консуль-
тирование), социально-трудовые и 
социально-правовые услуги;

обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжело больными, формирование 
позитивных интересов (в том числе 
в сфере досуга). 

Руслан Болотов вручает 
знак «80 лет Иркутской области» 
Петру Ивановичу Мирошникову

СОЦПОЛИТИКА

Областные власти расширили перечень категорий граждан, кому 
полагается бесплатное социальное обслуживание. По инициативе 
губернатора Сергея Левченко помощь на дому могут получать не 
только ветераны Великой Отечественной войны, но и дети войны, и 
инвалиды 1 и 2 групп. Соответствующее постановление подписано 
7 сентября 2017 года.

Специалист Владимир Батурин, который будет 
давать пенсионерам уроки мобильной грамот-
ности, разъяснил, что образовательный курс для 

старшего поколения состоит из шести
занятий:

– Для начала мы изучим про-
грамму Дубль-Гис и начнем 
работать с информационными 
системами. Как правильно ори-
ентироваться, где найти лекар-

ства подешевле. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея
ФЕДОРОВА
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активный пользователь интернета, социальных 
сетей, зарегистрирована на разных ресурсах, 
веду блог, пишу 
стихи. Уверена, 
что приоб-
ретенные в  
мобильной 
академии 
з н а н и я 
мне обяза-
тельно при-
годятся.

ПРОЕКТ 

Пенсионный фонд России, МТС и 
Российский Союз пенсионеров 
запустили в Иркутске новый 
проект «Мобильная академия для 
старшего поколения». Благодаря 
ему пенсионеров бесплатно 
научат пользоваться мобильными 
устройствами.
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Министр также 

Иркутск для 

нии проведения 

та самолета МС-21, 

производится на Иркут-

авиационном заводе. 

В рамках инвестиционного 

форума в Сочи также прошла Все-

российская конференция «АПК 

«Безопасный город». Сергей Лев-

ченко выступил с докладом, рас-

сказав о реализации проекта по 

внедрению аппаратно-программ-

ного 
комплекса 

«Безопасный 

город» (АПК). 
– Понимая важность ком-

плексного подхода к решению 

задач в области безопасности жиз-

недеятельности, правительством 

региона в течение прошлого года 

активно проводилась работа по 

внедрению единой информацион-

ной системы управления рисками, 

присущими нашему региону, – 

отметил губернатор. 

По его словам, в 2017 году на 

реализацию данного проекта из 

областного бюджета будет направ-

лено 1,5 млрд рублей. Внедрение 

системы АПК начнется в пяти 

пилотных территориях: Братске, 

Ангарске, Братском, Киренском и 

Тайшетском районах. 

– Особой задачей является 

создание системы раннего обнару-

жения лесных пожаров «Лесной 

дозор», где площадь городских лесов 

составляет около 20 тыс. гектаров, – 

подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 

реализации проекта губернатор 

отметил создание комплексной 

системы мониторинга окружаю-

щей среды в Братске, где рабо-

тают крупные промышленные 

предприятия, подсистемы мони-

торинга гидрологической обста-

новки в Киренском и Тайшетском 

районах, где в зону подтопления в 

период паводков попадает 14 насе-

ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 

делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бед-

ствий Александр Чуприян обратил 

внимание на то, что правительство 

Приангарья первым поставило на 

высоком уровне вопрос создания 

системы 
автоматизированного 

мониторинга экологической безо-

пасности Байкала: 

– Именно с подачи Сергея Лев-

ченко было внесено изменение в 

техническое задание. Это особен-

но важно в Год экологии. В дан-

ном случае мы максимально будем 

содействовать тому, чтобы ваше 

предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-

ма Российского инвестиционного 

форума была довольно насыщен-

ной. Под занавес мероприятия, 

28 февраля, состоялось подпи-

сание соглашения между прави-

тельствами Иркутской области и 

Республики Татарстан о сотрудни-

честве в торгово-экономической, 

научно-технической, 
социаль-

ной, культурной и иных сферах. 

Еще одно соглашение заключено 

между Агентством стратегиче-

ских инициатив по продвижению 

новых проектов, ассоциацией про-

дюсеров кино и телевидения и пра-

вительством Иркутской области. В 

документе говорится о сотрудни-

честве в области развития кино- и 

телепроизводства на территории 

Приангарья.  
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ГРАФИК
приема граждан в правительстве 
Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-
ностного 

лицац
Должность Число

месяца
Дни 

недели

Кондрашов 
Виктор
Иванович 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области р у

2 четверг

Вобликова 
Валентина 
Феофановна  ф

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской областир у

3 пятница 

Чернышов
Дмитрий 
Викторович 

заместитель губерна-
тора Иркутской обла-
сти – руководитель 
аппарата губернатора 
Иркутской области р у

9 четверг

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской областир у

10 пятница

Иванова 
Марина 
Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округаур ру

14 вторник

Логашов 
Антон 
Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 
– министр экономи-
ческого развития 
Иркутской областир у

15 среда

Дорофеев 
Владимир

первый замести-
тель губернатора 22 среда

глав 
честве 

пасному 
и прове-

ой работы. 
няйло, опыт 

, что ошибки 
пожароопасно-

ремя реагирова-
жары приводят к 

ым последствиям.
м необходимо каче-

авить сводные планы 
жаров и планы манев-

я ресурсами. Подраз-
наземных сил и средств 
быть полностью готовы к 

иям. Необходимо, чтобы у 
был отработан порядок опо-

ения населения о возникно-
нии чрезвычайной ситуации, 

озданы места и пути эвакуа-
ции граждан, – заявил Сергей 

с организации 
ых учений.

не марта мы плани-
в Усольском районе 

 командно-штабные 
их будут задействованы 

С, министерства лесного 
а, пожарной охраны, МВД, 

страций ближайших муни-
ьных образований, – сооб-

полпреду Сергей Левченко.
На мероприятия по охра-

е, защите лесов и тушение лес-
ных пожаров из федерального 
и областного бюджетов в 2017 
году выделено 343,3 млн рублей. 
Губернатор региона отметил, что 
по ходу пожароопасного сезо-
на эта сумма будет пополняться. 
Совместно со службой Гостех-
надзора Иркутской области уже 
проверено 900 единиц самоходной 
техники. В ближайшее время пла-
нируется проведение проверок 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Проверку также про-
ходят летчики-наблюдатели авиа-
базы. За счет набора сезонных 
десантников-пожарных числен-
ность сотрудников парашютной 
службы планируется увеличить до 
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющие в Качугском районе, будут 
ликвидированы до начала пожаро-
опасного сезона.

Завершая селекторное совеща-
ние, Сергей Меняйло предложил 
представителям прокуратуры про-
вести проверки о готовности арен-

глав

и
г
Г

н
С

Об этом на заседании правительства региона 

учетом общественного обсуждения и предложе-
ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-
товлены дизайн-проекты благоустройства каждой 
территории.

Реализация региональной и муниципальных 
программ благоустройства на 2017 год должна 
быть завершена до конца текущего года, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

кая конференция «АПК дозор», где площадь городских лесов 
20
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II типа – на 44,3 млн рублей. 
ониторинг и тушение лесных 
ров – 30 млн рублей, что 

олит увеличить на 400 летных 
в авиапатрулирование. Также 
т рассмотрено выделение 75 млн 
ей для создания десятой пожар-
имической станции III типа.

акцентировал внимани
сибирских регионов на качес
подготовки к пожароопасному 
сезону и необходимости прове-
дения профилактической работы. 
По мнению Сергея Меняйло, опыт 
прошлых лет показал, что ошибки 
при подготовке к пожароопасно-
му периоду и во время реагирова-
ния на лесные пожары приводят к 
самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-
ственно составить сводные планы 
тушения пожаров и планы манев-
рирования ресурсами. Подраз-
деления наземных сил и средств 
должны быть полностью готовы к

те
нирует
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ходят летчики-наблюд
базы. За счет набора сезо
десантников-пожарных числен
ность сотрудников парашютной
службы планируется увеличить до 
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющие в Качугском районе, будут 
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Почти во всех городах и районах Иркутской 
области есть свои газеты, телекомпании и 
радиостанции. Героями районок становятся 
обычные люди, которые работают на благо 
своих земляков, а также  прославляют малую 
родину за ее пределами. В год 80-летия 
Иркутской области газета «Областная» 
объявляет старт нового проекта «Наши 
районки». О самых интересных материалах 
районных газет – читайте в обзоре.

заязаязаязаявилвилвилвил иии.и.ооо.о. перперперпервогвогвогвого зо зо зо замеамеамеаместистистистителтелтелтеля гя гя гя г бубеубеубеубернарнарнарнатортортортор Иа Иа Иа Иа ркуркуркуркутт-тт
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов
Законодательного Собрания региона и его предсе-
дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 
уникальный проект», и призвал парламентариев 
также включиться в работу по его реализации.

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

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

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство
парков малых городов. На эти цели Иркутская
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской
области и Минстроем России на предоставление
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

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

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устройства, утвердить правила подачи и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц (ТОС, 
собственников зданий) о включении дворовой
территории в муниципальные программы благо-
устройства. К 25 мая муниципальные программы
попопо б аблаблаблагоугоугоуустрстрстрройсойсойсойствутвутвуу дододод лжнлжнлжн бы бы бы бытьытьыть утутуту верверверрждеждеждед ныныны ссс 
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«Тракт», Нижнеудинск 
5 октября по центру Нижнеудинска бро-

дил медведь. На улице Советская он напал 
на 17-летнего студента. Ударил его лапой по 
спине, укусил, но когда тот закричал, мед-
ведь ретировался, оставив на спине моло-
дого человека раны и ссадины. Агрессивное 
поведение животного вынудило стражей 
порядка применить оружие. Медведь погиб 
от автоматной пули. Специалисты по охране 
животных и представители ветеринарной 
службы, вызванные на место происшествия 
в качестве экспертов, отметили, что медведь 
был среднего размера, возрастом от двух с 
половиной до трех с половиной лет.

Эксперты говорят, что в город зверя 
загнал голод. В это время года медведи обиль-
но едят, готовясь к зимней спячке, в которую 
залегают, когда устанавливается стабильная 
низкая температура и постоянный снежный 
покров. 

Возможно, спасти свою жизнь и не полу-
чить тяжелые увечья пострадавшему парню 
помогло то, что он – уроженец Тофаларии. 
Однако народная молва связывает чудесное 
спасение юноши с тем, что медведь якобы 
был не дикий, а сбежавший из заезжего 
шапито, в красочном шатре которого в эти 
дни как раз шли цирковые представления. 
И хотя специалисты уверенно заявляют, что 
животное было дикое, народ усиленно рас-
пространяет слухи об обратном. В качестве 
одного из доводов они приводят тот факт, 
что на шее у убитого животного якобы был 
след от ошейника.

енннннннныых субстанций в рамках 
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В числе важных направлений 
реализации проекта губернатор 
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные 
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в райай
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«Сельская новь», 
Заларинский район 

В центре поселка 
Залари открылся сквер 
влюбленных. В нем уста-
новили памятник мате-
ри, отреставрированный 
на деньги местного пред-
принимателя. В будущем 
в сквере появится кра-
сивое металлическое 
дерево, на ветви которо-
го выходящие из ЗАГСа 
пары смогут вешать 
замочки – как символ 
крепкого брака. 
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Усть-илимские школьники 
одержали победу на Президент-
ских спортивных играх. Соревно-
вания проходили с 7 по 28 сентя-
бря в Краснодарском крае на базе 
Всероссийского детского центра 
«Орленок».

Всего в играх приняли участие 
более 6 млн школьников 5–11 клас-
сов со всей страны. На заключи-
тельный этап в «Орленок» приехали 
1,6 тыс. человек. Дети в течение 
трех недель состязались в различ-
ных видах спорта: настольный тен-
нис, баскетбол, шашки, плавание 
и легкая атлетика, лапта, гандбол 
и тэг-регби. Лучше всех показали 
себя наши земляки – учащиеся 
усть-илимской школы № 8 имени 
М.И. Бусыгина, которые завоевали 
первое общекомандное место. 

В этих стартах ребята участву-
ют с 2000 года, не раз были сере-
бряными и бронзовыми призера-
ми. А нынче стали абсолютными 
чемпионами России! На втором 
месте оказалась команда из Горно-
Алтайска. Третье место досталось 
команде школьников из Сыктывка-
ра. Московские спортсмены заняли 
в этом году лишь четвертую строч-
ку в итоговой таблице. По поводу 
триумфальной победы наших юных 
спортсменов у мэра Усть-Илимска 
Вакиля Тулубаева состоялся тор-
жественный прием. Глава города 
поблагодарил школьников за высо-
кие спортивные результаты:

– Самое главное – ребята нау-
чились работать в команде, помо-
гать друг другу. И этот бесценный 
опыт обязательно пригодится им в 
дальнейшей жизни.

За чемпионским титулом стоит 
не только упорство юных спорт-
сменов, но и огромная тренерская 
работа. На протяжении несколь-
ких лет неизменным наставником 
у команды является учитель физ-
культуры Вячеслав Кочук. Ему за 
высокий профессионализм была 
вручена почетная грамота губер-
натора Иркутской области Сергея 
Левченко. 

Во время чествования участни-
ков Президентских школьных спор-
тивных игр у ребят появляется уни-
кальная возможность обратиться 
напрямую к мэру города с просьбой 

что-то сделать для развития спор-
тивной базы и подготовки к очеред-
ным соревнованиям. Например, в 
2015 году команда восьмой школы 
попросила помочь приобрести 
спортивную одежду и обувь. Эту 
просьбу осуществила лесопромыш-
ленная компания Группа «Илим», 
и участники Президентских игр – 
2016 были обеспечены кроссовками 
и комплектами спортивной формы.

На этот раз ребята обратились с 
просьбой постелить новые полы в 
спортивном школьном зале и обу-
строить спортивные площадки на 
пришкольной территории. Пользу-
ясь случаем, свое пожелание выска-
зали и родители. Они попросили 
мэра изыскать возможность приоб-
рести специальную обувь для тре-
нировок.

«Вестник Усть-Илимского ЛПК», Усть-Илимский район
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«Чунский край», Чунский район

На строительство моста через реку Чуна в Веселовском муни-
ципальном образовании доставили технику из Хабаровска. Рабо-
ты ведутся с августа. В следующем году здесь откроют пешеход-
ный мост между Парендой и Веселым. Он будет длиной 292 м и 
шириной 2 м, с деревянным настилом и металлическими перила-
ми. Напомним, старый мост в 2006 году разрушил паводок. Река 
разделяет поселение на две части: жителям Паренды и Питаево, 
чтобы попасть в администрацию, амбулаторию, школу или на 
работу, нужно перебраться на другой берег. На строительство 
моста из областного бюджета выделено 70 млн рублей. Веселов-
скому МО потребуется внести софинансирование в сумме более 
2 млн рублей. 
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ннннаа заседании правительства региона 

пееерерррвого заместителя губернатора Иркут-

сттитиии Руслан Болотов. Он привлек особое 

пппррририсутствующих на заседании депутатов 

ттееелеллльного Собрания региона и его предсе-

ееррррггея Брилки к тому, что это «совершенно 

ьннныыыый проект», и призвал парламентариев 

вккклклллюючиться в работу по его реализации.

ТТТааакакая ситуация, когда на непосредствен-
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оооббббыы, реализуя проект, жители области полно-

тььььюююю проявили свой творческий потенциал и сами 

опппрпррределили места приложения сил, – сообщил 

РРуРууусуслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-

ннныных программ по благоустройству предусмотрены 

субсубсубсу сидии из федерального бюджета для Иркутской 
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ооннн--н«Горожанин», Братск
Любоваться Братской ГЭС 

вблизи скоро сможет каждый. 
Возобновлено финансирование 
проекта по оборудованию смо-
тровой площадки на правом бере-
гу. По плану должно быть созда-
но две террасы и парк. Сейчас 
уже начали ровнять площадку, 
обустроили подъезд для автомо-
билей. В будущем здесь появят-
ся ограждение, лавочки, газоны, 
фонари, парковка на 25 автобусов 
и около 50 мест для личных авто.

«Новые 
горизонты», 
Саянск

Коллектив Саянской кор-
рекционной школы-интерната 
необычно подошел к оформле-
нию стен в учреждении. Кори-
доры разрисовали по мотивам 
детских мультфильмов и сказок 
с учетом рекомендаций психоте-
рапевтов. Также на стенах напи-
сали стихи, изречения, просто 
добрые слова. В общем, сдела-
ли все, чтобы скрасить будни 
детей, для которых интернат 
стал домом. 
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В числе важных направлений 
реализации проекта губернатор 
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в 
период паводков попадает 14 насе-
ленных пунктов.

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

В Усолье-Сибирском живет 
сказочник. Он учится в шестом 
классе. Владимир Краснопеев 
победил в городском конкурсе 
«Золотое перо». Первую сказку 
мальчик написал в 10 лет. Талан-
ты в нем открыла его школь-
ная учительница, когда задала 
домашнее задание. Произведе-
ние называется «Бедный принц» 
и выдержано в стиле волшеб-
ных сказок. Маленький писатель 
много читает, учится играть на 
гармошке и любит точные науки.
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парков малых городов. На эти цели Иркутская 

область получит 16,73 млн рублей, софинанси-

рование за счет областного бюджета составит 

8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 

области и Минстроем России на предоставление 

федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 

проекта назначено министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта совместно с мини-

стерством строительства, дорожного хозяйства.
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«Ленская правда», 
Качугский район 

Помните когда-то популярную игру в городки? Сейчас ее 
активно возрождают в районах. В Качуге даже есть ассоциация 
этого вида спорта. Ее президент написал статью в местную газету 
о победе любимой команды. И не просто о победе, а о реванше в 
гостях у коллег из Жигалово. Туда на межрайонный турнир съеха-
лись игроки из четырех соседних районов: Ольхонского, Баянда-
явского, Качугского и Жигаловского. Любители этого вида спорта 
уже встречались на областных сельских играх. И тогда команда 
Качуга заняла лишь третье место. После этого сделала работу над 
ошибками, много тренировалась и отыгралась. 

АКТУАЛЬНО

В целом по региону фактический 
запас угля составляет 272,2 тыс. 
тонн, или 107% от нормативного, 
а фактический запас жидкого 
топлива – 24 тыс. тонн (174% 
от нормативного). Досрочно и в 
полном объеме был выполнен 
северный завоз. 

В навигационный период на территории, при-
равненные к Крайнему Северу, доставлено 94 
тыс. тонн топлива. По оперативным данным, на 
17 теплоисточниках военных городков, располо-
женных на территории региона, имеется в нали-
чии 7,6 тыс. тонн угля (163% нормативного запаса) 
и 6,8 тыс. тонн жидкого топлива (125%). Об этом 
сообщили в министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области.

В северных районах Иркутской области 
новый отопительный период начался 30 августа. 

В настоящее время запущены все 1006 теплоис-
точников во всех муниципальных образованиях 
региона. В городах Байкальске и Вихоревке, 
благодаря постоянному контролю правительства 
региона, отопительный сезон также начался без 
задержек.

Как сообщил заместитель министра жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Евгений 
Ветров, из областного бюджета на подготовку к 
отопительному сезону 2017–2018 годов Вихо-
ревскому муниципальному образованию было 
выделено 75,2 млн рублей на мероприятия по 
капитальному ремонту котельного, котельно-
вспомогательного оборудования и инженерных 
сетей. Кроме того, из регионального аварий-
но-технического запаса Вихоревке выделили 
котельное и вспомогательное оборудование сто-
имостью 20,7 млн рублей.

На котельной «Водогрейная» в летний период 
выполнены в полном объеме работы по замене 
двух котлов (№ 4 и № 6). Кроме того, закон-
чен ремонт котла № 5 и завершается монтаж 
котла № 7. Проведен ремонт всех натрий-кати-
онитовых фильтров системы водоподготовки. 
На котельной «Нефтяников» проведены замена 
двух котлов и вспомогательного оборудования. 

На котельной «Байкальская» завершена замена 
котла № 3, заканчивается монтаж котла № 2.

Как отметили в министерстве, параметры 
теплоносителя всех котельных Вихоревки в 
норме. Сегодня запас угля в Вихоревском МО 
составляет 1820 тонн. При суточном расходе 170 
тонн это обеспечит стабильное теплоснабжение 
населения Вихоревки на 10 дней. В пути 12 ваго-
нов с углем с Бородинского угольного разреза 
(828 тонн). Ожидаемая дата прибытия в Вихорев-
ку – 26 октября 2017 года. Под погрузку на 26 
октября запланированы 11 вагонов с Ирбейского 
угольного разреза – из аварийно-технического 
запаса Иркутской области. План поставок угля 
ООО «Энергосфера-Иркутск» в Вихоревку АО 
«СУЭК-Красноярск» на ноябрь 2017 года состав-
ляет 8000 тонн.

Подготовку к отопительному сезону Байкаль-
ска осуществляла рабочая группа с участием 
представителей Ростехнадзора, администра-
ции Байкальска и Слюдянского района, ОГКУ 
«ЦЭРС», ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Тепло-
снабжение».

На подготовку ТЭЦ Байкальска к отопительно-
му периоду в областном бюджете было предусмо-
трено 53,9 млн рублей. Работы по ремонту котель-

ного и вспомогательного оборудования в соответ-
ствии с предписаниями надзорных органов были 
выполнены в полном объеме: ООО «Теплоснаб-
жение» получило разрешение Ростехнадзора на 
эксплуатацию трех котлоагрегатов, что соответ-
ствует рекомендациям Минэнерго России.

Отопительный сезон в Байкальске начали 
своевременно – 15 сентября.

В сентябре 2017 года ООО «Теплоснабже-
ние» в счет субсидии по выпадающим доходам 
было перечислено 12,7 млн рублей – средства 
полностью направлены на приобретение угля 
для ТЭЦ. Также из аварийно-технического запа-
са Иркутской области для Байкальска в сентябре 
2017 года был выделен уголь в количестве 12 тыс. 
тонн на общую сумму 23 млн рублей.

По состоянию на 24 октября запас угля на 
ТЭЦ Байкальска составляет 4950 тонн. При 
суточном расходе 250 тонн это обеспечит ста-
бильное теплоснабжение населения города в 
течение 20 дней. Также в пути 43 вагона с углем 
Мугунского угольного разреза (3000 тонн), ожи-
даемая дата прибытия – 25 октября.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Иркутской области

В Байкальске и Вихоревке 
отопительный сезон начался без задержек



25–31 ОКТЯБРЯ 2017   № 120 (1730)12 общество

Для 96% жителей Иркутской обла-
сти стали доступны в цифровом каче-
стве региональные программы ГТРК 
«Иркутск» на телеканалах «Россия 1», 
«Россия 24» и радиостанции «Радио 
России». Люди бесплатно могут 
посмотреть от 10 до 20 программ циф-
рового вещания в самых дальних тер-
риториях.  

– Переход на цифровое телевиде-
ние – это начало новой эры, – под-
черкнул спикер областного парламен-
та, обращаясь к участникам церемонии 
и телезрителям. – Еще недавно теле-
видение само по себе казалось чудом, а 
сегодня оно стало цифровым и пришло 
во все уголки нашей области, аналого-
вое телевидение уходит в прошлое. 

Напомним, в 2018 году завершит-
ся федеральная целевая программа 
перехода на цифровое телевизионное 
вещание. С этого времени начнется 
поэтапное отключение аналогового 
ТВ, в отличие от которого цифровой 
сигнал дает высокое качество, то есть 
без шумов и ряби, а также большее 
количество каналов.

Сегодня сеть первого мультиплек-
са в Иркутской области состоит из 
152 передающих станций. Для приема 
цифрового эфирного телевидения не 
нужно специального приемного обо-
рудования (декодеры, кабели, тарелки 
и т.д.). Все современные телевизоры 
уже поддерживают новый стандарт 
вещания. Телеканалы транслируются 
без кодирования в свободном доступе.

Эфирные технологии – наиболее 
эффективный способ доставить теле-
сигнал в самые отдаленные населен-
ные пункты, где строительство про-
водных сетей экономически нецеле-
сообразно, а стоимость спутникового 
подключения несоразмерна уровню 
жизни населения. Благодаря разви-

тию технологий эфирной трансля-
ции в этих отдаленных территориях 
вместо двух-трех телеканалов будет 
доступно до 20 программ в цифровом 
качестве.

– Цифровизация телевидения 
– это часть глобального процесса 
формирования цифрового обще-

ства. Современные технологии 
стремительно внедряются в нашу 
жизнь, в различные ее сферы – 
экономику и управление, науку и 
безопасность. В Иркутской области 
сегодня необходимо создавать бла-
гоприятные условия для цифровой 
экономики, строить центры обра-

ботки данных, – считает спикер 
ЗС. – Развитию цифровых техно-
логий здесь способствует холодный 
климат и низкая стоимость электро-
энергии. 

Юрий ЮДИН

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Областное телевидение в «цифре»

АКЦИЯ

Научиться отличать 

фальшивые банкноты от 

настоящих, проверить свои 

наличные на специальном 

оборудовании, побывать на 

экскурсии в закрытой зоне 

банка. Это и многое другое 

можно было попробовать 

на Дне открытых дверей в 

Иркутском отделении Банка 

России.

Эту акцию Банк России проводит вто-
рой год подряд для повышения финансо-
вой грамотности населения. 

– Проект запущен, чтобы помочь 
людям лучше ориентироваться в различ-
ных денежных предложениях, снизить 
риски задолженностей по кредитам и  
бороться с мошенничеством на финансо-
вом рынке, – пояснил управляющий Отде-
лением по Иркутской области Сибирского 
главного управления ЦБ Сергей Андреев.

Особое внимание в этом году было 
уделено теме наличных денег, ведь недав-
но в оборот вошли новые банкноты номи-
налом 200 и 2000 рублей, выпущенные 
Центральный банком.  

Главный эксперт по исследованию 
денежных знаков Иркутского отделения 
ЦБ Юлия Садыкова продемонстрировала 
два возможных способа проверки купюр 
на подлинность: при помощи специально-
го оборудования и «на глаз».  В качестве 
наглядного примера она взяла банкноты 
номиналом 500, 1000, 5000 рублей, именно 
их чаще всего подделывают мошенники.

Специалист обратила внимание, что 
внешний вид подделки зависит от того, где 
фальшивомонетчик собирается ее сбыть. 

– Если на рынке, то он постарается 
точно воспроизвести визуальные призна-
ки, если через терминал, то будут при-
сутствовать машиночитаемые, внешне 
такие купюры могут выглядеть совершен-
но безобразно, – объяснила эксперт и 
перечислила четыре важных признака, на 
которые следует обращать внимание при 
проверке купюры. – Во-первых, должны 
быть водяные признаки подлинности. На 
пятитысячной купюре это число «5000» и 
отпечаток портрета Муравьева-Амурско-
го. Во-вторых, при наклоне банкноты воз-
никают радужные полосы. В-третьих, обя-
зательно присутствуют цветопеременные 
краски: при изменении наклона пятиты-
сячной банкноты цвет герба города Хаба-
ровска должен меняться с малинового на 
золотисто-зеленый. В-четвертых, следует 
обратить внимание на так называемый 
кипп-эффект: на орнаментальной ленте 
банкноты под острым углом в отраженном 
свете должно обнаруживаться скрытое 
изображение. 

Специалист предложила гостям при-
менить знания на практике, попробовав 

самостоятельно отличить поддельную 
купюру от настоящей. 

– Вот поддельная, а вот натуральная, 
– за секунду вынес вердикт пенсионер 
Леонид Борисюк. – У меня на это дело 
интуиция, я когда-то бизнесом занимался, 
овощами торговал. Вся площадь Кирова 
была среди моих клиентов. И ни разу 
никто меня не обманул! А купюры я всег-
да проверяю, причем и в магазине, и в 
банкомате!

– Правильно! Нужно быть бдитель-
ным! – похвалили банкиры гражданина.

– А если терминал все же мне сунет 
подделку, куда обращаться? – поинтере-
совался он.

– Если возникают какие-то подозре-
ния на счет подлинности банкноты, обра-
щайтесь в любой коммерческий банк, там 
проведут бесплатную экспертизу, – отве-
тили специалисты.

Среди постоянных участников акции 
– студенты финансово-экономическо-
го факультета БГУ. Заместитель дека-
на Жанна Кулижская считает, что для буду-
щих финансистов такой опыт очень полезен:

– Они же финансисты, должны знать 
все о деньгах. Кроме того, привлекает воз-
можность посетить закрытую зону банка, 
проникнуться его историей, увидеть ста-
ринные монеты и купюры.

На Дне открытых дверей эксперты 
не только производили манипуляции с 
денежными купюрами, но и читали инте-
ресные лекции, рассказывали, как можно 
грамотно использовать свои сбережения, 
планировать бюджет, вести учет личных 
средств, избегать ненужных трат и долгов. 
Через увлекательные викторины и экс-
курсии банковские работники посвяща-
ли в финансовые вопросы даже самых 
маленьких гостей. Особо эрудированным 
и внимательным слушателям они вручали 
памятные сувениры от Банка России. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Как распознать 
фальшивку

ОБРАЗОВАНИЕ 

Какие профессии 

будут востребованы 

через десять лет, 

а какие исчезнут 

вовсе? Преподаватели 

Института социальных 

наук ИГУ разработали 

проект «Школа 

будущих профессий» 

и презентовали его 

старшеклассникам в 

рамках акции «Неделя 

без турникетов».

Как пояснила автор проекта 
Татьяна Гладкова, преподаватель 
кафедры социальной работы, толч-
ком для его разработки стал альма-
нах «Атлас профессий будущего», 
созданный в Сколково. Согласно 
ему, к 2035 году уйдут в небытие 
более 160 профессий. До 2020 года, 
например, исчезнет надобность в 
билетерах, вахтерах и почтальо-
нах, после 2020 года – в машини-
стах товарного состава, шахтерах и 
официантах. Еще через несколько 
лет не будет нужды в водителях, 
провизорах, бухгалтерах и жур-
налистах. Зато понадобятся архи-
тектор информационных систем, 
сетевой юрист, киберследователь 
и оценщик интеллектуальной соб-
ственности. Конечно, многие спе-
циальности, например, менеджер 
космотуризма или специалист 
фонда прямых инвестиций, пона-
добятся, вероятно, еще не скоро, 
а вот дизайнер эмоций или крауд-
сорсер востребованы уже сегодня.

– В нашем институте мы реши-
ли провести мастер-классы для 
старшеклассников по краудсор-
сингу и дизайнеру эмоций, потому 
что обе эти профессии – вариан-
ты социальной работы в классиче-
ском смысле этого слова, – пояс-
няет Татьяна Гладкова. 

Краудсорсер – это специалист, 
который организует совместную 
деятельность людей, используя 
интернет-платформы для реше-
ния очень важных социальных 
проблем. Например, популярная 
акция «Очистим Байкал» постро-
ена именно по такому принципу, 
поскольку объединяет доброволь-
цев вокруг конкретной социаль-
ной проблемы. Дизайнер эмоций 
– человек, который конструирует 
эмоциональный фон либо одного 
человека, либо целых коллективов. 
Потребность в таком специалисте, 
говорит Татьяна Гладкова, уже 
сегодня чрезвычайно большая. В 
частности, он необходим, чтобы 
осуществлять профилактику эмо-
ционального выгорания, которому 
подвержены, прежде всего, работ-
ники творческих профессий и тех, 
чья деятельность связана со вза-
имодействием с другими людьми: 
врач, учитель... Некоторые препо-
даватели Института социальных 
наук ИГУ, пояснила она, уже окон-
чили специальные курсы и успеш-
но оказывают подобные услуги.

Объяснив суть профессий, 
Татьяна Гладкова предлагает школь-
никам назвать те эмоции, которые 
им знакомы. Растерявшиеся ребята 
кроме радости и грусти ничего боль-
ше вспомнить не могут. В действи-
тельности оказывается, что эмоций 
существует более семидесяти! Они 
классифицируются по интенсивно-
сти и полярности, бывают положи-
тельные, отрицательные и нейтраль-

ные, слабые и сильные. Например, 
такая положительная эмоция, как 
любовь, включает интерес, неж-
ность, теплоту, сочувствие, радость, 
влюбленность, потом она переходит 
в глубокую любовь и заканчивает-
ся вожделением до обожествления. 
Грусть начинается с горечи и скор-
би, а заканчивается отчаянием, гнев 
– это длинная цепочка эмоций от 
злости до бешенства. 

– Очень интересное и необыч-
ное занятие, – делится впечатле-
ниями ученица девятого класса 
школы № 23 Эльвира Осипова. – 
Меня профессия дизайнера эмо-
ций очень заинтересовала. И пусть 
пока отдельно такой не существу-
ет, мне кажется, что она вполне 
может пригодиться во многих дру-
гих специальностях. Я, например, 
собираюсь стать журналистом. 
Чтобы расположить к себе собе-
седника, вызвать его на откро-
венность, конечно, нужно уметь 
управлять эмоциями.

– А я хочу быть летчиком, – 
объясняет шелеховчанин Яков 
Мазов. – И в моей профессии 
такие знания, уверен, не помеша-
ют. В воздухе случаются нештатные 
ситуации, от того, как будет настро-
ен экипаж, как поведут себя пасса-
жиры, зависит многое. Я бы очень 
хотел, чтобы такой курс ввели для 
обучения как обязательный.

Анна ВИГОВСКАЯ

Требуется дизайнер эмоций
Школьникам рассказали 
о профессиях будущего 

СПРАВКА

«Неделя без турникетов» – всероссий-
ская акция, в рамках которой школь-
ники участвуют в профессиональных 
пробах и мастер-классах, посещают 
предприятия и производства. 

ТЕХНОЛОГИИ

В Иркутске 23 октября запустили цифровое вещание в 

составе пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 

мультиплекс). Символическую кнопку запуска нажали 

губернатор Сергей Левченко, спикер Заксобрания Сергей 

Брилка, директор ГТРК «Иркутск» Константин Горбенко и 

директор Иркутского филиала РТРС Иван Богданов.

Еще недавно телевидение само по себе казалось чудом, а сегод-

ня оно стало цифровым и пришло во все уголки нашей области, 

аналоговое телевидение уходит в прошлое. 

Спикер Законодательного Собрания Сергей БРИЛКА
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Известный пермский режиссер 

Павел Печенкин, который возглавил 

в этом году международное жюри 

фестиваля «Человек и природа», 

признался, что уровень конкурсных 

фильмов его приятно удивил. 

Он является председателем 

Национальной ассоциации 

кинофестивалей, членом правления 

Союза кинематографистов России, 

академиком общественной 

киноакадемии «Ника». В интервью 

газете «Областная» он рассказал 

о том, какая задача сегодня стоит 

перед документальным кино, и 

поделился своими впечатлениями 

об Иркутске. 

 – Павел Анатольевич, вы ведь были уже 

участником фестиваля «Человек и природа»? 

– Да, в 1999 году, и могу сказать, что за это 
время город изменился в лучшую сторону. Но 
это касается не только его внешнего облика, но и 
сферы кино. В Иркутске открылся филиал ВГИКа, 
и те ребята, которые в 1999 году были еще моло-
дыми, сегодня возглавляют кинопроцесс в родном 
городе. Это значит, что киноиндустрия у вас будет 
развиваться. Я присутствовал на питчинге и уви-
дел, что молодые иркутские режиссеры уже пыта-
ются анализировать жизнь в своем городе. Ведь 
что такое документальное кино? Это точка зрения 
на тот мир, в котором мы сегодня живем. Докумен-
талист, в отличие от журналиста, с одним сюжетом 
работает целый год. Соответственно он намного 
глубже погружается в материал. То, что он делает, 
всегда интересно, ведь это очень пристальный 
взгляд с любовью. Сейчас документальное кино – 
это зеркало, в котором отражается наш мир. Более 
честное зеркало, чем телевидение. 

– Что же вы увидели в этом зеркале на 

фестивале «Человек и природа»?

– Всегда, когда едешь на фестиваль в 
жюри, есть опасность, что твоя точка зре-
ния не совпадает с мнением отборщиков. И 
получается такая катастрофа, когда ты должен 
смотреть кино, которое тебе не интересно и 
потом о чем-то еще судить. Но этот фестиваль, 
к счастью, другой. Я нашел в его программе 
такие шедевры, которых не видел уже много 
лет. Например, фильм «Хрупкий мир», кото-
рый взял Гран-при фестиваля. Последнее кино 
такого же качества – это, пожалуй, «Беловы» 
Виктора Корсаковского, который он снял в 
1993 году. Картина из такого ранга, на которой 
можно будет учить молодых людей нашей про-
фессии. Когда посмотрел «Хрупкий мир», у 
меня все дрожало внутри. С членами жюри мы 
были единогласны. 

– А что вы можете сказать о других фильмах?

– Все фильмы, которые победили в основ-
ных номинациях фестиваля, достойны Гран-при, 
но, к сожалению, главный приз только один. 
Например, «Озеро Восток. Хребет безумия» – 
очень редкий фильм. Режиссер Екатерина Ере-
менко рассказывала, что кино об этом научном 
открытии уже несколько раз пытались снять, но 
люди то совершали самоубийство, то сходили 
с ума. Словом, происходила какая-то мистика. 
Однако Екатерину это не испугало, и она сняла 
кино, при этом на полгода выехав в Антарктиду, 
в мужскую компанию, имея троих детей. Это 
подвиг, человеческий и режиссерский, который 
совершают наши граждане – герои фильма. И 
при этом еще непонятно, дадут ли им деньги на 
проникновение в данное озеро, на забор воды, 
потому что это – как слетать на Марс, с точки 
зрения науки такой же уникальный случай.  

Ленту «Завтра море» казахско-германского 
производства сняла русскоговорящая девушка 
Катерина Суворова. И фильм получился замеча-
тельный. Кстати, подготовка к нему заняла года 
три-четыре. Потом была очень трудная работа 
по поиску, но кино в итоге получилось. Фильм 
«Рожденные свободными» тоже показывает 
нам, как люди совершают гражданский подвиг 
по спасению млекопитающих, и это тоже очень 
большая работа.  

– Какая, на ваш взгляд, наиболее глобальная 

проблема сегодня в России? 

– Проблемы наши в мозгах. Если мы решим, 
что не будем кидать окурки мимо урны, значит, 
в этом месте станет чисто. И это правило рабо-
тает в глобальном масштабе. Экология – часть 
нашей жизни, это культура отношений, человек 
и природа, хотя человек – часть природы, кото-
рая ей же и вредит. Когда человек перестанет 
уничтожать природу, наступит гармония. 

– Вы сказали, что смотрите примерно тысячу 

документальных фильмов в год. Как же нужно 

любить кино, чтобы это выдерживать?

– Это любовь, которая переросла в работу. 
Конечно, я смотрю фильмы уже после отсева 
отборочной комиссии. И это небольшая часть 
тех фильмов, которые снимаются в мире. На 
самом деле их сотни тысяч. 

– Как из этого огромного количества найти 

действительно достойные?

– В интернете вы ничего не найдете, и это 
правильно, потому что такие фильмы нуждаются, 
в том числе, в материальной поддержке. Можно 
снять за свои деньги один фильм. Остаются толь-
ко фестивали. Именно там можно увидеть луч-
шие документальные фильмы. Попробуйте загля-
нуть на сайт нашего фестиваля «Флаэртиана», 
или смотреть фильмы «Человека и природы». 

– Достаточно ли сегодня фестивалей?

–Их много, другое дело, что они далеко не 
все документального кино. Кстати, в программу 
«Человека и природы» в следующем году пла-
нируют включить игровое короткометражное 
кино. Но, на мой взгляд, это очень опасная раз-
вилка, потому что игровое кино – другие бюд-
жеты, люди и амбиции. Соответственно, идея 
документального кино как сферы альтруистов и 
честных людей может нивелироваться. В игро-
вом кино, несмотря, на то, что его снимается 
много, хороших фильмов меньше, чем в доку-
ментальном. Недавно я был на Канском фести-
вале и даже привозил туда кино своего ученика, 
и все режиссеры игрового кино, отсматривая 
документальную программу, радовались и гово-
рили, что это чистое, искреннее и честное кино. 

– Сейчас мир становится другим, информа-

ционное пространство заполняют социальные 

сети, а фильм можно снять и на фотоаппарат. В 

связи с этим, какая функция сегодня у докумен-

тального кино?

– В эпоху цифровой революции, кажется, 
что нужно только одно – быть нормальным 
умным человеком, и тогда ты сделаешь гениаль-
ное кино. Но время идет, а хороших фильмов не 
стало больше. Ведь главная функция докумен-
тального кино осталась прежней: оно призвано 
научить человека человеческому, чтобы сфор-
мировать его мировоззрение. Это гуманитарная 
технология, не средства зарабатывания денег, не 
развлечение, а возможность честно объяснить 
человеку, что происходит в наше время в мире.

Елена ОРЛОВА

Павел Печенкин: 
Документальные фильмы – зеркало нашего мира
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РЕПОРТАЖ

В Иркутске съемки проходили 
на 5-м километре Александровско-
го тракта. Территорию близ полиго-
на твердых бытовых отходов (ТБО) 
волонтеры за несколько дней превра-
тили в настоящее поле брани – окопы, 
блиндажи, гаубицы. Съемки здесь – 
это дань уважения директору полигона 
ТБО Александру Расторгуеву. 

– Он удивительный человек, кото-
рый создал на полигоне красивый 
музей. Он поддерживает наш проект, 
мы берем у него очень много рекви-
зита, и поэтому в качестве нашей при-
знательности решили провести съем-
ки здесь, – сказал Солбон Лыгденов.

Под усиленным огнем артиллерии 
немцы идут в наступление. Это сраже-
ние реконструирует битву на подсту-
пах к Сталинграду. По замыслу режис-
сера, немцы бросаются в яростную 
атаку, наши войска теряют позиции, 
но в последний момент, собравшись с 
силами, одерживают верх над против-
ником. Этот эпизод не войдет в фильм, 
он был специально подготовлен для 
зрителей – ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые со слезами 
на глазах смотрят на игру актеров, а в 
финале жмут руки и обнимают их.

В кадре в основном непрофессио-
нальные актеры, сибиряки. Говорят, 

ч т о 
о ч е н ь 
рады, даже 
если сегодня 
играют советского солдата, а завтра 
немецкого. Но есть и звезды: лица сит-
кома «Воронины» – Георгий Дронов, 
сериала «Морские дьяволы» – Кирилл 
Полухин, а также Вячеслав Петрен-
ко, известный по участию в проекте 
«Танцы» на ТНТ.

– У меня в Великую Отечествен-
ную воевал прадед, потом он попал 
в плен, и его называли предателем, 
страшное было время, – поделился 
Вячеслав. – Лично для меня участие в 
этом фильме – честь и возможность 
сказать спасибо, потому что благодаря 
фронтовикам я сегодня живу на свете. 
Кроме того, это еще очень интересно. 
Мне, как молодому парню и люби-

телю экстрима, наверное, не хватает 
адреналина в обычной жизни. А здесь 
взрывы, пусть и бутафорские. Хочет-
ся попасть в самую гущу событий.

Весь бюджет фильма – это добро-
вольные пожертвования. Сейчас уже 
собрано 108 млн рублей, для оконча-
ния проекта необходимо еще 78 млн. 
Причем помочь можно не обязательно 
деньгами. Люди несут продукты, рек-
визит, дают свои автомобили. Актеры 
работают за идею, добровольцы роют 
окопы. Некоторые неделями живут 
на съемочной площадке, чтобы таким 
образом отдать долг памяти своим 
дедам, погибшим на фронте. 

– Я исполняю роль снайпера из 
Якутии Аполлинария Егорова, моего 
однофамильца, ведь это реальный 

человек, – расска-
зал якутский артист 
Сергей Егоров. – 
На мой взгляд, каж-
дому российскому 
актеру важно снять-
ся в таком фильме. Я 
горжусь, что в леген-
дарной сибирской 
дивизии был представи-
тель нашего народа. 

Режиссер фильма Солбон Лыг-
денов надеется, что фильм выйдет в 
прокат в 2018 году – к 75-летию окон-
чания Сталинградской битвы.

Екатерина БЕЛЫХ, 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Народное кино о великой войне
СПРАВКА
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321-я стрелковая дивизия была сфор-
мирована в марте 1942 года из призыв-
ников уроженцев Бурят-Монгольской 
АССР, Иркутской и Читинской областей. 
Дивизия выехала по железной дороге 
на фронт и 30 июля на участке разъ-
езда Калинино Сталинградской обла-
сти вошла в подчинение 21-й армии 
Сталинградского фронта.
В конце июля на важнейшем Клетском 
направлении полки 321-й стрелковой 
дивизии вступили в бой. Части диви-
зии прямо с эшелонов, разгружаясь под 
фашистскими бомбами, совершая ноч-
ные марши, форсировали Дон и заня-
ли оборону, преградив путь рвущимся 
к Сталинграду немецким, итальянским 
и румынским войскам. В дальнейшем 
в составе 5-й танковой армии дивизия 
участвовала в боях на реке Миус под 
Изюмом, в освобождении Запорожья, 
в боях под Харьковом, в освобождении 
Одессы, на Белорусском фронте, в осво-
бождении Польши, в штурме крепости 
Познань, в форсировании рек Висла и 
Одер; в наступлении на главном направ-
лении под Берлином в составе 28-й гвар-
дейской СК, 8-й гвардейской армии уча-
ствовала в штурме Берлина.
14 офицерам и солдатам присвоено зва-
ние Героев Советского Союза, 24 человека 
стали полными кавалерами ордена Славы.
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Сергей Кузнецов

«Учитель Дымов»

Издательство «АСТ», 2017 

Когда в прошлом году великолепный, слож-
носочиненный «Калейдоскоп» не получил ни 
одной отечественной литературной премии, 
ироничные читатели стали шутить, мол, а что 
вы хотели, писателю с фамилией 
Кузнецов и не могли дать пре-
мии, да и вообще русский писа-
тель с такой фамилией обречен 
на безвестность. Надо сказать, 
что они не совсем правы, есть у 
нас писатель по фамилии Ива-
нов, и ничего, и премии получает, 
и все его знают, любят и читают. 
Кузнецову просто не везет.

Живет он уже давно в эми-
грации во Франции, но в отличие 
от Акунина, который тоже там, 
не производит пустышек в золо-
тистых обертках и не указывает 
соотечественникам, как им жить. 
Кузнецов пишет честную прозу о 
времени и о людях. 

Конечно, после «Калейдоско-
па», в котором прокрутилось сто 
лет истории и сложилось в чудной 
красоты пазл, «Учитель Дымов» 
кажется простым до примитивно-
сти. Такое нынче сочиняет Улицкая и примкнув-
шая к ней Маринина. Но простота Кузнецова 
обманчива, она лишь для того, чтобы правде жизни 
легче было пробиться наружу.

Перед нами классическая семейная сага, 
повествующая о трех поколениях семьи Дымо-
вых. В 1947 году в Москве молодой перспектив-
ный ученый-химик Владимир Дымов встречает 
свою будущую жену Ольгу. Вместо того чтобы 
построить научную или производственную 
карьеру, он выбирает преподавание и практи-
чески всю жизнь учит студентов органической 

химии в провинциальном вузе и, лишь выйдя 
на пенсию, перебирается обратно в столицу. В 
середине 70-х его сын Валерий, преподаватель 
физкультуры в престижной московской школе, 
уходит с работы, потому что не хочет посещать 
собрания коллектива и вступать в партию. Нет, 
он не становится диссидентом, а уходит во вну-
треннюю эмиграцию: увлекается эзотерикой, 
йогой, восточной философией, к нему подтя-
гивается народ, и он становится популярным и 
знаменитым гуру. 

В 90-е сын Валерий и внук 
Владимира Андрей, чудом избе-
жав наркотиков, рок-н-ролла 
и опасного бизнеса, приходит 
в журналистику, пишет про 
культуру в глянцевые журналы, 
становится редактором очень 
популярного издания, а после, 
уже в нулевые, бросает журна-
листику и идет в школьные учи-
теля – преподавать в лицей рус-
скую классическую литературу, 
а когда на фоне белоленточного 
движения в 2012-м у него возни-
кает конфликт с руководством, 
то уезжает в Тулу в обыкновен-
ную школу.

Вот в общем-то и все. 70 лет, 
несколько любовных историй, 
несколько смертей, несколько 
прожитых жизней. Но если всмо-
треться во все, что рассказал Куз-
нецов, то откроется вполне себе 

немудреная истина – можно жить и выживать 
во все времена, худо-бедно, но жить, не предавая 
себя, не предавая других. Владимир не пошел в 
науку, не возглавил химический завод, а стал про-
стым преподавателем, и этим, может быть, спас 
себя и свою семью от репрессий. Его сын, не 
желающий участвовать в абсурдной «обществен-
но-политической жизни» 80-х, уходит в эзотерику, 
а его внук, тоже выбравший неучастие, отправля-
ется учить детей доброму и вечному.

Александр КАРПАЧЕВ

Семейные истории
КИНОПРЕМЬЕРА

«Геошторм» 

Режиссер Дин Девлин

США, 2017, 16+

«Геошторм» – это не фильм-катастрофа, 
это фильм-симптом. Симптом того, что во всем 
мире теряется управляемость, все идет враз-
нос. И это тоже катастрофа.

Здесь происходит не столько потеря управ-
ления спутниками – корректировщиками 
погоды, а потеря коммуникации между людь-
ми, утрата способности к совместным действи-
ям, и это будет пострашнее ураганов и цунами. 

История начинается с того, что в результате 
глобального потепления климат планеты окон-
чательно пошел вразнос, и было решено для 
его исправления построить глобальную сеть 
спутников под названием «Голландец». Сдела-
ли эту систему США и Китай, и по прошествии 
нескольких лет, согласно договоренностям, 
систему надо передать под управление миро-
вого сообщества. Но тут начинаются проблемы 

– один из спутников замораживает деревню 
в Афганистане, другой взрывает газопровод в 
Гонконге. Причем «Голландцем» нельзя управ-
лять с Земли, а можно только с борта между-
народной космической станции. Неправда ли, 
странное техническое решение? Но надо ска-
зать, что странности в этом фильме встреча-
ются на каждом шагу, и это, пожалуй, главный 
аттракцион «Геошторма». 

Картина населена очень неадекватными 
людьми. В центре история двух братьев, стар-
шего играет Джерард Баттлер, а младшего Джим 
Стерджес. Старший скандалит на заседании 
сенатской комиссии, и его, фактически соз-
дателя «Голландца», отстраняют от руковод-
ства. Непонятно только, как человек с таким 
характером и управленческими навыками мог 
руководить огромным коллективом и вообще 
что-то сделать. Младший спокойней, и поэтому 
ему достается должность старшего. Но спутни-
ки начинают шалить, американский президент 
заявляет, что не может передать неисправную 
систему человечеству, и на МКС отправляют 
старшего, чтобы он все снова возглавил и почи-
нил. МКС полна амбициозных придурков, кото-

рые не работают, а выяс-
няют, кто из них круче. Но 
все же в этом хаосе герой 
Баттлера понимает, что 
кто-то хочет использовать 
«Голландца» как оружие, 
вызвать глобальную непо-
году и немножко подсо-
кратить население плане-
ты. Братья забывают свои 
семейные дрязги и разобла-
чают злодея.

Финал не может не 
радовать, не беда, что кого-
то два раза заморозили, а 
арабов с их небоскребами 
чуть не смыли цунами, зато 
зимнюю Москву немного 
подогрели лазером.

Андрей ЛАЗАРЕВ

– Сегодня, в эпоху массово-
го производства, эксклюзивные 
вещи, созданные мастерами, 
ценятся все больше, об этом гово-
рят все эксперты моды, ведь сейчас 
проще и дешевле купить одежду 
или украшение в магазине, чем 
сделать ее своими руками, – отме-
тила председатель Союза народ-
ных мастеров Прибайкалья Лидия 
Мельникова. – В то же время в 
эпоху глобализации представите-
ли разных народов – это касает-
ся и внешнего облика, и образа 
жизни – становятся похожими 
друг на друга. Этот процесс мы 
вряд ли сможем остановить, но 
вещи, созданные на основе тра-
диции, помогут нам не только не 
забыть корни и остаться собой, 
но и выделяться из толпы.  

На выставке можно увидеть 
более 200 работ в техниках кера-
мики, войлока, вязания, вышив-
ки, резьбы по дереву, а также 
народные костюмы, традиционные 
народные куклы, бисероплетение, 
народные музыкальные инстру-
менты и украшения в стиле бохо. 
Большинство из них создано чле-
нами Союза народных мастеров 
Прибайкалья. В этом году органи-
зация, которая объединила 45 чело-
век, отмечает свое 10-летие. 

– Народный мастер – это 
человек, который, по сути, создает 
бренд России, ведь именно он в свое 
время придумал символ нашей стра-
ны за рубежом – матрешку – и 
все традиционные росписи, – счи-
тает Лидия Мельникова. – Соот-
ветственно, создание изделий для 
него уже не хобби, а промысел. Но 
народный мастер может быть и не 
профессионалом, то есть не закан-
чивать учебное заведение по этому 
профилю, хотя у меня за плечами 
их два: Иркутский колледж деко-
ративно-прикладного искусства и 
народного промысла и Улан-Удэн-
ская академия культуры. Но в нашем 
союзе есть и те, кто прошел школу 
студий «Данко», «Оникса», «Бере-
стени», «Колорита», а потом решил, 
что хочет быть ремесленником. Не 
являясь профессионалом по образо-
ванию, он является им на практике. 

Большинство работ на выставке 
созданы на таком уровне, который 
приравнивает статус народного 
мастера к профессионалу. Среди 
них произведения известного кера-

миста Андрея Голендеева «Манзан 
Гурмэ Тоодэй», «Принцесса Орон», 
«Душа леса», «Буха нойон», «Тотем-
Налим», в которых словно оживают 
легенды Прибайкалья. Или работы 
в технике холодного батика Ната-
льи Николаевой, которые похожи 
на оперенья диковинных птиц. 
Другая мастерица Ольга Больша-
кова созда-
ла из 

о б ы к -
новенной ваты целую елку ска-
зочных персонажей. Здесь есть 
принцессы, Буратино с золотым 
ключиком, Мальвина – девоч-
ка с синими волосами и многие 
другие. Среди работ обращают 
на себя внимание четыре огром-
ных панно из серии «Круглый 
год» Лидии Мельниковой, создан-
ных в технике вязаного печворка. 
Это зима, символом которой стала 
звезда Богородицы, весна с золо-
тым петушком, лето – Аграфена-
купальница и осень, воплотившая-
ся в бабьем лете. 

На выставке также можно уви-
деть авторскую роспись по дереву 
в технике двойного мазка Татья-
ны Кочминой. Украшения в стиле 
бохо из натурального дерева и 
нитей Елены Коваленко. Плете-
ную авторскую бижутерию Елены 
Орловой со вставками металличе-
ских элементов традиционной рус-
ской конской сбруи. Сегодня эти 
формы, отточенные веками, смо-
трятся стильно и современно.

– Элементы, которые вдохно-
вили меня создать такие украше-
ния, сами по себе очень декоратив-
ны, будто созданы для того, чтобы 

стать яркими аксессуарами, – рас-
сказала Елена Орлова. – Веками 
узорные бляхи, в которые вписаны 
соляные символы, восьмиконеч-
ные звезды, сердечки и различные 
геометрические фигуры, не только 
украшали коней, но и защищали их 
от дурного глаза. Есть сведения, что 
эти металлические элементы в каче-
стве амулетов нашивали на одежду 
стариков и детей. Однако выясни-
лось, что в наше время никто не 
додумался использовать их в каче-
стве украшений, поэтому мне при-
шлось опираться исключительно на 
свою фантазию, придумывать, как 
вписать их в современный костюм. 
Так появились подвески, ожерелья, 
серьги, браслеты, созданные с уче-

том последних модных тенденций. 
Их с удовольствием носят совре-
менные красавицы, кстати, многие 
представленные здесь аксессуары 
уже имеют своих хозяек. 

Для желающих овладеть азами 
некоторых ремесел в программе 
выставки запланированы мастер-
классы: 21 октября – мокрое валя-
ние «Цветок», 28 октября – роспись 
по ткани «Байкал», 29 октября – 
«Чичковское плетение». Начало в 
12.00. Необходима предварительная 
запись по телефону 20-03-68. 

Выставка будет работать до 

5 ноября.

Матрена БИЗИКОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ручная работа в тренде 

Космический аттракцион 

ПРОЕКТ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ – 

НАЧАЛО НАЧАЛ

Новый социальный проект под названием 

«Родительский дом – начало начал» пода-

ла на конкурс Губернского собрания обще-

ственности Иркутская областная организа-

ция «Российский Союз сельских женщин». 

Об этом ее руководитель Нина Суворова сооб-

щила на встрече с активом, посвященной 

Всемирному дню сельских женщин. 

За 12 лет Союз сельских женщин осуществил в 
Прибайкалье 18 проектов, из них два – в этом году. 
Более 350 очерков о своих родственниках присла-
ли дети для сборника по проекту «Бабушки и внуки: 
добра связующая нить». А проект «Кулинарная 
культура наших предков» за два года превратился 
в целое народное движение. Только в 2017 году в 
нем приняли участие более 3 тыс. человек. Хозяйки, 
сохранившие фамильные рецепты приготовления 
блюд, стремятся поделиться ими. 
– Кулинарный проект в этом году мы реализовыва-
ли с акцентом на национальные кухни. Например, 
устраивали пикник по-татарски. Были у нас и 
чайные церемонии. Чай готовился  из таежных 
трав. А в рамках проекта «Бабушки и внуки: добра 
связующая нить» в Белореченском прошел целый 
фестиваль добра. Для него даже придуман сим-
вол – резное деревянное солнышко, – рассказала 
руководитель Усольского районного отделения 
ИОО «Союз сельских женщин» Юлия Храпова. 
Проекты живут в разных территориях. Так, в район-
ной газете «Аларь» появилась кулинарная рубрика, 
в которой женщины не просто раскрывают свои 
гастрономические секреты, но и подкрепляют публи-
кации небольшими эссе о семьях и фотографиями. 
От депутатского корпуса Заксобрания женщин 
поздравил вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин: 
– Ваша крепкая хозяйственная хватка, любовь 
к родной земле и крестьянскому труду, сила и 
оптимизм – вот основа единства, стабильности и 
благополучия Приангарья. Уверен, что ваша дея-
тельность всегда будет успешна и востребована.  
Кроме того, вице-спикер рассказал о работе пар-
ламента по созданию комфортных условий жизни 
на селе:
– Работает проект «Модельные дома культуры». 
Некогда заброшенные здания превращаются в 
очаги культуры, где можно выразить себя в творче-
стве. В территориях ремонтируются школы, на что 
выделяется почти 500 млн рублей. Такая же сумма 
предусмотрена на ремонт больниц. В следующем 
году мы планируем увеличить финансирование по 
каждому направлению до 1 млрд рублей.  
– Вы основа и стержень села. Ваша организация 
имеет настоящий авторитет, – сказал в свою оче-
редь заместитель министра сельского хозяйства 
Иркутской области Николай Дмитриев. – Сельские 
территории развиваются. У нас будет строиться 
больше жилья для медработников, больше фель-
дшерско-акушерских пунктов. В селах появляются 
новые школы, детсады, в этом году оборудовано 
более 20 детских и спортивных площадок.

Юлия МАМОНТОВА 

ВЫСТАВКА

Если вы до сих пор думаете, что искусством народных 

мастеров можно любоваться лишь на витрине, то 

ошибаетесь. Они украсят любой интерьер и сделают 

неповторимым ваш облик. Вещи, созданные вручную 

в единственном экземпляре, не только легко 

вписываются в современную жизнь, но и с каждым 

годом все больше входят в моду. Убедиться в этом 

можно, посетив выставку «Прибайкальские ремесла. 

Эпоха Возрождения» в Музейной студии Иркутского 

краеведческого музея.

у ска-
есть 
тым 
воч-
огие 

щают 
гром-
углый
оздан-
ворка. 

й
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СОРЕВНОВАНИЯ

Три золотые, три серебряные 

и пять бронзовых медалей 

– так прошло для боксеров 

Иркутской области первенство 

Российского студенческого 

спортивного союза (РССС) 

по боксу памяти первого 

губернатора Юрия Ножикова.

В нем участвовали юниоры 17 лет и юноши 16 лет. Турнир 
проходил с 18 по 22 октября во Дворце спорта «Труд» в Иркутске. 

Соревнования такого уровня прошли в Иркутске впервые.
– Наша федерация была создана три года назад, и все это 

время мы упорно старались заполучить в Иркутск всероссий-
ское первенство, – рассказал Павел Кирик, председатель испол-
нительного комитета Федерации студенческого бокса Иркут-
ской области. – В основном такие турниры проводятся на 
западе, что очень неудобно для спортсменов, которые живут за 
Уралом. В этом году нам доверили проведение. 

Обычно «домашние» турниры позволяют сэкономить на 
поездках, но тут наша федерация студенческого бокса понесла 
существенные расходы.

– Бюджет турнира внушительный. Скажу честно: нам 
выгоднее было бы свозить человек трех, кто может претендо-
вать на победу, и все. Но это несравнимо с пользой от прове-
дения соревнований, – пояснил Павел Кирик. – Во-первых, 
мы смогли подготовить всю сборную области – тех, кто 
относится к нашему спортивному студенческому союзу. Мы 
собрали ребят, и в течение двух недель вся команда трениро-
валась, а федерация студенческого бокса Иркутской области 
обеспечила им этот сбор полностью: проживание, питание. 
Спортсмены качественно подготовились, мы смогли выста-
вить всю сборную области – 17 человек. Все бои в финале 
были достойными, из этих десяти поединков – в шести 
участвовали спортсмены Иркутской области. И трое стали 
победителями.

Назовем всех наших призеров: первые места заняли Денис 
Самсонкин из Иркутска (весовая категория 52 кг), Артем Под-
ковин из Тайшета (56 кг) и Александр Литвинов из Тулуна (60 
кг). Вторые места: Павел Багнюк из Ангарска (49 кг), Вячеслав 
Пилипюк из Усть-Илимска (69 кг) и Даниил Волохо из Тайшета 
(91 кг). Третьи места: Артем Баранов из Ангарска (49 кг), Олег 
Мошкирев из Иркутска (56 кг), Антон Подковин из Тайшета 
(60 кг), Арам Карапетян из Усолья-Сибирского (69 кг), Максим 
Овчинников из Иркутска (75 кг).

Победители соревнований, прошедших в Иркутске, полу-
чили право участвовать в Кубке России среди юниоров памяти 
Никифорова. Он пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. 

Если говорить о победителях, выступавших за Иркутскую 
область, то, наверное, самой красивой стала победа молодого 
спортсмена Артема Подковина из Тайшета. Он выступал в весо-
вой категории 60 кг, ему противостоял Али Боров из Новосибир-
ской области. 

– С соперником мы были вместе на сборах, – поделился 
Артем. – Он быстрый и выносливый. Тренер дал мне на финал 
такую установку: постоянно «выдергивать» соперника на себя, 
начинать атаки самому. Я доволен, все получилось! 

А вот следующий финал с участием представителя Иркут-
ской области завершился поражением. Весовая категория 69 
кг, Вячеслав Пилипюк из Усть-Илимска – парень с характером, 
как говорят тренеры. В финале ему достался в соперники Рубик 

Шахназян из Новосибирской области. Но вот судьи по достоин-
ству оценили обоих участников, признав бой лучшим поединком 
турнира! 

Очень напряженным стал финал в весовой категории 91 кг: 
Даниил Волохо из Тайшета Иркутской области против Сергея 
Дружинина из Красноярского края. Поединок стал очень ярким, 
и, по мнению многих болельщиков, именно наш боксер был 
достоин победы! Но судьи решили иначе – это их право. 

И вот турнир завершен. Что же осталось после него, кроме 
медалей? 

– Наша основная задача – популяризация иркутского бокса 
на всероссийском уровне, – рассказывает Павел Кирик. – На 
этом турнире присутствовал представитель из Москвы от феде-
рации бокса России Эдуард Абдульманов. Он остался доволен 
всем увиденным, сказал, что впечатлен и уровнем организации, 
и профессионализмом судей, и подготовкой спортсменов. Наде-
емся, что такие соревнования будут чаще проводиться на нашей 
территории. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

БАСКЕТБОЛ

Вот и дождались мы 

большого баскетбола 

– 24 октября «Иркут» 

наконец-то сыграл 

первый домашний матч в 

чемпионате Суперлиги-1. В 

соперники нам достались 

чемпионы прошлого сезона 

– «Университет-Югра» из 

Сургута. 

Всего иркутяне провели уже пять 
игр, шестая – кубковая, и все на выез-
де! Из них победу одержали в трех. 
Много это или мало? Накопилась ли 
усталость от долгих переездов? И, 
наконец, как себя чувствует капитан 
«Иркута» Егор Муравьев, который 
восстанавливается после перелома 
руки? 

Капитан уже так соскучился без 
игры, что готов играть и через боль 
– лишь бы быть с командой. Напом-
ним, 6 сентября в матче Кубка Сиби-
ри и Дальнего Востока со «Спарта-
ком-Приморье» Егор получил пере-
лом руки, и только неделю назад ему 
сняли гипс. 

– Травму потихоньку залечиваю, 
начинаю работать с командой, – гово-
рит он, – конечно, я еще только втя-
гиваюсь, тяжело, если честно. Но уже 
работаю не по индивидуальному гра-
фику, а по общему, вместе со всеми, 
чтобы не отставать. Невозможно уже 
без команды! 

Рад его возвращению в строй и 
главный тренер «Иркута» Александр 
Лукин: 

– Конечно, месяц без баскетбола 
– это очень тяжело. Но Егор – парень 
волевой, с характером. Во время тре-
нировок он много требует с партне-
ров по команде. Это как раз то, чего 
там объективно не хватало, потому 
что я всегда говорю: капитан – боль-
ше, чем просто игрок. Это человек, 
который непосредственно отвечает за 
мотивацию ребят – в раздевалке, на 
площадке. 

Вспомним матчи, сыгранные «Ирку-
том» в октябре. Сначала, 1 октября, 
была победа над «Спартаком» в Санкт-
Петербурге со счетом 62:46 – игра 
стала жесткой, вызвала много вопросов, 
но победа есть победа. Во втором матче, 
как отметил главный тренер «Иркута» 
Александр Лукин, предыдущая победа, 
видимо, расслабила его подопечных, и 
к следующей игре они не нашли в себе 
должного настроя – 4 октября иркутя-
не проиграли «Уралу» в Екатеринбурге, 
счет 72:79. 

Затем игра прошла 7 октября, это 
было мощное испытание командой 
«Темп-СУМЗ-УГМК» в Ревде, куда, 
кстати, ушел бывший тренер «Ирку-
та» Алексей Лобанов, чтобы решать 
высокие задачи. С этой командой, 
которую собрали ради первого места 

в Суперлиге-1, иркутяне боролись 
отчаянно, но уступили – счет 66:84. И 
еще одна игра – в Москве 11 октября 
с «МБА». Тут ждали победы, но ирку-
тяне, по мнению тренера, не сумели 
настроиться, отсюда еще одно пора-
жение – 68:78. И наконец, первая 
победа после череды проигрышей – 
14 октября с «Химками». Иркутяне не 
просто выиграли, но и сумели пока-
зать красивую игру, которая очень 
порадовала тренера – счет 76:62. 

Затем был еще кубковый матч – 
уже шестой подряд на выезде! И 17 
октября в 1/8 Кубка России «Иркут» 
встречался с «Уралмашем» и выиграл 
всего на два очка – 77:75! После нее 
«Иркут» наконец-то вернулся домой. 
Но не отдыхать, а работать и дальше в 
напряженном графике. 

– Для нас само слово «отдых» 
неприемлемо, – говорит Александр 
Лукин. – Мы не та команда, которая 
может себе позволить отдыхать. Если 
в НБА (Национальная баскетбольная 
ассоциация) люди занимаются мен-
тальными или теоретическими трени-
ровками, то мы этого себе позволить 
не можем, у нас вся работа через пло-
щадку. 

– Давайте вспомним прошедшие 
матчи – какое ощущение в целом? 

– Настораживает наша нестабиль-
ность. Жаль, что мы пока не можем 
демонстрировать добротную игру с 
начала и до конца. Где-то не хвата-
ет терпения, где-то – сыгранности и 
взаимопонимания, а также «холодной 
головы», особенно в концовках. Все 
сыгранные матчи похожи по сцена-

рию: мы, слава Богу, уже справились 
со стартовым волнением, научились 
хорошо начинать. Теперь осталось 
дошлифовать теорию концовок. Чудес 
не бывает: много новых ребят, пока 
мы только притираемся, ищем новые 
связи. Это нормальный процесс. 

– Какой матч из сыгранных вам 
понравился больше всего?

– Игра с «Химками». И даже не 
столько из-за победного результата, 
сколько из-за качества игры: насколь-
ко мы сумели выполнить установки, 
сконцентрированно сыграть весь 
матч. Ну, и игра с командой Ревды 
тоже оставила хорошее впечатление 
– за исключением того момента, что 
мы просто физически «кончились» в 
четвертой четверти. Тяжеловато нам 
пока с такими классными командами 
соперничать. Но оптимизм все равно 
присутствует, поскольку парни уви-
дели, что не так страшен черт, как 
его малюют. И с ними можно играть 
и обыгрывать! Тем более, что это был 
выездной матч. 

Итак, теперь домашние игры. 
В первом матче, 24 октября, «Ирку-
ту» досталась в соперники серьезная 
команда – действующий чемпион 
Суперлиги-1 «Университет-Югра» 
из Сургута. Да-да, та самая, против 
которой «Иркут» героически сра-
жался в финале, но не выдержал 
– высокие парни из Сургута полу-
чили золотые медали после третьего 
матча в Иркутске. Сейчас эта команда 
немного «сдала позиции», ушла часть 
лидеров. И вообще в этом году они 
были на грани выживания по финан-
совым причинам. Но все равно этот 
коллектив – хороший раздражитель 
для «Иркута». Не надо дополнительно 
настраивать ребят на данную команду, 
пусть она уже и не та, что в прошлом 
сезоне. Где-то и самолюбие взыграет 
после неудач с командами, которых 
мы обязаны были обыграть. Я думаю, 
это хорошая проверка. 

Следующий матч также пройдет в 
Иркутске, во Дворце спорта «Труд», 
в пятницу, 27 октября. Начало в 19.00. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото автора  

«Иркут» начинает сезон 

Получили 
спортивный 
инвентарь
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Иркутской области спортивные школы 

олимпийского резерва начали получать  

инвентарь, приобретенный за счет 

федерального бюджета. Для четырех школ 

закуплено оборудование для общефизической 

и специальной физической подготовки 

спортсменов.

– В 2017 году на эти цели мы впервые получили субсидию 
из федерального бюджета в размере 32,2 млн рублей, – отметил 
министр спорта региона Илья Резник. – Софинансирование из 
областного бюджета составило 3 млн рублей. Первые партии обору-
дования уже поступили в три из четырех школ. Для муниципальных и 
областных школ олимпийского резерва это прекрасная возможность 
получить высококачественный необходимый спортивный инвентарь. 
Часть оборудования для общефизической подготовки уже поступила 
в областную спортшколу олимпийского резерва «Олимпиец», муни-
ципальную СДЮСШОР «Ермак» в Ангарске, а также в городскую 
СДЮШОР Братска. Это различные тренажеры, набор гимнастиче-
ских мячей, гантелей, снаряды для аэробики, уличный спортивный 
комплекс и многое другое. 

Оборудование для специальной физической подготовки – пар-
тия велосипедов Pinarello Dogma – доставлено в отделение вело-
спорта-шоссе спортшколы олимпийского резерва «Олимпиец». 

– Эти велосипеды соответствуют качеству мирового уровня. 
На них будут выступать члены сборных команд Иркутской области 
и России, чемпионы и призеры чемпионатов и первенств России, 
всероссийских и международных велогонок. Это Татьяна и Ксения 
Шамановы, Александра Мамонова, Евгений Якуба, Владислав Нечаев 
и другие спортсмены Приангарья, – сказал министр спорта.  

Для областной спортивной школы олимпийского резерва Алек-
сандра Зубкова в Братске приобретена партия саней. До конца 
года четыре спортивные школы олимпийского резерва получат все 
закупленное оборудование.

Юрий ЮДИН

Бокс: план по медалям выполнен!
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Спектакли  
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«Доходное место» (12+)
Камернаясцена:
«Ретро» (12+)

Начало: 18.30

ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Научные сотрудники «Заповедного 
Прибайкалья», изучая флору и фауну 
заказника «Красный Яр», обнаружили 
несколько редких видов.

Природный заказник федерального значения 
«Красный Яр» располагается на территории Эхи-
рит-Булагатского района. Он сохраняет тетеревиных 
птиц, популяции копытных животных, а также среду 
их обитания. Как рассказала заместитель директора 
по науке ФГУП «Заповедное Прибайкалье» Светлана 
Бабина, для выявления редких видов флоры и фауны 
применяются специальные методики:

– Ботаник, например, прокладывает маршруты 
в различных типах ландшафтов. При обнаружении 
ботанических видов, не изученных ранее, он делает 
гербарий, затем работает с помощью микроскопа. 

Недавно ученые выявили интересных малочис-
ленных животных: это кутора водяная, лесная мышов-
ка, мышь-малютка, лесной лемминг. Они также отме-
тили восемь видов насекомоядных и шесть видов 
мышевидных грызунов. Нашли и два вида земновод-
ных: остромордую лягушку и сибирского углозуба. 
Последний – это маленькая ящерица, единственный 
представитель отряда хвостатых амфибий в Прибай-
калье. Животное обладает удивительной способно-
стью – может переносить полное замораживание.

Также ученые обнаружили в заказнике живоро-
дящую ящерицу. Интересной находкой в «Красном 
Яре» стали и довольно необычные строения муравьев, 
не встречающиеся в других районах. Через глини-
стую, сильно утрамбованную дорогу муравьи прокла-
дывают туннели, внутри которых и передвигаются.

Уникальные виды, найденные учеными, автомати-
чески попадают в списки охраняемых законом.

– В заповеднике «Красный Яр» частично допу-
стимо ведение хозяйственной деятельности, можно 
закладывать кормовые поля, проводить подкормку 
животных. Но при планировании любых хозяйствен-
ных работ наличие редких видов будет учтено, – 
пояснила Светлана Бабина.

Редкие виды флоры и фауны берут под охрану, 
особенно в том случае, если им грозит антропогенное 
воздействие. Но поскольку в «Красном Яре» нет тако-
го нашествия туристов, как, например, на Ольхоне, 
выделение микрорезервации в месте, где найдены 
редкие виды, скорее всего, не понадобится.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото из архива «Заповедного Прибайкалья»

Кто живет в «Красном Яре»?

Единственные в мире 
дрессированные пингвины, 
поющие морские котики, 
попугаи на велосипедах, 
танцующие пудели, 
боксирующий кенгуру, а 
также акробатические трюки 
от легендарных гимнастов. 
В Иркутск с уникальной 
программой «Ласта-Рика» 
приехала цирковая династия 
Майхровских. 

Главной интригой представления стало 
выступление представителей животного 
мира Антарктики. Считается, что пингви-
ны не поддаются дрессуре, но под руко-
водством заслуженной артистки России 
Галины Майхровской они исполняли цир-
ковые трюки ничуть не хуже обезьянок 
или пуделей. Пингвины строем ходили по 
манежу, катались с горки, перепрыгивали 
через барьеры, которые напоминали айс-
берги. Сменившие их на арене морские 
львы, при кажущейся неповоротливости и 
грузности, двигались очень гибко и граци-
озно. Они восхитительно крутили обручи, 
жонглировали мячами, замирали в стойке и 
даже пели!

Опыт дрессуры водоплавающих арти-
стов у Галины Майхровской большой: 20 

лет посвящено пингвинам, 30 лет – мор-
ским львам. И те, и другие очень способ-
ные цирковые артисты, но нрав имеют 
весьма капризный. Например, пингвины 
едят исключительно кильку. На гастроли 
в Иркутск для них привезено более 100 кг 
балтийской кильки. Что касается морских 
львов, то их кормят минтаем, кальмарами, 
селедкой и горбушей, в день уходит около 
50 кг. 

Эффектно выглядел номер с австра-
лийским кенгуру, который вышел на арену 
в качестве бойца. Дрессировщица кенгу-
ру Елена Майхровская рассказала забав-
ную историю, связанную с представителем 
семейства сумчатых:

– Мы всегда берем самцов, в отличие от 
самок они крупные и дерутся хорошо. Когда 
покупали этого кенгуру, то были уверены, 
что перед нами особь мужского пола. Но 
тренировки шли как-то долго, даже спустя 
1,5 года обучения Рома не мог научиться 
драться. Однажды муж заметил какое-то 
пятно на пузе животного, он начал ощу-
пывать это место и обнаружил 
сумку. Вот так наш 
Рома стал Риммой.

Сейчас Римме 
пять лет, навыками 
борьбы она все-
таки овладела и 
теперь с удоволь-
ствием демон-
стрирует их зри-
телям.

С потрясающими акробатическими 
номерами, а также знаменитыми репризами 
«Гусь» и «Ужин» на манеж выходил клоун 
Май – заслуженный артист России Евге-
ний Майхровский, который скоро отметит 
80-летний юбилей. Несмотря на почтенный 
возраст, о пенсии даже не помышляет. И 
подчеркивает, что всегда готов выйти на 
замену своих коллег, ведь работает почти во 
всех жанрах.

Побывать на уникальном цирковом 
представлении «Ласта-Рика» можно будет 
в Иркутском цирке 28, 29 октября и до 
конца ноября. Дети до пяти лет – бес-
платно.

Матрена БИЗИКОВА

Дрессированные пингвины в иркутском цирке!

В заказнике  
«Красный 

Яр» прошла 
фотоэкспедиция 

«Заповедного 
Прибайкалья», 

приуроченная к  
100-летию 

заповедной  
системы  
России. 

26 октября
«Crazy dance, или  
5 свадеб в один день» 
(14+)

Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского

Касса: 34-21-31                                                                               www.imt.irkutsk.ru

28 октября
«Сирано де Бержерак» 
(12+)

29 октября
«Тетушка Чарли» 
(12+)


