
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ЕЖЕГОДНО ДЕПУТАТЫ 
ОТ ФРАКЦИИ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» НАСТАИВАЮТ НА УВЕЛИЧЕ-
НИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ». В ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ 2018 ГОДА АССИГНОВАНИЯ БУДУТ 
УВЕЛИЧЕНЫ И СОСТАВЯТ 650 МЛН РУБЛЕЙ. 
ЭТО ПОЗВОЛИТ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ МНОГО 
КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
САМИМИ ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ».

WWW.OGIRK.RU

В БАЙКАЛЬСКЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ОБСУДИЛА 
ОЧЕРЕДНОЙ ПРОЕКТ 
ЛИКВИДАЦИИ 
ОТХОДОВ БЦБК. 
ЧТО РЕШИЛИ НА 
СЛУШАНИЯХ?
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Если «топлива» слишком много
Сегодня сахарным диабетом второго типа 

болеют около 70 тыс. жителей региона. Хотя 
всего 12 лет назад этот диагноз был только у  
33 тыс. человек. 

– Именно за счет диабета второго типа 
сложилась такая тенденция быстрого рас-
пространения болезни, – говорит главный 
эндокринолог Иркутской области Лариса 
Хамнуева. – Если первый тип является ауто-
иммунным заболеванием и возникает из-за 
того, что организм прекращает вырабатывать 
собственный инсулин, то второй тип появля-
ется на фоне избыточного веса. Современ-
ный образ жизни, доступность быстрых угле-
водов, жиров – все это нередко приводит к 
ожирению. Из-за него формируется состо-
яние резистентности (нечувствительности) 
клеток организма к инсулину, при котором 
они не способны использовать инсулин и 
поддерживать нормальный уровень глюкозы 
в крови. 

Инсулин – это гормон, который помога-
ет глюкозе попасть из крови во все клетки 
организма, а глюкоза является своего рода 

топливом, на котором работает организм. Если 
инсулина не хватает, то глюкоза полностью не 
используется и накапливается в крови, начи-
наются нарушения обмена веществ, возника-
ют сбои в работе разных органов. 

Сахарный диабет второго типа не всег-
да требует постоянного введения инсулина, 
состояние можно нормализовать с помощью 
сахароснижающих препаратов. Но все-таки в 
основе лечения должно быть соблюдение дие-
тических предписаний и разумная физическая 
нагрузка.

– Симптомы возникновения болезни 
могут быть различными, это сухость во рту, 
жажда, частое мочеиспускание, слабость. 
Но симптомов может и не быть, – отмечает 
Лариса Хамнуева. – Поэтому для раннего 
выявления заболевания очень важно внима-
ние самого человека к своему здоровью. Но, 
к сожалению, нередко диабет выявляется при 
обращении в больницу совсем по другому 
поводу, когда врач начинает полное обследо-
вание пациента, либо когда уже появляются 
осложнения.
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ВЛАСТЬ

Региональный совет возобновляет работу после 
обращения к губернатору большой группы руко-
водителей муниципальных образований второго 
уровня. Сегодня это площадка для взаимодействия 
органов государственной и муниципальной власти 
для решения проблем социального и экономиче-
ского развития региона. Об этом заявил в интер-
вью газете «Областная» заместитель губернатора 
– руководитель аппарата губернатора и правитель-
ства Иркутской области Дмитрий Чернышов. 

СТР. 2

ФИНАНСЫ

Первая ноябрьская сессия Заксобрания откры-
ла серию бюджетных сессий, традиционно завер-
шающих финансовый год. Областные парламен-
тарии под председательством спикера Сергея 
Брилки провели корректировку бюджета-2017 и 
приняли в первом чтении бюджет на 2018 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов. 

СТР. 3

МАЛАЯ РОДИНА

Небольшое село Усть-Када, что в Куйтунском 
районе, – одно из тех, на долю которых при-
шлись и периоды расцвета, и времена забве-
ния. Основанное крестьянами Нижнеудинского 
уезда, оно стало домом для переселенцев из 
Украины и Белоруссии. 

СТР. 12

ТЕАТР

90-й театральный сезон в Иркутском област-
ном театре юного зрителя открылся премьерой 
по одной из самых светлых пьес Александра 
Вампилова «Старший сын». Почему спектакль 
получил название «Сарафановы»? 

СТР. 14

СПОРТ

Два месяца назад в Иркутске торжественно открыл-
ся бассейн «Солнечный». Как проходил отбор в 
новую спортшколу и какие преимущества получили 
спортсмены кроме бесплатных тренировок? 

СТР. 15

Сегодня на телеканале TLC 
состоится премьера фильма 
«Спасая младенцев», события 
которого разворачиваются в 
Иркутском центре хирургии и 
реанимации новорожденных Ивано-
Матренинской детской клинической 
больницы. 13 семей поделятся 
со зрителями своими историями. 
У детей разные диагнозы, но их 
близких объединяет вера в то, что 
профессионалы смогут сотворить 
чудо. Профессионалы – это команда 
врачей и медицинских сестер во 
главе с известным хирургом  
Юрием Козловым.

«Первенца я родила в октябре 1996 года в 
роддоме на Бограда в Иркутске, тогда мне только 
исполнилось 20 лет. И с этого момента началась 
моя другая, взрослая жизнь. Рожала очень долго, 
тяжело, в итоге ребенка доставали акушерскими 
щипцами. «Добрая» акушерка говорила: «Дурака, 
дебила родила!» Я в тот момент мало что понима-

ла, была уже в отключке. Щипцы наложили пра-
вильно, как мне сказали, головной мозг в порядке. 
Потом были две тяжелые недели Антошкиного 
превращения в человека», – вспоминает Ольга 
Тимакова.

Так 21 год назад началась борьба за жизнь ее 
сына – одна из многочисленных историй спасе-
ния, главную роль в которых играет доктор Юрий 
Козлов.

Юрий Андреевич Козлов – живая легенда и в 
общероссийском, и в мировом масштабе. «Глыба», 
по выражению Владимира Новожилова, главного 
врача Ивано-Матренинской детской больницы. 
Козлов – обладатель множества титулов и рега-
лий, много раз он становился лучшим хирургом 
и доктором России, но главное свое звание – 
чудотворца – заслужил у родителей детей, кото-
рых спас. К нему приезжают пациенты со всей 
России – за консультацией, помощью и, конечно, 
за чудом.

– Шесть дней подряд Антоше под наркозом 
делали пунктирование сустава, – продолжает 
Ольга Тимакова. – Я ждала в палате, следила, как 
сын отходит от наркоза. Потом всегда приходил 
наш доктор Козлов. Все трепетали, боялись его 
слов и уважали. Говорил он всегда мало, только 
важное. Когда брал моего ребенка, у меня сердце 
обрывалось. Такие огромные руки у доктора и 
такой крошечный ребенок. Козлов крутил его, 
вертел, вращал ножки в суставах. И уверенность у 

меня становилась железной. Так надо! Это доктор, 
он знает, хуже не сделает.

Идея организовать Центр хирургии новорож-
денных зародилась в конце 1980-х годов, вспоми-
нает Владимир Новожилов. Тогда, по его словам, 
не было ничего, кроме мечты и команды едино-
мышленников:

– Долгие десятилетия мы шли к тому, что 
вы увидите в фильме. Сегодня в своей работе 
врачи центра полагаются не только на опыт, 
профессионализм и чутье, но и на передовые 
технологии. Больница оснащена самым совре-
менным оборудованием, позволяющим прово-
дить сложнейшие хирургические манипуляции 
и осваивать инновационные методы диагно-
стики и лечения – вплоть до 3D-лапароскопии 
новорожденных. 

Пытаясь вдохнуть жизнь в неизлечимых детей, 
иркутские врачи первыми в России создали систе-
му спасения младенцев. И теперь иркутяне – в 
лучшей команде детской хирургии страны и мира. 

– Почти тридцать лет назад мы сделали став-
ку на хирургию новорожденных, решив, что это 
локомотив, который потянет за собой всю осталь-
ную медицину, и не ошиблись. Сегодня хирургия 
новорожденных на пике медицинского прогресса. 
Поэтому фильм будет интересен и с этой точки 
зрения, – говорит Владимир Новожилов.
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ИРКУТСКАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПОСЕТИЛА ЯПОНИЮ. 
В КАКИХ СФЕРАХ 
БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ 
СО СТРАНОЙ 
ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА?
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Диабет как образ жизни СКОЛЬКО СЪЕДАЕМ?

140  112    86 

       Норма                 Россия       Иркутская область

Употребление в год на человека, кг

100   62    36

   ОВОЩИ И БАХЧЕВЫЕ

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

За последние десять лет количество больных диабетом в Иркутской 
области удвоилось. Такая же ситуация характерна для всей страны. По 
прогнозам специалистов, к 2035 году каждый десятый человек в мире 
будет болеть диабетом. Как распознать болезнь, как жить со сложным 
диагнозом, какие меры эффективны для его профилактики? Об этом 
накануне всемирного дня борьбы с диабетом мы спросили у ведущих 
эндокринологов региона.  
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Спасая младенцев

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете



15–21 НОЯБРЯ 2017   № 128 (1738)власть2

ИНТЕРВЬЮ

Региональный совет – это 

площадка взаимодействия 

органов государственной 

и муниципальной 

власти для решения 

проблем социального и 

экономического развития 

региона. Об этом заявил 

в интервью газете 

«Областная» заместитель 

губернатора – руководитель 

аппарата губернатора и 

правительства Иркутской 

области Дмитрий Чернышов. 

– Дмитрий Викторович, чем был 

вызван перерыв в работе региональ-

ного совета?

– Заседание регсовета должно 
было состояться около года назад. 
Однако оно было сорвано из-за некон-
структивной позиции глав некоторых 
территорий по повестке дня. Прошло 
время и для многих стало очевидным, 
что без эффективного взаимодей-
ствия с губернатором и правитель-
ством для выработки общих позиций 
мэрам не обойтись. 

Около месяца назад ряд мэров 
обратились к губернатору с прось-
бой возобновить работу регсовета 
как площадки, которой не хватает для 
обсуждения важных хозяйственных 
вопросов. Таких обращений поступи-
ло более тридцати. В ответ на прось-
бы мэров губернатор поставил задачу 
подготовить повестку регсовета.

Предполагается рассмотреть про-
ект закона о бюджете на 2018–2020 
плановые годы, провести анализ 
работы территорий по сбору налога 
по упрощенной системе налогообло-
жения, обсудить вопросы по отопи-
тельному сезону 2017–2018. Помимо 
этого будут подведены промежуточ-
ные итоги программы «Комфортная 
городская среда». Думаю, в следу-
ющем году мы расширим ее реали-
зацию. В повестку войдет и вопрос 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Здесь тоже есть 
недочеты у ряда муниципалитетов, 
например, таких, как Братск, Усть-
Илимск.  

Постоянный диалог между губер-
натором, правительством и мэрами 
необходим, он служит основой выра-
ботки эффективных решений.

– Региональный совет создает для 

этого возможности?

– Совет – это площадка для 
широкого взаимодействия. В заседа-
ниях кроме руководителей областной 
и муниципальной власти принимают 
участие представители территориаль-
ных структур федеральных органов, 
общественных организаций. В соот-
ветствии с положением, утвержден-
ным губернатором, заседания совета 
проходят раз в квартал в течение года. 
В то же время для выработки эффек-
тивных решений необходим систем-
ный подход. Поэтому предусмотрено 
формирование комиссий. Совместно 
с мэрами будет готовиться проблем-
ная тематика. 

Предполагается, что создадут пять 
комиссий: по экономике и бюдже-
ту, экологии, природопользованию и 
сельскому хозяйству, по ЖКХ и так 
далее. Перед началом работы мэрам 
будет предложено анкетирование: в 
какую комиссию они желают войти. 
Думаю, что один мэр сможет работать 
не более чем в двух комиссиях, соби-
раться будут по мере необходимости.

– А какую роль в организации 

работы совета играет аппарат губер-

натора и правительства региона?

– На нас ложится основная нагруз-
ка по обеспечению всех направлений 
деятельности регсовета, подготовка и 
согласование повестки с мэрами тер-
риторий, правительством Иркутской 
области. Важно создать такие условия, 
при которых потенциал этого коллеги-
ального органа будет использован с мак-
симальной пользой. Чтобы справиться с 
этой задачей, есть все возможности.

– Насколько эффективна, на ваш 

взгляд, сегодня работа аппарата 

губернатора? 

– В последнее время приняты 
серьезные шаги по совершенствова-
нию структуры аппарата. Так, после 
анализа работы министерства юсти-
ции Иркутской области было принято 
решение об упразднении этого ведом-
ства. На мой взгляд, абсолютно неэф-
фективно работающий орган, к кото-
рому было много замечаний как по 
существу, так и структурно. В прошлом 
году министерство было ликвидирова-
но. Мы вернулись к хорошо забытому 
старому, возобновили Главное право-
вое управление в аппарате губернато-
ра. Таким образом значительно опти-
мизирована численность. Министер-
ство – самостоятельный орган. Там 
был министр, заместители министра, 
помощники, начальники управлений, 
отделов и так далее. Сегодня в ГПУ 
работают 45 человек, которые зани-
маются всем правовым обеспечением: 
прохождением нормативно-правовых 
актов, антикоррупционной эксперти-
зой документов, регистрами муници-
пальных актов, формируют модельные 
правовые акты для муниципалитетов.

– А что касается противодействия 

коррупции?

– Правовое управление по профи-
лактике коррупционных и иных право-
нарушений надлежало организовать в 
каждом субъекте РФ по указу прези-
дента. Когда я был назначен руководи-
телем аппарата губернатора 3 октября 
2015 года, до окончания исполнения 
этого указа президента оставалось два 
месяца, а никто новое управление не 
собирался создавать. Пришлось идти 
через реформу: создавать на месте одно-
го министерства два управления. Кроме 
того, без увеличения штатной числен-
ности мы создали в восьми территориях 
общественные приемные губернатора. 

Не буду называть конкретные 
имена, но после проверок, проведен-
ных специалистами новой структуры, 
освобождены от должности руково-
дители некоторых органов исполни-
тельной власти, госслужащие. Причи-
ной послужило выявление конфликта 
интересов и предоставление недосто-
верной информации о доходах. В этом 
году управлению по противодействию 
коррупции переданы функции контро-
ля над доходами и расходами лиц, заме-
щающих муниципальные должности. 

– Каких еще нововведений потребо-

вала реформа деятельности аппарата?

– Для контроля сроков исполнения 
поручений губернатора, президента 

есть канцелярия в аппарате губерна-
тора. Канцелярия следит только за сро-
ком исполнения документов. Однако 
нет понимания, насколько качествен-
но исполнено то или иное поручение. 

Поэтому возникает вопрос – кто 
должен этим заниматься? Полагаю, 
аппарат должен взять на себя в том 
числе и контрольную функцию каче-
ственного исполнения поручений.  

– Вы как заместитель губернатора 

какие направления еще будете кури-

ровать?

– По поручению губернатора – 
это координация и контроль за дея-
тельностью службы государственного 
жилищного надзора. Причиной послу-
жило огромное количество жалоб 
на работу управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, 
ТСЖ, поступающих в это ведомство 
от граждан и остающихся без свое-
временного рассмотрения. Просрочка 
была столь велика, что по рейтингу 
Минстроя России наш регион в пер-
вом квартале 2017 года опустился на 
последнее место среди субъектов Рос-
сийской Федерации. Пришлось срочно 
наводить порядок, и совместными уси-
лиями с новым руководством службы 
жилищного надзора нам удалось по 
итогам первого полугодия подняться в 
рейтинге на 50 позиций вверх. 

Работу службы государственного 
финансового контроля также теперь 
буду координировать я как заместитель 
губернатора. Это ведомство следит за 
целевым и эффективным расходова-
нием средств, которые направляются 
из областного бюджета на зарплату 
учителям, реализацию государствен-
ных программ, субсидии и дотации 
территориям. В результате за девять 
месяцев 2017 года устранено наруше-
ний на общую сумму более 40 млн 
рублей. Предъявлено исков о возмеще-
нии ущерба Иркутской области в раз-
мере 64 млн рублей, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 18 долж-
ностных лиц. Серьезные нарушения 
установлены в Черемхово, где при реа-
лизации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда 
администрацией более 336 млн рублей 
использованы на строительство домов, 
которые около двух лет стоят закры-
тыми, так как туда некого переселять. 
Деньги потрачены, муниципалитет 
отчитался, что программа выполнена, а 
результат плачевный.

– Понятно, что усиление кон-

трольных функций необходимо 

для наведения порядка. Но, кроме 

того, муниципальным образованиям 

нужна помощь.

– Совершенно верно. И в первую 
очередь это касается правотворче-
ской деятельности местной власти. 
Это объясняется недостатком в муни-
ципалитетах квалифицированных 
специалистов, возрастающими тре-
бованиями к разработке правовых 
актов, другими причинами. В то же 
время в регионе существует инсти-
тут регионального законодательства 
им. М.М. Сперанского, располага-
ющий штатом научных работников, 
специалистов в области юриспруден-
ции. Однако анализ работы института 
показал, что деятельность сотрудни-
ков была оторвана от реальной жизни 
и насущных задач муниципалитетов. 

– И какой же был найден выход? 

– Руководству института было пред-
ложено изменить направления деятель-
ности учреждения, сосредоточить уси-
лия на содействии развитию местного 
самоуправления. Сейчас институт зани-
мается оказанием методической помо-
щи органам местной власти, разработ-
кой модельных муниципальных право-
вых актов. Часть таких своеобразных 
шаблонов уже разработана и применя-
ется. Дальнейшая работа в этом направ-
лении поможет свести к минимуму слу-
чаи принятия органами МСУ правовых 
актов, противоречащих законодатель-
ству и влекущих в ходе их применения 
нарушения прав и свобод граждан.

– Какие еще проблемы, на ваш 

взгляд, необходимо решить для повы-

шения эффективности управления 

муниципалитетами?

– Эффективность действий мест-
ной власти во многом зависит от уровня 
подготовки руководителей к решению 
практических задач. Большое значение 
имеет общение глав муниципальных 
образований с губернатором области, 
руководителями региональных мини-
стерств и ведомств. Такая возможность 
предоставляется главам территорий на 
форумах «Земля Иркутская», которые 
мы проводим ежегодно. 

На них можно получить знания в 
области управления, расходования 
бюджетных средств, информацию о 
возможностях, которые предоставляет 
участие в государственных программах. 
Проблема в том, что на такие встречи 
не удается одновременно собрать всех 
руководителей муниципальных образо-
ваний. В связи с этим считаю необходи-
мым проводить форумы два раза в год. 
Это обеспечит возможность общения 
и получения новых знаний всем пред-
ставителям местной власти.

Юрий БАГАЕВ 

ВИЗИТ

В начале ноября делегация 

Приангарья во главе с 

губернатором Сергеем 

Левченко побывала в 

Японии. Программа рабочей 

поездки была насыщенной: 

обсуждались вопросы 

медицины, торговли, 

культурных связей. 

Японская медицина

Большое внимание в ходе визита 
было уделено вопросам здравоохране-
ния. В состав нашей делегации вошли 
профильный министр Олег Ярошен-
ко, главные врачи ведущих больниц. С 
губернатором Сергеем Левченко они 
посетили центральную клинику пре-
фектуры Исикава, осмотрели онко-
логический диспансер, операционные 
хирургического блока. 

Также наша делегация побывала в 
международной клинике Святого Луки 
в Токио. Как отметил Олег Ярошенко, 
иркутский областной онкологический 
диспансер уже долгое время взаимо-
действует с ведущими специалистами 
Национального онкологического центра 
Токио в области диагностики и эндоско-
пических методов исследований опухо-
лей желудочно-кишечного тракта. 

– Ежегодно на базе нашего 
онкодиспансера проходит россий-
ско-японская школа онкологии, 
демонстрируются новейшие методы 
ультразвуковой и эндоскопической 
диагностики при выявлении и лече-
нии злокачественных новообразова-
ний. Нам интересно также изучить 
опыт работы больницы префектуры 
Исикава по организации лечебного 
процесса, системы профилактики и 
раннего выявления заболеваний, – 
сказал Олег Ярошенко.

Японской стороне для рассмотре-
ния и дальнейшего подписания пере-
дан проект соглашения о развитии 
сотрудничества между центральной 
больницей префектуры Исикава и 
медицинскими учреждениями Приан-
гарья. Японские медики с интересом 
посмотрели документальный фильм 
«Развитие здравоохранения: от Иркут-
ской губернии до Иркутской области».

Внешнеторговый партнер

В Токио состоялась презентация 
Иркутской области, где был представ-
лен инвестиционный потенциал реги-
она. Министр экономического раз-
вития Евгений Орачевский рассказал 
о мерах поддержки бизнеса и при-
влечении инвестиций, проекте особой 
экономической зоны, о конкурентных 
преимуществах нашего региона.  

– Иркутская область занимает 
первое место в России по объемам 
лесозаготовки, второе место в Сибир-
ском федеральном округе по темпам 
роста валового регионального продук-

та и объему инвестиций в основной 
капитал, – сообщил Евгений Орачев-
ский. – Это крупнейший экспортно 
ориентированный регион в Сибири, 
внешнеторговый оборот области с 
зарубежными странами по итогам 2016 
года составил 7,5 млрд долларов США. 

– На протяжении последних 
15 лет Япония уверенно удерживает 
позиции одного из крупнейших внеш-
неторговых партнеров Иркутской 
области, – сказал Сергей Левченко. 
– Правительство Иркутской области 
намерено содействовать укреплению 
прямых связей между российскими и 
японскими партнерами. 

Историческая дружба

Еще одна встреча у губернато-
ра Иркутской области состоялась с 
бывшим премьер-министром Японии 
Ёсиро Мори. Обсуждались вопро-
сы развития дружественных связей 
Иркутской области и Японии. Сергей 
Левченко отметил, что подписание в 
июле 1996 года Соглашения об уста-

новлении отношений между Иркут-
ским областным отделением общества 
дружбы «СССР–Япония» и Федера-
цией отделений общества «Япония–
СССР» префектуры Исикава положи-
ло начало официальном у оформлению 
побратимских связей, мощным стиму-
лом для развития контактов и отноше-
ний между городами Иркутской обла-
сти и японской префектуры Исикава. 

– Нельзя недооценить ту роль, 
которую сыграли люди, стоявшие у 
истоков этих отношений. Один из них 
ваш отец – господин Сигеки Мори. 
Благодаря его усилиям в этом году 
Иркутск и Канадзава отмечают юби-
лей установления побратимских отно-
шений – 50 лет, отношениям Шелехо-
ва и Номи более 40 лет, а такие города 
Приангарья, как Ангарск, Братск и 
другие тесно связаны со своими япон-
скими побратимами в сферах куль-
туры и образования. Продолжение 
этих контактов до настоящего време-
ни говорит о том, что заинтересован-
ность в них присутствует у обеих сто-
рон, – подчеркнул Сергей Левченко.

Новые питомцы зоопарка

Иркутская делегация торжествен-
но передала трех байкальских нерп 
зоопарку префектуры Исикава. 

– Нерпа – это символ Байка-
ла, и в знак дружбы между нашими 
регионами Иркутская область пере-
дает префектуре Исикава трех осо-
бей байкальской нерпы. Надеемся, 
что пребывание здесь этих добрых и 
умных животных принесет истинное 
удовольствие не только жителям Иси-
кавы, но и многочисленным туристам, 
– сказал Сергей Левченко. 

По предложению губернатора 
одного нерпенка назвали именем Бай-
кал. Двум другим нерпам имена при-
думает японская сторона. 

Зоопарк, в котором теперь будут 
жить нерпы, находится в городе Номи, 
который на протяжении 40 лет являет-
ся побратимом города Шелехова.

Подробнее о поездке в Японию 

читайте в следующем номере. 

Анна СОКОЛОВА

Нерпы в подарок
Делегация Иркутской области посетила Японию 

Дмитрий Чернышов: Необходим постоянный 
диалог между региональной властью и мэрами
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Реализация «Народных инициатив» 
в деталях рассматривалась на семинаре 
по развитию инициативного бюдже-
тирования в регионах, прошедшем на 
площадке Законодательного Собрания 
Приангарья. Отправной точкой для 
проекта стал 2011 год, когда, основыва-
ясь на рекомендациях ЦИК, фракция 
партии «Единая Россия» в ЗС Иркут-
ской области взяла под контроль работу 
по инициативному бюджетированию. 
При фракции была создана рабочая 
группа, в нее включились представите-
ли муниципальных образований. 

Цель «Народных инициатив» – 
решение первоочередных проблем, 
определенных на сходах граждан, 
публичных слушаниях, конференциях. 

– Жители Иркутской области уже 
в первый год работы проекта реко-
мендовали к реализации свыше 2 тыс. 
предложений. В основном они каса-
лись ремонта межпоселенческих дорог, 
обеспечения населения чистой питье-

вой водой, оснащения школ и детских 
садов, приобретения машин скорой 
медицинской помощи, строительства 
ФАПов, – говорит Сергей Брилка. – В 
результате в 2011 году по этому проекту 
средства получили 470 населенных пун-
ктов региона. 

Сибиряки высоко оценили резуль-
таты проекта по итогам 2011 года, так 
как деньги тратились действительно на 
то, что необходимо населению. Впер-
вые жители Иркутской области, раз-
личные общественные организации 
наравне с политиками приняли участие 
в обсуждении областного бюджета. 

Учитывая положительный отклик в 
обществе, который был вызван реали-
зацией проекта, депутаты ЗС – члены 
фракции ВПП «Единая Россия» про-
должили работу над проектом. Парла-
ментарии «Единой России» в течение 
семи лет проводили встречи с губер-
наторами Иркутской области и члена-
ми правительства. В результате обсуж-

дений участники всегда приходили к 
выводу об эффективности проекта и о 
необходимости продолжать его. 

Ежегодно Заксобрание настаивает 
на увеличении финансирования про-
граммы «Народные инициативы». Так, 
в 2017-м оно было увеличено на 200 млн 
рублей и составило 500 млн рублей, 
на которые планируется реализовать 
более 1,3 тыс. мероприятий. В проекте 
областного бюджета на 2018 год, по 
словам Сергея Брилки, предусмотрено 
увеличение на 150 млн рублей. 

– Это позволит выполнить еще 
больше наказов и пожеланий людей, 
отремонтировать больше школ и дет-
ских садов, построить больше ФАПов, 
станет залогом доверия к власти, еще 
одним свидетельством того, что носи-
телем власти в нашей стране являет-
ся народ. Конечно, средств областного 
бюджета для реализации всех соци-
ально значимых мероприятий недо-
статочно, и нам необходима помощь 
федерального центра в виде целевого 

пилотного проекта на условиях софи-
нансирования или отдельной програм-
мы. Полагаю также, что возможно 
включение этого проекта в госпрограм-
му «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского 
региона», – подчеркнул спикер ЗС.

По мнению Сергея Брилки, сегодня 
можно актуализировать идею создания 
«скоростного трамвая» или облегчен-
ного варианта метро для иркутской 
агломерации, реализовав ее в рамках 
проектов инициативного бюджетиро-
вания с федеральным софинансирова-
нием, тем более что такой проект суще-
ствует – он был подготовлен Иркутск-
гипродорНИИ еще в 2008 году. 

Тогда специалистами института раз-
рабатывались три варианта трассы, по 
которой из Иркутска в Ангарск может 
ходить скоростной трамвай. Первый 
вариант пролегал по путям ВСЖД от 
ангарского до иркутского вокзала. 
Второй предполагал лишь частичное 
использование путей железной доро-

ги до станции Вересовка, а далее по 
новой рельсовой дороге. Третий вари-
ант вообще исключал использование 
путей ВСЖД. Согласно этому марш-
руту, трамвай должен отправляться из 
центра Ангарска вдоль трассы М 53 по 
полуострову Кировский с пересечени-
ем Ангары в районе транспортной раз-
вязки в предместье Марата и конечной 
остановкой на иркутском автовокза-
ле. Третий вариант тогда нашли более 
удачным, поскольку он позволил бы 
человеку добраться всего за 45 минут 
из центра Ангарска в центр Иркутска 
без пробок и пересадок. Как отмети-
ли в ИркутскгипродорНИИ, с момента 
разработки проекта прошло слишком 
много времени, изменилось законода-
тельство, строительные нормы. Потре-
буется перепроектирование. 

Между тем вопрос скоростного 
комфортабельного и недорогого транс-
портного обеспечения между близко 
расположенными крупными городами 
с совокупной численностью населения 
1,3 млн человек в регионе за это время 
стал острее. Новый вид транспорта 
будет востребован жителями региона, 
и в первую очередь – молодежью и 
работающими гражданами. 

Юрий ЮДИН

3власть

Выполняем наказы жителей

проведены ремонты 
и оснащение 

810 школ и 
детских садов

оборудованы 
дома культуры 
и библиотеки 

в 718 МО

приобретено 
спецтехники и 
пассажирского 
транспорта

400 единиц

проведено 
благоустройство 
территорий в 500 
населенных 
пунктах

проведен 
ремонт дорог 

в 400 МО

проведен ремонт 
водонапорных 
башен, колодцев,  
водопроводов 
в 759 
населенных 
пунктах

оборудованы 
детские и 
спортивные 
площадки 

в 600 МО

отремонтировано 
оборудование 
для уличного 
освещения 

в 125 селах

ПРОЕКТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» – «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ», 2011–2016 ГОДЫ

стр. 1стр. 1

СЕССИЯ

Когда оправдываются прогнозы
Бюджет текущего года показывает невероят-

ную динамику. Его первоначальные параметры, 
рассчитанные на осторожно консервативный 
вариант социально-экономического развития и 
определившие планку доходной части в 101 млрд 
рублей, уже в марте пришлось переписать, доба-
вив более 18 млрд рублей дополнительных дохо-
дов. Спустя три месяца, на июньской сессии, 
случилась еще одна прибавка – 6,7 млрд рублей. 
Казалось бы, предел. Но осенний сбор налогов 
оказался столь обильным, что областные налого-
вики дали уверенный прогноз – до конца года 
областная казна пополнится еще 5 млрд рублей. 
Таким образом, как сообщила областной министр 
финансов Наталия Бояринова, в окончательном 
варианте доходы бюджета-2017 достигнут 131,2 
млрд рублей.

Конечно, сыграла свою роль и помощь феде-
рального центра. Она в этом году как никогда 
весома – более 21 млрд рублей, из которых боль-
шая часть – это целевые трансферты, направлен-
ные на исполнение федеральных обязательств, 
и одна треть – дотации на сбалансированность 
бюджета. Но все остальные доходы – это заслуга 
области. И в первую очередь – главного «спон-
сора» областного бюджета – налога на прибыль 
организаций. Он принес в бюджетную копилку 
45,5 млрд рублей. 

Не секрет, что подавляющее число районов 
живет на дотации из областного бюджета. Но 
и выделенных средств к концу года не хватает 
местным бюджетам. Для их поддержки из допол-
нительных доходов выделяется 2 млрд рублей. 
Еще полмиллиарда – на завершение строитель-
ства и капремонт социальных объектов. Более 440 
млн рублей перечисляется ресурсоснабжающим 
организациям для покрытия разницы между тари-
фами на электро-, газо-, тепло- и водоснабжение 
и реальными расходами. В отдаленные районы 
направляется 150 млн рублей на покупку 100 авто-
мобилей скорой помощи класса А. Напомним, с 
этим предложением на прошлой сессии выступил 
спикер Сергей Брилка. Средства на приобретение 
такого же количества машин закладываются в 
бюджет будущего года. 

Принятые в первом чтении изменения в бюд-
жет-2017 были переданы в комитет по бюджету 
для второго чтения и уже к концу дня вынесены 
для окончательного утверждения депутатского 
корпуса. Как сообщила председатель профильно-
го комитета Наталья Дикусарова, ряд поправок, 
внесенных в законопроект, перераспределяют 
средства внутри бюджета, направляя их на строи-
тельство наиболее востребованных соцобъектов: 
школы в поселке Китой, двух детских садов и физ-
культурно-оздоровительного комплекса в Иркут-
ске, домов для переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

Утвержден в первом чтении
Представляя проект областного бюджета на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
министр Наталия Бояринова отметила, что в 

его основу положен прогноз социально-эконо-
мического развития области на предстоящее 
трехлетие. При этом решались три основные 
задачи: во-первых, исполнение всех социальных 
обязательств, во-вторых, концентрация финан-
совых ресурсов на приоритетных направлениях 
с обязательным достижением целевых показа-
телей, включая сокращение дефицита област-
ного бюджета, и, в-третьих, поддержка муници-
палитетов. 

Расходы бюджета, как и в предыдущие годы, 
будут исполняться по программному принципу. К 
нынешним 17 программам прибавляются еще две: 
«Формирование комфортной городской среды» 
и по предложению депутатов «Развитие управле-
ния имущественным комплексом и земельными 
ресурсами». Кроме того, область примет участие в 
федеральных программах «Развитие санитарной 
авиации в труднодоступные территории» и «Фор-
мирование современной общеобразовательной 
среды для школьников». 

Доходы бюджета-2018 определены в размере 
126,8 млрд рублей. Они могли быть и больше, но 
правительство РФ предложило продлить еще на 
один год льготы по движимому имуществу пред-
приятий, принятых на учет после 1 января 2013 
года. Для Иркутской области эта льгота обернется 
потерей почти 2,8 млрд рублей. К тому же дей-
ствует железное правило: чем больше у субъек-
та РФ растут собственные доходы, тем меньше 
он получает нецелевую финансовую помощь из 
федерального центра. Если на будущий год дота-
ция сохраняется на уровне нынешнего года – 8,1 
млрд рублей, то в 2019-м она сократится до 3,7 
млрд рублей, а в 2020 году составит лишь 2,5 млрд 
рублей. 

Расходная часть бюджета запланирована в 
размере 133,6 млрд рублей. Объем поддержки 
муниципальных образований сохранится на уров-
не текущего года – 6,1 млрд рублей. При этом 
уже в начале года будет распределена дотация на 
выравнивание в размере 2,5 млрд рублей. Учиты-
вая большую задолженность муниципалитетов, 
областной минфин предоставляет им возмож-
ность реструктуризации бюджетных кредитов на 
срок до пяти лет. 

По предложению депутатов ЗС правительство 
увеличило на 150 млн рублей финансирование 
проекта «Народные инициативы». Его субсидиро-
вание в следующем году составит 650 млн рублей. 
На 4% будет увеличена зарплата бюджетникам, 
не попавшим под «майские» указы президента, 
и в таком же размере будут проиндексированы 
выплаты неработающим пенсионерам, тружени-
кам тыла, ветеранам труда и реабилитированным 
лицам. Предусмотрены средства на соцподдерж-
ку, в том числе бесплатное питание школьников 
из многодетных и малообеспеченных семей. 

– Несмотря на ограниченность финансовых 
ресурсов, – заявила министр финансов, – запла-
нировано направить более 12 млрд рублей в виде 
бюджетных инвестиций. В первую очередь на 
строительство и реконструкцию объектов здраво-
охранения, образования, спорта, культуры, ком-
мунального и дорожного хозяйства. 

Замечания депутатов 
Предварительное обсуждение проекта бюд-

жета-2018 прошло во всех комитетах и комиссиях 
ЗС. Члены комитета по социально-культурному 
законодательству предложили увеличить средства 
на улучшение материально-технической базы 
областных коррекционных школ. На их ремонт 
требуется более 1 млрд рублей. А депутаты, входя-
щие в комитет по собственности и экономической 
политике, рекомендовали правительству обратить 
пристальное внимание на поддержку коренных 
малочисленных народов.

Ряд замечаний был высказан и в ходе обяза-
тельных публичных слушаний, предшествующих 
вынесению проекта бюджета-2018 на сессию ЗС. 
Они касались строительства и капремонта соци-
альных объектов, софинансирования из област-
ного бюджета расходов на доставку горючего в 
северные районы, расширения списка привати-
зации объектов областной собственности. Как 
заверила вице-спикер, председатель комитета по 
бюджету ЗС Наталья Дикусарова, все высказан-
ные предложения будут в оперативном порядке 
направлены в областное правительство. 

Вопросы к бюджетному раскладу возникли 
у депутатов и во время сессии. Депутат Андрей 
Микуляк обратился с просьбой выделить 2,7 млн 
рублей на установку лифта в больнице города 
Вихоревка, где уже третий год санитары вынуж-
дены на руках поднимать тяжело больных паци-
ентов на верхние этажи. Как сообщила министр 
финансов, необходимые средства на установку 
лифта будут изысканы в следующем году.

Андрей Микуляк также поднял вопрос о стро-
ительстве нового здания больницы в поселке Тан-
гуй Братского района. Сейчас лечебное заведение 
располагается в здании, которое признано ава-
рийным и не подлежащим ремонту. По информа-
ции заместителя областного министра здравоох-
ранения Елены Голенецкой, в настоящее время 
готовится медико-техническое задание на под-
готовку проектно-сметной документации, разра-
ботку которой планируется провести в 2018 году. 

По мнению депутата Анастасии Егоровой, в 
области низкими темпами ведется информати-
зация здравоохранения, предусматривающая, в 
частности, создание единой диспетчерской ско-
рой службы и подключение всех поликлиник и 
больниц к высокоскоростному интернету. Как 
заверила Елена Голенецкая, завершение всех 
работ произойдет, как это и намечалось, в 2018 
году. Уже в этом году планируется подключить к 
системе единой диспетчерской службы скорой 
помощи 21 муниципальное образование. 

Отвечая на вопросы депутата Артема Лобкова: 
сколько средств заложено в бюджет-2018 на суб-
сидирование авиаперевозок в северные районы 
области и когда начнут выполнять туда полеты, 
Наталия Бояринова сообщила, что в текущем году 
на эти цели предусмотрено 199 млн рублей, в 
2018-м – 207 млн рублей. Задержка авиапере-
возок в этом году произошла не из-за нехватки 
средств, а по причине задержки в выборе авиа-
компании. Как пояснил председатель областного 
правительства Руслан Болотов, конкурс на осу-
ществление пассажирских авиаперевозок плани-
руется провести в этом году, чтобы рейсы выпол-
нялись с января.

Депутат Аполлон Иванов поинтересовался: 
будет ли продолжена практика компенсации про-
центных ставок по краткосрочным кредитам для 
сельхозпредприятий. Будет, подтвердил област-
ной министр сельского хозяйства Илья Сумаро-
ков. В этом году на эти цели направляется 30 млн 
рублей, а в следующем – 89 млн рублей. 

Завершая обсуждение проекта бюджета-2018, 
вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова сказала, что 
все замечания депутатов будут учтены и рассмо-
трены в ходе подготовки ко второму чтению. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Доходы выросли на 5 миллиардов 

– Парламентарии «Единой России» во время рабочих поездок 
в территории региона всегда уделяют особое внимание 
«Народным инициативам» – посещают объекты, проводят 
тематические семинары, оценивают результаты, – отметил 
Сергей Брилка.

ПРОЕКТ

Итоги реализации проекта «Народные инициативы», 
идейным вдохновителем которого является региональное 
отделение «Единой России» в Приангарье, подвел 
председатель Заксобрания, секретарь ИРО партии 
Сергей Брилка. За шесть лет было реализовано 11 тыс. 
мероприятий на общую сумму 3,3 млрд рублей. 

В отдаленные районы направляется 
150 млн рублей на покупку 100 
автомобилей скорой помощи 
класса А. Напомним, с этим 
предложением на прошлой сессии 
выступил спикер Сергей Брилка. 
Средства на приобретение такого же 
количества машин закладываются 
в бюджет будущего года.
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Предварительные итоги исполне-
ния закона депутаты Заксобрания обсу-
дили на рабочем совещании под пред-
седательством вице-спикера ЗС Андрея 
Лабыгина. К разговору присоедини-
лись представители Братска, Осинско-
го района, Ангарска, а также Иркутска, 
Иркутского и Слюдянского районов. 

Пестрая статистика

Как пояснила заместитель мини-
стра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области Светлана Иевлева, на 
1 июня 2017 года в Иркут-
ской области бесплатным 
питанием обеспечивались 
96,1 тыс. школьников, на 
27 октября заявления посту-
пили на 72,7 тыс. учеников. 
Любопытно, что в нескольких 
районах 100% льготников под-
твердили свое право, и за счет 
первоклассников, пришедших 
в школу 1 сентября, количе-

ство учеников, получающих льготу, 
там возросло. Между тем есть терри-
тории, где право на льготу подтверди-
ли менее 40% вчерашних льготников. 
Например, в Усть-Удинском, Осин-
ском и Ольхонском районах подано 
116–137% заявлений, а в Казачинско-
Ленском районе – всего 47%.

С н и ж е -
ние числа 
льготников 
наблюдает-

ся в Ангарске. По словам депутата 
Сергея Бренюка, в одной ангарской 
школе в мае бесплатно питалось 370 
человек, на конец октября осталось 
125. Похожая ситуация в Иркутском 
районе. В деревне Рязановщина, где 
все жители сплошь безработные, в 
школе на конец прошлого учебного 
года бесплатно питалось 50 ребяти-
шек, а сегодня льготников только 27. 

Почему не предоставляют 

льготу?

Как отметил Андрей Лабыгин, дан-
ный закон поднял две серьезные про-
блемы – теневая занятость населения 
и большое количество детей, пере-
ставших быть льготниками по тем или 
иным причинам. 

– Порядка 30 тысяч детей нахо-
дятся сегодня вне фокуса внимания 
родителей, семьи, школы, социальных 
служб. Зачастую, это те дети, которые 
крайне нуждаются в нашей поддерж-

ке, – подчеркнул Андрей 
Лабыгин. – Нам надо 

понять, где здесь 
недоработка, какие 
нужно внести 
поправки в закон. 
В то же время не 
стоит забывать, 
что этот закон 
один из первых, 
который будет 
в н е д р я т ь 
а д р е с н о с т ь 
в оказании 
социальной 
поддержки. 

Представители Ангарска расска-
зали о проблеме подачи докумен-
тов. Граждане, собравшие справки, 
вынуждены стоять несколько часов в 
очереди наряду с пенсионерами, лица-
ми, освободившимися из мест лише-
ния свободы и тоже нуждающимися 
в соцподдержке. Ожидание затяги-
вается порой очень надолго. Светла-
на Иевлева пояснила, что в органах 
соцзащиты Ангарска родителей, под-
тверждающих право на льготу, прини-
мают в нескольких кабинетах в общей 
сложности не менее 10 человек. Более 
того, на сайте министерства можно 
записаться на прием и прийти в назна-
ченное время. Кроме того, документы 
можно сдать в МФЦ, отправить по 
почте или в электронном виде. 

В Иркутском районе, где отмеча-
ется высокий уровень безработицы, 
представители местной администра-
ции сами вывозят законных пред-
ставителей детей в центр занятости, 
чтобы поставить на учет. Без этой про-
цедуры доказать свои доходы соглас-
но закону не получится. Второй раз 
собрать тех же граждан за докумен-
тами и получением справки уже не 
представляется возможным. Сами же 
эти люди, по большей части безот-
ветственные родители, вряд ли дове-
дут начатое дело до конца. Из той же 
Рязановщины доехать до Иркутска и 
обратно будет стоить 140 рублей. 

На что жалуетесь?

Уполномоченный по правам ребен-
ка в регионе Светлана Семенова рас-
сказала и о других жалобах от населе-

ния, связанных со сбором документов 
для получения льготы:  

– Люди жалуются на то, что при 
подсчете доходов учитывается доход 
вместе с налогами. Фактически же 
человек на руки получает меньше. 
Кроме того, учитываются доходы 
подопечного, которые не вправе учи-
тываться. Если в семье есть подворное 
хозяйство, это тоже необходимо ука-
зывать в справке от муниципалите-
та, предоставляя при этом договоры 
на реализацию продукции от своего 
хозяйства, что сделать крайне сложно.  

Заместитель мэра Братска Мари-
на Зубакова обратила внимание на 
то, что многодетные семьи, где мама 
не работает, а ухаживает за детьми, 
согласно закону, лишаются права на 
льготу, поскольку доход учитывается 
как отца, так и матери. И в центр заня-
тости матери семейства нет смысла 
вставать, поскольку она не находится в 
поиске работы. Таким образом, в Брат-
ске 18 многодетных семей, среди кото-
рых есть и семья с 11-ю детьми, дан-
ной мерой поддержки не пользуются. 
Обсуждается возможность предостав-
ления многодетным семьям справки о 
доходах только одного родителя.

Подводя итог обсуждения, Андрей 
Лабыгин отметил, что все замечания 
и предложения будут проанализиро-
ваны. После этого депутаты выйдут с 
поправками к данному закону. Пред-
полагается, что вопрос будет рас-
смотрен на сессии Законодательного 
Собрания до конца 2017 года. 

Анна СОКОЛОВА 

Семиклассников, несмотря на 
юный возраст, заинтересовали 
серьезные вопросы, касающиеся не 
только прошлого Приангарья, но и 
его будущего. Задать их учащиеся и 
решили Сергею Брилке. Урок спикер 
начал с рассказа о значимых событиях 
в истории Иркутской области, остано-
вился на биографии наших знамени-
тых земляков, в частности, драматур-
га Александра Вампилова, писателя 
Валентина Распутина, космонавтов 
Бориса Волынова и Анатолия Ивани-
шина, пианиста Дениса Мацуева.  

– Историю родного края пишут 
люди разных профессий – свои-
ми успехами, достижениями, своим 
талантом, – сказал Сергей Брилка. 

Школьники в свою очередь рас-
сказали, какой они хотят видеть свою 
малую родину в недалеком будущем. 
Общее пожелание – городская 
инфраструктура должна стать более 
комфортной. По мнению учащихся, 
рядом с домом должна быть не толь-
ко школа, но также кинотеатр, спор-
тивный центр, парк для прогулок, а 
кроме того, в городе должен сохра-
ниться высокий уровень высшего 
образования.  

Зашла речь и о том, как в школь-
ные годы найти для себя ответ на 
вопрос «Кем быть?» По словам Сер-
гея Брилки, для него выбор профес-
сии строителя предопределила во 
многом его семья – отец и старшие 

братья работали именно в строи-
тельстве. 

– Посоветуйтесь с родителями, 
определитесь с выбором и затем 
последовательно идите к цели, пла-
номерно преодолевая ступени роста. 
Воля, целеустремленность, умение 
слушать старших – в этом залог 
успеха, – сказал Сергей Брилка.

Также он призвал школьников 
заниматься спортом, отметив, что это 
позволит детям сохранить и приум-
ножить здоровье. Завершая парла-

ментский урок, Сергей Брилка пере-
дал библиотеке школы № 64 книгу о 
нашем земляке святителе Иннокен-
тии Вениаминове. В этом году отме-
чалось 220 лет со дня его рождения, и 
депутаты области поддержали изда-
ние книги о жизненном пути свя-
тителя. Спикер также отметил, что 
подобные парламентские уроки про-
ведут и другие депутаты Законода-
тельного Собрания в своих округах.

Юрий ЮДИН

Урок о малой родине 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

15 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Уважаемые призывники Иркутской 

области, будущие защитники Отечества!

Сердечно поздравляю вас с Все-

российским днем призывника!

Миллионы молодых людей прошли через 
службу в армии – это мужественный посту-
пок, достойный настоящего мужчины, и 
для многих служба стала настоящей шко-
лой жизни. А сегодня и у вас, уважаемые 
призывники, начинается этот непростой, но 
ответственный и почетный этап в жизни. 
Строевая подготовка и строгий распорядок 
дня, армейские обычаи закаляют характер 
и делают из юных мальчишек взрослых и 
серьезных парней. Формируя лучшие чело-
веческие качества, такие как патриотизм и 
дисциплинированность, готовность прийти 
на помощь другу, именно военная служба 
становится одним из важнейших учителей в 
жизни ребят, а приобретенные за время служ-
бы навыки помогут найти правильный выход 
в любой жизненной ситуации. 
Испокон веков наши соотечественники с 
благодарностью и особым уважением отно-
сятся к тем, кто оберегает родную землю, 
защищает свои дома и ближних, заботится 
о безопасности детей. Уверен, каждый из 
наших земляков, призванный на службу, 
сможет достойно себя проявить, и славные  
традиции нашей армии будут продолже-
ны. От имени депутатов Законодательного 
Собрания искренне желаю всем призывни-
кам крепкого сибирского здоровья, доблест-
ной службы и верных товарищей, а их род-
ственникам и близким –  сил и терпения. 

17 НОЯБРЯ – 

ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

Уважаемые участковые уполномоченные 

и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – Днем участ-

ковых уполномоченных полиции!

Служба участковых уполномоченных – один 
из столпов поддержания правопорядка в 
нашей стране. Именно на участковых возло-
жена защита прав граждан на вверенных им 
территориях: выявление и урегулирование 
конфликтов, рассмотрение жалоб и обраще-
ний, расследование преступлений, проведе-
ние профилактических мероприятий. 
Участковые уполномоченные проходят 
серьезный отбор, ведь требования к пред-
ставителям профессии очень высоки: это и 
высшее юридическое образование, и отлич-
ная физическая подготовка, и психологиче-
ская устойчивость. И, безусловно, участко-
вые отличаются мужеством, трудолюбием, 
надежностью, умением найти подход к каж-
дому человеку, отзывчивостью и неравно-
душием к чужим бедам. 
Именно к вам в первую очередь обраща-
ются люди в случае беды, вас знает в лицо 
каждый житель вверенного вам участка, на 
вас равняются, к вам обращаются за сове-
том и поддержкой. Значимость вашего труда 
невозможно переоценить, а результатом 
работы становятся безопасность граждан, 
стабильность правопорядка, без которых 
невозможна нормальная жизнедеятель-
ность. 
Уважаемые участковые уполномоченные и 
ветераны службы, от имени депутатского 
корпуса примите искреннюю благодарность 
за ваш ежедневный нелегкий труд и вер-
ность долгу! Желаю вам крепкого здоровья, 
благосостояния, профессионального роста и 
семейного благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области

С.Ф. БРИЛКА

Школьное питание: изменения в законе
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ПРОБЛЕМА

В регионе сократилось количество заявлений на 

обеспечение школьников бесплатным питанием. 

Напомним, в мае были приняты изменения в областной 

закон «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей». Согласно им теперь нужно 

подтверждать размер доходов каждого члена многодетной 

и малоимущей семьи для того, чтобы ребенок в школе 

питался бесплатно. 

ИСТОРИЯ

Председатель Законодательного Собрания Иркутской 

области Сергей Брилка побывал в иркутской школе 

№ 64. Спикер провел в седьмом классе урок, посвященный 

истории Приангарья. С инициативой о проведении этой 

встречи выступили сами школьники – они направили 

соответствующее письмо в Заксобрание региона. 

Отправной точкой стало 80-летие Иркутской области. 

ВИЗИТ

Делегация парламента Приангарья 

находится с рабочим визитом в 

Монголии. В ее составе – председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Брилка, вице-спикер Кузьма 

Алдаров, председатель комиссии по 

контрольной деятельности Геннадий 

Нестерович и председатель комитета 

по собственности и экономической 

политике Ольга Носенко.

Депутаты Великого Государственного Хурала 
Монголии выразили заинтересованность проек-
тами партии «Единая Россия» – «Комфортная 
среда» и «Парки малых городов». Об этом было 
заявлено во время встречи делегации членов ВГХ 
с делегацией парламента Иркутской области. 
Монгольские коллеги отметили, что сегодня в 
Улан-Баторе и ряде других городов страны идет 
активное строительство как жилых домов, так 
и коммерческой недвижимости. Но нет инфра-
структурных решений для благоустройства новых 
территорий. Кроме того, в развитии нуждаются 
уже застроенные территории, в частности дворы. 

Сергей Брилка рассказал о реализации в этом 
году в Иркутской области проектов партии «Еди-
ная Россия», направленных на повышение уров-
ня комфортности и благоустройства городской 
среды. Напомним, депутаты фракции партии 
«Единая Россия» в Госдуме РФ инициировали 
выделение в рамках федерального бюджета в 
2017 году 20 млрд рублей на благоустройство 
дворов и общественно значимых городских про-
странств, из них 452 млн получила Иркутская 
область. С учетом областного и муниципально-
го софинансирования общий объем ассигнова-

ний на реализацию проекта в этом году составил 
около 800 млн рублей. 

– Одно из главных условий проекта – иници-
атива граждан. Именно жители должны решать, 
что и как благоустроить в своих дворах и на тер-
ритории общественных пространств, например, 
в городских парках, скверах, на набережных, – 
рассказал Сергей Брилка. 

Проект по формированию городской среды 
показал свою эффективность, поэтому в 2018 году 
его финансирование будет увеличено, принять 
в нем участие смогут больше муниципалитетов 
региона. 

Направленный на обустройство зеленых зон 
проект партии «Единая Россия» – «Парки малых 
городов» также заинтересовал монгольских пар-

ламентариев. В населенных пунктах степной 
страны остро не хватает зеленых насаждений, и 
уже не раз предпринимались различные попытки 
решить эту проблему. 

– Деревья мало посадить, за ними нужно еще 
и ухаживать. Участие граждан на всех этапах 
повышает результативность проекта, а вместе с 
тем – социальную ответственность населения, 
– сделали вывод монгольские парламентарии, 
отметив, что в деталях изучат положительный 
опыт реализации партийного проекта «Единой 
России». 

Подробнее о визите депутатов ЗС в Монго-

лию читайте в следующем номере газеты.

Юрий ЮДИН 

Опыт «Единой России» 
изучают монгольские депутаты
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– Максим Евгеньевич, чем вызвано 

внимание органа государственной вла-

сти к заказчикам, которым действую-

щее законодательство предоставляет 

право самостоятельно осуществлять 

закупки, руководствуясь собственны-

ми утвержденными положениями о 

закупках товаров, работ, услуг? 

– Самостоятельно – не значит 
произвольно. Важно подчеркнуть, что 
речь идет об организациях, в устав-
ном капитале которых доля участия 
Иркутской области превышает 50%. В 
основном это имущество, без которо-
го невозможно вести хозяйственную 
деятельность, оказывать медицинские, 
образовательные и другие услуги, зани-
маться дорожным строительством. 
Сегодня на территории Иркутской 
области действуют более 260 областных 
государственных бюджетных учрежде-
ний, порядка 100 областных государ-
ственных автономных учреждений и 
12 хозяйственных обществ, работаю-
щих в правовом поле федерального 
закона о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц. 
От их деятельности зависит форми-
рование доходной части бюджета, 
социальное и экономическое развитие 
территории, благополучие жителей 
региона. Именно поэтому в 2016 году 
губернатор Сергей Левченко в своем 
ежегодном послании поставил задачу 
обеспечения государственной полити-
ки в закупочной сфере.

– В чем она заключается?

– Речь идет об осуществлении 
контроля над проведением закупок, 
повышении эффективности расходо-
вания средств, создании условий для 
конкуренции и минимизации кор-
рупционных рисков. Руководители 
организаций должны четко понимать, 
что они являются управленцами госу-
дарственной собственности, и отно-
ситься к этому как к дополнительной 
ответственности. Их решения поми-
мо получения прибыли и реализации 
уставных задач должны приниматься 
с учетом общественных интересов, 
способствовать развитию деловой 
активности в регионе.

– С чего началось выполнение 

задачи, поставленной губернатором?

– Мы провели тщательный ана-
лиз положений о закупках, самосто-
ятельно разработанных заказчиками 
региона, и пришли к выводу, что боль-
шинство из них по своей сути явля-
ются завуалированной процедурой 
приобретения товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика. Для этого 
придумано много названий, таких, 
например, как «простая процедура 
закупки», «упрощенная процедура 
закупки», «конкурентные перегово-
ры». А в результате получается, что 
почти 90% всех договоров заключают-
ся с единственным поставщиком.

– Какими же способами это дости-

гается?

– В числе наиболее распростра-
ненных явлений – проведение заказ-
чиками псевдоконкурентных про-
цедур. Это когда к участникам или 
предмету закупки предъявляются 
требования, соответствующие только 
одному конкретному поставщику, в 
сотрудничестве с которым заинтере-
сован заказчик. Нами были отмечены 
факты нарушения информационной 
открытости закупочной деятельности, 
сокращения установленных законода-
тельно сроков размещения извещений 
и документации о процедурах на офи-
циальном сайте единой информаци-
онной системы в сфере закупок. Зача-
стую устанавливались завышенные 
требования к участникам закупки или, 
наоборот, отсутствовали требования, 
предусмотренные законодательством. 
Распространенным явлением стало 
отсутствие информации о закупочной 
деятельности заказчиков на офици-
альном сайте, применение субъектив-
ных, неформализованных критериев 
оценки не стоимостных предложений 
участников, необоснованное отклоне-
ние заявок участников. В ходе монито-
ринга было изучено около 20 способов 
осуществления закупок, нацеленных 
на уход от проведения публичных кон-
курентных процедур, результатом чего 
становятся предпосылки для различ-
ных злоупотреблений.

– Какие выводы были сделаны 

на основе анализа ситуации в сфере 

закупок?

– Стало очевидным, что систему 
закупок в регионе необходимо приве-
сти к единым прозрачным правилам, 
которыми и будут руководствовать-
ся заказчики. Такие правила позво-
лят вывести из «тени» существенный 
объем закупок, создадут условия для 
«здоровой» конкуренции. Было при-
знано целесообразным внедрить в 
практику программный комплекс 
сопровождения закупочной деятель-
ности в регионе, начиная от планиро-

вания закупок и до момента исполне-
ния договора. 

– И как вам это удалось?

– Основным результатом работы 
специалистов министерства стали три 
формы типовых положений о закупке 
товаров, работ, услуг для бюджетных и 
автономных учреждений, для унитар-
ных предприятий и для хозяйственных 
обществ. Этими документами уста-
новлен единый порядок подготовки 
и проведения процедур, ограничено 
число способов закупки, определен 
перечень случаев закупок у един-
ственного поставщика, предусмотрена 
обязанность обоснования начальной 
цены договора и другие условия. В сен-
тябре 2016 года типовые положения 
были утверждены распоряжениями 
регионального правительства. Следом 
состоялось заседание комиссии при 
губернаторе Иркутской области по 
координации работы по противодей-
ствию коррупции. На нем было приня-
то решение об обеспечении исполни-
тельными органами государственной 
власти принятия подведомственными 
им предприятиями и учреждениями 
положений о закупке, соответствую-
щих типовым документам.

– А как изменились функции 

вашего ведомства?

– На министерство возложены 
дополнительные функции. В их числе 
координация деятельности заказчи-
ков, действующих в рамках федераль-
ного закона о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц, методологическое сопрово-
ждение заказчиков, информационное 
обеспечение закупок, а также сбор, 
обобщение, систематизация и оценка 
информации о закупках и другие. В 
рамках централизации министерство 
наделено полномочиями по проведе-
нию крупных закупок – с начальной 
(максимальной) ценой договора от 

5 млн рублей. Важным звеном, позво-
ляющим сформировать общую карти-
ну закупочной деятельности заказчи-
ков, является организованный нами 
мониторинг размещаемых в единой 
информационной системе докумен-
тов, в ходе которого мы стараемся 
выявить нарушения законодательства 
о закупках, о защите конкуренции, 
несоблюдения положений о закупке.

– И в случае выявления…

– Ни один факт не остается без 
последствий. Министерством направ-
ляются обращения в адрес заказчиков 
с требованием устранить нарушения. В 
отдельных случаях мы ставим в извест-
ность органы власти, которым подве-
домственно учреждение, для принятия 
управленческих решений. Материалы, 
касающиеся существенных наруше-
ний, представляются министерством 
в региональное управление Федераль-
ной антимонопольной службы.

– Сегодня можно уже говорить 

о результатах работы по внедрению 

новой практики проведения закупок?

– Централизованная модель нача-
ла действовать с 1 января 2017 года. За 
первое полугодие доля конкурентных 
процедур в количественном выраже-
нии увеличилась до 76%. Кроме того, 
можно говорить об увеличении доли 
электронных процедур среди конку-
рентных способов закупок до 64% от 
количества проведенных конкурент-
ных процедур. При этом отмечается 
рост числа заявок, поданных участ-
никами в расчете на одну процедуру. 
Таковы предварительные итоги, об 
основных результатах можно будет 
говорить по окончании года. Хочу 
отметить, что разработанные мини-
стерством единые правила поддержа-
ны Межрегиональной ассоциацией 
«Сибирское соглашение» и рекомен-
дованы для распространения в дру-
гих субъектах РФ. Общероссийской 

общественной организацией «Гиль-
дия отечественных закупщиков и спе-
циалистов по закупкам и продажам» 
деятельность министерства по совер-
шенствованию процесса закупок при-
знана лучшей практикой. Такая высо-
кая оценка служит хорошим стиму-
лом для продолжения работы.

– Вы имеете в виду совершенство-

вание системы закупок?

– Предложенная нами модель 
регулирования системы закупок обла-
дает большим потенциалом. Ее даль-
нейшее развитие связано с постепен-
ным переходом заказчиков на работу с 
использованием региональной инфор-
мационной системы Иркутской обла-
сти в сфере закупок. Этот программ-
ный комплекс позволяет организовать 
закупочную деятельность заказчиков 
на стадии планирования закупок, раз-
мещения заказа, определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), а 
также обеспечить прозрачность всех 
процедур. Кроме того, система способ-
на обобщать данные о закупочной дея-
тельности, формировать необходимую 
статистику и отчетность.

Процесс совершенствования систе-
мы закупок требует постоянного кон-
такта специалистов министерства со 
всеми участниками процесса. Мы про-
должим анализ практики работы заказ-
чиков, будем помогать им в преодоле-
нии трудностей, связанных с исполь-
зованием типовых положений. Боль-
шим подспорьем в работе нам служит 
поддержка губернатора и правитель-
ства Иркутской области.  Наведение 
порядка в сфере закупок, повышение 
эффективности использования средств 
и снижение коррупционных рисков – 
это общая задача, которую мы будем 
решать в интересах социального и эко-
номического развития региона.

Юрий БАГАЕВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ПАРЛАМЕНТ

В программу октябрьской 

сессии Заксобрания 

был включен 

правительственный час, 

посвященный вопросам 

эффективности управления 

областной государственной 

собственностью.

По сведениям, представленным 
областным министром имуществен-
ных отношений Владиславом Сухору-
ченко, на начало текущего года в рее-
стре государственной недвижимости 
числилось около 30 тыс. объектов (из 
них 12,5 тыс. недвижимого) на общую 
сумму 72 млрд рублей. Общая пло-
щадь земельных участков областной 
собственности составляет 28,8 тыс. га.

За 575 областными учреждениями 
закреплено в оперативное управление 
8,4 тыс. объектов недвижимости, кото-

рые оцениваются более чем в 40 млрд 
рублей. Владельцами четверти из них 
являются учреждения здравоохране-
ния, на долю образовательных органи-
заций приходится 19,6% и социальной 
защиты – 21,3%. Расходы на их содер-
жание составили в прошлом году чуть 
более 1 млрд рублей, это, по мнению 
министра, недостаточно для поддержа-
ния имущества в рабочем состоянии, 
поскольку степень износа составляет 
почти 60%. Из них пятая часть находит-
ся в крайне изношенном состоянии и 
требует капитального ремонта.  

В собственности области находят-
ся доли уставного капитала 18 хозяй-
ственных обществ. По итогам 2016 
года восемь из них получили чистую 
прибыль, а семь сработали убыточ-
но. В двух обществах, находящихся в 
состоянии банкротства, итоги финан-
сово-хозяйственной деятельности 
не рассматривались, а в тепличном 
комбинате «Искра» это сделать невоз-
можно, поскольку следственными 
органами изъяты все бухгалтерские 
документы в связи с возбуждением 
уголовного дела в отношении дирек-
тора предприятия.

Доходы от приватизации в 2016 
году составили порядка 98 млн рублей, 
что превышает в три раза уровень 
2015 года. За девять месяцев текущего 
года реализация составила чуть более 
2,5 млн рублей. Во многом, как пояс-
нил министр, это объясняется тем, что 
за два десятилетия приватизации наи-
более ценное и ликвидное имущество 
уже продано, и оставшееся зачастую 
не представляет интереса для поку-
пателей. Тем не менее, заверил он, 
до конца года ожидается поступле-
ние в бюджет порядка 67 млн рублей 
от дополнительно включенных в план 
приватизации объектов. На 2018 год 
планируется получить от приватиза-
ции 195 млн рублей. 

Как сообщил министр, прави-
тельством разработана программа по 
управлению госсобственностью и уве-
личением ее эффективности, которая 
будет представлена депутатам в ходе 
рассмотрения бюджета. В ней предус-
мотрен ряд мероприятий: увеличение 
расходов на содержание имущества 
казны и капремонт, регистрация объ-
ектов недвижимости и постановка 
их на кадастровый учет, техническая 
инвентаризация. 

Депутат Георгий Любенков напом-
нил, что уже 16 лет без окон и дверей 
стоит в Правобережном округе Брат-
ска брошенное здание бывшего дет-
ского сада, представляя социальную и 
пожарную опасность:

– Переписка с вашим министер-
ством тянется долгие годы. В послед-
нем письме говорится, что принимает-
ся решение о списании и сносе этого 
объекта. Меня интересует, будут ли 
выделены деньги на эти цели в 2018 
году?

Министр подтвердил, что решение 
о списании ветхого здания принято, 

но на проведение демонтажа, который 
оценивается примерно в 9 млн рублей, 
пока денег нет. При уточнении бюд-
жета текущего года министерство 
подаст заявку в минфин на выделение 
требуемой суммы. 

Отвечая на вопрос председателя 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирины Синцовой 
о социальной значимости приватизи-
руемых объектов, Владислав Сухору-
ченко сказал, что целесообразность 
приватизации того или иного объекта 
и его рыночную стоимость рассматри-
вает специальная комиссия при мин-
имуществе: 

– Прежде чем включить объект в 
список, мы предлагаем организациям 
взять его на свой баланс для дальней-
шей эксплуатации. Так, например, по 
просьбе министерства культуры было 
исключено из плана приватизации 
здание бывшего кинотеатра «Гигант» 
в Иркутске и передано областному 
театральному училищу. 

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров 
поинтересовался дальнейшей судь-
бой акционерного общества «Искра», 
будет ли там возрождено тепличное 
хозяйство.

– Предприятие находится в весь-
ма депрессивном состоянии, – сказал 
министр. – Чтобы не потерять его 
земли, было принято решение пога-
сить большинство коммерческих кре-
дитов и долги по зарплате. Была также 
профинансирована уборочная. Пра-
вительством подготовлена программа 
мероприятий по оздоровлению пред-
приятия и проведена ротация менед-
жмента. 

По словам председателя профиль-
ного комитета по собственности и эко-
номической политике Ольги Носенко, 
вопрос об управлении областной соб-

ственностью вынесен на сессию не 
случайно:

– Мы долго работали над двумя 
законами, регулирующими эту 
сферу, создавая, по сути, первыми 
в стране законодательную базу для 
эффективного управления госиму-
ществом. Один из подготовленных 
нами законов устанавливает новые 
критерии оценки эффективности 
управления и распоряжения госу-
дарственной собственностью, по 
которым должно отчитываться пра-
вительство. Второй закон наделяет 
депутатов правом участвовать в дея-
тельности хозяйствующих субъек-
тов, 100% акций которых принадле-
жат правительству. Все это мы сдела-
ли для совершенствования системы 
управления госсобственностью. Она 
не имеет права простаивать, а долж-
на работать на повышение благосо-
стояния наших жителей.

В качестве примера Ольга Носенко 
привела аэропорт «Иркутск», часть 
земельного участка которого отдана 
в частные руки под автостоянку, хотя 
область, по ее словам, могла бы управ-
лять этой землей и повышать доходы 
бюджета. Также депутат отметила, что 
многие государственные структуры 
арендуют коммерческую недвижи-
мость, хотя в собственности у региона 
находится достаточно объектов. 

В принятом постановлении депу-
таты рекомендовали областному пра-
вительству принять меры, направлен-
ные на повышение эффективности 
управления и распоряжения област-
ной государственной собственностью, 
а также обеспечить полноту и своев-
ременность поступления неналоговых 
доходов в областной бюджет.

Александр ПАВЛОВ 

Закупки выходят из тени

Областная собственность требует 
эффективного управления

ГОСТЬ НОМЕРА

Порядка 42 млрд рублей составил объем закупок Иркутской области за прошлый год, 

осуществляемый заказчиками региона в рамках законов о контрактной системе, а 

также о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. При 

этом более трети освоенных денежных средств пришлось на закупки товаров, 

работ, услуг, осуществляемых автономными, бюджетными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями и хозяйственными 

обществами, учредителями которых является Иркутская область. 

Деятельность этих организаций требует пристального внимания и 

контроля со стороны государства и региона.

Какие меры принимаются, чтобы предотвратить возникновение 

коррупционных рисков, повысить ответственность заказчиков за 

эффективное использование средств и соблюдение «здоровой» 

конкуренции? Об этом в интервью газете «Областная» рассказал 

руководитель министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев.
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В основу легли разработки, сде-
ланные еще прежним исполнителем 
– компанией «ВЭБ-Инжиниринг». 
Однако ранее проект не смог пройти 
экологическую экспертизу, поскольку 
предполагалось, что из одного вида 
отходов в итоге получался другой, к 
тому же токсичный. На этот раз новые 
исполнители и подрядчики работ – 
структурное подразделение Росгеоло-
гии «Иркутскгеофизика» и ИРНИТУ 
– обещают из шлам-лигнина полу-
чить безопасный технический грунт, 
который можно будет складиро-
вать обратно в карты-накопители и 
покрыть рекультивационным слоем 
почвы. Однако некоторые эксперты 
раскритиковали эти планы и усом-
нились, что проектная документация 
пройдет все этапы госэкспертизы, 
которая должна начаться в декабре.  

Ликвидация отходов – 
государственная задача

Слушания проходили в ДК «Юби-
лейный» Байкальска 13 ноября. Зал 
полон – жители города, ученые, 
иркутские студенты, экологи. Основ-
ным докладчикам для выступления 
модераторы выделили по шесть минут. 
Вопросы для них принимались в пись-
менном виде.

Федеральную власть заочно пред-
ставлял депутат Госдумы Михаил 
Щапов. В его обращении, зачитанном 
со сцены, говорилось, что разработ-
чики учли прежние ошибки. Депутат 
напоминал о первоочередных мерах 
по селезащите рек Байкальска, уповал 
на необходимость освоения федераль-
ных денег, которые могут быть отозва-
ны, но в то же время просил поспеш-
ных решений не принимать.

Далее к участникам обратился мэр 
Байкальска Василий Темгеневский. 
Он сделал упор на опасность, которую 
представляют собой отходы комбина-
та, призвал не превращать слушания 
в «колхозное собрание» и выразил 
надежду, что разработчики сумеют 
убедить людей проголосовать за их 
проект.

Свою точку зрения на пробле-
му высказал зампред правительства 
Иркутской области Виктор Кондра-
шов:

– Заострю ваше внимание на 
конкретных вещах, к которым нужно 
подойти очень скрупулезно. На обще-
ственные слушания выносится проект 
утилизации, это процедурный вопрос, 
и он должен пройти для того, чтобы в 
дальнейшем проект поступил на эко-
логическую экспертизу. Немногие из 
присутствующих разбираются в тех-
нологиях, только узкие специалисты. 
Нужно просто понять, насколько эти 
специалисты поняли суть проблемы, 
насколько быстро и надежно можно 
применить данные наработки и в 
дальнейшем правильно использовать 

федеральные и областные средства, 
выделенные для ликвидации отходов. 
Задача стоит важная, территорию 
нужно очистить от загрязняющих 
веществ. 

Виктор Кондрашов напомнил, что 
прежний проект компании «ВЭБ-
Инжиниринг» не учитывал всего объ-
ема накопленных отходов, включая 
коммунальные и бытовые, находя-
щиеся на трех картах. Не говорилось 
ранее и о загрязнении самой промпло-
щадки комбината и угрозе дренирова-
ния в Байкал. Сама технология оказа-
лась несовершенной. Она предпола-
гала в результате смешивания шлам-
лигнина с известью, золой и другими 
компонентами получение нетоксич-
ного камнеобразного монолита. Но 
при опытных испытаниях именно 
такой продукт на выходе не получил-
ся. Проект «ВЭБ-Инжиниринга» не 
прошел государственную экологиче-
скую экспертизу. 

Шлам-лигнин хотят 
превратить в грунт

В этом году единственным постав-
щиком услуг по ликвидации отходов 
БЦБК решением правительства Рос-
сии определена корпорация Росгео-
логия. Непосредственным исполни-
телем выступает ее дочерняя струк-
тура – предприятие Иркутскгеофи-
зика. Его управляющий директор 
Анатолий Кабанов, общаясь с залом, 
особо отметил, что проблемы БЦБК 
ими давно изучаются. В 2008 году 
были проявления дренирования 
загрязненных вод с промплощадки, 
из-за которых на Байкале происхо-
дило разрушение льда. Иркутскгео-
физика занималась ликвидацией 
этого ЧП. 

– В 2008 году также силами 
Ангарской геологической экспеди-
ции проводились работы по созда-
нию мониторинговой сети скважин в 
местах расположения отходов. Сей-
час, не дожидаясь даже решения по 
признанию исполнителя, учитывая 
взятые на себя обязательства акту-
ализировать проект, который гото-
вился «ВЭБ-Инжинирингом», прове-
дены работы по планово-высотной 
привязке всей территории БЦБК, по 
инженерно-экологическим изыска-
ниям. Произведен отбор проб на каж-
дой карте с довольно мелким шагом 
наблюдений, чтобы понять реальный 
объем и состав отходов. В ближай-
шие дни завершаются изыскания 

на дамбах, которые разграничивают 
карты, чтобы изучить их несущие 
способности, чтобы принять реше-
ние о размещении в них основных 
объектов. Будут сейчас также про-
ведены работы по восстановлению 
мониторинговой сети скважин, кото-
рые оборудуют новейшими прибора-
ми телеметрии. Это позволит в реаль-
ном времени получать информацию 
о составе грунтовых вод, о том, как 
происходит дренирование тех или 
иных материалов. 

Как стало ясно слушателям, пол-
ностью отказываться от идей «ВЭБ-
Инжиниринга» разработчики не 
стали. Но, как они неоднократно под-
черкивали, ошибки были учтены, в 
проект внесены коррективы.

Над базовой технологией работа-
ли инновационно-технологический 
центр ИРНИТУ, НИИ биологии ИГУ, 
Иркутский центр Агрохимической 
службы. Основная суть осталась 
прежней – сделать из растворенно-
го водой шлам-лигнина твердую суб-
станцию. Чтобы получить безопасный 
продукт, смешивать с известью его 
не будут, а для «завязки» используют 
песчано-гравийную смесь либо мра-
моризированный известняк со слю-
дянского карьера «Перевал». Допол-
нительные компоненты – зола с мест-
ной ТЭЦ, гипс и мелкодисперсный 
диоксид кремния.

Начать предлагается с основного 
Солзанского полигона, который, по 
словам мэра Байкальска, может вот-
вот переполниться водой от осадков.

– Технология, близкая к предлага-
емой ранее: взять шлам-лигнин, при-
вести его в нетоксичное состояние, 
желательно текучее, и обратно упако-
вать в этих гидроизолированных кар-
тах. Сделать рельеф, закрыть гидро-
изоляцией и рекультивационным 

слоем и вернуть земли Солзанского 
полигона в хозяйственный оборот, – 
рассказал руководитель инновацион-
но-технологического центра ИРНИТУ 
Виктор Кондратьев. – Кстати, рань-
ше считалось, что карты № 8 и № 10 
почти пустые, но они оказались почти 
полными шлам-лигнином. Последние 
изыскания показали, что на Солзан-
ском полигоне находится 3,5 млн тонн 
шлам-лигнина и по миллиону тонн 
воды и золы.

Виктор Кондратьев заверил, что 
команда проекта не боится дальней-
ших корректировок и предложил под-
ключиться к поиску решений специ-
алистов из других вузов и НИИ в рам-
ках специальной рабочей группы. 

Выйдет ли из отходов 
нефть?

Заведующий лабораторией водной 
токсикологии НИИ Биологии ИГУ 
Дэвард Стом подтвердил, что по 
результатам лабораторных исследова-
ний итоговый продукт действитель-
но нетоксичен. Тем не менее вопро-
сы остаются. Например, что делать 
с огромным объемом надшламовых 
вод? Очистить их можно с помощью 
активированного угля, который пред-
лагают изготавливать с помощью тех-
нологии термолиза. О том, как это 
будет происходить, рассказал дирек-
тор компании «Экостандарт» Юрий 
Кабаков. 

Он утверждает, что разработ-
ка компании позволяет без горения, 
при низких температурах, полностью 
растворять шлам-лигнин в электро-

лите и получить на выходе синтетиче-
скую нефть и углерод, который потом 
можно перевести в картриджи акти-
вированного угля и использовать для 
очистки воды. Разработчики обеща-
ют, что не будет никаких выбросов 
в атмосферу, а установка термолиза 
позволит байкальчанам перерабаты-
вать резину и другие твердые бытовые 
отходы.

А по информации директора цен-
тра Агрохимической службы Михаи-
ла Бутырина, существуют технологии, 
которые способны перерабатывать 
лигнин в перегной, которым можно 
будет рекультивировать карты. 

Оппоненты: 
забыли про сероводород…

Оживление у участников-слуша-
телей вызвало сообщение начальни-
ка отдела информации Иркутского 
управления гидрометеослужбы Ирины 
Вейнберг. Выяснилось, что уже после 
остановки производственного цикла 
на БЦБК, в 2015–2016 годах в местах 

замеров фиксировался рост загрязне-
ния воды и снега серой несульфатной 
– основным загрязнителем целлюлоз-
ной промышленности, причем содер-
жание ее было в 5–10 раз больше, чем 
во время работы комбината несколь-
кими годами ранее. Объяснения этому 
явлению пока нет, но в кулуарах экс-
перты намекали, что это могло быть 
связано с демонтажем оборудования 
комбината. А вот атмосферный воз-
дух, к счастью, в Байкальске и вправду 
стал чище. Но вот надолго ли? Этот 
вопрос поставил ребром бывший глав-
ный эколог Байкальского и Селенгин-
ского ЦБК Николай Алдохин:

– Общее в представленных про-
ектах: загоняются земснаряды, добы-
вается шлам-лигнин. Но при этом ни 
слова не говорится об аккумулирован-
ном сероводороде, который находит-
ся в картах. А по моим данным, там 
содержится 10 миллиграммов на литр. 
Это мало, но с учетом, что нужно уло-
житься в сроки, придется перерабаты-
вать 400 кубометров в час. И это будет 
уже 4 кг сероводорода в час. В случае 
неблагоприятных метеоусловий, если 
за сутки не произойдет рассеивания, 
за этот промежуток времени будет 
загрязнено 12 млрд кубометров воз-
духа. Сероводород тяжелее, поэтому 
он будет располагаться в приземном 
двухметровом слое. Мы получим 12 
тыс. квадратных километров загряз-
ненного воздуха! Весь южный Байкал 
будет «пахнуть». 

Николай Алдохин напомнил, что 
сероводород токсичен, а при концен-
трациях 100 мг на литр – смертель-
но опасен. Один вдох может вызвать 
паралич дыхания и смерть. Если его 
расчеты верны, то в суточном выбросе 
будет около одного миллиона кубоме-
тров газа. Он будет сползать по релье-
фу местности и перекрывать Транс-
сиб, автомагистраль и поселок Солзан. 
А если при вредных метеоусловиях 
сероводород будет образовываться в 
большом количестве, то начнет пред-
ставлять и взрывоопасность.

Критика звучала и со стороны 
представителей Лимнологического 
института СО РАН. По их мнению, 
на слушаниях не была представлена 
оценка воздействия на окружающую 
среду от реализации проекта. Лим-
нологи усомнились, что он сможет в 
таком виде пройти государственную 
экологическую экспертизу. 

Однако разработчики говорят, что 
готовы дополнять проект и принимать 
новые предложения. По заверениям 
Анатолия Кабанова, он всерьез вос-
принял информацию об угрозе серо-
водорода и приглашает в рабочую 
группу Николая Алдохина. Хотя сами 
проектировщики уверяют, что во 
время изыскательских работ на кар-
тах, когда специалисты передвигались 
на прудах-отстойниках на катамара-
нах, проблем с загрязнением серово-
дородом не выявлено.

Большинство из 297 зарегистри-
ровавшихся на слушаниях участни-
ков проголосовали за одобрение про-
екта. Против были 16 человек, еще 
семеро воздержались. До 1 декабря 
проект ликвидации отходов БЦБК 
должен уйти на государственную эко-
логическую экспертизу. Параллельно 
намечено проводить и общественную 
экоэкспертизу, а также технические 
испытания каждой стадии работ. 

Юлия МАМОНТОВА

На финансирование ликвидации отходов БЦБК 
предусмотрено 6 млрд рублей из консолиди-
рованного бюджета федерации и региона. На 
работах планируется задействовать 497 жителей 
Байкальска. В связи с тем, что шлам-лигнина 
оказалось больше, чем предполагалось ранее, 
правительству РФ будет предложено продлить 
действие проекта с 2020 до 2022 года.

ПРОБЛЕМА

Большинство участников общественных 
слушаний базового проекта ликвидации 
отходов, накопленных в результате 
деятельности Байкальского 
целлюлозно-бумажного 
комбината, проголосовали 
за его реализацию. 

Слушания прошли, вопросы остались 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Первый этап газификации 
Иркутской области 
начнется с поселка 
Жигалово. Об этом заявил 
губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, 
подводя итоги совместного 
заседания рабочих групп 
правительства Приангарья 
и ПАО «Газпром» по 
газоснабжению и 
газификации региона, 
которое состоялось 
накануне в Иркутске.

– Мы совместно договорились о 
том, что начинаем первый этап газифи-
кации Иркутской области. Он заклю-
чается в газификации поселка Жига-
лово, который уже достаточно давно 
готов к этому. Договорились о том, что 
проработаем данный вопрос, чтобы в 
следующем году этот этап был реали-
зован, – сообщил Сергей Левченко.

На совещании были рассмотрены 
вопросы о вводе в эксплуатацию участ-
ка Ковыкта – Жигалово газопровода 
Ковыкта – Саянск – Иркутск для 
обеспечения газоснабжения потреби-
телей поселка Жигалово в 2018 году 
и о готовности промышленных пред-
приятий Иркутской области к при-
ему природного газа, перспективах 
строительства газопровода Ковыкта 
– Саянск – Иркутск.

Губернатор отметил, что между 
правительством региона и ПАО «Газ-
пром» есть тесное взаимодействие, 
которое основано на Соглашении о 
сотрудничестве от 20 октября 2010 

года. Приангарье располагает одни-
ми из крупнейших запасов углево-
дородного сырья на территории Рос-
сии. Здесь расположено 38 учтенных 
нефтегазовых и газоконденсатных 

месторождений. Сырьевая база угле-
водородного сырья Иркутской обла-
сти подготовлена для опытно-про-
мышленного освоения и может обе-
спечить как потребности Иркутской 

области в газе, так и поставку газа за 
границы территории Приангарья.

Заместитель председателя прав-
ления ПАО «Газпром», руководитель 
временной рабочей группы ПАО 
«Газпром» по координации работ 
по газоснабжению и газификации 
Иркутской области Валерий Голубев 
подтвердил, что решение по гази-
фикации Жигалово принципиально 
принято.

– Руководитель ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер директивно поста-
вил задачу – газ должен прийти в 
Жигалово к отопительному сезону 
2018–2019 годов. В дальнейшем надо 
продолжить проект с использованием 
всего ресурса для обеспечения потре-
бителей Иркутской области и газо-
химией, и энергетикой, – отметил 
Валерий Голубев.

Губернатор Сергей Левченко и 
Валерий Голубев подтвердили, что 
существует договоренность сформи-
ровать техническое задание на разра-
ботку этого действительно крупного 
инвестиционного проекта.

Юрий ЮДИН

Сергей Левченко: 
Первый этап газификации 
начнется с Жигалово

Валерий Голубев  и Сергей Левченко
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– В Вероне прошел симпозиум, 

посвященный революции, после него 

был показ «Сибириады». В чем при-

чина интереса европейцев к собы-

тиям, столь отдаленным от них и по 

времени, и географически?

– Тут много разных тенденций. 
Но самая поверхностная тенденция 
– это четырех- или пятилетняя русо-
фобия, которая была официально 
провозглашена главной политикой 
Евросоюза и Вашингтона. Она вызы-
вает у простых людей обратную реак-
цию. Потому что люди так и не под-
верглись активной русофобской бом-
бардировке, массы не окончательно 
оболванили.

Вторая вещь, безусловно, – кри-
зис империализма, который ведет к 
кризису капиталистической системы. 
Европейские идеологи до сих пор не 
могут объяснить причины этого кри-
зиса. И все теоретики заткнулись. 
Иначе им надо признать, что они 
вешали лапшу на уши в течение 15 
лет. Либо признать, что Маркс был 
прав.

Во всяком случае, они попада-
ют в весьма неудобное положение. 
Если они согласятся, что Маркс был 
прав, тогда им всем надо на помой-
ку. Всей западноевропейской идеоло-
гии. Появляются отдельные личности, 
как экономист Тома Пикетти (автор 

книги «Капитал в ХХI веке», кото-
рого называют современным Карлом 
Марксом. — «Известия»), как эконо-
мист Томаш Седлачек, которые начи-
нают говорить. Ну и старики-эконо-
мисты, которые уже в гроб глядят, они 
начинают говорить правду.

– О чем? О кризисе капитализма?

– Джон Гэлбрейт написал книгу 
«Экономика невинного обмана». Что 
такое капитализм? То, что большин-
ство представителей среднего клас-
са беднеет, а значительный процент 
аккумулирует 99% богатств, объектив-
но не функционирует система. Отсю-
да возникает вопрос – а что делать? 
И тут опять всплывают фигуры Карла 
Маркса, Антонио Грамши. Всплывают 
фигуры тех людей, которые говори-
ли, что капитализм не имеет будуще-
го. Что он ведет к империалистиче-
ским войнам. Понимаете, это очень 
важная тенденция, потому что возни-
кает интерес – а что строить в Евро-
пе, куда двигаться дальше?

– Ну, этот вопрос актуален не 

только для Европы.

– Мы в России вообще не знаем, 
что строить. Но они-то знали, что 
строить! Но оно тоже не функцио-
нирует. Если посмотреть со спутни-

ка, то вы увидите миллионы новых 
автомобилей, стоящих в заброшенных 
аэропортах. Автомобилей, которые не 
проданы, и их не могут продавать, их 
пустят в утиль.

А продавать нельзя, потому что 
надо тогда рабочих увольнять. Систе-
ма производственных отношений 
зашла в тупик. Производительные 
силы вырастают колоссально, а про-
изводственные отношения устарели. 
Надо искать новые формы. Я думаю, 
с этой точки зрения российская рево-
люция является первой попыткой соз-
дать антисистему капитализму.

– Неудачной, надо признать, 

попыткой.

– Почему так получилось – это 
другой вопрос. Но надо учесть: Маркс 
вообще не думал, что в России воз-
можна революция. Маркс думал, что 
она возникнет там, где существует 
реальный рабочий класс: в Германии, 
в Англии. Но не в России, где по суще-
ству не было рабочего класса, 86% 
были крестьянами. Поэтому о том, во 
что она превратилась, можно прочи-
тать у Зинаиды Гиппиус, например, 
в «Синей книге». У Бунина в «Ока-
янных днях». Но это была попытка, 
которая создала антисистему, и эта 
антисистема разрушила нацизм.

– То есть вас не удивляет этот 

интерес?

– Абсолютно.

– Вы сейчас запустили новый 

документальный проект «Человек 

неунывающий». Зачем он вообще 

нужен? И каким вам видится средне-

статистический россиянин?

– Нет, человек неунывающий 
– это не среднестатистический рос-
сиянин. Это Василий Теркин, это 
великий герой.

– То есть вы думаете, что в итоге 

получится современный Василий 

Теркин?

– Конечно, они всегда есть. Вот 
мой Алексей Тряпицын точно такой 
же. Мне просто захотелось сделать 
собирательный образ Алеши Тряпи-
цына, который по всей России где-то 
живет и которого санкции в принципе 
вообще не волнуют. Он живет под 
санкциями тысячу лет. Санкции для 
элиты, а для обычного человека ниче-
го не меняется.

– Вас не пугает, что снимать будут 

непрофессионалы? И сниматься 

тоже?

– Нет. Наоборот, меня пугают 
артисты. Очень мало артистов серьез-
но запоминаются. И потом, мне нужны 
люди, которые живут, а не которые 
текст произносят.

Возьмите знаменитые филь-
мы: Федерико Феллини снимал не 
артистов, Витторио Де Сика снимал 
людей с улицы. Весь неореализм 
построен на людях с улицы. Играть 
может любой человек.

– Кстати, и в фильме о Микелан-

джело у вас снимается много обыч-

ных людей?

– Да, большинство.

– Почему там только итальянцы и 

нет русских? Вам нужны были опре-

деленные типажи?

– А зачем мне русские артисты, 
когда я снимаю в Италии на итальян-
ском языке?

– Возвращаясь к профессиональ-

ным артистам. Вы работали в Голли-

вуде, знаете его изнутри. И вот вся 

эта история с сексуальными домо-

гательствами. Все обвиняют всех в 

грехах многолетней давности. Поче-

му именно сейчас все это всплыло 

на поверхность и вылилось в такой 

грандиозный скандал? 

– А что касается сексуальных 
домогательств вообще, то я думаю, 
что мир всегда стоял на этом. Если уж 
на то пошло, то надо сразу же судить 
Клинтона.

С другой стороны, нам это, наде-
юсь, не грозит. Потому что мужчи-
ны должны приставать к женщинам, 
а женщины должны сопротивлять-
ся. Лев Толстой сказал: «Барышни 
любят, когда их тискают». Получает-
ся, надо подавать в суд на весь муж-
ской пол. Это все нормальная истерия 
и манипуляция массами.

– У нас такой скандал возможен?

– Не знаю. Может быть, в пределах 
Садового кольца тоже начнется такая 
глупость. Но, на мой взгляд, это как-
то несерьезно. Понимаете, мужчина 
есть мужчина, женщина есть женщи-
на. Слава Богу, мы живем в стране, где 
политическая корректность не дошла 
до абсурда. Когда мужчину нельзя 
называть мужчиной, а женщину жен-
щиной и надо называть их «личность». 
По-моему, это аберрация неоконсерва-
торов-глобалистов, которая губительна 
для семьи. И вообще для всего.

Елена ЛОРИЯ

Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

Андрей Кончаловский: 

Получается, надо подавать 
в суд на весь мужской пол

Российские фармацевтические 

объединения разработали 

рекомендации по рекламе 

лекарств. Эти правила бизнес 

планирует исполнять добровольно. 

В частности, будет запрещено 

использовать образы не только 

реальных врачей, но и сказочных, 

например доктора Айболита. 

Также под запретом окажутся 
прямые обращения к потреби-
телям с предположениями 
об их диагнозах и критика 
производителей-конку-
рентов. Документ будет 
направлен на рассмо-
трение в Федераль-
ную антимонополь-
ную службу. 

Рекомендации по 
рекламе лекарствен-
ных средств подгото-
вили четыре профиль-
ных объединения, куда 
входят основные игроки 
фармацевтического рынка. 
Об этом «Известиям» расска-
зал представитель Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ) Иван 
Глушков. Помимо АЕБ, над документом работа-
ли Ассоциация международных фармпроизво-
дителей (AIPM), Ассоциация российских фарм-
производителей (АРФП) и Союз профессиональ-
ных фармацевтических организаций (СПФО).

Представители отрасли считают, что новые 
правила позволят индустрии избежать оши-
бок при подготовке роликов. А государствен-
ным органам будет легче контролировать их 
качество.

Помимо стандартных требований – предо-
ставлять точную, подтвержденную информа-
цию, проводить сравнение на основе объектив-
ных данных, использовать понятный, контраст-
ный шрифт, – фармацевтические организации 
предложили запретить рекламодателям выстав-
лять конкурентов в негативном свете. 

Сегодня российское законодательство запре-
щает использовать образы врачей и фармацев-
тов в рекламе лекарств. Исключение – спе-
циализированные издания, выставки и другие 
мероприятия для профильного бизнеса. Произ-
водители хотят пойти еще дальше – отказаться 
от отсылок к любым образам медиков, даже ска-
зочным. Если это положение примут, в рекламе 
перестанут использовать героя Корнея Чуков-
ского доктора Айболита.

Также в роликах будут запрещены прямые 
обращения к зрителям с вопросами и предпо-

ложениями (например, «Кашляете?»). Не допу-
скается и простое предположение о наличии 
конкретного заболевания без перечисления его 
симптомов: «У вас простуда!». Таким образом, 
конкретизируется норма закона «О рекламе», 
которая запрещает «утверждения или предпо-
ложения о наличии у потребителей <...> тех или 
иных заболеваний, либо расстройств здоровья». 

Замначальника управления контроля рекла-
мы и недобросовестной конкуренции ФАС 
Татьяна Никитина рассказала «Известиям», 
что создаются нормы для саморегулирования в 

отрасли.
– Они предполагают соблюдение 
положений законодательства, а 

также дополнительных требова-
ний к поведению участников 

рынка, – пояснила она.
Татьяна Никитина 

отметила, что документ 
фармбизнеса не подразу-
мевает отмену положе-
ний закона «О рекла-
ме». Они должны помочь 
соблюдать интересы 
предпринимательского 
сообщества в продвиже-

нии своего товара и защи-
щать потребителей от введе-

ния в заблуждение.
Сегодня по законодатель-

ству реклама лекарств не должна 
содержать ссылки на конкретные слу-

чаи излечения от болезни с помощью опреде-
ленного препарата. Также нельзя создавать впе-
чатление, что потребитель может обойтись без 
обращения к врачу, гарантировать эффектив-
ность лекарства и т.д.

Фармбизнес не первый занялся самоограни-
чениями в рекламе. В прошлом году пивова-
ры ввели добровольную маркировку безалко-
гольного пива, утвердив при поддержке ФАС 
Кодекс коммерческих коммуникаций о безалко-
гольной продукции на основе пива. 

Руководитель Аптечной гильдии Елена Нево-
лина поддержала инициативу фармацевтов 
стандартизировать рекламные ролики и оконча-
тельно отказаться от образов врачей в них.

– Цель рекламы – информировать о нали-
чии безрецептурного лекарственного препара-
та, который может снять симптомы при легких 
недомоганиях. При этом она не должна влиять 
на решение пациента. Но когда рекомендации 
исходят от медиков, потребитель думает, что ему 
это необходимо. Например, мы заметили, что 
если в популярной медицинской телепрограм-
ме назовут любое наименование лекарства, то 
буквально на следующий день на него вырастает 
спрос в аптеках, – рассказала эксперт.

Элина ХЕТАГУРОВА

Фото Александра КАЗАКОВА

Минтруд предложил ввести 

кураторов в семьи с детьми-

инвалидами. Они окажут 

необходимую поддержку 

родителям, обучат навыкам ухода 

за ребенком, общению с ним и его 

воспитанию, а также организуют 

семье психологическую помощь. 

Соответствующее предложение Мин-
труд внес в проект плана основных меропри-
ятий до 2020 года к Десятилетию детства. В 
проекте плана сказано, что кураторы должны 
появиться в 2018 году. Они организуют меж-
дисциплинарную команду специалистов, необ-
ходимых для оказания услуг семье. В нее могут 
войти, например, психолог, педагог, социаль-
ный работник и т.д. Какие именно потребуются 
специалисты, зависит от конкретной ситуации.

– Члены команды будут консультировать 
семью по возможностям и перспективам орга-
низации жизни семьи, имеющей ребенка с 
особенностями развития. Эта работа будет 
включать обучение, тренинги для членов семьи 
навыкам ухода, коммуникации, обучения и 
воспитания, исходя из особенностей развития 
ребенка, — отметили в министерстве.

В прошлом году правительство приняло кон-
цепцию развития ранней помощи в РФ до 2020 

года. Под ранней подразумевается помощь, 
которую детям оказывают с момента их рож-
дения и до трех лет, а при необходимости – до 
семи-восьми лет. 

Профессор кафедры труда и социальной 
политики Института государственной службы 
и управления РАНХиГС Любовь Храпылина 
считает, что необходимо продумать все тонко-
сти и нюансы реализации инициативы.

– Сама по себе идея оказывать помощь 
семьям на дому важная и нужная. Но если 
это будет происходить только дома, мы просто 
перейдем к изоляции детей-инвалидов, – счи-
тает эксперт.

Она отметила, что важнейший аспект соци-
ализации ребенка – его интеграция в обще-
ство. Любовь Храпылина уверена, что помощь 
на дому необходимо оказывать только детям с 
тяжелой формой инвалидности. Таких, по ее 
словам, 18% от общего числа детей-инвалидов.

В Минздраве не смогли предоставить ком-
ментарий о том, сколько семей нуждается в 
помощи куратора. По данным Росстата, по 
состоянию на 2016 год в стране было зареги-
стрировано 617 тыс. детей-инвалидов.

В Минфине сообщили, что в ведомство пока 
не поступали предложения о развитии куратор-
ства семей с детьми-инвалидами. Любовь Храпы-
лина уточнила, что один рабочий день социаль-
ного куратора может стоить около 2 тыс. рублей.

Элина ХЕТАГУРОВА 

Из рекламы лекарств 
исчезнет доктор Айболит

Семьям с детьми-
инвалидами назначат 
кураторов

Накануне столетия Октябрьской революции 

в Вероне прошел ретроспективный показ 

«Сибириады». О том, с чем связан интерес 

итальянцев к российской истории, почему 

обычные люди ничем не хуже для съемок 

в кино, чем профессиональные актеры, 

и о своем отношении к голливудскому 

скандалу вокруг Харви Вайнштейна 

режиссер Андрей Кончаловский 

рассказал в интервью «Известиям».
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НАГРАДА

Награждение победителей 

рейтинга хозяйствующих субъектов 

Иркутской области по итогам 

деятельности в 2016 году и 

победителей регионального этапа 

юбилейного XX всероссийского 

конкурса «100 лучших 

товаров России» состоялось в 

правительстве Иркутской области. 

С приветственным словом к участникам 
торжественной церемонии обратился первый 
заместитель губернатора – председатель прави-
тельства Иркутской области Руслан Болотов. Он 
отметил большой вклад победителей рейтинга 
в социальное и экономическое развитие регио-
на. Самых добрых слов заслуживают лауреаты 
конкурса «100 лучших товаров России». Они 
доказали, что предприятия и организации нашей 
области умеют работать и добиваться результа-
тов, их продукция востребована, она отвечает 
современным требованиям качества и безопас-
ности.

– Сегодня мы награждаем лучших из луч-
ших, тех, кто внесли наибольший вклад в эконо-
мику, проявили себя как неравнодушные участ-
ники социальной жизни, чья деятельность спо-
собствует процветанию и благополучию регио-
на, – подчеркнул Руслан Болотов.

Победителями рейтинга хозяйствующих 
субъектов признаны ООО «Иркутская нефтяная 
компания», АО «Полюс Вернинское», ООО «ТМ 
Байкал», СХПК «Усольский свинокомплекс», 
ЗАО «Железнодорожник», АО «Иркутскэнер-
го», а также Иркутский авиационный завод – 
филиал ПАО «Корпорация Иркут», названный 
абсолютным лидером рейтинга. Подведение 
итогов деятельности крупнейших предприятий 
региона состоялось в десятый раз и приурочено 

к 80-летию Иркутской области. Организациям, 
которые участвуют в рейтинге на протяжении 
всего времени его проведения, вручены юбилей-
ные дипломы. 

Региональный этап конкурса программы «100 
лучших товаров России» собрал 44 участника, 
которые представили 66 видов товаров и услуг. 
Конкурс проводился по номинациям, включаю-
щим продовольственные и промышленные това-
ры, продукцию производственно-технического 
назначения, изделия народных и художествен-
ных промыслов, услуги для населения и произ-
водственно-технического назначения. Финали-
стами федерального этапа стали 25 предприятий. 
Продукция лауреатов и дипломантов отмечена 
«золотыми» и «серебряными» логотипами кон-
курса, которые они вправе размещать на своих 
товарах.

– В этом году мы отмечаем 20-летие кон-
курса, – подчеркнул в приветственном слове 
директор ФБУ «Иркутский Центр стандартиза-
ции и метрологии», заместитель председателя 
региональной комиссии по качеству Евгений 
Кубратов. – За это время наградами отмече-
ны 400 наименований продукции предприятий 
Приангарья. Конкурс убедительно доказал свою 
эффективность. Он стимулирует усилия регио-
нальных производителей по повышению каче-
ства товаров и услуг, способствует совершен-
ствованию производства и расширению сбыта 
продукции. 

Юбилейный год предприятия Прианга-
рья отметили завоеванием самых престижных 
наград конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии». Ангарская нефтехимическая компания за 
выпуск продукции, олицетворяющей высшее 
мастерство и качество, удостоена звания «Гор-
дость Отечества», Иркутский международный 
аэропорт вошел в число ста лучших предпри-
ятий, принимающих наиболее активное участие 
в конкурсе.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Золотой диплом за тушку 

цыпленка и серебряный – за 

куриные полуфабрикаты. В этом 

году ООО «Саянский бройлер» 

отмечено сразу в пяти номинациях 

престижного национального 

конкурса «100 лучших товаров 

России». Для региональных 

предприятий это доказательство 

высокого качества местной 

продукции.

«Саянский бройлер» в конкур-
се участвует уже в пятый раз. И 
каждый год получает награды. Это 
результат модернизации и постоян-
ной работы агрохолдинга над улуч-
шением качества.

– В высших строчках наша про-
дукция оказывается неспроста, 
– говорит председатель сове-
та директоров ООО «Саянский 
бройлер» Владислав Буханов. – 
Это не только мировые тради-
ции, это еще и доверие покупа-
телей, которые сегодня голо-
суют рублем и показывают, 
насколько предприятие долж-
но быть ответственным в произ-
водстве всей цепочки, начиная от 
кормов и заканчивая собственной 
фирменной розницей. 

В этом году «Саянский брой-
лер» планирует выпустить 27 тыс. 
тонн продукции. Более 90% реа-

лизуется в Иркутской области. Собственные 
корма, произведенные в Куйтунском, Тулун-
ском, Аларском и Заларинском районах, позво-
ляют агрохолдингу не только держать цену, но и 
соблюдать высочайший стандарт качества. 

– Наша продукция должна соответствовать 
всем требованиям, потому как мы работаем по 
системе менеджмента качества и системе пище-
вой безопасности ИСО 22000, – комментирует 
генеральный директор ООО «Саянский брой-
лер» Александр Романовский. – К 2022 году 
в рамках инвестпроекта планируем построить 
дополнительный инкубатор. Будет модернизи-
ровано 18 птичников. Работа в этом направлении 
уже ведется.

Юрий ЮДИН

КОНКУРС

ООО «Усольмаш» – постоянный 

участник конкурса «100 лучших 

товаров России». Завоеванные 

в конкурентной борьбе звания 

лауреатов служат дополнительным 

стимулом в работе, зовут к новым 

достижениям.

Более одной тысячи наименований изделий 
включает в себя номенклатурный перечень про-
дукции предприятия. Вся номенклатура необхо-
дима для освоения запасов полезных ископае-
мых, обогащения руды, горных и шахтных работ. 
В числе заказчиков продукции ООО «Усольмаш» 
– крупнейшие в России и странах СНГ предпри-
ятия. Их работа во многом зависит от качества 
изделий усольских машиностроителей.

На предприятии хорошо понимают это и с 
высокой ответственностью относятся к соблю-
дению всех технологических требований. 
Система управления качеством основывается 
на постоянном контроле, создании условий для 
предотвращения возможных рисков. Произ-
водство машин и оборудования организовано 
таким образом, что позволяет учесть любые 
пожелания потребителей, связанные с совер-
шенствованием конструкции или улучшением 
эксплуатационных свойств изделий.

Среди продукции, выпускаемой ООО 
«Усольмаш», особое место занимают флото-
машины, предназначенные для обогащения 
руд и нерудных материалов. В их изготовле-
нии используются современные материалы и 
новейшие технологии, обеспечивающие высо-
кую надежность и производительность агрега-
тов. Продукция усольских машиностроителей 

успешно конкурирует по качеству с импортны-
ми аналогами, оставаясь при этом значительно 
доступнее по цене.

ООО «Усольмаш» включено в реестр веду-
щих промышленных предприятий России. 
Большое значение его деятельность имеет и для 
социально-экономического развития Иркут-
ской области, налоговые отчисления предприя-
тия пополняют доходы регионального бюджета. 

– Развитие машиностроительного комплек-
са в Усолье-Сибирском связано с дальнейшей 
модернизацией производства, улучшением 
качества продукции, – говорит коммерческий 
директор ООО «Усольмаш» Ника Владимиро-
вич Удзилаури. – Для этого на предприятии 
есть все необходимое – прочная материальная 
база, квалифицированный персонал, желание 
коллектива не уступать позиции лидера.

Юрий МИХАЙЛОВ

ОПЫТ

Александра 

Митюгина в Братске 

называют патриархом 

предпринимательского 

движения. К этому 

есть все основания. 

Производство по 

переработке отходов 

он начал без малого 

четверть века назад, 

за эти годы ни разу не 

изменил выбранному 

направлению.

Созданное Александром 
Митюгиным предприятие рабо-
тает на современном техническом уровне с 
соблюдением строгих экологических требова-
ний. Это касается всех видов отходов, в том 
числе и таких опасных, как ртутьсодержащие 
лампы. Ежегодно на предприятие поступает 
более 700 тыс. вышедших из строя освети-
тельных приборов. На специальном оборудо-
вании они перерабатываются в сырье, которое 
является безопасным для окружающей среды 
и может быть использовано для дальнейшего 
производства.

В содружестве с иркутскими учеными Алек-
сандр Митюгин освоил технологию изготов-
ления битумно-резиновых композитов (БРК) 
для производства материалов, необходимых в 
дорожном строительстве. Источником сырья 
послужили старые автомобильные покрыш-
ки. В цехах предприятия они измельчаются до 
состояния резиновой крошки, которая раство-
ряется в битуме на молекулярном уровне. 

Использование БРК повышает потребитель-
ские свойства материалов, которые применя-
ются для строительства и ремонта дорог. На 
основе битумно-резиновых композитов на пред-
приятии Александра Митюгина изготавливают-
ся вяжуще-полимерные мастики для заливки 
швов на дорожном покрытии, эмульсии для при-
готовления холодного асфальта. БРК придают 
дорожным материалам повышенную прочность 
и водостойкость, увеличивают срок службы 
дорог, эффективны при минусовых температу-
рах, что особенно важно для Сибири. 

Эти качества по достоинству оценили потре-
бители продукции Александра Митюгина, в 
числе которых Дорожная служба Иркутской 
области, компания «Новые дороги» и другие 
предприятия, которые ведут строительство в 
сложных природных условиях. Количество 
заказов на полимерно-битумные мастики с 
каждым годом растет, но далеко не исчерпыва-
ет производственный потенциал.

Одним из наиболее перспективных направ-
лений является производство полимерпесчаной 
тротуарной плитки, которая по своим каче-
ствам превосходит существующие строитель-
ные материалы. Она легче и прочнее бетонных 
и керамических аналогов, отличается высокой 
морозостойкостью, не подвержена действию 
плесневых грибков. 

Уникальными свойствами обладает и дру-
гой вид продукции – термопласткомпозитная 

черепица. Ее отличают надежность и удобство 
монтажа, она легко режется и абсолютно неток-
сична. Черепица обладает высокими теплоизо-
ляционными свойствами, хорошо поглощает 
шум. Качество материалов подтверждено Гос-
стандартом России и соответствует всем строи-
тельным и экологическим нормам.

– Участие в конкурсе «100 лучших това-
ров» – это не только оценка достижений, но и 
хороший стимул для дальнейшего развития, – 
считает Александр Митюгин. – Мы находимся 
в постоянном поиске новых направлений в 
переработке отходов.

Юрий МИХАЙЛОВ
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«Саянский бройлер»: 
под знаком качества

Александр Митюгин: 

Мы всегда в поиске 
новых решений

Усольмаш: 
надежные технологии

Больше товаров – 
хороших и разных
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ИП Митюгин

Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, 20, 

тел. 8 (3953) 41-20-72,

e-mail: mituginav@yandex.ru, 

сайт http://mital.ru/

На правах рекламыВладислав Буханов и Александр Романовский

На правах рекламы

Председатель областного правительства Руслан Болотов 
поздравил активного участника конкурса «100 лучших 

товаров России» – ОА «Международный аэропорт «Иркутск» 
в лице его гендиректора Александра Рябикина  
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Несмотря на то что на рынке сохраняется тенденция 
снижения ставок по вкладам, приток депозитов от 
населения в банки продолжается. Вклады жителей 
Иркутской области в банках по-прежнему растут: 
за последние пять лет остатки средств во 
вкладах увеличились в два раза. На 
сегодня по объемам привлеченных 
средств населения Приангарье 
входит в пятерку среди регионов 
Сибирского федерального округа.

9экономика

Доработка документа
Одно из главных новшеств зако-

нопроекта – требование к сетевым 
организациям, начиная с 1 июля 2018 
года, использовать интеллектуальные 
приборы учета электрической энергии. 
При этом не подразумевается никакого 
запрета на установку обычных счет-
чиков. По мнению экспертов отрасли 
и депутатов, это серьезный недоста-
ток документа, поскольку будет пре-
пятствовать повсеместному внедрению 
интеллектуальных систем. Кроме того, 
по законопроекту потребитель никак 
не заинтересован в развитии новой 
модели энергоучета. В плане парла-
мента рассмотреть данный документ в 
ноябре.

Между тем в Приангарье уже 
внедряется интеллектуальная систе-
ма учета электроэнергии. С 2015 года 

Иркутская электросетевая компания 
(ИЭСК) начала устанавливать «умные» 
счетчики потребителям, ранее присо-
единенным к сетям, за свой счет. А вот 
от новых клиентов, желающих заклю-
чить договор о техподключении, ИЭСК 
уже требует приобретение приборов 
учета нового поколения. 

– В рамках правил технологическо-
го присоединения в отношении при-
бора учета прописан только класс точ-
ности, – прокомментировал директор 
по развитию и технологическим присо-
единениям ОАО «ИЭСК» Евгений Веч-
канов. – По техусловиям должно быть 
установлено устройство контроля мощ-
ности. Мы долго пытались разобраться, 
что это за прибор. Многие предлагали 
считать таковым обычный «автомат» 
на вводе в дом, но потом пришли к 
выводу, что он является устройством 
не контроля мощности, а защиты сети 

от короткого замыкания. В итоге дол-
гих обсуждений мы пришли к выво-
ду, что требуемым устройством может 
стать прибор учета нового поколения, 
который способен хранить информа-
цию, передавать данные дистанционно 
и даже отключать потребителя при пре-
вышении потребляемой мощности. 

«Синдром соседа»
Интеллектуальный счетчик в отли-

чие от обычных не имеет дисплея, пол-
ностью литой, поэтому вмешаться в его 
работу просто невозможно. Устанавли-
вается он, как правило, на опоры рядом 
с домом, информация считывается 
дистанционным пультом управления. 
Срок службы таких счетчиков 30 лет, а 
межпроверочных интервалов – 12–16 
лет в зависимости от производителя. 
Правда, и стоят эти приборы немало 

– порядка 18 тыс. рублей придется 
потратить на трехфазный счетчик на 
380 вольт.  

– Конечно, потребителям это не 
нравится, особенно когда они видят 
в магазине электронный счетчик за 
2–3 тыс. рублей, – отмечает Евгений 
Вечканов. – Но это наше требование, 
и оно вполне законно. Если человек 
нашел деньги на покупку земли и стро-
ительство дома, то и на подключение 
к сетям по новым техусловиям тоже 
изымет средства из своего бюджета. 
Между прочим, есть такое понятие, как 
«синдром соседа». Многие считают, 
что им позарез необходимо трехфазное 
подключение на 380 вольт. Но можно 
купить счетчик для однофазного ввода, 
который позволяет подключить ту же 
мощность 15 кВт. Все бытовые прибо-
ры, в том числе электрические печи и 
сварочные аппараты, работают от 220 
вольт. Зачем нужно 380 и три фазы? 
Разве только для того, чтобы увеличить 
мощность до 30 кВт, но разрешенная-
то по документам все равно будет в два 
раза меньше. Зато прибор учета для 
однофазного подключения стоит в два 
раза дешевле и в совокупности затраты 
на электроподключение ниже. 

Вал жалоб
По словам энергетика, в 2015 году 

в ИЭСК был вал жалоб, недовольств 
и даже судебных исков со стороны 
потенциальных потребителей и уже 
подключенных к сети. Но поскольку 
закон на стороне электросетевиков, 
да и любое нововведение постепенно 
приживается, сейчас количество заяв-
лений сократилось. Хотя недовольные 
остаются, вот только в суды в основном 
обращаются потребители, подстрекае-
мые посредниками, которые пытаются 
заработать на незаконном подключе-
нии. 

– Есть потребители, которые недо-
вольны тем, что стали платить боль-
ше, – говорит Евгений Вечканов. – А 
потом при разбирательствах выясняет-
ся, что они потребляли электроэнергию 
в обход электронного счетчика, или 
изменив схему потребления, способов 
для этого предостаточно. Так что воз-
мущаются именно те, кто воровал у нас 
энергию. Новый прибор минимизирует 
эту возможность. Он беспристрастен.  

ИЭСК ежегодно заключает до 6 тыс. 
договоров о технологическом присое-

динении с физлицами, то есть по новым 
условиям – с интеллектуальными при-
борами учета. Кроме того, компания 
за свой счет устанавливает порядка 15 
тыс. таких счетчиков в год потребите-
лям, ранее подключенным к сети. Сни-
жение потерь именно из-за воровства 
энергии, которые в среднем составля-
ют 7,5%, достигает 30 млн киловатт-
часов в год, или порядка 50 млн рублей.

Дорогие приборы учета 
– На мой взгляд, обсуждаемый в 

Госдуме законопроект призван повы-
сить платежную дисциплину в обще-
стве с помощью «умных» приборов 
учета. И вместо того, чтобы ругать нас, 
население, наоборот, должно быть бла-
годарно, что им бесплатно устанавлива-
ют дорогие приборы, поскольку в слу-
чае принятия закона, возможно, им за 
свой счет придется покупать эти счет-
чики, – говорит Евгений Вечканов.

Ждет федеральный закон и другая 
крупная региональная сетевая ком-
пания ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
(ОКЭ). Ее специалисты считают, что он 
позволит автоматизировать сбор дан-
ных и вести централизованный учет 
переданной и реализованной электро-
энергии. По информации предприятия, 
ОКЭ тоже устанавливает подобные 
приборы учета по мере своих финан-
совых возможностей и нахождения 
средств. На сегодняшний день смонти-
ровано порядка 1 тыс. приборов учета 
марки «РиМ» на опоры высоковольт-
ных линий в Тулуне. В итоге потери 
электроэнергии на этих сетях снизи-
лись с 35% в 2014 году до 20% в 2016-м. 
В компании отмечают, что установка 
«умных» счетчиков связана с серьез-
ными финансовыми затратами из-за 
их высокой стоимости, что сдерживает 
«Облкоммунэнерго» в этом направле-
нии. Однако в инвестиционной про-
грамме на 2018–2020 годы данные 
мероприятия предусмотрены. Как зая-
вили энергетики, в законе нет четко-
го понимания, за счет каких средств 
территориальные сетевые организации 
должны проводить закупку и установку 
приборов учета. Поэтому ОКЭ, как и 
ИЭСК, активно участвуют в обсужде-
нии законотворческих инициатив на 
уровне комитета по энергетике Госду-
мы и Минэнерго. 

Елена ПШОНКО 

«Умные» счетчики электроэнергии 

Как рассказали в Отделении по Иркут-
ской области Сибирского главного управле-
ния Банка России (Отделение Иркутск), по 
данным на начало сентября остатки средств 
во вкладах составили 248,6 млрд рублей. Это 
на 14,1 млрд рублей, или 6% больше соот-
ветствующего показателя на начало года. За 
последние пять лет уровень остатков средств 
во вкладах вырос в два раза. Доля вкладов 
физических лиц в общем объеме привлечен-
ных средств составляет 61,5%. 

– Вклады остаются одним из самых 
популярных банковских продуктов, – отме-
тил управляющий Отделением Иркутск 
Сибирского ГУ Банка России Сергей 
Андреев. – Помимо надежного 
способа сбережения, это еще и 
возможность получить опре-
деленный доход, учитывая 
низкую инфляцию, которая 
сейчас в Иркутской обла-
сти составляет 3%.

Жители региона пред-
почитают хранить день-
ги в национальной валюте: 
90,5% всех вкладов открыты 
в рублях.

При этом интерес к сбереже-
ниям сохраняется, несмотря на сни-
жение процентных ставок по депозитам. Как 
отмечают аналитики, проценты по вкладам 
последние годы продолжают снижаться. Так, 
по данным ЦБ РФ, средневзвешенные ставки 
по одному из самых популярных видов вло-
жений – рублевым вкладам сроком до одного 
года – снизились с 8,2% в январе 2016 года до 
6,07% в августе 2017 года.

Снижение ставок по вкладам происхо-
дит в рамках общего изменения уровня про-
центных ставок по банковским инструментам 
вслед за снижением ключевой ставки Банка 
России и замедлением уровня инфляции. 

Тем не менее копить меньше население 
Приангарья не стало, отмечают в пресс-
службе Байкальского банка Сбербанка Рос-
сии. По сравнению с прошлым годом коли-
чество открываемых вкладов в Сбербанке 

выросло на 9%, и общий портфель вкладов 
увеличился на 8%. Объем срочных вкладов 
физлиц Сбербанка в Иркутской области, по 
данным на начало октября, составляет 99,18 
млрд рублей. За январь-сентябрь этого года 
жителями региона было открыто в банке 266 
тыс. вкладов.

Самыми популярными являются вклады в 
рублях – на их долю приходится почти 90%. 
Что касается сроков размещения, то жите-
ли Иркутской области чаще всего вклады в 
рублях открывают на срок три-шесть меся-
цев, вклады в другой валюте – на срок один-

два года, отмечают в банке.
В рознице ВТБ в Иркутской 
области объем привлеченных 

средств от населения для раз-
мещения на депозитах, дебе-
товых картах и текущих 
счетах вырос с начала года 
почти на 4 млрд рублей и 
составил на начало октября 
2017 года 29,6 млрд рублей. 
Портфель средств на сче-
тах населения (в том числе 

и на накопительных) увели-
чился практически вдвое, при-

водят данные в региональном 
офисе банка. Кроме того, несмотря 

на общую тенденцию снижения ставок на 
рынке (с 2015 года средняя ставка по депози-
там уменьшилась почти в два раза), отдельные 
продукты предлагают вкладчикам до 8–10% 
годовых, отмечают эксперты ВТБ.

В отделениях Альфа-Банка в Иркут-
ске процентная ставка по вкладам сроком 
на год снизилась с начала года в среднем 
на 0,7%. Однако вкладчики могут увеличить 
свою базовую ставку по депозиту в зависи-
мости от наличия открытого текущего счета и 
категории выпущенных расчетных карт. Как 
сообщили в пресс-службе банка, в Иркутской 
области прирост депозитного портфеля соста-
вил более 270 млн рублей, что составляет 15% 
к декабрю 2016 года.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Сбережения растут

сохраняется тенденция 
приток депозитов от

ется. Вклады жителей 
по-прежнему растут: 
и средств во 
аза. На 
енных 
ье 
нов 
руга.

Иркут-
правле

выросло на 9%, и общий портфель вкладов 
увеличился на 8% Объем срочных вкладов

Жители 
Приангарья 

держат во вкладах 

около

248 млрд 
рублей

ОПЫТ

Свои новые владения глава компании 
«Байкалэкопродукт» Владимир 
Иванов показывает с удовольствием. 
Всего полгода назад здесь, в селе 
Введенщина Шелеховского района, 
была заброшенная животноводческая 
ферма. Теперь здание реконструируют 
для нового формата работы – грибной 
фермы.

Больше 15 лет Владимир Иванов занимался про-
изводством пластиковых окон, но в последнее время 
этот бизнес стал не таким прибыльным, как раньше. 
Полтора года назад, когда из-за санкций прекрати-
лись поставки свежих грибов из Европы, ему в голо-
ву пришла идея открыть первую в регионе грибную 
ферму по промышленному выращиванию шампинь-
онов. Сначала планировал выращивать вешенку, но 
затем понял, что среди жителей Приангарья боль-
шим спросом пользуются шампиньоны.

Сейчас только в Иркутск поставляется ежеднев-
но около 30 тонн шампиньонов, которые реализу-
ются в Приангарье и соседних регионах. Главные 
поставщики – из Китая и Смоленской области. 

– Вы видели эти грибы? Они же не пахнут 
совсем. От настоящего шампиньона потом руки 
несколько часов ароматные – вот это грибы! – с 
вдохновением рассказывает Владимир Иванов о 
продукции, которую он видел на московской и сая-
ногорской грибных фермах. – И у нас будут такие 
же, свежайшие!

Инициативу предпринимателя поддержали 
самые близкие люди – жена Надежда, дочь Анаста-
сия и друг Андрей Буланый, они также съездили на 
обучение технологии выращивания шампиньонов и 
тоже с энтузиазмом рассказывают о семейном деле.

– Наш проект будет развиваться в две очере-
ди. Под первую нами уже реконструировано 1500 
кв. метров помещений, – рассказывает Надежда 
Дорофеева, жена Владимира. – На этой площади 
расположится главный корпус с технологическими 
коридорами и цехом выращивания шампиньонов 
– этакий термос, состоящий из четырех камер, где 
микроклимат будет поддерживаться специальным 
автоматическим оборудованием. В каждой камере 
– по три металлических стеллажа в четыре яруса. 
Таким образом, мы сможем выращивать до 128 тонн 
продукции в год, а с введением второй очереди эта 
цифра увеличится больше чем в два раза. За счет 
сокращения времени доставки от «грядки» до при-
лавка и экономии на логистике наши шампиньоны 
по цене и качеству будут значительно привлека-
тельнее тех, что к нам сейчас завозятся.

Сейчас уже практически запущен в эксплуата-
цию административный корпус, идет процесс соз-

дания цеха выращивания, готовы к отделке помеще-
ния холодильной камеры и склада, цех подготовки 
покровной почвы, построена и эффективно работа-
ет современная котельная.

Проект, прямо скажем, масштабный, поэтому 
без помощи администрации района не обошлись.

– Шелеховский район принято считать скорее 
промышленной территорией, сельское хозяйство 
здесь не так развито, как хотелось бы. Когда пред-
приниматели рассказали о своем амбициозном про-
екте, мы сразу поняли, что идея потрясающая – 
первая в регионе грибная ферма такого масштаба 
у нас, в Шелеховском районе. Мы не могли не под-
держать! Затем закрутилось: выбор подходящего 
участка, подключение к электросетям, поиск людей, 
которые проведут ремонт, поиск финансовой под-
держки, различных грантов, – рассказал Максим 
Модин, мэр Шелеховского района.

Бизнесмены уже вложили в проект 12 млн 
рублей, еще 3 млн выделил Фонд микрокредитова-
ния Иркутской области – не субсидию, а микро-
заем на самых выгодных в регионе условиях, под 8% 
годовых, к тому же с отсрочкой платежа.

К сожалению, 3 млн – это максимальный раз-
мер займа в ФМК, тогда как для ввода только первой 
очереди объекта необходимо еще 12 млн рублей. 
Сейчас к проекту подключились еще два института 
развития Приангарья – Агентство инвестразвития 
и региональный Фонд развития промышленности, 
которые намерены помочь «Байкалэкопродукту» 
найти нужную сумму.

А тем временем Владимиру Иванову уже звонят 
представители различных магазинов и торговых 
сетей с вопросом, когда начнется поставка введен-
ских шампиньонов на прилавки Иркутской области. 
«Надеемся, что уже в следующем году», – отвечает 
бизнесмен.

Юрий ЮДИН

Введенские шампиньоны – 
на прилавки Приангарья

ПЕРСПЕКТИВЫ

С 2018 года в России планируется начать массовую установку «умных» электросчетчиков. 
Вопрос только, за чей счет.  В Государственной думе РФ приступили к рассмотрению 
законопроекта, связанного с развитием интеллектуальных систем учета электроэнергии. 
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С недавних пор земских врачей 
в районах Приангарья прибавилось. 
Правительство РФ на протяжении 
последних лет предлагает медикам 
принять участие в программе «Зем-
ский доктор». Можно получить не 
только постоянную работу и стабиль-
ную заработную плату, но и бесплат-
ное жилье с неплохой «подъемной» 
финансовой помощью. 

Три месяца назад в Балаганской 
районной больнице благодаря этой 
программе появился новый специа-
лист – дерматовенеролог Александра 
Варфоломеева. 

Александра родилась в северном 
поселке геологов Надеждинске, что 
на Катанге. Из поселка, приказавшего 
долго жить в перестройку, родители 
перевезли дочку в Тулун. Алексан-
дра окончила Иркутский государ-
ственный медицинский университет 

и ординатуру в Екатеринбурге. Была 
возможность остаться в этом крупном 
уральском городе, но привязанность к 
родителям и тоска по дому заставили 
девушку вернуться.

– Я с детства мечтала стать меди-
ком, это осознанный выбор. Пото-
му и выбрала лечебный факультет. 
Стремилась в хирургию, неоднократ-
но была на операциях, – вспоминает 
Александра.

А потом знакомый хирург со свой-
ственной хорошим врачам прямо-
той так и сказал своей подопечной: 
«Выбирай – либо семья, либо хирур-
гия. Станешь хирургом – ни на что 
остальное времени уже не останет-
ся…» И девушка выбрала другую спе-
циализацию.

По окончании учебы в Екатерин-
бурге устроилась на работу в Иркут-
ский центр профпатологий. Чисто и 

уютно было в центре, орхидеи цвели 
на окнах. Александра проводила осмо-
тры, давала консультации, старалась. 
А удовлетворения от работы не полу-
чала.

– К нам в центр пациенты, как 
правило, не возвращались. А хотелось 
большего. Ставить диагнозы, назна-
чать лечение, сопровождать больного, 
видеть динамику и доводить человека 
до выздоровления, – признается она. 

К тому времени Александра вышла 
замуж, и своего жилья у молодых 
тоже не было. 

– Наших сотрудников, и меня в 
том числе, заинтересовала программа 
«Земский доктор», возможность полу-
чить стимулирующую компенсацион-
ную выплату в размере 1 млн рублей. 
Выяснила, что есть две подходящих 
вакансии – в Еланцах и Балаганске. 
Посмотрела я места будущей работы и 

выбрала Балаганск. Опять же к роди-
телям поближе, – улыбается доктор.

На новом месте 
понравилось все – 

природа, свежий 
воздух, и самое 
главное – при-
ветливое отно-
шение коллек-
тива. Новенькой 
сразу же расска-

зали о том, что в 
поселке пла-

нируют 
с т р о -

ительство больницы. Ей предостави-
ли благоустроенную двухкомнатную 
квартиру, а двухлетнего сына Андрея 
тут же определили в детский сад. 
Мужу Павлу тоже предлагали помощь 
в трудоустройстве, но он трудится 
вахтовым методом и менять работу 
пока не планирует. 

А у самой Александры работы 
стало так много, что дни и недели 
пролетают незаметно. Специалиста 
ее профиля в ЦРБ не было. Неуди-
вительно, что за два месяца через 
ее кабинет прошло 2 тыс. человек. 
Больные кожными и венерическими 
заболеваниями, дети-аллергики – 
кого только не консультировала и не 
обследовала доктор за этот период! 
Для профилактики заболеваний она 
проводит среди балаганской молоде-
жи тематические лекции в школах и 
местном училище.

– Я ввела во врачебную практи-
ку несколько полезных новшеств и 
продолжаю учебу, посещаю практи-
ческие конференции, изучаю с помо-
щью интернета новейшие методы 
лечения и реабилитации больных.

Недавно Александра Борисовна 
вступила в должность заведующей 
поликлиникой на 100 посещений в 
день. К лечебному учреждению при-
креплено 10 деревень, в штате поли-
клиники – 70 человек.

– Специалистов не хватает – нет, 
например, эндокринолога, – говорит 
она. – Раньше к нам приезжала врач 
из Усть-Уды. Сейчас межсезонье, 
пока не встанет лед на водохранили-
ще, не будет приемов.

Сейчас больница оплачивает про-
хождение двухгодичной ординатуры 
терапевту и неврологу. И есть надеж-
да, что молодые медики вернутся на 
малую родину.

Пока мы разговариваем в каби-
нете Варфоломеевой, подтягиваются 
первые пациенты. Иван Орлов из 
отдаленного села Кумарейка при-
ехал проходить медосмотр по линии 
военкомата. 

– Я и так издалека. И чтобы этого 
специалиста пройти, мне в Зиму или 
Саянск пришлось бы ехать. Хорошо, 
что свой доктор в районе теперь есть…

С 2014 года в Балаганскую район-
ную больницу по программе «Зем-
ский доктор» приехали шесть врачей 
– акушер-гинеколог, офтальмолог, 
хирург, анестезиолог-реаниматолог, 
психиатр-нарколог, оториноларинго-
лог. 

Молодая семья Варфоломеевых 
планирует остаться в Балаганске 
на постоянное место жительства и 
построить дом. 

– Вопрос с выделением земли мы 
решим, – говорит мэр района Миха-
ил Кибанов. – Александра Борисовна 
– одна из тех, на кого мы возлагаем 
надежды по развитию балаганской 
медицины…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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ПРОФИЛАКТИКА

Вес имеет значение
В группу риска попадают в первую очередь 

люди с избыточной массой тела, ожирением, 
кроме того, вероятность заболеть диабетом выше 
у тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболева-
ния, возраст старше 40 лет, а также у женщин, 
родивших крупного ребенка. Тем, кто входит в 
группу риска или имеет родственников с диа-
бетом, нужно особенно следить за своим здо-
ровьем, обратить внимание на питание и образ 
жизни, минимум раз в год измерять уровень 
содержания глюкозы в крови, а также контро-
лировать артериальное давление и холестерин. 
К сожалению, в последние годы часто выявляют 
случаи диабета второго типа и у молодых людей, 
отмечает Лариса Хамнуева.

Сложность этого заболевания не столько в 
диете и необходимости всегда иметь под рукой 
глюкометр и лекарства. Диабет опасен в пер-
вую очередь своими осложнениями, напоминает 
врач. При длительной гипергликемии (повыше-
нии глюкозы в крови) поражаются глаза, почки, 
происходят инфаркты и инсульты, формируется 
диабетическая стопа.

Самая главная профилактика развития сахар-
ного диабета – правильное питание и занятие 
физкультурой. Диабет напрямую связан с избы-
точным весом. Когда человек ест больше, чем 
расходует, то жир начинает откладываться в 
организме. Самый опасный вид ожирения, свя-
занный с сахарным диабетом, когда жир откла-
дывается в области живота. 

– Еженедельно нужно проходить пешком не 
менее 300 минут, – дает рекомендации главный 
эндокринолог. – Любая активность, бассейн, 
лыжи, скандинавская ходьба, все это поможет 
избежать сложной болезни. Также необходимо 
организовать правильное питание. Употреблять 
больше клетчатки и меньше легкоусваиваемых 
углеводов, реже жарить, тем самым уменьшая 
потребление калорий, чаще отваривать или гото-
вить пищу на пару. 

Диабет у детей
В отличие от взрослых, у детей и подростков 

возникает в основном сахарный диабет перво-
го типа. И хотя он никак не связан с образом 
жизни, тенденция роста заболеваемости здесь 
тоже есть. За десять месяцев этого года диабет 
впервые выявлен у 85 детей и подростков. За 
весь прошлый год этот диагноз поставили 94 
детям. 

– Всего в Иркутской области на сегодня 
диабетом первого типа болеют около 600 детей, 
– рассказывает врач-эндокринолог эндокрино-
логического отделения Иркутской государствен-
ной областной детской клинической больницы, 
главный детский эндокринолог региона Людми-

ла Холмогорова. – Если несколько лет назад пик 
заболеваемости диабетом у детей приходился на 
младший школьный возраст, то теперь в нашем 
отделении есть и дети, которым всего один-два 
года. Мы даже сталкиваемся и с неонатальным 
диабетом, который появляется в первые шесть 
месяцев жизни.

Детский диабет – это аутоиммунное забо-
левание. Сложно сказать, от чего именно он 
возникает, свою роль играет генетическая пред-
расположенность, наследственность, на кото-
рую накладывается какой-то внешний фактор, 
например, вирусная инфекция или стрессовая 
ситуация. Происходит разрушение бета-клетки 
поджелудочной железы и, как следствие, пре-
кращение выработки организмом собственного 
инсулина. При сахарном диабете инсулина не 
хватает, и больному ребенку приходится вводить 
его в виде препаратов. 

Основные признаки болезни, на которые 
родители должны обратить внимание, это жажда, 
частое мочеиспускание, потеря веса даже при 
повышенном аппетите, чрезмерная усталость 
ребенка. Также должны насторожить воспале-
ния на коже, изменение кожи, сонливость. Если 
родители заметили что-то подобное, то нельзя 
откладывать измерение сахара в крови и визит 
к педиатру, эндокринологу. В противном случае 
растущий уровень глюкозы может привести к 
кетоацидозу и даже коме.   

Взять болезнь под контроль
Родителям детей с диабетом врачи-эндокри-

нологи повторяют: этот диагноз – не приговор. 
– Да, это навсегда, это новый образ жизни, 

но это не повод опускать руки, – говорит Люд-
мила Холмогорова. – Дети с диабетом, так же 
как и их сверстники, могут получать образо-
вание, заниматься спортом, путешествовать. В 
их жизни тоже есть дни рождения, каникулы, 
увлечения, они вырастают, заводят семьи, рабо-
тают, рожают здоровых детей. Диабетом можно 
управлять в первую очередь постоянным контро-
лем над уровнем сахара и подбором правильных 
доз инсулина. Также большое значение имеют 
правильные привычки в питании и регулярные 
физические нагрузки. И, конечно, контроль со 
стороны специалистов, при диабете возможны 
различные осложнения, поэтому ребенок дол-
жен находиться под наблюдением у эндокрино-
лога, а также окулиста, невролога, нефролога. 

В отделении эндокринологии детской област-
ной больницы работает школа диабета, где врачи 
учат детей и их родителей контролировать уро-
вень глюкозы, делать инъекции инсулина, под-
считывать количество углеводов в продуктах, 
планировать питание и нагрузки, правильно реа-
гировать в случаях чрезмерно низкого или высо-
кого сахара в крови. Кроме того, нужно помнить, 
что на уровень глюкозы могут влиять не только 
углеводные продукты, но и стресс, состояние 
болезни.

Большую помощь оказывают также психоло-
ги, они помогают ребенку и его семье справиться 

с осознанием болезни, настроиться на новую 
жизнь. В этом смысле проще оказывается малы-
шам двух-трех лет, у которых выявлен диабет, у 
них еще нет устойчивых пищевых привычек, и 
если вся семья принимает новый образ жизни, 
то и ребенок его поддерживает. Гораздо сложнее 
с подростками, которым трудно свыкнуться с 
необходимостью самоконтроля.  

– Эндокринология активно развивается, и 
сегодня больным диабетом доступно гораздо 
больше возможностей, чем десятилетия назад, 
– отмечает Людмила Холмогорова. – Благода-
ря улучшению качества инсулина очень редки 
осложнения на фоне диабета (конечно, при усло-

вии соблюдения режима инъекций и правил 
питания). Активно применяются инсулиновые 
помпы, это дозатор инсулина, который подает 
его в организм в течение суток. В регионе более 
40 детей находятся на помповой инсулиновой 
терапии. 

Постоянно совершенствуются технологии 
для контроля уровня глюкозы, глюкометры ста-
новятся все современнее, и не за горами время, 
когда будут доступны бесконтактные способы 
измерения глюкозы в крови. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

В село приехал 
земский доктор 

Диабет как образ жизни

  МЕДИЦИНА

Сельская медицина родом из земства. Это форма медицинского 
обслуживания населения по территориально-участковому принципу, 
которая легла в основу российского здравоохранения и дошла 
до наших времен. Образ земского врача мы находим в русской 
классике – у Чехова, Тургенева, Толстого. Земские врачи – 
это скромные и честно выполняющие свою работу люди. И 
сегодня программа «Земский доктор» помогает решить 
проблему кадров в сельских территориях. 

выбрала Балаганск. Опять же к роди
телям поближе, – улыбается доктор.

На новом месте 
понравилось все – 
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Александра Варфоломеева
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Коллектив перинатального центра 
от пережитой трагедии – потери кол-
леги – еще не отошел.

– Оксана Вениаминовна чест-
но и добросовестно выполняла свою 
работу, несла огромную физическую 
и эмоциональную нагрузку, – рас-
сказывают врачи. – Наша профессия 
обязывает быть готовой к оказанию 
медицинской помощи в любое время 
дня и ночи, и коллега свою жизнь 
посвятила служению людям. 

Акушерство – 
сознательный выбор

В минздраве Иркутской области 
выводы о гибели врача уже сделаны. 
Нарушений режима работы Оксаны 
Вениаминовны не было: на дежурство 
она заступила после двух выходных. 
Дежурство было спокойным. Ника-
ких ЧП за это время не случилось, 
не было и экстренных операций. На 
следующий день после традиционно-
го обхода доктор ушла домой. Ее тело 
27 октября в квартире обнаружили 
близкие. 

– Внезапная гибель человека свя-
зана с состоянием здоровья. Ника-
ких нарушений в отношении режима 
работы здесь нет, – заявила заме-
ститель министра здравоохранения 
Иркутской области Елена Голенецкая.  

Причиной смерти врача стал 
острый коронарный синдром. По 
словам замминистра, труд акуше-
ров-гинекологов, хирургов, анестези-
ологов, реаниматологов сопряжен с 
серьезными физическими и психоло-
гическими нагрузками. Они работают 
сутками, а не по шесть-восемь часов. 
Статистика бесстрастно констатирует 
– эти категории докторов живут на 
10–15 лет меньше своих коллег. 

– Смертность среди врачей этой 
специализации традиционно высокая 
во всем мире. Доктора, которые оказы-
вают экстренную помощь, несут боль-
шую нагрузку, – подтвердила Елена 
Голенецкая. – К сожалению, многие 
из них уходят из жизни и в 50, и в 60 
лет, потому что им приходится посто-
янно работать и жить в условиях стрес-
са. У врачей часто не хватает времени 
заботиться о своем здоровье, многие 
даже не знают, какую бомбу замедлен-
ного действия они носят в себе.

– Во всем мире акушерам-гинеко-
логам, хирургам разрешают работать 
лишь определенный срок. После этого 
врач уходит в другую специальность, 
где более спокойная работа, – добав-
ляет главный гинеколог Приангарья 
Наталья Протопопова. 

По словам главврача Ангарского 
перинатального центра Натальи Бреус, 
два месяца назад доктор Кивлева про-
шла медосмотр, и никаких медотво-
дов для работы в ночное время ей не 
предъявили. 

– Смерть нашей коллеги стала 
«громом» для всех сотрудников, пото-
му что Оксана Вениаминовна всегда 
считалась здоровой. Есть результаты 
прохождения ею диспансеризации, 
в том числе электрокардиограмма. 
Кроме того, Оксана Вениаминовна 
занималась спортом – подводным пла-
ванием и спортивным ориентировани-
ем, вела активный образ жизни. Когда 
у нас не хватало врачей в женской 
консультации, я предлагала ей там 
поработать. Но она изъявила желание 
стать врачом-дежурантом в родильном 
отделении, это был ее сознательный 
выбор, – пояснила главный врач.

К беременности надо 
готовиться

За неделю до скоропостижной 
смерти специалиста в Ангарском пери-
натальном центре произошло еще одно 
ЧП. В клинику на 37-й неделе бере-
менности с острой болью поступила 
роженица. Ребенка спасти не удалось, 
он погиб внутриутробно. Сегодня по 
факту гибели младенца по линии мин-
здрава проводится проверка. 

Не дожидаясь ее окончания, жите-
ли Ангарска вышли на пикет с требова-
нием отставки главного врача. Меди-
кам поставили в вину то, что рожени-
ца, якобы, более полутора часов дожи-
далась оказания врачебной помощи. В 
минздраве эту информацию опроверг-
ли. По словам врачей, которые оказы-
вали пациентке экстренную помощь, 
ребенок погиб в утробе еще до приезда 
роженицы в медучреждение. Помощь 
беременной женщине начали оказы-
вать еще в приемном покое – про-
водили восполнение кровопотери, 
необходимое ультразвуковое исследо-
вание, противошоковые мероприятия. 

– К приезду больной была раз-
вернута операционная с необходи-
мым штатом, – подчеркнула Ната-
лья Бреус. – Врачами УЗИ наш центр 
укомплектован на 100%. Кроме того, 
на случай экстренной ситуации есть 
специально обученные проведению 
таких исследований четыре акушера-
гинеколога.

Как стало известно из расска-
зов медиков, это была рискованная 
беременность: за восемь месяцев до 
ее наступления женщина перенесла 
гинекологическую операцию. После 
нее беременность должна наступать 
не раньше, чем через два года.

Комментируя этот случай, Наталья 
Протопопова еще раз обратила внима-
ние на то, что часто молодые женщины 
вовсе не готовятся к беременности, 
не следят за своим здоровьем, прене-
брегают рекомендациями врачей. Для 
будущих мам иркутские гинекологи 
даже открыли школу здоровья, но ее 
почти никто не посещает. 

– Сегодня у многих беременность 
наступает случайно, и только потом 
вскрываются хронические заболе-
вания. В Иркутской области вообще 

только около 30% родов проходят нор-
мально и благополучно. В перинаталь-
ных же центрах эти показатели еще 
ниже, около 10–20%, потому что туда 
в основном поступают пациентки с 
патологиями, – сказала Наталья Про-
топопова. – Почти все осложнения 
связаны с первыми двумя месяцами 
беременности, 80% – это плацентар-
ные нарушения. Нельзя забывать, что 
ответственность за успешные роды 
лежит не только на врачах, но и на 
самих матерях, которые, к сожалению, 
порой безответственно относятся к 
своему здоровью. 

Здесь следует добавить, что док-
тор Кивлева с указанной пациенткой 
не работала, и два трагических случая 
между собой абсолютно не связаны.

О кадрах…
Ангарский перинатальный центр 

– одно из областных учреждений 
родовспоможения, которое несет на 
себе нагрузку по обслуживанию жите-
лей не только Ангарска, но и соседних 
территорий. Серьезных нареканий к 
работе центра в минздраве не было. 
Если верить статистике, показатель 
мертворождения в больнице за девять 
месяцев 2017 года составил 3,12 слу-
чая на тысячу здоровых малышей. В 
области этот показатель держится на 
уровне 4,4 случая. В России эта цифра 
не превышает шесть. Вывод: ситуация 
с младенческой смертностью в Иркут-
ской области – одна из самых благо-
получных среди регионов.  

Ангарский перинатальный центр 
на 70% укомплектован кадрами, в то 
время как по региону этот показатель 
равен 56,6%. 

Профессия акушера-гинеколога 
перестала быть престижной – моло-
дые доктора просто не идут в эту спе-
циализацию.

– Если раньше в мединституте 
были очереди на акушерство и хирур-
гию, теперь нет. Многие боятся ответ-

ственности. Выпускники с акушер-
ских кафедр готовы работать только в 
день и только в женской консультации. 
И я их понимаю: 99% врачей, которые 
трудятся в роддомах, это женщины. У 
них большая нагрузка, и даже семьи 
порой рушатся из-за вечных дежурств, 
– констатирует Наталья Протопопова.

И все-таки в медицинском сообще-
стве трудится немало ответственных, 
грамотных врачей-акушеров, которые 
не устают восхищаться этим чудом 
– появлением на свет новой челове-
ческой жизни. Таким врачом была, 
светлой памяти, и акушер-гинеколог 
Ангарского перинатального центра 
Оксана Вениаминовна Кивлева.

Людмила ШАГУНОВА  

ПРОБЛЕМА

ДЕПУТАТЫ ПРИШЛИ 
НА ПОМОЩЬ

Три года пенсионеры Тамара и 
Иннокентий Мельзениновы отстаивали 
по различным инстанциям свои права, 
нарушенные страховой компанией и 
чиновниками различного уровня. И толь-
ко вмешательство депутатов областного 
парламента помогло супругам восстано-
вить справедливость.
История хождений по инстанциям нача-
лась с того, что в 2014 году закончил-
ся срок действия их страховых поли-
сов, без которых нельзя рассчитывать 
на получение медицинской помощи. 
Страховая компания, куда обратились 
Мельзениновы, предложила пенсио-
нерам оформить на выбор бумажный, 
пластиковый полис или универсальную 
электронную карту.
– Как наиболее приемлемый вариант мы 
выбрали пластиковый полис, это удоб-
но, – рассказывает Тамара Алексеевна. 
– Написали соответствующее заявление, 
получили временные полисы и стали 
ждать, когда нам выдадут пластиковые.
Спустя какое-то время Тамара Алексеевна 
и Иннокентий Романович пришли за 
документами, но получили отказ, который 
сотрудники страховой компании моти-
вировали тем, что не имеют расходных 
материалов для изготовления пластико-
вых полисов. Не раз обращались пенси-
онеры к страхователям, но полисов так и 
не увидели.
Отстаивая свои требования, 
Мельзениновы много раз писали запро-
сы в страховую компанию и ряд других 
инстанций. Но понимания они нигде не 
нашли.
– У нас взяли персональные данные – 
фотографии, электронную подпись. А 
ведь это находка для мошенников, можно 
вставить эти данные в любой кредитный 
договор, и мы могли бы попасть в кабалу 
к какому-нибудь банку. Мы потребова-
ли от страховой компании выдать нам 
пластиковые полисы и уничтожить наши 
персональные данные, поскольку они 
страховой компании больше не нужны. 
Страховщики отказались это сделать, – 
вспоминает Тамара Алексеевна.
В двух судах, куда измученные борьбой 
за свои права пенсионеры подали иски, 
им также ответили отказом. И только 
обращение в Законодательное Собрание 
Иркутской области помогло супругам 
Мельзениновым восстановить справед-
ливость. После вмешательства областных 
парламентариев пластиковые медицин-
ские полисы пенсионерам выдали, а их 
персональные данные из базы страховой 
компании удалили.
– Спикер областного парламента Сергей 
Брилка и депутат Николай Труфанов ока-
зали нам правовое содействие, – рас-
сказали супруги. – Нам также помогла 
в решении наших вопросов депутат 
Законодательного Собрания Наталья 
Дикусарова. Поблагодарите их всех, 
пожалуйста, через вашу газету…

Александра БЕЛКИНА

Ответственность за роды
Что произошло в Ангарском перинатальном центре?
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ОПЫТ

Он уверен, что медицинское реали-
ти вызовет бурю эмоций. Страх, отча-
яние, боль, слезы, надежда и радость 
врачей, родителей – это и есть насто-
ящая жизнь центра по спасению малы-
шей. Есть много историй, которые 
закончились благополучно, но есть и 
другие – трагические, пронзитель-
ные, и их тоже расскажут зрителю.

– Мы должны показывать реаль-
ность, – уверен Новожилов. – 
Конечно, мы стремимся спасти всех, 
но получается не всегда. В Центре 
хирургии и реанимации новорожден-
ных делают около тысячи операций в 
год. Наша задача – вместе с родителя-
ми пройти этот путь. Очень важно это 
отношение друг к другу, связка «врач-
родители». Верю, что фильм заставит 
по-иному взглянуть на многое. Нам 
хочется, чтобы зрители и родители 
видели, что врачи тоже переживают. 
И нам зачастую также тяжело. Бывают 
ситуации, когда мы знаем, что исход 
будет неблагоприятный, но родите-

ли борются за малыша, и мы их под-
держиваем, делаем все, что в наших 
возможностях. Знаете, какая высшая 
степень доверия для врача? Когда нас 
благодарят родители, чьих детей спа-
сти не удалось. Потому что они виде-
ли, что мы боролись до последнего. 
У каждого ребенка, в которого мы 
вдохнули жизнь, своя судьба. Очень 
хочется, чтобы эти дети в нашем злом 
и коварном мире чувствовали себя 
хорошо и были социально адаптиро-
ваны. Но мы должны быть предельно 
откровенны перед родителями. 

Не все спасенные малыши ста-
новятся здоровыми, но они радуют 
своих родителей и меняют их жизни в 
лучшую сторону. Одна из таких исто-
рий – про мальчика из Ангарска. Егор 

поспешил появиться на свет девять 
лет назад. Он родился шестимесяч-
ным и весил всего 600 граммов. Через 
неделю после своего рождения на вер-
толете Егора перевезли в Центр реа-
нимации новорожденных. Ему сдела-
ли четыре операции на кишечнике, 
сердце и глазах.

– Егора не было бы сейчас с нами, 
он не смог бы выжить без операций и 
должного ухода. Мы несколько меся-
цев провели в больнице, – рассказы-
вает Ольга, мама мальчика. – Сегодня 
у Егора тяжелая форма ДЦП и пато-
логия легких, ему трудно дышать. Но 
Егор меняет нашу жизнь. Он притя-
гивает многих людей, которые помо-
гают, а мы радуемся его небольшим 
успехам и каждой улыбке. Это наш 

маяк: если ребенок в таком состоянии 
радуется, то и ты сам не имеешь права 
опускать руки.

Трогательные истории геро-
ев нового фильма телеканала TLC 
не оставят равнодушными никого. 
О своих слезах радости вспоминает 
Ольга Тимакова:

– Это была наша последняя встре-
ча с Юрием Андреевичем, и он мне 
сказал: «Все, даже хромать не будет». 
Эта фраза была для меня как глоток 
свежего воздуха тогда. И до сих пор 
она во мне звенит, бегут мурашки, 
наворачиваются слезы.

Сегодня сыну Ольги Тимаковой 
21 год, он студент иркутского вуза, 
без троек окончил школу, отучился 
в музыкалке, играет на фортепиано, 
гитаре, увлекается футболом. Каждый 
год 25 октября в день рождения Анто-
на в семье поднимают бокалы за Юрия 
Козлова, подарившего ему жизнь.

Екатерина БЕЛЫХ
Фото предоставлены TLC 

Спасая младенцев

Программу «Спасая 
младенцев» можно смотреть 
на TLC с 15 ноября в 22.00 
по московскому времени.

СИТУАЦИЯ

В конце октября в Ангарске произошло трагическое 
событие – после рабочего дежурства скоропостижно 
скончалась акушер-гинеколог перинатального центра 
Оксана Кивлева. Неделей раньше здесь в утробе матери 
погиб ребенок. Все это стало предметом разбирательства 
областного минздрава. 

Юрий Козлов

Главный врач Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов (в центре) со своей командой профессионалов
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Хранилище истории
История Усть-Кады, бережно 

собранная учениками и учителями 
местной школы, хранится в краевед-
ческом музее. Основанное в 1853 году, 
свое название село получило от реки 
Кады, которая в переводе с бурятского 
означает «большая гора». И впрямь, 
чтобы добраться до деревни, нужно 
сначала достаточно долго забираться 
на перевал, а потом круто спускаться 
к реке.

Во время Столыпинской реформы 
в Усть-Каде стали селиться пересе-
ленцы из степных районов Украины 
и Белоруссии. Так, здешние крае-
веды разузнали, что в 1900 году по 
соседству с сибиряками обосновались 
ходоки из Черниговской губернии: 
Даниленко, Хижняк и Рубан. «Запа-
денцы» шли с недоверием и оглядкой, 
вздыхая: «Сибирь – каторга». Пре-
жде чем принять окончательное реше-
ние, ходили, смотрели, встречались и 
подолгу говорили с местными мужи-
ками. Понравилось место: рядом река, 
нехоженая тайга, где полным-полно 
зверя, а главное – земля. Домой воз-
вращались с хорошими вестями, и уже 
в мае 1901 года вернулись с семьями. В 
это же время из Витебской губернии 
по льготному тарифу приехали еще 
четыре семьи: Ремневых, Минейста и 
двух братьев Зябков. 

О том, что среди переселенцев, да 
и местных крестьян находилось нема-
ло зажиточных, наглядно свидетель-
ствуют многочисленные предметы 
старины, которые с завидным посто-
янством здешняя детвора выуживает 
из Кадинки и Оки, а взрослые находят 
в огородах. В числе экспонатов музея 
директор школы Ксения Соловьева с 
гордостью демонстрирует старинные 
монеты, нагрудную бляху стоцкого, 
серебряный портсигар и оловянную 
ложку с выбитым клеймом 1856 года. 
Музейные стенды ломятся от ручных 
маслобоек, ступ, прялок, самоваров, 
вышитых картин и утюгов, которыми 
пенсионеры щедро делятся с подрас-
тающим поколением. 

В 1919 году в Усть-Каде был создан 
сельсовет, появились артели «Буден-
ный» и «Красный шторм». В 1926-м 
состоялась первая перепись населе-
ния, по которой на тот момент в Усть-
Каде проживало более 530 человек. 
В 30-х годах в каждой деревне было 
открыто по школе, работала больни-
ца на 12 коек, изба-читальня. Великая 
Отечественная война поломала все 
мирные планы. Буквально в первые 
дни на фронт отправились более 130 
человек, больше половины погиб-
ли на полях сражений. После войны 
привычная жизнь в Усть-Каде, как и 
других деревнях и селах, восстанав-
ливалась с трудом. Хоть и не гремели 
в Сибири взрывы орудий, не велись 
бои, но за четыре с лишним года ста-
рики, подростки и бабы повытянули 
жилы неимоверно тяжелой рабо-
той, отдавая последнее для фронта и 
Победы. Только в 1950 году, когда все 
малочисленные колхозы объедини-
ли в один под названием «Родина», в 
Усть-Каде впервые получили довоен-
ный урожай хлеба. Вскоре в деревнях 
застучали топоры, запели пилы, а на 
полях застрекотали моторы тракторов 
и комбайнов. В спешном порядке стро-
ились новые дома, склады и магазины, 
появилась первая кинопередвижка. 

В 1961 году хозяйство решили 
укрупнить, организовав на его базе 
седьмое отделение совхоза «Куй-
тунский». Старожилы до сих пор с 
особой теплотой вспоминают его 
директора – Анатолия Соловьева, 
благодаря которому в середине 80-х 
в Усть-Каде была построена новая 
двухэтажная школа, а в начале 90-х 
– бетонный мост, настоящее чудо в 
начавшей рушиться стране. Говорят, 
Соловьев самолично ездил в Москву, 
выбивал проект, доказывал, что без 
капитального сооружения деревни 
просто не выживут, и добился-таки 
своего! Именно наличие моста спасло 
Усть-Каду и соседнюю Новую Каду 
от окончательного запустения в пери-
од лихолетья. Недалекие людишки, 
запаниковав, побежали искать сытой 
жизни в городах, а те, кто оказал-
ся поумнее, наоборот, решили пере-
ждать «безвременье» на земле, рас-
судив: в деревне сам сыт будешь и 
излишки продашь – дорога ведь есть. 
Бетонную переправу, спроворенную 
на совесть, впервые капитально под-
новили только пять лет назад. В 2013 
году областной бюджет выделил 12 
млн рублей для замены деревянного 
настила и перил. Теперь, как говорят 
сельские власти, можно еще лет пят-
надцать не волноваться о том, что село 
окажется вне досягаемости «боль-
шой» земли.

Предприниматели 
с младых ногтей 

Местная школа, как в большинстве 
сегодняшних сел и деревень, – центр, 
вокруг которого вертится спортивная, 
культурная и, разумеется, образова-
тельная жизнь всего населения. Пер-
вое, на что обращаешь внимание в 
Усть-Кадинской, – множество моло-
дых преподавателей, включая дирек-
тора, обязательная школьная форма 
на детях и красочные стенды в рекре-
ациях.

– Наша школа молодая, ей всего 
32 года, и преподаватели у нас прак-
тически такого же возраста, – улыба-
ясь, рассказывает директор. – Мно-
гие – бывшие выпускники. Я, напри-
мер, окончила эту школу в 2002 году. 

Ксения Соловьева поясняет: до 
1985 года в Усть-Каде школы не было, 
она располагалась в соседней дерев-
не. После того, как там произошел 
пожар, совхоз решил строиться на 

новом месте. Когда-то в школе обуча-
лось свыше трехсот ребятишек, сегод-
ня – в три раза меньше. Поскольку 
образовались свободные площади, 
теперь здесь работает детсадовская 
группа «Чиполлино», рассчитанная на 
12 малышей. Еще семеро шестилеток 
посещают группу до обеда – чтобы 
пройти подготовку для поступления в 
первый класс. 

Все ребятишки, начиная с детского 
сада, приучаются к сельскому труду, 
ведь Усть-Кадинская школа – район-
ная площадка по реализации проекта 
агробизнесобразования. Рядом со зда-
нием на шести гектарах располагается 
пришкольный участок. Яркие фото-
графии наглядно демонстрируют, 
какой богатый урожай нынче вырас-
тили дети. 

– В теплицах мы выращиваем 
помидоры, огурцы, редиску, на гряд-
ках – зелень, кабачки, баклажаны и 
тыквы, – перечисляет руководитель. 
– Ягодные кустарники и фруктовые 
деревья дают возможность нашим 
поварам в течение всего года гото-
вить витаминные морсы и кисели, а 
под картофель у нас вообще отведено 
отдельное поле – 30 га. Его хватает и 
на школьные обеды, и на продажу.

Дети младшего возраста ухажива-
ют за цветами, школьники постарше 
приобщаются к агротехнологии расте-
ниеводства: скрещивают семена, про-
буют заниматься селекцией, проводят 
различные опыты. Уже в конце марта 
ребята высаживают рассаду – школь-
ная теплица построена на фундаменте 
с обогревом. Сколько нужно – рас-
саживают после по грядкам, излишки 
продают населению. Кроме работы 
с растениями школьники выращива-
ют домашнюю птицу. Нынче, напри-
мер, объясняет Ксения Владимировна, 
взяли весной 70 кур и полсотни гусей. 
Растили все лето, а на зиму забили 
– держать такое количество домаш-
ней птицы в холодное время оказалось 
невыгодно. Мясо опять-таки пошло 
на обеды в столовой, а из пера и пуха 
школьники на уроках технологии 
теперь шьют отличные подушки. Их 
они намерены также продать, чтобы 
на вырученные деньги вновь купить 
цыплят и еще одну теплицу из поли-
карбоната.

Что будут покупать и растить на 
пришкольном участке ребята, реша-
ют совместно с учителями и своими 
добровольными помощниками – 
бабушками и дедушками – членами 

«Народной школы», организованной 
несколько лет назад по инициативе 
местного совета ветеранов. Также 
сообща думают, как интересно орга-
низовать свой досуг и какие открыть 
кружки. Нынче, например, пожилые 
люди по просьбе ребятни ведут воен-
но-патриотические занятия, стрел-
ковый кружок, декоративно-при-
кладного творчества, а еще обучают 
желающих народным ремеслам. Не 
без их помощи для старшеклассни-
ков организуют профессиональные 
пробы. Так, в этом году ученики 9–11 
классов смогли поработать на посев-
ной и уборочной в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах, приобщиться к 
профессии пекаря, побывав в сель-
ской пекарне, фельдшера – в мест-
ном ФАПе и преподавателя – в своей 
школе. 

– Наши ребятишки – полноправ-
ные участники всех проектов, которые 
внедряются в школе, – подтверждает 
директор. – Мы всегда прислушива-
емся к их мнению и воспринимаем 
всерьез все, что они предлагают. Так 
они учатся мыслить нестандартно, не 
бояться самостоятельно принимать 
решение, нести ответственность за 
свою работу и работу своих товари-
щей. Может, поэтому в числе наших 
выпускников сегодня так много пред-
принимателей, которые открывают 
свой бизнес, в том числе и в нашем 
селе.

С будущим определились
Глава поселения Владимир Мишин 

рассказал, что сегодня в МО работают 
уже порядка 10 начинающих ферме-
ров. Каждый обрабатывает не менее 
40 га пашни, производит комбикорм, 
держит скот. Если говорить в целом 
о сельскохозяйственной отрасли, то 
она, по его словам, представлена как 
сельхозпредприятиями и КФХ, так 
и личными подсобными хозяйства-
ми. В числе крупных – ООО «Воз-
рождение», которое 
базируется в селе 
Амур. Недавно 
сельхозпред-
приятие при-
обрело в соб-
с т в е н н о с т ь 
2 тыс. га 
полей возле 
Усть-Кады, на 
которых теперь 
выращивают 

зерновые культуры. 
В КФХ Виталия Суд-

никовича есть свино-
ферма, где содержится более 100 
голов животных, КРС, домашняя 
птица, налажена переработка мяса. 

Нынче фермер вступает в програм-
му по разработке залежных земель, 
благодаря которой планирует распа-
хать дополнительно к новой посевной 
кампании 1,5 тыс. га заброшенного 
участка. Пока же Виталий обрабаты-
вает около 400 га пашни. Столько же 
засевает пшеницей, овсом и ячменем 
глава КФХ Петр Провада. Выращен-
ный урожай без проблем сдает в ООО 
«Саянский бройлер». Намерен тоже 
расширять посевные площади. Оба 
вышеназванных фермера, уточняет 
Владимир Павлович, трудоустраива-
ют исключительно местных жителей. 

Кроме сельского хозяйства на тер-
ритории муниципалитета функциони-
рует три деревоперерабатывающих 
предприятия. Выпускают половую 
рейку, доску и брус. Однако сельский 
руководитель уверен: будущее Усть-
Кады – не в лесозаготовке.

– Лес вырубят, нечего будет пере-
рабатывать, – поясняет он. – Поэто-
му так важно быстрее возродить поле-
водство и животноводство. 

Со своей стороны местные власти 
всячески этому способствуют. Уже 
дважды провели судебные тяжбы 
по обналичиванию долей – изъяли 
по решению суда земельные наде-
лы, которые собственники не обра-
батывали, вернув тем самым в обо-
рот более 3,5 тыс. га пашни. Для того 
чтобы скрасить сельскую жизнь, они 
проводят конкурсы на лучшую усадь-
бу, организуют праздники, фестива-
ли снежной скульптуры, занимают-
ся благоустройством. Так, на деньги, 
полученные по проекту «Народные 
инициативы», приобрели для клубов в 
Усть-Каде и Новой Каде музыкальное 
оборудование и отличные костюмы 
для творческих коллективов. Вступив 
в 2014 году в областную программу 
«Чистая вода», установили водонапор-
ную башню и пробурили скважину. 
Благодаря поддержке регионального 
бюджета нынче капитально отремон-
тировали спортивный зал в школе, а в 
следующем году намереваются заме-
нить в здании кровлю и окна. Есть 
у местных властей желание постро-
ить к 165-летию в центре села новый 
клуб, а на пригорке у реки – храм. 
Для каждого проекта уже отмежевана 
земля, проведены кадастровые рабо-
ты и даже заказаны проекты. И руко-
водство, и жители не сомневаются: 
все задуманное обязательно сбудется, 
ведь самое трудное время у них давно 
в прошлом.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото 

Матрены БИЗИКОВОЙ

На карте Иркутской 
области – 467 муниципальных 

образований, из них 
32 района, 10 городских 
округов, 63 городских и 

362 сельских поселения. У 
каждого населенного пункта 

своя история, традиции, свои 
проблемы и достижения. 

Каждый уголок Приангарья 
славится добрыми делами, 

победами своих жителей, 
а потому заслуживает 

общественного внимания. 
Предлагаем читателям 

стать соавторами 
рубрики «Малая родина» 

и рассказывать на 
страницах газеты о 

жизни городов и сел нашей 
области. 

Село у «большой горы»

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Небольшое село Усть-Када, что в Куйтунском районе, – одно из тех, на долю 
которых пришлись и периоды расцвета, и времена забвения. Основанное 

крестьянами Нижнеудинского уезда, оно стало домом для переселенцев из Украины и 
Белоруссии. Перестроечное время едва не поставило крест на всей Усть-Каде. Люди, 
напуганные развалом страны, принялись спешно покидать обжитые места. Под нож 
были пущены стада, заросла пашня. К счастью, упаднический настрой продлился 
недолго. Сегодня бывшие совхозные поля засевают фермеры, в личных подсобных 
хозяйствах люди держат коров, занимаются пчеловодством и свиноводством. И 
молодежь не уезжает. Ведь, начиная с детсада, местных ребятишек учат, как надо жить 
и работать на земле.
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рождение» котороерождение», которое 
базируется в селе 
Амур. Недавно 
сельхозпред-
приятие при-
обрело в соб-
с т в е н н о с т ь 
2 тыс. га 
полей возле 
Усть-Кады, на 
которых теперь 
выращивают 

Директор местной школы 
Ксения Соловьева показывает 

музейные экспонаты

Глава поселения 
Владимир Мишин
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ПРОФЕССИЯ

Остались позади фестиваль «Байкальская 
пресса – 2017» и конкурс «Журналист года 
Иркутской области». 22 сентября были вручены 
награды победителям. Они давно вернулись 
домой, разъехались по городам и районам, 
где сегодня для них продолжаются обычные 
журналистские будни. Кто они – лучшие в 
профессии: чем живут, о чем мечтают? Об 
этом расскажем в серии интервью, открывает 
которую беседа с обладателем «Золотого пера» 
и звания «Журналист года Иркутской области 
– 2017» Натальей Иванишиной, ведущим 
обозревателем газеты «Вестник Усть-Илимского 
ЛПК».

– За свою профессиональную деятельность пережила и 
сокращение, и безработицу, но мне всегда помогал девиз: «Ничто 
нас в жизни не может вышибить из седла!». Четвертый год рабо-
таю в газете «Вестник Усть-Илимского ЛПК». Она рассчитана на 
городского и районного читателя. Работникам и ветеранам Усть-
Илимского лесопромышленного комплекса доставляется бесплат-
но. Освещаю разные темы, но в основном работу местной власти, 
правоохранительных органов, образования, здравоохранения, 
социальную сферу. Мое кредо: «Все я сумею, все смогу. Я не могу 
иначе!» 

– Наталья, вы постоянный участник «Байкальской прессы». 
И надо же такому случиться, что в 2017 году, когда решением 
жюри вы удостоились звания «Журналист года Иркутской 
области» и знака «Золотое перо», не смогли лично присут-
ствовать на торжественной церемонии, так как находились в 
отпуске за пределами региона. Как узнали о победе? Что почув-
ствовали?

– Да, я в это время находилась на лечении на курорте. О 
том, что победила, узнала от Бориса Слепнева, редактора газеты 
«Копейка». Он мне прислал СМС: «Наталья, поздравляю с побе-
дой на «Байкальской прессе»!!! Молодец!!! Я искренне рад за 
тебя!». Получить знак «Золотое перо» и единогласную поддержку 
жюри – большое счастье в нашей профессии!

– Многие члены жюри высоко оценили материал «Выжив-
ший», который вы представили на конкурс «Журналист года» в 
2017 году. Как в поле вашего профессионального зрения попала 
эта тема? Было ли что-то особенное при работе над ней?

– В материале «Выживший» рассказывается о том, как в тайге 
заблудился 75-летний дедушка. Его просто бросили рыбаки. Они 
же обратились в полицию с заявлением о том, что пожилой 
мужчина пропал без вести, и выдвинули версию, что 
дед выпал из лодки и утонул.

С этой историей я познакомилась совершен-
но случайно: иногда забегаю в Следственный 
комитет за интересными темами. В тот раз я 
пришла в СК, чтобы осветить тему задержки 
зарплаты на одном из крупных предпри-
ятий. И во время разговора следователь мне 
рассказала, что впервые расследует случай 
с без вести пропавшим, которого уже и не 
надеялись найти живым, и он вдруг объ-
явился. Я, конечно, зацепилась за этот слу-
чай. Но сложность была в том, что в СК не 
дают никаких координат, поэтому героя мне 
пришлось искать самой. Вначале я нашла его 
односельчан, потом нашла в социальной сети его 
дочь и внука. Родственников просила откликнуться, 
но они молчали.

Тогда решила обратиться за помощью к главному врачу 
лечебного учреждения, где после истощения находился на лече-
нии мой герой. Там я смогла узнать, где именно проживает 
«выживший». 

Оставалось самое главное – встретиться с ним. Было много 
сомнений, как он воспримет визит журналиста? Как отреагируют 
его близкие? Но, к счастью, долгожданная встреча прошла хоро-
шо. Потом понадобилось время, чтобы найти охотника, который 
спас дедушку в лесу.  Следователь назвала его фамилию и посе-
лок, где он проживает. Охотника я разыскала с помощью главы 
администрации поселения. Оказывается, он обходил свои угодья 

и наткнулся на ноги, торчащие из-под мха и веток. Подумал, что 
нашел труп, но «труп» вдруг открыл глаза и заговорил. Если бы не 
охотник, дедушка бы погиб. Он провел в тайге 15 дней, только пил 
воду из ручья, спал под мхом, снимал с себя клещей, одолевали 
злые крупные комары. Часто выходил на берег, видел, как мимо, 
метров за 300, шли катера. Кричать было бесполезно. Костер раз-
жечь было нечем. Когда окончательно понял, что никто его не 
ищет и сам из тайги уже никогда не выберется, хотел удавиться… 
С этими мыслями незаметно уснул. Наутро его обнаружил охот-
ник.

В общей сложности для написания текста мне понадобилось 
недели две-три. Считаю, что в моей журналистской практике 
это самый яркий материал. Я испытала настоящее счастье, когда 
добилась своей цели! А, как говорится, для достижения цели – 

любые способы хороши. Вот этого я и желаю своим коллегам.
В нашей местности таких историй немало. Многие 
ходят в тайгу за грибами и ягодами и плутают, 

их в основном ищут волонтеры. На некоторых 
нападают медведи. Но моему герою просто 

повезло. 
Я не давала читателям советов, как 

себя вести в тайге, но мораль, думаю, про-
слеживается. Компания, в которой был 
дедушка, выпивала. У дедушки накануне 
умерла дочь, и он тоже заливал свое горе. 
Уснул пьяный и проснулся один в тайге.

– А что касается других конкурсных 
работ? Было ли что-то запоминающееся?

– Конечно. Расследовать какие-то 
истории всегда интересно. В прошлом году 

я отправляла на конкурс материал «Оборотень 
в белом халате». В нем рассказывается о том, как 

врач-терапевт, приехавший в сибирский город из Узбе-
кистана, решил обогатиться за счет своих пациентов. Он вти-
рается в доверие к одиноким женщинам и уговаривает их взять 
кредит для него. У врача не было российского гражданства. Как 
выяснилось позже, Байрам Жураев на предыдущем месте работы 
в другом городе так обманул женщину. Когда там дело дошло до 
суда, мошенник перебрался работать в Усть-Илимск. Но и здесь 
он продолжал действовать таким же образом.

Кроме того, Жураев постоянно просил в долг деньги у своих 
пожилых пациентов, долги не возвращал. А между тем терапевту 
из Узбекистана выдали подъемные, предоставили жилье и зар-
плату около 70 тыс. рублей, о чем наш российский врач может 

только мечтать. Жураев был неплохим специалистом и под этой 
«маркой» совершал подобные преступления.

Однажды, назанимав денег у пенсионеров, он исчез из города. 
Следственные органы Усть-Илимска возбудили уголовное дело по 
статье «Мошенничество» и объявили врача в розыск.

Я решила провести свое расследование. К счастью, следова-
тель, который вел дело, дала мне координаты потерпевших. Люди 
искренне поделились своими историями. Плодотворно прошла 
моя встреча и с главным врачом поликлиники.

Когда была опубликована статья, ко мне обратилось еще 
несколько жертв Жураева. Они просили меня подтолкнуть след-
ствие, которое, по их мнению, ничего не предпринимало в рассле-
довании дела. Действительно, надежды найти врача-мошенника 
не было практически никакой, так как, по информации правоох-
ранителей, он скрылся в родном Узбекистане.

Но спустя полгода Жураева задержали в Якутии и этапи-
ровали в Усть-Илимск. Об этом я узнала от потерпевших. Они 
позвонили мне и сообщили, что с ними начали проводить очные 
ставки. Эта новость была приятной, так как появилась надежда, 
что мошенник вернет деньги пациентам. Правда, одна бабушка 
к тому времени уже умерла. Это уголовное дело приостановили 
с условием, что Жураев со всеми рассчитается. В связи с этим 
врачу дали возможность продолжать свою трудовую деятельность 
в Якутии, где он (по неофициальным данным) получает зарплату 
в 120 тыс. рублей.

Сложность была в том, что следователь строго приказала 
потерпевшим ничего не сообщать прессе, поэтому мне пришлось 
выждать время, когда я смогу получить официальную информа-
цию. В итоге подозреваемый дал всем потерпевшим расписки, 
обещал рассчитаться со всеми в течение года и выплатил каждо-
му первоначальный долг по 5 тыс. рублей. Как в данный момент 
обстоит дело, мне уже неизвестно. По крайней мере, больше ко 
мне по поводу этой истории никто не обращался.

Кстати, этот материал оценило жюри Всероссийского кон-
курса «Правовая Россия», в котором я участвовала девять раз, и 
только в прошлом году стала лауреатом – заняла второе место. 

– В чем, по-вашему, специфика работы в районках?

– Работа в районке характерна тем, что мы на виду у нашего 
читателя, нас легко «достать». Поэтому стараемся бережно отно-
ситься к своим респондентам. Всегда надо помнить, что за каждой 
строчкой стоит чья-то судьба.

– Один из поводов для вечной дискуссии среди наших кол-
лег: должна ли в журналистском материале присутствовать лич-
ность автора? Кто мы, журналисты, – безликие летописцы или 
непосредственные участники событий?

– Я думаю, что без присутствия автора материал был бы не 
очень интересен. Но всего должно быть в меру.

– Вы многие годы посвятили журналистике, наблюдаете за 
трансформацией нашей профессии. Очевидно, что на смену ста-
рым медиа придут новые, а традиционные жанры и формы, если 
и не перестанут существовать, то претерпят изменения. Какая 
она, по вашему мнению, журналистика будущего?

– Я вижу будущего журналиста в почете. Уже не мы «бегаем» 
за следствием, прокуратурой, чтобы собрать по крупицам необ-
ходимую информацию, а они нас постоянно приглашают, чтобы 
поведать оперативные новости. Наверное, придут и новые медиа. 
Может, нам проще будет работать в плане современных техноло-
гий. Я, например, мечтаю, чтобы у меня был диктофон, который 
сам все расшифрует, а я научилась бы печатать вслепую. Именно 
на расшифровку текста уходит уйма времени.

А еще очень надеюсь, что журналистам будут доплачивать за 
выслугу лет. Мы ведь такие же солдаты: стоим на страже интере-
сов нашей страны.

– Чего вы категорически не приемлете в людях, а чем искрен-
не восхищаетесь?

– Не приемлю зависть и лицемерие. В людях восхищает само-
отверженность, любовь к жизни, целеустремленность, тонкое 
чувство юмора.

– Что нужно журналисту, чтобы быть в профессии лучшим?

– Я считаю, что в каждом журналисте должен жить следова-
тель. Ради того, чтобы совершенствоваться в своей профессии, я 
три года назад (в 49 лет) получила диплом юриста Байкальского 
университета экономики и права. А вообще в нашей профес-
сии необходимо иметь огромное упорство, целеустремленность, 
дипломатичность, а главное – искренне любить людей. Думаю, 
без этих качеств журналист не состоится.

Александра ЕГОРОВА

Наталья Иванишина: В журналисте 
должен жить следователь

АКЦИЯ

Сколько народов проживает в России? У бурят 
– ёхор, у русских – хоровод, а как этот танец 
называется у лезгин? Какой народ выкапывал 
себе жилище на склоне холма или горы? На эти 
и другие вопросы отвечали жители Приангарья 
на Большом этнографическом диктанте. 

Эта всероссийская акция прошла в начале ноября. Проверить 
свои знания о народной культуре и традициях можно было на 
15 площадках в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Зиме, Саянске, 
Братске, Железногорске-Илимском, Усть-Илимске. 

Участникам было предложено выполнить 30 тестовых заданий 
за 45 минут. Часть вопросов подготовили историки и этнографы 
областного Института развития образования. 

Иркутянка Ирина Денисенко работает гидом. Говорит, что ей 
доводилось проводить экскурсии на Байкале не только для бурят, 
но и для якутов, эвенков, тофаларов. 

– Общаюсь с этими людьми почти каждый день и не пона-
слышке знаю, насколько удивительна и интересна их националь-
ная культура. Поэтому с большим удовольствием изучаю историю 
народов России, – рассказала она. 

Среди участников акции было много педагогов. Учитель 
английского языка Лидия Поселова призналась, что вопросы 
диктанта – непростые, чтобы на них правильно ответить, нужно 
хорошо знать культуру, героев этноса и достопримечательности 

всех народов, живущих в нашей стране. Где-то пришлось обра-
титься к логике, где-то вспомнить конкретные даты и имена. Уве-
реннее всего дался блок про Якутию, откуда она сама родом. 

– Мне близки фольклорные традиции якутов. У меня даже 
есть народный музыкальный инструмент хомус, который я соби-
раюсь освоить, – поделилась Лидия Поселова.

По результатам всероссийской проверки знаний в регионах 
будут сформулированы рекомендации по внесению изменений 
в учебные программы по этнографии. Об этом рассказала Яна 

Безрукова, заместитель директора Института развития образо-
вания. В прошлом году многие участники акции, по ее словам, 
демонстрировали хорошие знания в области национальной кухни, 
а на вопросы, связанные с народными костюмами, отвечали с 
ошибками.

Насколько хорошо жители Приангарья написали тест нынче, 
станет известно 12 декабря. 

Матрена БИЗИКОВА

Чем айшон отличается от айфона?
Жители региона написали этнографический диктант
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КНИГА

Ксения Букша «Рамка»

Издательство: «АСТ» 2017 г.

Странная вещь получилась у Ксении, 
эдакий гибрид политической сатиры без 
особой сатиры, пьесы абсурда без особого 
абсурда и поэмы без стихов, хотя текст 
написан в столбик.

Предыдущий роман молодого и пода-
ющего надежды автора «Завод «Свобо-
да», удостоенный премии «Национальный 
бестселлер», имел более определенную 
жанровую принадлежность 
– «производственный 
роман». Там Ксения Серге-
евна, играя на ностальгии 
по славному советскому 
прошлому, описала исто-
рию завода, стилизовав ее 
под воспоминания сотруд-
ников. Это не только тро-
нуло сердца читателей, кто 
еще помнил 70–80-е годы 
прошлого века, но и не оста-
вило равнодушными членов 
жюри, не ожидавших от 
30-летнего человека такого 
погружения в неизвестную 
ему реальность.

«Рамка» же про наше с 
вами время, вот про здесь 
и сейчас, хотя действие 
разворачивается в недале-
ком будущем. В нем, где еще сохрани-
лась память о «белоленточных протестах», 
должна произойти коронация. Короно-
вать Царя должны на Островках, по этому 
поводу туда прибывает масса народа, но 
чтобы попасть на мероприятие, надо прой-
ти через рамку, которая определит твою 
благонадежность. 

Понятно, что Царь – это ныне действу-
ющий президент, а Островки – Соловец-

кие. Все действие в «Рамке» разворачива-
ется в монастырской келье, превращен-
ной во временную камеру, куда помещают 
десять неблагонадежных. Среди жертв 
режима оказываются: хипстер-програм-
мист, разработчик нормализирующих 
чипов, мать 16 приемных детей, предпри-
ниматель с Кавказа, девушка, мечтающая 
родить ребенка от Царя, оппозиционный 
журналист, француз, социализирующий 
детей с синдромом Дауна, женщина, раз-
говаривающая с собаками, организатор 
свадеб и бродяга, предсказывающий буду-
щее. И вот этот срез нашего общества 
начинает общаться, обсуждая все и вся, 

выворачивать друг другу 
душу наизнанку, гадать, 
за что зачислили в небла-
гонадежные, а под конец 
и массово галлюциниро-
вать. 

В государстве суще-
ствует налог на бездет-
ность, запрет на прода-
жу туалетной бумаги без 
гербовой печати, срок за 
продажу семечек в шоко-
ладе и запрет на реани-
мацию стариков и бес-
плодных граждан… Но не 
только государство давит 
и мучает, сами граждане, 
копаясь в своей жизни, 
находят немало приме-
ров собственного недо-
стойного поведения. Зна-

чит, не только жизнь такая, но и мы сами. 
Так что же делать? Кто виноват? Цело-
вать царю ручки, или бунтовать? И вот на 
эти серьезные вопросы Ксения Сергеевна 
отвечает что-то типа «обустраивать свою 
жизнь». Ага, а то мы как-то без нее не 
догадывались.

Александр КАРПАЧЕВ

Операция «Коронация»

ТЕАТР

90-й театральный сезон 

в Иркутском областном 

театре юного зрителя 

открылся премьерой 

по одной из самых 

светлых пьес Александра 

Вампилова «Старший 

сын». Спектакль получил 

название «Сарафановы», 

ведь по замыслу режиссера, 

директора театра Виктора 

Токарева, главным героем 

постановки становится не 

студент Владимир Бусыгин, 

выдавший себя за чужого 

сына в надежде устроиться 

на ночлег, а приютивший 

его Андрей Григорьевич 

Сарафанов (заслуженный 

артист РФ Николай 

Кабаков) – персонаж, 

которого многие считают 

простаком. 

– Мы назвали спектакль «Сара-
фановы», хотя у Вампилова нет такого 
варианта, есть «Предместье», «Нра-
воучение с гитарой». Однако в запис-
ных книжках он собирается назвать 
пьесу «Мир в доме Сарафановых», – 
отметил Виктор Токарев. – Сарафа-
новы, на мой взгляд, это особый тип 
людей, исчезающий в современном 
мире, потому что жить так откры-
то, уметь беззаветно любить сегодня 
могут не многие. А наш герой влю-
блен в жизнь, в музыку, он обожает 
своих детей и вообще всех вокруг. По 
сути это чисто христианское начало, 
недаром в пьесе он пишет ораторию 
«Все люди братья!» Уже в советское 
время, когда была другая ситуация, 
Вампилов бил тревогу и утверждал 
устами своих героев, что человеку 
нужно доверие, общение, возмож-
ность быть услышанным. Не говоря 
уже о сегодняшнем дне, когда мы опа-
саемся, не доверяем людям, выстра-
иваем бетонные стены, чтобы нас не 
обидели, не унизили, не обокрали. 

Действительно, трудно предста-
вить в наши дни ситуацию, в кото-
рой люди пускают в дом незнакомого 
человека, сначала верят в то, что он 
их родственник, а в итоге становят-
ся по-настоящему близкими людьми. 
Однако комедия, как сам драматург 
обозначил жанр пьесы, из веселого 
розыгрыша быстро перерастает в 
пронзительную историю о том, что не 
обязательно быть родными по крови, 
чтобы сочувствовать, поддерживать 
и любить другого человека. Неудиви-
тельно, что пьесу с таким всеобъемлю-
щим смыслом ставят во всех уголках 
мира. Кстати, для иркутского ТЮЗа 
это уже четвертый «Старший сын». 

– Я сам ставлю пьесу в третий 
раз и все больше влюбляюсь в нее, – 
отметил Виктор Токарев. – Она по 
сюжету невероятная, почти сказочная 
– как можно чужого человека при-
нять за своего сына и так его полюбить 
за одни сутки? На мой взгляд, ночная 
сцена откровения Сарафанова являет-
ся ключевой, ведь именно тогда Бусы-
гин узнал и привязался к Сарафано-
ву, потому что между ними возникло 
что-то родственное. Молодой человек 
сначала сопротивляется, пытается 
уйти, но попав в эту семью, он вер-
нулся к себе изначальному, ведь до 
этого у 20-летнего парня уже было 
предубеждение к людям, напри-
мер, что у них очень «толстая» 
кожа. Поэтому пьеса вечная, и, 
я думаю, что к ней будут воз-
вращаться.

Действие спектакля 
происходит во дворе и в 
квартире Сарафановых. 
Художник Андрей Штепин 
создал универсальное про-
странство условно советских 
времен, куда и попадают опоз-
давшие на электричку Бусыгин 
(Павел Савин) и Сильва (Евге-
ний Старухин). 

– Какой же человек 
может вломиться в чужую 
квартиру и представиться 
внебрачным сыном? – 
размышляет Павел Савин. 
– Ну, прежде всего, он 
студент, ведь снача-
ла для него это просто 
шутка. Потом он тоже 
пытается разобраться 
в людях, хочет понять, 
почему они верят. Но 
если посмотреть на 
эту историю со сторо-
ны – это чистое стече-
ние обстоятельств. Мне 
кажется, такое бывает в 

жизни. Важен только тот вывод, кото-
рый каждый сделает из этой истории.

В постановке удачный актерский 
состав: Нину играет Анастасия Чес-
накова, Васеньку – студент Иркут-
ского театрального училища Николай 
Шишкин, Макарскую в разных соста-
вах – Дарья Горбунова и Анжела 
Маркелова, Кудимова – Илья Кри-
кун, соседа – заслуженный артист 

РФ Владимир Привалов. 
Кстати, есть в спек-

такле и дру-
гой план. В 
с ц е н и ч е -
ском про-

странстве он воплощен в виде филар-
монического зала в глубине сцены, 
куда то и дело удаляется старший 
Сарафанов. 

– Для меня во всех трех поста-
новках было важно, что Сарафанов, 
несмотря на то что он был изгнан 
из оркестра и долго сочиняет свою 
ораторию, внутри все равно остался 
музыкантом и художником в широ-
ком смысле слова, – отметил Виктор 
Токарев. – Он тонко воспринима-
ет мир, словно слышит его изнутри. 
Поэтому для меня он написал орато-
рию своим сердцем, через отношения 
со своими детьми и другими людьми, 
ведь он принимает мир таким, какой 

он есть, в надежде на лучшее. 
Кстати, в этой постановке 

у зрителей есть шанс услышать 
наконец ораторию «Все люди бра-

тья!» Свою версию этого мифическо-
го произведения написал иркутский 
композитор Владимир Соколов. Он 
же создал «Вампиловский вальс» 
и другую музыку, которая звучит в 
спектакле. В финале все участники 
постановки и артисты Иркутского 
Театра пилигримов под руководством 
Сарафанова исполняют главное про-
изведение в его жизни. 

– Мой герой черпает силы от 
любви к людям, он не дает оценок, а 
пытается понять причину их поступ-
ков, – считает Николай Кабаков. – 

Даже о жене, которая ушла от него 
14 лет назад, оставив ему двух мало-
летних детей, он говорит с любовью, 
стараясь понять ее. И при этом он не 
простак, а очень умный человек. Пьеса 
начинается с того, что он находится на 
гране гибели, его никто не понима-
ет, дети разъезжаются, но благодаря 
случаю его жизнь восстанавливается, 
и воцаряется гармония, поэтому он и 
дописывает свою ораторию.

Елена ОРЛОВА

Мир в доме Сарафановых

КИНОПРЕМЬЕРА

«Тор: Рагнарек» 

(Thor: Ragnarok), 16+ 

США, 2017

Режиссер Тайка Вайтити

Поигрывая своим знаменитым 
молотом, культовый Тор (Крис 
Хемсворт), бог грома из сканди-
навской мифологии, сталкивается 
со страшным чудищем, которое 
предрекает всему сущему очень 
скорый Рагнарек, то есть конец 
света (из тех же скандинавских 
мифов). В это же время в боже-
ственном граде Асгарде лукавый 
брат Тора Локи (Том Хиддлстон), 
еще в прошлой серии свергнув-
ший с престола своего преподоб-
ного батюшку Одина (Энтони 
Хопкинс), вынужден освободить 
трон для вырвавшейся на свободу 
богини смерти Хелы (Кейт Блан-
шетт). Так что чуть ли не впервые 
в жизни вечно конфликтующим 
братцам Тору и Локи есть против 
кого объединиться. В противостоя-
нии страшной Хеле братьям-богам 

помогут своеобразные полубо-
ги – наш старый знакомый Халк 
(Марк Руффало) и его новая пас-
сия Валькирия (Тесса Томпсон). 

Третья часть «Тора», преподно-
симая в качестве одного из главных 
осенних блокбастеров, оказалась 
сравнительно эффектным, доволь-
но забавным и даже несколько 
занятным зрелищем. «Тор-3» явно 
идет по следам трилогии «Желез-
ный человек» и дилогии «Стражи 
Галактики». Здесь важно сразу 
настроиться на волну удачно анга-
жированного «Марвелом» сцена-
риста и режиссера Тайки Вайтити 
и уразуметь, что «Рагнарек» – не 
столько кинокомикс, сколько соч-
ная фантастическая комедия в 
духе «Людей в черном» или даже 
«Космических яиц». Если в прин-
ципе экранизировать комиксы, то 
делать это стоит либо так, как визи-
онер Родригес в «Городе грехов», 
либо так, как наш герой Вайтити в 
обозреваемой ленте. Немногие до 
выхода этого фильма вообще пред-
ставляли себе, что это за птица 
такая – Тайка Вайтити, но уж те, 
кто имел о нем представление, 

заранее знали: более удачную кан-
дидатуру для постановки одного 
из самых комедийных марвелов-
ских фильмов трудно и предста-
вить. Ведь именно Вайтити в 2014 
году снял восхитительный псевдо-
документальный фарс «Реальные 
упыри». Более смешной картины, 
кажется, вовсе не появлялось на 
свет в текущем десятилетии. 

Вот и картина «Тор: Рагнарек» 
– в первую очередь смешная, а 
уже потом боевая, динамичная. И 
это не только правильный, но и 
востребованный ход со стороны 
кинофирмы «Марвел». С каждым 
годом становится все очевиднее, 
что зрителю уже надоели «подлин-
ные драмы» в комиксовой обертке 
– и куда интереснее ему сегод-
ня взглянуть на блокбастер в духе 
«Шрека», только не мультяшный. 

Пожалуй, именно «Шрек» и 
является ближайшей аналогией к 
третьему «Тору». Там препарировал-
ся канон диснеевской сказки, здесь 
– канон марвеловского комикса. 

К сожалению, почти все филь-
мы из марвеловской вселенной 
представляют собой весьма тяго-
мотные и пафосные произведе-
ния. «Тор: Рагнарек» же – это 
именно нескончаемый парад 
юмора, глума, издевки и сарказма 
от первого до последнего кадра. 
Внешнюю же «серьезность» этому 
продукту обеспечивает солиднень-
кий бюджет в 180 млн. Так что тут 
и с экшеном – полнейший поря-
док. К тому же камера, к счастью, 
здесь совершенно не трясется – и 
в любой боевой сцене запросто 
можно разобраться, кто, с кем и 
как именно там сражается. И это 
еще один дополнительный повод 
предпочесть «Рагнарек» многим 
прочим марвел-комиксам. 

Евгений НОВИЦКИЙ

КОНКУРС

УЧИМСЯ СНИМАТЬ 

КИНО

Снимать и монтировать кино о 

народном творчестве попробовали 

участники конкурса любительских 

фильмов «От чистого истока». Он 

прошел в Иркутском областном 

доме народного творчества в конце 

октября.

Всего на конкурс поступило более 
40 видеофильмов со всей России. 
Председатель жюри – гость из Санкт-
Петербурга, заведующий кафедрой 
режиссуры телевидения Российского 
государственного института сцениче-
ских искусств Александр Мелентьев – 
большинство работ посмотрел с инте-
ресом. Для начинающих операторов и 
режиссеров он провел мастер-класс, на 
котором рассказал об основных прави-
лах съемки и монтажа.
– Герои многих конкурсных фильмов 
колоритные, но сняты зачастую неуме-
ло, – отметил он. – Свою задачу я вижу в 
том, чтобы показать, как правильно сни-
мать эти яркие личности, какие приемы 
использовать, чтобы отразить характер 
человека, как сделать так, чтобы зрите-
лю было интересно наблюдать за жиз-
нью, творчеством народных мастеров.
С тонкостями видеоискусства гостей 
знакомили иркутские профессиона-
лы. Журналист Наталья Мельникова 
 наглядно показала, как снимать видео-
уроки. Для этого была организована 
встреча с народным мастером Лидией 
Мельниковой, которая специально для 
сьемки провела мастер-класс «Техника 
«Чичковское плетение».
Один из участников фестива-
ля Вениамин Хаецкий приехал из 
Осинского района. Мужчина представил 
на суд жюри фильм «Проводы невесты», 
в котором выполнял работу монтажера 
и звукооператора. Эта кинолента знако-
мит зрителя с бурятскими свадебными 
традициями. Съемки велись в течение 
одного дня, в них были задействованы 
многие жители с окрестных деревень. В 
ближайших планах Вениамина – снять 
фильм о турнире по разбиванию хреб-
товой кости и представить его на кон-
курс фильмов «От чистого истока» в 
следующем году.

Матрена БИЗИКОВА
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– Благодаря тому, что есть бас-
сейн «Солнечный», теперь можно 
научить плавать много детей, и из этой 
массы выбрать лучших, талантливых 
– будущих чемпионов, – говорит 
Виктор Борисович. – Раньше было 
по-другому. У нас почти все бассейны 
ведомственные. «Изумруд» принадле-
жит ИрГУПС, в нем нет спортивной 
школы, он для студентов и жителей 
Иркутска. «Кристалл» в Иркутске II 
– тоже ведомственный. Там школа 
плавания есть, но этого недостаточно. 
Бассейн «Юность» относится к мини-
стерству образования. В нем трени-
ровалось большинство спортсменов 
федерации плавания «Байкал». Но 
из-за небольшой площади слишком 
многим приходилось отказывать. То 
есть в областном центре не было ни 
одной специализированной школы! 
Да, наиболее талантливые все равно 
показывали результат, выполняли 
спортивные разряды. Но в «Юности» 
можно заниматься только до 18 лет. 
Потом спортсмены «завязывали». А в 
бассейне «Солнечный» нет ограниче-
ния по возрасту. Потому что сейчас 
благодаря усилиям нашего министра 
спорта Ильи Резника открыто отделе-
ние плавания: оно относится к специ-
ализированной школе олимпийского 
резерва «Олимпиец» при министер-
стве спорта Иркутской области. 

– Какие преимущества получи-

ли спортсмены, которые зачислены 

в школу, кроме бесплатных трени-

ровок?

– Отделение ведь стало работать 
только с сентября. Включить траты в 
бюджет еще предстоит. И в будущем 
станет возможным финансирование 
участия наших спортсменов в сорев-
нованиях, сборах; оплата питания и 
экипировки.

– А раньше за чей счет все это 

было?

– Либо за счет федерации плава-
ния «Байкал», либо за личные день-
ги спортсменов или их родителей. 
Да, мастера спорта попадали иногда 
на сборы – те, которые проводи-
ла всероссийская федерация пла-
вания. Но только в том случае, если 
проходили в сборные России по раз-
ным возрастам. 

– А что изменилось в работе тре-

неров? 

– В отделении плавания мы собра-
ли опытных тренеров, которые рань-
ше работали разрозненно. В специ-
ализированной школе другая система 
оплаты труда, которая стимулирует 
достижение высоких результатов. 

– Расскажите о том, как проходи-

ло тестирование в легкоатлетическом 

манеже «Труда». Сколько человек 

пришло на отбор?

– Почти тысяча человек, мы наби-
рали детей от семи до десяти лет. 
Тестирование выглядело так: челноч-
ный бег – три раза по десять метров, 
затем метание набивного мяча и два 
теста на гибкость – наклон вперед и 
проверка гибкости плечевого пояса. 
Конечно, идеальный вариант – всех 
«пропустить» через воду в течение 
двух-трех месяцев, всех обучить пла-
вать, а уже потом самых талантли-
вых пригласить в школу. Но такой 
возможности не было. И мы набрали 
детей, которые по своим физическим 
качествам были лучшими – самыми 
сильными, гибкими. А как они будут 
себя чувствовать в воде? Мы не могли 
проверить. А ведь пловец отличается 
тем, что он воду чувствует, и вода его 
«пускает».

– А почему нельзя было провести 

испытания в бассейне?

– Во-первых, желающих было 
слишком много. Во-вторых, за одно-
два занятия все равно ничего не пой-
мешь, потому что ребенка сначала 
надо научить плавать, «положить» на 
воду, и только потом становится ясно, 
на что он способен. Мы брали всех, 
и тех, кто вообще не умеет плавать. 
В принципе, это даже лучше: чтобы 
не переучивать потом неправильную 
технику. Бассейнов мало, и очень мно-
гие учились плавать с мамами-папа-
ми, учились где попало и как попало. 
Очень многие дети говорили: я умею 
плавать, а плывут они на самом деле 
неправильно. Мы набрали в итоге 
около 300 человек. 

– Слезы были у тех, кто не попал? 

– Конечно, и слезы, и жалобы. 
Многие не успели, потом со слезами 
звонили – мы не знали, мы опоз-
дали! Или не принесли документы… 
Но что поделать… Было очень много 
детей 2011 года рождения – а мы 
таких маленьких еще не берем. И при-
ходили желающие постарше – 2006 
года рождения, тоже было много воз-
мущений: почему не берем? Но всех 
мы взять не можем. Потому что нет 
места и нет тренеров. Надо строить 
еще бассейны. Всех, конечно, они все 
равно не вместят, но недовольных 
будет меньше.

А со студенческим плаванием 
какая проблема! Тем, кто после школы 
поступил и хотел бы продолжить заня-
тия плаванием, негде тренироваться. 
У ИрГУПС есть бассейн «Изумруд», 
но спортивная составляющая там не 
особенно развивается. А ведь в Иркут-
ске столько вузов! Еще нужен, види-
мо, какой-то специальный тренер, 
который будет объединять студентов, 

серьезно занимающихся плаванием. 
Мы этого не можем делать – нам со 
своими бы управиться.

– Сколько тренеров сейчас рабо-

тает в отделении?

– Семь. У каждого по шесть групп 
от 15 до 20 человек. В моей группе 
десять человек, это мастера Елизавета 
Пермякова, Наталья Можина, Андрей 
Мухаметдинов, Евгений Капитонов. 

Татьяна Михайловна Плохотни-
кова работает со старшими, она из 
«Юности», через ее руки прошли мно-
гие спортсмены. У Александры Вик-
торовны Епишиной дети с опытом, 
имеющие первый юношеский или 
третий взрослый разряды. Екатерина 
Николаевна Гидаспова ранее работала 
в «Юности», она ведет группы нович-
ков. Екатерина Михайловна Чупина 
– из «Изумруда», у нее занимаются 
малыши. И, кстати, именно она «поло-
жила на воду» Алексея Брянского, 
нашего олимпийца и четырехкратно-
го чемпиона мира. Научила плавать и 
передала мне в группу. Переучивать, 
кстати, не пришлось, с техникой все 
было хорошо. 

Тренировки проходят как в бас-
сейне, так и в спортзале: имитацион-
ные движения для плавания, пресс, 
отжимания, приседания. Для малы-
шей есть детский бассейн, а пловцы 

постарше занимаются в 50-метровой 
чаше. Кстати, она совершенно спо-
койно предоставляется и для населе-
ния! Отделение спортшколы занимает 
несколько дорожек, и то с 15.30 до 
18.30. А все остальное время простые 
граждане могут прийти поплавать – с 
7 до 22 часов. 

– Когда первые соревнования у 

воспитанников? 

– В декабре мы проведем кон-
трольно-переводные испытания. Они 
будут проходить каждые полгода: 
спортсменам надо будет выполнить 
определенные нормативы по специ-
альной, общефизической подготовке 
и по плаванию. 

– А когда нам доверят провести 

какие-нибудь более значимые старты? 

– В 2018 году чемпионат Сибир-
ского федерального округа пройдет 
в Иркутске – уже подана заявка на 
проведение, с руководством бассейна 
и министерством спорта Иркутской 
области согласовано. Пусть придут 
зрители, посмотрят на сильных плов-
цов – потому что в СФО выступают и 
мастера спорта международного клас-
са, и заслуженные мастера. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЧЕМПИОНАТ

На улицы Иркутска пришла 

зима – вместе с хоккеем. В 

субботу, 11 ноября, «Байкал-

Энергия» сыграла первый 

домашний матч в сезоне. 

А в чемпионате России это 

уже третья игра – и третья 

победа! В Иркутске бело-

синие переиграли «Динамо-

Казань» с внушительным 

счетом 7:1. 

Шествие болельщиков 

Перед игрой болельщики реши-
ли устроить небольшое шоу в честь 
праздника хоккея. Собравшись задол-
го до матча, они строем промарши-
ровали по Синюшиной горе к стади-
ону «Рекорд». С кричалками, дудка-
ми, размахивая флагами и шарфами, 
бело-синяя колонна разбудила город. 

– Мы пришли сюда, не пожале-
ли времени, потому что любим свою 
команду и стараемся поддержать ее 
как-то необычно, – наперебой рас-
сказывают болельщики. 

В числе способов «необычной под-
держки» стоит упомянуть и новый 
баннер, который фанаты изготовили 
сами. На нем – фотографии нович-
ков «Байкал-Энергии», а также глав-
ного тренера Андрея Пашкина, кото-
рый пришел в этом году. На баннере 
надпись: «Добро пожаловать в нашу 
команду!»

Начало матча 

Под аккорды снегопада на стади-
оне «Рекорд» прошла торжественная 
церемония открытия XXVI чемпиона-
та России по хоккею с мячом. 

– Этот вид спорта в Иркутской 
области очень популярен и динамич-
но развивается, – сказал министр 
спорта Илья Резник. – Так, за 
последний год у нас успешно прошло 
первенство мира среди девушек, 
открыта детская школа по хоккею 
с мячом «Сибскана», в которой 
занимаются 900 мальчишек и 
девчонок со всей области. 
И, конечно, локомотивом 
развития хоккея с мячом в 

регионе является наша любимая 
«Байкал-Энер-
гия», которая 
в чемпионате 

тра-
д и ц и о н -

но показыва-
ет очень высокие 
результаты. 

Немного стати-
стики: для иркутских 
хоккеистов это уже 54-й по 
счету чемпионат страны. 
До этого «Локомотив», «Сибскана» и 
«Байкал-Энергия» провели в высшем 
дивизионе отечественного хоккея 
с мячом 1444 матча, завоевали три 
серебряных и три бронзовых медали. 
Минувший сезон «Байкал-Энергия» 
завершила на втором месте и к данно-
му чемпионату приступила в статусе 
вице-чемпиона страны. Такое звание 
обязывает! И иркутяне оправдывают 
свои высокие притязания – уже три 
игры «Байкал-Энергия» выиграла и 
пока идет на первом месте. 

У казанцев же в этом сезоне боль-
шие проблемы: нет льда. 

– Мы в этом году еще не катались 
на своем льду, – отметил главный 
тренер «Динамо-Казань» Сергей Фир-

сов. – К играм мы готовились в 
«коробке», и это совсем дру-

гие ощущения. Ска-
залось то, что 

мы трени-
руемся на 

м а л е н ь -
к о м 
льду. И 
д а ж е 
с е г о д -
ня на 
п р о т я -
ж е н и и 
в с е г о 

м а т ч а 

б ы л о 
в и д н о , 

что ребята 
катаются все 
на одном участке, мы не играем 
по местам. «Байкал» атаковал очень 
мощно, и мы допускали ошибки, очень 
грубые порой. 

Свои трудности и у иркутян: на 
лед не выходил капитан бело-синих 
Максим Гавриленко, который полу-
чил травму на тренировке накануне 
игры. Еще раньше, в Кирове, травми-
ровался Тимофей Безносов, он также 
не играл в Иркутске. И до сих пор не 
прояснилась ситуация со здоровьем 
Евгения Иванушкина – пока неиз-
вестно, когда он будет в строю. 

В начале матча стадион «Рекорд» 
обильно посыпало снегом – это ска-
залось на качестве игры. 

– Конечно, тут совсем другое дви-
жение, другое скольжение мяча по 
льду, – сказал главный тренер «Бай-
кал-Энергии» Андрей Пашкин. 

Уверенная победа 

Евгений Шадрин открыл счет 
довольно быстро – на восьмой мину-
те. Но после этого было затишье – 
только на 23-й минуте иркутяне счет 
удвоили, Антон Шевцов отличился 
после розыгрыша углового. И бук-
вально через минуту Александр Его-
рычев вышел один на один с вратарем 
– гол! Счет 3:0 на 24-й минуте, и до 
конца первого тайма больше никто не 
забивает. 

А вот во втором тайме иркутян как 
прорвало: они организовали четыре 
гола за восемь минут! Защиту казан-
цев было просто жалко: мячи закаты-
вались один за другим. При счете 7:0 
Сергей Фирсов берет тайм-аут. И он 
помог: казанцы сразу начали атако-
вать и через две минуты смогли «раз-
мочить» счет – 7:1 на 69-й минуте. 
Сергей Фирсов пояснил после матча:

– Я попросил ребят меньше допу-
скать ошибок и поменьше пытаться 
обыгрывать соперника. Еще раз гово-
рю: это издержки того поля, на кото-
ром мы тренируемся – в «коробке». 
Они пытаются на месте играть, теря-
ют мячи – попросил этого не делать.

Больше в этом матче счет не менял-
ся, как ни старались обе команды – 
«Байкал-Энергия» выиграла со счетом 
7:1. Сергей Фирсов, главный тренер 
«Динамо-Казань», отметил поддерж-
ку трибун:

– В Иркутске играть очень тяже-
ло – всегда поддерживает публи-
ка, болельщики очень хорошо гонят 
своих хоккеистов вперед. Трудно 
было рассчитывать сегодня на победу, 
хотя, конечно, всегда хочется поймать 

на ошибках каких-то. Но «Байкал-
Энергия» сегодня их не допуска-
ла, но сама своей активностью 

заставила нас так ошибаться, что, в 
общем-то, шансов было очень мало. 

– Открытие домашних игр чемпи-
оната всегда вносит свои черты в игру, 
– сказал Андрей Пашкин, главный 
тренер иркутян. – Поэтому чувство-
валось, что было много эмоций, где-то 
желание чересчур сильное у наших 
ребят. Потому что те голевые момен-
ты, где мы должны были забивать, 
порой не получались. Но эти полчаса 
в первом тайме предопределили исход 
матча. Всех поздравляю с победой!

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Артема ИЛОШВАИ 
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Бассейн «Солнечный»: готовим чемпионов!
ИНТЕРВЬЮ

Два месяца назад в Иркутске торжественно открылся бассейн «Солнечный». Для 

областного центра это стало началом новой вехи в таком виде спорта, как плавание. 

Создано специальное отделение, и теперь у тренеров есть заинтересованность, чтобы 

дети показывали высокие результаты. О проблемах и перспективах мы беседуем со 

старшим тренером сборной Иркутской области по плаванию Виктором Агеенко.
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– На этой выставке столько знако-
вых событий, столько разных нефор-
матных лиц, и даже там, где очень 
грустные сюжеты, – море позитива, – 
отметила на открытии министр культу-
ры и архивов Иркутской области Ольга 
Стасюлевич. – Это, пожалуй, то, что 
в большей степени отличает Алексея 
Головщикова от других авторов. 

В экспозиции можно увидеть 50 
репортажных снимков, сделанных 
с начала 2000-х годов по настоящее 
время в разных уголках Иркутской 
области. Последние восемь лет Алек-
сей Головщиков работает фотокорре-
спондентом в газете «Областная».

– Журналистика – это все-таки 
немного сизифов труд, и когда фото-
граф в сотый раз снимает то или 
иное событие, после остается множе-
ство снимков, которые похожи друг 
на друга, – отметил главный редак-
тор газеты «Областная» Дмитрий 
Люстрицкий. – Очень приятно, что 
Алексею удается находить в этом море 
кадров такие жемчужины. Кстати, 
есть среди них и неформатные рабо-
ты, которые не пошли на сайт и в 
газету. А есть и такие снимки, кото-

рые были опубликованы неоднократ-
но. Мне кажется, фотографу для того, 
чтобы сделать шаг от ремесленника до 
творца, необходимы такие остановки. 
Они позволяют посмотреть на сделан-
ное, отобрать лучшее, найти в этом 
себя, свою позицию и предложить это 
на суд общества. 

Глядя на эти произведения – будь 
то снимки из психоневрологическо-
го диспансера, портреты первых лиц 
государства, зарисовки с массовых 
праздников, лица обычных людей – 
понимаешь, что нужно быть очень вни-
мательным и неравнодушным, чтобы 
чувствовать и отражать действитель-
ность так, как это делает Алексей 
Головщиков. По сути, он – художник 
без кожи, хотя и научился это тщатель-
но скрывать. При этом он не стоит на 
месте, стремясь к гармонии и счастью. 
Наверное, поэтому в его кадрах всег-
да есть настоящая красота, не в обы-
денном эстетическом понимании, а в 
более высоком духовном смысле этого 
слова. Даже если то, что вы видите на 
фотографии, кажется вам уродливым 
или жестоким, как, например, жертво-
приношение лошади.

– Я все люблю оценивать по Гам-
бургскому счету, без скидок на обсто-
ятельства, поэтому нечасто выступаю 
на фотовыставках, но здесь тот слу-
чай, когда я могу сказать, что Алексей, 
действительно, молодец, – отметил 
иркутский фотохудожник Анатолий 
Бызов. – Он на своем месте и делает 
свое дело очень интересно и хорошо, 
ведь в любом жанре можно работать 
на высоком художественном уровне, в 
том числе в репортаже. 

Алексей Головщиков является лау-
реатом престижных профессиональ-
ных наград. Он обладатель Гран-при 
международного фестиваля «Байкал 
АРДИ – 2006», финалист первой Все-
российской открытой фотопремии 
«Лучший фотограф – 2009», триж-
ды победитель областного конкурса 
«Журналист года» в номинации «Фото-
корреспондент», награжден почетной 
грамотой губернатора Иркутской обла-
сти.

– Весной пройдет еще одна моя 
фотовыставка, – поделился плана-
ми Алексей Головщиков. – Если на 
этих снимках я ближе к зрителю, то 
на следующей выставке будет более 
философская, тихая история. Там 
тоже будут кадры из очень необычных 
мест, интересные герои, но я начал с 
этих снимков, потому что горжусь и 
дорожу именно этим периодом своей 
жизни. 

Кстати, своими работами, или, как 
он их называет, «просто картинками», 
Алексей Головщиков радует друзей в 
социальных сетях, ведь среди причин, 
которые мотивируют его заниматься 
фотографией, автор называет потреб-
ность делиться с людьми своим взгля-
дом на мир. 

Елена ОРЛОВА

Идея фотовыставки принадлежит 
Валерию Сировскому – переводчику, 
художнику и фотографу. Среди знако-
мых Сировского – звезды искусства и 
кино Андрей Тарковский, Тонино Гуэр-
ра, Микеланджело Антониони; его гра-
фика выставлялась на Венецианской 
биеннале, а фото – в Третьяковской 
галерее. Приезжая в Иркутск, Валерий 
Сировский стремится запечатлеть как 
можно больше иркутских окон:

– Я с первого взгляда влюблен в 
ваш город. И, приезжая в Иркутск, я 
замечаю, как деревянных домов с их 
прекрасными окнами становится все 

меньше: либо исчезает весь дом, либо 
деревянные окна заменяют на пласти-
ковые... В то время как в моей не менее 
любимой Венеции всю эту старину 
собирают по крупицам, все подкраши-
вают, ремонтируют, люди стремятся 
сохранить доставшееся им наследие.

Действительно, в Италии окна 
и двери всегда несли эстетическую 
нагрузку. Дверь – это первое, что 
видит гость в доме хозяина, поэто-
му она не только оберегает дом, но и 
является визитной карточкой, своего 
рода приветствием – а иногда и пре-
достережением прохожим. В Венеции 

коллекция дверей представляет собой 
произведения искусства, охраняемые 
мировым сообществом под эгидой 
ЮНЕСКО.

Вот, например, деревянная дверь 
дома № 808 в районе Кастелло. Над две-
рью в круге находится старинный сим-
вол Венеции «Лев в молеке», в переводе 
с венецианского диалекта – выходя-
щий из моря, символизирующий пре-
восходство Венеции над всеми государ-
ствами и морями.

Выставку, посвященную венеци-
анским дверям, Сировский провел 
несколько лет назад в Италии. Чуть 

позже родилась идея осуществить 
одноименный проект в Иркутске и 
пригласить к его подготовке как фото-
профессионалов, так и любителей. 

Иркутские деревянные окна тоже 
являются наследием, достойным вни-
мания мировой общественности. Так 
что проект «Окна Иркутска. Двери 
Венеции» – не просто фотопроект и 
популяризация историко-культурно-
го наследия – это возможное нача-
ло культурных, экономических отно-
шений двух разных самодостаточных 
городов.

– Сегодня люди много путешеству-
ют, стремятся познакомиться с новыми 
странами, прикоснуться к старине, – 
говорит руководитель Фонда «Насле-
дие иркутских меценатов», предсе-
датель комиссии по культуре Обще-
ственной палаты Иркутской области 
Марина Кондрашова. – А свою ста-
рину – иркутскую – мы очень часто 
за ценность не считаем, заменяя ее на 
пластик и бетон. Цель нашей выстав-
ки – обратить внимание иркутян на 
наследие, которое дошло до наших 
дней. В деревянном Иркутске вопло-
щена веками накопленная энергетика, 
и город должен ее сохранить.

Всего было представлено 1600 
фотографий, из которых конкурсной 
комиссией отобрано около 300 для под-
готовки уличной фотовыставки «Окна 
Иркутска. Двери Венеции».

– Радовался, когда попадались 
интересные кадры, на них прежде 
всего и обращал внимание, потому 
что именно творческая составляющая 
является главной, независимо от того, 
что ты хочешь показать в своих фото-
графиях – просто красоту или пробле-
мы, – сказал один из членов конкурс-
ной комиссии, известный иркутский 
фотограф Анатолий Бызов. 

В июне 2017 года уличная выставка 
открылась в Иркутске на площади у 
Московских ворот. С работами озна-
комиться можно было также на сайте 
проекта OZERO.RU. 

В Италии выставка была представ-
лена на фестивале дерева в городе в 
Канту – историческом центре мебель-
ного производства. Благодаря сотруд-
ничеству мэрии Канту, Фонда «Насле-
дие иркутских меценатов», ассоциации 
RussiA Como и журнала «Озеро Комо» 
выставка «Окна Иркутска. Двери Вене-
ции» стала одним из центральных собы-
тий культурной программы фестиваля.

11 ноября торжественная презен-
тация проекта состоялась в иркутской 
галерее Виктора Бронштейна. Голосо-
вание на сайте выявило фотографии, 
авторам которых были вручены дипло-
мы победителей конкурса зрительских 
симпатий. Это работы иркутян Сергея 
Тащилина и Лилии Ореховой. 

– Окна в деревянном доме это 
его глаза. Это замазка, коричневая и 
липкая, отсыхающая при морозах, из 
нее получались интересные фигурки 
людей и машин. Это вата и новогод-
ние игрушки между рамами, узоры 
Деда Мороза, которые в современных 
пластиковых окнах не появятся никог-
да, друзья, кидающие снежки в окна, 
открытая форточка – «дверь» для 
кота, – говорит фотограф-любитель 
Сергей Тащилин. – Я родился и вырос 
в деревянной усадьбе, в самом цен-
тре, построенной в 1916 году, поэтому 
я прекрасно знаю, что продолжитель-
ность жизни деревянного дома около 
100–140 лет. И время умирать дере-
вянному городу пришло. Надо что-то 
искать, менять, а пока вот только решил 
сохранить в памяти.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

Двери и окна
ПРОЕКТ

Необычное культурное событие в этом году прошло 
в России и Италии. В одном творческом проекте, 
реализованном фондом «Наследие иркутских меценатов», 
встретились окна Иркутска и двери Венеции.

Не «просто картинки»  
Алексея Головщикова
ВЫСТАВКА

Говорят, что произведения всегда похожи на своего 
создателя. Снимки иркутского фотографа Алексея 
Головщикова – яркое тому подтверждение. Они ироничны и 
глубоки, как и их автор. Каждый кадр представляет жизнь 
во всей ее красоте или уродстве, посредственности или 
исключительности, доброте или жестокости, комизме или 
трагизме, словом, во всей полноте бытия. В Музейной студии 
областного краеведческого музея открылась персональная 
выставка Алексея Головщикова «Профессия: фоторепортер».
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