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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
НАРОДНЫМ ФРОНТОМ 
СЛОЖИЛОСЬ ТЕСНОЕ, 
ОТКРЫТОЕ И ЭФФЕКТИВ-

НОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, 
ЧТО ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ВМЕСТЕ РЕШАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ. ЗА ЭТИ ДВА ГОДА НАРОДНЫМ 
ФРОНТОМ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ОБЛАСТИ 
ДВАЖДЫ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
СТАЛИ ЕЖЕДНЕВНОЙ НАСТОЛЬНОЙ КНИ-
ГОЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ». 
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АНОНС

29 ноября состоится заседание 56-й сес-
сии Законодательного Собрания Иркутской 
области. Заседание пройдет под председа-
тельством спикера областного парламента 
Сергея Брилки по адресу ул. Ленина, 1а, 
зал заседаний Законодательного Собрания. 
Начало в 10.00

ВЛАСТЬ

После длительного перерыва возобновил работу 
региональный совет Иркутской области. На засе-
дание 15 ноября собрались главы 40 муници-
пальных образований. Вместе с руководителями 
правительства они обсудили актуальные про-
блемы социального и экономического развития. 

СТР. 2

ПРИРОДА

Эмоционально, нервно, но в целом продуктивно 
прошли в Шелехове общественные слушания 
оценки воздействия на окружающую среду про-
екта планируемого природного парка региональ-
ного значения «Витязь». Его по заказу министер-
ства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области подготовили ученые Института геогра-
фии СО РАН. Большинство участников слуша-
ний эту работу одобрили. Особо охраняемая 
природная территория охватит площадь 23 тыс. 
гектаров. Новая ООПТ позволит защитить живо-
писные скальные останцы Олхинского плато, 
включая печально известную Старую Крепость, 
где дважды удалось остановить добычу розового 
гранита силами общественности и прокуратуры. 

СТР. 9

НАУКА

Слава о Тулунской селекционной станции 
когда-то гремела по всей стране. Она входила в 
сотню лучших селекционных учреждений мира. 
Сегодня, как и больше века назад, ее специали-
сты испытывают и выводят уникальные сорта 
сельхозкультур, способные давать урожай лучше, 
чем на юге. 

СТР. 11

ГДЕ ЗНАКОМИЛИСЬ МОЛО-
ДЫЕ ЛЮДИ И КАК ОТМЕЧАЛИ 
СВАДЬБУ В КОНЦЕ XIX ВЕКА? 
ГДЕ ПОКУПАЛИ НАРЯДЫ МОЛО-
ДОЖЕНЫ 50 ЛЕТ НАЗАД? О СВА-
ДЕБНЫХ ТРАДИЦИЯХ МОЖНО 
УЗНАТЬ НА ВЫСТАВКЕ В ЧЕСТЬ 
100-ЛЕТИЯ ОРГАНОВ ЗАГС. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕ-
ЛИ, И КОГДА ШКОЛЫ 
РЕГИОНА БУДУТ РАБО-
ТАТЬ В ОДНУ СМЕНУ? 
ЭТИ ВОПРОСЫ ОБСУ-
ДИЛИ НА СЕССИИ ЗС. 

Деловой еженедельник «Профиль» 
опубликовал очередное исследование 
Центра развития региональной 
политики. Это второй в 2017 году 
выпуск «Кремлевского рейтинга 
губернаторов России», в котором 
главы регионов получили оценки от 
«плохо» до «отлично».

Рейтинг губернаторов составляется на основе 
опросов экспертов в сфере региональной поли-
тики – журналистов, общественных деятелей, 
политологов, представителей органов власти, 
социологов. Кроме того, учитывались показате-
ли медиастатистики, экономические показатели.

Составители рейтинга отмечают, что адми-
нистрация президента РФ почти закончила фор-
мирование губернаторской команды, с которой 
пойдет на выборы 2018 года. По прогнозам жур-
нала, новая волна ротаций ожидается в марте-
апреле следующего года, уже после того, как 
президент Владимир Путин официально объявит 
о своем намерении избираться на новый срок.

Губернатора Иркутской области Сергея Лев-
ченко составители рейтинга отнесли к числу 
«отличников» (пять баллов из пяти возможных). 
Он вошел в число так называемых оппозици-

онных губернаторов (то есть избранных не от 
«Единой России»). Наличие губернаторов-оппо-
зиционеров – важная декоративная часть сло-
жившегося политического регионального пей-
зажа. 

Кроме того, Сергей Левченко вписывается 
в парадигму «технократичного» управления. За 
два года работы он продемонстрировал высокие 
темпы роста экономики: 5% роста ВРП, 7% про-
мышленного роста, 17% роста инвестиций, 30% 
роста экспорта (по данным Иркутскстата), до 
100% роста показателей исполнения по майским, 
2012 года, указам президента, сокращение гос-
долга региона более чем на 27%. 

Хорошие отношения с крупными ФПГ, 
рост налоговых поступлений от «Роснефти» и 
«Илим». Выполнение майских указов – пока-
затели выше 100%. Решается проблема взаимо-
действия с МСУ. «При этом Левченко один из 
немногих, кто поднимает важные политические 
вопросы, например, о возврате прямых выборов 
мэра» – признают эксперты Центра развития 
региональной политики. Сергей Левченко зая-
вил о том, что не намерен выдвигаться в прези-
денты РФ от КПРФ, что снимает с него негатив 
от возможного противостояния с Владимиром 
Путиным.

Юрий ЮДИН

Сергей Левченко –  
отличник «Кремлевского 
рейтинга губернаторов»

Знакомьтесь – участковый уполно-
моченный Аларского района, капитан 
полиции Леонид Кондратьев. Он мест-
ный, служил в Чечне, в правоохра-
нительных органах трудится 12 
лет. 

Несмотря на День уполно-
моченного, весь в работе с 
самого утра. Ему приходится 
много писать – заявления, 
результаты проверок, рапор-
ты и отчеты. Вот и сейчас 
в его кабинете сидит горя-
чий уроженец Ставропо-
лья, у которого житель 
Кутулика украл сотовый 
телефон. Отчаянно жести-
кулируя и загораживаясь 
от нашего фотоаппарата, 
потерпевший составля-
ет заявление. Кондра-
тьев выслушивает его, 
готовит документы 
в Иркутский отдел 
полиции № 5 для 
д а л ь н е й ш е г о 
расследова-
ния. 

Ваш участковый 
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Когда граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы устраивают 
окружающим «веселую жизнь», на помощь уставшим от них людям 
приходят участковые уполномоченные. Они занимаются бытовыми 
происшествиями, работают с трудными подростками и неблагополучными 
семьями, участвуют в спецоперациях. И даже в свой профессиональный 
праздник всегда на посту. 

На месте трагедии
До сих пор при въезде на улицу Радищева 

в микрорайоне Свирска явственно ощущается 
запах гари. Окна дома под номером 54 заколочены 
досками, ворота заперты на засов, а над сгорев-
шей крышей возвышается остов печной трубы. 
Только запорошенные снегом забытые игрушки 
да детские каракули на заборе еще напоминают о 
том, что несколько дней назад здесь жила много-
детная семья. Увидев журналистов, к дому подтя-
гиваются соседи.

– До сих пор в себя прийти не можем, настоя-
щий ужас, – сквозь слезы делится соседка Тама-
ра Земляная. – Мы с мужем только отобедали, 
бежит сын: «Мама, у соседей дом горит!» При-
бегаем – уже полыхает вовсю – дом-то шлако-
литый. 

– Я пошел кормить телят, услышал, щелкает 
что-то, – рассказывает еще один сосед Николай 
Леушкин. – Думал, петарды, а это шифер стре-
лял. Когда я подбежал, внутрь уже никак залезть 

нельзя было. Там потолок в середке прогорел. 
Заглянул в комнату, все в дыму. Видно, давно 
горело, часов с пяти, а заметили мы огонь в начале 
восьмого.

Соседи и вызвали МЧС. Когда основное 
пламя кое-как сбили, пожарные, кинувшиеся 
внутрь, увидели страшную картину: у стены 
на полу лежало скрюченное обгоревшее тельце 
одного ребенка, у противоположной – другого. 
Останки третьего малыша искали еще долго. С 
трудом разыскали и родителей погибших ребя-
тишек. Они, в отличие от несчастных детей, ока-
зались живы, правда, в невменяемом состоянии 
– гуляли у знакомых на соседней улице.

– Они вообще непутевые были, – вспоминает 
Владимир Земляной. – Мы с ними не очень-то 
общались. Двойняшки все лето на заборе голы-
шом провисели, а старший Илюшка бегал по 
улице с раннего утра и до темна – кормила она 
их или нет, не знаю. Младшего вообще не видно 
было, он у них не разговаривал. 

– Свет у них за долги еще летом отключили, 
так они кого-то наняли и снова провода присо-
единили, – объясняет Николай Леушкин. – А в 
сентябре энергонадзор им снова все пообрезал. 

Двум погибшим близнецам – Кириллу и Тихо-
ну – было по три годика, их брату Алеше – два. 
Семья перебралась в Свирск относительно недав-
но из Нижнеудинского района. Отец работал на 
пилораме, мать сидела дома. 

Как рассказал мэр Свирска Владимир Орноев, 
дом купили на средства материнского капитала, 
при этом он был мало приспособлен для прожива-
ния многодетной семьи – печь находилась прямо 
у входа. Именно от нее, вероятно, и начался пожар 
– над печкой висело белье. 

Сразу после трагедии администрация Свирска 
поместила старшего ребенка в центр помощи 
детям, а горе-родителям городские власти предо-
ставили жилье. 

Между тем за прошлую неделю это не первая 
гибель детей на пожаре. В минувшую среду в садо-
водстве под Ангарском при возгорании частного 
дома погибли еще двое детей и их отец. Малышам 
было два и четыре года. Их мать в это время находи-
лась на работе, а погибший папаша, как утвержда-
ют очевидцы, был в тот вечер мертвецки пьян.

Пожарам – нет!
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Прошлая неделя стала трагичной для двух семей Иркутской области. В 
Свирске на пожаре в частном доме погибли трое малышей, а в садоводстве 
под Ангарском огонь унес жизни двоих ребятишек. Главная причина обоих 
ЧП – халатность родителей, оставивших детей без присмотра.
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АКТУАЛЬНО

На конструктивной основе
– Сейчас для нас главная задача – 

сделать региональный совет постоянно 
работающей структурой для обсуж-
дения важнейших вопросов социаль-
но-экономического развития области, 
которые касаются каждой террито-
рии, каждого муниципалитета, любого, 
даже самого небольшого населенного 
пункта. Я готов с вами вместе рассма-
тривать проблемы на местах, искать 
возможности их решения, привлекать 
материальные и кадровые ресурсы, – 
сказал губернатор Сергей Левченко, 
открывая заседание. 

Региональный совет будет соби-
раться регулярно и работать на кон-
структивной основе, обеспечивающей 
взаимодействие органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния. Для этого в его составе формиру-
ются постоянно действующие комис-
сии – по экономическому развитию 
и финансам, по собственности, строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, по социальному развитию, 
образованию и здравоохранению, по 
культуре, спорту и молодежной поли-
тике, по сельскому хозяйству, эколо-
гии и природопользованию. 

Каждый мэр может войти в две 
комиссии по своему усмотрению. 
Комиссии будут готовить предложения 
в повестку дня заседаний регионально-
го совета, а также определять доклад-
чиков из своего состава. Координация 
деятельности комиссий будет возло-
жена на профильные министерства. 
Такой подход к организации работы 
совета сделает его деятельность пред-
метной и результативной. 

Бюджет развития
Министр финансов Иркутской 

области Наталия Бояринова познако-
мила мэров с основными параметрами 
бюджета региона на трехлетний пери-
од. Она подчеркнула, что региональная 
бюджетная политика предусматривает 
выполнение всех социальных обяза-
тельств перед населением. 

– Разработанный правительством 
финансовый документ в максимальной 
степени учитывает потребности муни-
ципальных образований, – отметила 
Наталия Бояринова. 

По ее словам, в 2018–2929 годах 
в объекты муниципальной собствен-
ности планируется инвестировать 
более 15 млрд рублей. Эти средства 
обеспечат развитие и укрепление 
материальной базы учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры и 
спорта. Рекордных размеров достигли 
ассигнования на поддержку сельского 
хозяйства, которое является основой 
экономической деятельности многих 
муниципалитетов. В целом на развитие 
этой отрасли будет направлено более 
2,5 млрд рублей. Не забыты вопро-
сы, связанные с развитием дорожной 
инфраструктуры. Ассигнования на 
ремонт и сооружение дорог местного 
значения составляют 1,7 млрд рублей. 

В бюджете нашли отражение 
просьбы, с которыми неоднократно 
обращались мэры. Большой объем 
средств выделяется на приобретение 
спортивного оборудования и инвен-
таря, развитие муниципальных Домов 
культуры, пополнение библиотечного 
фонда, повышение качества услуг по 
оздоровлению детей. Для повышения 
удобства и обеспечения безопасности 
перевозок школьников в распоряже-
нии муниципалитетов появятся новые 
автобусы, на приобретение которых 

выделено 63 млн рублей. Финансовое 
обеспечение получит деятельность по 
территориальному планированию и 
постановке на кадастровый учет гра-
ниц населенных пунктов. 

Больше денег – 
выше спрос

Губернатором принято решение о 
продлении еще на один год льготы по 
налогу на имущество муниципальных 
учреждений. Кроме того, для муници-
пальных образований предусмотрена 
возможность реструктуризировать 
кредиты, ранее полученные из област-
ного бюджета. Однако для этого необ-
ходимо выполнить ряд условий. В их 
числе разработка программ финансо-
вого оздоровления местных бюджетов, 
соблюдение моратория на увеличение 
численности муниципальных служа-
щих, обязательства по обеспечению 
оптимального уровня дефицита бюд-
жета.

– Все меры поддержки со сторо-
ны областной власти требуют повыше-
ния уровня финансовой дисциплины, 
– подчеркнула Наталия Бояринова. 
– Необходимо прилагать постоян-
ные усилия для прироста собственных 
доходов, обеспечить прозрачность 
бюджетов, повысить уровень плани-
рования. Сокращению расходов на 

содержание административного аппа-
рата поможет работа по объединению 
поселений.

Хорошим источником для попол-
нения доходной части местных бюд-
жетов является налог, который взды-
мается с предприятий и организаций, 
перешедших на упрощенную систему 
налогообложения (УСН). В конце про-
шлого года было принято решение о 
передаче 30% этого налога с областного 
на муниципальный уровень. В резуль-
тате за девять месяцев доходная часть 
местных бюджетов пополнилась на 1,2 
млрд рублей. Но возможности, кото-
рые предоставляются новой систе-
мой распределения налога, далеко не 
исчерпаны. 

Не повторять 
старых ошибок

Об итогах реализации проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» рассказал министр 
жилищной политики Артур Сулейме-
нов. Участниками программы, на реа-
лизацию которой выделено 797 млн 
рублей, стали 15 крупных муниципаль-
ных образований. Выполненные рабо-
ты составляют более 70% от общего 
объема.

Артур Сулейменов в числе проблем 
назвал крайне ограниченные сроки, 
отпущенные на разработку проектов, 
их общественное обсуждение, созда-
ние проектно-сметной документации 
и проведение экспертизы. Также на 
выполнении программы отразился 
дефицит квалифицированных подряд-
ных организаций, имеющих парк спе-
циальной техники и оборотные сред-
ства для проведения работ в сжатые 
сроки.

В то же время в ряде муниципа-
литетов недостаточно ответственно 
отнеслись к проекту, не смогли так 
спланировать работу, чтобы избе-
жать дефицита времени и сил. Сде-
лать тщательный анализ ошибок и 
извлечь уроки необходимо, чтобы не 
допустить организационных ошибок 
на новом этапе приоритетного про-
екта.

Конкурсный отбор
В 2018 году программа «Формиро-

вание комфортной городской среды» 
будет включать в себя благоустройство 
объектов на территории 160 муници-
пальных образований Иркутской обла-
сти, имеющих в своем составе насе-
ленные пункты, в которых проживают 
более 1000 человек. 

Условия этого конкурса будут раз-
работаны до конца года, а распреде-
ление средств предстоит осуществить 
до 1 марта 2018 года. Оценка готов-
ности муниципалитетов к реализации 
проекта будет производиться с учетом 
наличия муниципальной программы, 
соответствующей требованиям проек-

та, проектно-сметной документации на 
объекты благоустройства.

Главы муниципалитетов высказали 
конкретные замечания по поводу кри-
териев отбора участников федераль-
ного проекта. Мэр Нижнеилимского 
района Максим Романов внес предло-
жение разбить муниципальные обра-
зования на несколько групп, исходя из 
уровня развития социальной инфра-
структуры, и уже на этом основании 
распределить субсидии. Мэр Саянска 
Олег Боровский отметил, что выбор 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов должен производиться с 
учетом количества жителей, которые 
будут пользоваться объектами благо-
устройства. 

– Мы открыты для всех предло-
жений, – подвел итог обсуждения 
председатель правительства Иркут-
ской области Руслан Болотов. – Наша 
общая задача – сделать так, чтобы 
положительные результаты этой про-
граммы ощутили на себе как можно 
больше людей. Если для этого требует-
ся уточнить методику отбора, надо это 
сделать.

Если шире посмотреть 
на проблему

С большим вниманием участни-
ки заседания регсовета отнеслись к 
информации правительства о прохож-
дении отопительного сезона. В ухо-
дящем году впервые за всю историю 
северного завоза уже в июле была 
полностью завершена транспортиров-
ка твердого топлива по воде. Для нужд 
северных районов доставлено 106 
тыс. тонн угля, мазута, сырой нефти, 
дизельного топлива. 

В целом отопительный сезон про-
ходит в штатном режиме. На особом 
контроле исполнительной власти нахо-
дится формирование нормативного 
запаса топлива в Слюдянке и Вихо-
ревке, отдельных населенных пунк-
тах Казачинско-Ленского района. Из 
областного аварийно-технического 
запаса с начала отопительного периода 
для девяти муниципальных образова-
ний уже выделено 53,2 тыс. тонн угля. 
В то же время муниципалитетам надо 
вплотную заняться проблемой задол-
женности организаций коммунального 
комплекса.

В ходе обсуждения главы терри-
торий высказали предложения по 
совершенствованию тарифной поли-
тики при оплате услуг за электриче-
скую энергию. По мнению мэров, 
существует необходимость разработ-
ки дополнительных мер по совершен-
ствованию электрических сетей. Мэр 
Усть-Кутского района Тамара Климина 
попросила поддержки на правитель-
ственном уровне в урегулировании 
работы железнодорожного транспор-

та, который занимается доставкой угля 
для жителей северной территории.

В ответ губернатор Сергей Левченко 
предложил шире посмотреть на вопрос 
использования различных видов топли-
ва для нужд отдельных территорий. 
Например, в Усть-Куте скопилось нема-
ло отходов лесопиления. Современные 
технологии позволяют применить их 
для производства тепла, чтобы не везти 
издалека дорогостоящий уголь.

– Давайте по-хозяйски отнесемся 
к этой проблеме, – сказал губернатор. 
– Вместе посмотрим, что можно сде-
лать и в интересах жителей, и с точки 
зрения экономии бюджетных средств.

Вносите предложения
Министр строительства, дорожного 

хозяйства Светлана Свиркина напом-
нила мэрам о положении дел с расселе-
нием граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Участие в этой программе при-
няли 73 муниципальных образования, 
общими усилиями с региональным 
правительством удалось справиться с 
огромным объемом работ. Из 550 тыс. 
кв. метров аварийного жилья расселе-
но 448 тыс. кв. метров.

– К сожалению не все террито-
рии сумели справиться с программой 
в установленные сроки, – отметила 
Светлана Свиркина. – Нерасселенны-
ми остаются более 100 тыс. кв. метров. 
А ведь за каждым из них стоят кон-
кретные люди, которые имеют полное 
право на улучшение жилищных усло-
вий, и ждут, когда этим правом они 
смогут воспользоваться.

По словам министра, сейчас насту-
пил переходный период к новому этапу 
реализации программы переселения из 
аварийного жилья, который начнется в 
2019 году. К этому времени важнейшая 
задача муниципалитетов поставить на 
учет все аварийное жилье. Необходи-
мо также позаботиться о подготовке 
земельных участков под будущее стро-
ительство, обеспечить их необходимой 
инфраструктурой. В ответ мэр Куйтун-
ского района Андрей Полонин попро-
сил пригласить на следующее заседа-
ние руководителя дорожной службы 
Иркутской области. Мэры поддержали 
своего коллегу, у них накопилось нема-
ло вопросов по содержанию и строи-
тельству дорог. 

– Мы должны консолидировать 
наши усилия для того, чтобы урегули-
ровать все проблемы. Люди ждут кон-
кретного решения важнейших вопро-
сов и хотят видеть результаты нашей 
с вами деятельности. Поэтому любые 
предложения по повышению результа-
тивности работы органов государствен-
ной и муниципальной власти будут под-
держаны правительством Иркутской 
области, – сказал губернатор. 

Юрий БАГАЕВ

Сергей Левченко: 
Сила власти – во взаимодействии  

ОЛЕГ БОРОВСКИЙ, 
МЭР САЯНСКА:

– Регионального 
совета не было два с 
половиной года. Мы 
обратились к губер-
натору с просьбой 
собрать его. Первое 
заседание нача-
лось с необычного 
заявления: мэрам 
предложили самим 

выбрать комиссии, в которых они хотят 
участвовать. Я записался в комиссии по 
здравоохранению и спорту, а также по 
строительству. Все мэры были в ожидании. 
И ожидания оправдались. Думаю, на следу-
ющем региональном совете коллеги будут 
более раскрепощенными, больше вопросов 
задавать будут. 
В Саянске в следующем году на средства 
из областного бюджета будет отремонти-
рована одна из центральных улиц города 
– Ленина. Начнется строительство детской 
школы искусств. 

АНДРЕЙ ПОЛОНИН, 
МЭР КУЙТУНСКОГО РАЙОНА:   
– Мы давно не соби-
рались в таком соста-
ве и переживали, как 
пройдет заседание. 
Такой формат необ-
ходим. Это живое 
общение – глаза 
в глаза. Повестка 
очень хорошая, 
вопросы, которые 
требуют ответа, актуальны для всех рай-
онов. Правительство услышало, что хотят 
мэры. 
При поддержке регионального и федераль-
ного бюджета в Куйтунском районе раз-
вивается сельское хозяйство. Мы строим 
новые фермы, разрабатываем заброшен-
ные земли, приобретаем новую сельхозтех-
нику и осваиваем новые культуры. Наши 
школы вошли в программу развития агро-
бизнесобразования. В этом году мы собра-
ли 126 тыс. тонн зерна. В следующем уве-
личиваем посевные площади до 60 тыс. га. 

ЕВГЕНИЙ ЮМАШЕВ, 
МЭР БОДАЙБО И 
БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА:
– Регсовет прошел 
продуктивно, мы 
обсудили важные 
темы. Мэры задали 
вопросы, которые 
их интересуют, все 
написали заявления 
о включении в комис-
сии. Раз в квартал 
точно должны прохо-
дить такие мероприятия. Есть что обсудить, 
тем более на многих территориях мэры 
поменялись. Нужно иметь представление 
где, кто и как работает, чтобы обмениваться 
опытом. 
На следующем заседании хотелось бы 
обсудить закрытие поселка Маракан. 
Совещание по этому вопросу уже состоя-
лось у председателя правительства Руслана 
Болотова по поручению губернатора. Есть 
вопросы и по подготовке объектов ЖКХ к 
следующей зиме. 

ВИКТОР МАНТЫКОВ, 
МЭР ОСИНСКОГО РАЙОНА:

– Это тот самый 
формат, когда мэры 
могут напрямую 
общаться с руко-
водством области, 
получать консуль-
тацию у министров, 
производить анализ 
работы, сделанной 
в течение года. Сегодня поднимались 
актуальные вопросы. В частности, очень 
хотелось бы продолжения программы по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья. Это реальная возможность помочь 
тем, кто живет в некомфортных условиях. 
Хорошо, что на будущий год програм-
ма «Комфортная городская среда» будет 
включать и наши сельские регионы. У нас 
большинство поселений подходят под эту 
программу. Это реальная возможность 
улучшить состояние населенных пунктов. 

СЕРГЕЙ ЧОНСКИЙ, 
МЭР КАТАНГСКОГО РАЙОНА:
– На регсовете состо-
ялся конструктивный 
диалог по наиболее 
важным проблемам 
развития муници-
пальных образо-
ваний и региона в 
целом. Большое зна-
чение имеет общение 
мэров друг с другом 
не только на заседаниях, но и в комисси-
ях. Несмотря на отдаленность Катангского 
района, мы не чувствуем себя обделенны-
ми вниманием областной власти. Получаем 
субсидии на транспортные перевозки, 
много внимания уделяется бесперебойно-
му снабжению топливом. На территории 
ведется большое социальное строитель-
ство. Сейчас в поселке Ербогачен строится 
здание архива, больница. Скоро начнет-
ся строительство Дома культуры в  селе 
Преображенка, здесь же появится новый 
фельдшерско-акушерский пункт. 

НАШИ ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ
Главы городов и районов поделились впечатлениями о заседании регионального совета и рассказали о развитии своих территорийГлавы городов и районов поделились впечатлениями о заседании регионального совета и рассказали о развитии своих территорий

Главная задача – сделать региональ-
ный совет постоянно работающей 
структурой для обсуждения важней-

ших вопросов социально-экономического раз-
вития области, которые касаются каждой тер-
ритории, каждого муниципалитета, любого, 
даже самого небольшого населенного пункта. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 
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Укрепить торговые связи

Главный вывод – закончился 
период охлаждения, наблюдавшийся 
в последние годы между Россией и 
Монголией, и обе страны стремятся 
вернуться к традиционному экономи-
ческому и культурному сотрудниче-
ству. Это подтвердила встреча с пред-
седателем Великого государственного 
хурала Монголии господином Энхбол-
дом, заверившим в неизменном жела-
нии монгольской стороны развивать 
торговые связи с Россией, особенно с 
приграничными регионами.

– Это желание вполне понятно, – 
сказал Сергей Брилка. – Иркутская 
область – тот мостик, который связы-
вает наши страны. Мы осуществляем 
поставки топливно-энергетических 
ресурсов, которые занимают пример-
но половину товарооборота между 
Россией и Монголией. Значительную 
часть экспорта составляют продоволь-
ственные товары. На монгольский 
рынок успешно вышли два наших 
крупнейших производителя пищевых 
продуктов: группа компаний «Янта» и 
агропромышленный холдинг «Белоре-
ченское», поставляющие масложиро-
вую продукцию, молоко и яйцо. К ним 
присоединяются компании, произво-
дящие кондитерские изделия.

В ходе встречи были рассмотрены 
возможности создания совместных 
предприятий по лесопереработке, 
а также поставок сжиженного газа, 
потребность в котором возрастает в 
связи с намерением перевести муни-
ципальный транспорт Улан-Батора 
на газовое топливо. Шел разговор и о 
подготовке инженерных кадров, дефи-
цит которых все более ощущается в 
последнее время в стране, ставшей на 
путь экономического развития. Есте-
ственно, ставка делается и на Иркутск, 
где в советское время прошли обуче-
ние тысячи монгольских специалистов.

– В недавно сформированном пра-
вительстве Монголии, – рассказал 
Сергей Брилка, – у двух министров 
дипломы иркутских вузов. Один, 
занимающийся культурой и спортом, 
закончил педагогический институт, 
другой, курирующий инфраструкту-
ру, – политехнический. Идя навстре-
чу пожеланию монгольской стороны, 
российское правительство выделило 
Иркутску квоту для обучения 500 сту-
дентов. В этом году уже подписано 
соглашение между Иркутским уни-
верситетом путей сообщения и Улан-
Баторской железной дорогой, которое 
предусматривает подготовку более 
сотни специалистов железнодорож-
ного транспорта. 

Не были забыты и интересы биз-
неса. Рассматривалась возможность 

открытия в Иркутске монгольского 
торгового дома. 

– Монголы заинтересованы в 
контактах с нашим Сибэспоцентром, 
чтобы иметь возможность демонстри-
ровать свои товары. Это и знаменитый 
кашемир, и разнообразные изделия 
из кожи, и богатейший ассортимент 
мясных изделий. К слову, сегодня в 
Монголии работают более 20 мясо-
комбинатов, – отметил спикер ЗС.  

Очень плодотворно прошла встре-
ча с членами межпарламентской груп-
пы «Россия-Монголия», возглавляе-
мой господином Нямдоржем, членом 
хурала, а также министром юстиции и 
внутренних дел. Это, как заметил Сер-
гей Брилка, уникальная особенность 
Монголии: часть депутатов хурала 
одновременно занимает и государ-
ственные должности.

– Господин Нямдорж пользует-
ся большим авторитетом в Монголии. 
Именно он, будучи председателем 
хурала, подписал в 2008 году соглаше-
ние о взаимодействии нашего Зако-
нодательного Собрания и Великого 
государственного хурала. Мы при-
няли совместное решение: актуали-
зировать это соглашение, приведя в 
соответствие с сегодняшними требо-
ваниями. С этой целью будет создана 
рабочая группа в составе межпарла-
ментской группы. Обсудили культур-
ные взаимодействия. В следующем 
году традиционный праздник людей 
Востока – Алтаргана – будет прохо-
дить в Иркутской области. Монголия 
серьезно к этому готовится. И мы со 
своей стороны должны подключиться, 
дабы этот красочный праздник про-
шел на высоком уровне. 

Обсуждалось с депутатами хурала 
и строительство гидроэлектростанции 
на Селенге. Тема эта, как отметил Сер-
гей Брилка, непростая, болезненная:

– Я прямо сказал монгольским 
коллегам, что не сторонник этого про-
екта, но окончательное слово за уче-
ными, которые должны взвесить все 
последствия возведения гидростан-
ции. Главное – не нанести поспеш-
ными действиями вред Байкалу.

Монголия нуждается 

в кадрах 

Кузьму Алдарова как председате-
ля комитета, представляющего в ЗС 
интересы аграриев, естественно, инте-
ресовало развитие у наших соседей 
сельскохозяйственного производства. 
Если раньше, как рассказал Кузьма 
Алдаров, они в большей степени ори-
ентировались на российские поставки 
продуктов, то сейчас ставят задачу обе-
спечить себя собственной продукцией. 

По всей стране ведется интенсивное 
строительство птицефабрик и живот-
новодческих комплексов.

– Они тянут в аграрный сектор 
весь мировой опыт по производству 
овощей в закрытом грунте, зерна, 
молока. Единственное, что их сдержи-
вает, – дефицит агрономов, – отме-
тил вице-спикер ЗС.

Монгольская сторона обратилась к 
иркутским парламентариям с просьбой 
помочь восстановить ботанический сад 
в Улан-Баторе, где собрано более сотни 
уникальных растений. Рядом с садом 
расположен дендрарий, где произрас-
тает более 800 видов окультуренных 
древесных растений и ежегодно выра-
щивается 50 тыс. саженцев. Дальней-
шие работы стопорятся из-за нехватки 
квалифицированных кадров.

– Мы договорились, что прове-
дем переговоры с госуниверситетом и 
СИФИБРом и окажем помощь в даль-
нейшем развитии ботанического сада, 
– заверил Кузьма Алдаров. 

Убрать барьеры, 

мешающие содружеству 

По словам председателя комитета 
по собственности и экономическому 
развитию Ольги Носенко, Монголия 
– стратегический партнер Иркутской 
области: 

– И очень жаль, что мы в послед-
ние годы откатились на третье место по 
товарообороту, пропустив вперед Кеме-
ровскую область и Красноярский край. 
Этим обстоятельством, по-видимому, 
озаботился и губернатор области. 
Одним из результатов его февральско-
го визита в Монголию стало создание 
там представительства агентства инве-
стирования. Одна из точек совместного 
приложения сил – развитие туризма. 

С января возобновило свою рабо-
ту в Монголии торговое представи-
тельство РФ. Республика Бурятия для 

защиты своих интересов делегирова-
ла туда трех сотрудников, а Иркутская 
область, как с сожалением отметила 
Ольга Носенко, ни одного: 

– Мы в первом чтении приняли 
стратегию социально-экономического 
развития области до 2030 года, но в ней 
не присутствуют проекты, которые 
мы могли бы осуществить совместно 
с Монголией. Например, открытие в 
Иркутске монгольского торгового 
дома, наподобие того дома, который 
начал действовать в Москве. Он бы 
наверняка привлек массу покупателей.

Председатель комиссии по кон-
трольной деятельности Геннадий 
Нестерович был в Монголии девять 
лет назад на подписании межпарла-
ментского соглашения, и, как призна-
ется, – контраст большой:

– Атмосфера тогда была весьма 
прохладной. Сейчас желание сотруд-
ничать значительно возросло. И это 
радует. Нам надо подтолкнуть реше-
ние некоторых проблем. И в первую 

очередь облегчить таможенный пере-
ход. Чтобы не стоять, как сейчас, по 
шесть часов в очереди. Тогда ускорит-
ся наше общение.

По его мнению, за последние годы 
изменилась сама психология монголь-
ских руководителей:

– Если раньше они просили: вы к 
нам придите и сюда что-то вложите, 
то сейчас: давайте мы будем вклады-
вать в ваше производство, особенно 
в аграрный сектор. Чтобы снабжать 
себя сельхозпродукцией, выращенной 
на наших полях. Один бизнесмен рас-
сказывал: «Мы стремимся установить 
с вами деловые отношения, доходим 
до Улан-Удэ и встречаем такие бюро-
кратические препоны, что разворачи-
ваемся назад, не доходя до Иркутска, 
считая, что и там подобное творится». 
Наша задача – постараться убрать 
все барьеры, мешающие экономиче-
скому и культурному обмену.

Александр ПАВЛОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

В Жигалово 8 ноября прошел 

семинар с депутатами 

районных дум и дум 

поселений Жигаловского, 

Казачинско-Ленского и 

Качугского районов. От 

областного парламента в 

его работе приняли участие 

председатель комитета по 

социально-культурному 

законодательству Ирина 

Синцова, депутаты Сергей 

Магдалинов и Николай 

Труфанов. 

В ходе рабочей поездки по терри-
ториям депутаты ЗС проанализиро-
вали состояние объектов, уже профи-
нансированных или нуждающихся в 
финансировании из бюджета.

– Необходимо вести такой диалог 
с муниципалитетами, чтобы были под-
готовлены все документы, учтены все 
ошибки, а заявленные территориями 
проекты были включены в госпро-
граммы, – сказал Николай Труфанов.

Большим подспорьем для разви-
тия является проект «Формирование 
комфортной городской среды». По 
словам Ирины Синцовой, даже за 
один год он помог по-иному сформи-
ровать отношения между жителями 
и предприятиями ЖКХ, повлиять на 
экономику: 

– Перед нами стоит задача сделать 
так, чтобы гражданам жилось лучше 
даже в отдаленных небольших посе-
лениях.

Формат встречи позволил предста-
вителям муниципалитетов обсудить 
наболевшие вопросы. Участников 
семинара волновали, к примеру, нор-
мативы на кадровое обеспечение, зву-
чали вопросы по субсидиям на вырав-
нивание местных бюджетов, депутаты 
с мест интересовались особенностя-
ми проекта «Парки малых городов», 
спрашивали о территориальном раз-
мещении ФАПов, работе по привлече-
нию медицинских кадров на село. 

Мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский озвучил предложение: 
создать специализированный благо-

устроенный жилищный фонд для мед-
кадров, потому что найти подходящее 
жилье в муниципалитетах сложно, не у 
всех на это есть средства. Ирина Синцо-
ва проинформировала участников семи-
нара о последних изменениях в зако-
нах области, которые предусматривают 
поощрения для студентов-медиков.

Живое обсуждение вызвал вопрос 
о дорогах, в том числе, о строительстве 
мостов. Глава Тутурского сельского 
поселения заявила об острой необ-
ходимости строительства подвесного 
моста возле села, поскольку здесь про-
ходит одна из основных для несколь-
ких северных территорий дорога. 
Три муниципалитета решили сделать 
совместное обращение в правитель-
ство области о скорейшем строитель-

стве такой переправы. Ирина Синцо-
ва предложила совместно с мэрами и 
депутатами дум провести отдельное 
совещание по этому вопросу. 

В ходе поездки депутаты ЗС побы-
вали на открытии нового здания сель-
ского клуба в селе Чикан. Как расска-
зали представители местной админи-
страции, раньше клуб ютился в неболь-
шом и старом, неприспособленном 
помещении. На безвозмездной основе 
ему передали пустующее администра-
тивное здание. Новый дом для клуба 
был отремонтирован силами самих 
сельчан и с помощью спонсоров. Это 
позволило руководству учреждения 
принять участие в проекте «Сельские 
дома культуры», инициированном 
партией «Единая Россия». Участникам 
проекта пришлось пройти жесткий 
конкурсный отбор, всего было одо-
брено 47 заявок, которые поступили 
со всей Иркутской области. Клубу в 
течение трех лет будет выделено около 
3 млн рублей. В этом году закупле-
но световое и звуковое оборудование, 
кресла для зрительного зала, заказаны 
костюмы для коллективов клуба. 

Всего в селе Чикан проживает 
менее 500 человек, и клуб пользуется 
большой популярностью, его коллек-
тивы часто выступают за пределами 
района, принимают участие и зани-
мают призовые места в районных и 
областных конкурсах. 

Также парламентарии посетили 
ряд социальных объектов. В частно-
сти, они побывали на стройплощадке 
Тутурской средней школы. Ее здание 
было построено в 1856 году, сегодня 
дети учатся в шести разных помеще-
ниях, для обогрева которых использу-
ется печное отопление. Неоднократно 

вопрос о необходимости строитель-
ства нового здания поднимался мест-
ной администрацией и жителями на 
различных площадках. Включению 
строительства школы в соответству-
ющую государственную программу 
способствовали Николай Труфанов и 
Ирина Синцова. В 2017 году строи-
тельство было начато, стоимость про-
екта – около 160 млн рублей. 

За семь месяцев строители заложи-
ли фундамент, возвели стены и вну-
тренние перекрытия, сделали крышу, 
частично вставили окна. Игорь Федо-
ровский сообщил, что строители рабо-
тают в ускоренном темпе, и занятия в 
новой школе планируют начать уже 
1 сентября 2018 года. Согласно проек-
ту, в двухэтажном кирпично-монолит-
ном здании школы должны быть про-
сторные коридоры и классные комна-
ты, гимнастический зал и пищеблок, 
душевые, раздевалки, теплый санузел. 
Предусмотрено все необходимое для 
организации учебного процесса на 
современном уровне. Также на терри-
тории школы будут построены гараж, 
теплицы, спортивная площадка.

Сегодня в Тутурской школе обуча-
ются 98 ребят из четырех окрестных 
сел – Тутуры, Рудновки, Головновки 
и Жигалово. С вводом нового здания 
количество учеников может увели-
читься. По словам Ирины Синцовой, 
и сами школьники, и их родители уже 
с нетерпением ждут этого события. 
В рамках парламентского контроля 
депутаты продолжат следить за ходом 
строительства и вводом в эксплуата-
цию новой школы.

Юрий ЮДИН

Парламентский визит в Монголию

Комфорт в небольших поселениях 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Делегация областных парламентариев во главе с 

председателем Законодательного Собрания Сергеем 

Брилкой побывала с визитом в Республике Монголия. В 

поездке приняли участие вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, 

председатель комитета по собственности и экономической 

политике Ольга Носенко и председатель комиссии по 

контрольной деятельности Геннадий Нестерович. Своими 

впечатлениями они поделились с иркутскими журналистами.
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Как отметил в своем выступлении 
губернатор Сергей Левченко, в этом 
году в Иркутской области в консоли-
дированный бюджет уже мобилизо-
вано 265 млрд рублей, это на 65 млрд 
рублей больше, чем в 2016-м, в том 
числе в региональный бюджет собра-
но 106 млрд рублей. Еще около 4 млрд 
рублей поступило в ПФР и другие вне-
бюджетные фонды – напомним, что 
налоговой службе с 1 января 2017 года 
переданы функции по администри-
рованию страховых взносов. По ито-
гам контрольной работы территори-
альных налоговых органов в бюджет 
доначислено около 4 млрд рублей.

От имени Заксобрания налогови-
ков поздравил заместитель предсе-
дателя комитета по бюджету, цено-
образованию, финансово-экономиче-
скому и налоговому законодательству 
Александр Лобанов, который передал 
приветственный адрес председателя 
областного парламента Сергея Брилки. 

Продолжением тожественных 
мероприятий по традиции стал регио-
нальный конкурс «Налоговый инспек-
тор года». В этом году в нем участво-
вали представители пяти террито-
риальных налоговых органов – из 
Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибир-
ского и Братска. Руководитель Управ-
ления Федеральной налоговой служ-
бы по Иркутской области Констан-
тин Зайцев считает конкурс одним 

из стимулов для профессионального 
роста сотрудников инспекций. Это 
действительно так: по опыту предыду-
щих лет можно сказать, что большин-
ство финалистов впоследствии сде-
лали успешную карьеру в налоговой 
службе.

Конкурс задуман таким образом, 
чтобы участники смогли не только 
продемонстрировать свою фанта-
зию, хореографические и вокальные 
данные, но и доказать высокий про-
фессионализм. Каждый должен был 
ответить на три вопроса по своей 
специальности, составленных сотруд-
никами аппарата Управления ФНС, 
затратив на обдумывание ответа не 
более полминуты.

Кроме того, участники должны 
были представить визитку, в которой 
подчеркнуть не только свои досто-
инства, но и социальное значение 
профессии, снять ролик социальной 
рекламы на налоговую тематику и 
подготовить юмористический скетч о 
жизни налоговых инспекторов.

– За 18 лет, которые проводится 
конкурс «Налоговый инспектор года», 
его уровень сильно вырос, – расска-
зывает сотрудник отдела по работе с 
налогоплательщиками Елена Зверева. 
– Поначалу на суд жюри выносили 
очень незамысловатые номера. Сей-
час участники готовятся по нескольку 
месяцев: шьют или берут напрокат 

сценические костюмы, записываются 
на курсы вокала и хореографии. Кон-
курс превратился в яркий, красочный 
праздник.

Пожалуй, самым зрелищным ока-
зался конкурс «Нам юмор жить и рабо-
тать помогает!» Это своего рода вну-
тренний «срез», возможность узнать, 
какие проблемы видят налоговики в 
своей службе. Мишенями для шуток 
стали недобросовестные налогопла-
тельщики, любители жить на широкую 
ногу и скрывать свои доходы и иму-
щество от налогообложения, высокие 
плановые показатели. Особое место 
заняла тема материального стимули-
рования сотрудников. Аплодисменты 
в зале вызывали шутки про новое про-
граммное обеспечение, АИС Налог-3 и 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
в сети Интернет. Кстати, в Иркутской 
области уже почти 600 тыс. налого-
плательщиков уже выбрали именно 
такой способ общения с ФНС. За этой 
цифрой огромный труд специалистов, 
обрабатывающих данные, поступаю-
щие из «личных кабинетов».

Но все же профессиональный 
конкурс – ключевой. Если в оцен-

ке визитки, музыкального номера и 
социального ролика разница в баллах 
идет в сотых балла, то не ответить хотя 
бы на один вопрос по специальности 
– значит, потерять целый балл и про-
играть. А отвечать на глазах у сотен 
коллег и руководства управления 
еще и психологически сложно. Зва-
ние «Налоговый инспектор – 2017» 
в напряженной борьбе завоевал Олег 
Буйнов, начальник отдела информа-
ционных технологий МИ ФНС России 
№ 19 по Иркутской области.

– Это хороший стимул, чтобы 
стремиться к новым достижениям. 
Сильно переживал перед конкурсом, 
не высыпался, но на «профессионал-
ке» был сосредоточен и спокоен, – 
так прокомментировал Олег Буйнов 
результаты конкурса. – Нужно ска-
зать, что победы бы не было, если 
бы не группа поддержки из числа 
сотрудников Межрайонной ИФНС 
России № 19. Нашлись инициатив-
ные и мужественные коллеги, кото-
рые отдали подготовке немало сил и 
нервов. Мы делали сценарий и при-
думывали выступление в основном по 
вечерам и выходным дням. Большую 

роль сыграла начальник инспекции 
Надежда Романова, которая лично 
приняла участие и в подготовке, и 
в выступлении. Словом, команда 
подобралась дружная, ответственная 
и талантливая, и заряд был только 
на победу. И, конечно, спасибо за 
понимание жене и детям. Они тоже 
участвовали в подготовке, постоянно 
подбадривали меня и сопереживали в 
трудные минуты.

Победить в конкурсе помог опыт 
общественной работы: в студенчестве 
Олег участвовал в конкурсе «Гарде-
марины – вперед!», был в команде 
КВН «Фотон» физфака, участвовал в 
конкурсе «Молодая семья».

Олег Буйнов окончил отделение 
физики и информатики Иркутско-
го государственного педагогическо-
го университета в 2000 году, а через 
год поступил на службу в Управление 
ФНС России по Иркутской области на 
должность специалиста первого раз-
ряда в отдел информатизации. Сейчас 
он признается, что выбор был ско-
рее интуитивный, чем осознанный, и 
даже зарплата сначала была меньше, 
чем у учителя. Понимание того, что 
служба государству – это предназна-
чение, пришло позже.

– Служба в ФНС – это социаль-
ные гарантии, экономическая стабиль-
ность и социальный статус. И сейчас 
мне приятно чувствовать себя частью 
большого, сложного механизма, – 
рассказывает Олег Буйнов. – Пришла 
и ответственность, ведь я руковожу 
отделом информационных технологий 
в инспекции, а на современном этапе 
это важнейшее направление.

Награды в номинациях «Мисс-
пресса» и «Приз зрительских сим-
патий» достались другой участнице 
конкурса – Марии Кузнецовой, госу-
дарственному налоговому инспекто-
ру отдела камеральных проверок № 3 
ИФНС России по Октябрьскому окру-
гу Иркутска.

Дмитрий ШИБАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 НОЯБРЯ – 

ДЕНЬ РАБОТНИКА 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Уважаемые работники налоговых органов 
Иркутской области!
Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!
В современных условиях работу налоговой служ-
бы сложно переоценить. От вашей профессио-
нальной деятельности и добросовестного труда 
зависит решение многих задач, стоящих перед 
государством.
Благодаря вашему ответственному отношению к 
порученному делу, компетентности и высокому 
чувству долга Иркутская область демонстрирует 
хорошие показатели собираемости налогов в 
бюджеты всех уровней, что позволяет успешно 
развивать экономику и социальную сферу.
Желаю всем сотрудникам налоговых органов 
области крепкого здоровья, профессиональ-
ных достижений, реализации всех намеченных 
планов, энергии для дальнейшей плодотворной 
работы!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления 
Федеральной налоговой службы по Иркутской 
области! Примите самые сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником – Днем 
работника налоговых органов!
С первого дня образования налоговая служба 
Приангарья зарекомендовала себя как динамич-
но развивающаяся структура, в работе которой 
используются самые прогрессивные технологии. 
За свою более чем четвертьвековую историю 
УФНС по Иркутской области прошло впечатляю-
щий путь становления и развития, на всех этапах 
которого налоговая служба стояла на страже 
интересов государства, обеспечивая надежный 
фундамент финансовой и социальной стабиль-
ности родного региона и всей страны.  
Все эти достижения стали возможны благодаря 
кропотливой и напряженной работе налогови-
ков. Высочайший профессионализм, неравно-
душное отношение к своему делу и умение тру-
диться одной командой – вот основные прин-
ципы работы сотрудников налоговой службы 
Иркутской области. Из года в год мы видим, как 
увеличивается доля своевременно и правильно 
исчисленных платежей в бюджеты всех уров-
ней. Безусловно, своим каждодневным трудом 
вы, уважаемые земляки, вносите существенный 
вклад в реализацию социально значимых про-
грамм и инвестиционных проектов.
В этот праздничный день особые слова при-
знательности выражаю ветеранам налоговой 
службы Приангарья. Ваши принципиальность 
и ответственное отношение к делу всегда были 
истинным примером для молодых коллег. Уверен, 
эффективная и добросовестная работа налогови-
ков и впредь будет способствовать динамичному 
развитию и процветанию Иркутской области.  
От имени депутатов Законодательного Собрания 
желаю вам, уважаемые сотрудники и ветераны 
УФНС по Иркутской области, успехов в труде и 
удачи во всех начинаниях, крепкого сибирского 
здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! 

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. БРИЛКА 

ПОЛИТИКА

Председатель 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области, секретарь 

ИРО ВПП «Единая 

Россия» Сергей Брилка 

прокомментировал итоги 

встречи исполняющего 

обязанности секретаря 

генерального совета 

«Единой России» Андрея 

Турчака с партийным 

активом Иркутской 

области. 

Встреча состоялась 18 ноя-
бря. Ее участниками также стали 
члены фракции «Единой России» 
в областном парламенте – руково-
дитель фракции Борис Алексеев и 
депутаты Кузьма Алдаров, Наталья 
Дикусарова, Андрей Лабыгин, Ген-
надий Нестерович, Ирина Синцова, 
Дмитрий Баймашев, 
Владислав Буханов, 
Александр Вепрев, 
Антон Красношта-
нов, Алексей Козю-
ра, Артем Лобков, 
Андрей Микуляк, 
Владимир Новожи-
лов, Тимур Сагдеев, 
Николай Труфанов, 
Нина Чекотова.

По словам Сергея 
Брилки, взятый курс 
на поддержание 
политической стабильности в При-
ангарье сохранится. 

– Совершенно понятно, что 
мы все правильно делаем, мы не 
разжигаем конфликт в Иркутской 
области. Да, нам это непросто дает-
ся. Этим самым мы просто демон-
стрируем населению: мы сильная 
партия, мы реализуем партийные 
проекты. У нас есть наказы избира-
телей, которые мы исполняем пять 
лет, – отметил Сергей Брилка. 

По словам спикера областного 
парламента, исполнение наказов 
близко к 50%.  

– Мы будем и дальше демон-
стрировать такую работу, выполняя 
все наказы, и готовиться к двум 
серьезным электоральным кампа-
ниям в марте и в сентябре 2018 года, 
– подчеркнул Сергей Брилка.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области сооб-

щил также, что на встрече с парт-
активом обсуждалась общая ситу-
ация перед XVII съездом «Единой 
России». 

– Мы сегодня обсудили нашу 
общую ситуацию, которая склады-
вается перед съездом партии, полу-
чили представление о том, как наши 
соседи работают в этом направле-
нии, – сказал Сергей Брилка.

Исполняющий обязанности 
секретаря генерального совета 
«Единой России» Андрей Турчак 
отметил, что впечатление о работе 
регионального отделения «Единой 
России» у него самое благоприят-
ное. 

– Партия в Иркутской области 
находится на пике своей формы, 
и главная задача – сохранить это 
положение вещей в преддверии 
весны 2018 года и сентябрьских 
выборов, – сказал Андрей Турчак.

Важно и то, что региональные 
проекты «Единой России» полу-
чат дальнейшее развитие. Андрей 
Турчак отметил такие проекты, 
как «Чистая вода», «Живой лес» и 
«Народные инициативы», подчер-
кнув, что их опыт необходимо тира-
жировать на федеральном уровне. 
И.о. секретаря генсовета партии 
особо выделил партпроект «Чистая 
вода», который, по его мнению, 
является магистральным не только 
для Иркутской области. 

– Москва вернется к этому 
проекту, и он может стать феде-
ральным, – не исключил Андрей 
Турчак.

Сергей Брилка обозначил 
основные составляющие, необхо-
димые для успешной реализации в 
Приангарье проектов, направлен-
ных на благоустройство городской 
среды. Это инициатива жителей, 

ответственность строителей, чет-
кая система контроля исполнения 
мероприятий,  взаимодействие вет-
вей власти и эффективная работа 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

– В этом году мы не только 
впервые воплощали в жизнь эти 
проекты, но и выстраивали систе-
му контроля реализации меропри-
ятий. В ней задействованы депута-
ты, общественники, ОНФ, иници-
ативные группы, которые напря-
мую связываются с координатором 
проекта. Также граждане, которые 
подавали заявки на благоустрой-
ство, контролируют ход работ и 
звонят в общественную приемную 
«Единой России». Контроль  осу-
ществляют депутаты Законодатель-
ного Собрания фракции «Единая 
Россия», целенаправленно выезжая 
в города области, –  сказал Сергей 
Брилка.

Он напомнил, что в этом году в 
проектах участвовали 15 террито-
рий региона. Наибольший объем 
финансирования пришелся на 
Иркутск – 213 млн город получил 
из федерального и областного бюд-
жетов, затем Братск – 116 млн, на 
третьем месте Ангарск – 87 млн 
рублей.

Пресс-служба Законодательного 

Собрания Иркутской области 

Наказы избирателей – 
в центре внимания 

Заплатил налог – хорошо!
КОНКУРС

Накануне профессионального праздника налоговики 

чествовали своих коллег в Иркутском музыкальном театре. 

16 сотрудников Федеральной налоговой службы, внесших 

наибольший вклад в формирование региональной и 

местной казны, награждены почетными грамотами 

и благодарностями губернатора, Законодательного 

Собрания и мэра Иркутска. Ведомственные и 

региональные награды за многолетний труд, высокий 

профессионализм и безупречную работу получили более 

ста сотрудников налоговых органов.

Граждане, которые подавали заявки на 

благоустройство, контролируют ход работ. 

Контроль  осуществляют депутаты Зако-

нодательного Собрания фракции «Единая Россия», 

целенаправленно выезжая в города области. 

Спикер Законодательного Собрания Сергей БРИЛКА

Андрей Турчак и Сергей Брилка
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«Взрослый подход к 

недетским проблемам» – 

под таким девизом прошла 

встреча губернатора со 

старшеклассниками. 

Ребята в течение часа 

задавали главе региона 

вопросы о перспективах 

своих городов и районов 

на слете Иркутского 

регионального отделения 

Российского движения 

школьников.

На слет прибыли более 200 стар-
шеклассников и педагогов из 40 
муниципальных образований. Перед 
началом беседы губернатор отметил, 
что Российское движение школьни-
ков для страны и региона, с одной 
стороны, новшество, с другой – 
хорошо забытое старое, которые 
можно сравнить с советской пионе-
рией и октябрятами. 

Встреча с губернатором продолжа-
лась в течение часа. Участникам слета 
разрешалось задавать любые вопросы. 

Школьники, обеспокоенные экологи-
ческой обстановкой в регионе, инте-
ресовались, какие меры предприни-
маются по сохранению озера Байкал. 
Сергей Левченко объяснил ребятам, 
что сейчас идет усиленная работа по 
ликвидации последствий деятельности 
Байкальского целлюлозного комбина-
та. Кроме того, стоит задача грамотной 

организации мусоропереработки в 
населенных пунктах, расположенных 
недалеко от озера.

Отвечая на вопрос, касающий-
ся межнациональных отношений в 
Иркутской области, губернатор ска-
зал, что, к счастью, масштаб этой 
проблемы на территории Прианга-

рья один из самых небольших в Рос-
сии. В многонациональной Иркут-
ской области дружно соседствуют 
люди разных верований, традиций и 
взглядов. Регион открыт для сотруд-
ничества с иностранными государ-
ствами. Например, итогом встречи 
Сергея Левченко с председате-
лем Брестского областного исполни-

тельного комитета стала договорен-
ность о том, что в июне следующего 
года делегация школьников Прианга-
рья отправится на экскурсию в Бело-
руссию, где главной точкой путеше-
ствия станет Брестская крепость. На 
эту поездку предусмотрено более 
600 тыс. рублей. 

Расспрашивали губернатора 
старшеклассники и о том, как будут 
развиваться отдаленные террито-
рии области, в частности северные. 
Школьник из Усть-Илимска обратил 
внимание на проблему недоступно-
сти высшего образования в городе и 
спросил, есть ли надежда, что в Усть-
Илимске откроют вуз.

Губернатор объяснил, что в сле-
дующем году запланировано, прежде 
всего, масштабное строительство 
школ в Иркутской области, таковых 
появится не меньше 15. Вуз в Усть-
Илимске, скорее всего, не откроют, 
это связано с недостаточным коли-
чеством студентов и школьников, 
проживающих в городе. Говоря о 
поддержке талантливой молоде-
жи, Сергей Левченко отметил, что 
талантливые ребята получают сти-
пендии губернатора. В следующем 
году в Иркутской области продол-
жится создание Кванториума. 

Губернатор поблагодарил ребят 
за интересные вопросы, подчеркнув, 
что эрудированность молодого поко-
ления произвела на него хорошее 
впечатление. На память всем старше-
классникам, участникам слета, была 
презентована Географическая энци-
клопедия Иркутской области. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Темой правительственного 

часа, включенного в 

повестку 55-й сессии 

Законодательного 

Собрания, стала областная 

программа по созданию 

новых мест в школах.

Поводом для создания этой про-
граммы, действующей с прошлого 
года, стал указ президента о переводе 
российских школ к 2025 году на одно-
сменное обучение. Задача для Иркут-
ской области непростая. По информа-
ции областного министра образова-
ния Валентины Перегудовой, числен-
ность детей, обучающихся во вторую 
смену, на конец 2016 года составила 
61 тыс. В текущем учебном году она 
снизилась лишь на тысячу. Еще одна 
тревожная цифра: количество школь-
ников, обучающихся в зданиях, тре-
бующих капремонта или реконструк-
ции, составляет 71 тыс. человек.

Исполнение программы ведется 
по двум направлениям: строительство 
новых школ по типовым проектам и 
модернизация старых. Их перечень 
формируется на основании рейтин-

га. Для этого муниципальные обра-
зования, нуждающиеся в строитель-
стве новых или ремонте старых школ, 
предоставляют заявки в министер-
ство образования. Оно ведет отбор 
по таким критериям, как число уча-
щихся, обучающихся во вторую смену 
(оно должно быть не менее 30% от 
общей численности), уровень техни-
ческого износа здания, прирост рож-
даемости в населенном пункте и т.д. 

Министр напомнила, что заявки 
принимаются независимо от готов-
ности проектно-сметной докумен-
тации. В основу оценки закладыва-
ется потребность в строительстве 
или капремонте. Распределение же 
средств областного бюджета осущест-
вляет министерство строительства на 
основании рейтинга и выделенных 
лимитов. 

В 2016 году с помощью программы 
было создано 6,2 тыс. дополнитель-
ных мест в школах области. Основ-
ным достижением стало строитель-
ство школы на 1275 мест в иркутском 
микрорайоне Ново-Ленино, финанси-
рование которого осуществлялось за 
счет федерального и областного бюд-
жетов в объеме почти 700 млн рублей. 

На 2017 год запланировано соз-
дание более 7 тыс. новых учебных 
мест. Из них треть – за счет стро-
ительства новых школ. В настоящее 
время на основе софинансирования с 
федеральным бюджетом ведется стро-

ительство школы на 1275 мест в посел-
ке Молодежный Иркутского района. 
Выделено 478 млн рублей на строи-
тельство школы в поселке Китой. При-
мерно такая же сумма поступит из 
федерального бюджета на возведение 
школы в Академгородке. 

В 2018 году планируется открыть 
новые школы в поселке Горячий Ключ 
Иркутского района, в поселке Ново-
чунка Чунского района и в поселке 
Молодежный. 

В ходе обсуждения депутат Андрей 
Микуляк попросил уточнить, когда же 
все-таки завершится эпопея со шко-
лой в Атагае Нижнеудинского рай-
она. Судьба у нее весьма печальная: 
подрядчик, начавший ее возведение, 
оказался несостоятель-
ным, контракт с ним 
был разорван, началась 
долгая судебная тяжба 
по возмещению убыт-
ков. И пока она длилась, 
недостроенное здание 
стояло заброшенным, 
приходя в упадок. 

– Отвечая на наш 
депутатский запрос, 
представители мин-
строя пообещали запустить ее в буду-
щем году. Это реальный срок?

Как пояснила министр, сейчас про-
водится обследование законсервиро-
ванного здания, и по его итогам под-
готовится проект усиления фундамен-
та и несущих конструкций. Скорее 
всего, школа будет введена в эксплуа-
тацию к 1 сентября 2019 года. 

А не встанут ли на пути односмен-
ного обучения санитарные нормы, 
ограничивающие численность учени-
ков в классе, поинтересовался депу-
тат Сергей Бренюк. Действительно, 
согласилась министр, до недавнего 
времени санитарные правила были 
жесткими – 25 учеников и ни одно-
го свыше. Сейчас законодательство 
разрешает увеличивать численность, 
если это позволяет сделать площадь 
классной комнаты. 

Заместитель председателя комите-
та по собственности и экономической 
политике ЗС Дмитрий Ершов пред-
ложил составить план на 10 лет впе-

ред по обеспечению районов обла-
сти школами, чтобы муниципальным 
образованиям было заранее известно, 
к какому времени подготовить проек-
тно-сметную документацию и в каком 
размере заложить финансирование 
строительства. 

Заместитель областного прокуро-
ра Андрей Некрасов обратил внима-
ние на существующий ныне разнобой 
в учебном процессе: в одной школе 
пятидневка, в другой – шестидневка. 

– В субботу, как правило, прово-
дится два урока. Неужели их нельзя 
передвинуть на другие дни недели?

Как объяснила Валентина Пере-
гудова, продолжительность учебной 
недели зависит от того, по какому 

учебному плану ведется обучение. 
Министерство разослало рекоменда-
тельные письма о переходе на пятид-
невку, но, согласно закону об образо-
вании, принять решение вправе толь-
ко сама школа. 

Ответ не удовлетворил Андрея 
Некрасова. По его мнению, министер-
ство кроме исполнения формальных 
полномочий должно вырабатывать и 
более твердо проводить в жизнь свою 
политику. Было бы целесообразно 
собрать директоров школ и выяснить 
причины, мешающие переходу на 
пятидневную учебную неделю. 

Депутат Владимир Чеботарев счи-
тает, что рейтинг должен утверждать-
ся не одним министерством образо-
вания, но выноситься на заседание 
правительства с привлечением про-
фильного комитета ЗС и администра-
ции муниципалитетов. Сегодняшняя 
потребность в учебных местах много 
выше, чем предусматривается област-
ной программой. Особенно в Иркут-

ске и Иркутском районе, где дефицит 
мест приближается к 40 тыс. 

– А в областном бюджете не пре-
дусмотрены средства на строитель-
ство новых школ в Иркутске, хотя уже 
к 2020 году на односменный режим 
должны перейти первые-четвертые и 
девятые-одиннадцатые классы.

Валентина Перегудова завери-
ла, что задача будет выполнена. По 
предварительным данным, Иркутской 
области в 2018 году будет выделено 
1,4 млрд рублей на расширение сети 
образовательных учреждений. Они 
пойдут на строительство двух школ, 
каждая из которых рассчитана на 1275 
учащихся. 

Как подчеркнул председатель 
Законодательного Собрания Сергей 
Брилка, в деле создания новых учеб-
ных мест нужно двигаться системно:

– Мы должны вместе с прави-
тельством садиться и планировать. И 
согласно этим планам координировать 
бюджетные расходы. 

С ним согласен и председатель 
областного правительства Руслан 
Болотов:

– Все наши действия мы должны 
согласовывать с муниципалитетами. 
Благодаря совместным действиям с 
нашими представителями в Совете 
Федерации и Госдуме область полу-
чила значительную федеральную 
помощь. Наша задача – разумно рас-
порядиться имеющимися ресурсами.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова предложила органи-
зовать рабочую группу по созданию 
дорожной карты, которая бы учиты-
вала потребность муниципалитетов 
в общеобразовательных учреждени-
ях, упростила бы выделение земель 
под строительство школ, разработа-
ла систему комплексной застройки 
новых микрорайонов на основе типо-
вого проектирования и обеспечи-
ла доступность в учебные заведения 
детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Прощай, вторая смена

Эрудированная молодежь
Сергей Левченко ответил 
на вопросы школьников 

Продолжительность учебной недели 
зависит от того, по какому учебному 
плану ведется обучение. Министерство 
разослало рекомендательные письма 
о переходе на пятидневку, но, согласно 
закону об образовании, принять 
решение вправе только сама школа.

ДАТА

20 НОЯБРЯ – 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

РЕБЕНКА

20 ноября многие страны отмеча-
ют Всемирный день ребенка, который 
был учрежден Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в 
1954 году. В 1959 году в этот день была 
принята «Декларация прав ребенка», а 
в 1989 году – «Конвенция прав ребен-
ка». Цель памятной даты – обратить вни-
мание общества на условия, в которых 
растут дети, на уровень их социальной 
поддержки, образования, физического и 
психологического здоровья.
Дети – самая уязвимая группа населения, 
поэтому на государственном уровне дей-
ствуют разнообразные меры поддерж-
ки детей, в том числе оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, 
многодетных и малообеспеченных семей, 
имеющих детей, а также семей, воспиты-
вающих приемных детей.
В Иркутской области проживает почти 
559 тыс. детей, их здоровье и право 
на семью, поддержку и образование – 
приоритеты в работе Законодательного 
Собрания Иркутской области. Ежегодно 
принимаются законопроекты, направлен-
ные на создание благоприятных условий 
для развития каждого ребенка, строятся 
современные образовательные учрежде-
ния, обеспеченные новой мебелью и обо-
рудованием.
Так, в этом году приняты изменения в 
закон, касающийся обеспечения питани-
ем школьников из многодетных и мало-
обеспеченных семей: теперь сумма, выде-
ляемая из бюджета Иркутской области на 
каждого ребенка, будет рассчитываться 
исходя из суточной потребности в пита-
тельных веществах. Увеличено финанси-
рование на строительство спортивных 
объектов, при этом предложено освобо-
дить такие объекты от уплаты налога на 
имущество, чтобы учреждения могли обе-
спечить бесплатный доступ к спортив-
ным секциям для детей. Депутаты актив-
но продвигают идею строительства в 
Иркутске детского медицинского центра, 
который сможет принимать маленьких 
пациентов с различными патологиями.
– Каждый ребенок должен расти среди 
любящих родных людей, проявляющих 
о нем искреннюю заботу, получать каче-
ственное дошкольное и общее образо-
вание, иметь возможность заниматься 
спортом, посещать различные секции 
и кружки, вне зависимости от состава 
семьи и места его проживания. Органы 
власти сегодня прилагают все усилия, 
чтобы реализовать право каждого ребен-
ка на счастливое детство, – отметил пред-
седатель Законодательного Собрания 
Сергей Брилка, говоря о значимости 
праздника.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Иркутской области 

Иркутское региональное отделение 

Российского движения школьни-

ков – организация молодая, а с дру-

гой стороны, это хорошо забытое старое. Я 

надеюсь, что ребята возьмут самое лучшее от 

общения, это поможет им быть полезными 

друг другу, учиться дружить. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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Японии интересен 
байкальский тальк…

Презентация инвестиционного 
потенциала Иркутской области в Токио 
в середине ноября собрала почти пол-
сотни японских компаний. Свои проек-
ты представляли 15 предприятий наше-
го региона. Делегацию Приангарья воз-
главил губернатор Сергей Левченко. В 
нее вошли также представители ряда 
областных министерств и Агентства 
инвестиционного развития.

Об экономике области и ее кон-
курентных преимуществах рассказал 
министр экономического развития 
Иркутской области Евгений Орачев-
ский. С докладом о перспективных пло-
щадках для локализации производств, 
инвестиционных проектах Прианга-
рья и компаниях, которым интересна 

Япония как рынок сбыта продукции, 
выступила представитель Агентства 
инвестиционного развития Мария 
Лысенко. 

На последующих за официальной 
частью b2b-встречах (бизнес для биз-
неса) обсуждалось сотрудничество в 
рамках конкретных проектов. Оконча-
тельные итоги этих переговоров можно 
будет подвести позже, после успешной 
реализации задуманного. Но предвари-
тельные договоренности уже есть.

– У нашей группы компаний есть 
несколько инвестиционных проектов, 
один из них – создание Байкальского 
талькового комбината. Он находится на 
сопровождении в Агентстве инвестраз-
вития, благодаря которому я оказался 
здесь, за это отдельное спасибо, – под-
черкнул Алексей Кардонов, генераль-
ный директор ООО «ТСК «ТОН-М» 
– Сейчас уже ведется добыча талька, 

но мы хотим создать завод по его пере-
работке. В Японию приехали для поис-
ка оборудования, также рассматрива-
ем возможность создания российско-
японского предприятия. На данный 
момент нам предложили первый вари-
ант – одна японская компания готова 
закупать у нас тальк, а также готова 
вложиться в оборудование. Будем наде-
яться, эти договоренности перерастут в 
конкретный проект.

Исполнительный директор ЗАО 
«Энерпром-Микуни» Оксана Крав-
ченко доложила об успешном опыте 
создания российско-японского произ-
водства. Директор по стратегическому 
развитию ЗАО «Техноинвест альянс» 
Алексей Селезнев представил проект 
освоения Зашихинского тантал-нио-
биевого месторождения – компания 
ищет рынки сбыта и потенциальных 
инвесторов. Кроме того, с презентаци-

ями выступили Ассоциация лесозаго-
товителей и лесоэкспортеров Иркут-
ской области, отель «Кортъярд Марри-
отт Иркутск Сити Центр», Иркутский 
международный аэропорт.

… а Италии – Ангарский 
электролизный комбинат

В это же время Иркутскую область, 
ее инфраструктурные площадки для 
бизнеса и инвестпроекты презенто-
вали в Италии сотрудники Агентства 
инвестиционного развития в рамках 
бизнес-миссии. Ее организовала Ассо-
циация индустриальных парков (АИП) 
совместно с конфедерацией итальян-
ских промышленников Confindustria 
для привлечения партнеров в россий-
ские проекты. 

Инвестиционные семинары и b2b-
встречи состоялись в Венеции и Бре-
шии. Они собрали свыше 100 участни-
ков с итальянской стороны. В состав 
российской делегации вошли руково-
дители компаний и институтов раз-
вития из Подмосковья, Тамбовской и 
Рязанской областей. Это уже третья 
ежегодная бизнес-миссия членов АИП 
в Италию, но первая, в которой прини-
мает участие Иркутская область. 

С итальянской стороны выступали 
компании, у которых уже есть поло-
жительный опыт работы в России. Так, 
генеральный директор «Фондиталь» 
Джакомо Дзени рассказал о своей орга-
низации, которая уже в следующем 
году планирует открыть в России завод 
по производству алюминиевых ради-
аторов. Вице-президент Confindustria 
Russia Джон Мотта посвятил свою 
презентацию инструментам поддерж-
ки итальянских компаний в России и 
подчеркнул важность сотрудничества с 
Ассоциацией индустриальных парков.

Руководитель управления по сопро-
вождению и мониторингу проектов 
Агентства инвестиционного развития 
Мария Нуйкина рассказала италь-
янским коллегам о Приангарье, его 
инфраструктурных площадках и 
инвестиционных проектах. Кроме 
того, сотрудники АИП посетили тор-
говое представительство РФ в Ита-
лии. Достигнуты договоренности о 
продвижении продукции Ангарского 
электролизного химического комбина-
та на итальянский рынок. Как толь-
ко паспорт проекта будет подписан в 
Министерстве экономического разви-
тия РФ, торгпредство начнет работу с 
потенциальными покупателями и парт-
нерами.

Специалисты торгового предста-
вительства готовы напрямую сотруд-
ничать с Агентством инвестиционного 
развития и помогать бизнесу Иркут-
ской области в выходе на новые рынки 
сбыта и поиске партнеров, а также 
предоставлять аналитические дан-
ные. Агентство в свою очередь готово 
в индивидуальном порядке работать с 
запросами предприятий региона, кото-
рые хотели бы выйти на итальянский 
рынок, либо найти инвесторов из этой 
страны в свой проект. 

Юрий ЮДИН

КОММЕНТАРИИ

Губернатор Иркутской области 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

– На протяжении 
последних 15 лет 
Япония уверенно 
удерживает пози-
ции одного из круп-
нейших внешнетор-
говых партнеров 
Иркутской области. 
По итогам 2016 
года объем двусто-

ронней торговли составил 749 млн дол-
ларов США. У нас большой потенциал 
взаимного сотрудничества.

Руководитель управления по 
сопровождению проектов Агентства 
инвестразвития Иркутской области 
МАРИЯ НУЙКИНА:

– В рамках b2b-
встреч мы ответили 
на вопросы пред-
принимателей. По 
традиции больше 
всего интересуют 
лес и продукты его 
переработки, здесь 
есть уже конкрет-
ные предложения 

по сотрудничеству. Также итальянские 
участники обратили внимание на наши 
производственные и туристические 
инвестпроекты.

Исполнительный 
директор Ассоциации 
индустриальных парков 
ДЕНИС ЖУРАВСКИЙ:

– Расширение гео-
графии участников 
регионами Сибири 
– это хороший знак 
для потенциаль-
ных итальянских 
партнеров. Европа 
мало что знает о 
вас, и презентация 
Иркутской обла-

сти – первый шаг к налаживанию дело-
вых связей, которые смогут привести к 
реализации совместных проектов. Все 
слышали о Байкале, а теперь узнали, 
что в Иркутской области есть серьезные 
лесоперерабатывающие, химические, 
пищевые производства. Это определенно 
хорошее начало долгосрочного сотруд-
ничества.

Генеральный директор 
Агентства инвестиционного 
развития Иркутской области 
ЯНА ШЕВЧЕНКО:
– За рубежом 
Иркутскую область 
знают как регион, 
который находится 
на берегах Байкала. 
Но также это круп-
ный торговый и 
п р о м ы ш л е н н ы й 
центр. И мы хотим, 
чтобы он был эко-
номически успешным. Но, как извест-
но, под лежачий камень вода не течет, 
именно поэтому так важно участвовать 
в подобных мероприятиях, чтобы у нас 
была возможность рассказать о нашем 
регионе и его конкурентных преимуще-
ствах. Именно в таких поездках мы нахо-
дим единомышленников, готовых помочь 
бизнесу Приангарья. И договоренности о 
взаимодействии с торгпредством России 
в Италии – лучший тому пример.

Инвестпроекты Приангарья Инвестпроекты Приангарья 
поддержат в Японии и Италииподдержат в Японии и Италии

ПЛАНЫ

АЭХК планирует поставлять свою продукцию на итальянский рынок, а компания 
из Японии готова предоставить оборудование для предприятия по переработке 
талька, которое намерены создать в Приангарье. Таковы первые итоги переговоров, 
которые прошли в рамках презентации Иркутской области в Японии и бизнес-миссии 
Ассоциации индустриальных парков в Италию.

ПЛАНЫ

В Иркутской области 
выбирают подрядчика, 
который займется 
строительством дороги 
на острове Ольхон. На 
следующий год также 
намечено продолжение 
реконструкции 
Байкальского тракта, 
впервые будет реализован 
проект строительства 
автомобильной дороги 
к сельхозпредприятию. 
Об этих и других планах 
рассказал заместитель 
министра строительства, 
дорожного хозяйства 
региона Евгений Липатов. 

Ольхон: определяемся 
с подрядчиком

В Иркутской области начались кон-
курсные процедуры по определению 
подрядчика, который займется стро-
ительством дороги на острове Оль-
хон. Дорога протяженностью почти 
36 км разбита на несколько участков. 
Порядка 30 км, участок от парома до 
Хужира, будет реконструироваться, 
а участок в 5 км – капитально отре-
монтирован. Приведут в нормативное 
состояние и дорогу, проходящую по 

самому Хужиру. По словам замми-
нистра, сейчас идет передача участка 
внутри поселка в областную собствен-
ность. Реконструкция ждет и дорогу 
от Хужира до поселка Харанцы. 

Как сообщил Евгений Липатов, 
прежде чем начать строительство на 
Ольхоне, предстоит решить несколько 
задач. Один из главных вопросов – 
исключение земли под будущей доро-
гой из территории Прибайкальского 
нацпарка и перевод ее в разряд земель 
промышленности, энергетики, транс-
порта. 

– Предстоит также решить вопрос 
с материалами, которые будут исполь-
зоваться при проведении работ. 
Нужны новые технологии, надо учесть 
особенности местности – на этой тер-
ритории не может быть карьеров, – 
подчеркнул замминистра.

Вместо грунтовой дороги, по кото-
рой ездят сейчас сотни машин и авто-
бусов, на Ольхоне появится трасса 
с твердым покрытием. Она должна 
вписаться в ландшафт, иметь указа-
тели, информирующие туристов о 
достопримечательностях острова. Все 
несанкционированные ныне съезды 
будут отрезаны. 

В окончательном виде проекты 
реконструкции дороги, по словам 
Евгения Липатова, будут согласовы-
ваться с общественностью Ольхон-
ского района на слушаниях.

Байкальский тракт: 
реконструкция 
продолжится

Второй участок Байкальского 
тракта, с 12 по 21 км, реконструк-

ция которого продолжалась два года, 
будет официально сдан в эксплуата-
цию до конца 2017 года. Работы на 
данном объекте завершены, движе-
ние в обе стороны открыто, осталось 
получить разрешение на ввод.  

Третий участок Байкальского 
тракта, с 21 по 29 км, тоже подвер-
гнется реконструкции. Заявка на этот 
отрезок дороги подана в федераль-
ный центр, есть поручение премьер-
министра России Дмитрия Медведе-
ва о включении его в федеральную 
программу развития транспортной 
системы.

При этом Евгений Липатов уточ-
нил, что проектная стоимость рекон-
струкции участка с 21 по 29 км 
составляет более 3 млрд рублей.

– Сейчас мы изменяем план трас-
сы и технические решения. Это дела-
ется для того, чтобы снизить стои-
мость примерно на 20%. На эти деньги 
можно сделать капитальный ремонт 
десятков километров дорог в Иркут-
ской области, – сказал заместитель 
министра. 

Что касается планов рекон-
струкции четвертого участка Бай-
кальского тракта – после 29 км, 
то их реализация пока под вопро-
сом. Дело в малой востребованности 
этого участка. Наиболее интенсив-
ное движение отмечается как раз до 
29 км Байкальского тракта. Нагрузка 
на участок дороги после 29 км зна-
чительно ниже, увеличивается она 
лишь в праздничные дни и выход-
ные. А значит, траты миллиардов 
бюджетных средств на дорогу, кото-
рая будет востребована лишь перио-
дически, трудно назвать эффектив-
ными.

Подъезд за свой счет
Евгений Липатов затронул и тему 

обустройства съезда с Байкальского 
тракта к ДНТ «Мечта», представители 
которого ранее жаловались на то, что 
в результате реконструкции дороги на 
12–21 км оказались лишены выезда на 
трассу со своего дачного товарищества. 

– Мы на днях встречались с жите-
лями и снова обсуждали этот вопрос. 
По закону они должны за свой счет 
выполнить примыкание к автодороге. 
Им никто не обещал построить этот 
участок за счет бюджета, – подчеркнул 
Евгений Липатов. – Мы выдали им 
самые лояльные технические условия 
на строительство примыкания. Их обя-
зательно нужно выполнить при строи-
тельстве, иначе этот участок будет счи-
таться несанкционированным съездом.

Кроме того, ситуация осложняется 
еще и тем, что подъездная дорога к 
ДНТ «Мечта» никому не принадлежит. 
Было рекомендовано МО «Молодеж-
ный» определить статус этой дороги, 
собственника, а уже потом законно 
тратить средства на строительство.

Дороги 
к сельхозпредприятиям

Замминистра рассказал также о 
том, что впервые в Иркутской области 
в следующем году будет реализован 
проект строительства автомобиль-
ной дороги к сельхозпредприятию – 
подъезд к крестьянскому хозяйству 
ИП Гончарук в Баяндаевском районе. 
Протяженность дороги 4,7 км. На эти 
цели предусмотрено областное, феде-
ральное финансирование, а также 
средства района и самого фермера. 

Этот проект станет первым, но не 
единственным, который подстегнет 
развитие сельскохозяйственного про-
изводства. В планах на 2019 год возве-
дение еще одной такой автомобильной 
дороги в Осинском районе. Она будет 
вести к хозяйству, а также туристиче-
ским объектам фермера Льва Асалха-
нова. Соответствующее поручение дал 
губернатор Сергей Левченко. Работы 
по проектированию уже ведутся.

Анна СОКОЛОВА

Какие дороги построят в 2018 году?
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Минздрав отследит 
доступность медицинской 
помощи для населения в 
регионах России. К концу 
этого года ведомство 
завершит основную работу 
над геоинформационной 
системой, которая позволит 
определить, где в стране 
не хватает поликлиник 
и больниц, и принять 
управленческие решения. 
Сейчас карту наполняют 
актуальными данными, их 
будут обновлять ежегодно. 

– В течение 2016 и 2017 годов 
ведется работа по наполнению систе-
мы данными и их актуализация, дора-
батываются отдельные функции, – 
рассказали «Известиям» в Минздраве.

Графическое отображение насе-
ленных пунктов и объектов здраво-
охранения в новой системе оформле-
но на платформе «Яндекс.Карт». Для 
каждой больницы в базе указан ее 
коечный фонд, для каждой поликли-
ники – плановая мощность. С помо-
щью карты можно также оценить 
доступность скорой помощи. 

– Возможности системы позво-
ляют построить маршрут в медицин-
скую организацию, исходя из суще-
ствующей карты покрытия дорог. При 
указании начала маршрута и медицин-
ской организации оценивается рас-
стояние между ними и время, необхо-
димое для прибытия в зависимости от 
способа передвижения, – пояснили в 
Минздраве. 

В ведомстве отметили, что данные 
геоинформационной системы будут 
обновлять ежегодно. 

– С помощью портала Минздрав 
России и органы управления здраво-
охранением оценивают шаговую и 
транспортную доступность медицин-
ских организаций в разрезе регио-
нов, районов и населенных пунктов 

– соответствие медицинской инфра-
структуры критериям доступности 
медпомощи, – рассказали в мини-
стерстве. 

Ранее Минздрав разрабатывал 
аналогичную геоинформационную 

систему. Однако в 2015 году Счет-
ная палата обнаружила, что проект 
не соответствует заявленным требова-
ниям, и поэтому Минэкономразвития 
не согласовало его. При этом Мини-
стерство здравоохранения заплатило 

17 млн рублей за доработку системы. 
Сейчас доступ к карте есть как у феде-
ральных, так и региональных чинов-
ников. 

Если обновленная карта будет пол-
ной, она поможет провести грамот-
ную оптимизацию системы здравоох-
ранения России, считает основатель 
фонда ОМС РФ Владимир Гришин. 

– В более чем 30% медучрежде-
ний требуются ремонт и новое обо-
рудование. Кроме того, поликлиники 
и больницы в регионах расположены 
неравномерно, – отметил он. 

Фонд «Здоровье» при «Общерос-
сийском народном фронте» (ОНФ) 
проводит собственный мониторинг 
доступности медпомощи и делает 
карту – исследуется нехватка поли-
клиник и больниц, врачей и медсе-

стер и другие показатели. По дан-
ным на 2016 год, хуже всего дела с 
доступностью медпомощи обстоят в 
республиках Башкортостан, Карелия, 
Коми, Хакасия, на Чукотке, в Еврей-
ской автономной области, Тверской, 
Челябинской, Костромской, Смолен-
ской и Псковской областях, а также в 
Приморском крае. Лидеры рейтинга 
доступности медпомощи – Магадан-
ская область, Республика Мордовия, 
Ростовская и Московская области, 
Республика Алтай, Кировская область, 
Краснодарский край, Ханты-Мансий-
ский АО. 

Директор фонда, член центрально-
го штаба ОНФ Эдуард Гаврилов сооб-
щил «Известиям», что с 2014 по 2016 
годы произошло сокращение объемов 
оказанной медпомощи, в том числе 
количества амбулаторных посещений 
врачей. 

– Оно снизилось на 86 млн (6,6%). 
Число амбулаторных посещений вра-
чей с профилактической целью за тот 
же период сократилось почти на 50 
млн (14,3%), – рассказал Эдуард Гав-
рилов.

Он также добавил, что за 2016 год 
было ликвидировано 23 тыс. больнич-
ных коек по стране, а с 2013-го – более 
130 тыс. Ранее фонд «Здоровье» про-
водил опрос медработников, которые 
заявили, что к снижению доступности 
медицинской помощи привела про-
грамма оптимизации здравоохране-
ния, которая идет в стране с 2014 года.

Принятых норм о количестве, 
например, поликлиник или больнич-
ных коек в России нет. В прошлом 
году Минздрав утвердил рекоменда-
ции по развитию сети государствен-
ных и муниципальных медицинских 
организаций. Документ предлагает 
рассчитывать потребности в учреж-
дениях здравоохранения по форму-
ле, учитывающей специфику регио-
на (например, климатические и гео-
графические особенности, плотность 
населения и т.д.), уровень и структуру 
заболеваемости и другие факторы.

Элина ХЕТАГУРОВА
Фото Алексея МАЙШЕВА

Смартфоны уже в следующем году 
могут заменить паспорт. Госдума 
в весеннюю сессию инициирует 
разработку законопроекта, 
по которому SIM-карта станет 
полноценным идентификатором 
личности гражданина. Об 
этом «Известиям» рассказал 
председатель комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков. Смартфоны уже 
сегодня способны 
заменить любую 
платежную карту, 
следующий шаг – 
замена паспорта. 

Изменения предла-
гается внести в один 
или несколько дей-
ствующих законов – 
«О связи», «О банках и 
банковской деятельно-
сти», «О противодействии 
легализации и отмыванию 
доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию 
терроризма». При этом количество 
SIM-карт, продаваемых одному человеку, не 
будут ограничивать – каждая станет полноцен-
ным идентификатором. Также запретят пере-
дачу приобретенных SIM-карт третьим лицам. 
На ребенка любого возраста родители смогут 
оформить симку — по аналогии с загранпаспор-
том. 

Для запуска инициативы необходим госре-
естр SIM-карт и ужесточение контроля за ними, 
уверены в Госдуме. 

– Сейчас контроль за продаваемыми SIM-
картами довольно слаб, а в случае его ужесточе-
ния SIM-карты смогут стать полноценным иден-
тификатором личности, – пояснил Анатолий 
Аксаков. – Не придется постоянно носить с 
собой основной документ, идентифицирующий 
личность. По SIM-картам впоследствии можно 
будет оформить кредит.

Начальник отдела мобильных сервисов 
«Бинбанка» Алексей Курзяков поддержал нова-
цию:

– Речь здесь идет в первую очередь не о 
выгоде, а об удобстве такого способа хранения 
и передачи персональных данных, – пояснил 
Алексей Курзяков. – Ведь телефон в отличие от 
паспорта всегда находится с собой, что позволя-
ет клиентам банка избежать неприятных ситуа-
ций, связанных с забытыми дома документами. 
Идентификация по SIM-карте упростит процесс 
оформления кредитов, вкладов, карт и абсо-

лютно любых операций в отделениях и прочих 
точках продаж банковских продуктов.

В большой тройке операторов мобильной 
связи идеей депутатов заинтересовались. 

– SIM-карта с номером телефона являет-
ся надежным инструментом идентификации 
физических лиц для дистанционного доступа 
к финансовым и государственным услугам. А 
SIM-карта с электронной подписью придаст 
действиям абонента юридическую значимость, 
что существенно расширит спектр этих услуг, 
– отметили в пресс-службе МТС.

По словам представителей пресс-службы 
«МегаФона», использование мобильного 

идентификатора в виде номера теле-
фона или SIM-карты – вполне 

логичный шаг. В «Билайне» 
отметили, что инициати-

ва нуждается во всесто-
роннем изучении, осо-
бенно с точки зрения 
IT-безопасности.

В то же время при 
реализации нововведе-
ния нужно учесть ряд 
нюансов, как отмети-
ли эксперты. По словам 

представителя «Бинбан-
ка», при установлении лич-

ности гражданина по SIM-
карте нужны будут дополни-

тельные способы проверки. Руко-
водитель направления аудита финан-

совых организаций Digital Security Андрей 
Гайко напомнил, что сейчас SIM-карты нередко 
дублируют мошенники. 

– Для минимизации этого риска необхо-
димо будет выдавать SIM-карты под надзором 
государства и с большим контролем, – считает 
Андрей Гайко. – Фактически выдачу SIM-карт 
должно будет осуществлять государство, а не 
сотовые операторы.

В Центробанке и Центральном научно-
исследовательском институте связи не ответили 
на запрос «Известий». В Росфинмониторинге 
пока поддержать новацию не готовы.

– Идентификаторы личности выдаются 
госорганами, имеющими полномочия и доступ к 
соответствующим информационным системам, 
позволяющим исключить возможность ложной 
идентификации, – пояснил представитель Рос-
финмониторинга.

Если SIM-карта станет идентификатором 
человека, прежде всего, необходимо понимать, 
что ответственность ее держателя существен-
но вырастет. Соответственно, для реализации 
предложения нужно максимально обезопасить 
россиян. В том числе необходимо ужесточить 
правила выдачи SIM-карты, чтобы мошенники 
не смогли изготовить ее дубликат.

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ
Фото Алексея МАЙШЕВА

О том, что игристые вина и шампанское 
подорожают к концу года, «Известиям» сооб-
щил глава Национальной торговой ассоциации 
Вадим Зуйков. По его словам, из-за традицион-
но повышенного спроса, связанного с праздно-
ванием Нового года, спиртные напитки выра-
стут в цене до 10% в зависимости от марки. Он 
подчеркнул, что вряд ли стоит ждать серьезно-
го подорожания игристых напитков нижнего 
ценового сегмента, так как выбор в этой катего-
рии достаточно большой.

При этом цены на французское шампан-
ское в сегменте «средний» и «средний плюс» 
вырастут несколько больше – до 15%. Вадим 
Зуйков уточнил, что наценка торговых сетей 
на эти виды продукции выше, а напитки доро-
же, поэтому стоит ждать большего роста цен. 
Впрочем, по его мнению, спрос на алкоголь не 
упадет. 

– Уходящий 2017 год можно охарактеризо-
вать как год, в который покупатели уже привык-
ли к новым реалиям. Люди постепенно возвра-
щаются к своим вкусовым привычкам, поэтому 
можно ждать повышения интереса к дорогим 
брендам – коньяку, виски и так далее, – ска-
зал он, уточнив, что цены на данную продукцию 
также вырастут максимум на 15%.

Глава Российской ассоциации экспертов 
рынка ритейла Андрей Карпов предполагает, 
что подорожание игристых вин и шампанского 
в праздники будет в диапазоне 5–15% в мас-
совом и среднем ценовых сегментах. При этом 
роста цен в премиум-сегменте он не ожидает. 
Многое зависит от позиционирования бренда, 
ценообразование здесь слабо обусловлено дру-
гими причинами. Плюс к этому винные бутики 
уже сформировали «новогодние» запасы про-
дукции по имеющимся ценам.

По словам Андрея Карпова, подорожанию 
игристых и шампанских вин будет способство-
вать повышающийся спрос в преддверии ново-

годних праздников. Эксперт напомнил, что с 
2014 года потребители жили в условиях жесткой 
экономии.  

Импортеры вин подтвердили «Известиям» 
ожидания по росту цен, правда, назвали другие 
причины для этого. Гендиректор Simple Максим 
Каширин рассказал, что в этом году в Европе, в 
том числе в Шампани, получен низкий урожай 
винограда. Было собрано на 20–25% меньше 
винограда, чем в предыдущие годы. Поэтому 
многие производители шампанского, а также 
французских игристых вин, скорее всего, будут 
вынуждены повысить цены, это коснется про-
дукции всех ценовых сегментов, как указал он. 
По словам Максима Каширина, пока сложно 
прогнозировать процент повышения стоимости 
напитков, но в любом случае драматического 
роста цен импортеры не ожидают.

Российские производители пока не видят 
предпосылок для роста оптовых цен на свою про-
дукцию, как сообщили в Ассоциации произво-
дителей игристых вин. Производители надеются, 
что к концу года будут пересмотрены минималь-
ные цены на шампанское. Сейчас розничный 
минимум составляет 164 рублей за 0,75 л.

В Минфине на запрос «Известий» ответили, 
что этот вопрос пока прорабатывается, приня-
тых решений нет.

За январь–август 2017 года производство 
шампанского в России сократилось на 15%, до 
5,8 млн декалитров, вина – на 5%, до 21,1 млн 
декалитров. Об этом свидетельствуют данные 
единой межведомственной информационно-
статистической системы. При этом производ-
ство крепкого алкоголя растет. По данным ФТС, 
импорт вин, как тихих, так и игристых, вырос 
по итогам трех кварталов 2017 года на 56%, до 27 
млн декалитров.

Евгения ПЕРЦЕВА
Фото Александра КАЗАКОВА

Минздрав изучит доступность 
медпомощи в регионах

SIM-карта заменит паспорт Цены на шампанское 
вырастут к Новому году
Ритейлеры 
предупреждают 
о подорожании 
шампанского и 
игристых вин к 
Новому году. Цены 
на праздничные 
напитки, в том 
числе и на самое 
популярное в 
России «Советское 
шампанское», 
вырастут на 
10–15%.  

Графическое отображение населенных пунктов 
и объектов здравоохранения в новой системе 
оформлено на платформе «Яндекс.Карт». Для 
каждой больницы в базе указан ее коечный фонд, 
для каждой поликлиники – плановая мощность. 
С помощью карты можно также оценить доступ-
ность скорой помощи. 
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Студенческий отряд – 
одна из возможностей 
закрепить молодые 
профессиональные кадры 
в регионе. В них студенты 
получают бесценный 
опыт и знания, которых 
нет ни в одном учебнике. 
Как отработали они в этом 
сезоне?

В трудовом семестре-2017 в строй-
отрядах работало около 2 тыс. сту-
дентов из разных иркутских вузов. 
Парни и девушки работали в педа-
гогических, строительных, железно-
дорожных, путинных, медицинских, 
сельскохозяйственных и сервисных 
отрядах. Студенты трудились не толь-
ко в Иркутской области, но и за ее 
пределами – на Камчатке и Сахалине, 
Республике Бурятия, Красноярском 
и Забайкальском краях, в Амурской 
области.

Благодаря поддержке областного 
правительства многие ребята получи-
ли возможность поработать на таких 
серьезных объектах, как автодоро-
га Иркутск – Большое Голоустное, 
Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение. Кроме того, бойцы 
стройотрядов работали на благо-
устройстве дворов и улиц. Иркутск 
стал первым городом в России, где 
студенческие отряды привлекли к 
благоустройству города по муници-
пальным контрактам. 

Одним из самых многочисленных 
(813 человек) стал объединенный 
Иркутский педагогический отряд. 480 
студентов работали в отряде провод- 
ников. 

– В 2016 году был принят област-
ной закон «О поддержке деятельности 
студенческих отрядов», – напомни-
ла директор областного молодежного 
кадрового центра Татьяна Измайло-
ва. – Раньше в связи с отсутствием 
законодательных механизмов бойцы 
студотрядов ранее сталкивались с 
массой трудностей при прохождении 
медосмотров, обучении рабочим спе-
циальностям, организации массовых 
мероприятий. Сегодня бойцам строй-
отрядов положена, например, компен-
сация проезда, медосмотров.

Одна из популярных акций строй-
отрядовского движения – «Снежный 
барс». В 2018 году в ней примут уча-
стие 250 человек. Акция пройдет с 
26 января по 6 февраля в Иркутском, 
Ангарском, Зиминском, Жигалов-
ском, Тайшетском, Усть-Илимском и 
Усть-Кутском районах. Бойцы строй-
отрядов будут помогать ветеранам и 
многодетным семьям. Ребятам пред-
стоит убирать снег и колоть дрова 
на участках, чистить дворы. Также к 
работам будут привлекать детей из 
неблагополучных семей и подростков, 
состоящих на учете в КДН.

Кроме того, студенты подготовили 
познавательные и профилактические 
лекции, в частности о здоровом обра-
зе жизни. На местах при помощи сту-
дентов-стройотрядовцев планируют 
создать так называемые тимуровские 
отряды, чтобы местные ребята про-
должали оказывать помощь тем, кто в 
ней реально нуждается. 

Людмила ШАГУНОВА

Студенты вернулись с «целины»

РУСЛАН МАНАТОВ,  
ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ:

– В этом году направления рабо-
ты у нас традиционные – строитель-
ные отряды, отряды проводников и 
путинные. Из новых можно назвать 
медицинский отряд и отряд сервиса, 
который работал в Сочи и Крыму. 
Практически все иркутские вузы 
присоединились к нашему строй- 
отрядовскому движению. Планиру-
ем создать штаб РСО и в Иркутском 
аграрном университете. Ребята отту-
да ездят по своим направлениям на 
сельскохозяйственную практику, это 
уже отряд. Нужно, чтобы студенты 
вуза тоже могли участвовать в меж-
региональных и всероссийских про-
ектах.

ОЛЬГА БАРАНОВА,  
ИРКУТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ: 

– 37 наших ребят из педагогиче-
ского отряда в минувшем трудовом 
семестре работали в двух детских 
оздоровительных лагерях «Солнеч-
ный берег» и «Лукоморье». Это сту-
денты педагогического института и 
факультета психологии. В «Солнеч-
ном береге» мы работали с детьми из 
неблагополучных семей.

Поскольку желающих становится 
все больше, в этом году мы реши-
ли организовать еще один педотряд. 
С февраля 2018 года начнем работу 
по организации третьего педотряда. 
Нашему первому педагогическому 
отряду четыре года, у нас славные 
традиции, а в этом году мы удостои-
лись звания «Лучшие по Иркутской 
области». В 2018 году планируем 
поехать во всероссийский педагоги-
ческой отряд «Дельфин.ru», чтобы 
поработать в лагерях «Артек» и 
«Орленок».

КРИСТИНА БАЙБОРОДИНА, 
ИРКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ:

– Медицинский отряд «Эскулап» 
работал в факультетских клиниках 
ИГМУ, в больницах и поликлиниках 
Иркутской области. В основном это 
студенты третьего-четвертого курса, 
которые заодно проходили и практи-
ку. В этом году в медотряд мы набрали 
67 человек. Два наших студента поеха-
ли на работу в Красноярский край, 
трудились на курорте «Озеро Шира». 

В рамках проекта сводного меди-
цинского отряда, который работал в 
Архангельской городской больнице 
№ 1, отличилась наша студентка Ека-
терина Медведева, получив звание 
«Лучшего бойца». 

В 2018 году мы планируем выез-
жать всем медотрядом в отдаленные 
территории Иркутской области с 
десантом профессиональных врачей. 
Еще хотим на базе нашего медотря-
да собрать Всероссийский сводный 
медотряд «Сибирь». Ожидается, что в 
его работе примут участие 40 человек 
из 12 регионов.

ГДЕ РАБОТАЛ ВАШ 
СТРОЙОТРЯД?

Бодайбо растянулся вдоль берега 
реки Витим. Когда самолет заходит 
на посадку, а делает он это прямо над 
городом, то кажется, что садится на 
крыши зданий и домов. Из Бодайбо до 
пункта нашего назначения еще 134 км 
пути. Это сущая ерунда, по городским 
меркам, однако водитель нас торопил. 
Уже темнело, погода могла испортить-
ся, а путь мог занять порядка шести 
часов. Мы ехали и понимали, что это 
вполне реально. Сразу бросилось в 
глаза, что на всем пути мы не встре-
тили ни одного лесовоза. Здесь лес 
не заготавливают. Да и лес не совсем 
такой, к какому мы привыкли. Кедро-
вым стлаником, деревом из семейства 
сосновых, стелющимся над землей, 
покрыта большая часть видимого 
глазу пространства, и ты понимаешь, 
что находишься уже ближе к Якутску, 
чем к Иркутску. 

Вгрызаясь в породу
Теперь вы не встретите одино-

ких старателей, которые, стоя по 
колено в ледяной горной реке, с 
помощью лотка отмывают золотой 
песок. Россыпное золото добывает-
ся большими драгами, загребающи-

ми породу вдоль русла бодайбинских 
рек и создающими новые каменные 
холмы – отвалы. Этими отвалами по 
несколько метров в высоту и ширину 
окружены все прииски в районе, а 
когда подлетаешь к городу, пейзаж 
из иллюминатора Ан-26 живо напо-
минает фотосъемки где-нибудь на 
Луне или Марсе. 

Но технический прогресс не стоит 
на месте, и россыпное золото посте-
пенно сдает позиции, уступая место 
рудному, которое называют золотом 
будущего. В отличие от драг, добываю-
щих золото с поверхности земли, руд-
ное золото извлекают с большой глу-
бины. После этого с помощью сложно-
го технического и технологического 
процесса из руды получается лигатур-
ное золото. АО «Полюс Вернинское» 
одним из первых золотодобывающих 
предприятий в Бодайбинском райо-
не запустило Горно-обогатительный 
комплекс «Вернинское» и золото-
извлекательную фабрику (ЗИФ) по 
добыче и переработке рудного золота. 
На территории в несколько сот гекта-
ров расположена вся производствен-
ная цепочка. Именно здесь круглые 
сутки 365 дней в году люди добывают 
рудное золото.

Если вы не специалист, то, взяв в 
руки кусок породы, никогда не пойме-
те, что в нем есть золото.

– Конечно, это не самородок, – 
подтверждает главный геолог ГОК 
«Вернинское» Юлия Дарьина. – Но 
как же он прекрасен, а месторож-
дение очень многогранно. Золо-
то наблюдается в самостоятельных 
выделениях и в основном находится 
в виде включений в пирите, арсено-
пирите и других минералах. Размеры 
золотинок, наблюдаемых в шлифах в 
виде включений в сульфидах, варьи-
руются от 0,2–0,4 мм до нескольких 
мм. Для месторождения характерно 
как крупное, связанное с кварцево-
жильно-прожилковой минерализаци-
ей, так и мелкое золото «сульфидно-
го» типа. 

Рудное золото просто так в руки 
не дается. В тонне руды только до 
2,5 грамма золота, но даже при таких 
микроскопических, на взгляд обыва-
теля, объемах производство рента-
бельно. В компании уверенно гово-
рят, что запасов руды здесь хватит на 
много десятилетий вперед.

От вахтового поселка до само-
го карьера, где добывают руду, 
несколько километров. Со смотро-

вой площадки карьер представля-
ет собой огромную воронку, на дне 
которой безостановочно идет рабо-
та. Через равные промежутки вре-
мени самосвалы заезжают в карьер, 
экскаватор засыпает в них руду, и 
машины спешат на фабрику. Такая 
картина наблюдается в четырех точ-
ках карьера: подъехал – загрузил 
– уехал. И так с утра до вечера, с 
вечера до утра.

Когда нам позволили спуститься 
в сам карьер, выяснилось, что высота 
одного колеса карьерного самосвала 
Kamatsu примерно в полтора челове-
ческих роста. А ковш экскаватора за 
один раз загружает 20 тонн руды. За 
смену каждый экскаваторщик должен 
отгрузить 3,5 тыс. тонн. По нашим 
подсчетам вышло, что 35 раз в час он 
должен поднять и опустить ковш в 
машину. Если бы мы этого не видели, 
то уверенно бы сказали, что такое 
невозможно.

Для машиниста экскаватора 
РС-2000 Геннадия Леонидовича Кло-
кова столь интенсивный темп – обыч-
ные трудовые будни. И он считает 
свою работу самой лучшей:

– Если бы я так не думал, то не 
смог бы вот уже почти 20 лет зани-
маться этим делом. Конечно, работа 
не простая, монотонная, но я привык 
и уже даже не представляю себя без 
своего экскаватора. 

В ногу со временем
По словам начальника карьера 

«Вернинский» Игоря Козлова, высо-
кая квалификация и профессиона-
лизм людей, а также техническое 
оснащение карьера – ключевые фак-
торы его эффективной работы.

– У нас на карьере порода не про-
стая, поэтому и техника, и люди долж-
ны быть на высоте. К примеру, само-
свал Komatsu HD-758 требует фили-
гранной точности в управле-
нии, а водить его не так-то 
просто. Требует исключи-
тельных профессиональ-
ных навыков и 
работа на экска-
ваторах РС-2000 
и ЭКГ-10. Для 
результативной 
работы каждый 
из наших маши-
нистов должен 
обладать гео-
логическими 
познаниями 
и разбирать-
ся в крепости 
пород, знать 
правила тех-
ники безопас-
ности при 
проведении 
г о р н ы х 
работ.

К концу нынешнего года на карье-
ре ждут два новых автосамосвала 
Caterpillar 785С и очень хотят прове-
рить работоспособность «американ-
цев» в суровых сибирских климати-
ческих условиях. Новые гиганты спо-
собны перевозить грузы до 140 тонн, 
что, безусловно, отразится на повы-
шении производительности труда. 
В 2019 году планируется оснастить 
карьер новыми горнотранспортными 
комплексами. Их мощность и типо-
размер будут зависеть от стратегии 
развития компании, которую опреде-
лят в ближайшее время.

– В наш стремительный век про-
гресс не стоит на месте, и чтобы всег-
да оставаться в лидерах производства, 
необходимо своевременно внедрять 
новации в области горной промыш-
ленности, – убежден главный инже-
нер «Полюс Вернинское» Сергей Рут-
кевич.

До конца 2017 года компания пла-
нирует оборудовать карьер системой 
мониторинга и диспетчеризации АСУ 
ГТК Wenco, которая позволит в авто-
матическом режиме управлять гор-
ной техникой, снизить ее простои и 
повысить уровень безопасности при 
проведении горных работ. Последний 
пункт особенно важен, ведь несколь-
ко раз в месяц в карьере производят 
взрывные работы. 

С целью повышения безопасности 
горных работ в этом году была уста-
новлена радиолокационная станция, 
позволяющая круглосуточно вести 
наблюдения за бортами карьера и 
передавать данные горному диспет-
черу. Кроме того, в составе службы 
главного инженера создана группа 
геомехаников. А в составе производ-
ственно-технического отдела органи-
зована служба горного планирования. 

На ГОКе отмечают, что на сегод-
няшний день вглубь земли на карьере 
ушли на 150–160 метров. Вгрызаясь 

в землю, компания планомерно, 
из года в год увеличивает про-

изводственные показатели. 
Если в прошлом году было 
добыто 2,5 млн тонн руды, то 
выход на проектную мощ-
ность в 3 млн тонн плани-

руется уже в 2019–2020 
годах. И это значит, 

что больше золота 
будет произведено 
на ЗИФ «Вернин-
ская».

О работе золо-
тоизвлекатель-

ной фабрики 
читайте в 
следующем 
н о м е р е 
газеты.

Ольга 
АНДРЕЕВА

Золото Бодайбо
Компания «Полюс Вернинское» раскрыла  
свои секреты добычи драгоценного металла  
ПРОИЗВОДСТВО

У большинства жителей Иркутской области при упоминании города Бодайбо 
срабатывает единственная ассоциация – там добывают золото. Так было 100 лет назад, 
так происходит сейчас. Ничего не изменится и еще через 100 лет, уверены специалисты. 
Настолько далеко в будущее мы заглядывать не будем, поэтому расскажем о том, 
как сегодня работают золотодобытчики. Для этого мы отправились на Вернинское 
золоторудное месторождение компании «Полюс Вернинское» (АО «Первенец»). В 
прошлом году здесь произвели рекордные 5780 кг золота.  

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы
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ЭКОЛОГИЯ

Сама идея создания природного парка на 
Олхинском плато звучала еще в 60-е годы про-
шлого века. Уже тогда скалам Идол, Старуха 
и скальному останцу Витязь были присвоены 
статусы памятников природы. Но оставались и 
другие красивейшие скальники. Туда приезжа-
ют тысячи туристов, здесь проходят спортивные 
соревнования по альпинизму, лыжным гонкам. 
Но как ярко показало обсуждение, у Старой 
Крепости и других скальных останцев пересека-
ются порой противоречащие друг другу интере-
сы разных групп людей. 

Вырубка леса и добыча 

полезных ископаемых

Слушания проходили 14 ноября в здании 
администрации Шелеховского района. Первой 
слово взяла представитель Института географии, 
доктор географических наук, одна из разработ-
чиков проекта парка Татьяна Калихман. Она 
рассказала, что Институту географии в работе 
помогали коллеги из ИГУ, аграрного универси-
тета, бывшего клуба «Наследники», Федерации 
спортивного туризма. Причем материалы нача-
ли готовить еще два года назад, до заключения 
официального контракта с министерством эко-
логии и природных ресурсов Иркутской обла-
сти. Татьяна Калихман отметила, что природо-
охранный режим на особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения гораз-
до мягче, чем в случае с федеральной ООПТ. 
Здесь можно осуществлять больше видов хозяй-
ственной деятельности. Однако для сохранения 
природного парка в нем однозначно запреща-
ются промышленные массовые вырубки леса и 
добыча полезных ископаемых: 

– Очень важно, что эта территория вхо-
дит в зону атмосферного влияния Центральной 
экологической зоны Байкальской природной 
территории. И она призвана мешать переносу 
вредных веществ к Байкалу от алюминиевого 
завода, – напомнила Татьяна Калихман. – 
Но большинство леса сейчас на территории 
относится даже не к зеленым зонам защитных 
лесов, а к эксплуатационным. То есть в любой 
момент лесники могут по договору там добы-
вать древесину в промышленном масштабе. 
Мы уже видим рядом с остановочным пунктом 
Трудный на крупной деляне свежие вырубки 
леса. В районе ОП Ягодный также добывают 
древесину. Это делается легально. А ведь есть 
еще черные лесорубы. Пожары тоже бывают. 

Второй важный момент – недропользование. 
Мы знаем, что здесь есть месторождения. В 
северной части их три. Западное называется 
«Орленок». Там есть каменоломня. В 1970–
1980 годы там добывался гранит. Сейчас там 
разрушенные остовы так и не построенных 
зданий. Люди постарше помнят, что в то время 
на целые недели перекрывался вход на терри-
торию из-за взрывов. Ни о каком туризме в тот 
момент говорить не приходилось. В 2017 году 
была попытка проведения аукциона по этому 
месторождению, но он не состоялся. На севе-
ро-востоке есть месторождение «Скалистое». 
Оно не в распределенном фонде, и никто пока 
там ничего не добывает. К югу от него нахо-
дится месторождение «Олхинское» с печально 
известным скальником Старая Крепость. Дваж-
ды предпринимались попытки по его разбору. И 
оба раза остановил это общественный протест 
и последовавшее за ним вмешательство проку-
ратуры. Прошло три суда, включая областной 
арбитраж. ЗАО «Дорожник», которое владело 
лицензией на добычу там гранита, все суды про-
играло. На основании этого министерство при-
родных ресурсов и экологии Иркутской обла-
сти в 2017 году приняло распоряжение, чтобы 
досрочно отозвать лицензию у этого недрополь-
зователя. Сейчас дорожники направили встреч-
ный иск, процесс продолжается. 

Между тем выяснилось, что в январе 2017 
года уже в другом месте, возле Подкаменной, в 
полутора километрах от поселка, ЗАО «Дорож-
ник» получена лицензия на изучение недр до 
2032 года. Хотя ученые планировали, что там 
должна быть охранная территория вокруг парка. 
Они уверены, пока не появится ООПТ, пополз-
новения от природопользователей не прекра-
тятся. 

– Отмечу, что НДПИ на добычу полезных 
ископаемых полностью уходит в федеральный 
бюджет, и мы его не видим больше. При добы-
че леса район получает только 5% прибыли от 
добывающих предприятий. Это очень малень-
кие суммы. Я попросила экономистов посчитать, 
сколько это в деньгах. Так вот, если вырубить 
всю сосну на всей территории парка, общая 
сумма налоговых поступлений составит 27 млн 
рублей. Это если кругляк. А если пиловочник, 
доски и прочее, то увеличивается раз в 10 по 
рыночным ценам 2017 года. Но по рыночным 
ценам сложно продать лес, как вы понимаете, – 
продолжила Татьяна Калихман. 

Запрещенная охота

Эти сведения слушатели, за исключением 
представителей самих дорожников, интересо-
вавшихся, как им будут возмещаться убытки, 

восприняли спокойно. А вот информация об 
охоте вызвала ажиотаж. 

В соответствии с соглашением № 51 от 2015 
года вся территория будущего природного парка 
«Витязь» входит в охотугодья Шелеховского 
отделения Иркутской общественной областной 
организации охотников и рыболовов. Есть дол-
госрочные лицензии. Охотники проводят неко-
торые природоохранные меры по поддержке 
численности животных: делаются биотехниче-
ские комплексы, собирается веточный корм, 
устраиваются кормушки и пр. 

– В природном парке, в отличие от запо-
ведника, охотиться можно. Но закон требует 
разделить территорию на разные функциональ-
ные зоны с включением тех, где есть запреты. 
В парке должна быть зона с запрещенной охо-
той, – пояснила докладчица. – Этот участок по 
проекту составляет всего 4% от общей площади, 
на всей остальной территории можно добывать 
зверя и птицу, собирать ягоды, грибы, орехи и 
другие дикоросы. 

Вот тут-то охотники и подняли шум. Ока-
зывается, ранее они сами митинговали против 
освоения территории скальников дорожниками. 
Но когда речь зашла о личных интересах, то 
отказаться от добычи зверья даже на 4% площа-
ди им не так-то просто. Хотя речь идет об участке 
реликтовой продуктивной темнохвойной тайги, 
которая может поставлять биоразнообразие не 
только в парк «Витязь», но и в соседний Прибай-
кальский нацпарк. 

– Мы двумя руками за охрану природы. 
Голову многие отдадут. Недаром вместе стояли 
на площади ради сохранения, чтобы не было 
добычи. Но есть охотничий ресурс, а мы заклю-
чили охотхозяйственные соглашения по 2046 
год. Если эти квоты будет распределять адми-
нистрация парка, мы чувствуем в этом самую 
большую угрозу по продаже разрешений, – 
высказался один из представителей местного 
отделения охотобщества. 

– Надо быть наивным человеком, чтобы 
думать, что парк будет жить на бюджетные день-
ги. Сотни миллионов рублей нужны, а бюджет 
и так трещит по швам. Они будут вынуждены 
уйти на самоокупаемость. А сами понимаете, 
что это такое – надо будет платить, – высказал 
свое мнение журналистам председатель обще-
ственной организации охотников и рыболовов 
Шелеховского района Георгий Кешиков. 

– В нашем документе нигде не сказано, что 
предполагается какая-то плата за посещение, – 
ответила Татьяна Калихман. – Природный парк 
будет развиваться за счет бюджетных средств. 
Как только у него появляется дирекция, появ-
ляются и люди, которые могут договариваться о 
частно-государственном партнерстве. Я приведу 

пример Хакасии. Там похожая ситуация. Рабо-
тает Саянский алюминиевый завод. Он создает 
специальный фонд для содержания природного 
парка, который, в отличие от нашего, занимает 
целых 3% от площади субъекта Федерации – 
это огромный размер. Также есть привлечение 
внебюджетных средств – программы, гранты. 
Благодаря природным паркам в других регионах 
Сибири и Дальнего Востока, где я побывала, 
везде происходит оживление социально-эконо-
мической жизни. Ведь необходимы транспорт-
ный трансфер, организация питания, обустрой-
ство мест проживания, изготовление сувениров 
и пр. Это все работа для местного населения. 
Кроме того, фонд в Хакасии не только природно-
му парку выделяет деньги, он проводит гранто-
вые программы для населения, проживающего в 
районе природного парка. 

На 76% площади парка сможет реализовы-
ваться в полном объеме и рекреационная дея-
тельность. Там уже сложились участки с так 
называемыми туристскими деревнями – «Гор-
нолыжка», «У Петровича», «У Витязя», «Орле-
нок» и зимовье «Сказка». Эти пять участков 
относятся в планируемом парке к зоне обслу-
живания посетителей. Там можно будет активно 
развивать туристскую инфраструктуру, легали-
зовать незаконные постройки. 

Сохранить скальники

Есть два варианта границ будущего парка. В 
первом предполагается включение только бас-
сейна Большой Олхи. Альтернативный, расши-
ренный вариант включает в себя и верховья 
реки Крутая Губа, которая впадает в Байкал. 
Разработчики постарались включить в площадь 
«Витязя» все нуждающиеся в охране скальники. 
Ученые уверены, что помимо самих скал важно 
защитить и окрестные леса. По этому вопро-
су мэр Шелеховского района Максим Модин 
высказался на слушаниях так:

– Интересы у всех одинаковые: сохранить 
скальники. Просто каждый пытается еще рядом 
с ними свою сферу деятельности сохранить. И 
поэтому с предложением добавить к скальни-
кам леса я все-таки не согласен. Давайте сохра-
ним, прежде всего, скальники. Тогда все здесь 
присутствующие будут удовлетворены потому, 
что и скальники будут целы, и охотники будут 
довольны, и садоводы, и туристы. Про лес могу 
сказать отдельно. У нас здесь присутствуют лес-
ники, которым на абсолютно законных основа-
ниях выделяют деляны, они следят за пожарами, 
за незаконными рубками. Вы здесь критикуете 
охотников. А знаете, сколько они тратят свое-
го времени, средств, чтобы потушить пожары, 
сколько тратят дополнительных средств лесни-
ки, рискуя жизнью, тушат лес? Ни один турист 
нам не помог тушить лес, – конец этой фразы 
был заглушен гулом негодования. 

А вот выступление представителя спортив-
ной общественности Артема Детышева, наобо-
рот, было встречено овациями:

– Я являюсь организатором лыжного мара-
фона, который имеет 37-летнюю историю. В этом 
году сюда приехали спортсмены из 65 городов Рос-
сии. Иностранцы тоже приезжают. И мы имеем 
определенное противостояние со стороны шеле-
ховского общества охотников и рыболовов, кото-
рые постоянно говорят, что здесь нам не место. В 
зале сегодня собрались представители различной 
общественности: туристы, спортсмены, охотники, 
рыболовы, садоводы. Надо как-то договариваться 
и совместно жить на этой территории, и в парке 
можно регулировать эти отношения, а не спонтан-
но, как происходит сейчас. 

После горячих обсуждений пришло время 
голосовать. Большинство участников одобрили 
проект создания природного парка «Витязь». 
После этого документы будут направлены на 
экологическую экспертизу. Но судьба реги-
ональной ООПТ обещает быть непростой. В 
интервью шелеховскому телеканалу мэр тер-
ритории заявил, что будет «биться до послед-
него потому, что парк не должен быть излишне 
большой». Предстоят согласования с местны-
ми чиновниками, с различными ведомствами. 
Татьяна Калихман предложила создать рабочую 
группу с участием местного актива, неравно-
душных граждан, чтобы учесть сложно перепле-
тающиеся у скальников интересы людей. А глав-
ное – уже предметно продумать, каким будет 
парк. Также держать этот процесс на контроле 
намерены активисты ОНФ, ранее выступавшие 
в защиту Старой Крепости и других уникальных 
участков природы Олхинского плато. 

Юлия МАМОНТОВА 

«Витязь» на распутье «Витязь» на распутье 
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 Разбор «полетов»

Произошедшие трагедии стали поводом для 
экстренного заседания КЧС под председатель-
ством первого заместителя губернатора – пред-
седателя правительства Руслана Болотова. 

– Нам необходимо выработать механизмы, 
чтобы максимально снизить риски гибели детей 
на пожарах и предотвращать ситуации, которые, 
к сожалению, уже не единичны, – подчеркнул он.

По информации начальника главного управ-
ления МЧС России по Иркутской области Вален-
тина Нелюбова, за последнее время это уже 
второй случай в Свирске, когда на пожаре гиб-
нут дети, 30 сентября жертвой огня стали два 
малолетних ребенка. Всего же с начала года в 
регионе произошло 11 пожаров с гибелью трех 
и более людей. Они унесли жизни 41 человека, в 
том числе 15 детей.

Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Владимир 
Родионов предложил создать в регионе единую 
автоматизированную информационную базу 
данных, аккумулирующую в себе сведения обо 
всех семьях, состоящих на учете, и проводимую 
в отношении таких семей работы. Сегодня, по его 

словам, подобная уже внедрена в ряде субъектов 
РФ, ее стоимость составляет 1,5 млн рублей.

Зампред правительства Валентина Воблико-
ва подчеркнула, что еще в 2015 году органами 
опеки и попечительства было выдано предписа-
ние о лишении матери погибших детей в Свир-
ске родительских прав, однако Свердловский 
суд Иркутска – мамаша на тот момент прожи-
вала в областном центре – не поддержал это 
решение. По мнению зампреда, проверки семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
специалистами системы профилактики не долж-
ны носить формальный характер.

– На самом деле в Свирске достаточно 
серьезно поставлена работа и порядок межве-
домственного взаимодействия, который у нас 
несколько лет отрабатывался. 25 октября при 
рассмотрении итогов профилактической рабо-
ты в отношении семьи, в которой в минувшую 
пятницу погибли трое ребятишек, был перена-
значен ответственный субъект профилактики. 
И уже на следующий день они провели проверку 
совместно с инспектором по делам несовершен-
нолетних, Центром помощи детям. Была дана 
оценка, составлены акты. Но элементарно никто 
не отметил, что уже с 11 сентября в доме за неу-
плату отключена электроэнергия. Такие вещи в 
обязательном порядке должны оцениваться, – 
отметила Валентина Вобликова.

По мнению Владимира Орноева, необходи-
мо, чтобы следственные органы обращали при-

стальное внимание на сделки, совершаемые за 
материнский капитал.

– Кто разрешил вселять многодетную семью 
в такой неприспособленный дом и выписывать 
несовершеннолетних детей из квартиры в Ниж-
неудинске – вот в чем большой вопрос, – убеж-
ден градоначальник. 

Среди решений, принятых на заседании 
областной КЧС, – поручение минсоцразвития 
региона подготовить предложения по оборудо-

ванию мест проживания социально неадап-
тированных граждан автономными 

пожарными извещате-
лями. Как 

добавил Владимир Орноев, всего в Свирске про-
живает 33 социально неблагополучные семьи. Во 
всех их домах до конца года будет установлено 
подобное оборудование, приобретут которое на 
средства местного бюджета.

Анна ВИГОВСКАЯ

Пожарам – нет!

несовершеннолетних детей из квартиры в Ниж-
неудинске – вот в чем большой вопрос, – убеж-
ден градоначальник. 

Среди решений, принятых на заседании 
областной КЧС, – поручение минсоцразвития 
региона подготовить предложения по оборудо-

ванию мест проживания социально неадап-
тированных граждан автономными 

пожарными извещате-
лями. Как 

средства местного бюджета.

Анна ВИГОВСКАЯ
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СВОЕ ДЕЛО

В Балаганском районе 

фермерство давно стало 

семейным занятием. Здесь 

уже складываются прочные 

фермерские династии. 

Местные крестьяне 

работают на земле, 

передают ее сыновьям и 

улучшают жизнь деревни. 

Долгое время фермерское движе-
ние в Балаганском районе развива-
лось ни шатко ни валко. Мужики в 
деревнях, конечно, 
р а з в о д и -
ли скот, но 
з а р а б а т ы -
вали больше на 
продаже леса, 
и не вполне 
законным был 
тот бизнес. 

Однако за послед-
ние полтора года здесь 

появилось 15 новых фермеров. Нынче 
гранты на развитие собственных 
хозяйств получили восемь начина-
ющих фермеров района. Ими уже 
приобретены новые трактора, пле-
менной скот молочного направления. 
Никакого чуда не случилось. Просто 
сельскохозяйственный отдел в район-
ной администрации возглавил новый 
человек, он по-другому поставил 
работу. И воспряли деревни духом. 

Новое КФХ Василия Перекожи 
появилось в селе Бирит. Начало фер-
мерскому хозяйству положил его отец 
– Валерий Михайлович.

Начиналось все с личного подсоб-
ного хозяйства.

– Мы в 1990 году с супругой поже-
нились, на свадьбу нам телку подарили, 
– рассказывает Валерий Михайлович.

Сам он родился и всю жизнь прожил 
в Бирите, работал в местном колхозе 

с к о т -

ником, трактористом. После того как 
колхоз ушел в небытие, вопрос – чем 
заниматься, даже не стоял. Да и неког-
да было раздумывать – двое сыновей 
родились, надо было скотину растить, 
землю пахать, семью кормить. 20 лет 
назад слово «фермер» разве что в запад-
ных кинофильмах встречалась. Ни 
грантов, ни господдержки не было. И 
животные на подворье росли без учета, 
и зерновые выращивались в небольшом 
количестве, только для себя.

Все изменилось в прошлом году, 
когда сын Василий изъявил желание 
стать начинающим фермером. Парень 
зарегистрировал собственное КФХ и 
выиграл грант по программе «Начи-
нающий фермер». Сегодня Василий, 
отучившись в сельхозуниверситете, 
получает образование в ИрГУПСе. 

– Сыну говорил: не дури, оставай-
ся в городе. Ему работу на РЖД пред-
ложили мастером, не пошел, в деревню 
рвется. И сожаление у меня, и гордость 
за него – такой в жизни не пропадет, 
– с уважением говорит отец.

У молодого фермера сегодня 300 га 
земли, часть в аренде, часть в личной 
собственности. В КФХ на 100 га сеют 
многолетние травы на корм скоту, 
еще на 100 га раскинулись сенокос-
ные угодья.

Этой осенью в хозяйстве убрали 
60 га зеленки, собрали 500 тюков кор-
мов. Одним из первых в районе фер-
мер Перекожа начал обрабатывать 
залежные земли. Когда распался кол-
хоз, его бывшие поля заросли лесом.  

– По плану в этом году мы хотели 
«поднять» 70 гектаров, а распахали 
120, – рассказывает отец фермера 
Валерий Михайлович.

Новые земли нужны для посева 
ячменя и овса, до 100 га планируется 
засадить этими культурами. Потому 
молодой фермер и зернохранилища 
строить собирается.

В КФХ держат 50 овец.
– Шерсть куда деваете?
– Вместо пакли на строительстве 

используем. А куда ее, сжигать разве 
что, – машет рукой Перекожа-стар-
ший.

Еще в хозяйстве содержатся 50 
коров, лошади, есть подсосные теля-
та. Молоко фермер сдает в соседнюю 
Усть-Уду, что не особо удобно.

– Хотим, чтобы коровки наши 
доились, и прибыль была от молока, а 
не все телята съедали. Друзья с Алтая 
обещали помочь в организации молоч-
ной фермы. Возьмем насос для моло-
ка, аппараты у нас есть доильные, при-
дется танк покупать для охлаждения 
молока, литров на 100, – перечисляет 
Перекожа-старший. – Я слышал, в 
Заславске цех молочный строить пла-
нируют. Это нам на руку.

Беда балаганских фермеров в том, 
что нет рынков сбыта.

– Вроде бы нам этим молочным 
производством можно и не зани-
маться. Казалось бы, продадим сено 
в тюках – вот и верная прибыль. Но 
мы с сыном стукнутые на голову, нам 
работать и работать постоянно надо. 
Почему тяжело крестьянину? – рас-
суждает Валерий Михайлович, – 
потому что есть те, кто хорошо работа-
ет, а есть те, кто красиво пишет отче-
ты. Я ничего не умею ногами выхажи-
вать, мне проще руками работать. 

Перекожа-старший прочно стоит 
на земле, надеется большей частью на 

себя и сына. Но и государству благо-
дарен за заботу о крестьянах.

– Я в пять утра уехал в город, 
вечером домой надо уже – хозяйство 
ступой не подопрешь. И не успеваю 
дела в городе сделать, по конторам и 
чиновникам ходить – дело длинное. 
Спасибо, что сейчас в районе о ферме-
рах стали беспокоиться. Раньше в наш 
сельхозотдел зайдешь – и никому ты 
там не интересен. Мы, крестьяне, ни о 
программах не знали, ни о субсидиях, 
потому что никто нам этого не объ-
яснял, а своей грамотешки не хватало. 
Сейчас отделом сельского хозяйства 
в администрации командует бывший 
ветврач Александр Платонов. Вот он за 
село душой болеет. До него мы и поня-
тия не имели, как развиваться дальше.

На полученный грант молодой 
фермер купил пресс, дискатор, приоб-
рел племенной скот. Пришлось пере-
страивать ферму, стайки, загоны для 
нового скота. В будущем фермер соби-
рается строить новую молочно-товар-
ную ферму на 50 голов и налаживать 
первичную переработку молока.

Учеба у Василия заканчивается 
летом. А потом начнется бесконечная 
крестьянская страда.

– В селе хочу себя реализовать, – 
говорит молодой фермер. – Как вижу 
свое хозяйство лет через десять? Это 
будет маленький совхоз с собственными 
производством и переработкой. Чтобы 
было безотходное производство. И чтобы 
не почивать на лаврах, не останавливать-
ся на достигнутом, а развиваться в раз-
ных направлениях. У меня такая правда.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

СОВЕТЫ

Как только заканчивается сбор 

урожая, возникает вопрос, 

как и где его хранить зимой. 

Своим опытом делится член 

ангарского клуба садоводов 

«Надежда» Наталья Кострица. 

Этот клуб работает три десятка 

лет, его участники постоянно 

завоевывают призовые 

места, представляя 

выращенную 

продукцию на 

выставках.

– Как правильно хранить корнепло-

ды?

– Начнем с того, что подвалы для хра-
нения овощей готовят заранее. Летом их 
необходимо проветрить и просушить, а стены 
покрасить отработанным машинным маслом, 
чтобы уничтожить вредные микробы. Темпе-
ратура в месте хранения должна быть от +2 
до +6 градусов. Ниже недопустимо – уро-
жай замерзнет. 

Корнеплоды, например, морковку, я 
храню в песке. Покупаю его заранее, сушу. 
У выкопанной утром моркови (а копать ее 
надо непременно утром – тогда в ней боль-
ше сахаров) срезаю ботву до макушки (иначе 
прорастет) и сразу же укладываю в деревян-
ный ларь или ящик. Ряд моркови пересыпаю 
песком, укладываю второй и так далее. В 
результате она остается сочной и вкусной до 
нового урожая. Редьку, свеклу и другие кор-
неплоды можно хранить точно так же.

Кто-то хранит морковь в опилках. Кто-то 
в луковой шелухе. Но представьте, сколько 
надо этой самой шелухи! А песок после хра-
нения в нем моркови можно снова пустить в 
дело – посыпать садовые дорожки, напри-
мер.

Еще один секрет для садоводов касается 
картофеля. Его для сушки многие пересыпа-
ют золой, чтоб отпугнуть вредителей и гнили 
избежать.

– Наши читатели часто спрашивают – 

можно ли сохранить такой важный источ-

ник витаминов, как чеснок, до его будущей 

посадки?

– Расскажу свое ноу-хау. Чеснок у меня 
хранится в теплице. Неповрежденные, сухие 
и чистые чесночные головки я складываю в 
банку, закрываю ее крышкой и тряпкой, а 
затем закапываю в начале тепличной гряды 
на 50 см. Обязательно ставлю метку, колы-
шек. В середине апреля такой чеснок в бан-
ках уже имеет зачатки корешков. Я его выни-
маю, замачиваю в марганцевом растворе на 
20 минут, разделяю на дольки и высаживаю 
на три высоты дольки в грядки, даже если 
холодно еще. Чеснок проходит яровизацию, 
а в мае уже дает первые ростки. В зиму я 
чеснок не сажу, потому что сложно угадать 
сроки.

– А какой рецепт хранения свежей капу-

сты вы рекомендуете?

– Свежая капуста любит прохладные 
подвалы. Заверните кочан в пищевую пленку 
и сложите в подвале в сетку или на полку. 
Кто-то, чтоб приготовить к новогоднему 
столу салат из свежей капусты, хранит ее в 
старых газетах. Но этот способ не универ-
сален. Газета может намокнуть, отсыреть. 
Тогда и кочан испортится.

– Какие работы садоводы могут прово-

дить в ноябре?

– Делать обрезку деревьев и кустарников. 
Чтобы обезопасить стволы от грызунов, можно 
обложить деревья тканью с отработкой. У кого 
дача в лесном массиве – это просто необходи-
мо сделать. Можно для этих же целей использо-
вать рубероид. У меня однажды грызуны съели 
ствол груши, с тех пор я перед глубоким снегом 
раскладываю вокруг деревьев средства про-
тив грызунов. Можно в это время укрыть на 
зиму клубнику. До холодов, в теплые дни этого 
делать не рекомендуется.

– Многие начинают высевать раннюю 

рассаду уже зимой. Дайте совет, как выби-

рать землю для посадки? 

– Я магазинным грунтам не доверяю. Из 
личного опыта – при использовании мага-
зинного грунта, несмотря на его кажущуюся 
пышность, на поверхности земли образовы-
валась корка. Семена в ней задыхались.

Землю на посадку семян я беру из теплиц. 
Важно подчеркнуть, что в теплицах надо 
соблюдать севооборот. Год от года нужно 
менять овощные культуры местами. Осенью 
в теплице я обрабатываю землю фитоспо-
рином и только потом беру ее для будущих 
посадок. Эту землю мы набиваем в мешки и 
оставляем в теплице. За зиму она промора-
живается, гибнут семена сорняков. Также 
можно землю привезти из теплиц осенью и 
хранить на балконе. Землю перед посадкой 
нужно пролить слабым раствором марган-
цовки,  и тогда растения не будут болеть. Здо-
ровая земля – это здоровая рассада, а значит, 
хороший будущий урождай.

Людмила ШАГУНОВА
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Правда фермера 

Как будто с грядки
Храним урожай правильно

ние в Балаганском районе развива-
лось ни шатко ни валко. Мужики в 
деревнях, конечно, 
р а з в о д и -
ли скот, но 
з а р а б а т ы -
вали больше на 
продаже леса, 
и не вполне 
законным был 
тот бизнес. 

Однако за послед-
ние полтора года здесь 

нились, на свадьбу нам телку подарили, 
– рассказывает Валерий Михайлович.

Сам он родился и всю жизнь прожил 
в Бирите, работал в местном колхозе 

с к о т -

Если есть свой огород, дача, 

сад, то эта рубрика – для 

вас! Где купить семена, когда 

заниматься рассадой, как 

выбрать теплицу – советами 

делятся опытные садоводы и 

ученые Иркутской области.

Валерий Перекожа – 
основатель фермерской 
династии 

Гранты вырастут 
в два раза 
ПЛАНЫ

Гранты для начинающих фермеров в 

Иркутской области со следующего года 

увеличат с 1,5 до 3 млн рублей. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства 

Илья Сумароков.

За последние пять лет гранты по программе «Под-
держка начинающих фермеров» выделены 386 главам 
вновь созданных КФХ на сумму более 559 млн рублей.

– Ежегодно растет количество и расширяется гео-
графия участников программы, повышается активность 
северных территорий, – подчеркнул министр. – Сегод-
ня фермерскими хозяйствами региона производится 
12% продукции сельского хозяйства. За 10 месяцев про-
изводство молока увеличено на 16,6%, поголовье крупно-
го рогатого скота – на 5%, поголовье коров – на 8,5%.

Илья Сумароков отметил, что интеграция фермер-
ских хозяйств в кооперативы также повысит качество 
производства и оптимизацию сбыта. Поэтому на сле-
дующий год в приоритете – развитие кооперации. Он 
напомнил, что в течение двух лет уже выдано 18 грантов 
сельхозкооперативам до 10 млн рублей на создание 
убойных цехов, а также для переработки молока и мяса. 
В планах развитие кооперативов второго уровня – 
межрайонных, которые будут собирать продукцию у 
кооперативов первого уровня и на своей базе осущест-
влять переработку, логистику и поставку этой продук-
ции в муниципальные учреждения и крупные города. 

– На следующий год мы рассматриваем возмож-
ность предоставления грантов по этому направлению, что 
позволит объединить действующие и уже крепко стоящие 
на ногах кооперативы, – подчеркнул Илья Сумароков.

Юрий ЮДИН

Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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РЕПОРТАЖ

Слава о Тулунской 
селекционной станции 
когда-то гремела по всей 
стране. Она входила в сотню 
лучших селекционных 
учреждений мира. Сегодня, 
как и больше века назад, ее 
специалисты испытывают и 
выводят уникальные сорта 
сельхозкультур, способные 
давать урожай лучше, чем 
на юге. За разработки 
наших сибирских агрономов 
многие иностранные 
компании готовы платить 
огромные деньги. А у 
себя дома станция живет 
практически без помощи 
и должной поддержки 
государства, оставаясь 
на плаву исключительно 
благодаря 
самоотверженному 
труду ученых.

«Заслуженное» 
признание

Отправившись в команди-
ровку в Тулунский район, конеч-

но, невозможно было не побывать 
на здешней селекционной станции. И 
повод нашелся достойный, даже два: 
110-летие с момента ее создания и при-
своение звания «Заслуженного работ-
ника сельского хозяйства Иркутской 
области» ее нынешнему руководителю 
Алексею Юдину. 

Алексей Анатольевич, не охочий до 
пустых разговоров, встретил нас без 
особого восторга:

– О чем говорить-то? Сами все 
видите! 

Несколько небольших комнат, где 
сегодня трудятся ученые, кажутся 
совершенно неприспособленными для 
научных изысканий. Тщательно под-
держиваемая чистота не может скрыть 
многолетнего отсутствия ремонта, 
здесь нет и в помине того антуражного 
«блеска», который показывают в теле-
сюжетах про отечественные научные 
разработки. В советское время на тер-
ритории селекционной станции сво-
бодно размещались производственные 
здания, складские помещения. При 
станции было организовано опытно-
производственное хозяйство с площа-
дью 12,4 тыс. га пахотных земель – это 
огромное предприятие, где работало 
до 1 тыс. человек! В свой расцвет ОПХ 
«Тулунское» продавало 55 тыс. цент-
неров семян местных сортов. В штате 
научных сотрудников было почти 80 

человек, сейчас же здесь трудятся 
всего восемь специалистов – четыре 
ученых-агронома и четыре лаборан-
та. Работают в одном крыле здания, 
остальные нуждаются в капитальной 
реставрации. Да и содержать их совер-
шенно не на что. 

А началась история Тулунской 
селекционной станции в далеком 1907 
году. По реформе Петра Столыпи-
на переселенцы, ехавшие за лучшей 
долей в Сибирь из западных уголков 
Российской империи, вместе с домаш-
ним скарбом везли с собой семена. 
Но они, к великому сожалению, не 
давали урожая: либо вымерзали, либо 
не созревали. Завозить продоволь-
ствие за тысячи километров было 
невозможно. Тогда озадачившийся 
проблемой переселенческий коми-
тет принял решение создать опыт-
ную ферму на левом берегу реки Ия, 
в шести километрах от волостного 
центра Тулун, где начали проводить 
испытания сортов разных культур. С 
прибытием в 1913 году в город моло-
дого ученого Виктора Писарева были 
начаты работы по селекции. Именно 
он стал осуществлять первые опыты 
по гибридизации и создал исходный 
материал для лучших сортов зерно-
вых культур, преимущественно пше-
ницы.

Постепенно производство росло, и 
в 1937 году на базе фермы была орга-
низована Тулунская государственная 
селекционная станция. Ее сотрудники 
занимались селекцией озимой ржи, 
яровой пшеницы, гороха, многолет-
них трав, корнеплодов и масленичных 
культур. Предпочтение отдавалось 
зерновым, поскольку именно в них в 
большей степени нуждалась Сибирь. 

За время своего существования 
станция взрастила несколько поколе-
ний ученых-селекционеров. За 110 лет 
здесь выведено 86 новых сортов куль-
тур, внесенных в государственный 
реестр селекционных достижений. В 
их числе 17 сортов районированной 
пшеницы, шесть – ячменя, 11 – овса, 
восемь – гороха, пять – гречихи… 

За годы работы научное учрежде-
ние находилось в разных организаци-
онно-правовых формах, но ученые с 
маниакальным упорством продолжали 
свое дело. Даже в «лихие» 90-е годы, 
когда рушилась страна, развалива-
лись совхозы и колхозы, на станции 
успешно велись научные разработки. 

И только во времена возрождения 
капитализма ее так «реорганизова-
ли», что последнему директору при-
шлось принять самое ответственное 
в своей жизни решение – подписать 
приказ о самоликвидации станции, 
чтобы сохранить возможность хоть 
как-то продолжить работу. Произо-
шло это 12 лет назад, когда Российская 
академия сельскохозяйственных наук 
присоединила станцию к Иркутскому 
научно-исследовательскому институту 
сельского хозяйства. Потеряв юриди-
ческую самостоятельность, она стала 
«отделом», расположенным от голов-
ного управления в 400 км. И финанси-
роваться, вероятно, поэтому же стала в 
зависимости от степени удаления.

Экзотические названия 
Циничное утверждение «хороший 

ученый – голодный ученый», как ни 
странно, оказалось правдой. Несмо-
тря на практически полное отсутствие 
финансирования, тулунские селек-
ционеры продолжают разрабатывать 
новые сорта. Создавая их буквально 
на «коленях», Тулунский «отдел» и 
сегодня ничем не уступает мировым 
селекционным институтам. До сих пор 
многие более материально обеспечен-
ные коллеги хотят заполучить их гене-

тический материал, ведь они добива-
ются результатов только отборами и 
скрещиваниями лучше, чем остальные 
с биотехнологиями!

За последние пять лет госреестр 
РФ пополнился еще пятью новыми 
сортами: пшеницей Памяти Юдина, 
Тулунской 11, Юнатой, овсом Егорыч и 
викой посевной Люба. Однако не стоит 
думать, что новый сорт рождается за 
год. Для этого нужно как минимум 20 
лет, и то, если удача не изменит. За 
каждым новым сортом стоит большой 
и многолетний труд ученых, лаборан-
тов, механизаторов… 

– Сегодня мы по-прежнему выво-
дим сорта сельскохозяйственных куль-
тур зернового направления, занимаем-
ся картофелем, а также многолетними 
кормовыми травами – кострецом и 
люцерной, – рассказывает о нынеш-
ней работе Алексей Юдин. – По зер-
новым культурам и картофелю у нас 
развернута полная схема – от исход-
ного материала до передачи сорта в 
госкомиссию. По люцерне и кострецам 
– стадия сохранения селекционного 
материала. Здесь новые сорта выво-
дить не стремимся, у нас не хватает ни 
кадров, ни сил, а сохранять селекцион-
ный материал мы пока еще можем. 

Алексей Анатольевич показывает 
сорт безостного ячменя Жихарь, кото-
рый сейчас на государственном сорто-
испытании:

– Все ячмени вот такого вида – с 
длинной твердой остью, а этот совер-
шенно «голый». Потенциал – более 50 
центнеров с гектара. Сорт кормового 
назначения. Особенно ценен он отсут-
ствием ости, потому что при кормле-
нии она забивает кишечник животного 
и приводит к его гибели. К тому же 
выведением этого безостного сорта мы 
позволим сельхозтоваропроизводите-
лям выращивать ячмень на сено. 

Юната – единственный сорт твер-
дой пшеницы от Алтая до Дальнего 
Востока, занесенный в государствен-
ный реестр. Ее потенциальный уро-
жай 55 центнеров с гектара. Еще одна 
диковинка – яровой сорт мягкой пше-
ницы Марсианка. Свое экзотическое 
название она получила из-за кирпич-
но-коричневого цвета при созревании. 
Потенциал урожайности у нее до 60 
центнеров с гектара, зерно обладает 
отличными хлебопекарными каче-
ствами. В Аларском районе фермеры, 
которые ее возделывают, получают 
содержание клейковины до 33% – как 
в Краснодаре. Марсианка, как и пше-
ница Столыпинка, уже подготовлена к 
передаче в госиспытание. А еще в этом 
списке ячмень яровой Хромка, кар-
тофель Машенька и яровой посевной 
горох со странным названием К-9143.

На вопрос, почему одни новые 
сорта называются красиво и необыч-
но, а другие носят прозаические циф-
ровые комбинации, Алексей Анатолье-
вич усмехается:

– Тут дело случая. Привязалась ко 
мне как-то старшая дочь: вот ты назы-
ваешь сорта по-всякому, назови в честь 
меня. Я и назвал: Юната – Юдина 
Наташа. Мы же люди творческие! А 
Марсианку обозвали мои сотрудники, 
хоть я и был против такой экзотики. 
С другой стороны, яркие названия – 
дань времени. В советские годы у нас 
были больше цифры: Тулунская 12, 
Тулунская 4, Тулунская 10... Ну нет 
отличия! И многим фермерам, что 4, 

что 12 – без разницы. А назвали Мар-
сианка или Столыпинка, сразу стало 
любопытно!

Пшеницу Памяти Юдина он назвал 
в честь своего отца – Анатолия Егоро-
вича, долгое время работавшего заме-
стителем директора Тулунской селек-
ционной станции по науке. И сорт овса 
Егорыч тоже назван в его честь. Сорт 
этот поистине уникальный – един-
ственный, рекомендованный Москов-
ской госкомиссией для производства 
продукции диетического питания.

Раньше, объясняет Алексей Юдин, 
новых сортов появлялось, конечно, 
больше, потому что «при советской 
власти ученым разрешалось удов-
летворять свое любопытство за госу-
дарственный счет». А оно – научное 
любопытство, как известно, двигатель 
прогресса. Теперь же перед тулунски-
ми селекционерами остро стоит необ-
ходимость зарабатывания денег, поэ-
тому любопытничать особо не на что. 

Коммерция ради науки
Чтобы выжить и продолжать совер-

шать научные открытия, они научи-
лись совмещать науку с коммерцией. 
Тулунские ученые производят ориги-
нальные семена по 33 сортам, выра-
щивают и реализуют, в том числе для 
личного подсобного хозяйства, поса-
дочный материал 20 сортов картофеля. 

– Занимаемся семеноводством на 
нашем классическом уровне агроно-
мов, то есть делаем фитопрочистки, 
отборы и все остальное, – объясняет 
Алексей Анатольевич. – У нас много 
своих клонов сортов. К сожалению, 
сейчас мы не имеем сил их передать в 
госкомиссию, поэтому они у нас эта-
кого частно-огородного типа. Есть, 
например, сорт Машенька – красный 
клубень, ярко-желтая сердцевина, изу-
мительного вкуса. В огороде его 400 
центнеров получить можно свободно, 
но как производственный он мало под-
ходит, потому что имеет очень круп-
ные фракции, а производственные 
сорта должны быть среднего размера. 
Есть сорт Полет, Маломур. Выращи-
ваем фацелию, горчицу, редьку – все 
реализуем понемногу. Хоть нас и мало, 
мы очень плотно работаем. Когда нас 
было 78, вся наша наука если и реали-
зовывала 20 тонн, это считалось очень 
много. Нас советская власть оберега-
ла от физического труда – мы зани-
мались исключительно изысканиями. 
Теперь стали «очень прагматичны», 
производим около 120 тонн – нам же 
теперь нужно самим зарабатывать на 
те же электролампочки!

Овсянница сорта Жемчужная 
тоже выращивается для коммерческих 
целей. Сенокосную кормовую траву 
полюбили дачники за серебристый 
цвет. И покупают ее не для пастбищ, 
а для украшения своих газонов. Она 
хорошо зимует, имеет мало стеблей с 
семенами.

На мой вопрос: почему селекцион-
ная станция не зарабатывает на новых 
сортах зерновых культур, способных 
давать такие огромные урожаи, Алек-
сей Юдин растолковывает:

– Набор сортов по всем культу-
рам сейчас в области достаточен. Но 
стремление русского человека, что вот 
я сейчас возьму сорт и всех «победю» 
без каких-то дополнительных затрат, 
это главная ошибка. Чем более совре-

менен сорт, чем он больше имеет гене-
тический потенциал урожайности, тем 
он более требователен к агротехни-
ке. Это, как породистая корова – она 
может давать 10 тыс. литров молока, 
но ее нужно кормить «от» и «до» по 
рациону. А есть местная, которая дает 
3 тыс. литров, ее хоть ветками угощай, 
она будет давать столько же. Когда 
нас спрашивают: что есть? Есть все, – 
отвечаем. Но современные генотипы 
сортов очень далеко ушли от диких 
форм, которые были вначале. Они тре-
буют своевременного внесения удо-
брений, обработки химпрепаратами, 
и ждать чуда без вложения не стоит. 
Поэтому современным аграриям 
проще брать старые сорта, их поддер-
живать и выращивать. 

Профессия агроном
Несколько месяцев назад в поселке 

«Четвертое отделение ГСС» – там, где 
размещается селекционная станция, 
открыли музей. Не к юбилею, а про-
сто так. 

– Традиции у нас такие – сохра-
нять все, что наработано, – улыбается 
лаборант Елена Юдина. 

Она подробно рассказывает о каж-
дой бережно сохраненной вещи. В 
центре экспозиции – образцы всех 
культур, которые были созданы писа-
ревскими селекционерами, и разра-
ботки советских ученых, ведь коллек-
тив по-прежнему сохраняет десятки 
тысяч селекционных образцов. Это 
растения – носители генотипа, изо-
бретенные в единичном экземпляре, 
из них получаются сорта, способные 
стабильно приносить урожай в Сиби-
ри. Под стеклом – буханочки хлеба, 
испеченные из местной муки 30 лет 
назад – к 90-летию селекционной 
станции. Старинная мебель, пианино, 
журналы и научные книги начала века, 
переписка Николая Вавилова и Вик-
тора Писарева, брезентовый фартук 
Анатолия Егоровича Юдина с сохра-
нившимися в глубоких карманах семе-
нами и записочками, сделанными во 
время его поездки в Мексику…

– Сюда ходят с экскурсиями? – 
интересуемся у хозяев.

– Нечасто, особо ходить некому, – 
хмуро отвечает Алексей Анатольевич. 
– Люди уходят на пенсию, а новых 
нет. И специалистов не готовят. Когда 
я учился, поток агрономов в сельхоз-
институте был 125 человек, сейчас 12. 
Представьте, как это? Агроном как 
профессия просто вымирает. Я считаю, 
от этого все беды нашего сельского 
хозяйства. Многие фермеры – просто 
хваткие люди, умеющие организовать 
производство, но зачастую не только 
не знающие «почему», но и «как».

Покидали селекционную станцию, 
испытывая смешанное чувство гордо-
сти и горечи. 

– Знаете, я впервые увидела 
таких удивительных людей, – шеп-
нула в машине наш юный фотограф. 
– Интеллигенты с большой буквы, как 
были в начале века. Бессребреники, 
энтузиасты…

А их и не бывает много. Но именно 
на них всегда держалась и держится 
Россия.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Что имеем – не храним
Как встречает 110-летие Как встречает 110-летие 
Тулунская селекционная станцияТулунская селекционная станция
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рактически без помощищиииии 
должной поддержки 

осударства, оставаясь 
а плаву исключительно 

благодаря 
самоотверженному 
труду ученых.

«Заслуженно
признание

Отправившись в ком
ровку в Тулунский район, к

но, невозможно было не побы

оее»» 

мааннддии--
кооннеечч--
ыыввааттьь 

Алексей Юдин
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ВЫСТАВКА

Где знакомились молодые 

люди и как отмечали 

свадьбу в конце XIX века? 

Что должно было лежать 

в сундуке, чтобы девицу 

взяли замуж, и где покупали 

наряды молодожены 50 

лет назад? О свадебных 

традициях можно узнать, 

побывав на выставке в 

Музее истории Иркутска, 

организованной в честь 

100-летия органов ЗАГС. 

Экспонаты переданы сюда 

со всех уголков области.

Полон ли сундучок?

– ЗАГС для всех прежде всего ассо-
циируется со свадьбой – самым свет-
лым и радостным событием в жизни 
человека. Где же 100 лет назад могли 
в Иркутской губернии познакомиться 
молодые люди? – начинает экскурсию 
научный сотрудник Ксения Никонова. 
– Нормы брачных традиций в то время 
были достаточно строгими. Недопусти-
мо было знакомиться так, как это про-
исходит сегодня. Невест себе юноши 
присматривали исподволь, встречая в 
городском театре или парке, в обще-
ственном собрании или на балу. 

После знакомства происходило сва-
товство, встреча с родителями и оцени-
вание приданого невесты. Вот, напри-
мер, опись приданого иркутянки Тра-
пезниковой, где подробно перечисле-
ны украшения, драгоценности, шубы и 
акции, которые давались за ней. Рядом 
старинный сундук – непременный 
атрибут девиц крестьянского проис-
хождения. Разного добра в нем нема-
ло. Экскурсовод объясняет: собирать 
содержимое сундука начинали с ран-
него возраста девочки. Уже в пять лет 
ее усаживали за прялку и веретено. К 
моменту, когда ребенок превращался 
в девицу, в сундуке должны были уже 
храниться белье для нее самой и жени-
ха, одежда – будничная и празднич-
ная, платки и шали, скатерти и рушни-
ки. Сваха, которая приходила загодя 
в дом к родителям невесты, старалась 
непременно заглянуть в сокровенный 
сундучок, чтобы посмотреть, много ли 
в нем приданого. Если, по ее мнению, 
добра было недостаточно, «сговор» 
вполне мог и не состояться. 

Сибирские 

«Ромео и Джульетта»

В числе экспонатов дореволюцион-
ного периода – подлинные свадебные 
наряды, церковная атрибутика, при-
меняемая при венчании, и … фотогра-
фия четы Шиловых. Их история любви 
достойна настоящего романа. Запись 
из метрической книги, прошение на 
венчание и купчую на строительство 
дома привез директор музея поселка 
Чунский Сергей Плющенков. Он рас-
сказал, когда к 50-летию района соз-
давался краеведческий музей, рарите-
ты ему отдал учитель вечерней школы 
поселка Лесогорск. Сергей Кирилло-
вич написал о них целую серию очер-
ков. Суть истории, случившейся в 1906 
году, в следующем: желая вступить в 
законный брак с девицей Пелагеей 
Смирновой, иркутский мещанин Фома 
Шилов обратился к протоиерею иркут-
ской Крестовоздвиженской церкви 
отцу Евгению Знаменскому с просьбой 
совершить обряд венчания. Но свя-
щеннослужитель в просьбе отказал, 
ссылаясь на то, что невесте не хватало 
двух месяцев до 16-летия – возрасту, 
достаточному для заключения брака. 
Для пылкого влюбленного полученный 
отказ не стал препятствием. Он напи-
сал прошение на имя самого архие-
пископа Иркутского и Верхоленского, 
аргументируя свое нетерпение тем, 
что невеста из семьи старообрядцев. 
Ее отец чудом дал свое благослове-
ние, но за время, пока молодая станет 
совершеннолетней, вполне может и 
передумать. К счастью, Владыка пошел 

навстречу влюбленным, и обряд вен-
чания совершил. Сергей Плющенков с 
помощью сотрудников службы ЗАГС 
разузнал, что впоследствии у супру-
гов Шиловых родилось пятеро детей, 
они купили каменный дом, прожив в 
любви и согласии до самой смерти.

Удивительно, но иркутская 
«история любви» стала откровени-
ем не только для многочисленных 
гостей выставки, но и для потом-
ков четы влюбленных. Работники 
ЗАГСа специально к торжествен-
ному открытию разыскали пра-
правнучку Шиловых – Кристину 
Стецкую. Благодаря им девушка 
впервые прикоснулась к судьбонос-
ному документу.

– Я даже представить не могла, 
что в моей семье были такие роман-
тические истории, – с волнением 
пояснила она. – Конечно, как всякая 
девушка, я мечтаю о такой любви, 
а теперь, когда узнала, что подоб-
ные истории случаются не только в 
кино, просто уверена: и в моей жизни 
непременно произойдет такая же!

Бамовское переходящее 

платье

Свадебная атрибутика советского 
времени, не в пример предыдущей, 
гораздо скромнее. Во время героиче-
ских трудовых свершений не предпо-
лагались пышные пиры и шикарные 
наряды жениха и невесты. Только в 
70-е годы был разработан сценарий 
свадебного обряда, которого придер-
живалось большинство молодоженов. 
Вновь вошел в обычай выкуп невесты, 
обязательным стало присутствие сви-
детелей с обеих сторон. А для того, 
чтобы жених и невеста выглядели на 
регистрации брака достойно, в городах 
СССР открылись салоны для новобрач-
ных. В них по талонам, которые выда-
вались на момент подачи заявления, 
молодые могли приобрести готовые 
платья, костюмы или отрезы ткани, а 
еще обувь и обручальные кольца. 

Если в городах такая услуга была 
доступной, то в небольших поселках 

и деревнях жениху и невесте при-
ходилось выкручиваться самим. На 
выставке можно увидеть свадебное 
платье, сшитое Людмилой Тимкиной 
(в девичестве Корощенко). Девушка 
приехала в будущий поселок Звездный 
с Украины. Их свадьба осенью 1974 
года стала первой на БАМе. А в платье, 
сшитом первой невестой собственно-
ручно, регистрироваться в ЗАГС впо-
следствии ходили еще много ее под-
руг. Теперь этот наряд – семейная 
реликвия. 18 октября 2017 года супру-
ги Тимкины отметили 43-ю годовщину 
семейной жизни. Они и сейчас живут 
в поселке Звездный. 8 июля 2017 года 
им вручили всероссийскую медаль «За 
любовь и верность».

Длинный перечень регистраций 
бамовцев пестрит интернациональны-
ми браками, а еще черно-белые сним-
ки сохранили моменты позирования 
молодоженов на подножке «Магиру-
сов» – огромных грузовых машин. 
Говорят, это было настолько популяр-
ное занятие, что даже приглашение на 
свадьбу оформлялось в таком стиле.

Экстремальные 

регистрации

Рядом со свадебными платьями 
невест – строгий бархатный наряд 
регистратора иркутского ЗАГСа Люд-
милы Фоминой. Сшито платье было 
30 лет назад и прослужило владелице 
почти 10 лет.

Людмила Викторовна рассказала, 
что пришла в Куйбышевский отдел 
в 1987 году. Это платье она заказала 
по своему эскизу. Потом, конечно, 
наряды обновлялись, были зеленые, 
черные, но это – темно-вишневое – 
самое любимое.

За годы работы удивительных исто-
рий у нее накопилось множество. Она, 
например, вспомнила свою первую 
церемонию, когда пришлось одновре-
менно регистрировать три пары моло-
доженов – двух сестер и брата из 
таджикской семьи. Самым трудным 
было правильно произнести имена, 
чтобы не обидеть молодых и гостей. 
Нередкими были заключения бра-

ков по разрешению опекунского сове-
та с несовершеннолетними невестами, 
бывало, что на свадьбу новобрачная 
приводила своих маленьких детей. Слу-
чались у нее выездные регистрации в 
больнице, в тюрьме, в присутствии кон-
воиров, а были и такие, когда «молодо-
женами» оказывались 70-летние и даже 
80-летние пары. 

– Годы работы я вспоминаю 
с большой теплотой, – признается 
Людмила Фомина. – Конечно, это 
радость, но и большая ответствен-
ность, поэтому каждую свадьбу стара-
лась провести так, чтобы она запомни-
лась на всю жизнь. 

Руководитель службы ЗАГС Иркут-
ской области Олег Власенко, поздрав-
ляя сотрудников и гостей выставки с 
открытием, подчеркнул:

– Говоря о праздновании 100-
летия органов ЗАГС, мы, прежде 
всего, говорим о людях, об их труде и 
быте, о суровых условиях, в которых 
им приходилось жить. Органы ЗАГС 
постоянно связаны с каждым челове-
ком. Сегодняшние компьютерные тех-
нологии, конечно, позволяют многое 
делать: получать услуги посредством 
интернета и знакомиться виртуаль-
но, но встречаться, любить, заводить 
детей можно только глядя в глаза друг 
другу. И сегодня на этой выставке мы 
попытались об этом напомнить.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Свадебные истории

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

26 НОЯБРЯ – 

ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с 

замечательным теплым и светлым 

праздником – Днем матери! 

Для каждого из нас мама – самый 
главный и дорогой человек в жизни. 
Именно она всегда рядом, помогает 
нам увидеть этот прекрасный и уди-
вительный мир, напоминает об истин-
ных ценностях, искренне радуется 
нашим успехам и огорчается неуда-
чам сильнее нас самих.
От вас, дорогие мамы, от того, 
насколько добрыми, надежными, 
порядочными и трудолюбивыми 
людьми воспитаете вы своих детей, 
зависит не только ваше счастье и 
семейное благополучие, но и будущее 
Иркутской области и всей России. 
Правительство Приангарья проводит 
целенаправленную и многоплановую 
политику, направленную на социаль-
ную поддержку женщин-матерей и 
помощь семьям, считая это одной из 
важнейших своих задач. 
Дорогие мамы, спасибо вам за 
любовь и терпение, за каждоднев-
ный труд и ласку, за заботу и умение 
прощать! От всего сердца желаю вам 
и вашим семьям счастья, здоровья, 
добра и благополучия! 

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие мамы!

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с важ-

ным и трогательным праздником 

– Днем матери!

Нет более высокого призвания, чем 
воспитание ребенка. Для каждого 
дитя мама – самое главное слово, для 
каждого человека мама – самый почи-
таемый и родной человек. Это очень 
важный праздник! День матери отме-
чают по всему миру, в любой стране, в 
любой культуре материнская любовь 
является высшей ценностью.
В женщине изначально природой 
заложены такие чувства, как доброта, 
нежность и терпение. Мать посвя-
щает себя своему ребенку без остат-
ка, окружая его заботой, которая не 
имеет границ ни во времени, ни в про-
странстве. Силу материнской любви с 
ее полной самоотдачей нельзя срав-
нить ни с чем.
В этот день каждый из нас в душе 
или наяву должен сказать своей маме 
«спасибо» за самый главный дар – 
дар жизни и поблагодарить за заботу, 
поддержку и ласку.
Поддержка материнства, без пре-
увеличения, – главнейший приоритет 
государственной политики России и 
Иркутской области. В регионе выстро-
ена обширная система социальной 
поддержки для женщин, имеющих 
детей. Это помощь многодетным и 
приемным семьям, одиноким родите-
лям, предоставление областного мате-
ринского капитала. В Приангарье 
ликвидирована очередность в дет-
ские сады для детей старше трех лет, 
ведется работа по созданию мест для 
малышей младшего возраста, прини-
маются меры для развития допол-
нительного образования и спортив-
ных секций. Все эти меры позволяют 
облегчить нелегкий ежедневный труд 
по воспитанию ребенка.
Дорогие мамы и все женщины, кото-
рым предстоит ощутить радость мате-
ринства! Разрешите от имени депу-
татов Законодательного Собрания 
выразить благодарность за вашу неу-
станную заботу и терпение. От всей 
души желаю вам здоровья, семейно-
го благополучия, искренней любви 
и душевного тепла от ваших детей и 
близких.
Пусть все невзгоды обходят вас сто-
роной! 

С глубоким уважением, 

председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

В 2017 году органы ЗАГС 

России отмечают 

100-летие со дня 

образования. За это время 

они стали неотъемлемой 

частью нашего общества, 

ведь за целый век родилось 

и сыграло свадьбу не одно 

поколение людей. Сотрудники 

органов ЗАГС – свидетели 

самых счастливых и самых 

печальных моментов в 

жизни каждого человека. 

Об их работе мы будем 

рассказывать в новой 

рубрике, подготовленной 

газетой «Областная» 

совместно со службой ЗАГС 

Иркутской области.  

Семейные 
ценности

В

обр
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обряд вен-
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Олег Власенко

Регистратор иркутского ЗАГСа Людмила Фомина принесла на выставку свое платье Праправнучка Шиловых Кристина Стецкая (справа)
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В деревне Афанасьева 

Тулунского района 

создано хуторское 

казачье общество. 

Здесь занимаются 

спортивной подготовкой 

и патриотическим 

воспитанием молодежи, 

обучают ребят 

традиционным народным 

ремеслам и производят 

свой чай. 

Перешагнув порог культурно-
досугового центра, мы даже предполо-
жить не могли, что окажемся в насто-
ящей деревенской избе. На первом 
этаже воссоздан удивительный уго-
лок старины с бревенчатыми стенами, 
самодельным столом и лавками, обра-
зами в красном углу, сундуками. Под 
потолком «чадит» керосиновая трех-
линейка, от которой на стенах ком-
наты причудливыми бликами теней 
разбегаются размытые силуэты, пол 
застелен самоткаными половиками, а 
на гвозде возле кровати висят потре-
панная шинель и парадный китель. 
Но самый настоящий шок мы испы-
тали, когда из-за стола нам навстречу 
шагнули два казака – в форме, при 
погонах, с медалями на груди. Словно 
временной портал открылся, и мы из 
века нынешнего перенеслись лет на 
150 назад.

– Виктор Лыткин, Роман Чири-
ков, – представляются хозяева.

Первый – атаман Афанасьевского 
хуторского казачьего общества, вто-
рой – вахмистр, руководитель дет-
ско-юношеского патриотического 
клуба «Ратник». 

На вопрос, почему именно в этом 
селе они решили возродить казаче-
ство, друзья рассказали, что основате-
лем его был казак Афанасий Татари-
нов. Его отец Петр приехал в Сибирь 
с Дона по царскому Указу и обосно-
вался в деревне Заусаева, а Афанасий 
выбрал для своей семьи уже здешние 
места. С его усадьбы и зародилась 
деревня. 

Начав поиски документов о дон-
ском переселенце, Виктор Михай-
лович неожиданно обнаружил при-
частность к казачеству в своей соб-
ственной семье. Как-то ему попалась 
фотография из областного архива, 
на которой запечатлен донской казак 
Иннокентий Лыткин. С потускневше-
го картонного листочка на него гля-
дело его собственное изображение. 
Те же глаза, улыбка, только морщин 
побольше да борода подлинней. Стал 
выяснять подробности и раскопал, что 
Иннокентий – не просто его одно-
фамилец, а дальний родственник. 
Попробуй после этого не поверить в 
переселение душ! Надо ли удивляться, 
что вскоре, в 2011 году, Виктор Лыт-
кин и Роман Чириков создали в Афа-
насьева хуторское казачье общество 
и детский клуб «Ратник». 

Вначале ядро детского клуба 
составляли четыре сына и три дочери 
атамана Лыткина, но совсем скоро к 
ним подтянулись ребятишки со всей 
деревни. Еще бы, ведь то, чем зани-
мались казачата, не могло не вызвать 
интереса. Их обучали ездить верхом, 
владеть шашкой и стрелковым оружи-
ем, они осваивали резьбу по дереву, 
рукопашный бой, основы самообо-
роны и горно-высотной подготовки, 
разучивали старинные казачьи песни 
и пляски. На стендах, оформленных 
красочными фотографиями, запечат-
лены их походы на Уковский водопад 
в Нижнеудинский район и поселок 
Анга – в Качугский, традиционный 
обряд проводов казака на службу, 

который ребя-
тишки показыва-
ют на праздниках, 
и удивительные 
кружевные налич-
ники, которые выпи-
ливают на занятиях дети. 
Несколько лет назад руководство 
культурно-досугового центра выдели-
ло для занятий «Ратника» отдельное 
место, оформили которое в виде каза-
чьей горницы. Теперь несколько раз 
в неделю здесь собираются и взрос-
лые, и ребятишки. Ведут неспешные 
беседы, поют песни, изучают историю 
православия, готовятся к летним воен-
но-полевым сборам.

Пару лет назад Виктор Михай-
лович решил возродить еще одну 
забытую традицию – производство 
капорского чая. Опять же из старин-
ных книг и воспоминаний старожил 
поднял из небытия технологию сбора 
и заготовки кипрея, добавив в нее 
несколько своих разработок. Снача-
ла семья Лыткиных собирала иван-
чай исключительно для собственных 
нужд, но недавно они решили занять-
ся его производством в промышлен-
ных масштабах. Приобрели специ-
альные печи, мясорубку, придумали 
название и упаковку. Теперь русский 
чай «От атамана» стал визитной кар-
точкой деревни Афанасьева.

Еще одна необычная встреча ждала 
нас в библиотеке, расположившейся в 
этом же культурно-досуговом центре. 
Как оказалась, ее заведующая Мария 
Казакевич – не только родственница 

Виктора Лытки-
на, но и известная 

мастерица-выши-
вальщица. 

– Мы все тут 
родня, – рассмеялась 

нашему удивлению Мария 
Васильевна. – А если точнее, то 

одна из дочерей Виктора Михайлови-
ча Наталья – моя невестка. 

Семья у Марии Васильевны, как и 
у ее свата, тоже многодетная: четве-
ро сыновей и дочь. Конечно, все они 
уже давно выросли, получили высшее 
образование, создали свои семьи и… 
выбрали одинаковую профессию – 
стали педагогами.

– Любимое занятие у всех нас – 
вышивание, – рассказывает Мария 
Васильевна. – Оно передается из 
поколения в поколение. Моя пра-
бабушка и бабушка были знатными 
вышивальщицами. Вот этому рушни-
ку уже 109 лет. Он передается от мате-
ри к старшей дочери. По нему я сама 
осваивала азы вышивки. Сейчас у нас 
вышивают не только я, а еще дочь Ана-
стасия, сын Андрей, его жена Ольга и 
внук Сережа – Натальин сын.

Мария Васильевна с гордостью 
показывает творчество внука: выши-
тые картинки животных и птиц, буке-
ты полевых цветов. На фотографиях 
работ Андрея (он живет в Новосибир-
ске) больше пейзажей и портретов, 
картины же самой Марии Васильевны 
настолько разноплановы, что вызыва-
ют настоящий восторг. Вот эту, напри-
мер, на которой изображены Кремль 

и Красная площадь, она вышивала 
больше года. Говорит: увидела картин-
ку в учебнике «Родная речь» и решила 
перенести на ткань. 

К любимому делу Мария Васильев-
на приобщила не только своих родных, 
но и здешних ребятишек. Более 30 лет 
она ведет кружок «Волшебная иголоч-
ка», посещают который и девочки, и 
мальчики. А еще она готовит сельских 
ребятишек для участия в районных и 
областных конкурсах. Под ее руко-
водством они  изучают историю Оте-
чества, народную культуру и творче-
ство. Успевает заниматься обществен-
ными делами, являясь председателем 
первичной ветеранской организации 
сельского поселения, поет в район-
ном хоре «Серебряные россыпи» и в 
ветеранском фольклорном ансамбле 
«Зоренька». За свою работу мастери-
ца не единожды удостаивалась высо-
ких наград. Нынче, например, стала 
победительницей областного проекта 
«Добра связующая нить», организа-
тором которого выступил Союз сель-
ских женщин и фестиваля «Живые 
ремесла». За достойное воспитание 
детей в 2015 году губернатор Иркут-
ской области вручил ей нагрудный 
знак «Материнская слава». Сама же 
Мария Васильевна главной наградой 
считает своих детей, внуков и род-
ное село, для прославления которо-
го, говорит, она и работает всю свою 
жизнь.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Ваш участковый 
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РЕПОРТАЖ

 Но большую часть рабочего вре-
мени занимает некабинетная работа. 
Территория ответственности участ-
кового – часть поселка Кутулик, 
село Головинское и деревня Шелеми-
на. Вместе едем в очередной рейд. По 
дороге Кондратьев рассказывает, как 
недавно занимался розыском водите-
ля КамАЗа, который снес колодец на 
улице, где живут одни пенсионеры. 
Автомобиль был установлен. Дирек-
тор фирмы, которой он принадлежит, 
оплатил стоимость стройматериалов 
и строительства. За новый колодец 
местные бабушки участковому были 
несказанно благодарны.

Украл, выпил, в тюрьму

Подъезжаем к старому приземи-
стому домику, хозяин которого по 
пьянке избил собутыльника. Участ-
ковому предстоит разобраться, кто 
виноват. Заплаканная хозяйка стоит 
у плиты.

– В гости я к вам, – здоровается 
участковый. – Супруг где?

– Нет его…
– Где вы были восьмого числа? 

– участковый присаживается у 
стола, достает документы и начинает 
быстро писать.

– К бабушке ушла. Я всегда 
ухожу, когда он пьет. Бьет меня при 
детях… Уезжаем мы отсюда, новый 
дом я купила на материнский капи-
тал, – доверчиво рассказывает жен-
щина. 

Участковый задает вопросы про 
злополучный вечер, слушает, молча 
кивает.

– Распишитесь, – обращается 
он к хозяйке, – «мною прочитано, с 
моих слов записано верно»…

Позже он рассказал, что хозяин 
дома взялся за ум, год не пил, собирал-
ся работать, но «сорвался с резьбы». 
Документы на подозреваемого он 
соберет и передаст в отдел дознания.

Мы едем на проверку админи-
стративно-надзорных лиц. Это те, 
кто освободился из мест заключения 
с плохой характеристикой. Таким 
гражданам нельзя после 10 часов 
вечера появляться на улице, посе-
щать общественные места с большим 
скоплением народа. 

Старый дом, без каких-либо при-
знаков жизни, закрыт. Мы перехо-
дим в другой дом, расположенный 

через дорогу. Его хозяйки, которую 
участковый планировал навестить, 
тоже нет на месте. Кондратьев рас-
сказывает, что женщина отбывает 
условный срок за нанесение тяжких 
увечий сожителю. Судимость даме 
впрок не пошла. До сих пор она пьет, 
лупит своего сожителя и исправно 
звонит в полицию: приезжайте, ЧП у 
меня. На любой звонок полицейские 
должны реагировать. Они и реаги-
руют. Приедут, а ее дома нет, откуда 
звонит – непонятно.  

Земляки, даже оступившиеся, счи-
тают Кондратьева справедливым участ-
ковым. Хотя ему приходилось и оскор-
бления при исполнении слушать, и с 
другими неприятностями сталкиваться. 
Все же не с самыми лучшими образца-
ми человечества он имеет дело.

И курьезы в его работе были. 
Расследовал как-то случай кражи по 
заявлению. Приехал к подозреваемо-
му и все нашел – и икону украден-
ную, и цветы в горшках.

– Цветы-то зачем украл? – в 
сердцах спросил Кондратьев у подо-
зреваемого.

– Новоселье у меня, начальник, 
обживаюсь, уюта хочется…

Кухонные боксеры

По новому адресу, куда мы при-
ехали, дверь открывает молодой 
парень с ребенком на руках. В кори-
доре сушатся выстиранные пеленки. 
Идиллия. 

– Запереживал я за тебя, дай, 
думаю, в гости зайду, – участковый 
оглядывает комнату. – Как живешь? 
Помирились с женой-то?

Парень смущенно косится на 
незнакомых людей. Вчера от его 
супруги поступил звонок – она 
выгнала незадачливого мужа из квар-
тиры, а он стучался в дверь и, стало 
быть, мешал всему подъезду.

Приехавший наряд доставил неа-
декватного супруга в отдел, где ему, 
надо думать, прочитали лекцию о 
том, что нельзя обижать женщину, 
которая недавно родила.

– Неделю уже не работает, ушел 
почему-то с работы. Прибавилось 
мне «клиентов», – огорченно кон-
статирует участковый.

Кухонные боксеры – тоже его 
епархия. Как и психические боль-
ные, наркоманы и алкоголики.

Мы поднимаемся на второй 
этаж многоквартирного дома. Здесь 

живет еще один поднадзорный, 
недавно освободившийся из мест 
заключения по состоянию здоро-
вья. В бедно обставленной кварти-
ре трое маленьких детей. Хозяин с 
не затушенной папиросой вопро-
сительно смотрит на нас, слегка 
заикается.

– Не пьешь? – интересуется 
участковый.

– Какой пить, болею я, – оправ-
дывается глава семьи. – Ну да, 
мужики бражкой меня опохмелили. 
Тяжело было.

Участковый знает про эту семью 
все «от» и «до».

– Работаешь?
– В кочегарку работать пойду, 

дело знакомое, – улыбается тот.
– Давай, – кивает участковый. 

– И не пей больше…
Сегодня он посетит еще ряд адре-

сов, и эта работа, невидимая никому 
из земляков, важна и нужна. Потому 
что от нее зависит, насколько спо-
койной будет жизнь в поселке.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области, совет вете-
ранов войны и труда с глубоким при-
скорбием извещают о кончине на 
86-м году жизни ветерана Великой 
Отечественной войны, заслуженно-
го инженера Российской Федерации, 
ветерана войны СТЕПАНОВА Васи-

лия Павловича и выражают глубо-
кие соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Василий Павлович один из ста-
рейших и уважаемых работников 
сельского хозяйства Иркутской 
области. Вся его трудовая биография 
связана с сельскохозяйственным 
производством, в том числе на посту 
заместителя председателя областно-
го объединения «Сельхозтехника». 
Где бы ни работал Василий Павлович, 
он везде добивался высоких произ-
водственных результатов.

Светлая память о замечательном 
человеке Степанове Василии Павло-
виче навсегда сохранится в наших 
сердцах.

ПАМЯТЬ

ПОСЛЕДНЯЯ 

КОМАНДИРОВКА В СИРИЮ

Мемориальную доску в честь подполков-

ника Ивана Черемисина, погибшего в 

Сирии 1 февраля 2016 года, установили 

на фасаде школы № 9 в поселке Чистые 

Ключи Шелеховского района. 

7 ноября на школьном дворе собрались близ-
кие и родственники военного, его сослужив-
цы, жители поселка. От Законодательного 
Собрания участие в памятной церемонии 
принял заместитель председателя комитета 
по собственности и экономической политике 
Дмитрий Ершов.
Иван Черемисин погиб в результате миномет-
ного обстрела террористами ИГИЛ. Друзья 
и знакомые вспоминают его как бесконеч-
но позитивного и энергичного человека, а 
сослуживцы – как настоящего профессионала 
своего дела. Незадолго до своей последней 
командировки в Сирию подполковник Иван 
Черемисин был награжден орденом Мужества.
– Нынешнее поколение должно осознавать 
утрату, которую понесла наша страна. Это про-
изошло в мирное время. Нужно, чтобы моло-
дежь знала лица героев, знала нашу историю, 
чтобы она умела уважать и ценить тех, кто 
потерял своих родных и близких в локаль-
ных войнах, – подчеркнул Дмитрий Ершов. 
– Спасибо ветеранам, общественным органи-
зациям, которые делают все, чтобы сохранить 
память о защитниках Отечества. Мы всегда 
готовы поддерживать вас.

Юрий ЮДИН

К вышивке Мария Казакевич приобщила не только своих
 родных, но и местных ребятишек

Виктор Лыткин решил возродить еще одну забытую традицию – 
производство капорского чая
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Ван Гог. С любовью, Винсент»
Великобритания, Польша. 2017, 
104 мин.
Режиссер: Дорота Кобела, 
Хью Уэлшман

От фильма слегка отдает безу-
мием. Безумием, конечно, в хоро-
шем смысле этого слова. Посудите 
сами. «Ван Гог» стоил 5 млн дол-
ларов, и делали его пять лет, при-
чем в уникальной технике, раз-
работанной специально для этой 
ленты. Сначала «Ван Гога» сняли 
как обычное кино, а потом сотня с 
лишним художников масляными 
красками перерисовали каждый 
кадр либо в стиле полотен Ван 
Гога, либо в черно-белом фотореа-
листичном стиле. Причем под Ван 
Гога нарисовано основное пове-
ствование, а черно-белая картин-
ка с оцифрованными актерами 
использована во время флэшбэ-
ков. 

Этот адовый труд если окупит-
ся в прокате, то очень не скоро. 
Но дело даже не в этом. Это фильм 
не столько про Ван Гога, сколько 
признание ему в любви. И как вся-
кое любовное признание, со сто-
роны выглядит нелепо и сумбур-
но, лишено логики и совершенно 
непонятно, с чего вдруг именно 
этот рыжий-конопатый, который 
умер давным-давно. Очередь из 
желающих признаться в любви 
стоит к нему еще с прошлого века. 
С чего это вдруг сейчас? Нет отве-
та. Но и не надо. Влюбленный спо-
собен совершить поистине безум-
ные поступки. И этот фильм как 
раз такой поступок, такого при-
знания в любви мы еще не видели. 

Сюжет, как ни странно, у кар-
тины есть. Это такое расследова-
ние в духе – давайте отмотаем 
историю назад и узнаем, что же 

привело к гибели великого худож-
ника. В роли детектива-любите-
ля выступает сын почтмейстера 
Арман Рулен (Дуглас Бут). Дело 
происходит в 1891 году, через 
год после смерти Винсента Ван 
Гога. Почтмейстер из Овера, где 
собственно и застрелился Ван 
Гог, находит его неотправленное 
письмо брату Тео и просит сына 
доставить его адресату, сообщая, 
что, кажется, Тео живет в Пари-
же. Сын едет в Париж, но Тео 
уже умер, а его вдова уехала из 
Франции. Однако упорный Арман 
все же хочет доставить письмо 
родственникам и для этого пред-
принимает целую экспедицию, 
встречаясь с людьми, знавши-
ми Ван Гога, восстанавливая по 
ходу своего путешествия картину 
последних лет его жизни. Цельно-
го полотна не получается, каждый 
персонаж выдвигает свою версию 
гибели художника, а Арман не 
знает, какая из них соответствует 
истине.

На детектив история, конечно, 
не тянет. Знакомые с жизнью и 
творчеством Ван Гога и так все 

знают, а неофитам драматургия 
фильма вряд ли понравится. Экра-
низировать жизнь Ван Гога – 
заведомо гиблое дело. Эта жизнь 
ни в какое кино не поместится, 
она больше любого кино. Великие 
романы практически невозмож-
но экранизировать, так же как и 
великие жизни. Зато можно ожи-
вить мир Ван Гога, его живопись, 
что авторы и сделали.

Выглядит это потрясающе. 
Портреты и пейзажи художника 
включены в картину, являются ее 
телом. Чтобы получить удоволь-
ствие от этих кадров, надо, конеч-
но, знать его живопись, но даже 
без особых познаний – зрелище 
просто завораживающее. Можно 
бесконечно смотреть на то, как 
оживают знаменитые картины, 
как в «Ночное кафе» заходят 
посетители, как Ван Гог устраива-
ется на кровати в картине «Спаль-
ня в Арле», как герои портретов 
начинают двигаться и рассказы-
вать истории. 

Андрей ЛАЗАРЕВ  

КНИГА

Тим Скоренко
«Изобретено в России. История русской 
изобретательской мысли от Петра I 
до Николая II».
Издательство «Альпина Нон-фикшен», 
2017 

На самом деле Тим никакой не Тим, а 
Тимофей. Родился в Белоруссии, когда она 
еще была Белорусской АССР. Известен 
он как поэт-песенник и бард, а еще писал 
фантастику под псевдонимом Эрик Делайе 
и весьма преуспел в этом жанре. Cейчас он 
– главный редактор журнала «Популяр-
ная механика» (Popmech.ru), и даже выхо-
дил в финал премии «Просветитель».  

От книг с подобным названием обыч-
но ожидаешь какого-то патриотического 
угара, в процессе которого автор доказы-
вает, что все было изобре-
тено в России, но посколь-
ку «англичанка» все время 
гадила, суетясь с патентами, 
то как бы и не все. 

Тим Скоренко предла-
гает совсем другой подход: 
«У этой книги две задачи: 
первая – рассказать об изо-
бретениях, сделанных в раз-
ное время нашими соотече-
ственниками, максимально 
объективно, не приумень-
шая и не преувеличивая их 
заслуг; вторая – развеять 
многочисленные мифы и 
исторические фальсифика-
ции, связанные с историей 
изобретательства». 

Именно так заявлено в 
аннотации к книге, и это полностью соот-
ветствует содержанию. Пятисотстранич-
ный труд очень хорошо организован и 
проиллюстрирован. Простой хронологиче-
ский принцип позволяет спокойно и вдум-
чиво рассказать о движении русской изо-
бретательной мысли на протяжении двух 
веков, а также затронуть спорные вопросы 
первенства в изобретении радио, лампы 

накаливания, миномета, парашюта, авто-
мата, баяна, тачанки и многого другого.

Причем Скоренко прекрасно пони-
мает, что научно-технический прогресс 
неотделим от социального. И если России 
в начале ХХ века удалось нагнать Европу 
технологически, то это произошло скорее 
вопреки, а не благодаря политическому 
режиму. 

Оценивая вклад русской изобретатель-
ской школы в мировую, автор помещает 
ее «в десятку» самых передовых стран, 
замечая, что в какие-то моменты истории 
Россия находилась на пике научно-техни-
ческого прогресса и входила «в пятерку», 
хотя, конечно, никогда не числилась в лиде-
рах. Трудно соревноваться с государствами, 
которые ввели патентное право на 200–400 
лет раньше. Именно в несовершенстве оте-
чественного патентного права Скоренко 
видит причину того, что Россия не смогла 
выбиться хотя бы в тройку призеров.

Мало того, что авторское 
право было введено в нашем 
отечестве довольно поздно, 
только в 1812-м был подпи-
сан Манифест о привилеги-
ях на разные изобретения 
и открытия в ремеслах и 
художествах, то есть первый 
русский патентный закон. 
Англия имела такой закон, 
но более совершенный, уже 
сто лет. Причем патенты в 
России были очень дороги-
ми, а наши инженеры и изо-
бретатели – не очень хоро-
шими бизнесменами.

Но, тем не менее, нам 
есть чем гордиться. Ледокол, 
шатровое перекрытие, рус-

ские горки, токарные станки, 
пароходные лопасти, технологии получе-
ния сухого молока, усовершенствованный 
телеграф и сейсмограф, разборный пче-
линый улей, аэросани, отопительная бата-
рея, гибкая фотопленка, электрическая 
сварка, офсетная печать, пенный огнету-
шитель и так далее.  

Александр КАРПАЧЕВ

Есть чем гордиться Нарисовано маслом

Фундамент, кирпичные и бревен-
чатые стены, фасад, кровля, декор 
интерьеров – здесь не осталось ни 
одной детали, не затронутой рестав-
раторами. По словам специалистов, 
работы, выполненные на этом объекте, 
были настолько уникальными, что, опи-
раясь на данный опыт, вполне можно 
написать учебник.

Здание в стиле модерн построил для 
иркутского купца Владимира Бревнова 
архитектор Николай Бойков. Кажется, 
что выпускник Санкт-Петербургского 
Императорского института граждан-
ских инженеров реализовал в дебют-
ной работе весь свой талант и фанта-
зию. Здание по сей день считают одним 
из красивейших в Иркутске. Купец 
владел им до революционных событий 
1917 года. Все, что впоследствии про-
исходило с домом, не лучшим образом 
отразилось на его состоянии.

– Здесь было и общежитие, и 
жилые квартиры, и офисы, – рассказа-
ла главный архитектор проекта Татьяна 
Гусева. – Делались бесконечные пере-
планировки, в результате чего одна из 
стен первого этажа оказалась в очень 
плохом состоянии. В ней было множе-

ство проемов, и пришлось ее дополни-
тельно усиливать. Однако нам повезло, 
что сохранились оригинальные черте-
жи Николая Бойкова, который снял их 
с готового дома в 1910 году. Ими мы и 
пользовались. 

Ключевой проблемой реставрации, 
которая ведется здесь с 2015 года, стало 
усиление фундамента здания.  

– Нам пришлось подводить под 
фундамент монолитную, железобетон-
ную плиту. Она заведена не только под 
зданием, но и по наружному контуру, 
а сам конструктив подвешен на эту 
плиту. Кстати, кирпичные стены перво-
го этажа также потребовали усиления. 
Мы ремонтировали бревна перекры-
тия, соединили их со стенами и моно-
литными поясами, обеспечили зданию 
сейсмическую устойчивость, – рас-
сказал главный конструктор Игорь 
Пинайкин.

Особого внимания потребовала 
отделка второго этажа памятника. Так 
из-за уникального паркета перекрытия 
пришлось реставрировать с первого 
этажа. 

– Изначально мы планировали 
ремонтировать перекрытия сверху, но 

уникальный характер паркета, кото-
рый собирался одноразово на шпон-
ках, а разобрать его можно было, толь-
ко разломав, связал нам руки, – пояс-
нил Игорь Пинайкин. – В итоге мы 
отказались от его разборки и пожале-
ли об этом. В нем, по преданию, при-
сутствуют семь пород дерева, но мы 
насчитали пять. Хотя две из них экзо-
тические. Все замены, которые были 
сделаны, выполнены в оригинальных 
материалах, но главное – сохранен 
красивый плетеный рисунок. По 
общему признанию специалистов, для 
Иркутска это абсолютно уникальный 
паркет, одна из основных изюминок 
объекта. Кстати, в каждой комнате 
узор разный.

Другой изюминкой особняка явля-
ются потолки второго этажа. Напри-
мер, в одной из комнат, где был будуар 
хозяйки дома Клавдии Александров-
ны Бревновой, он – кессонный, тем-
ного дерева, с резными элементами. 
В других комнатах – с уникальной 
потолочной живописью и красивыми 
гипсовыми розетками. 

– Когда мы снимали зондажи с 
потолка, то обнаружили трафарет-

ную живопись, которая нигде не была 
зафиксирована, – рассказала Татьяна 
Гусева. – В итоге здесь у нас работала 
целая бригада живописцев, которая, 
в частности, обнаружила и очень ред-
кий мелкий рисунок на фризе одного 
из залов. А на его стенах и на лест-
ничной клетке исторически был нане-
сен рисунок в технике набрызга. Мы 
восстановили его, соблюдая цветовую 
гамму и фракцию.

Во внутренней отделке Усадь-
бы Бревнова удалось также сохра-
нить мелкие декоративные элемен-
ты. Например, балясины и ступени 
внутренней лестницы второго этажа, 
запоры на окнах и многое другое. То, 
что не сохранилось, постарались вос-
становить, но это получалось не всег-
да. 

– На относительно небольшом 
объекте нужно было провести очень 
много видов строительных и рестав-
рационных работ, – отметил Сергей 
Левченко. – Для них нашли высоко-
профессиональные узкоспециализи-
рованные организации, которых не 
так много в Российской Федерации. 
Мы будем использовать их опыт и в 

дальнейшей работе по реставрации 
памятников истории и архитектуры, 
которых много и в Иркутске, и в обла-
сти. 

В настоящее время завершаются 
работы по благоустройству террито-
рии памятника и наружному освеще-
нию. Ведутся отделочные работы вну-
три здания. В частности, специалисты 
устанавливают оконную и дверную 
фурнитуру, шлифуют и покрывают 
лаком паркет. На фасадах здания уже 
восстановили маскароны в виде льви-
ных и женских голов, фризы, лепные 
гирлянды. На втором этаже воссозда-
ли наружную деревянную галерею, 
которая была восстановлена по исто-
рическим фотографиям.

По словам руководителя Службы 
по охране объектов культурного зна-
чения Евгения Корниенко, стоимость 
реставрационных работ объекта 
общей площадью 570 кв. м состави-
ла 56 млн рублей. Кстати, в ближай-
шее время начнется реставрация еще 
одного знакового для Иркутска памят-
ника – Дома актера. 

Елена ОРЛОВА

Усадьба Бревнова: 
возвращение легенды
ОПЫТ

Реставрация иркутского Дома литераторов подходит к 
концу. Эта старинная Усадьба купца Бревнова, более 
известная в народе как Дом со львами, окутана легендами. 
Говорят, что здесь бывали адмирал Колчак, президент США 
Дуайт Эйзенхауэр. Торжественное открытие памятника 
истории назначено на 25 декабря. На прошлой неделе 
качество реставрации оценил губернатор 
Сергей Левченко. 



WWW.OGIRK.RU

ПЛАНЫ

В баскетбольном клубе 
«Иркут» две новости. Первая 
– иркутяне выиграли в матче 
1/8 финала Кубка России 
у команды «Уралмаш» из 
Екатеринбурга и вышли в 
четвертьфинал. Вторая – 
в клубе появился новый 
человек: старший тренер 
Станислав Истомин. 

Для начала расскажем о матче: игра 
прошла во Дворце спорта «Труд» 16 
ноября и стала настоящим триллером. 
Напомним, что первый матч 1/8 фина-
ла в Екатеринбурге иркутяне выигра-
ли со счетом 77:75. Начало матча в 
Иркутске стало для болельщиков 
настоящим удивлением – иркутяне 
повели +25! После второй четверти 
счет стал 43:23. Понятно, что разница 
в классе команд присутствует: «Урал-
маш» – чемпион Суперлиги-3 про-
шлого сезона, а «Иркут» – серебря-
ный призер Суперлиги-1. Но почему 
тогда в Екатеринбурге выиграли всего 
два очка? Вскоре стало ясно почему. 
Гостям терять нечего, они пошли впе-
ред, да так успешно, что вскоре сокра-
тили отставание до минимума. Зал в 
шоке, а гости между тем выходят впе-
ред! Концовка стала очень нервной: то 
одна, то другая команда вела в счете. 
«Иркут» не дрогнул, сумел собраться 
и реализовать столь нужные броски, а 
гости промазали. Победа 71:67. Адре-
налина море, но нужен ли нам такой 
адреналин? Создавать себе проблемы, 
чтобы героически их решать?

Трудное начало 
Начало сезона для «Иркута» было 

сложным: в чемпионате России пора-
жения шли одно за другим. Были и 
яркие игры, когда иркутяне на рав-
ных противостояли лидерам, но очков 
такие игры не прибавляют, к сожа-
лению. После поражения от «Ново-
сибирска» Филип Самойлович, наш 
сербский легионер, с тревогой гово-
рил: 

– У нас сейчас плохая ситуация, 
нам надо очень много работать и 
начать выигрывать. 

Почему же серебряные призеры, 
БК «Иркут», терпят поражения? Да, 
клуб провел блестящий прошлый сезон 
и был вправе ждать поддержки спонсо-
ров. Она и пришла, но слишком позд-
но – команда разъехалась, включая 
главного тренера Алексея Лобанова. На 
его место пришел ассистент Александр 

Лукин, не имеющий опыта работы глав-
ным. От серебряного состава в команде 
осталось четверо, и это, увы, не самые 
ключевые игроки. Плюс травма капи-
тана на старте – Егор Муравьев полу-
чил перелом руки и начало чемпио-
ната пропустил. Сам Егор Муравьев, 
отвечая на многочисленные вопросы 
болельщиков, говорит:

– На нас лежит груз ответственно-
сти: все привыкли, что мы выигрыва-
ем, побеждаем сильные команды. Но 
сейчас мы живем в настоящем. Надо 
просто забыть прошлый сезон! Год 
назад мы были как «темная лошадка»: 
вышли, и у нас все сразу получилось. 
В этом сезоне на нас настраиваются 
уже со злостью. Потому что в прошлом 
году мы всем попортили нервы, и того, 

что мы будем играть в финале, никто 
из соперников не ожидал. 

Главный тренер БК «Иркут» Алек-
сандр Лукин перед сезоном говорил: 

– Всем нужен моментальный 
результат, победа у нас в стране – 
основная цель. Да, это важно, но надо 
понимать: победа является побочным 
эффектом большой системной рабо-
ты! Воспитание молодежи, гармонич-
ное развитие спортсменов – вот что 
важно. И тогда этот эффект неизбе-
жен.  

Сейчас в «Иркуте» такая работа 
ведется. По словам Александра Луки-
на, прошлый сезон был посвящен 
повышению узнаваемости клуба:

– Сейчас о нас говорят по всей 
стране, за нами следят специалисты, 

резко увеличилось количество моло-
дежи, которая принимает активное 
участие в жизни клуба. Подобный 
интерес мы обязаны сохранять. Для 
участия в чемпионате Суперлиги 
привлекаем перспективных игроков, 
чтобы молодые парни 
могли расти и разви-
ваться рядом с ними. 
Также привозим 
сильных тренеров для 
семинаров и прак-
тик, наполняем штат 
клуба хорошими спе-
циалистами. Не отво-
рачиваемся от массово-
го спорта! Мы про-
водим большое 
к о л и ч е с т в о 
мастер-клас-
сов, откры-
тых уроков, 
участвуем в 
тренировках 
самых раз-
ных команд, 
от детей до 

любителей-взрослых. Активно про-
пагандируем здоровый образ жизни. 
В общем, поступательно идем к соз-
данию полноценной баскетбольной 
школы. А цель любой школы – обу-
чение и воспитание подрастающего 
поколения. В глобальном смысле это 
вопрос сохранения здоровья нации. 
Это наша миссия и наша цель.

Новый тренер
Приглашение старшего тренера 

Станислава Истомина это тоже один 
из шагов на пути к цели. Очень трудно 
было подобрать подходящего челове-
ка, вспоминает Александр Лукин:

– Мы пошли на риск, когда зашли 
в сезон вдвоем – я и мой ассистент 
Артем Комогорцев – два молодых 
тренера. Но игра на Кубке Сибири и 
Дальнего Востока внушила оптимизм, 
и мы поняли, что можем рискнуть и 
таким составом зайти в чемпионат. 
Однако первые же игры показали, что 
не так все просто. А старший тренер 
это еще одна пара глаз, это наблю-
дение во время матча, что упрощает 
аналитическую работу. Мы со Ста-
ниславом Истоминым знакомы не так 
давно: когда в прошлом сезоне игра-
ли в Екатеринбурге против «Урала», 
параллельно шла тренировка «Урал-
маша». Я тогда обратил внимание, что 
его тренер, во-первых, очень спокоен, 
а во-вторых, тихо говорил, и команда 
его слушала. Для меня это был знак: 
значит, он сумел создать такое отно-
шение, когда его слушают и слышат. И 
подтверждением тому были результа-
ты команды, которая выиграла Супер-
лигу-3. И то, что он очень долго рабо-
тал тренером в Нижнем Тагиле, для 
меня тоже показатель системности и 
последовательности. 

Сам Станислав Истомин, пока 
вливается в работу, но считает, что 

вскоре все должно поменяться:
– Я очень рад оказаться в 

структуре БК «Иркут» – 
клуба, где такой боль-

шой интерес болель-
щиков. Команда, счи-
таю, прибавит при 
любом раскладе, все 
грамотно делается.

Ника 
ПЕСЧИНСКАЯ

спорт 15

Сегодня, 22 ноября, «Иркут» сыграет на выезде с силь-
ным соперником – БК «Спартак-Приморье», который 
сейчас на четвертом месте. «Иркут» – на девятом. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Десятикратная чемпионка 
мира по пауэрлифтингу, 
многократная чемпионка и 
призер престижных мировых, 
европейских и всероссийских 
турниров, заслуженный мастер 
спорта России Светлана Теслева 
завершила спортивную карьеру, 
достигнув всех мыслимых 
вершин. Сегодня она живет в 
поселке Мамоны Иркутского 
района. Вместе с мужем, 
заслуженным мастером спорта 
России Александром Дехановым, 
занимается тренерской работой и 
воспитывает четверых детей.

Большой спорт в жизни миниатюрной 
красавицы Светланы начался со школы. Это 
было в селе Новая Брянь Заиграевского района 
Республики Бурятия. 

– Когда я училась в 11 классе, к нам на урок 
физкультуры пришел тренер, мой будущий 
муж Александр Деханов, – вспоминает Свет-
лана. – Он пригласил нас в секцию тяжелой 
атлетики и пауэрлифтинга. Потом были первые 
соревнования в Гусиноозерске, пауэрлифтинг 
в Бурятии только-только зарождался. И была 
моя первая победа и победа нашей команды. 

Всего год понадобился тренеру, чтобы вос-
питать из Светланы мастера спорта России. 
Это звание она завоевала на Кубке России в 
Ставрополе в октябре 1992 года. В 1993-м Свет-
лана вошла в состав сборной страны и выи-
грала серебряную медаль на первенстве мира 
среди юниоров в канадском городе Гамильтон. 
Спустя три года она взяла золото на взрос-
лом чемпионате мира, установив при этом ряд 
новых мировых рекордов среди женщин, хотя 
по возрасту была еще юниоркой.

– Я впервые тогда выступала в весовой 
категории до 48 кг. Было много соперниц, почти 
из 40 стран мира, соревнования проходили на 
очень высоком уровне, – вспоминает она.

С 1997 года спортивная карьера Светланы 
продолжилась в Иркутске. К тому времени 
супруги не имели собственного угла. 

– Жили в спортзале, – улыбается Свет-
лана. – Это уж потом нам выделили хорошую 
квартиру. 

Были десятки выступлений в разных стра-
нах, на разных континентах, и медали, медали, 

медали... В спортивной карьере Светланы Тес-
левой почти три десятка международных стар-
тов. Наша чемпионка установила 178 рекордов 
мира, Европы, России, занесена в книгу рекор-
дов Гиннесса.

Из спорта Светлана Викторовна ушла на 
пике славы. В 2001 году в семье родилась дочь 
Маша.

– Спортивную карьеру я завершила, 
достигнув почти всех вершин. Надо было 
думать о семье, о детях, – говорит она. 

Вместе с мужем, заслуженным тренером 
России и заслуженным мастером спорта Рос-
сии Александром Дехановым Светлана вос-
питывает четверых детей. Кстати, у супруга не 
менее звездная спортивная биография. Мастер 
спорта СССР по тяжелой атлетике, много-
кратный призер и победитель всероссийских 
и всесоюзных соревнований. С 1991 года он 
перешел в пауэрлифтинг, а уже в 1994 году 
Александр Деханов стал бронзовым призером 
Кубка России. На чемпионате мира 1994 года 
Деханов остановился в шаге от пьедестала, 
заняв четвертое место. В 1995 году он стал 
чемпионом России и бронзовым призером чем-
пионата Европы. Затем спортивное упорство 
приносит ему новое золото чемпионата России, 
серебро чемпионата Европы и серебро чемпи-
оната мира. Окончил Александр свою спортив-
ную карьеру чемпионом Европы 1998 года.

Два года подряд воспитанники школы Алек-
сандра Деханова выигрывают командное пер-
венство чемпионата России. За время тренер-
ской работы он подготовил 56 мастеров спорта 

России и СССР, 17 мастеров спорта России 
международного класса и двух заслуженных 
мастеров спорта России.

Сегодня супруги в спортивной школе 
«Спарта» воспитывают новую плеяду атлетов. 

Что касается собственных детей, то роди-
тели-спортсмены не предъявляют к ним завы-
шенных требований. Да и дети еще маленькие: 
Ивану – девять лет, Лене – восемь, младшему 
Андрейке – четыре годика.

– Иван начал делать зарядку, потихоньку 
приобщается к спорту, но больших нагрузок 
ему нельзя – проблемы со здоровьем. У млад-
шего есть тяга к спорту, есть и задатки, будет 
интерес, тогда пусть занимается, – говорит 
отец.

Старшая Маша, творческая личность, по 
спортивным стопам родителей тоже не пошла. 
Тем не менее нормы ГТО сдала на серебро. 
Девочка окончила художественную школу, 
занимается хореографией, мечтает стать 
актрисой театра. Много читает – у родителей 
приличная библиотека. Лена – тоже личность 
одаренная, ходит на хор и танцы. Иван посеща-
ет музыкальную школу по классу баяна. 

Сад, огород, домашнее хозяйство – у спор-
тивной семьи все, как у обычной. Александр 
продолжает облагораживать подворье. На 
вопрос, любит ли семья путешествовать, супру-
ги сдержанно улыбаются:

– Весь мир уже объехали. Дома лучше.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

НОВОСТИ 

УСПЕХ БАЙКАЛЬЧАНКИ

15-летняя спортсменка из Байкальска Варвара 
Ворончихина завоевала серебро и бронзу на междуна-
родных соревнованиях по горнолыжному спорту среди 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и 
нарушением зрения. Они проходили с 5 по 11 ноября 
в Нидерландах. 
В заезде на Кубке мира Варвара пришла второй, обо-
гнав спортсменку из Швейцарии, но уступив францу-
женке. После она выступила на Кубке Европы, где полу-
чила бронзовую медаль. Личный тренер Юрий Пешков 
работает с Варварой более 10 лет.
– Она очень активная, бойкая и упертая девчонка. 
Несмотря на то что от предплечья у нее установлен про-
тез руки, мы никогда не готовили ее как инвалида, она 
занималась наравне со здоровыми ребятами. Ездила на 
соревнования разного масштаба, где также выступала 
среди обычных спортсменов, – рассказал он.
По словам министра спорта Ильи Резника, Варвара 
Ворончихина – наша первая паралимпийка в зимних 
играх, выступающая в сборной:
– На данный момент она является кандидатом 
№ 1 в сборную России по Паралимпийским играм. 
Спортивное сообщество региона готово поддерживать 
лыжницу, создать достойные условия для подготовки.

Матрена БИЗИКОВА

СПАРТАКИАДА 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

На всероссийской спартакиаде, посвященной дека-
де инвалидов, Иркутскую область представляют две 
команды детей с ментальными нарушениями здоро-
вья – по боулингу и шашкам. Соревнования проходят 
в Санкт-Петербурге с 19 по 23 ноября. Председатель 
комитета по социально-культурному законодатель-
ству Заксобрания Ирина Синцова накануне поездки 
встретилась с тренерами команд. Обсуждались вопро-
сы социализации ребят, их готовности к поездке. 
Соревнования по боулингу в Санкт-Петербурге будут 
являться отборочными на всемирные летние специ-
альные Олимпийские игры 2019 года, которые прой-
дут в городе Абу-Даби ОАЭ. Ирина Синцова пожелала 
тренерам и спортсменам побед, ярких впечатлений и 
вдохновения для новых достижений.  

Юрий ЮДИН

Спортсменка, мама и просто красавица...

Баскетбольный «Иркут»: 
мы ждем перемен 

интерес мы обязаны сохранять. Для 
участия в чемпионате Суперлиги 
привлекаем перспективных игроков, 
чтобы молодые парни
могли расти и разви-
ваться рядом с ними. 
Также привозим 
сильных тренеров для 
семинаров и прак-
тик, наполняем штат 
клуба хорошими спе-
циалистами. Не отво-
рачиваемся от массово-
го спорта! Мы про-
водим большое 
к о л и ч е с т в о 
мастер-клас-
сов, откры-
тых уроков, 
участвуем в 
тренировках 
самых раз-
ных команд, 
от детей до

а во-вторых, тихо говорил, и к
его слушала. Для меня это бы
значит, он сумел создать тако
шение, когда его слушают и слы
подтверждением тому были ре
ты команды, которая выиграла
лигу-3. И то, что он очень долг
тал тренером в Нижнем Таги
меня тоже показатель систем
последовательности. 

Сам Станислав Истомин
вливается в работу, но счита

вскоре все должно поменятьс
– Я очень рад оказ

структуре БК «Ирк
клуба, где такой

шой интерес 
щиков. Коман
таю, прибав
любом раскл
грамотно де

ПЕСЧИСтанислав Истомин
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ВЫСТАВКА

Из такого традиционного 
для России материала, как 
войлок, делают не только 
валенки, но и современную 
одежду, украшения, 
игрушки, предметы 
интерьера, посуду. В 
этом можно убедиться на 
выставке «Войлочный 
ноябрь» в Ремесленном 
подворье Иркутского 
областного центра 
народного творчества. 

– Этот исконный для нашей стра-
ны промысел вернулся в Россию в 
начале 2000-х в новом качестве – в 
виде художественного войлоковаля-
ния, – рассказала заведующая отде-
лом Ольга Ращенко. – Сегодня это 
целое направление декоративно-при-
кладного искусства.

Всего на выставке можно увидеть 
более 200 произведений 30 авторов 
со всей Иркутской области. Многие 
работы – настоящие произведения 
искусства. В их числе декоративные 
панно «Земля мастеров», «Писани-
цы», «Поклонение» мастериц Усть-
Ордынского национального центра 

художественных народных промыс-
лов Клавдии и Маргариты Алексее-
вых. Созданные из шерсти местных 
пород овец, с использованием конско-
го волоса, в природной серо-коричне-
вой цветовой гамме, панно выводят на 
новый уровень национальные тради-
ции обработки войлока. 

– Я увлеклась войлоком в 2008 
году, купила специальные иголки, но 
не знала, где взять шерсть, и пыталась 
валять из нашего местного материала, 
– рассказала Клавдия Алексеева. – 
По основной профессии я завхоз Усть-
Ордынского центра народных про-
мыслов, но это ремесло настолько 
увлекло, что я начала работать 
как народный мастер. Потом 
к нам пришла Маргарита, 
и мы стали развивать это 
направление вместе. Реши-
ли соединить шерсть с 
конским волосом в 
технике «крэзи». По 
сути, это новатор-
ский метод, но 
буряты традици-
онно пряли шерсть 
конским волосом, 
изготавливая спе-
циальные чулки 
для охотников. 
Мы хотели пока-
зать, что из мест-
ной грубой шер-
сти с остью также 
можно создавать 
интересные работы. 

В диптихе «Земля мастеров» кон-
ский волос подобно дыму пронизы-
вает изображения тотемов, древних 
жилищ, сэргэ, восходящего и захо-
дящего солнца. Эффектное панно 
Маргариты Алексеевой «Писаницы» 
изображает облавную охоту – ана-
лог современных военных сборов, 
когда племена собирались вместе, 
чтобы добыть мясо на зиму и прове-
рить готовность к возможной войне. 
Вдохновением для мастера послужили 
древние писаницы в Эхирит-Булагат-
ском районе. 

Как продолжение этнической 
темы – куклы Марианны Яроменко 

из села Бельского Черемховского 
района.

– Это брутальные фигуры 
могучей реки Ангары и одно-
го из самых сильных ветров 
Байкала – Сармы, – поясни-
ла Ольга Ращенко. – Мари-

анна уникальный мастер, в 
своих произведениях она 
использует не покупную 
крашеную шерсть, а руно 
местных овец и своих 

домашних собак, поэтому 
ее работы монохромны по 

своему колориту и очень 
выразительны. 

На выставке вообще 
очень много мягких игру-

шек – миниатюрных и боль-
ших, классических и авангард-

ных, лаконичных и пестрых. Среди 
них выделяются работы Татьяны 

Долганиной из Тулуна, которая созда-
ла целую галерею колоритных обра-
зов деревенских жителей. 

В Ремесленном подворье также 
можно увидеть картины, выполнен-
ные в особой технике сухого послой-
ного выкладывания цветной шерсти. 
Привлекает внимание тематический 
уголок «Красна изба углами, а печь 
– пирогами», в экспозицию которого 
вписаны старинный стол и этногра-
фический самовар. Гостей встречает 
хозяюшка, созданная народным масте-
ром Иркутской области Ниной Ирбу-
латовой, в валяных шугае, варежках, 
шапке и валенках. На столе – создан-
ная ею же грелка на чайник «Сова», 
белоснежный сервиз, будто из фарфо-
ра, – работа Марии Патрушевой. 

Отдельным направлением художе-
ственного войлока является создание 
одежды и аксессуаров. Здесь пред-
ставлены оригинальные кулоны-под-
вески Альбины Лобовой из Усть-Кута, 
в которых она использует кожу, мол-
нии, всевозможные пуговицы и буси-
ны. Теплые, очень прочные и красивые 
войлочные тапочки Анны Русаковой 
из Иркутска, выполненные по моти-
вам «Хохломы». Эффектные и модные 
головные уборы, шарфы, жилеты и 
пальто мастериц Виктории Куприяно-
вой и Инги Коноваловой из Иркутска.

Выставка будет работать до  
10 декабря. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Новые победы боевого самбо

Войлочный ноябрь

ЧЕМПИОНАТ

Во всероссийский день 
самбо в иркутском Дворце 
спорта «Труд» прошли 
чемпионат и первенство 
Приангарья. Участие в них 
приняли больше сотни 
борцов из разных городов и 
поселков. 

Медали разыграли в 58 весовых 
категориях и трех возрастных груп-
пах. Схватки проводились одновре-
менно на двух коврах, победитель 
определялся согласно олимпийской 
системе. На протяжении нескольких 
дней участники боролись за право 
выступить в Красноярске, где с 24 
по 26 декабря станут известны лиде-

ры и призеры состязаний Сибирского 
федерального округа.

В Иркутске на торжественной 
церемонии открытия спортсменов 
поприветствовал заместитель губер-
натора – руководитель аппарата 
губернатора и правительства, пре-
зидент областной федерации самбо 
Дмитрий Чернышов. Он пожелал 
участникам честной борьбы, профес-
сионального роста и побед:

– Самбо – один из популяр-
ных видов единоборств в Иркут-
ской области. Им занимаются более 
тысячи человек. Недавно у нас про-
шел международный турнир «Кубок 
Байкала», который собрал сильней-
ших спортсменов из 15 стран мира. 
Также в 12 школах Иркутской обла-
сти успешно стартовал всероссий-
ский проект «Самбо – в школу», 
цель которого – изучение основ 
борьбы самбо и создание условий 

для патриотического и физического 
воспитания детей. 

Иркутянка Дарья Гулина стала луч-
шей в весе до 48 кг. В заключительной 
схватке она справилась с волнением 
и многие моменты решила в свою 
пользу. Спортсменка тренируется в 
ДЮСШ «Юный динамовец». Говорит, 
что победить удалось за счет правиль-
ной тактики, а на пути к главному пое-
динку смогла взять реванш за обид-
ный проигрыш в предыдущих стартах.

– В полуфинале встретилась с 
девочкой, которой в прошлом году 
умудрилась уступить на последних 
секундах решающего боя, – вспоми-
нает она. – Главное, верно настро-
иться и морально, и физически. В этот 
раз хорошо чувствовала противника, 
контролировала схватку. Самбо увле-
каюсь более восьми лет. Не хочу оста-
навливаться на достигнутом, стараюсь 
покорять новые горизонты. 

Одноклубницы из ангарской 
СДЮСШОР «Ермак» Дарья Ермакова 
и Анастасия Ротарь тренируются у 
Натальи Карповой. Они превзошли 
конкуренток и заняли первое место в 
весовой категории до 52 и 75 кг соот-
ветственно. 

– Побеждаю уже третий раз под-
ряд, – рассказала Дарья Ермакова. – 
В перспективе хочу профессиональ-
но заниматься этим видом спорта. К 
своим достижениям пока отношу уча-
стие на международных играх «Дети 
Азии», где завоевала бронзу. 

– На всех этапах этих состязаний 
мои поединки заканчивались досроч-
но, – подытожила Настя. – Самбо 
мне нужно, чтобы держать себя в 
форме, вести здоровый образ жизни 
и, конечно, для самозащиты. Каких-то 
больших целей не ставлю. Считаю, что 
нужно выигрывать здесь и сейчас, а 
дальше будет видно. 

По словам главного судьи сорев-
нований Игоря Кочкина, проводить 
чемпионат и первенство Иркутской 
области по самбо – одно удоволь-
ствие, несмотря на затраты:

– Пусть не всем спортсменам 
сопутствует удача, но желания бороть-
ся до конца у них не отнять. Здесь уча-
ствуют 14 команд из разных уголков 
нашего региона. В последнее время 
лучше других себя показывают ирку-
тяне. Самбо не является олимпийским 
видом спорта. Борцы из Иркутской 
области на турнире Сибирского феде-
рального округа постоянно входят в 
число сильнейших по всем возраст-
ным группам. В следующем году будем 
отмечать 80-летие самбо. Хотим в честь 
этой даты организовать соревнования.

Артем ИЛОШВАИ 
Фото автора 
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Спектакли  
в выходные дни:

25 ноября:
«Прощание в июне» (16+)
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«Волки и овцы» (12+)

Начало: 18.30
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и правительства, президент областной  
федерации самбо Дмитрий Чернышов


