
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ 
НКО ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮД-
ЖЕТА В 2018 ГОДУ БУДУТ 
УВЕЛИЧЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 

ПОЛТОРА РАЗА. ИХ РАБОТА ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬ-
ШИМ И НАДЕЖНЫМ ПОДСПОРЬЕМ ДЛЯ ГОС-
СТРУКТУР ВО МНОГИХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ЖИЗНИ. КАК ПОДЧЕРКНУЛ ВЛАДИМИР 
ПУТИН, ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО – ЕСТЕСТВЕННЫЕ СОЮЗНИКИ В ДОСТИ-
ЖЕНИИ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ, ГЛАВНАЯ ИЗ КОТОРЫХ 
– БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШИХ ЛЮДЕЙ».

WWW.OGIRK.RU

РАССЧИТЫВАТЬСЯ ЗА 
ТЕПЛО НЕ РАВНЫМИ 
ЧАСТЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, 
А ИСХОДЯ ИЗ ПОКАЗАНИЙ 
ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБО-
РОВ УЧЕТА. В КАКИХ ГОРО-
ДАХ И РАЙОНАХ ВНЕДРЕНА 
НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ?
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Идея исполнить музыкальную программу под куполом 
планетария не нова. Концерты джазовой, классической, 
электронной и популярной музыки в таких пространствах 
проводятся по всему миру. Однако в Иркутском планетарии 
впервые реализован концептуальный музыкальный 
проект – звучанию Девятой симфонии Бетховена вторит 
разворачивающийся над головой у зрителя сюжет космического 
путешествия от Земли через Солнечную систему в глубины 
галактики Млечный Путь и за ее пределы.

Специально для этого концерта итальянский органист Лука Сарторе переложил сим-
фоническую партитуру на дуэт органа и саксофона. Партия органа исполнена на лучших 
инструментах Ватикана и Милана, и в Иркутске она звучит в записи. А вот партию саксо-
фона в реальном времени исполнил иркутский саксофонист Андрей Гедеон. 
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АНОНС

6 декабря состоится заседание 57-й сессии 
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти. Заседание пройдет под председатель-
ством спикера областного парламента Сергея 
Брилки по адресу: ул. Ленина, 1а, зал заседаний 
Законодательного Собрания. Начало в 10.00.

БЮДЖЕТ

Вторая ноябрьская сессия Законодательного 
Собрания, прошедшая под руководством спи-
кера Сергея Брилки, рассмотрела 35 вопросов. 
Какие поправки приняты в областной бюджет? 

СТР. 4

ЖИЛЬЕ

Нечасто сегодня можно получить бесплатно 
новое жилье. Повезло жителям поселка Тельма 
Усольского района – на днях 11 семей отметили 
новоселье. 

СТР. 8

ДАТА

20 лет назад, 6 декабря, в микрорайоне Иркутск II  
на жилые дома рухнул военно-транспортный 
самолет Ан-124 «Руслан». В результате авиа-
катастрофы погибли 72 человека. На прошлой 
неделе в Главном управлении МЧС России по 
Иркутской области собрались очевидцы, чтобы 
вспомнить подробности той страшной трагедии. 

СТР. 10

ПРОИСШЕСТВИЕ

3 декабря в Усть-Куте в результате взрыва быто-
вого газа было разрушено несколько квартир в 
жилом доме, погиб один человек, в больницу с 
тяжелыми ожогами доставлено трое пострадав-
ших. 

СТР. 11

ТЕАТР

Иркутское театральное училище в этом году 
отметило 55-летие. За это время квалификацию 
«актер» здесь получили более 1 тыс. человек. Где 
работают выпускники училища, и какие переме-
ны ждут их альма-матер? 

СТР. 12

НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ 2018 ГОДА  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

31203 для всех категорий  
(день выхода: среда,  
без раздела  
«Официальная часть»);

78445 для всех категорий  
(день выхода:  
понедельник, среда,  
пятница).

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» в Иркутской области, а также в альтернативном  
агентстве по подписке и доставке периодических печатных изданий ООО «Урал – Пресс Иркутск»,  
тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598, тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05. 

Вопросы по телефонам:  8 (3952) 200-628, 200-638, доб. 135.

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

51492 для пенсионеров, ветеранов и инвалидов 
ВОВ (день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

51543 для индивидуальных подписчиков 
(день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

51471 для всех категорий (день выхода: 
понедельник, среда, пятница).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА И ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА 2018 ГОД

К ногам невесты – связка соболей, 
гостям – сажа из священного 
костра. В деревне Вершина Тутуры 
Качугского района провели обряд 
эвенкийской свадьбы. Праздник 
по старинным национальным 
традициям был организован 
в рамках 100-летия органов 
ЗАГС России. На нем побывали 
корреспонденты «Областной».

– Добро пожаловать на красивую землю! – 
приветствует гостей директор Вершино-Тутур-
ского клуба Вера Хорищенко. – Вы присутству-
ете на обряде эвенкийской свадьбы. Увидите, как 
должно проходить торжество с сохранением обы-
чаев и традиций эвенкийского народа. 

У эвенков, пояснила она, вопросы семьи и 
брака являлись прерогативой родителей – они 

могли заранее договориться между собой о буду-
щей свадьбе детей уже сразу после их рождения. 
Одно строжайшее условие: жених и невеста долж-
ны быть представителями разных родов. Обычно 
родители сына направляли свата в дом невесты. Со 
сватом – уважаемым в роде, пожилым достойным 
человеком, ехал жених. Привязав верховых оленей 
в отдалении от чума невесты, сват и жених дальше 
шли пешком. По их нарядной одежде люди сразу 
же определяли, что прибыли гости не просто так. 
Первым в чум входил сват, за ним – жених. Зайдя 
внутрь, сват молча подкладывал сухие дрова в 
костер, оповещая таким образом о цели своего при-
езда. Удобно усевшись напротив входной двери, он 
вынимал кожаный мешочек, расшитый узорами и 
туго набитый табаком, протягивал отцу невесты, 
молча предлагая закурить. Если тот брал мешочек 
и закуривал, это означало родительское согласие 
на свадьбу. В случае отказа родители не принимали 
предложенный табак, а закуривали собственный. 
Тогда гостям приходилось покидать стойбище.

Поскольку в Вершине Тутуры уже лет 50 
не держат оленей, а эвенки живут в обычных 

домах, об обряде сватовства гостям просто рас-
сказали. А потом начался сам свадебный обряд. 
Жениху и невесте велели встать на шкуру 
медведя. Мужчины, по словам ведущей, таким 
образом обретали мужество, духовную силу, 
смелость и связь человека с природой, а жен-
щины – плодовитость и здоровье. Затем начал-
ся обряд очищения. Молодоженов и гостей 
окурили дымом верица, «отряхивая их болез-
ни, грехи и заботы», а после приступили к 
«кормлению огня». Поскольку огонь считался 
хранителем благополучия сородичей, в костер 
всегда кидали самый лучший кусочек жира 
от мяса дикого зверя, попросив взамен здоро-
вья, удачи и хорошей охоты. Следом требова-
лось совершить обряд повязывания лоскутков 
на священное дерево кедр, чтобы попросить 
у духов леса долголетия и счастья. А после, 
уже заручившись поддержкой высших сил, все 
встали в круг, чтобы станцевать ритуальный 
танец Ёхорье.
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА ОХВА-
ТИЛА СЕВЕРНУЮ СТОЛИ-
ЦУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
В БРАТСКЕ ВОЗВОДЯТ 
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ВЗАМЕН 
АВАРИЙНОГО, ДОСТРА-
ИВАЮТ ДИАГНОСТИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР И ДЕТСАД.
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reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

Эвенкийская свадьба  

Обнимитесь, миллионы!

В Иркутском планетарии состоялась премьера  
полнокупольного концерта «Бетховен. Симфония № 9»
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Если «перезагрузка» демографи-
ческой политики даст положительные 
результаты, то Иркутская область 
сможет улучшить показатели по рож-
даемости. Этому должны способство-
вать и другие меры социальной под-
держки, о чем шла речь на совещании 
с заместителями мэров по социальной 
политике муниципальных образова-
ний под руководством заместителя 
председателя правительства Иркут-
ской области Валентины Вобликовой. 
Для совместной работы в Иркутск 
прибыли заместители руководителей 
почти всех территорий Приангарья.

Материнский капитал 

продлят

В России продлят программу мате-
ринского капитала до 31 декабря 
2021 года, а также расширят сферу 
его применения. Маткапитал можно 
будет использовать и на оплату услуг 
дошкольного образования – на уход 
и присмотр за ребенком с двухмесяч-
ного возраста. Особо нуждающиеся 

семьи могут 
начать полу-
чать еже-
м е с я ч н ы е 
выплаты со 
счета матка-
питала. 

Валенти-
на Воблико-
ва рассказала, 
что Иркутская 
область войдет 
в число регионов, 
которые получат 
софинансирование из 
федерального бюджета для 
выплаты пособия на третьего ребенка.

Старт новой ипотеки

Есть и еще одна чрезвычайно важ-
ная мера поддержки для молодых 
семей, не ограничившихся рождением 
одного ребенка. Президент объявил о 
старте специальной программы ипотеч-
ного кредита, суть которой заключает-
ся в том, что если в семье появился вто-
рой малыш, то государство субсидирует 

банковскую 
ставку сверх 
6% в течение 

трех лет с даты 
выдачи креди-

та. Если родился 
третий ребенок, 

льготный срок уве-
личивается до пяти лет. 

Заработает это нововведение 
тоже с 1 января 2018 года и распростра-
нится как на покупку жилья на первич-
ном рынке, так и на рефинансирование 
ранее полученных на его приобретение 
кредитов. 

Ликвидация очередей

Еще одна проблема – очереди в 
детских поликлиниках. Для рекон-
струкции медучреждений и их доос-
нащения потребуются большие 

суммы. В течение трех лет основную 
часть суммы – по 10 млрд рублей в 
год – будет предоставлять федераль-
ный бюджет. 

Среди вопросов, озвученных на 
совещании, – переход на одну смену 
в школах, увеличение заработной 
платы у работников дополнительно-
го образования, вовлечение актив-
ных граждан в программу «Народные 
инициативы», реализация программы 
«Городская среда». 

Помощь окажут адресно

Министр социальной политики, 
опеки и попечительства региона Вла-
димир Родионов заявил, что помощь 
должна оказываться адресно. Для 
удобства предоставления льготных 
выплат формируется единое личное 
дело льготополучателя, что позволяет 

людям не собирать огромное количе-
ство дублирующих документов:

– Начисление мер поддержки 
с учетом принципов адресности и 
применением критериев нуждаемо-
сти привело в 2017 году к экономии 
средств. Экономический эффект 
составил 192 млн рублей. В результа-
те сэкономленные средства позволи-
ли повысить стоимость бесплатного 
питания в школах с 1 сентября 2017 
года с 15 до 30 рублей. В 2017 году в 
Иркутской области установлена новая 
мера социальной поддержки много-
детным семьям для подготовки детей 
к школе. На эти выплаты уже направ-
лено 73 млн рублей. В 2018 году за 
счет экономии планируется провести 
индексацию пособия на ребенка с 
1 января 2018 года, ежемесячной 
денежной выплаты на третьего и 
последующих детей в возрасте от 
полутора до трех лет, вознаграждения 
приемному родителю на детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Министр уточнил, что в настоя-
щее время на территории Иркутской 
области 28 категорий льготополуча-
телей – семьи, имеющие детей, они 
получают 49 мер социальной поддерж-
ки (26 – региональных, 13 – феде-
ральных, 11 – в натуральной форме). 
В 99640 семьях, получающих меры 
социальной поддержки, воспитывают-
ся 185962 ребенка. Министр отметил, 
что количество семей не определено 
окончательно, потому что некоторые 
граждане не могут или не хотят зая-
вить на право предоставления помощи 
из-за отсутствия у родителей офици-
ального трудоустройства. 

Екатерина БЕЛЫХ

ДИАЛОГ

Какие отрасли помогут 

расти экономике, какие 

перспективы ждут науку? 

Эти и другие вопросы 

обсуждал на прошлой 

неделе губернатор Сергей 

Левченко с молодыми 

учеными и студентами 

вузов. 

К слову, мероприятие организо-
вано по поручению главы региона 
после недавней встречи с делега-
тами Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов от региона. Они 
попросили губернатора поддержать 
деятельность студенческих и школь-
ных научных сообществ. 

Сергей Левченко, привет-
ствуя молодых ученых, рассказал 
об основных отраслях экономи-
ки региона, о том, что еще нужно 
сделать для благополучия области, 
улучшения жизни граждан.

– Наша область богата природ-
ными ресурсами, но надо учиться 
бережно добывать полезные иско-
паемые, стараться перерабатывать 
их максимально, без ущерба для 
природы. В Иркутском научном 
центре есть инновационные проек-
ты. Например, технологию добычи 
золота с минимальными потеря-
ми можно применять сейчас, при 
разработке Сухого Лога, – отме-
тил губернатор. – Или, к приме-
ру, машиностроение. Мы сейчас 
собираем самолеты на нашем ави-
азаводе. В 1990-е годы это произ-
водство называли отверточным. 
Необходимо не только собирать, 
но и производить некоторые дета-
ли, а не возить из других регионов. 
Везде нужны прорывные техноло-
гии, новые подходы, люди, которые 
будут реализовывать эти проекты. 
И здесь мы возлагаем надежды на 
молодое поколение.

О трудностях, с которыми стал-
кивается научная молодежь, расска-
зал представитель научного объеди-
нения «Карбон» ИРНИТУ Сергей 
Шаргородский. Он предложил соз-
давать аналитические лаборатории 
совместно с производством. Пока 
такой заинтересованности у пред-
приятий области нет. Достучаться 
научной молодежи до руководства 
компаний не удается. Сергей Лев-
ченко пригласил молодежь высту-
пить с докладами о разработках на 
Координационном научном совете 
при губернаторе, который состоит-
ся в ближайшее время.

Председатель объединенного 
совета научной молодежи Иркутского 
научного центра СО РАН Егор Иванов 
предложил создать Ассоциацию науч-

ной молодежи Иркутской области. 
Она, по его мнению, поможет быстрее 
внедрять разработки ученых. 

– Когда мы проводим какое-
либо мероприятие или пытаемся 
претворить в жизнь инициативу, 
то сталкиваемся со сложностями, 
поскольку представляем разные 
организации, – объяснил он. – 
Чтобы привлечь спонсоров, при-
ходится искать разные механизмы, 
пробовать выходить на них через 
институты. Если будет юридически 
оформлена Ассоциация, которой 
можно адресно помогать, это решит 
проблему коммуникации. В нее мы 
хотим пригласить не только вузы, 
но и представителей власти, произ-
водственных объединений.

Ассоциация ученых может быть 
создана с нуля, либо на базе суще-
ствующих научных подразделений. 

Молодые ученые также обрати-
лись к главе региона с просьбой 
поддержать их инициативу о вос-
становлении финансирования науч-
ных стажировок в ведущих универ-
ситетах России, рассмотреть воз-
можность включения в областной 
бюджет статьи расходов на участие 
во всероссийских научных конфе-
ренциях, форумах и фестивалях.  

По словам губернатора, моло-
дые ученые смогут найти приме-
нение своим наработкам в первом 
российском центре исследования 
околоземного пространства. Его 
начнут создавать в Иркутской 
области в 2018 году. На этот проект 
предусмотрены федеральные сред-
ства в размере 2,3 млрд рублей. В 
центре найдется работа для мате-
матиков, IT-специалистов, астро-
номов и ученых, преуспевших в 
других областях.

– Мы долгое время работали 
над тем, чтобы у нас на территории 
области создать проект по иссле-
дованию околоземного простран-
ства. На днях стало известно, что 
в федеральном бюджете заложена 
строчка на его создание. Это будет 
передовой и лучший в России 
центр. Он расположится недалеко 
от Байкала, – озвучил хорошую 
новость научной молодежи Сергей 
Левченко. – Мы договорились с 
руководством ФАНО, что постро-
им там дороги и объекты соци-
альной сферы. Это нужно, чтобы 
центр в будущем стал и туристи-
ческим тоже, поскольку такого в 
России больше нет. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ,

Ольги РОМАНОВОЙ 

Молодые ученые 
хотят объединиться

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 

КОНСТИТУЦИИ РФ 

Уважаемые жители Иркутской области! 

Поздравляю вас с государственным празд-

ником – Днем Конституции Российской 

Федерации!

Это важная памятная дата в истории совре-
менной России. Более 20 лет назад наши 
сограждане всенародным голосованием приня-
ли Основной закон, который определил права 
и свободы человека как базовые ценности, 
поставив, таким образом, нашу страну в один 
ряд с ведущими демократиями мира. 
Конституция России – это тот закон, по кото-
рому все мы живем сегодня, строим наше госу-
дарство и развиваем гражданское общество на 
принципах уважения к человеку, как к высшей 
ценности.
Утверждение Конституции стало значимым 
событием для возрождения сильной, суверен-
ной России. Именно тогда произошли важ-
нейшие реформы в правовой сфере, и было 
сформировано юридическое устройство стра-
ны. Конечно, в этом направлении предстоит 
еще много работать, совершенствовать зако-
нодательство, прививать гражданам правовую 
культуру.
В этот день позвольте пожелать вам успехов 
во всех делах и начинаниях во благо России, 
реализации намеченных планов и дальнейшей 
плодотворной деятельности!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

  ОФИЦИАЛЬНО

ПРОШЛИ КУРСЫ ПО 

ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»

На базе Иркутского института (филиала) 
Всероссийского государственного университе-
та юстиции (РПА Минюста России) аппара-
том губернатора и правительства Иркутской 
области в ноябре 2017 года были органи-
зованы курсы повышения квалификации по 
программе «Основы государственной граждан-
ской службы». Слушателями курсов стали 167 
сотрудников исполнительных органов госвла-
сти Иркутской области, впервые принятых на 
областную гражданскую службу. 
Во время обучения служащие ознакомились с 
правовыми основами государственной граж-
данской службы в Российской Федерации, 
вопросами противодействия коррупции, с орга-
низацией делопроизводства в исполнительных 
органах госвласти. В программу также были 
включены практические занятия по деловой 
переписке, а также вопросы, посвященные пси-
хологии делового общения. Кроме того, были 
рассмотрены темы ответственности государ-
ственных гражданских служащих, развития 
коммуникативной компетентности. Областные 
гражданские служащие прослушали лекции по 
истории становления и развития государствен-
ного управления региона. 
По окончании обучения слушатели прошли ито-
говую аттестацию и получили удостоверения о 
повышении квалификации.

Пресс-служба губернатора 

и правительства Иркутской области 

Демографическая перезагрузка 
Какие меры поддержки семей появятся в 2018 году?
СОЦПОЛИТИКА

С 1 января 2018 года в России заработают новые меры 

поддержки семей – об этом заявил президент Владимир 

Путин. Ключевые предложения глава государства озвучил 

на заседании Координационного совета по реализации 

национальной стратегии действий в интересах детей. 

Это введение выплаты за рождение первенца, 

расширение возможностей использования 

средств материнского капитала, льготное 

ипотечное кредитование для многодетных. 7,8 

млрд рублей
планируется направить 

на финансирование 

мер социальной 

поддержки семей с детьми 

в Иркутской области 

в 2018 году

Гелиогеофизический 

комплекс — проект 

нового поколения. Он 

разработан на осно-

ве материально-тех-

нической экспери-

ментальной базы уже 

существующей сети 

обсерваторий Инсти-

тута солнечно-земной 

физики СО РАН.
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57-Я СЕССИЯ 
ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ
Сегодня проходит 57-я, заключительная в этом 
году сессия Законодательного Собрания, повест-
ка которой утверждена на заседании коллегии 
ЗС под председательством спикера Собрания 
Сергея Брилки. Областным парламентариям 
предстоит рассмотреть более 40 вопросов. 
На окончательное третье чтение выносится про-
ект областного закона «Об областном бюджете 
на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 
годов». Основные его параметры уже утверж-
дены ранее и вряд ли будут вноситься боль-
шие коррективы. Напомним, что доходы бюд-
жета-2018 определены в размере 126,8 млрд 
рублей, расходы – 133,6 млрд рублей, дефицит 
– 6,9 млрд рублей.
По инициативе большой группы депутатов вно-
сятся изменения в Устав области, которые рас-
ширяют права областной Общественной пала-
ты, а также наделяют правом законодательной 
инициативы Молодежный парламент Иркутской 
области. 
Запланировано проведение правительственного 
часа, на котором депутаты рассмотрят принима-
емые меры по снижению смертности от дорож-
но-транспортных происшествий на территории 
Иркутской области. 
С отчетами о своей работе выступят все четыре 
фракции, входящие в состав Законодательного 
Собрания: политической партии «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР и «Гражданская платформа». 

Александр ПАВЛОВ 

3власть

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ 
Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области поздравляю 
вас с поистине всенародным праздником 
России – Днем Конституции Российской 
Федерации!
Российская Конституция – главный закон стра-
ны, основа ее демократии, гарант прав и свобод 
каждого гражданина. Принятие Конституции по 
итогам референдума 1993 года стало знаковым 
событием в истории нашего Отечества и опреде-
лило дальнейший путь его развития, избранный 
народом. 
Россия – уникальная страна, отличающаяся 
многонациональностью, многоконфессиональ-
ностью, разнообразием взглядов и традиций. 
Наша задача – хранить и развивать заложенные 
в Конституции принципы равенства, права на 
собственное мнение и инициативу. 
Сегодня большое значение отводится форми-
рованию гражданского общества, общества 
активных людей, имеющих свою позицию и 
вовлеченных в решение вопросов государствен-
ного значения. Важна роль каждого человека в 
созидательной работе на благо нашей Родины, 
поэтому серьезное развитие сегодня получают 
проекты, связанные с инициативами, исходя-
щими от граждан. Только общими усилиями мы 
сможем обеспечить стабильность и процветание 
родного региона и всей России!
Дорогие земляки, благодарю каждого из вас за 
ежедневный труд на благо Иркутской области и 
всей страны! Желаю вам крепкого сибирского 
здоровья, успехов в делах, оптимизма и благо-
получия!

10 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Уважаемые жители Иркутской области!
Примите самые сердечные поздравления 
с Днем прав человека!
Учрежденный в честь принятия и провозглаше-
ния в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН 
Всеобщей декларации прав человека, этот день 
призван акцентировать внимание обществен-
ности на необходимости ответственного и тре-
петного отношения к самому ценному – правам 
и свободе каждого человека на земле. Также 
он напоминает всем нам о недопустимости 
повторения страшных событий Второй мировой 
войны, поправшей права миллионов людей, в 
том числе и право на жизнь. 
Сегодня наша общая задача состоит в том, чтобы 
идея защиты и соблюдения прав человека стала 
осознанным достоянием каждого жителя нашего 
государства, независимо от того, живет ли он в 
прогрессивном мегаполисе или в отдаленном 
поселке. Право на жизнь, свободу, достоинство, 
равенство в правах – политических, граждан-
ских, экономических и социальных, – вот глав-
ные ценности, являющиеся гарантом достойной 
жизни. 
Важно, что в Приангарье широко развит институт 
защиты прав граждан, активно работают омбуд-
смены. Деятельность наших уполномоченных по 
защите прав человека, ребенка, предпринима-
телей является серьезным подспорьем в работе 
Законодательного Собрания, позволяет опера-
тивно и эффективно реагировать на поступаю-
щие тревожные новости, в том числе с террито-
рий, своевременно решать проблемы.  
Уважаемые земляки, пусть День прав челове-
ка станет еще одним поводом для повышения 
ответственности при защите собственных прав 
и соблюдении прав другого человека, повыше-
ния нашей правовой грамотности. Уверен, что в 
силах каждого из нас сделать мир лучше и спра-
ведливее. От имени депутатов Законодательного 
Собрания искренне желаю всем добра, мира и 
уверенности в завтрашнем дне! И пусть в ваших 
семьях всегда царит спокойствие, счастье и 
благополучие! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Диагностический центр 
откроется в феврале

Первым делом депутаты отпра-
вились на медицинскую стройку. 
В Энергетике, рядом с братской 
городской больницей № 2, достраи-
вается филиал Иркутского диагно-
стического центра. Он начнет рабо-
ту в начале февраля 2018 года. По 
словам главного врача Игоря Уша-
кова, здесь будут широко использо-
ваться возможности телемедицины 
для диагностики заболеваний.   

Вице-спикер ЗС Андрей Лабы-
гин подчеркнул, что проект с подоб-
ным механизмом финансирования 
реализуется впервые не только в 
регионе, но и в России. Напомним, 
диагностическому центру Корпора-
цией развития Иркутской области 
был выдан займ под 7%, за пять 
лет учреждение планирует долг 
погасить. Еще 400 млн собственных 
средств пошли на закупку мебели и 
оборудования. 

Братский диагностический 
центр будет обслуживать порядка 
700 тыс. жителей северных терри-
торий. В первое время для работы 
сюда будут приезжать иркутские 
специалисты. Позже на совеща-
нии в администрации Братска речь 
зашла и о другом ожидаемом севе-
рянами объекте – новом перина-
тальном центре. В областном бюд-
жете на 2018 год предусмотрено 15 
млн рублей на разработку проек-
тно-сметной документации, а уже в 
2019-м начнется его строительство.

Нужно время 
для расселения 
из ветхих домов

Один из важнейших вопросов 
рабочей поездки депутатов ЗС в 
Братск – строительство жилья по 
программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилого 
фонда. Как известно, город сильно 
отстал от сроков реализации про-
граммы. В Братске убеждены, что 
для отставания есть объективные 
причины. В частности, в городе 
– наибольший объем аварийного 
жилья по региону – свыше 150 тыс. 
кв. метров. Кроме того, работать 
приходится в сложных климатиче-

ских условиях севера. К обозначен-
ному в законе сроку окончания реа-
лизации программы – сентябрю 
2017 года – в Братске оказались 
недостроенными более 40 много-
квартирных домов. По ряду домов 
на улице Котельной возникли про-
блемы с застройщиком, а точнее, с 
руководителем компании, который 
не смог должным образом органи-
зовать строительный процесс. 

Депутаты посетили площадку 
на Котельной. Здесь строится 450 
квартир в четырех пятиэтажных 
домах. Летом встал вопрос о смене 
подрядчика, но власти приняли 
решение договор не расторгать. 
Новый конкурс занял бы слиш-
ком много времени. Было приня-
то решение сменить руководителя 
компании. И дело тут же сдвину-
лось с места. Депутаты ЗС были 
сильно удивлены, увидев, как изме-
нилось положение дел с прошлой 
поездки, которая состоялась месяц 
назад. Тогда было возведено два-
три этажа, сейчас в домах завер-
шается строительство последних 
этажей, монтируется кровля. Рабо-
ты теперь ведутся без остановки. 
Эти дома строители смогут сдать в 
эксплуатацию весной-летом следу-
ющего года. 

Из недостроенных к сроку 
более чем 40 домов в ноябре сдано 
в эксплуатацию 22 объекта. Как 
пояснил Сергей Серебренников, 
из оставшихся только девять домов 
не удастся достроить в этом году, 
окончание их строительства наме-
чено на весну-лето будущего года, 
все остальные будут заселены до 
конца 2017 года. 

– Нам необходимо от трех 
до шести месяцев, чтобы оконча-
тельно выполнить программу. Мы 
просим правительство Иркутской 
области, правительство РФ в рам-
ках переходного периода до пуска 
новой программы разрешить нам 
выполнить ее до конца, чтобы все 
жители смогли получить новое ком-
фортное жилье, – сказал Сергей 
Серебренников. – Соответствую-
щие письма направлены адресатам. 

Порадовали депутатов ЗС дома 
по улице Гагарина, возведенные 
другим застройщиком в централь-
ной части Братска. Парламентарии 
зашли в одну из трех практически 

готовых девятиэтажек. Лифт в доме 
уже запущен, внешняя и внутрен-
няя отделка выполнена, установле-
на сантехника, сделан косметиче-
ский ремонт. Вместе с ключами от 
квартир новым жильцам обязуются 
выдать электрические печи. Все три 
дома будут заселены до конца года. 

Сергей Брилка отметил, что 
несмотря на скромные размеры 
квартир (согласно условиям про-
граммы, переселенцам предостав-
ляется жилье такой же площади, 
которое у них было), качество 
жилья очень достойное. 

– Так как программа переселе-
ния не предусматривает увеличе-
ния площади жилья, застройщику 
удалось найти компромисс и сде-
лать квартиры даже небольшой 
площади современными, удобными 
для жильцов, – заметил спикер ЗС. 

Новые дома на улице Гагари-
на образовали новый микрорайон, 
следовательно, возрастет и нагруз-
ка на социальные объекты этой тер-
ритории. Мэр Братска рассказал о 
планах властей по строительству 
на соседнем участке новой школы, 
а также развитии коммерческой 
застройки.

Сергей Серебренников пока-
зал еще ряд домов, построенных 
по программе ранее и уже заселен-
ных. Он озвучил вопрос о ремон-
те улицы Возрождения, которая 
проходит вдоль новостроек, воз-
веденных в Братске по программе 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Так вышло, что 
дома возведены быстрее, дорога не 
поспела за строительством жилья.

– Участок этой улицы протя-
женностью 500 метров был отре-
монтирован год назад, – сказал 
председатель комитета по градо-
строительству администрации 
Братска Владимир Вершинин. – 
Сейчас стоит вопрос о продолже-
нии ремонта, но объект не вошел 
ни в областную, ни в федеральную 
программы по строительству и 
ремонту дорог на 2018 год.  

Сергей Брилка подчеркнул, что 
данная дорога имеет большое зна-
чение для района и отвечает тре-
бованиям комплексного подхода к 
развитию территории. Позже на 
совещании в администрации Брат-
ска депутаты Законодательного 

Собрания более подробно рассмо-
трели этот вопрос. На завершение 
строительства дороги потребуется 
около 170 млн рублей.

Больше дворов и парков 
Депутаты посетили сразу 

несколько объектов в разных частях 
города, которые были благоустрое-
ны в рамках проекта «Формирова-
ние современной городской среды». 
Один из них в жилом районе Энер-
гетик, во дворе домов № 3 и 5 по 
улице Воинов-интернационалистов. 
В этом году здесь появились детская 
площадка, спортивный комплекс, 
отремонтированы тротуары, на 
месте некогда протоптанных жите-
лями тропинок сделаны дорожки, 
вместо асфальта – плитка. 

Следующий объект – по адресу 
Пихтовая, 72 в Центральном жилом 
районе. В рамках проекта тут также 
приведен в порядок двор. В частно-
сти, выполнены работы по ремонту 
внутриквартального проезда и тро-
туаров, устроена парковочная пло-
щадка, установлены тренажеры и 
игровой комплекс. 

Местная жительница Татьяна 
Дмитриевна, увидев делегацию на 
обновленной площадке, поспеши-
ла выйти во двор и поприветство-
вать гостей. Как неравнодушный 
житель и настоящая хозяйка при-
домовой территории она активно 
участвовала в обсуждении проекта 
и теперь довольна результатом. 

Осмотрев две придомовые терри-
тории, председатель ЗС Сергей Брил-
ка предложил подходить к вопросу 
благоустройства комплексно:

– Сейчас как никогда актуаль-
на скоординированность действий 
в вопросах создания комфортной 
среды проживания. На федераль-
ном уровне авторами проекта, 
депутатами Госдумы, правитель-
ством обсуждается возможность 
проведения работ одновременно 
по капитальному ремонту дома или 
группы домов и придомовой тер-
ритории. Если уж мы принялись 
менять среду, наверное, будет пра-
вильно отремонтировать дом и тут 
же двор привести в порядок. 

Помимо благоустройства дво-
ров проект включает в себя еще 
и создание общественного про-
странства. В Братске привели в 
порядок площадь в районе Двор-
ца творчества детей и молодежи. 
Депутаты оценили планировку тер-
ритории, устройство тротуаров из 
асфальтобетона, плиточное покры-
тие, а также установку двух дет-
ских игровых площадок. Есть на 
этой территории место для выгу-
ла и дрессировки собак. Работы на 
объекте находятся в завершающей 
стадии. Общая сумма финансиро-
вания мероприятий приоритетного 
проекта в Братске в 2017 году из 
бюджетов всех уровней составила 
около 130 млн рублей. 

Детский сад 
в Порожском 

Депутаты также побывали в 
поселке Порожский – еще одном 
жилом районе Братска. Здесь ведет-
ся строительство детского сада на 
110 мест. Началось оно по распро-
страненной тогда технологии выку-
па за счет средств застройщика. 
Однако компания строить пере-
думала. Объект имел все шансы 
быть замороженным, но, к счастью, 
этого не произошло. В декабре 2016 
года депутаты ЗС приезжали на 
данный объект, тогда же было при-
нято решение о выделении средств 
из областного бюджета для завер-
шения строительства. В текущем 
году оно было возобновлено. 

Парламентарии оценили, как 
изменилась ситуация на объекте. 
Если в прошлом году здесь были 
лишь фундамент и опоры, сейчас 
здание выглядит готовым, заверша-
ется черновая отделка. Проводятся 
электромонтажные работы, подго-
тавливается основание под монтаж 
электрокотельной. Застройщик, 
который, кстати, возводит и дома 
на улице Гагарина, обещает, что 
1 сентября 2018 года новый детсад 
откроет свои двери для ребятишек. 

Как только проблема доступ-
ности дошкольного образования в 
Порожском решится, обозначит-
ся другая – строительство школы. 
Мэр города рассказал, что сегодня 
школьники Порожского вынуждены 
учиться в старом деревянном здании ,
 и попросил парламентариев предус-
мотреть средства на строительство 
общеобразовательного учреждения 
в этом городском поселке.

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Братские стройки на 
парламентском контроле
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Небывалые масштабы строительства охватили северную столицу Иркутской области. 
В Братске в быстром темпе возводят новое жилье взамен аварийного, достраивают 
диагностический центр в Энергетике и детский сад в поселке Порожский. В минувшую диагностический центр в Энергетике и детский сад в поселке Порожский. В минувшую 
субботу здесь с рабочим визитом побывали депутаты Законодательного Собрания. субботу здесь с рабочим визитом побывали депутаты Законодательного Собрания. 
Как заявил спикер ЗС Сергей Брилка, вопросы, поднятые в ходе поездки, будут Как заявил спикер ЗС Сергей Брилка, вопросы, поднятые в ходе поездки, будут 
взяты на контроль профильных комитетов. В состав делегации вошли заместители взяты на контроль профильных комитетов. В состав делегации вошли заместители 
председателя ЗС Наталья Дикусарова, Андрей Лабыгин и Кузьма Алдаров, депутаты председателя ЗС Наталья Дикусарова, Андрей Лабыгин и Кузьма Алдаров, депутаты 
Сергей Белокобыльский, Роман Габов, Дмитрий Ершов, Артем Лобков, Сергей Магдалинов, Сергей Белокобыльский, Роман Габов, Дмитрий Ершов, Артем Лобков, Сергей Магдалинов, 
Александр Дубровин, Ольга Носенко, Александр Лобанов, Геннадий Нестерович, Эдуард Александр Дубровин, Ольга Носенко, Александр Лобанов, Геннадий Нестерович, Эдуард 
Дикунов, Георгий Любенков, а также руководитель аппарата Дмитрий Авдеев.Дикунов, Георгий Любенков, а также руководитель аппарата Дмитрий Авдеев.
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СЕССИЯ

Комиссию по Регламенту 
возглавил Эдуард 
Дикунов

Как уже сообщалось, на предыду-
щей сессии было оглашено заявле-
ние Владимира Матиенко, ранее воз-
главлявшего комиссию по Регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями ЗС, о снятии с себя 
депутатских полномочий в связи «с 
преклонным возрастом». Встал вопрос 
о преемнике. 

По заведенному порядку сразу 
после выборов в областной парламент 
происходит распределение портфе-
лей между четырьмя фракциями, вхо-
дящими в ЗС, в зависимости от коли-
чества голосов избирателей. Большую 
часть, конечно, получила самая много-
численная фракция партии «Единая 
Россия», а на долю партии «Граждан-
ская платформа», которую возглав-
лял Владимир Матиенко, досталось 
председательское место в комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с 
общественными объединениями. Так 
что освободившееся место мог занять 
только кто-то из его однопартийцев. 

Выбор оказался невелик. С ухо-
дом Владимира Матиенко во фрак-
ции осталось всего лишь два человека: 
Эдуард Дикунов и Владимир Чебота-
рев. Согласие дал Эдуард Дикунов, 
председатель совета директоров ОАО 
«Янгелевский горно-обогатительный 
комбинат». Он и был внесен в спи-
сок для тайного голосования. За его 
кандидатуру проголосовали 29 коллег, 
против – 10. Свою новую должность 
он будет исполнять на постоянной 
основе. Кроме того, он является чле-
ном комитета по собственности и эко-
номической политике.

Поправки в главный 
финансовый документ

Изменения, внесенные в законо-
проект «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» в ходе второго чтения, 
огласила вице-спикер ЗС, председа-
тель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова.

Она проинформировала, что 
поправки представляют консоли-
дированную позицию областно-
го парламента и правительства. По 
предложению депутатского корпу-
са предусмотрены средства на при-
обретение оборудования для отре-
монтированных в этом году школ 
и машин скорой помощи класса А. 
Увеличены средства и на обновле-
ние материально-технической базы 
коррекционных учреждений. Также 
учтены предложения по капитально-
му ремонту и реконструкции соци-
альных объектов в разных муници-
пальных образованиях.

Поправками, внесенными губер-
натором, предусмотрен ремонт ряда 
соцобъектов, приобретение меди-
цинского оборудования для учреж-
дений здравоохранения, средства на 

доработку проекта по демеркуриза-
ции бывшего ртутного производства 
в Усолье-Сибирском, а также осна-
щение новым инвентарем трех школ, 
построенных с участием федерально-
го финансирования: в Китое, Хомуто-
во и Иркутске. 

Отвечая на вопрос депутата Олега 
Кузнецова, будет ли новый проект по 
демеркуризации окончательным или 
его постигнет судьба ранее отвергну-
того, областной министр природных 
ресурсов Андрей Крючков пояснил, 
что техническое задание для коррек-
тировки проводилось при участии уче-
ных и с учетом замечаний экспертизы 
к прошлому проекту. В случае его при-
нятия Иркутская область может рас-
считывать на федеральную помощь в 
размере 1,7 млрд рублей.

Сергей Бренюк напомнил, что 
благодаря депутатам в этом году на 
лечение ВИЧ-инфицированных 
было выделено 56 млн рублей, а вот 
в бюджете-2018 на данные цели не 
предусмотрено ни рубля. Областной 
министр здравоохранения Олег Яро-
шенко согласился, что пока деньги 
отдельной строкой не выделены, хотя 
потребность  в них оценивается  в 130 
млн рублей. Как пояснил председа-
тель областного правительства Руслан 
Болотов, необходимые средства вклю-
чены в госпрограммы по развитию 
здравоохранения, а в следующем году 
будут выделены в ходе корректировки 
областного бюджета.

Депутат Анастасия Егорова поин-
тересовалась планами строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Олег Ярошенко напомнил, что кроме 
существующей программы строитель-
ства ФАПов, проходящей по линии 
минсельхоза, по предложению депу-
татов создана параллельная програм-
ма, которую будет курировать мин-
здрав. Работа по их реализации нач-
нется со следующего года. Замести-
тель областного министра сельского 
хозяйства Александр Кириленко доба-
вил, что в следующем году на строи-
тельство ФАПов по программе раз-
вития сельского хозяйства заложено 
108 млн рублей, которых хватит на 
возведение 16 медпунктов. 

Уполномоченный по правам чело-
века в Иркутской области Валерий 
Лукин уже не в первый раз поднял 
вопрос о том, что финансирование 
питания и обеспечения медикамента-
ми пациентов лечебных учреждений 
здравоохранения психиатрического 
профиля остается ниже норматив-
ного. Наталья Дикусарова заверила, 
что по соглашению с правительством 
выделение средств на эти цели будет 
рассматриваться в первоочередном 
порядке при корректировке бюджета.

Зампредседателя комитета по соб-
ственности и экономической полити-
ке Дмитрий Ершов предложил создать 
долгосрочный план работ по ремонту 
и строительству социальных объек-
тов. Это, по его мнению, дало бы воз-
можность муниципальным образова-
ниям своевременно подготовить про-
ектно-сметную документацию. 

Депутат Илья Сумароков попросил 
правительство рассмотреть возмож-
ность поддержки инвестора, который 
хочет возродить фарфоровое произ-
водство в поселке Хайта, где сотни 
людей оказались без работы после 
закрытия местного завода.

По итогам обсуждения проект 
закона «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» рекомендовано принять 
во втором чтении.

Планы по капремонту 
срываются

Рассмотрев в ходе заседания 
исполнение региональной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
2014–2043 годы, депутаты признали 
работу фонда капремонта неудовлет-
ворительной.

По информации первого зама 
областного министра жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта обла-
сти Натальи Сдобной, программой 
предусмотрен капитальный ремонт 
14785 домов. В этом году запланирован 
ремонт 341 дома со сметной стоимо-
стью 1,2 млрд рублей. На сегодняшний 
день полностью завершены работы  в 
98 домах, а еще в 124 домах готовность 
составляет 80–95%. Хотя министерство 
предприняло меры по наращиванию 
объема ремонта, по всей вероятности, 
минимум два десятка из запланирован-
ных домов не будут отремонтированы. 

Одна из причин – нехватка про-
ектных организаций, включенных в 
реестр квалифицированных подряд-
чиков. Иные аукционы на составление 
проектно-сметной документации при-
шлось объявлять по пять раз. Сыграла 
свою роль и низкая ответственность 
сотрудников фонда, хотя их числен-

ность, начиная с 2014 года, возросла 
чуть ли не вдвое: с 41 до 73 человек.

Как считает зампредседателя 
комитета по собственности и эконо-
мической политике Дмитрий Ершов, 
нехватка подрядных организаций 
связана в первую очередь с ненад-
лежащей работой самого фонда. По 
его словам, представители подрядных 
организаций говорят о том, что зача-
стую проектная и сметная докумен-
тация выдается несвоевременно, а 
также порядка 80% документации гре-
шит многочисленными ошибками, в 
результате чего подрядчики вынужде-
ны самостоятельно производить под-
гонку проектов к реальным объектам.

– Первоначально много усилий 
было направлено на то, чтобы убе-
дить собственников в необходимости 
уплаты взносов на капремонт, – ска-
зал Сергей Брилка. – Убедили. Денег 
собрано более 4 млрд рублей, но они, 
оказывается, лежат без движения. 
Мы видим, что программа реализу-
ется неудовлетворительно, за эти 
годы отставание от намеченных цифр 
составляет более 2 тыс. домов.

По итогам обсуждения депутаты 
приняли соответствующий проект 
постановления, а также было рекомен-
довано представить план реализации 
конкретных мероприятий по выводу 
работы фонда на новый уровень. 

Аэропорт ждет инвестора 
Был рассмотрен на сессии и депу-

татский запрос о ходе реализации 
комплекса мероприятий по строитель-

ству, реконструкции и модернизации 
инфраструктуры АО «Международ-
ный аэропорт Иркутск». 

Как известно, еще в 2015 году весь 
пакет акций аэропорта был передан 
в собственность Иркутской области 
для привлечения инвесторов, способ-
ных провести его модернизацию на 
условиях государственно-частного 
партнерства. Конечная цель – уве-
личение пассажиропотока до 3 млн 
человек к 2020 году. 

По информации областного мини-
стра жилищной политики, энергетики 
и транспорта Артура Сулейменова, на 
сегодняшний день проходит согласо-
вание дополненного варианта согла-
шения с Минтрансом РФ о сотрудни-
честве относительно реконструкции 
аэропортового комплекса.

Как заметил один из четырех экс-
пертов, приглашенных на обсуждение, 
руководитель проектов по аэропор-
товой деятельности ООО «Компания 
«Базовый Элемент» Игорь Шубейко, в 
связи с отсутствием проектной доку-
ментации по строительству нового 
аэропорта для потенциальных инве-
сторов остается непонятным, в какой 
степени они могут участвовать в этом 
процессе. 

Оставив депутатский запрос на 
контроле, парламентарии рекомендо-
вали правительству провести откры-
тый конкурс по выбору инвестора и 
включить депутатов ЗС в состав рабо-
чей группы при правительстве.

Александр ПАВЛОВ

Бюджет-2018 прошел экватор

СОЦПОЛИТИКА

В окончательном 
чтении на сессии ЗС 
принят законопроект о 
переселении жителей 
четырех населенных 
пунктов Тайшетского 
района.

Ранее его рассматривали на засе-
дании комитета по здравоохране-
нию и социальной защите под пред-
седательством вице-спикера Андрея 
Лабыгина. Переселение связано с 
отдаленностью населенных пунктов, 
отсутствием дорог и малочисленно-
стью населения. В поселке Брусово, 
например, проживают всего лишь три 
человека. А вот деревня Пойма, хотя 
в ней и число жителей побольше (21 
человек), так пострадала от майских 
пожаров, что ее восстановление неце-
лесообразно. 

Как сообщил областной министр 
социального развития, опеки и попе-
чительства Владимир Родионов, зако-
нопроектом предлагается установить 
размер жилищной субсидии в 701 тыс. 
рублей на человека. При этом исходи-
ли из положенной площади на одного 
человека в 20 кв. м и средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного 
метра в 35 тыс. рублей. Поскольку 
предстоит переселить 55 человек, то 

расходы областного бюджета составят 
38,6 млн рублей.

Министерство уже имеет опыт 
переселения 600 жителей двух посел-
ков Мамско-Чуйского района и, как 
заверил министр, действуя по про-
веренной схеме, они уложатся в пол-
года. 

Владимир Родионов также проин-
формировал членов комитета о тех-
нологии доступной социальной помо-
щи, в первую очередь для поселений, 
находящихся от райцентров на рас-
стоянии свыше 50 км. Эта технология 
предполагает организацию участко-
вых социальных служб. Первые такие 

службы были созданы в 2015 году в 
самых отдаленных территориях – в 
Киренском и Катангском районах. В 
настоящее время 169 специалистов 
обслуживают 547 отдаленных насе-
ленных пунктов, где проживает более 
200 тыс. человек – 42% сельского 
населения. 

Участковые проводят подворовый 
обход территории, составляют соци-
альный паспорт, выявляют семьи, 
нуждающиеся в социальной помощи, 
осуществляют юридическую помощь, 
помогают в оформлении документов. 
За девять месяцев оказана помощь 
более 76 тыс. граждан.  

– Мы придерживаемся принципа, 
что участковые социальные работни-
ки должны проживать в том населен-
ном пункте, который обслуживают. 
Если в шаговой доступности есть 
другие поселения, то закрепляем за 
участковым две-три деревни. И ника-
кого совместительства, человек дол-
жен работать на полную ставку, чтобы 
полностью отдаваться своим обязан-
ностям. 

Уполномоченный по правам чело-
века в Иркутской области Валерий 
Лукин обратил внимание на то, что 
многие социальные законы носят зая-
вительный характер, а граждане под-
час не знают о своих правах:

– Надо доводить информацию до 
сведения пожилых людей, подсказы-
вать им, какими льготами они распо-
лагают. 

На заседании комитета были 
заслушаны меры по сокращению оче-
редности в стационарные учрежде-
ния социального обслуживания. Как 
сообщил Владимир Родионов, потреб-
ность в таких учреждениях с каждым 
годом увеличивается. Население обла-
сти стареет. За последние 10 лет доля 
граждан пожилого возраста увеличи-
лась с 17,8% до 22,4%. Сейчас число 
пенсионеров насчитывает свыше 540 
тыс. человек, а количество инвалидов 
превышает 222 тыс. человек.

В соответствии с поручением пре-
зидента РФ к 2018 году очередность в 
стационарные учреждения соцобслу-
живания должна быть ликвидирована. 
Для достижения этой цели, как сооб-
щил министр, в Иркутской области 

проводилось перепрофилирование 
учреждений, ремонт и строительство 
новых диспансеров. Это позволило за 
последние пять лет снизить очеред-
ность с 892 человек до 38, а в психо-
неврологические интернаты с 797 до 
18 человек.

На рассмотрение членов коми-
тета был также представлен список 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАПов), которые должны появиться 
в области в ближайшие годы. Даже 
не один, а два списка. Дело в том, что 
сейчас строительство ФАПов входит 
в программу «Развитие сельских тер-
риторий» и частично финансируется 
из федерального бюджета. К сожале-
нию, с каждым годом этот источник 
все больше мелеет, а с ним сокраща-
ется и число готовых ФАПов. К тому 
же они могут возводиться  только в 
сельскохозяйственных районах. Учи-
тывая эти обстоятельства, депутаты 
рекомендовали создать параллельную 
программу, не зависящую от непосто-
янной федеральной составляющей, а 
финансируемую только из областного 
бюджета и находящуюся в ведении 
минздрава. 

И вот пожелание депутатов начи-
нает сбываться. Минздрав предста-
вил перечень из 288 ФАПов, которые 
включены в новую программу соглас-
но разработанным критериям нужда-
емости. Еще 203 должны быть постро-
ены по программе «Развитие сельских 
территорий».

Александр ПАВЛОВ

Население стареет и требует больше забот
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В 2018 году будут увеличены 

средства из областного 

бюджета на поддержку 

некоммерческих организаций 

Иркутской области. Об этом 

заявил губернатор Сергей 

Левченко во время встречи 

с представителями НКО – 

победителями второго конкурса 

президентских грантов. 

– Государственная поддержка НКО 
оказывается не только на федеральном, 
но и на региональном уровнях. На кон-
курсной основе некоммерческим органи-
зациям области выделяются субсидии. В 
этом году из областного бюджета в рамках 
конкурса социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности 
Иркутской области» было выделено 18 млн 
рублей, максимальная субсидия составила 
500 тыс. рублей, в следующем году при-

нято решение увеличить сумму до 30 млн 
рублей, а максимальная субсидия составит 
800 тыс. рублей, – сказал губернатор. 

В 2017 году в двух конкурсах прези-
дентских грантов победителями стали 76 
проектов из Иркутской области, которые 
смогли привлечь в область около 130 млн 
рублей. Победителями стали НКО из 14 
муниципальных образований области. 

– По результатам второго конкур-
са Иркутская область занимает шестое 
место среди регионов России по коли-
честву победителей конкурса, в первом 
было четвертое место по сумме привле-
ченных средств. Прежде всего, поздрав-
ляю вас с победой в конкурсе. Это очень 
важный результат вашей деятельности. 
Уверен, что эти средства будут направ-
лены на реализацию проектов, имеющих 
большую социальную значимость для 
региона, – сказал Сергей Левченко. 

Как подчеркнул глава региона, реализа-
ция проектов позволит во многих террито-
риях провести работу по оказанию адрес-
ной помощи населению. Гранты получены 
по всем 12 направлениям конкурса. Больше 
всего проектов было представлено в номи-
нациях: охрана здоровья граждан, пропа-
ганда здорового образа жизни; поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан.

– И еще один большой плюс: в рам-
ках реализации социально значимых про-
ектов вы из года в год создаете рабочие 
места, – подчеркнул губернатор. 

Самый крупный грант в первом кон-
курсе получила Межрегиональная обще-
ственная организация «Большая Бай-
кальская тропа» на проект «Сохранение 
природы Байкала с помощью реализации 
эффективных добровольческих проек-
тов» – 6,2 млн рублей, во втором конкур-
се благотворительный фонд «Близко к 
сердцу» на проект «Мобильный хоспис» 
получит 9,8 млн рублей.

– Ваша деятельность является боль-
шим и надежным подспорьем для госу-
дарственных структур во многих сферах 
общественной жизни. Как подчеркнул 
президент Российской Федерации Вла-
димир Путин, государство и гражданское 
общество – естественные союзники в 
достижении общих целей, главная из 
которых – благополучие наших людей, 
– сказал губернатор.

Юрий ЮДИН

Сергей Левченко: 

Средства на поддержку 
НКО будут увеличены 

«МОБИЛЬ-

НЫЙ 

ХОСПИС»

Размер гранта: 9 890 829 рублей
Организация: Благотворительный 
фонд «Близко к сердцу»
География проекта: Ангарский город-
ской округ, Шелеховский и Слюдянский 
районы

Благодаря гранту проект продолжит свое 
развитие в Ангарске, откроются отделе-
ния мобильного хосписа в Шелеховском 
и Слюдянском районах. Помимо медицин-
ской помощи, заключающейся в обезболи-
вании, уходе за больными и контроле над 
симптоматикой, то есть всего, что и входит 
в понятие паллиативной медицины, здесь 
оказывается психологическая и правовая 
поддержка больных и их родственников.

«ВРЕМЯ, КОТОРОЕ 

ИЗМЕНИЛО МИР...»

Размер гранта: 384 200 рублей
Организация: Молодежно-спортивное 
общественное движение Черемховского 
района «Шаг вперед»
География проекта: Черемхово

Идея проекта – организация воен-
но-исторических квестов, посвящен-
ных крупным сражениям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов. Молодежь будет изучать герои-
ческие страницы истории посредством 
визуализации, реконструкции событий. 
Предусмотрено создание квест-полигона 

в районе Южного Черемхово, где уже 
построена пейнтбольная деревня, 

однако отсутствуют окопы и 
укрепления. Есть успеш-

ный опыт организации 
военно-исторических 

квестов «На Берлин» 
и «Курская битва» 

на территории 
О н о т с к о г о 

и Нижне-
и р е т с к о г о 
с е л ь с к и х 
поселений.

«ОСОБЫЕ ДЕТИ 

РЯДОМ»

Размер гранта: 4 330 511 рублей
Организация: Благотворительный 
фонд «Наследие иркутских меценатов»
География проекта: Иркутская область

Сегодня в Иркутской области проживает 
несколько тысяч детей с нарушениями в 
психическом и интеллектуальном разви-
тии. На протяжении нескольких десяти-
летий советского времени участь таких 
детей чаще всего решалась в пользу 
специнтернатов.
Основная идея проекта «Особые дети 
рядом» заключается в создании Службы 
ранней помощи семье с совершенно 
особой системой работы, «подхваты-
вающей» семьи с первых дней жизни 
их особенных детей. Планируется, что 
служба будет осуществлять информаци-
онно-просветительскую, консультаци-
онно-психологическую и методическую 
деятельность, основной целью которой 
является успешная абилитация детей, 
а значит и сохранение семей. Модель 
этой работы планируется тиражировать 
на территории Иркутской области и 
соседних регионов (Республика Саха 
Якутия).

«ЦЕНТР АДАПТИВНО-

ГО СПОРТА» 

Размер гранта: 2 691 083 рублей
Организация: Ангарская обществен-
ная спортивная организация инвалидов 
«Инватурспорт»
География проекта: Ангарский город-
ской округ

В современных условиях стала оче-
видной необходимость создать центр 
адаптивного спорта для людей с ограни-
ченными возможностями. В Иркутской 
области сегодня нет подобного учрежде-
ния.

«СЕГОДНЯ 

ШКОЛЬНИК, 

ЗАВТРА 

ПРОМАЛЬПИНИСТ»

Размер гранта: 2 998 325 рублей
Организация проекта: 

Образовательное учреждение учебный 
центр «Эдельвейс»
География проекта: Иркутская 
область, Республика Бурятия 

Проект дает возможность получить про-
фессию промальпиниста или спасате-
ля детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, детям из 
неблагополучных семей. Проект будет 
реализован на территории детского 
лагеря «Ангасолка», расположенного 
на Кругобайкальской железной дороге, 
вдали от города, автострады, с обору-
дованными скальными полигонами и 
спортивными площадками. Здесь еже-
годно организуются спортивно-туристи-
ческие походы, сплавы. Это один из 
старейших центров альпинизма в стра-
не, и за годы работы (около 40 лет), 
было организовано более 100 походов 
в Восточные Саяны, на Хамар-Дабан с 
участием детей.

«ЗДОРО-

ВЫЕ 

ДЕТИ – 

ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ»

Размер гранта: 2 121 749 рублей
Организация: Благотворительный 
фонд местного сообщества «Свирск»
География проекта: Свирск

Цель проекта – создание благоприятных 
условий для оздоровления свирчан – жите-
лей техногенно загрязненного города. 
Основная работа будет проходить на тер-
ритории базы отдыха «Ангара». Здесь пла-
нируется провести фестиваль «За здоровье 
нации!» при участии детей из Усольского и 
Аларского районов, Зимы и Саянска. Также 
в планах – провести серию субботников 
при участии всех предприятий города, вос-
становить бассейн под открытым небом, 
установить уличные тренажеры, отремон-
тировать лавочки, беседки.

«СТЕКЛЯННАЯ 

СКАЗКА ТУЛУНА»

Размер гранта: 545 639 рублей
Организация: Тулунская городская 
общественная организация поддержки 
молодежных социальных проектов и 
творческих инициатив «Тулун.ру»
География проекта: Тулун 

Молодежью будет разработан квест-
маршрут, направленный на сохранение 
памяти, связанной с историей Тулуна, и 
формирование положительного имиджа 
маленького сибирского города. Квест 
включит в себя: участие в мастер-классе 
по работе со стеклом в технике фьюзинг; 
поиск сокровищ Тулунского стекольного 
завода и расшифровка послания его 
работников; открытие и посещение 
музея стекла; экскурсия на развалины 
Тулунского стекольного завода, про-
смотр видео о его работе из архивов 
Иркутской государственной телерадио-
компании; участие в мастер-классе по 
изготовлению калейдоскопов с исполь-
зованием стекла.
Образовательная программа «Стек-
лянная сказка Тулуна» предполагает 
вовлечение молодежи города в дискус-
сию о судьбе малой родины, желании 
здесь жить и работать.

«ЖИЗНЬ РЕБЕНКА»

Размер гранта: 1 085 648 рублей
Организация: Иркутский областной 
общественный благотворительный фонд 
«Семья Прибайкалья»
География проекта: Нижнеудинский 
район, Куйтун, Тайшетский район, 
Тулунский район, Усолье-Сибирское, 
Ангарск, Иркутск, Шелехов, Слюдянский 
район, Саянск

В Иркутской области в последние годы 
складывается неблагоприятная ситуация 
по детским и подростковым суицидам. 
Произошедшие в 2016 году 96 случа-
ев суицида, из которых 15 закончились 
смертью детей, зафиксированы в 27 МО. 
Основная идея проекта – создать в муни-
ципальных образованиях условия для 
развития сети общественных пунктов 
«Срочной семейной помощи», друже-
ственных подросткам и родителям. Их 
работа в тесном взаимодействии с гос-
структурами будет строиться на принци-
пах гуманности, доступности, конфиден-
циальности и индивидуального подхода.
Планируется создать общественные пун-
кты «Срочной семейной помощи», кото-
рые должны в дальнейшем стать отправ-
ными точками работы с семьей по любым 
вопросам, требующим вмешательства и 
внимания общественных структур.

«WORKOUT: 

ТЕРРИТОРИЯ 

ПЕРСПЕКТИВ»

Размер гранта: 1 126 322 рублей
Организация: «Саянский благотвори-
тельный фонд местного сообщества»
География проекта: Саянск 

Проект направлен на создание ворка-
ут-площадки в Саянске в качестве про-
должения воркаут-движения, которое 
стартовало в городе в 2017 году.

«МОЛОДИЛЬНОЕ 

ЯБЛОКО 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ»

Размер гранта: 485 000 рублей
Организация: Иркутская районная 
общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов
География проекта: Иркутская область

Проект направлен на улучшение здоро-
вья, эмоционального состояния и само-
реализацию людей пожилого возрас-
та. Пенсионеры занимаются в группах 
здоровья, участвуют в спартакиадах для 
пенсионеров, конкурсах, фестивалях 
и культурно-массовых мероприяти-
ях. Все это будет способствовать 
решению проблемы одино-
чества пожилых людей, 
продлению их активной 
жизни. В рамках про-
екта пройдут меро-
приятия для долго-
жителей, чество-
вание золотых и 
бриллиантовых 
семейных пар, 
столетних юби-
ляров. 

НА ЧТО НА ЧТО 

ПОТРАТЯТ ПОТРАТЯТ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

ГРАНТЫ ГРАНТЫ 

В ПРИАНГАРЬЕ В ПРИАНГАРЬЕ 

Иркутская область вошла в число регионов-Иркутская область вошла в число регионов-

лидеров по количеству победителей лидеров по количеству победителей 

конкурса президентских грантов. Ими стали конкурса президентских грантов. Ими стали 

53 НКО, общая сумма поддержки составляет 53 НКО, общая сумма поддержки составляет 

почти 78,2 млн рублей. Газета «Областная» почти 78,2 млн рублей. Газета «Областная» 

расскажет обо всех проектах, расскажет обо всех проектах, 

получивших гранты. получивших гранты. 

Сергей Левченко вручил победителям второго конкурса 
президентских грантов благодарственные письма
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– Сергей Савельевич, вы как житель област-
ного центра тоже оказались в числе граждан, 
которых коснулись изменения. Уже почувство-
вали разницу?

– Отопительный сезон только начался, и 
серьезные выводы пока делать рано. Но нет 
сомнений, что переход на оплату по факту 
потребления сделает порядок расчетов более 
прозрачным для населения. Теперь не нужно 
оплачивать услугу в летние месяцы, когда она 
не предоставляется, а вносить деньги надо будет 
только: во время отопительного периода. Кроме 
того, отпадает необходимость в перерасчете по 
итогам потребления тепловой энергии за год, 
после которого владельцы квартир вынуждены 
были доплачивать крупную сумму. Это всегда 
вызывало недовольство со стороны граждан. 
А происходило оно в результате некорректно-
го определения величины помесячной оплаты, 
больше отвечающей интересам управляющих 
компаний, нежели потребителей услуги.

– А почему переход на новую систему оплаты 
коснулся не всех муниципальных образований?

– Федеральным законодательством предус-
мотрено использование двух способов расчета 
за тепло: как ежемесячно равными частями по 
итогам года, так и по факту потребления тепла. 
Выбор предоставляется органам региональной 
власти. Принятое в сентябре 2016 года решение 
правительства Иркутской области основывает-
ся на оснащенности жилого фонда приборами 
учета тепловой энергии. В тех муниципалите-
тах, где она выше, целесообразнее использовать 
оплату по факту потребления. Это будет спо-
собствовать более эффективному расходованию 
энергетических ресурсов.

– Насколько известно, именно такую цель 
преследует и госпрограмма энергосбережения 
и энергоэффективности?

– Совершенно верно. Программа ориенти-
рована на рациональное использование энерге-

тических ресурсов во всех сферах экономики, 
в том числе жилищно-коммунальном хозяй-
стве и строительстве. Уже проделана большая 
работа. Для того чтобы экономить тепловую 
энергию, необходимо наладить контроль над ее 
использованием. Эта задача успешно решена. 
С 2012 года разрешается ввод в строй только 
тех многоквартирных домов, которые оснаще-
ны приборами учета потребления всех видов 
энергоресурсов.

– Но одного учета, наверное, мало. Надо, 
чтобы жилье отвечало современным требова-
ниям энергоэффективности.

– Это уже зависит от строителей. Они приме-
няют современные технологии, обеспечивающие 

высокую степень сопротивления тепловым поте-
рям. Это касается проектирования, строитель-
ных материалов, комплектующих деталей. Госу-
дарство заинтересовано в повышении уровня 
энергоэффективности жилья. Такое требование 
является одним из основных при оценке качества 
постройки органами  жилищного надзора.   

– А что в энергосбережении зависит от 
самих жильцов?

– Очень многое. Владельцы квартир напря-
мую заинтересованы в том, чтобы не было 
малейших утечек тепла из жилого дома, тогда и 
расход энергии на отопление снижается. А если 
в плохом состоянии находятся тепловые комму-
никации общего пользования или негерметично 
зарываются окна на лестничных площадках, ни 
о какой экономии речи идти не может. В то же 
время хочу подчеркнуть, что решающее значе-
ние имеет контроль со стороны самих жителей 
за показаниями приборов учета. 

– Но ведь для этого существуют управляю-
щие компании.

– Поясню на конкретном примере. Ново-
селы одного из домов пригородного микрорайо-
на Иркутска пожаловались в областную Обще-
ственную палату на то, что им слишком много 
приходится платить за отопление. При проверке 
выяснилось, что потребление теплового ресурса 
оказалось в несколько раз выше, чем это установ-
лено энергетическим паспортом дома. Причиной 
оказались серьезные упущения в работе управля-
ющей компании, которая не обеспечила надлежа-
щий контроль над приборами учета, выполнение 
всех эксплуатационных требований со стороны 
обслуживающего персонала.

– Значит, гражданам надо внимательнее 
относиться ко всем факторам, которые могут 
повлиять на энергопотребление?

– Конечно, и решающее значение в этом 
имеет общественный контроль. С переходом на 
новую схему повышается роль непосредственно-

го потребителя услуги по отоплению. При преж-
ней системе распределения платы за отопление 
равномерно по месяцам гражданам не было смыс-
ла следить за показаниями приборов. Это за них 
делали  управляющие компании. Сейчас совсем 
другое дело. Современные компьютерные тех-
нологии обеспечивают возможность постоянно-
го прямого контроля над показаниями приборов 
учета через интернет. Этим должны пользоваться 
уполномоченные представители собственников 
жилья, получив код доступа в управляющих ком-
паниях. Гражданам надо внимательнее относить-
ся к платежным документам. Каждый месяц рас-
ход тепловой энергии может быть разным, значит, 
и в счетах за тепло должны быть указаны различ-
ные суммы. Если это не так, надо проверить пока-
зания приборов учета, их техническое состояние 
и сообщить в управляющую компанию.

– Какие технические возможности суще-
ствуют для снижения платы за тепло жителями 
многоквартирных домов?

– Весьма действенный способ добиться эко-
номии во время отопительного сезона – наладка 
систем отопления и регулировка температуры 
подачи энергии в тепловом пункте для предот-
вращения перегрева воздуха в жилых помеще-
ниях. Это делается персоналом управляющей 
компании вручную или при помощи оборудо-
вания, которое в зависимости от температуры 
воздуха на улице автоматически корректирует 
подачу тепла в систему отопления дома, позво-
ляя тем самым создать комфортную темпера-
туру. Экономия энергоресурса в этом случае 
может составить 30–40%.

– Кроме общедомовых приборов учета суще-
ствуют еще и индивидуальные, которые можно 
поставить в квартире. Как их использование 
влияет на экономию тепловой энергии?

– Это один из эффективных способов избе-
жать лишних затрат. Коллективный счетчик фик-
сирует общее количество израсходованного тепла, 
которое делится на всех жильцов пропорциональ-
но занимаемой ими площади. Но предположим, 
что для вас комфортной является одна темпера-
тура в жилом помещении, а для соседа – другая. 
Или вы отправились в отпуск и вовсе выключили 
батареи. Принять во внимание эти обстоятель-
ства позволяют только приборы индивидуального 
учета. Они ставятся на каждую батарею в квар-
тире, и учет расхода тепловой энергии произво-
дится уже по их показаниям. Разница в оплате 
может оказаться весьма значительной и позволит 
в короткий срок окупить установку приборов. 

– Среди тех, кого коснулись изменения, есть 
большая категория граждан, которым государ-
ство компенсирует часть затрат на оплату услуг 
ЖКХ. Смогут ли они пользоваться предостав-
ленными льготами?

– На этот счет волноваться не стоит. Новая 
схема не отменяет поддержки со стороны госу-
дарства тех людей, которым она оказывалась при 
прежнем способе расчетов за тепловую энергию. 
В их числе ветераны Великой Отечественной 
войны и труда, инвалиды, многодетные семьи. 
Компенсационные выплаты будут осуществлять-
ся в соответствии с установленными льготами по 
фактическим расходам на отопление.

Юрий БАГАЕВ

общество6

В Иркутской области средства на благо-
устройство были распределены между пят-
надцатью муниципалитетами. По последним 
данным, в городах Байкальске, Ангарске, 
Железногорске-Илимском, Усолье-Сибир-
ском, Черемхово, Киренске местные власти 
полностью справились с работами, включен-
ными в план 2017 года. Из 292 дворов много-
квартирных домов работы выполнены на 256 
объектах. Незавершенные работы связаны 
с установкой малых архитектурных форм, 
ограждений или освещения. Из 37 обществен-
ных территорий благоустройство завершено 
на 31 объекте. Здесь отстают города Усть-
Илимск, Братск, Зима. В Саянске завершают-
ся работы на дополнительной общественной 
территории, вклю-
ченной в программу 
по результатам эко-
номии средств, обра-
зовавшейся в ходе 
торгов.  

Проблема, что 
и говорить, не нова: 
привычка тянуть до 
последнего, а потом в 
авральном порядке наверстывать упущенное, 
оказалась сильнее. И это при том, что со сто-
роны федеральной и областной власти были 
полностью и в срок выполнены все финан-
совые обязательства, выданы необходимые 
рекомендации. Общие объемы финансиро-
вания работ по благоустройству составили 
рекордную для нашего региона сумму – около 
800 млн рублей. 

Но оказалось, что дело не только в сред-
ствах. Масштабы приоритетного проекта и 
его значение для повышения качества жизни 
людей недооценили в Братске, Усть-Илимске, 

Зиме, Шелехове. Здесь местные власти ока-
зались не готовы к последовательному выпол-
нению главных условий проекта – проведе-
нию общественных слушаний по планам бла-
гоустройства, экспертизе проектов, затянули 
сроки заключения договоров с подрядными 
организациями. В результате было потеряно 
время, под снег ушли дворы и общественные 
территории, на которых до сегодняшнего дня 
продолжаются работы.

Не все гладко и у тех, кто уже отрапортовал 
о выполнении проекта. Ангарские СМИ рас-
сказали удивительную историю о реконструк-
ции летней эстрады в парке имени 10-летия 
города. По замыслу чиновников на месте ста-
рой площадки должен был появиться новый 

архитектурный объ-
ект оригинальной 
конструкции. 

Каково же было 
удивление ангар-
чан, когда вместо 
современной эстра-
ды в парке появи-
лась примитивная 
м е т а л л и ч е с к а я 

конструкция, ничего общего не имеющая с 
обсужденным и одобренным общественно-
стью планом благоустройства. Когда история 
стала достоянием общественности, чинов-
ники объяснили, что в смете без малого на 
восемь миллионов стоимость эстрады состав-
ляет всего 700 тыс. рублей, а основные рас-
ходы – это… асфальт. Красивую картинку 
с необычным сооружением в презентацию 
вставили из интернета, поскольку докумен-
тацию делали на скорую руку. Говорят, что 
ангарчане все равно хвалят новый парк, 
хотя бы за то, что теперь можно прогуляться 

по освещенным дорожкам, но осадочек-то 
остался…

Еще один «тонкий» момент в реализации 
программы – это то, что вложенные в бла-
гоустройство средства должны максималь-
но соответствовать потребностям граждан. 
Например, в Иркутске обновили Иерусалим-
скую лестницу, ведущую от центра города в 
парк. Строители заново выполнили лестнич-
ные пролеты, положили гранитную плитку, 
отремонтировали и обустроили фонтан и смо-
тровую площадку. Общие затраты на рекон-
струкцию составили 40 млн рублей. Объект 
вышел на диво – вот только многие иркутя-
не задаются вопросом, насколько актуальным 
является такое внимание к объекту, не име-
ющему существенного значения для общего 
благоустройства города? Центральный парк 
давно не действует, кварталы, прилегающие 
к рынку, тоже не являются местом массового 
отдыха граждан. Возможно, в будущем здесь 
что-то изменится, но пока лестница неизменно 
остается пустынной, а значит, об эффективно-
сти затраченных на ее реконструкцию средств 
можно поспорить.

Впрочем, спорить поздно, а заняться надо 
работой над ошибками. Их власти некоторых 
муниципалитетов наделали немало, проявив 
недостаточную готовность к реализации при-
оритетного проекта. Для них высокая требо-
вательность и ответственность за конечный 
результат оказались средой, в которой они 
почувствовали себя дискомфортно.

А между тем приоритетный проект рассчи-
тан на пять лет, а с будущего года к его реализа-
ции подключаются муниципальные образова-
ния, имеющие в своем составе населенные пун-
кты, в которых проживают более 1000 человек. 
Это уже другая специфика подготовительных 
работ, иные объекты благоустройства. Област-
ное правительство занимается разработкой 
условий, по которым будет производиться 
конкурсный отбор среди муниципалитетов 
для участия в проекте. Главные требования – 
своевременно подготовить проектно-сметную 
документацию, организовать общественное 
обсуждение проектов, гарантировать тщатель-
ный контроль над выполнением работ.

Юрий ЮДИН

Платим за тепло по-другому 
ЖКХ

С начала отопительного сезона для ряда 
муниципалитетов Приангарья изменилась 
система оплаты за тепло. Произошло это в городах 
Иркутск, Ангарск и Усолье-Сибирское, а также 
Балаганском, Боханском, Куйтунском, Чунском и 
Усть-Удинском районах. Теперь их жители будут 
рассчитываться за тепло не равными частями в 
течение года, а исходя из фактических показаний 
общедомовых приборов учета. О том, с чем 
связаны изменения, как они отразятся на 
семейном бюджете, в интервью рассказал 
заместитель председателя комиссии по 
ЖКХ и строительству Общественной палаты 
Иркутской области Сергей Вахонин.

Непростая 
городская среда
АКТУАЛЬНО

Чем ближе конец уходящего года, тем выше спрос за реализацию 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Вот уже министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Александр Мень вызывает на связь российские 
регионы, чтобы услышать отчет о проделанной работе. 

В городах Байкальске, Ангарске, 
Железногорске-Илимском, 
Усолье-Сибирском, Черемхово, 
Киренске местные власти 
полностью справились с работами, 
включенными в план 2017 года. 
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в 
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ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

336336 объектов 

в том числе: 

292 двора 

37 общественных 
        территорий 

7 парков

Полностью мероприятия 
программы выполнили Байкальск, 
Ангарск, Железногорск-Илимский, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Киренск.

НА 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ

на 86% объектов

Дворовые территории 

88% 

Общественные 
территории 

84%

Парки 

71,4% 
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Заплати налоги  
До 1 декабря всем россиянам, вла-

деющим землей, домами, квартирами, 
транспортными средствами (включая 
не только машины, но также, напри-
мер, яхты или снегоходы), гаражами 
или машино-местами, необходимо 
было заплатить налог на имущество и 
земельный налог за 2016 год. Уведом-
ления с суммой назначенных плате-
жей Федеральная налоговая служба 
(ФНС) разослала еще осенью, полу-
чить их большинство налогоплатель-
щиков должны были до 30 октября. 
Правда, если письмо по каким-то при-
чинам не дошло, то ответственность 
за неуплату налога все равно лежит 
на налогоплательщике, а не на ведом-
стве. Так что всю информацию лучше 
лишний раз проверить в личном каби-
нете на сайте ФНС.

Если же налог до 1 декабря не упла-
чен, то, помимо долга, неплательщику 
уже со 2 декабря начисляются пени, 
неуплата которых, в свою очередь, 
может привести к судебному раз-
бирательству и запрету на выезд за 
границу. Зато у тех, кто не согласен 
с назначенной суммой, есть больше 
времени на то, чтобы заплатить налог, 
а затем добиваться справедливости. 
Обратиться в налоговую инспекцию 
по поводу возврата лишних плате-
жей можно в течение трех лет с этого 
момента, а не одного месяца, как было 
до сих пор.

Юридическим лицам при уплате 
налогов следует быть внимательнее с 
корреспонденцией от налоговой служ-
бы. С 1 декабря 2017 года вступили в 
силу новые требования к оформлению 
платежных документов – в частно-
сти, изменились требования, касаю-
щиеся указания назначения платежа. 
Если этот пункт отсутствует или ука-
зан неверно, то деньги просто не будут 
зачислены в бюджет, и, соответствен-
но, компания окажется в должниках. 
С начала декабря всем организациям, 
неверно указавшим назначение пла-
тежа, ФНС будет направлять инфор-
мационное письмо с кодом ошибки и 
просьбой ее исправить. Правда, если 
выяснится, что ошибка допущена на 
стороне банка, то все вопросы нало-
говики будут решать именно с кредит-
ной организацией.

Знак Ш, ОСАГО и 
предрейсовый контроль

С 1 декабря 2017-го получить 
штраф могут водители, поменявшие 
резину на шипованную «зимнюю», но 
не наклеившие на свой автомобиль 

знак Ш. Соответствующие поправки 
были внесены в ПДД еще в апреле 
этого года. Изменения в правила внес-
ли из-за разницы в длине тормозного 
пути у автомобиля с «шипованными» 
колесами или с обычной «зимней» 
резиной. Машина с «шипованными» 
колесами на зимней дороге останав-
ливается значительно быстрее, так 
что в случае экстренного торможе-
ния водителю следующего сзади авто 
может просто не хватить времени для 
того, чтобы избежать столкновения. 
В ГИБДД рассчитывают, что наличие 
предупреждающего знака позволит 
другим водителям правильнее рас-
считать дистанцию. На фоне ново-
введений дефицит на такие наклейки 
возник еще в начале осенне-зимнего 
сезона 2017 года.

Кроме того, участники ДТП с боль-
шим количеством автомобилей теперь 
могут рассчитывать на прямое воз-
мещение убытков от страховой ком-
пании по ОСАГО. Раньше обращаться 
к страховщикам водители могли в слу-
чае, если в ДТП приняло участие не 
больше двух автомобилей. С 1 декабря 
это ограничение снимается.

Хорошие новости ждут пассажи-
ров общественного транспорта: поезд-
ки на нем должны стать более без-

опасными. С первым зимним месяцем 
в силу вступает обязательный для всех 
перевозчиков порядок проведения 
предрейсового контроля, введенный 
Минтрансом. Теперь перед каждым 
рейсом проверять работоспособность 
всех систем, включая рулевую и тор-
мозную, будут специальные контро-
леры. Результаты инспекции должны 
будут заноситься в специальный жур-
нал. Правда, поскольку контролеров 
выбирают сами перевозчики, пока 
неясно, насколько эффективной ока-
жется эта система.  

Ограничения 
на мясо и мебель  

С 1 декабря 2017 года введено вре-
менное ограничение на поставки мяса 
из Бразилии. Об этом стало известно 
еще в середине ноября. Тогда в Рос-
сельхознадзоре объяснили, что обна-
ружили в бразильском мясе запре-
щенные стимуляторы роста.

Запрет коснется свинины, а также 
мяса крупного рогатого скота. Когда 
он будет снят, точно не известно. 
Эксперты уже заявили, что Бразилия 
является одним из самых крупных 
поставщиков, и запрет на импорт мяса 

из страны может привести к росту цен 
на мясную продукцию. В то же время 
глава Национальной торговой ассо-
циации Вадим Зуйков рассказал пор-
талу iz.ru, что эти ограничения вряд 
ли приведут к «катастрофическому» 
подорожанию.

Еще одно ограничение на покупоч-
ном фронте коснется в первую оче-
редь мебельщиков. С 1 декабря 2017 
года в рамках госзакупок можно будет 
приобретать только мебель, произве-
денную в России или странах ЕАЭС 
(Белоруссии, Казахстане, Армении и 
Киргизии). Эта мера не затрагивает 
интересы граждан напрямую, но в 
перспективе может привести к росту 
отечественного рынка мебели и, соот-
ветственно, снижению цен на продук-
цию. Ограничение будет действовать 
в течение двух лет.

Недвижимость и 
капремонт становятся 
прозрачнее

Сразу два изменения в начале 
зимы введены по инициативе Мин-
строя России. Так, ведомство пред-
ставило методику расчета стоимости 
работ по капремонту, на основании 

которой все регионы к декабрю 2017-
го должны были провести перерас-
чет. Это было сделано на фоне массо-
вого недовольства россиян суммами, 
которые ежемесячно начислялись им 
за капитальный ремонт. В ведомстве 
рассчитывают, что таким образом его 
стоимость удастся сделать более про-
зрачной. Замглавы ведомства Андрей 
Чибис уже предупредил, что Мин-
строй намерен «жестко проконтроли-
ровать» исполнение новой методики.

Более прозрачными также могут 
стать цены на рынке строящейся 
недвижимости. С 1 декабря строи-
тельные компании должны будут ука-
зывать в федеральной государствен-
ной информационной системе цено-
образования в строительстве целый 
ряд дополнительных параметров – в 
том числе заложенные в смету цены 
на материалы, оборудование, элемен-
ты конструкции, а также на использо-
вание строительной техники и оплату 
труда рабочих. Подотчетными ста-
новятся даже данные о тарифах на 
грузоперевозки по железной дороге. 
Предполагается, что все это позволит 
ужесточить контроль за завышением 
цен на строящееся жилье.  

Лицензия на аборты
Клиники и больницы, получившие 

общую медицинскую лицензию по 
направлению «акушерство и гинеко-
логия», больше не смогут производить 
аборты. 1 декабря 2017 года вступило 
в силу постановление правительства, 
принятое еще в декабре 2016-го. По 
нему оказывать такие услуги смогут 
только медицинские учреждения, 
получившие специальную лицензию.

Инициатором внесения измене-
ний выступило Министерство здраво-
охранения. Представитель ведомства 
Олег Салагай тогда объяснил, что в 
Минздраве рассчитывают таким обра-
зом наладить учет медучреждений, 
оказывающих подобные услуги. Ранее 
это делалось за счет анализа выплат, 
сделанных Фондом обязательного 
медицинского страхования, но этой 
информации оказалось недостаточно.

Глава Минздрава Вероника Сквор-
цова в ноябре этого года также рас-
сказала журналистам, что в результа-
те ведомство сможет контролировать 
безопасность проведения процедуры. 
Впрочем, эксперты уже предупреди-
ли, что оборотной стороной медали 
может стать увеличение стоимости 
абортов.

Евгения ПРИЕМСКАЯ
Фото Алексея МАЙШЕВА

Бензин и дизель не будут дорожать 
до конца года. По информации 
«Известий», к концу ноября 
практически все нефтекомпании 
запланировали увеличение продаж 
бензина на Санкт-Петербургской 
товарно-сырьевой бирже на 7%, а 
дизеля – на 20%. Таким образом, 
они исполнят предписание ФАС. 
Предполагается, что это позволит 
остановить начавшийся осенью 
рост цен.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе 
Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи 
(СПбМТСБ), с начала месяца нефтекомпании 
поставили на биржу порядка 362 тыс. тонн бен-
зина и 330 тыс. тонн дизеля. Согласно планам 
компаний, к концу месяца они намереваются 
продать больше топлива, чем было запланирова-
но. Так, только по бензину средний рост запла-
нированных поставок у крупных производите-
лей составит 7%, по дизелю они должны вырасти 
больше – в среднем на 20%. К середине ноя-
бря компании уже фактически перевыполнили 
запланированные объемы на месяц. 

Именно дизельное топливо, как писали 
«Известия», в начале месяца выросло в цене 
больше всего. В октябре – начале ноября из-за 
снижения внебиржевых поставок и ремонта 
ряда НПЗ стоимость топлива в оптовом звене и 
на заправках по сравнению с августом выросла 
на 5–10%. Это вызвало соответствующую реак-
цию ФАС. Она собрала ключевые нефтеком-
пании на совещание и поручила им увеличить 
биржевые поставки в этом и следующем месяце. 
По данным «Известий», в совещании принимали 
участие все крупнейшие компании: «Роснефть», 
«Газпром нефть», «Лукойл», «Газпром газэнер-
госеть», а также «Сургутнефтегаз».

Формирующаяся на бирже оптовая цена на 
топливо выполняет роль ориентира для рознич-
ных цен на АЗС. Чтобы не давать им расти, ФАС 
вместе с Минэнерго регулирует уровень продаж 
на бирже. Согласно совместному приказу служ-
бы и министерства, компании должны продавать 
через торги не менее 10% производимого бензи-
на и около 5% дизеля.

Антимонопольщики еще с 2015 года посто-
янно предлагают повысить минимальные объ-
емы продаж, и большинство нефтекомпаний 
стараются выполнять пожелания регулятора. 
По данным октябрьских торгов на СПбМТСБ, 

компании в основном старались продавать в 
2–5 раз больше своих минимальных обяза-
тельств по бензину и в 1,5–3 раза по дизелю. 
«Газпром газэнергосеть», как правило, постав-
ляет на биржу около 30% бензина и дизеля 
и в будущем намерена удерживать эту долю, 
рассказал «Известиям» представитель компа-
нии. «Роснефть» также продает гораздо выше 
нормативов, сказал ее представитель, добавив, 
что в дальнейшем нефтекомпании планирует 
наращивать объемы производства дизельного 
топлива и его поставки как по прямым контрак-
там, так и на биржу.

В пресс-службах «Газпром нефти», «Лукой-
ла» и «Сургутнефтегаза» на запросы не ответи-
ли.

ФАС постоянно следит за ситуацией на 
бирже. Служба уже добилась снижения экспорт-
ных поставок в пользу внутреннего рынка. Об 
этом рассказал «Известиям» начальник управ-
ления контроля ТЭКа антимонопольной службы 
Дмитрий Махонин. По его словам, в декабре 
биржевые поставки будут регулироваться с уче-
том внутреннего спроса на заправках.

– Компании отреагировали на замечание 
службы и уже значительно повысили реализа-
цию топлива на бирже. Все факторы, связанные 
с повышением цен, объясняются недобросо-
вестными действиями трейдеров, по ним мы 
проводим соответствующие проверки, – уточ-
нил он.

Поручение антимонопольщиков по увели-
чению поставок было ориентировано на конец 
ноября. Но уже с начала месяца было заметно, 
что продажи бензина через биржу растут, отме-

тил гендиректор агентства «Аналитика товар-
ных рынков» Михаил Турукалов. 

— Впрочем, поставки пока недостаточны, и 
все равно сохраняется нехватка оптовых пар-
тий товара. По дизелю мы, наоборот, замечаем 
снижение реализации на внутреннем рынке, 
что связано с высокой привлекательностью экс-
порта, – сказал эксперт.

Сейчас стоимость бензина Аи-92 не превыша-
ет 38 рублей за литр, цена Аи-95 – 41 рубль, дизе-
ля – 39 рублей. По мнению аналитиков, велика 
вероятность, что разница в цене между дизелем 
и Аи-92 будет сокращаться. С учетом увеличения 
продаж топлива на бирже и сезонного падения 
спроса на бензин рост цены на топливо вскоре 
может смениться снижением, считает начальник 
отдела торговых операций департамента товар-
ных рынков БКС Леонид Рыбаков.

– Увеличение биржевых продаж на 20% в 
ноябре и декабре позволит притормозить даль-
нейший рост цены и оказать на нее сдерживаю-
щее влияние к концу года на уровне, близком к 
текущему, – считает он.

Аналитики полагают, что до конца года цена 
на бензин, в том числе усилиями ФАС, будет 
удержана от дальнейшего роста и останется в 
районе 38–41 рубля за литр бензина и 39 рублей 
за литр дизеля. Приостановить удорожание 
топлива удастся при повышении планки мини-
мальных продаж до 15–20%. По словам главы 
ФАС Игоря Артемьева, сейчас служба ведет 
соответствующие переговоры с Минэнерго.

Арсений ПОГОСЯН
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Что изменилось с 1 декабря

Цены на дизель и бензин перестанут расти Перекрыть 
«утечки» 
ЕГЭ
В Рособрнадзоре научились 
вычислять учеников, которые 
оперативно выкладывают в 
интернет ответы на едином 
государственном экзамене (ЕГЭ). 

Созданная ведомством система мони-
торинга позволяет находить работы, опу-
бликованные в соцсетях и на других сай-
тах. Но чаще всего под видом настоящих 
ответов на ЕГЭ в интернете публикуются 
ложные. Об этом «Известиям» сообщили в 
Рособрнадзоре. 

Ранее ведомство планировало блоки-
ровать сайты и страницы в соцсетях с 
ответами на экзамены – и разрабатыва-
ло соответствующий законопроект. Экс-
перты считают, что необходимо объяснять 
школьникам: за публикацию ответов в сети 
результаты их экзаменов будут аннулиро-
ваны.

– Технология разработки и форми-
рования контрольно-измерительных мате-
риалов (КИМ) позволяет оперативно выя-
вить регион, в который направлен данный 
КИМ, пункт проведения экзамена и даже 
конкретного участника ЕГЭ, – пояснили в 
пресс-службе Рособрнадзора.

По результатам проверки Рособрнад-
зор выяснил, что в большинстве случаев 
опубликованные в интернете «свежие» 
материалы ЕГЭ таковыми не являются.

– Это либо демоверсии, либо варианты 
КИМ за предыдущие годы, размещенные 
Рособрнадзором в открытом доступе, – 
заявили в пресс-службе ведомства. – По 
сути, речь идет о мошеннических действи-
ях со стороны отдельных лиц. Поэтому 
информация об интернет-ресурсах, где 
размещаются КИМ, передается в право-
охранительные органы.

В ходе мониторинга Рособрнадзор 
обнаружил в сети и актуальные фото КИМ, 
сделанные с помощью смартфона во время 
сдачи ЕГЭ. Но их было немного: в 2016 году 
– 33, в 2017 году – 20.

Владимир ЗЫКОВ
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Несмотря на мороз, возле подъ-
езда новенькой трехэтажки по улице 
Совхозной полным-полно народа. 
Люди пришли целыми семьями, с 
маленькими детьми и престарелыми 
родителями. Многие привели с собой 
друзей и соседей. 

– Ты чего плачешь? – удивленно 
тормошит подругу Ольга Шабурова. 

– Это слезы зависти, – отшучива-
ется та в ответ. 

Доля правды в ее словах, безуслов-
но, есть. Нечасто сегодня можно полу-
чить бесплатно новое жилье. Одиннад-
цати семьям поселка Тельма фортуна, 
наконец, улыбнулась. Робко пересту-
пив порог квартиры № 1, Ольга при-
дирчиво оглядывает комнаты, рассма-
тривает кухню, коридор и санузел:

– Зал небольшой, но квадратный, 
удобно будет расставлять мебель. А 
вот кухню могли бы и побольше сде-
лать, хотелось бы небольшой диван-
чик поставить.

Хозяйка объясняет, что в этой 
квартире они будут жить втроем: она, 
дочь и сын. До этого 24 года прожили 
в деревянном общежитии по улице 
Горького. Зимой было паровое ото-
пление, а летом – вода из колонки, 
туалет на улице. Ольга – инвалид 2-й 
группы, вдова, воспитывает ребяти-
шек одна почти 10 лет.

– Я очень рада, что теперь у нас 
благоустроенная квартира, – раду-

ется ее дочь, 13-летняя Ульяна. – 
Главное – воду носить больше не 
надо, и со стиркой никаких проблем 
– посмотрите, какая ванна большая!

– Переезжать будем прямо на 
этих выходных, – решается мама. – 
Сын отдыхает, позовет друзей, так что 
будет кому таскать вещи. 

У Татьяны Габаловой двойная 
радость. Новоселами стали сразу два 
ее сына. У каждого в семье подраста-
ют по двое ребятишек. 

– Представляете, у старшего 9-й 
номер квартиры, у младшего – 10-й! 
И в гости удобно ходить – жить-то 
теперь будут через стенку!

Невестка Татьяны 
Алексеевны Олеся 
рассказывает, 
что в неблаго-
у с т р о е н н о м 
бараке они 
прожили 12 лет:

– Квартиру 
получаем даже 
н е м н о ж е ч к о 

большей площади. Там был 31 «ква-
драт», а здесь 33. Новый год планиру-
ем отмечать уже на новом месте. 

– Ура! Балкон! – радуется пяти-
летняя Катя. – А еще водичка горячая 
в кране, я уже проверила!

– В доме восемь однокомнатных, 
одна двухкомнатная и две трехком-
натных квартиры. Жилье удобное, 
красивое. Сантехника, приборы учета 
воды и электроэнергии, электро-
плиты, чистовая отдел-
ка. Все сдела-
но для 

того, чтобы заехать и жить в комфорт-
ных условиях, – отмечает после осмо-
тра Светлана Свиркина. 

Министр пояснила, что возводили 
этот дом с мая 2017 года. Застрой-
щик – ООО «Сарамтинское». Общая 
площадь квартир – 650 кв. метров. 
На строительство из бюджета обла-

сти израсходовали 
13,2 млн рублей, 
с о ф и н а н с и р о -
вание местной 

казны составило 
270 тыс. рублей. 

При строительстве 
дома использовали 
современные техно-
логии, что позволи-
ло завершить рабо-
ты в кратчайшие 
сроки. По словам 
Светланы Свир-
киной, после 
ввода этого объ-
екта в Тельмин-
ском МО уда-
лось расселить 

всех 

граждан из жилья, признанного ава-
рийным до 1 января 2012 года. В Усоль-
ском районе это новоселье не послед-
нее. Будет введено еще семь домов 
в поселке Новомальтинск, в которые 
переселятся 76 семей.

Анна ВИГОВСКАЯ 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

С новым домом!
11 семей поселка Тельма получили новые квартиры
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Программа переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья завершена в Тельминском муниципальном 

образовании Усольского района. Ключи от квартир 

новоселам вручила министр строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Светлана Свиркина вручает ключи новоселам 

– В юбилейный для Иркутской 
области год произошел прорыв в 
сфере капитального ремонта и стро-
ительства учреждений культуры в 
наших муниципальных образовани-
ях, – пояснила она. – Дом культу-
ры в Железнодорожном мы начали 
строить одним из первых. Это не 
типовой проект, он был разработан 
специально для поселка. 

Общая площадь здания составит 
почти 1,5 тыс. кв. м. Внутри запланиро-
ваны клубная зона, спортивный и зри-
тельный залы на 150 мест, а также слу-
жебно-бытовые помещения. Учреж-
дение оснастят световым и звуковым 
оборудованием, мебелью и оргтехни-
кой. Маломобильные группы населе-
ния смогут попасть на второй этаж с 
помощью пассажирского лифта. 

– В поселке Железнодорожный 
проживает более 1,5 тыс. человек, 
– рассказал мэр Усольского района 
Виталий Матюха. – Здесь работает 
современная молочная ферма, актив-
но развивается животноводство и 
овощеводство. Есть школа и детский 
сад. Кроме того, пользуются спросом 
участки под индивидуальное строи-
тельство. Поэтому дом культуры – 
насущная потребность для жителей. 
Нам необходимо строительство еще 
одного подобного учреждения – в 
селе Тальяны. Районный бюджет 
выделяет довольно серьезные сред-
ства на содержание и капитальный 
ремонт Домов культуры – более 50 
млн рублей за последние пять лет. 

Сейчас строительство Дома куль-
туры в Железнодорожном находит-

ся на финальной стадии. Заверша-
ются кровельные работы, запущено 
отопление и водоснабжение, монти-
руются окна и двери. Ввести в экс-
плуатацию ДК планируют в первом 
квартале 2018 года.

– Полная стоимость строитель-
ства составляет 84,7 млн рублей, и 
в основном это средства областно-
го бюджета, – пояснила министр. 
– Сейчас мы одновременно ведем 
работы на 12 объектах, причем 
шесть из них строим. 

Так, в регионе ведется строитель-
ство подобных учреждений культу-
ры в райцентре Залари, поселках 
Забитуй (Аларский район), Большой 
Луг (Шелеховский район), Андрю-
шино (Куйтунский район). В селе 
Ербогачен Катангского района воз-
водится здание районного архива, 
а в Тулуне идет реконструкция дет-
ской художественной школы. Дома 
культуры также ремонтируют в 
Нижнеудинске и деревне Гранов-
щина Иркутского района. В Черем-
хово приводят в порядок ДК «Гор-
няк», ДК им. М. Горького и киноте-
атр «Шахтер». В январе 2017 года 
был введен в эксплуатацию Центр 
культурного развития в Киренске. 
Сейчас специалисты разрабатывают 
проектно-сметную документацию 
на строительство Национальной 
библиотеки им. Хангалова в поселке 
Усть-Ордынский.

– В 2018 году мы будем вести 
работы на 21 объекте, из них 11 – 
это строительство новых учрежде-
ний культуры, – рассказала Ольга 
Стасюлевич. – В 2017 году на эти 
цели было выделено 370 млн рублей, 
а в следующем – на 100 млн рублей 
больше. Кроме того, в 2018 году 
впервые заложены средства на теку-
щий ремонт учреждений культуры в 
размере 38 млн рублей, 30 из кото-
рых будут выделены из федераль-
ного бюджета. На эти деньги мы 
сможем отремонтировать около 70 
Домов культуры.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея СЕМАКИНА 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В центральном Доме 

культуры поселка Качуг 

появится современный 

кинозал. 5 млн рублей на 

приобретение оборудования 

выделено из Фонда кино 

России по результатам 

конкурсного отбора. 

Завершить реконструкцию 

планируют к началу мая 

2018 года.

Новость о том, что Качуг вошел в 
число трех райцентров Иркутской обла-
сти, выигравших федеральный конкурс, 
стал для местного населения настоящей 
сенсацией. Еще бы: «большого» кино 
здесь не видели более 20 лет. В советское 
время по всему району работало более 40 
киноустановок, практически в каждом 
селе и деревне были свои киномеханики. 
В 1990-е, после реорганизации киносети, 
здесь всеми силами старались сохранять 
и оборудование, и специалистов. Еще 
в 2008 году в рабочем состоянии было 
восемь киноустановок, а с 2015-го при-
шлось перейти на видеопоказы. 

– Кинотеатр в Качуге закрыли в 1997 
году, и, чтобы посмотреть кино на боль-
шом экране, люди должны были ехать в 
Иркутск, а это почти 300 км в одну сторо-
ну, – рассказывает директор централь-
ного Дома культуры Владимир Щапов.

При поддержке районной админи-
страции работники культуры писали 
письма в различные инстанции с прось-
бами восстановить киносеансы. Выручил 
конкурс по поддержке кинотеатров, объ-
явленный Фондом кино этим летом. Для 
участия в нем нужно было собрать весь-
ма обширный пакет документов. Требо-
валось, чтобы здание, где впоследствии 
разместится кинозал, было капитально 
отремонтированным. Документы сотруд-
ники КДЦ собрали заранее, а в ремонте 

еще три года назад помогла областная 
программа «Модельные Дома культуры». 
На выделенные из областного бюджета 
3 млн рублей в досуговом центре пол-
ностью заменили инженерную инфра-
структуру, окна, двери, обновили фасад, 
сделали ремонт кабинетов и актового 
зала. Правда, теперь, чтобы в нем кроме 
концертов и праздников еще показыва-
ли кинофильмы, необходимо провести 
дополнительную реконструкцию. 

– По требованиям на окнах необхо-
димо установить жалюзи, оборудовать 
дополнительно проекционное помеще-
ние, а главное – переделать полы в 
виде амфитеатра, – объясняет детали 
директор. – Деньги, которые поступят 
из Фонда кино, – целевые. Они предна-
значены исключительно на приобрете-
ние нового экрана и 3D-оборудования.  

Местные власти намерены обра-
титься в правительство региона о вклю-
чении Качугского КДЦ в программу 
по ремонту. Если вопрос с финансиро-
ванием будет решен положительно, то 
уже весной здесь откроется обновлен-
ный кинозал. По заверению Владимира 
Щапова, в нем не только будут показы-
вать новые кинофильмы, также плани-
руют организовывать кинолектории и 
зрительские киноконференции. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Дом для искусства и спорта Возвращение 
большого кино

СТРОИТЕЛЬСТВО

Новый Дом культуры в поселке Железнодорожный 

Усольского района можно назвать одним из самых 

долгожданных для местных жителей. Старый ДК сгорел 

более 30 лет назад. Все это время творческим коллективам 

приходилось ютиться в ветхом здании библиотеки. Новый 

клуб возводят в центре поселка, рядом с администрацией 

и средней школой. На прошлой неделе ход работ оценила 

министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич.

В поселке Железнодорожный 
достраивают Дом культуры
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ГОСТЬ НОМЕРА

В нынешнюю уборочную кампанию 

впервые за 30 лет в Куйтунском 

районе собрали рекордный 

урожай зерна. Кроме достижений 

в сельском хозяйстве, здесь 

высоки результаты в строительстве 

социальных учреждений и ремонте 

дорог. О перспективах развития 

рассказывает мэр Куйтунского 

района Андрей Полонин. 

– Андрей Иванович, благодаря чему уда-

лось добиться рекордов в сельскохозяйствен-

ной отрасли? 

– Битвы за урожай, как писали когда-то 
советские газеты, не было, все шло своим чере-
дом. Раньше всех уборочную закончил наш 
самый большой сельхозпроизводитель – ПАО 
«Куйтунская нива». Нынче наши аграрии посе-
яли 56 тыс. гектаров сельхозкультур. Ввели в 
оборот более 6 тыс. гектаров пашни из забро-
шенных земель. Основную площадь зерновых 
засевали элитными и оригинальными семена-
ми, что дало возможность намолотить более 
23 центнеров с гектара. Повышенное внимание 
в нынешнем сезоне уделили также техническим 
культурам. В КФХ Артема Пальчика продолжи-
ли возделывать рыжик на масло. В ряде хозяйств 
стали выращивать рапс, урожай получили про-
сто отменный – более 42 центнеров с гектара. 
Поэкспериментировали с соей, собрав более 
20 центнеров с гектара. Считаю, в дальнейшем, 
нам нужно отходить от монокультуры – пше-
ницы, больше выращивать ячменя, овса, гороха, 
того же рапса. Кстати, цена на рапс – это две 
цены на зерно, поэтому, конечно, посевы под 
него мы будем только увеличивать.

– А как обстоят дела в животноводстве?

– Тоже неплохо. Сегодня в общественном 
секторе находится более 3,6 тыс. голов круп-
ного рогатого скота. КФХ и сельхозпредприя-
тия активно занимаются улучшением породы, 
приобретая племенное поголовье. В КФХ Тере-
ховой по областному инвестпроекту «Семейная 
ферма» построен животноводческий комплекс 
на 200 голов. ООО «Возрождение» закупило 
более 130 нетелей черно-пестрой породы молоч-
ного направления, планируют запустить первый 
корпус фермы, рассчитанный на содержание 400 
голов скота. СПК «Колхоз Труд» также приобрел 
полсотни коров черно-пестрой породы, а ООО 
«Авангард» закупило 11 КРС мясного направле-
ния – абердин-ангусов. Хозяйство планирует 
наряду с молочным скотоводством заняться мяс-
ным, стать племенным репродуктором.

– Кроме сельского хозяйства, чем может еще 

похвастаться Куйтунский район?

– Леса на нашей территории заготавливает-
ся порядка 700 тыс. кубометров ежегодно. Если 
брать в ценовом выражении, лесной продукции 
мы производим больше, чем сельскохозяйствен-
ной, однако законодательство на сегодня таково, 
что с этой отрасли районный бюджет ничего не 
имеет. 

– Разве у вас не ведется лесопереработка?

– Ведется. Есть она в поселке Усть-Када, 
в Тулюшке, Куйтуне, Карымске, Харике. Про-
изводят в основном доску и брус. Пока пере-
работка неглубокая. Ведем переговоры с руко-
водством Карымского леспромхоза, чтобы там 
производить лиственничный погонаж. В этом 
году они установили три сушильных камеры. 
Убеждаем руководителей лесозаготовительных 
предприятий, а их в нашем районе около 30, 

последовать их примеру и заняться полной пере-
работкой древесины у себя «дома», ведь это 
и рабочие места, и значительное удешевление 
строительства, которое сегодня у нас ведется 
очень интенсивно.

– Что конкретно сегодня строится и ремон-

тируется?

– В этом году плотно зашли в программу по 
капитальным ремонтам учреждений образова-
ния. Отремонтировали школу в Тулюшке: заме-
нили окна на пластиковые, поменяли полы, пере-
крыли кровлю. Отремонтировали школу в Чебо-
тарихе, Лермонтово и детский сад «Солныш-
ко» в поселке Куйтун. Провели реконструкцию 
здания бывшего роддома под школу искусств. 
Также ведем работу над проектно-сметной доку-
ментацией, чтобы провести капремонт еще в 
пяти образовательных учреждениях в следую-
щем году. 

В селе Андрюшино строится современный 
клуб. В нем будут актовый зал и масса помеще-
ний для кружковой работы и творческих кол-
лективов. Сдача объекта намечена на конец ноя-
бря 2018 года. По программе «Модельные дома 
культуры» завершены капремонты досуговых 
центров в Куйтуне, Кундуе, Каразее, начали 
реконструкцию КДЦ в Чеботарихе и Барлуке. 

Главное событие года – начало строитель-
ства школы на станции Куйтун. Приступили к 
работе такими ударными темпами, что кроме 
50 млн рублей, которые предусматривались на 
первый этап, область еще дополнительно выде-
лила 25 млн. Фундамент успели залить до моро-
зов. Сейчас его накрываем землей, чтобы не 
было воздействия минусовых температур. Новая 
школа рассчитана на 750 мест. Срок сдачи – 
2019 год. 

Еще один важный результат – завершение 
двухлетнего ремонта участка дороги Каразей – 
Тулюшка, протяженностью 35 км, на который из 
региональной казны выделили 160 млн рублей. 

Большую поддержку во всей этой работе нам 
оказывают правительство Иркутской области, 

депутаты Законодательного Собрания Геннадий 
Нестерович и Дмитрий Баймашев.

– Жилье для молодежи строите?

– В селе Каразей уже 10 лет успешно рабо-
тает программа «Молодым семьям – доступное 
жилье». За это время построено 58 домов, нынче 
строится еще четыре. В Куйтуне возводится дом 
для детей-сирот. Место под застройку выделили 
на бывшей промплощадке, которая долгое время 
не использовалась. Вообще мы строили дома 
для выпускников детдомов в разных вариантах: 
сначала двухквартирные на земле. Их у нас 
шесть. Практика показала – эти граждане зани-
маться приусадебным участком не хотят, к тому 
же подобные проекты невыгодны – «съедают» 
очень много земли, кроме того, необходимо про-
кладывать центральные коммуникации. Второй 
эксперимент – строительство благоустроенно-
го жилья. Первый двухэтажный дом на 20 квар-
тир был сдан в эксплуатацию три года назад. 
Строящийся дом – трехэтажный, на 36 квартир. 
Два этажа уже готовы, плиты перекрытий смон-
тированы. До нового года мы стройку завершим, 
а за зиму сделаем внутреннюю отделку. Впо-
следствии мы бы хотели на этом месте возвести 
целый микрорайон, разместив рядом не менее 
пяти домов для сирот. Кстати, еще один дом 
стоит в планах строительства на 2018 год. В нем 
сиротам будет предоставлено от 40 до 70 квар-
тир. Жилье для сирот нам остро необходимо. 
Очередь в районе перевалила за четыре сотни, 
в Куйтуне квартир ожидают 140 человек. Непо-
далеку есть новый детсад. Там же можно было 
бы выстроить двухэтажные дома для врачей и 
учителей.

Еще нам остро необходимо строительство 
нового детского сада на станции Куйтун. Зда-
ние, куда ходят 30 малышей, дореволюционной 
постройки! К тому же оно находится в 20 метрах 
от железной дороги, это опасно. Мы нашли 
землю под строительство, подготовили докумен-
тацию, но пока в программу нас не включили. 
Клуб в Тулюшке нужен. Поселок большой, пер-

спективный, молодежи много, а помещения, где 
людям можно было бы проводить досуг, нет 
более пяти лет, после того как сгорело старое 
здание. Участок под строительство определен, 
межевание проведено, необходимо порядка 
60 млн рублей. 

– Андрей Иванович, а с чем вы связываете 

будущее района?

– Считаю, развиваться район должен в 
трех направлениях: лесопереработка, сельское 
хозяйство и угольная промышленность. О необ-
ходимости глубокой переработки древесины я 
уже упомянул выше. По поводу угля: у нас под 
боком Азейское месторождение, где разведано 
3 млн тонн каменного угля, и предположитель-
ные запасы составляют еще 4 миллиона. Рано или 
поздно мы придем к необходимости увеличения 
его добычи и развитию этого направления. А вот 
в отношении сельского хозяйства перспективы 
уже вполне осязаемы. По объему выращенного 
зерна мы уже поднялись выше советских вре-
мен, нам хватает его с избытком, поэтому излиш-
ки намерены поставлять на экспорт. Съездили 
на переговоры к генеральному консулу Монго-
лии, узнали, что из-за засухи им не хватает более 
30 тыс. тонн продовольственного зерна. Заклю-
чили договор. Кроме того, они заинтересова-
лись нашим рапсом. Еще одна перспектива для 
наших аграриев – китайский рынок. Казалось 
бы, китайцы производят все в огромных коли-
чествах, хватит накормить не только соотече-
ственников, но и весь мир. Но те, кто заботится 
о своем здоровье, не хотят потреблять продукты 
с пестицидами, им подавай экологически чистые 
– такие, как выращивают в том числе и у нас. 
Учитывая численность китайского населения, 
уверен, рынок сбыта нашим аграриям будет обе-
спечен на долгие годы, а сотрудничество прине-
сет каждой стороне несомненную пользу.

Анна ВИГОВСКАЯ

Андрей Полонин: 

Куйтунский район выходит 
на международный рынок 

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Новая семейная 

животноводческая ферма 

открылась в селе Обуса 

Осинского района. Ее 

построили в КФХ Анатолия 

Хамаганова на средства 

областного гранта  –

10 млн рублей. 

Здесь сооружен коровник на 60 
голов, готовы силосная яма, водона-
порная башня, склад для хранения 
кормов, приобретено два трактора и 
племенной скот. Анатолий Хамаганов 
признается, что без господдержки не 
смог бы справиться с большим объе-
мом проектных и строительных работ, 
оснастить хозяйство современной 
техникой и приобрести коров продук-
тивной симментальской породы.

– Я благодарен за материальную 
помощь в развитии нашего фермер-

ского хозяйства, – сказал Анатолий 
Хамаганов. – Это стимул для дальней-
шего развития. На новой ферме уже 
начался отел, уверен, что смогу увели-
чить численность животных, больше 
производить мяса.

Как пояснил замминистра сельского 
хозяйства Александр Кириленко, про-
грамма по развитию семейных живот-
новодческих ферм реализуется в реги-
оне с 2012 года. За шесть лет гранты на 
строительство получили 48 фермерских 
хозяйств.

– Сумма гранта составляет до 
12 млн рублей с привлечением не 
менее 40% собственных средств.День-
ги можно направить на разработку 
проектной документации, строитель-
ство, реконструкцию или модерниза-
цию ферм, на их комплектацию обо-
рудованием и техникой, а также на 
приобретение племенных сельскохо-
зяйственных животных, – перечис-
лил Александр Кириленко.

Фермеры Осинского района 
активно участвуют в программах мин-
сельхоза. Как результат – растет про-
изводство сельхозпродукции, повы-
шается занятость населения, форми-
руются трудовые династии. 

В ходе рабочей поездки по Осин-
скому району областные власти побы-
вали на объектах жилья и социаль-
ной инфраструктуры, сооруженных в 
рамках госпрограммы по устойчивому 
развитию сельских территорий. Она 
предусматривает выделение средств 
на улучшение жилищных условий для 
молодых специалистов, строительство 
и реконструкцию дорог, развитие 
здравоохранения и образования, соз-
дание условий для занятий спортом. 

Так, в селе Ирхидей открылась 
многофункциональная спортпло-
щадка, на сооружение которой из 
областного бюджета выделено более 
3 млн рублей. Она имеет прорези-
ненное искусственное покрытие, раз-
метку для занятий мини-футболом, 
волейболом, баскетболом и другими 
видами спорта. А еще в этом году 
42 семьи Осинского района улучшили 
свои жилищные условия. Поддерж-
ка областного бюджета превысила 
28 млн рублей, из федеральной казны 
было выделено более 30 млн. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Марии МИХАЙЛОВОЙ

В добрый путь, семейная ферма
жен. Поселок большой, пер- Анна ВИГОВСКАЯ
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ПРОЕКТ

Полнокупольный визуальный ряд создан в Иркутском плане-
тарии. Внештатные сотрудники планетария – студенты физи-
ческого факультета Иркутского государственного университета 
Георгий Буков и Иван Малых написали программу, которая во 
время концерта создает на куполе изображения звезд, планет, 
туманностей и галактик.

– Всегда, когда я слушал Девятую симфонию Бетховена, я 
понимал – это космос! Мне захотелось, чтобы в этом могли убе-
диться все, увидев во время исполнения произведения невероят-
ные космические пейзажи, – говорит Андрей Гедеон.

Поскольку симфония – четырехчастное произведение, 
каждый ее фрагмент имеет уникальное визуальное сопрово-
ждение, объединенное общим сюжетом. Первая часть – сонат-
ное аллегро – переносит зрителя от панорамы иркутского 
130-го квартала на орбиту вокруг Земли, а затем к Луне, Марсу, 
Сатурну, Венере и Нептуну. Головокружительную тему скер-
цо – второй части – сопровождает танец двойной звездной 
системы, полеты вокруг комет и астероидов, знакомство со 
спутниками планет-гигантов. Во время исполнения медленного, 
проникновенного адажио зрители находятся внутри планетар-
ных туманностей – удивительных, причудливой формы объ-
ектов, остающихся в космосе после того, как завершают свою 
жизнь звезды. В финале, под знаменитую «Оду к радости», 
зритель выходит за пределы галактики Млечный Путь и видит 
сотни тысяч других галактик в обозримой части Вселенной – 
для того, чтобы снова вернуться на родную планету. И шилле-
ровский призыв «Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости 
одной!» – звучит, повторяясь и воспевая триумф человека в 
победе над хаосом.

– Этот международный проект – воплощение той миссии, 
которую несет Иркутский планетарий: объединять специали-
стов из разных сфер, их ресурсы и технологии, чтобы создавать 
междисциплинарные просветительские проекты. В Иркутске мы 
запланировали порядка десяти концертов, а потом готовы высту-
пить в планетариях других городов и стран, – говорит исполни-
тельный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Ближайшие концерты состоятся 15 и 16 декабря 2017 года, 

3, 5 и 7 января 2018 года.

Евгения СКАРЕДНЕВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ИСТОРИЯ

Председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Брилка встретился 

с участником битвы под 

Москвой ветераном Великой 

Отечественной войны Моисеем 

Вишняковым. 

По словам Моисея Сергеевича, он 
живет в Иркутске, активно занимает-
ся патриотическим воспитанием под-
растающего поколения – встречается 
со школьниками и студентами, расска-
зывает о подвигах воинов-сибиряков на 
фронтах Великой Отечественной. Эту 
работу Моисей Сергеевич выполняет с 
полной самоотдачей, несмотря на солид-
ный возраст, – ветерану, родившемуся в 
1918 году, сейчас 99 лет. Символично, что 
встреча состоялась именно 5 декабря – в 
этот день в 1941 году началось контрна-
ступление советских войск против немец-
ко-фашистских войск под Москвой. Как 
сегодня вспоминал ветеран, пленные сол-
даты противника говорили, что, ожидая 
легкой победы, не были готовы к натиску 
сибиряков. 

– А как могло быть иначе? Ведь мы 
защищали Родину. Плечом к плечу люди 
разных национальностей стояли в одном 
строю и горели одной целью – разбить 
врага, – говорит Моисей Сергеевич. 

В военной биографии Моисея Виш-
някова – целый ряд смелых операций 
в тылу противника и большое количе-
ство наград, самая памятная из которых 
– орден Боевого Красного Знамени. Ее 
тогда еще старший лейтенант Вишняков 
получил в ноябре 1941 года – отряд под 

его командованием смог уничтожить пре-
восходящие силы противника и захватить 
«языка». Вспоминая подвиги сибиряков, 
ветеран остановился на биографии наше-
го знаменитого земляка дважды Героя 
Советского Союза Афанасия Павлантье-
вича Белобородова. Сергей Брилка рас-
сказал, что Законодательное Собрание 
Иркутской области ежегодно проводит 
конкурс на лучшее мероприятие по патри-
отическому воспитанию школьников, 
посвященный памяти А.П. Белобородова. 
Подведение итогов этого конкурса за 2017 
год состоится в январе 2018-го. Спикер 
также поблагодарил ветерана за его про-
светительскую деятельность, отметив, что 
рассказ очевидца и участника событий в 
сотни раз сильнее прочтения любой книги 
или учебника. 

Всего у прославленного ветерана за 
плечами 67 лет службы, из них 62 – в 
органах государственной безопасности. 
У Моисея Сергеевича многочисленная и 
дружная семья: два сына и дочь, семь вну-
ков, 15 правнуков и два праправнука. С 
участниками встречи ветеран поделился и 
секретом долголетия – в 1943-м в госпи-
тале дал обещание лечащему врачу не 
курить и не употреблять алкоголь, и с тех 
пор этот запрет не нарушал. По окончании 
разговора Сергей Брилка и Моисей Виш-
няков побывали на мемориале «Вечный 
огонь Славы», где почтили память павших 
защитников Отечества.

Пресс-служба Законодательного 

Собрания Иркутской области 

«Горели одной целью – 
разбить врага»

Обнимитесь, 
миллионы!

ДАТА

20 лет назад, 6 декабря, 

в микрорайоне Иркутск II 

на жилые дома рухнул 

военно-транспортный 

самолет Ан-124 «Руслан». В 

результате авиакатастрофы 

погибли 72 человека. На 

прошлой неделе в Главном 

управлении МЧС России 

по Иркутской области 

собрались очевидцы, чтобы 

вспомнить подробности той 

страшной трагедии.

В субботний день, 6 декабря, 
«Руслан» в 14.44 вылетел с аэродро-
ма Иркутска II. Он выполнял рейс 
Москва – Иркутск – Владивосток 
– Камрань. Через пару секунд после 
взлета у судна по очереди отказа-
ли три двигателя из четырех. Само-
лет упал на жилой район. Основной 
массив конструкции рухнул на дом 
№ 45 по улице Гражданской, хвосто-
вая часть судна влетела в дом № 120 
по улице Мира, остальные обломки 
обрушились на здание детского дома. 

Через час после случившегося на 
место катастрофы прибыл председа-
тель ЗС Сергей Брилка. Он в те годы 
занимал должность заместителя главы 
администрации Иркутской области по 
архитектуре, строительству, жилищ-
ной политике и делам Севера. Он 
подчеркнул, что в ликвидации послед-
ствий катастрофы было задействова-
но огромное количество людей:

– Это силы пожарной охраны горо-
да, курсанты школы МВД, сотрудники 
милиции и местные спасатели. Через 
пару часов с командой офицеров на 
место трагедии прибыл министр МЧС 
Сергей Шойгу. Многие задачи помога-
ли решать руководители промышлен-
ных предприятий региона. Неоцени-
мую помощь оказала компания РЖД, 
предоставив мощнейшую технику для 
изъятия хвостовой части самолета, а 
также для вывоза разрушенных домов 
и строительного мусора. Вскоре на 
помощь иркутянам прибыли коман-
ды спасателей из Читы, Забайкаль-
ского и Красноярского краев. Благо-
даря профессионализму и слаженной 
работе пожарных из горящих квартир 
были спасены 27 человек, а послед-
ствия катастрофы были устранены за 
шесть дней, даже раньше положенно-
го срока. 

Одним из первых на место ката-
строфы прибыл Сергей Белоусов. Он 
тогда работал помощником начальника 
8-й пожарной части и входил в состав 
пожарного гарнизона, который был 

выставлен на летном поле для сопрово-
ждения сверхтяжелого самолета. 

– Когда самолет взлетел, у дви-
гателя промелькнуло что-то красное, 
будто искры. Судно поднималось, а 
потом пошло прямо и вдруг начало 
опускаться. У спасателей сработала 
рация, телефонист обозначил точное 
место падения, куда мы прибыли через 
пять минут. Все было в черном дыму. 
Мы ходили по квартирам, извлекали 
людей из деревянных домов, тушили 
огонь, – рассказал пожарный. 

В этот день нервы Сергея Белоусова 
были на пределе. Большой стресс он 
испытал за свою семью, которая про-
живала в 400 метрах от места крушения:

– Я ехал и молился, страшно пере-
живал, но по долгу службы отбросил 
все личное и полностью отдался рабо-
те. Я достал планшет и начал прово-
дить разведку, анализировал, откуда 
дует ветер, где и как лучше установить 
машину, с какой стороны подъехать. 
К счастью, мои родные не пострадали, 
но из памяти это происшествие не 
уйдет никогда.

Подобный ужас, когда услышал о 
катастрофе, испытал Леонид Альков, 
который работал на месте трагедии в 
качестве журналиста «АС Байкал ТВ». 

– В субботу утром мы с женой 
отправились в центр города за покуп-
ками, а нашего годовалого ребенка 
отвезли в Иркутск II к тестю и теще, 
которые жили на Гражданской, 46. 
Когда мы услышали по радио новость 
о крушении, сильно испугались, ведь 
самолет упал на дом № 45, а это напро-
тив нас. Мобильной связи тогда не 
было, чтобы сделать звонок, мы поспе-
шили в театр кукол «Аистенок», где 
работала жена. Выяснили, что с родней 
все хорошо, но из их окна видно, как 
из пятиэтажки напротив торчит хвост 
самолета, – рассказал Леонид Альков.

Он признался, что сильнейшее впе-
чатление на него произвела история 
одного пожарного, который спас мно-

жество чужих жизней, но потерял 
родных и близких: 

– Через год я готовил специаль-
ный выпуск про пожарного, у которо-
го в доме № 45 погибла семья. Его рас-
чет был поставлен на другой подъезд. 
Спасатель рассказывал, как это было. 
И очень тяжело представить, что чув-
ствовал человек, который исполнял 
свой долг пожарного и не рвался туда, 
где его сын и дочь.

Героизм, выдержку и оператив-
ность проявляли не только спасатели. 
Галина Крюкова, будучи директором 
детского дома-интерната № 1, само-
отверженно помогала эвакуировать 
ребят из горящего здания. 

– Это был сончас, дошколята 
спали и выбегали босиком, полностью 
раздетые, день был очень морозный. 
Не все дети, которых удалось эва-
куировать, выжили. На пятые сутки 
умерла Аня Тернис. Сильно постра-
дал сын воспитательницы Макар, его 
отправляли в Москву на лечение, где 
он прожил полтора месяца. Большие 
ожоги получила Римма Васильева. 
Сегодня она работает поваром в сто-
ловой авиационного завода. Конечно, 
жертв было бы больше, если бы наши 
дети не отправились на мероприятия 
в дом творчества и на каток, – при-
зналась она и подчеркнула, что реа-
билитироваться после трагедии помо-
гали многие. 

Виктор Черномырдин, посетив 
место катастрофы, сразу же издал 
постановление правительства, по 

которому на восстановление детского 
дома было выделено 20 млн рублей. 

Генерал-лейтенант внутренней 
службы в отставке Борис Гроник, а 
также начальник управления госу-
дарственной противопожарной служ-
бы Геннадий Файзрахманов обрати-
ли внимание на факт мародерства, а 
также на слабую укомплектованность 
пожарных частей в то время: 

– Со всех пожарных рукавов шли 
фонтаны, на улице мороз, все про-
мокли, было нелегко и физически, и 
морально. Воровали даже из пункта 
приема вещей. Пришлось организо-
вать два кольца охраны.

– Воду доставляли из Ангары, район 
бедствия не мог обеспечить беспере-
бойное водоснабжение, поэтому протя-
нули шесть километров линии от реки, 
– пояснил Геннадий Файзрахманов. 

Валерий Перфильев, который 
в тот год был заместителем началь-
ника управления государственной 
противопожарной службы, изложил, 
что вопреки всем предпосылкам «Рус-
лан», заправленный на 110 тонн, при 
падении не взорвался, и авиационное 
топливо разлилось по всей округе: 

– Около 15 тыс. квадратных метров 
были залиты керосином. После того, 

как пожар был потушен, мы продол-
жали запрашивать силы и средства, 
чтобы слить основную массу топли-
ва и обезопасить район от повторных 
возгораний, – информировал Вале-
рий Перфильев. Он также признался, 
что его восхищало не только мужество 
спасателей, которые работали на месте 
аварии в 30-градусный мороз практи-
чески без сна, но и поведение местных 
жителей, которые считали своим дол-
гом накормить и обогреть этих людей:

– Такого за 40 лет службы я нигде 
больше не видел. До утра люди стояли 
с горячим чаем и едой, несли одежду, 
готовы были впустить к себе домой. 

Дом № 45 по улице Гражданской 
снесли сразу после трагедии вместе с 
выгоревшими деревянными барака-
ми, детский дом в 1999 году реконстру-
ировали, а на месте падения самолета 
построили храм Рождества Христова. 
В его основание заложили капсулу 
с воспоминаниями людей, которые 
потеряли во время катастрофы своих 
родных и близких. Каждый год 6 дека-
бря в одно и то же время – в 14.45 
здесь проходит гражданская панихида 
по погибшим.

Матрена БИЗИКОВА

Авиакатастрофа «Руслана»: 
вспомнить все 

Каждый год 6 декабря 
в одно и то же время 
– в 14.45 в храме 
Рождества Христова в 
Иркутске II  проходит 
гражданская панихида 
по погибшим. 
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Как рассказал заместитель 
начальника отдела по борьбе с 
незаконным оборотом синте-
тических видов наркотических 
средств, психотропных, силь-
нодействующих, новых, потен-
циально опасных психоактив-
ных веществ УНК ГУ МВД 
России по Иркутской области 
Антон Белоус, через интернет 
в основном реализуют синте-
тические наркотики:

– В последние годы «син-
тетика» становится все более 
популярной среди молодых 
людей. Вовлечены в незакон-
ный оборот лица в возрасте 
17–35 лет, как правило, из 
благополучных семей, ранее 
никогда не попадавшие в поле 
зрения правоохранительных 
органов. Широкое распро-
странение сейчас имеют про-
изводные метилового эфира, 
так называемые спайсы, пси-
хостимуляторы, или «соли» на 
жаргонном языке. Поражены 
ими традиционно крупные 
города – Иркутск, Ангарск, 
Братск и Усолье-Сибирское.

По словам Антона Бело-
уса, если раньше «синтети-
ка» поступала в Иркутскую 
область в основном из Китая, 
то сейчас каналы изменились 
– наркотики везут в основ-
ном из центральных регионов 
России автомобильным транс-
портом либо отправляют по 
почте. Поскольку «синтетика» 
распространена среди молоде-
жи, при реализации активно 
используется интернет. 

– Продажа данных видов 
наркотиков происходит бес-
контактным способом, – про-
должил Антон Белоус. – Опла-
та производится переводом с 
карты на карты или иным дис-
танционным способом, потом 
делаются закладки – запре-

щенное вещество оставляется 
в укромном месте. 

Продаются синтетические 
наркотики зачастую через 
интернет-магазины под видом 
психоактивных веществ, кото-
рые законодательно разреше-
ны. В этом году полицейские 
Приангарья пресекли работу 
шести межрегиональных и 
трех местных подобных мага-
зинов, было изъято порядка 
30 кг опасных веществ в 
чистом виде. По мнению Анто-
на Белоуса, с учетом дорого-
визны «синтетики» наркопре-
ступности помимо привлече-
ния к уголовной ответствен-
ности нанесен большой эко-
номический урон. Кроме того, 
в Роскомнадзор полицейские 
передали материалы по огра-
ничению доступа к более ста 
подобным сайтам.

По информации замести-
теля начальника УНК ГУ МВД 
России по Иркутской области 
Эдуарда Царькова, всего за 
девять месяцев этого года из 
незаконного оборота полицей-
ские изъяли 850 кг наркоти-
ков, из которых 787 кг, или 93% 
– каннабисной группы, 5,8% 
– синтетические, остальное 
– опийной группы. Каналы 
поставок все те же: опиаты 
идут из Таджикистана, 
«синтетика» завоз-

ится с запада страны, плюс 
небольшая часть поступает из 
Китая через Забайкалье.  

– Уровень наркотизации 
населения Приангарья сни-
зился в этом году с 519 человек 
на тысячу населения до 493, 
– отметил Эдуард Царьков. 
– Число отравлений наркоти-
ками также сократилось с 309 
до 191. Таких показателей во 
многом удалось достичь бла-
годаря проводимым акциям. 
Например, в марте в рамках 
мероприятия «Сообщи, где 
торгуют смертью» поступило 
96 сообщений от населения, 
в результате было возбужде-
но 10 уголовных дел, изъято 
15,5 кг различного вида нар-
котиков.

– Активную работу поли-
цейские проводят по выявле-
нию наркопритонов, – доба-
вил Эдуард Царьков. – В 
этом году уже возбуждено 24 
уголовных дела в отношении 
организаторов наркоприто-
нов, из них два групповых. 
По 10 притоносодержате-
лям направлены материалы 
местным органам власти для 
решения вопроса о лишении 
их права на жилье в судебном 

порядке. 

Елена ПШОНКО 

ЗАКОН

Более 700 жалоб 
на коллекторов и 
микрофинансовые 
организации 
поступило судебным 
приставам от жителей 
Иркутской области в 
этом году. Что делать, 
если вам звонят по 
ночам с просьбами 
погасить кредит? 

С 1 января 2017 года судеб-
ные приставы наделены пол-
номочиями по проверке рабо-
ты коллекторских агентств. 

– У нас, конечно, нет тако-
го, чтобы в окна должников 
летели бутылки с зажигатель-
ной смесью. Но в то же время 
неприемлемо, чтобы человеку 
без конца звонили, беспоко-
или его близких, родственни-
ков, коллег, – рассказывает 
главный судебный пристав 
региона Теймур Магомедов. 

Впервые законодатель 
определил четкий порядок 
работы коллектора. В част-
ности, общение с должником 
должно быть не чаще одного 
раза в день, двух раз в неделю, 
четырех раз в месяц. Это могут 
быть звонки, смс, голосовые 
сообщения, личные встречи. 
Закон запрещает связываться, 
уведомлять, тревожить тре-
тьих лиц, не имеющих отно-
шения к должнику. 

Но не всегда коллекторы 
работают в рамках закона. 
Известен случай, когда они 
саботировали деятельность 
целого медицинского учреж-
дения, где работал должник. 
Звонили на все рабочие теле-
фоны, требовали разобраться 
с сотрудницей. Сейчас такие 
ситуации сходят на нет, в част-
ности, из-за ответственности 

за подобные действия, пропи-
санной в законе. Администра-
тивные штрафы доходят до 
2 млн рублей. 

Сегодня в Иркутской 
области насчитывается пять 
коллекторских организаций, 
шестая вот-вот получит сви-
детельство. Однако закон 
дает право работать на тер-
ритории региона компаниям, 
зарегистрированным в других 
субъектах РФ. Вот только при-
влечь их к ответственности 
сложнее. Так, судом принято 
уже 12 решений о наказании в 
виде штрафов от 50 до 60 тыс. 
рублей в отношении москов-
ских и питерских агентств, 
которые работают у нас.

В регионе участились слу-
чаи, когда коллекторам про-
даются не только долги по 
банковским кредитам, но и 
коммунальные задолженно-

сти. Закон никоим образом 
эти отношения не регулирует.

– Управляющие компании 
предпочитают не бегать за 
неплательщиками, заключают 
договор уступки права требо-
вания, продают долг в 30 тыс., 
к примеру, за 20 тыс., а то и 
меньше. Остальное – заботы 
коллекторов. Если с вас требу-
ют вернуть долги по «комму-
налке», сразу обращайтесь в 
полицию, – советует главный 
судебный пристав.

Очень многие коллектор-
ские организации скупают 
непросуженные (досудебные) 
долги, а значит, их угрозы о 
выселении, конфискации иму-
щества не имеют под собой 
основания. Суд в этом случае 
– цивилизованное решение.

Анна СОКОЛОВА 

Продажа наркотиков 
уходит в интернет

Ночью не звонить, 
к родным не приставать! 
Как судебные приставы 
контролируют коллекторов

ЕСЛИ ВАМ ДОКУЧАЕТ КОЛЛЕКТОР…
– сохраните переписку: смс, голосовые сообщения;
– запишите звонки с возможными угрозами от работников коллек-
торских агентств;
– сфотографируйте надписи на стенах, листовки или что-то подобное, 
оставленное в напоминание должнику;
– о всех случая деятельности незаконных коллекторских организа-
ций сообщайте в УФССП России по Иркутской области, по телефонам 
8-3952-21-45-83, 21-45-85, или по электронной почте ovgrk@r38.
fssprus.ru.

– каннабисной группы, 5,8% 
– синтетические, остальное 
– опийной группы. Каналы 
поставок все те же: опиаты 
идут из Таджикистана, 
«синтетика» завоз-

местным органам власти для 
решения вопроса о лишении 
их права на жилье в судебном 

порядке. 

Елена ПШОНКО 

КОНТРОЛЬ

В этом году в Иркутской области было закрыто девять сайтов, продающих 
наркотики под видом психоактивных веществ. Еще порядка 100 
интернет-порталов находятся под подозрением полицейских, направлены 
соответствующие материалы в Роскомнадзор для ограничения доступа к 
ним. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

3 декабря в Усть-Куте в 
результате взрыва бытового 
газа было разрушено 
несколько квартир в жилом 
доме, погиб один человек, 
в больницу с тяжелыми 
ожогами доставлено 
трое пострадавших. 
На месте трагедии 
продолжаются работы по 
ликвидации последствий 
ЧС, а межведомственная 
комиссия оценивает 
причиненный ущерб. 
Губернатор Сергей 
Левченко поставил задачу 
провести ремонтно-
восстановительные работы 
максимально быстро и 
качественно. 

Взрыв произошел в 11 часов 52 
минуты. Хлопок был настолько силь-
ным, что его слышали жители микро-
района Речники-1. Стоит ли говорить, 
насколько напуганы были жильцы 

того самого злополучного подъезда 
дома № 44 по улице Халтурина. 

– Мы думали, началась война, – 
со слезами вспоминает жительница 
Любовь Нефедова. – Дым, все двери 
перекосило. Выйти невозможно. 

– У меня входная дверь в комна-
ту выпала, – вторит соседке Мария 
Петрова. – И тройной стеклопакет 
вдребезги разбился. Я в кухне была, а 
из зала все стекла полетели. Конечно, 
испугались, у меня же еще маленький 
внук дома. 

По предварительным данным, в 
квартире на первом этаже прохо-
дили ремонтные работы. Бригада 
натягивала потолки, используя для 
разогрева бытовой газ. Взрыв газо-
вого баллона и привел к трагедии, в 
результате которой на месте погиб 
известный в городе адвокат, пред-
седатель Усть-Кутской коллегии 
адвокатов Анатолий Годованюк, про-
живавший как раз над злополучной 
квартирой. Его супруга доставлена 
в центральную районную больницу. 
Ее состояние оценивается как сред-
ней тяжести. Вместе с женщиной в 
больницу с ожогами доставлены еще 
двое пострадавших – хозяин злопо-
лучной квартиры и рабочий, занима-
ющийся ремонтом. В Усть-Кутской 
районной больнице им оказали необ-
ходимую помощь, а во вторник утром 
на вертолете Ми-8 эвакуировали в 
ожоговое отделение Иркутской кли-
нической больницы № 3 по распоря-

жению министра здравоохранения 
Олега Ярошенко. 

Буквально через считанные мину-
ты после трагедии на место прибыли 
все имеющиеся подразделения МЧС, 
сотрудники полиции, бригады скорой 
помощи, представители городской 
администрации. Спасателям предсто-
яло разобрать завалы, чтобы понять, 
есть ли внутри кто-то из пострадавших. 
На это ушло почти шесть часов. По 
предварительному заключению экс-
пертов, трагедия произошла в резуль-
тате несоблюдения техники безопас-
ности. Взрывом повреждено перекры-
тие между первым и вторым этажами, 
а также между первым и цокольным. 
В подъезде также повреждены межэ-
тажные перекрытия, а в квартирах – 
входные двери. В пострадавшем доме 
проживает 275 человек. В подъезде, где 
произошел взрыв, – 34, в том числе 
семеро детей. Всем им было предло-
жено временное размещение в мест-
ном санатории и гостинице «Парус», 
однако люди пожелали остановиться у 
родных, близких или знакомых. 

После трагедии сотрудники МЧС 
и полиции несли дежурство всю ночь. 
Одновременно, несмотря на темное 
время суток, осуществлялось утепле-
ние контура пострадавшего подъ-
езда. Работы не останавливались ни 
на минуту. Глава города Александр 
Душин рассказал, что еще днем 3 дека-
бря была создана комиссия по ЧС, 
которая в оперативном режиме реша-

ла вопросы, в том числе по размеще-
нию жителей пострадавшего подъез-
да. На месте работал и психолог. 

Вечером в город спецрейсом при-
были представители правительства 
Иркутской области и сотрудники ГУ 
МЧС по региону. Была создана меж-
ведомственная комиссия по решению 
вопроса дальнейшей эксплуатации 
дома, пострадавшего в результате 
взрыва газа. 

– Мы увидели, что дом остался 
с теплом, восстановительные работы 
ведутся, утепляются подъезды, восста-
навливается остекление, подача холод-
ной и горячей воды. Городские власти 
обещают, что в ближайшее время все 
эти работы будут завершены, – сооб-
щил  замминистра по жилищной поли-
тике, энергетике, транспорту и связи 
Иркутской области Сергей Малинкин.

Специалисты предприятия 
«Иркут-Инвест» и Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области провели пред-
варительное обследование подъез-
да. По их мнению, его можно вос-
становить в ходе ремонта. Сейчас в 
Усть-Куте ждут приезда специалистов 
МЧС с мобильным диагностическим 
комплексом «Струна», который уже 
использовался для определения устой-
чивости строений, пострадавших в 
результате подобных происшествий, в 
Ижевске и в Иванове.

– К концу недели будет выполне-
но сводное заключение по состоянию 

строительных конструкций. В течение 
трех дней специалисты сделают рас-
чет затрат на работы по восстановле-
нию несущих конструкций подъезда. 
В тот же срок подготовит смету област-
ной фонд капремонта, который может 
выполнить работы по восстановлению 
фасадной части, остеклению, ремонту 
водопроводного и теплового оборудо-
вания, – сообщил Сергей Малинкин.

Как рассказал министр социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Родио-
нов, в ведомство обратилась житель-
ница, которой необходимо питание 
для шестимесячного ребенка и пред-
метами первой необходимости. Этот 
вопрос полностью решен. 

–Правительство региона и муни-
ципальное образование окажут 
помощь родственникам погибшего в 
организации похоронных мероприя-
тий, – подчеркнул губернатор Сергей 
Левченко.  

По результатам заседания рабочей 
группы АО «Иркутскоблгаз» рекомен-
довано провести повторную целевую 
проверку газового оборудования в 
многоквартирных жилых домах, в том 
числе индивидуальных газобаллон-
ных установок, зарегистрированных 
в частных жилых домах Иркутской 
области.

Анна ВИГОВСКАЯ
При содействии Усть-Кутской теле-

радиокомпании «Диалог» 

Трагичный ремонт 



6–12 ДЕКАБРЯ  2017  № 137 (1747)12 культура

ИНТЕРВЬЮ

Иркутское театральное училище 
отметило 55-летие. За это время 
квалификацию «актер» здесь 
получили более 1 тыс. человек. 
Выпускники училища работают 
в театрах от Камчатки до 
Калининграда, а также в ближнем 
зарубежье. Пять лет назад учебное 
заведение возглавила заслуженный 
работник культуры РФ Светлана 
Домбровская. В интервью газете 
«Областная» она рассказала о 
прошлом, настоящем и будущем 
альма-матер артистов Приангарья.

– Светлана Ивановна, какое место занима-
ет наше училище в театральном пространстве 
России?

– На сегодняшний день в России всего три 
театральных училища – в Иркутске, Нижнем 
Новгороде и Казани. Все остальные модерни-
зировались и стали театральными вузами. На 
первый взгляд, это хорошо, однако специалисты 
в области театроведения считают, что это не 
так. Молодому человеку, еще не обремененному 
социальным опытом, проще овладеть актерской 
профессией, ведь театр – это искусство веры. 
А тому, кто не способен поверить в чудо, там 
делать нечего. Ведь если разобрать театр по 
косточкам, то кажется глупо и смешно, когда 
взрослые тети и дяди изображают тех, кем не 
являются. Именно среднее образование дает 

мастерство и профессию, а высшее – больше 
причесывает мозги.

– Театральное училище – не совсем обычное 
учебное заведение…

– Наши дети приходят к 9.00, до обеда у них 
идут дисциплины, потом 40 минут перерыв, и 
начинается мастерство актера, которое по рас-
писанию заканчивается в 18.00. Причем если 
вы придете сюда в 18.30, то увидите, что в окнах 
горит свет, и все занимаются. Вечером же глав-
ная задача дежурного педагога – чтобы никто 
не остался здесь на ночь репетировать какую-
нибудь особенно сложную сцену. 

– А что, были прецеденты?

– История училища знает случаи, когда сту-
денты репетировали допоздна, и в связи с отсут-

ствием ночью общественного транспорта оста-
вались ночевать здесь. Кстати, и наши педагоги 
не отделяют работу от своей жизни. Ни разу 
никто не сказал мне: «Я в воскресенье репети-
ровал, можно завтра возьму отгул?». Они помо-
гают студентам стать личностями и обрести про-
фессию. Мне часто задают вопрос: «Что же вы 
балуете студентов? Ведь актерская среда жесто-
ка. Это конкуренция, интриги, иголки в пуантах, 
а вы тут с ними сюсюкаетесь». Но я совершенно 
уверена, что у человека должен быть период, во 
время которого он находится в пространстве 
любви и принятия. Это может быть в семье или 
учебном заведении, но этот период должен быть. 
Он как прививка от мерзости, ведь если жизнь 
начнет его бить, такой человек будет считать, 
что это не он плохой, а обстоятельства так сло-
жились, мобилизуется и выйдет из ситуации 
победителем.

– Кто ваши студенты?

– Примерно 70% – это ребята со всей Иркут-
ской области. По возрасту мы принимаем выпуск-
ников девятого класса, а также девушек до 23 и 
юношей до 25 лет. К нам каждый год поступают 
выпускники институтов, а также молодые люди 
после армии. Поэтому курсы у нас разновозраст-
ные, что удобно для работы и хорошо для спекта-
клей. На сегодняшний день в училище 96 студен-
тов. Каждый год мы набираем до 30 человек, из 
них 15 – на бюджетные места, но документы на 
поступление обычно подают более 100 человек. 

– Кто же учит ребят актерскому мастерству?

– Всего у нас 47 педагогов, и все эти люди 
являются частью театрального пространства 
Иркутска. Когда мы готовились к юбилею, то 
выяснили, что в иркутских театрах не менее 70% 
труппы – наши выпускники. 

У нас набирают курсы очень интересные 
мастера, в частности главный режиссер театра 
кукол Юрий Уткин, который ставит спектакли 
не только в Иркутске, но и в городах России. 
И все интересные люди, которые приезжают 
ставить или играть в «Аистенок», приходят к 
нам с мастер-классами. Руководителем второго 
курса по специальности «Актер музыкального 
театра» является главный режиссер Иркутско-
го театра им. Н.М. Загурского Анна Фекета, и, 
соответственно мы вовлечены и в жизнь руко-
водимого ею учреждения. Другой наш педагог 
– Александр Булдаков – работает в Иркутском 
драмтеатре, и если там происходит что-то инте-
ресное, мы тоже в курсе событий. Еще у нас 
работает Галина Родина, которая, на мой взгляд, 
является лучшим речевиком в пространстве от 
Сибири до Урала. Кстати, две трети наших педа-
гогов – члены Союза театральных деятелей. 

– Как вашему учебному заведению удается 
сохранить свои традиции, ведь жизнь не стоит 
на месте?

– Один из секретов в том, что многие педаго-
ги – наши бывшие студенты. Они берут за осно-
ву все то хорошее, что здесь усвоили, и наполня-
ют своей творческой энергией, не ломая сложив-
шийся уклад. Это, например, наш выпускник, 
мастер спорта по фехтованию Денис Луцен-
ко, который преподает сценическое движение. 
Музыкальный педагог Оксана Шестакова может 
из ничего сделать музыкальную программу. А 
старейший преподаватель Надежда Сергеевна 
Арно, прыгая на скакалке, читает скороговорки 
лучше, чем ее ученики. 

– Нужен ли училищу грядущий переезд в 
бывшее здание кинотеатра «Гигант»?

– Тому зданию, где мы находимся сегодня, 
более 100 лет, и оно нуждается в ремонте. У нас 
очень тесно, поэтому мы не можем в полной 
мере использовать потенциал учебного заве-
дения. А ведь могли бы работать с детскими и 
любительскими коллективами, учить гримеров, 
бутафоров, но все упирается в недостаток пло-
щадей. На наших спектаклях всегда аншлаг, но 
мы не можем показывать их в режиме театра, 
ведь у нас всего три большие аудитории, и прак-
тически все предметы четвертого курса идут в 
зрительном зале. А мне кажется, что Иркутску 
очень не хватает студенческого театра, ведь в 
большинстве крупных городов помимо четы-
рех традиционных театров – драматического, 
кукол, музыкального и ТЮЗа – есть еще 10–20 
разных направлений и форм собственности.

– И не обязательно театры должны работать 
на профессиональной основе?

– На мой взгляд, в наше сложное время 
театр должен быть в каждой школе. Сегодня 

дети не верят своим родителям. Они их любят, 
но считают, что сформировавшееся в советское 
время поколение ничего не понимает в жизни, и 
его только пожалеть нужно. Современный моло-
дой человек лучше Васю в подворотне послуша-
ет, чем папу и маму. Но ведь любовь, ненависть, 
предательство – все большие и малые чело-
веческие проблемы и радости не теряют акту-
альности. И все это есть в тех произведениях, 
которые ставят в театре. И если в твоей жизни 
еще не было любви, но ты сыграла Джульетту и 
прониклась ее образом, тебя никто не разубе-
дит в том, что это чувство есть. И ты не будешь 
встречаться с кем попало, а будешь ждать своего 
человека. Когда ты проживаешь чью-то судьбу, 
проверяешь ее на себе, то получаешь жизнен-
ный опыт, пусть и не по-настоящему, но это для 
тебя более убедительно, чем слова родителей. То 
же происходит, когда ты сидишь в зале. В этом 

великая сила театра. Наши студенты тоже вос-
питываются через образ, который они играют. 
Они могут даже не стать великими актерами, 
зато они наверняка станут хорошими людьми. 
Если мы можем создавать условия, чтобы душа 
крепла в любви и добре, то это дорогого стоит. 

– Кстати, в этом смысле спектакли в Иркут-
ском театральном училище особенно убеди-
тельны, хотя, казалось бы, артисты совсем еще 
«зеленые»…

– Наверное, все дело в том, что они пока 
не получают за это заработную плату. Они 
не играют, а живут на сцене и верят своим 
горячим юношеским сердцем в то, что дела-
ют. И штампами они пока не успели обзаве-
стись. Недавно Дмитрий Акимов поставил у нас 
спектакль по трилогии «Братья Карамазовы» – 
«Брат Алеша», главную роль в котором испол-
нил Алексей Орлов. Артист был поражен тем 
драйвом, который он получил, ведь настолько 
искренними были ребята, которые играли с ним 
в спектакле. 

– Когда вы переедете в новое здание?

– В ближайшие два года будем приводить 
это помещение ко всем требованиям образова-
тельного стандарта. Сейчас готовим техниче-
ское задание для проектно-сметной документа-
ции. Замечательно, что там уже есть залы с хоро-
шими акустическими данными – это условие 
было обязательным для советских кинотеатров. 
Кроме того, в новом помещении будут обору-
дованы балетные классы, ведь мы уже готовим 
документы на лицензирование новой специаль-
ности «Искусство балета». Проект будет раз-
работан в 2018 году. Пользуясь случаем, мне 
бы хотелось поблагодарить губернатора Сер-
гея Левченко, который лично принял участие 
в решении этого вопроса. Теперь наши чаяния 
связаны с родным министерством, проект, как 
вы понимаете, финансово емкий…

– А что будет со старым зданием?

– Я надеюсь, что здесь откроется молодеж-
ный театр, который будет работать в постоянном 
режиме. Тут и сцена намоленная, и наш мясник 
обидится, если мы отсюда уедем.

– Какой мясник?

– Говорят, что в здании, где мы находимся, 
была мясная лавка, а сам хозяин жил наверху. 
Он разорился и повесился в комнате, где сейчас 
аудитория № 9, поэтому мясник – это наше при-
ведение или домовой, не знаю как более точно 
сформулировать. Конечно, это только легенда, 
но очень в духе театра. 

Елена ОРЛОВА
Фото Марины СВИНИНОЙ

ПРЕМЬЕРА

Спектакль про кризис 
среднего возраста 
поставили на камерной 
сцене драмтеатра. Фарс 
иркутского журналиста 
и театрального критика 
Александра Баталина «В 
квадрате чувств» основан 
на реальной истории, 
которая произошла в 
1970-х годах, хотя, по его 
словам, исторической 
и биографической 
составляющей в пьесе нет. 

Автор взял за основу лишь сюжет, 
который подсказала сама жизнь, – 
на Лисихинском кладбище из-за жен-
щины стрелялся популярный актер 
ТЮЗа и студент. Это была громкая 
история, с кровопролитием и нака-
занием по всей строгости закона. В 
спектакле все гораздо мягче и тоньше 
– никакой трагедии, сплошной фарс. 
Премьера постановки состоялась 28 
ноября. 

– В пьесе отражена жизнь моло-
дого поколения, которое находится в 

самом креативном возрасте – за 30 
лет. Люди полны сил, энергии и хотят 
всего добиться в жизни, – рассказал 
режиссер спектакля Владимир Дрож-
жин. 

Главный герой Олег – артист, пре-
бывающий в творческом кризисе. Его 
жена Ирина – кандидат филологиче-
ских наук, ведет свою передачу на теле-
видении. Друг ее юности и поклонник 
Роберт – владелец собственной сто-
матологической клиники. И только у 
Олега карьера не складывается, и даже 

при распределении ролей в трагедии 
Шекспира «Гамлет» ему предложили 
сыграть второго могильщика.

– По сути, я играю самого себя, я 
тоже уже 21 год – актер, подающий 
большие надежды, но мне, как и всем, 
хотелось бы большего, – рассказал 
исполнитель главной роли Александр 
Братенков. – Мой герой – артист, 
который не может полностью реали-
зоваться в театре, и добирает то, чего 
ему не хватает, на кооперативах, не 
понимая, что на самом деле он себя 

растрачивает. Я, кстати, сталкивался 
с такими людьми, они потом силь-
но теряют в актерской профессии. И 
тут Роберт предлагает ему необычную 
подработку – проверить на верность 
свою жену Алену, и Олег начинает 
играть на грани фола.

Потом выясняется, что Роберт 
в этот момент пытается соблазнить 
жену Олега Ирину, свою первую 
любовь. События в спектакле разво-
рачиваются стремительно. Олег рас-
крывает обман и от отчаянья и обиды 
вызывает Роберта на дуэль. Ирина с 
Аленой, взявшие на себя роль секун-
дантов, решают разыграть своих 
мужей, зарядив пистолеты холостыми 
патронами. Но герои не могут выстре-
лить друг в друга. В финале оказывает-
ся, что все это сон, а наяву Олегу дают 
роль Гамлета на замене. 

– Олегу улыбнулась удача, потому 
что он не отказался от своего призва-
ния, – считает Владимир Дрожжин. 
– Я думаю, что сегодня, когда наше 
общество прагматично, нам необхо-
дим романтический герой, который 
может нас увлекать своим примером. 
К сожалению, такого человека не всег-
да поддерживают близкие. Однако в 
спектакле его жена Ирина и его дру-
зья понимают, если он уйдет из театра, 
то с ним может произойти катастро-
фа. Это его призвание, его жизнь, ему 
лишь необходимо дождаться лучших 
времен, и тогда он будет реализован.    

Сценическое пространство спек-
такля создал иркутский художник 
Валерий Чевелев. В центре – нагро-
мождение белых кубов, а по краям 
выстроены проемы. В глубине – гри-
мерные столики, которые подчерки-
вают театральность этой истории.

– Художественное решение 
спектакля очень образное и точное, 
– отметил Валерий Чевелев. – Эти 
арки, как порталы в прошлое, – 
некое зазеркалье. Словом, отголоски 
тех событий, которые отражаются 
в нашей реальной жизни. А кубы с 
острыми углами – это олицетворение 
наших проблем, и если их не решить, 
жизнь будет проиграна. 

Отдельно хочется отметить пласти-
ческое решение спектакля, которое 
придумал хореограф Владимир Лопа-
ев. Элементы фламенко, театральной 
буффонады и пантомимы создают 
дополнительную глубину образов и 
добавляют динамики действию. 

– На мой взгляд, это современ-
ная история, поэтому мы старались 
задать в спектакле такой темп, кото-
рый соответствует сегодняшнему 
ритму жизни, – отметил Владимир 
Лопаев. – Все мы хотим все успеть и 
быть успешными, решить проблемы 
и обойти острые углы, чтобы в итоге 
чувствовать себя счастливыми, как и 
герои нашего спектакля.

Елена ОРЛОВА

Светлана Домбровская: 
Театр формирует человека

В квадрате чувств
В Иркутском драмтеатре поставили спектакль про кризис среднего возраста
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Главные герои выставки – бурят-
ские духи-покровители, созданные 
известным художником Анжеликой 
Алсаткиной. Из кожи, войлока и иво-
вого прута возникают лики и очерта-
ния хозяев Ангары, Иркута, Селенги, 
Баргузина, Байкала, Качуга, верховьев 
Лены и других мест. По словам авто-
ра, эти духи особо покровительствуют 
художникам и людям, которые бере-
гут свою землю и стараются сохра-
нить ее для следующих поколений. 
Чтобы задобрить духов, перед откры-
тием шаман Тамара Шантанова про-
вела специальный обряд.

– Вместе с Тамарой Шантановой 
мы, каждая в своей сфере, уже 24 
года занимаемся возрождением и раз-
витием национального культурного 
наследия, – пояснила на открытии 
Анжелика Алсаткина. – Ведь людьми, 
которые потеряли свои корни, легко 
манипулировать, а те, кто, напротив, 
знает и хранит свою историю, очень 
стойки к чужому воздействию. Сегод-

ня специалисты считают, что чело-
вечество потеряло осознание своей 
истинной природы, и от этого искус-
ство все больше становится репрезен-
тативным и вторичным. Поэтому глав-
ная задача нашего центра – изучать 
свои корни, архаические верования, 
философию, которые могли бы вдох-
новлять людей искусства.

Все эти знания легли в основу про-
изведений, которые представила на 
выставке Анжелика Алсаткина, ведь 
все это не случайно и пронизано глу-
боким смыслом, вплоть до материала, 
из которого они выполнены.

– В основе некоторых работ – иво-
вый прут. Его шаманы использовали, 
чтобы умилостивить царей вод, – рас-
сказала Анжелика Алсаткина. – Мы 
ведь и сами состоим из воды, поэтому 
наши предки особо истово молились 
и делали жертвоприношения водным 
богам. Войлок же, который ассоцииру-
ется с теплом и символизирует солнце, 
также является традиционным матери-

алом, как и конский волос. Считалось, 
что эти материалы приносят счастье. 

По словам мастера, в бурятской 
мифологии есть покровители любого 
состояния природы, а также хозяе-
ва тайги, царь насекомых и, конечно, 
представители нижнего мира, кото-
рых также старались на всякий случай 
задобрить.

– Когда я начинала работу в 1990-е 
годы, я все время удивлялась, почему 
буряты, про которых написано, что 
они являются малоразвитыми народа-
ми Сибири, мыслили так масштабно в 
своей мифологии и молились космосу, 
планетам и Вселенной, – рассказала 

Анжелика Алсаткина. – Чем боль-
ше я получала информации, тем боль-
ше мне становился понятен масштаб 
этой кочевой цивилизации, поэтому 
выставка и названа «Духи кочевни-
ков», ведь без веры в свою природу и 
родную землю нам не выжить. 

В экспозиции также можно уви-
деть декоративные панно «Украше-
ние прошлого», «Наследие», «Пред-
ки», созданные из дерева и металла 
методом ковки Эдуардом Куклиным. 
Образы предков мастер передает 
через очень емкие и минималистич-
ные символы. Сотканные из конского 
волоса в черно-коричневой природ-

ной гамме гобелены Ефима и Екате-
рины Осиповых имеют более тради-
ционные сюжеты, однако все также 
повествуют о кочевых традициях 
бурятского народа. Текстильные изде-
лия из шелка и парчи Юлии Харага-
евой создают атмосферу восточной 
роскоши. Словом, каждая работа на 
этой выставке все больше погружает 
зрителей в завораживающие бурят-
ские мифы и легенды.

Выставка будет работать 
до 17 декабря.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Наследие кочевников
ВЫСТАВКА

Панно из конского войлока, кованые картины, 
композиции из ивового прута, подушки и покрывала из 
шелка и парчи – все это можно увидеть на выставке «Духи 
кочевников» в Городском выставочном центре 
им. В.С. Рогаля. Здесь представлены работы мастеров 
Усть-Ордынского Национального центра художественных 
народных промыслов.

Путин 
поздравил 
лично 
ЗНАЙ НАШИХ!

Наши земляки, победители 
всероссийского конкурса 
«Семья года» Алексей и 
Ирина Николаевы из поселка 
Усть-Ордынский побывали 
в Кремле и встретились 
с президентом России 
Владимиром Путиным. О 
чем они говорили с главой 
государства?

Напомним, всероссийский конкурс 
«Семья года» организован Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и Министерством 
труда и социальной защиты РФ. В этом 
году в нем приняли участие 322 семьи 
из 85 регионов. Финалистов пригласили 
в Москву на встречу к президенту. За 
круглым столом Владимир Путин раз-
говаривал с каждой семьей. Николаевым 
также дали слово. 

– Здравствуйте, уважаемый Влади-
мир Владимирович. Мы – семья Нико-
лаевых из Иркутской области, поселок 
Усть-Ордынский, – начал диалог Алек-
сей. – Мы – победители в номинации 
«Молодая семья», у нас пока один сын. 
Он, к сожалению, не смог приехать. Я – 
действующий спортсмен, являюсь масте-
ром спорта международного класса по 
стрельбе из лука. 

– Отлично. То есть вы из лука лучше 
всех стреляете? – спросил президент.

– Да. Моя супруга – артистка балета 
государственного ансамбля песни и танца 
«Степные напевы» Иркутской области. 
Мы организовали межрегиональный тур-
нир по стрельбе из лука среди детей, 
который проходит уже седьмой год. 

– Хочу пожелать всего самого добро-
го и в вашей спортивной карьере, и в 
творчестве. Вы сказали: пока у нас только 
один сын. Исходим из того, что у вас еще 
все в этом смысле впереди. Что касается 
вашего вида спорта, то здесь еще многое 
нужно сделать для поддержки стрельбы 
из лука в целом, необходима хорошая 
база, – подчеркнул президент.

Вернувшись в Усть-Ордынский, 
супруги поделились впечатлениями от 
поездки: 

– Нас поселили в прекрасный «Пре-
зидент-отель», каждый день мы выезжа-
ли на экскурсии, увидели достопримеча-
тельности Москвы. Встреча с президен-
том продлилась 40 минут и запомнится 
на всю жизнь. 

Анастасия КОВТУН 
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– По нашим традициям невеста 
уходила в семью мужа и поэтому 
должна была показать всему стойби-
щу, какая она руко-
дельница, – рас-
сказала Вера 
Хорищенко. 
– Судили ее, 
как правило, 
по сшитым 

кумалану (ковру – Авт.) и костюму. 
Если мастерство невесты оценива-
ли по достоинству, жених бросал 
к ногам своей избранницы связку 
шкурок соболей. 

Умение своей избранницы 
жених, судя по всему, признал 
выше всяких похвал, поэтому 

под аплодисменты гостей тут же 
бросил ей под ноги весьма внуши-
тельную связку драгоценного меха. 
Выдержавшая «экзамен» новобрач-
ная одарила приезжих оберегами, 
расшитыми бисером и мехом, а ее 
односельчане под смех и одобре-
ние земляков обмазали гостям лоб 
сажей от прогоревшего священно-
го костра. 

Продолжилось свадебное тор-
жество в юрте. Рассадив гостей на 
самых почетных местах, им пред-
ложили попробовать национальные 
блюда: химиктэ – бруснику, хакин 
– печень косули, хороки – мясо 
глухаря, кэрэмун – вареную белку, 
инни – олений язык. В качестве 
приправы предлагалась окуневая 
и сорожья икра, а запивать все 
полагалось настойкой из клюквы и 
жимолости.

Молодоженов тепло поздравили 
первый заместитель руководителя 
службы ЗАГС Иркутской области 
Борис Чернегов и начальник отдела 
ЗАГС по Качугскому району Нина 
Бакирова. Супругам подарили бере-
стяную зыбку. Как объяснила Вера 
Хорищенко, возраст этой вещицы 
около 80 лет. В их семье она пере-
дается из поколения в поколение. 
В ней, по ее словам, вырос ее отец, 
она сама и ее дети. Врачи, прихо-
дившие осмотреть младенцев, вспо-
минает она, сначала рассматривали 
зыбку – настолько редко сегодня 
можно увидеть подобный предмет 
обихода. 

Кстати, уже после свадебного 
пира выяснилось, что исполнявшие 
роли жениха и невесты Светлана 
Житова и Валентин Аверьянов на 
самом деле таковыми не являются. 
Девушка – социальный работник и 
по совместительству депутат мест-
ной думы, она одна воспитывает 
дочь. А Валентин – студент Иркут-
ского сельскохозяй-
ственного уни-
верситета. После 
окончания вуза, 
признался моло-
дой человек, он 
н а м е р е н 
в е р н у т ь -
ся к себе 
на родину, 
чтобы рабо-
тать охотове-
дом.

– Вот и 
поженитесь, – 

посоветовали 
им разгоря-
ченные угоще-

нием гости. – 

Считайте, что сегодняшняя свадьба 
была генеральной репетицией!

Тем более наличие ребенка у 
Светланы, по эвенкийским тради-
циям, оказывается только на руку. 
Ведь, как растолковала Вера Хори-
щенко, у эвенков непорочность 
невесты была не в чести. Наоборот 
– приветствовалось, если на свадь-
бе новобрачная была уже беремен-
ной. Это означало, что избранница 
не бесплодна, и можно ожидать от 
нее много ребятишек. А вот если 
молодая долго не беременела, ее 
вполне могли заменить на другую, 
более плодовитую.

А если серьезно, то разводы у 
эвенков происходили редко. Мно-
гие пары жили бок о бок всю жизнь. 
Присутствующие на «свадьбе» 
супруги Дорофеевы – тому нагляд-
ный пример. Илья Фомич и Ната-
лья Степановна вместе 35 лет. Оба 
коренные жители. Глава семьи до 
пенсии работал заведующим клу-
бом, его жена – санитаркой в мест-
ной больнице. Они вырастили чет-
верых детей, а теперь радуются 12 
внучатам. 

– Который раз на них зару-
гаешься, так и не помнишь, кого 
как зовут! – смеется счастливый 
дедушка. 

Все члены их большой и друж-
ной семьи живут в деревне. Одна 
дочь по примеру матери работает 
в ФАПе санитаркой, вторая – сто-
рожем в школе. Сыновья вместе 
с отцом охотятся. После развала 
промхоза эвенки Вершино-Тутур-
ского сельсовета организовались 
в общину «Охотничье-промысло-
вое хозяйство родовых общин». В 
деревне их три: «Медведь» Гарамзи-
ных, «Охотник» Щаповых и «Волк» 
Дорофеевых.

– Ничего, жить можно, – счи-
тает Илья Фомич, – хоть и плохо-
вато в последнее время стало со 
зверем – леса-то в округе выру-
бают. И все равно в город ни нас с 
женой, ни наших детей не тянет. Он 

нас тяготит – суета одна. 
А здесь – настоящая 

жизнь.
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КНИГА

Кэтрин Данн «Любовь гика»

Издательство АСТ, 2017 

Если сегодня, спустя 27 лет после 
выхода в свет, этот роман взрывает-
ся у тебя в голове маленькой атом-
ной бомбой, то нетрудно предста-
вить, какой эффект производил он 
в 1989-м. 

«Любовью гика» восторгались 
Курт Кобейн с Кортни Лав, режис-
сер Терри Гиллиам, лидер группы 
Red Hot Chili Peppers Фли, модельер 
Жан-Поль Готье и Тим Бертон, гово-
ривший, что корни его эстетики нахо-
дятся в романе Данн. Роман мгновенно стал куль-
товым, его полюбили не только эстетствующие 
знаменитости, но и простой народ, чурающийся 
новаторских вещей и радикальных высказываний.

Странно, что в 90-е у нас не заметили этого 
романа, но кажется весьма символичным, что его 
перевели и выпустили именно сейчас, когда о 
«традиционных ценностях» вещают на каждом 
углу. «Любовь гика» – это вообще пророческий 
текст, жутковатая реальность которого только 
сегодня начинает обретать кровь и плоть.

«Любовь гика» – семейная сага. Только семья 
в этой саге – уродская, причем в прямом значе-
нии этого слова. Главные герои романа Ал и Лил 
Биневски – владельцы передвижного цирка, 
который чуть не разорился, если бы им не пришла 
в голову «спасительная» идея – нарожать детей с 
различными физическими уродствами, чтобы они 
могли зарабатывать деньги просто тем, что они 
есть на этом свете. В ход пошел мышьяк, кокаин, 
амфе тамины и даже радий, который Лил прини-
мала во время последней беременности. В итоге 
получилось пятеро «причудок». 

Старший Артуро рождается с ласта-
ми вместо рук и ног – с детства 
он выступает в аквариуме в амплуа 
«Водного мальчика». Сиамские близ-
няшки Электра и Ифигения рожда-
ются вторыми. Девочки срослись в 
тазовой области, они симпатичны, 
прекрасно играют на пианино и даже 
сочиняют музыку. Рассказчица Оли 
– неудача семьи: всего лишь гор-
батая, лысая карлица-альбинос, без 
каких-либо творческих способно-
стей. Ну и последний, взрощенный 
на радиевой диете, «нормальный» 
мальчик, названный Цыпа. От него 
даже пытались избавиться, подкинув 
в дом к приличной семье, но в самый 

последний момент выяснилось, что он пре-
взошел «уродством» всех остальных. 

Когда на первых страницах романа узнаешь, 
что сотворили Ал и Лил Биневски, их просто 
хочется уничтожить, но рассказ лысой карлицы-
альбиноса продолжается, и ты понимаешь, что 
Биневски – образцовая ячейка общества, где 
родители любят друг друга, любят своих детей, 
развивают их способности и таланты, готовят ко 
взрослой жизни. Правда, потом за благополуч-
ным фасадом проступает иное, и оказывается, что 
любовь не спасает от зависти, соперничества и 
мести, дети отнюдь не невинные создания, а суще-
ства, наполненные до краев злобой, а страдания не 
делают человека гуманней…

Такой жестокой деконструкции понятия 
«семья» еще надо поискать в мировой литературе, 
и нет гарантии, что поиск будет успешен. Кэтрин 
Данн, конечно, гиперболизирует, но на то она и 
художник. Кстати, после «Любви гика» она так и 
не закончила ни одного из намеченных романов. 
Может быть, это наказание свыше. 

Александр КАРПАЧЕВ
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В Лимнологическом 

институте Сибирского 

отделения Российской 

академии наук состоялась 

презентация книги 

академика Григория 

Галазия «Байкал в вопросах 

и ответах». Новое издание 

– шестое по счету. Эта книга 

была выпущена компанией 

«ЕвроСибЭнерго» в рамках 

социального проекта 

«Библиотека «Добрый 

свет» вместе с Иркутским 

отделением 

Российского 

детского фонда. 

Слово о высшем 

творении природы

Григория Ивановича уже 
давно нет с нами, он ушел из 
жизни в 2000 году, и данное 
издание как раз приуроче-
но к его 95-летию и 80-летию 
Иркутской области. Новинка 
будет одинаково интересна 
не только ученым, а всем, кто 
интересуется природой и экологией 
Восточной Сибири. 

Книга впервые вышла в свет в 
1984 году тиражом 60 тыс. экземпля-
ров, была переведена на английский и 
японский языки. Кроме того, за 30 лет 
выдержала еще четыре переиздания. В 
Иркутске, пожалуй, не было ни одной 
домашней библиотеки, где на полке не 
стоял бы «Байкал в вопросах и отве-
тах». Такая популярность объясняется 
и любовью к озеру, и желанием не 
только знать о нем как можно боль-
ше, но и сберечь природное наследие 
для будущих поколений. Книга прошла 
испытание временем во многом благо-
даря тому, что Григорий Иванович был 
не просто ученым, прежде всего он 
душой болел за сохранение Байкала. 

Писатель Валентин Распутин так 
характеризовал труд Григория Гала-
зия: «Байкал тут предстает, разумеет-
ся, в физических характеристиках и 
материальном лике. Но – не только. 
«Святость» его должна ощущаться и в 
любви, с какой написана книга, и в ого-
ворках отнюдь не научного свойства, 
свидетельствующих о благоговейности 
и даже растерянности ученого перед 
предметом своего изучения. Многие 
тайны Байкала в книге объяснены и 
открыты, многое, вероятно, еще ждет 
объяснения, но многое никогда не 
будет объяснено. К примеру, ничем, 
в том числе и словом, нельзя вывести 
точное содержание духовного влия-
ния природы на человека, распознать 
идущие от нее энергетические токи 
внутреннего высветления. Тем более 
– на Байкале, который есть одно из 
высших творений Природы. Одна 
часть в нем способна поддаться пони-
манию, другая – только вниманию. 
Как скальпель, сколько бы ни раздви-
гал он ткань, не сможет достичь души, 

так и человеческий разум останавли-
вается перед заповедностью немолеку-
лярного вещества. Тот, кто объявляет 
его несуществующим, кто не в состо-
янии почувствовать его действие, тот 
и отписывает Байкал в разряд обыч-
ного месторождения полезного иско-
паемого, требующего переработки. 
Когда бы Байкал был простой водой 
(если бы даже он был только водой) 
– перед одним этим богатством надо 
благодарственно застыть в изумлении, 
как перед поспевающим  ежегодно без 
высева хлебным полем и рыбой, лесом 
и камнем». 

Актуально в любые 

времена

Для переиздания книгу подготовил 
соратник академика Галазия – кан-
дидат биологических наук Григорий 
Васильевич Матяшенко. Книга проил-
люстрирована прекрасными видовы-
ми фотографиями, дополнена новыми 
фактами, касающимися озера и его 
жизни, причем это данные 2016 года, 
то есть самые последние. Поэтому 
неудивительно, что книга была разо-
брана еще до окончания презентации, 
ведь добротные научно-популярные 
издания и энциклопедии у нас выхо-
дят не так часто, как хотелось бы. 

Почему книга о Байкале 
по-прежнему важна и актуальна, рас-
сказал директор Лимнологического 
института Андрей Федотов:

– Споры об уровне озера, о сте-
пени его загрязнения вызывают силь-
ную реакцию общества, но все дискус-
сии должны иметь под собой научную 
почву, подтверждаться фактами, иссле-

дованиями, а книга Галазия 
как раз дает основы научного 
знания об озере.

Григорий Матяшенко 
вспомнил про время сотруд-
ничества с академиком, рас-
сказал о том, как у автора 
возник замысел «Байкала в 
вопросах и ответах». Ока-
зывается, написать книгу о 
Байкале Григория Иванови-
ча подвигла другая научно-
популярная книга известных 

американских океанографов Гарольда 
Дубаха и Роберта Табера «1001 вопрос 
об океане и 1001 ответ». Еще один 
интересный факт, о котором мало кто 
знает: Галазий писал книгу во время 
реабилитации после тяжелой опера-
ции на позвоночнике.

Конечно, «Байкал в вопросах и 
ответах» – не классическая энци-
клопедия и не классический справоч-
ник, но это отнюдь не умаляет цен-
ности тех знаний, что сосредоточены 
в книге. Форма подачи материала уди-
вительным образом совпадает с насто-
ящим временем – короткий вопрос и 
короткий, но емкий ответ. Примерно 
так каждый пользующийся современ-
ными поисковыми системами в интер-
нете представляет себе идеальный 
способ получения информации. 

Когда возник Байкал? Какова его 
глубина, и кто ее измерил? Откуда в 
озере появились уникальные живот-
ные: голомянки, нерпы? Почему в 
Байкале вода чистая? Сколько корма 
нужно нерпе в сутки? Где живет 
молодь голомянки? Существуют 
ли в водной толще Байкала времена 
года? Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы даются в книге, причем 
не обязательно обладать каким-либо 
специальными знаниями из биологии, 
гидрологии, химии и других научных 
дисциплин, все написано понятным 
массовому читателю языком. 

В шестом издании есть приложе-
ние – впервые включенная в книгу 
статья Григория Ивановича «Делать 
прорезь в истоке Ангары – это не 
по-хозяйски», вышедшая в «Восточ-
но-Сибирской правде» в 1959 году. 
В ней ученый описывал последствия 

увеличения стока Ангары. Об этом 
мало кто сейчас знает, но существова-
ли планы по ускоренному наполнению 
водохранилища Братской ГЭС. Для 
этого предполагалось углубить русло 
Ангары в истоке и спустить Байкал на 
несколько метров, а после наполнения 
водохранилища вернуть его на преж-
ний уровень. Это была бы катастрофа 
для Байкала, и хорошо, что благодаря 
усилиям ученых, в том числе Григория 
Галазия, подобное не случилось.

Библиотека 

«ЕвроСибЭнерго» растет!

Как и предыдущие шесть изданий, 
выпущенных «ЕвроСибЭнерго» в рам-
ках проекта «Библиотека «Добрый 
свет», книга академика «Байкал в 
вопросах и ответах» не поступит в про-
дажу, а будет подарена социальным 
учреждениям, воспитанникам детских 
домов регионов присутствия Группы. 

В серии уже вышли: «Завещание 
каменного века» Дмитрия Сергеева, 
«Курьер царя» Жюль Верна, «Секреты 
лабиринта Гаусса» Вячеслава Имшенец-
кого, «Где запрятались ежи?» Михаила 
Трофимова, «Генка Пыжов – первый 
житель Братска» Николая Печерского, 
«Братская ГЭС» Евгения Евтушенко. В 
2017 году библиотека «Добрый свет» 
уже пополнилась книгой «Два расска-
за» («Уроки французского», «Век живи 
– век люби») Валентина Распутина. 

– Совместный проект группы ком-
паний «ЕвроСибЭнерго» и Иркутско-
го отделения Российского детского 
фонда нацелен на знакомство детей 
и подростков с литературной жизнью 
нашей страны, с российскими детски-
ми писателями и их произведениями, 
– отметил Вячеслав Соломин, гене-
ральный директор «ЕвроСибЭнерго». 
– Через книги мы стремимся научить 
ценить истинные человеческие каче-
ства, привить любовь и бережное отно-
шение к родному краю, дать новые зна-
ния, которые позволят подрастающему 
поколению не только быть эрудиро-
ванным, но гордиться литературным и 
природным богатством своей страны. 

Александр КАРПАЧЕВ

Книга. Озеро. Галазий ПАРЛАМЕНТ
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Заксобрание Приангарья с 2018 

года будет присуждать премии в 

сфере молодежной политики в 

размере 50 тыс. рублей. С такой 

инициативой выступил предсе-

датель областного парламента 

Сергей Брилка. Проект постанов-

ления приняли на сессии ЗС.

Премию в размере 50 тыс. 
рублей смогут получить молодые 
люди в возрасте от 18 до 35 лет. 
Победители будут выбираться в 
десяти номинациях по пять человек 
в каждой: «Образование и наука», 
«Здравоохранение», «Физическая 
культура и спорт», «Социальная 
защита и волонтерство», «Культура 
и искусство», «Промышленность и 
строительство», «Сельское хозяй-
ство», «Экология и охрана окружа-
ющей среды», «Поисковая и кра-
еведческая работа»,  «Реализация 
на территории Иркутской области 
программ и проектов для детей и 
молодежи». 
Кандидаты должны быть участни-
ками и лауреатами различных кон-
курсов, фестивалей, олимпиад или 
иметь личные достижения на про-
фессиональном поприще, быть отме-
ченными за высокое профессиональ-
ное мастерство, добросовестный и 
безупречный труд в различных 
областях социально-экономической 
жизни Иркутской области, за актив-
ную работу в общественных объеди-
нениях, творческих коллективах.
Ходатайство о награждении преми-
ей, которое должно быть представ-
лено в Законодательное Собрание 
до 1 апреля, может вноситься депу-
татами, комитетами и комиссиями 
областного парламента, депутатами 
Молодежного парламента, муници-
пальных дум, а также обществен-
ными объединениями и некоммер-
ческими организациями. Вручаться 
премия будет в День молодежи 
27 июня.
– Этот конкурс по премированию 
талантливых молодых людей в 
разных сферах станет еще одним 
шагом в той системной работе по 
формированию условий для разви-
тия активной, инициативной молоде-
жи, которую ведет Законодательное 
Собрание, – сказал Сергей Брилка. 
Спикер отметил, что эта премия 
направлена еще и на закрепление 
перспективных молодых специали-
стов в Приангарье и на выявление 
кадрового резерва в регионе. Сергей 
Брилка также призвал молодых 
людей к активному участию в этом 
конкурсе. Со своей стороны, отме-
тил председатель, Законодательное 
Собрание предпримет максимум уси-
лий, чтобы о выдвинутых кандидатах 
знала вся область. 
– Мы задействуем современные 
инструменты, такие как социальные 
сети, задействуем СМИ, чтобы широ-
кая общественность также смогла 
принять участие в отборе кандида-
тов, – подчеркнул спикер.

Юрий ЮДИН 
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Для переиздания Для переиздания 
книгу подготовил книгу подготовил 
соратник академика соратник академика 
Галазия – кандидат Галазия – кандидат 
биологических наук биологических наук 
Григорий Васильевич Григорий Васильевич 
МатяшенкоМатяшенко

КИНОПРЕМЬЕРА

«Легенда о Коловрате»

Россия, 2017, 117 мин.

Режиссеры: Джаник Файзиев, 

Иван Шурховецкий

Если рассматривать «Легенду о Колов-
рате» в контексте историко-патриотическо-
го кино, то эстетически это явный антипод 
«Викингу». Понять, что в «Викинге» проис-
ходит, очень трудно, но зато все в грязи. Что к 
чему в «Коловрате» – уразуметь тоже слож-
но, но зато там все чистенькие, в великолеп-
ных костюмах. А как прекрасна компьютер-

ная зимняя Рязань ХIII века… Да в этот город 
можно спокойно эмигрировать из Иркутска 
ХХI века и ничуть об этом не пожалеть.    

Легенда о Коловрате действительно суще-
ствует, и по сути она описывает подвиг мести. 
Рязанский боярин Евпатий Коловрат, вернув-
шись в разоренный Батыем родной город, 
собирает отряд из 1700 уцелевших рязанцев 
и отправляется вдогонку за монголами, чтобы 
нанести им как можно больший ущерб. И этот 
ущерб он наносит, хотя сам гибнет, причем 
Батый настолько восхищен его мужеством, 
что отдает тело Коловрата рязанцам и отпу-
скает всех раненых и захваченных в плен.  

Почему авторам этого показалось мало – 
вопрос отдельный. Вероятно, не устроило их 
то, что в легенде нет ничего о единстве Руси, 
а это как-то не патриотично. В фильме у Евпа-
тия цель – не отомстить за родной город, 
а задержать монголов до прихода воинских 
частей соседних князей, к которым он отправ-
ляет гонцов. Тут история сыграла злую шутку 
с создателями фильма, ведь никакие князья 
не пришли, и все они были разбиты пооди-
ночке. Ну не поднялась рука у режиссера в 
тот момент, когда Коловрат, стоя на вершине 
холма, оглядывается назад в надежде увидеть 
объединенное русское войско, нарисовать 
это самое войско у него за спиной. 

Евпатий и пустота – не самый лучший 
пример для патриотического воспитания. То 
есть в большой российской истории, полной 
славных побед, был выбран эпизод, рассказы-
вающий о поражении.  

А в целом фильм получился красивым и не 
очень длинным. Особенно удались монголы 
– разрисованные, позолоченные, в дивных 
одеждах, прямо как инопланетяне, ну и музы-
ка, музыка чудно как хороша.        

Андрей ЛАЗАРЕВ

Двадцать наших спартанцев
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МАСТЕР-КЛАСС

Воспитание подрастающего 

поколения – важная миссия 

и непременная обязанность 

тех, кто работает в спорте. Так 

считают в баскетбольном клубе 

«Иркут». Их мастер-классы и уроки 

физкультуры для школьников уже 

стали своеобразной визитной 

карточкой иркутского спорта. 

На первый в этом сезоне визит к детям 
баскетболисты и тренеры «Иркута» отравились 
в школу № 69 – она находится в Ново-Лени-
но, в микрорайоне Эволюция. Главный тренер 
Александр Лукин, ассистент Артем Комогорцев, 
а также четверо игроков: сербский легионер 
Филип Самойлович, иркутянин с португальским 
именем Антонио Каэтано, Дмитрий Бубнов и, 
конечно, наш самый высокий игрок (рост 210 см) 
Алимджан Федюшин – вот такой интернацио-
нальный состав! 

– Нам повезло – почти все ребята в коман-
де с удовольствием приходят на такие меро-
приятия, – говорит главный тренер Александр 
Лукин. – Дети же очень тонко чувствуют, когда 
человек пришел с позитивом, а не «отбывать 
наказание». 

Можно ли чему-то научить за один урок? Как 
выяснилось, да!

– Самое главное – заинтересовать ребят, 
чтобы у них загорелись глаза, – продолжает 
тренер. – Будем детям прививать правильные 
баскетбольные навыки, естественно, все это в 
игровой форме, поскольку современная моло-
дежь очень быстрая, динамичная.

Пока баскетболисты и тренеры переодева-
лись, Александр Сопин, директор школы № 69, с 
нескрываемой гордостью рассказывал про учеб-
ное заведение:

– Спортивный зал – 1200 кв. метров, полы 
состоят из трех слоев: два слоя березовой фане-
ры, сверху – высушенная паркетная доска. Все 
сделано по немецкой технологии. В Иркутске 
такого спортзала больше нет нигде. Если сде-
лать перегородки, то получится три стандартных 
школьных зала.

А еще здесь шесть раздевалок с индивиду-
альными кабинками, душевыми и санузлом. Что 
тоже является большой редкостью. Кроме того, 
в спортзале есть балкон, где можно разместить 
до 400 зрителей. Понятно, что такое великолепие 
нужно использовать по полной. Например, про-
водить соревнования.

– Мы и проводим, и планируем проводить 
еще больше! – уверяет Александр Сопин. – Я 

много слышал про мастер-классы «Иркута» и 
считаю, что лучший пример – это личный при-
мер. Ребенку не нужно говорить – ему нужно 
показать. Я сам занимаюсь спортом и обеими 
руками за такие мероприятия!  

И вот началось занятие. На площадке уча-
щиеся 6–8 классов, это не случайные люди, а 
те, кто уже знаком с баскетболом: занимается 
в ДЮСШ, участвует в соревнованиях. Сначала 
разминка, а потом – самое интересное. Вот 
мальчишки с мячами в руках во все глаза смо-
трят на тренера: он показывает движения, они 
должны успеть отреагировать и повторить. Дети 
изо всех сил стараются успевать, но все равно 
путаются, то и дело звучит смех. А баскетболи-
сты «Иркута» в это время, подкрадываясь, как 
хищные орки, выбивают мячи из рук подопеч-
ных! Даже если кто-то и успеет отреагировать, 
то отстоять мяч удается единицам. А как вы хоте-
ли? В игре еще сложнее. 

Ребят учат не только техническим моментам, 
но и быть командой. Когда игроков делят на 
группы, тренер непременно напоминает: «Пред-
ставляемся, обязательно представляемся!» 
Пусть и на несколько минут ребята вместе, но в 
эти минуты они должны быть командой!

– Современное поколение – очень свое-
образное в плане общения, – поясняет Алек-
сандр Лукин, – они не всегда здороваются друг 
с другом при встрече, потому что уже поздорова-
лись в мессенджерах, в чатах. И мы должны их от 
этого отучать: без живого общения на площадке 
ничего не получится. 

Два урока шло занятие – и обе стороны явно 
не прочь его продлить. 14-летний Юра Максимов 
занимается баскетболом уже восемь лет. Сейчас 
тренируется в ДЮСШ № 4 и уже решил свою 
будущую жизнь связать с баскетболом:

– Игроки и тренеры «Иркута» – очень дру-
желюбные, веселые. Интересно общаться! Мы с 
товарищами по команде всегда ходим на матчи 
«Иркута», активно болеем. Конечно, по сравне-
нию с обычными тренировками это занятие как 
развлечение, тут не было настоящих нагрузок. 
Но я открыл для себя много нового, и вообще 
мне очень понравилось! 

А после произошел «обмен любезностя-
ми»: сначала «Иркут» вручил всем участникам 
фирменные оранжевые футболки с символи-
кой клуба. А потом директор школы Александр 
Сопин бросил «Иркуту» дружеский вызов: 

– Знайте, что в этом зале вы – всегда желанные 
гости! Я считаю: каждый уважающий себя человек 
должен играть в баскетбол! Мы соберем хорошую 
команду и предлагаем вам сыграть! Наши ученики 
против воспитанников «Иркута» – согласны? 

– Да! – хором отозвались дети. А игроки 
«Иркута» улыбались – предложение прозвуча-
ло довольно неожиданно. Вызов был принят.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

ИНТЕРВЬЮ

Кубок России по хоккею с 

мячом среди женских команд 

завершился в подмосковном 

городе Обухово. На первом 

месте – иркутская команда 

СШ «Рекорд», третье место 

заняла еще одна иркутская 

команда – коллектив 

девчонок из недавно 

созданной спортивной 

школы «Сибскана». Этот 

турнир стал генеральной 

репетицией иркутских 

хоккеисток перед 

чемпионатом мира, который 

пройдет совсем скоро, – в 

январе 2018 года в Китае. 

Прежде всего, расскажем о том, 
как складывалось выступление иркут-
ских хоккеисток на Кубке России. За 
«Рекорд» играл сильнейший состав, 
будущие хоккеистки сборной России, 
за «Сибскану» – молодежь. «Рекорд» 
сыграл шесть игр и одержал более чем 
убедительные победы – с «Сибсканой» 
10:0 и 11:0, со сборной Московской обла-
сти – 13:0 и 9:0, со сборной Свердлов-
ской области – 8:2 и 9:2. 

У «Сибсканы» же была интрига в мат-
чах: со сборной Свердловской области 
– 1:1, и во второй игре уступили – 1:2. 
Команда Московской области один раз 
была повержена – 5:1, и ничья – 2:2. 

– Мы впервые повезли два состава, 
чтобы ускорить переход молодых хоккеи-
сток из детского хоккея на уровень коман-
ды мастеров, – рассказывает главный тре-
нер сборной России и СШ «Рекорд» Алек-
сандр Межуев, – чтобы у девочек была 
игровая практика, чтобы за счет участия 
в таких соревнованиях они скорее росли. 
У «Рекорда» была цель: поскорее сыграть-
ся, а у «Сибсканы» – постараться войти 
в тройку. И это удалось. Более опытные 
хоккеистки должны были помочь девчон-
кам скорее найти свою игру: это сестры 
Кедровы, Екатерина и Анастасия, а также 
вратарь Татьяна Курносова.

– И на какую оценку выступили 

команды? 

– Порадовала Татьяна Гуринчик, 
которая приходит в форму после рож-
дения сына, она на турнире забила 30 с 
лишним мячей. Половина голов нашей 
команды – на ее счету. Она в сумме 
забила почти столько же, сколько все 
остальные команды на турнире! А вот 
огорчила очень слабая реализация голе-
вых моментов, угловых. Команда Сверд-
ловской области пыталась нам что-то 
противопоставить, но все равно им 
сложно, по движению они очень сильно 
нам проигрывали.

– Когда-то главным соперником для 

«Рекорда» была команда Московской 

области, ранее – «Зоркий»…

– Четыре ведущих хоккеистки из 
Московской области уехали в Швецию, 
оставшимся игрокам очень тяжело при-
шлось. Ушел из жизни тренер Александр 
Теняков, который много сил и внимания 
уделял женской команде. У них пропал 
лидер, вожак, и пока неизвестно, что там 
будет дальше с женским хоккеем. 

Так что у главной команды Иркутска 
сейчас такая проблема – нет соперни-
ков в России. А вот в матчах «Сибсканы» 
интрига присутствовала, да еще какая! 
Вот за этими играми последить было 
интересно! Наша молодежь показала 
бойцовский характер, но, к сожалению, 
содержание игры оставляет желать луч-
шего. Очень низкая реализация голевых 
моментов. Но то, что девчонки бились, 
пластались – это да, они показали, что 
характер есть, и задачу выполнили. 
Могли и за место в финале побороться. 
Особенно досадной стала вторая игра, 
когда СШ «Сибскана» уступила со сче-
том 1:2 сборной Свердловской области. 
Два гола сами себе привезли, не реали-
зовали пенальти и несколько выходов. 
Хотя и атаковали всю игру, но… пока не 
хватает этой команде исполнителя. 

–  А чем порадовала «Сибскана»?

–  Порадовала своей игрой Анаста-
сия Шушарина, которая была капита-
ном сборной России на первенстве мира 
среди девушек в Иркутске. Порадовали 
те, кто вернулся: Кристина Баканова, 
которая не играла почти год, а также 
30-летняя Ольга Терентьева. 

– Уже 9 января в Китае стартует 

чемпионат мира среди женских команд 

– непривычно рано. 

– Да, раньше чемпионат мира всегда 
проходил в конце февраля. А сейчас про-
шел только Кубок России, а в это время 

кто-то только встал на лед, недавно катает-
ся. И второе – у хоккеисток меньше игро-
вой практики. Но сейчас впервые чемпио-
нат пройдет на льду озера, а в конце зимы 
лед может не выдержать. Поэтому сроки 
перенесли на более ранние. 

– Как это скажется на подготовке? 

– Времени на «раскачку» у нас нет. 
Месяц остался до игр! Поэтому придется 
подготовку немного форсировать, состав 
надо уже сейчас определять. Важен еще 
и тот момент, что играть будем не на 
искусственном льду, а на озере. Это вле-
чет дополнительные трудности, неожи-
данности. Вот поэтому нужно «физику» 
подтянуть, чтобы команда была готова 
работать по две игры в день, а также 
на два матча со шведками настраивать-
ся. Пытаться показывать более осмыс-
ленный хоккей и улучшить реализацию 
игровых моментов, конечно. 

– Когда и где будет определен 

состав? 

– До 15 декабря я уже должен его 
назвать – 16 основных игроков и два 
резервных. А к началу сбора в Иркутске 
уже должны остаться в списке толь-
ко основные. Сбор этот будет совсем 
коротким – со 2 по 8 января. Почему 
такой короткий? Раньше никто не пре-
доставит нам лед – новогодние празд-
ники. Кстати, на этот сбор должны подъ-
ехать наши легионеры из Швеции. В 
Китае тоже все оперативно: приедем, 
покатаемся – и сразу игры. 

– По составу вы для себя определи-

лись, или есть трудности с выбором? 

– Есть проблема с бортовыми полу-
защитниками. Пока нет ясности, за 
оставшиеся дни предстоит решить. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото автора

Женский хоккей: 
репетиция перед 
чемпионатом мира 

Баскетбол приходит в гости

Теперь у команды есть время, 
чтобы подготовиться как следует 
к продолжению игр чемпионата 
России. А испытание будет не из 
легких: 13 декабря бело-синим 
предстоит игра в Хабаровске с 
действующим чемпионом России 
– «СКА-Нефтяником».

Предыдущий матч был сыгран 
еще 29 ноября – иркутяне со сче-
том 3:4 на льду стадиона «Рекорд» 
уступили московскому «Динамо». 
Весь вечер в Иркутске шел снег, 
и хоккеистам весь матч пришлось 
нелегко. 

– Очень тяжелая была победа, 
и сама игра получилась напряжен-
ной, – сказал после матча тренер 
«Динамо» Эдуард Трифонов, – 
было много борьбы, и, я думаю, 
что в этом матче могли победить 
как мы, так и хозяева. Но нам 
повезло больше. Погодные усло-
вия не позволяли – я думаю, что в 
другую погоду обе команды пока-
зали бы совсем другой хоккей. 

– Хочу поздравить «Динамо» 
с победой и поблагодарить ребят 
за самоотдачу – все-таки, про-
игрывая по ходу 1:3, мы выровня-
ли игру, имели довольно ощути-
мое игровое преимущество. Но не 
смогли реализовать это в голы. Не 
забиваешь ты – забивают тебе. 
И надо отдать должное динамов-
цам – они очень самоотверженно 
оборонялись, – добавил главный 

тренер «Байкал-Энергии» Андрей 
Пашкин.

Это поражение стало первым 
для иркутян в нынешнем чемпио-
нате России, после которого бело-
синие переместились на четвертую 
строчку. Следующая игра пройдет 
в Иркутске не скоро – только 
26 декабря с «Сибсельмашем». 

К сожалению, до сих пор не 
решил свои проблемы со здоро-
вьем наш лучший нападающий 
Евгений Иванушкин. 29 ноября 
он перенес еще одну операцию. 

– Я нахожусь в Центральном 
институте травматологии и ортопе-
дии в Москве, – рассказал хокке-
ист. – Режим на ближайшие две 
недели постельный, а дальше все 
будет зависеть от процесса заживле-
ния и реабилитации. Так что на лед 
смогу выйти только после новогод-
них праздников, конечно же, с раз-
решения врачей. Пока что-то опре-
деленное сказать сложно. Операция 
проводилась под общим наркозом, 
и сейчас я на обезболивающих, ста-
вят антибиотики, в спине стоит дре-
наж. Мы с доктором обсудили при-
чину травмы. По его заключению, 
она случилась в результате тяжелых 
физических упражнений. Видимо, 
где-то переусердствовал на трени-
ровках. Так что ближайшие десять 
дней я проведу здесь. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

29 ноября, «Байкал-Энергия» – «Динамо» (Москва) – 3:4

«Байкал-Энергия» 
готовится к матчу 
в Хабаровске
ПЛАНЫ

У «Байкал-Энергии» – небольшой перерыв в играх, 

связанный с проведением 8–10 декабря международных 

соревнований в Швеции «Турнир четырех наций». 

26 ноября, 
«Байкал-Энергия» – 
«Строитель» 
(Сыктывкар)  – 5:4
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Во власти танца

ПРОЕКТ

Книга «Байкал вокруг 
света» посетила 11 стран. 
Напомним, в июне 2017 
года на Международном 
культурном форуме 
«Байкал-Тотем» 
губернатор Сергей 
Левченко торжественно 
отправил это издание в 
кругосветное путешествие. 
Задача проекта – 
рассказать об уникальном 
озере, его красоте и 
энергетике всему миру, 
привлечь внимание 
к вопросам экологии, 
культуры и туризма.

Книга о Байкале в единствен-
ном экземпляре уже полгода путе-
шествует по планете – ребята со 
всего света рисуют на ее страницах 
Байкал и природные достопримеча-
тельности своих стран. В акции уча-
ствует 41 семья с детьми из 26 стран. 
Во всех семьях оба или один из 
родителей – наши бывшие сооте- 
чественники.

За пять месяцев книга посети-
ла Китай, Южную Корею, Японию, 
Таиланд, Сингапур, Австралию, 
Новую Зеландию, Бразилию, Мекси-
ку, США и Канаду. Сейчас книга на 
пути в Португалию, сообщает пресс-
служба форума «Байкал-Тотем».

Дети рисуют на ней природ-
ные и культурные достопримеча-
тельности своих стран – Великую 
Китайскую стену, морские пляжи 
и пальмы Таиланда, Сингапурский 
пролив и австралийского кенгуру, 
новозеландскую птицу киви, самое 
глубокое озеро Америки – Крей-
тер и канадского енота. В Сальвадо-
ре книгу благословили по местным 
традициям в церкви Nosso Senhor 
do Bonfim, в Мексике она оказалась 
во время празднования Дня мерт-
вых, а с участниками из Америки 
побывала в Голливуде.

– Байкал очень нам близок: в 
Иркутске живет семья моей тети, а 
моя мама заканчивала там медицин-
ский институт, – поделилась Вале-
рия Жмак, мама участника про-
екта Армена Багдасарова из Нью-
Уэстминстера (Канада). – Первая 
учительница Армена в канадской 
школе была россиянка из Иркут-
ска – мадам Виктория. Участвуем 
в проекте и в который раз убеж-
даемся – мир един! Несмотря на 
расстояния, он совсем небольшой 
и общий.

Книга «Байкал вокруг света» 
побывает еще в 15 странах и вер-
нется в Иркутск весной 2018 года. 
Ее издадут в большом формате на 
красивой качественной бумаге. 
Это будет единственный тираж 
– экземпляры книги передадут в 
детские учреждения и библиотеки 
Иркутска и отправят всем участни-
кам проекта. Представят книгу на 
фестивале искусств «Культурная 
столица» летом 2018 года.

Юрий ЮДИН

Байкал вокруг света                 КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический  
академический театр им. Н.П. Охлопкова

Сайт:  www.dramteatr.ru   
Касса драмтеатра: 20-04-77

Премьера
9, 10, 19 декабря

«Семейный портрет  
с посторонним» (12+)

Начало: 18.30

реклама

СОРЕВНОВАНИЯ

Более 700 танцоров из разных сибирских 
регионов представили свои программы на 
паркете иркутского Дворца спорта «Труд». 
В минувшие выходные здесь прошли 
Всероссийские соревнования «Голубой 
Байкал-2017». Гала-концерт по традиции 
собрал полный зал зрителей. 

Венский вальс, танго, фокстрот, 
самба, пасадобль, джайв – спортсме-
ны в роскошных 
нарядах испол-
нили танцы из 
европейской и 
латиноамерикан-
ской программ. За медали 
разного достоинства участники 
боролись в семи возрастных 
группах. В рамках красочного 
турнира было также проведе-
но первенство Сибирского феде-
рального округа в категориях 
12–13 и 16–18 лет, которое 
стало отборочным на пути 
к первенству страны. 

Финальные высту-
пления иркутян 
Андрея Ковальского и 
Софьи Крюковой про-
извели яркое впечатление 
на судей. Несмотря на разницу в 
росте, танцорам удалось срабо-
таться в дуэте и занять первое 
место. Теперь всерьез подумы-
вают над тем, чтобы сохранить 
пару, в которую встали два меся-
ца назад. 

– Танцы очень полезны для здоровья. Это также хоро-
шая мотивация подтянуть фигуру. Будем и дальше поддер-
живать настрой и взаимопонимание, вместе участвовать в 
последующих стартах, – признались Андрей и Софья.

Тренер пары Анастасия Евсюнина довольна своими 
подопечными:

– В нашем танцевальном клубе «Диамант» мы проводим 
занятия шесть раз в неделю. Спортсмены выполняют как 
индивидуальные, так и групповые упражнения, плюс про-
ходят общефизическую подготовку. Я занимаюсь с детьми 
от четырех до 11 лет, всего их у нас около 40 человек.

Перспективная пара из города Северска Томской обла-
сти – Елизавета Давыдова и Игорь Твердовский – бок о 

бок вот уже три года. Спортсмены впервые уча-
ствуют в Иркутске и в категории «Юниоры-1» им 
посчастливилось стать обладателями золота. 

– В танцевальную 
студию меня отда-
ла мама, случайно 
увидев объявление 
о наборе, – вспоми-
нает Лиза. – Теперь 

горжусь тем, что занимаюсь любимым 
делом. 

– Танцы – не просто хобби, – признался 
Игорь. – Они помогают мне развивать хариз-
му, координацию, терпение, контролировать 
эмоции. 

По словам министра спорта Иркутской 
области Ильи Резника,  «Голубой Байкал» 
давно стал визитной карточкой нашего реги-
она:

– Благодаря руководству и тренерам 
танцевально-спортивного клуба «Лотос» 
ежегодно «Голубой Байкал» собирает сотни 
спортсменов и поклонников танцевального 

спорта в столице Приангарья. Каждый тур-
нир становится фееричным и незабываемым 

событием, праздником музыки, красоты, пла-
стики и элегантности.

Артем ИЛОШВАИ 
Фото автора 


