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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ЗАКОН О МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ ДЕЙ-
СТВУЕТ ПОЧТИ 15 ЛЕТ, 
ОЧЕВИДНО, ЧТО НАСТУ-
ПИЛО ВРЕМЯ ПРОАНА-
ЛИЗИРОВАТЬ, СДЕЛАТЬ 

ВЫВОДЫ И ВНЕСТИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, ИХ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ФИНАНСОВЫЙ, ДОЛЖНЫ СООТВЕТ-
СТВОВАТЬ».

ПАМЯТЬ

Советский солдат и участник Великой 
Отечественной войны Николай Черных считался 
пропавшим без вести. На днях поисковики пере-
дали его останки родным. Они похоронят деда на 
родине – в Черемховском районе. 

СТР. 5

ДОРОГИ

В Приангарье в этом году произошло более 3 тыс. 
ДТП, в которых погиб 331 человек и более 3,8 
тыс. получили ранения. Большая часть погибает 
в дорожных авариях до прибытия машин ско-
рой помощи. Чтобы сократить время от момента 
вызова до оказания первой помощи, разрабо-
тана схема доставки пациентов в ближайшие 
лечебные заведения.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутский ученый Дмитрий Крупенев победил 
в престижном конкурсе «Энергия молодости». 
Исследование нашего земляка будет отмечено 
грантом в размере 1 млн рублей.  Чему оно 
посвящено? 
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ШКОЛА

Неуставные отношения и дедовщина исчезли. 
Какие еще изменения произошли в жизни усоль-
ских кадетов с приходом в их учреждение нового 
директора? 
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СПОРТ

Областная спортивная школа по хоккею с мячом 
«Сибскана» открыла 12-е отделение и приглаша-
ет девчонок и мальчишек бесплатно заниматься 
любимым видом спорта. 

СТР. 15
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ПОЧЕМУ БОЛЬШАЯ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ГОД ЗА ГОДОМ БЬЕТ 
РЕКОРДЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
УЧАСТНИКОВ? НАСКОЛЬКО 
ЭФФЕКТИВНЫМ ПОЛУЧИЛОСЬ 
НЫНЕШНЕЕ ОБЩЕНИЕ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА  
С ПРЕССОЙ? 
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В ИРКУТСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ШТАБ ВОЛОНТЕРОВ 
ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ. 
ПРОЙТИ ОТБОР 
ПРИГЛАШАЮТ МОЛОДЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ СО ЗНАНИЕМ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

Наверное, это весьма нелегкая 
задача – выбирать лучших из 
лучших! Как выбрать между 
чемпионами, если каждый из 
них по-своему уникален? С этой 
«проблемой» всегда сталкиваются 
работники министерства спорта 
Иркутской области, когда готовятся 
чествовать спортсменов на 
торжественной церемонии по итогам 
года. Виктор Агеенко, Анастасия 
Дегтярева, Сергей Ткаченко и многие 
другие получили заслуженные 
награды 14 декабря.

– 2017 год был ярким, достойным на спортив-
ные события, – отметил министр спорта региона 
Илья Резник. – Очень хорошо выступили наши 
команды – это серебряные медали «Байкал-Энер-
гии», неожиданное серебро команды «Иркут». В 
уходящем году на высоком уровне прошло множе-
ство спортивных мероприятий: первенство мира по 
хоккею с мячом среди девушек, первенство России 
по вольной борьбе, международный этнокультур-
ный фестиваль «Ёрдынские игры», межрегиональ-
ный турнир по мини-футболу «Кубок губернатора 
Иркутской области», международный турнир по 
боевому самбо «Кубок Байкала», первенство Рос-
сии по дзюдо. Следующий год юбилейный и прой-
дет под эгидой 95-летия образования физкультур-
но-спортивной организации Иркутской области. 

Победителем в номинации «Лучший спорт- 
смен по олимпийским видам спорта» призна-
на серебряный призер чемпионата Европы по 
дзюдо, победительница турнира «Большой шлем» 
в Абу-Даби Ирина Долгова. Лучшим тренером 
Иркутской области 2017 года по олимпийским 
видам спорта признана тренер Ирины Наталия 
Дору. 

Победителем в номинации «Лучший спорт- 
смен 2017 года по неолимпийским видам спорта» 
стала обладательница золотой медали по спор-
тивной аэробике на Всемирных играх Анастасия 
Дегтярева.

– Нынешний год для нас не просто удачный, а 
самый удачный за всю историю спортивной аэро-
бики в Иркутске, – комментирует Ольга Деми-
денко, тренер Анастасии. – Сначала чемпионат 
России, потому что и там бороться очень сложно, 
тяжело, у нас были свои трудности. И своеобраз-
ным подведением итогов стал чемпионат Европы. 
За 15 лет у нас девушек-солисток вообще никогда 
не было в призерах. А у Насти получилось! Это 
большой успех. Ну, и золотая медаль Всемирных 
игр для Иркутской области – это круто, за 40 лет 
первая золотая медаль, большое достижение для 
всех. 

Лучшим тренером по неолимпийским видам 
спорта стал Александр Деханов. В этом году три 
его воспитанника получили титулы чемпионов 
Европы по пауэрлифтингу, два – победителей 
первенства Европы и один – чемпиона России.

В номинации «Открытие года – 2017» побе-
дил Федор Балтуев. Спортсмен выиграл золотую 
медаль на первенстве России по вольной борьбе 
среди юношей до 18 лет, которое с 8 по 12 мая 
2017 года проходило в иркутском спорткомплексе 

«Байкал-Арена». На первенстве Европы по воль-
ной борьбе в Сараево (Босния и Герцеговина) 
Федор Балтуев завоевал золотую награду. Затем 
он стал победителем первенства мира, которое 
прошло с 8 по 10 сентября в Афинах в Греции.

По итогам голосования лучшей стала коман-
да хоккейного клуба «Байкал-Энергия» (главный 
тренер Андрей Пашкин).

Наша спортивная слава! 
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Вернулись без потерь

На прошлой неделе на авиабазу 
Белая, что в Усольском районе, 
вернулись два экипажа дальних 
бомбардировщиков Ту-22М3, 
выполнявших специальные задачи 
в Сирии. Вернулись без потерь. 
Неизвестно, куда в следующий раз 
их позовет воинский долг, главное 
сейчас – долгожданная встреча с 
родными и близкими.

– Командировка прошла в рабочем ритме, 
– рассказал командир авиационного полка, пол-
ковник Дмитрий Питерниекс. – Мы вернулись 
с чувством выполненного долга перед Россией. 
Никто не подвел, авиационная техника не под-
вела. Задачи выполняли днем и ночью, в сложных 
климатических условиях, на пределе досягаемо-
сти наших боевых машин. 

Для торжественной встречи на аэродро-
ме был построен весь личный состав воин-
ской части, знаменная группа с государ-
ственным флагом Российской Федерации, 
флагом Воздушно-космических сил, бое-

вым знаменем. Прибыли представители пра-
вительства Иркутской области, ветераны  
Вооруженных Сил Российской Федерации, род-
ственники. Военнослужащих встретили хлебом-
солью. Личный состав воинской части прошел 
торжественным маршем.

За выполнение военного долга летчиков 
поблагодарил губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Глава региона вручил воен-
нослужащим знаки поощрения «80 лет Иркут-
ской области».
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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).

Вы можете оформить подписку  
на 1-е полугодие 2018 года и годовую подписку  
на 2018 год 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. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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).

Анастасия Дегтярева и Ольга Демиденко
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– Мы впервые проводим такое 
масштабное мероприятие, как в плане 
представительства, так и по охвату тем. 
Для нас очень важен обмен мнениями, 
опытом, потому что работа органов 
муниципальной власти, формирова-
ние ТОС, продолжающаяся реформа 
местного самоуправления вызывают 
много вопросов, – сказал Сергей Лев-
ченко. – За поселениями числятся 13 
полномочий, поэтому вышестоящие 
уровни могут помогать далеко не во 
всем. У нас применен индивидуаль-
ный подход к каждому району в закре-
плении вопросов местного значения в 
границах одного района. Мы в област-
ном бюджете значительно увеличили 
объем средств на поддержку МО, это 
очень важное решение.

Во взаимодействии с МО в 2016 
году подготовлен список поселений с 
численностью менее 500 человек. Раз-
работаны подробные рекомендации 
по проведению процедур, связанных с 
объединением муниципалитетов. При 
содействии правительства Иркутской 
области в 2017 году произошло объ-
единение Белореченского и Мальтин-

ского МО Усольского района, Тара-
совского и Ульканского муниципали-
тетов Казачинско-Ленского района. 
Кроме того, упразднены Брусовское, 
Еланское и Екунчетское МО Тайшет-
ского района.

Отдельно глава региона остано-
вился на вопросе системы поддерж-
ки органов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). В 
Приангарье действует 180 ТОСов, их 
поддержка ведется на конкурсной 
основе. В основном проекты ТОС 
направлены на благоустройство и озе-
ленение, создание мест отдыха, обе-
спечение пожарной безопасности. 

Также Сергей Левченко сообщил 
о том, что в Иркутской области дей-
ствует Региональный совет. Это пло-
щадка для диалога между областным 
правительством и представителями 
территорий. Работают комиссии по 
важнейшим направлениям деятельно-
сти Регсовета.

С докладами по вопросам развития 
местного самоуправления, в том числе 
в правовой сфере, на форуме высту-
пили руководитель аппарата комитета 

Госдумы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления Игорь Бабичев, а также дирек-
тор Департамента конституционного 
законодательства, развития федера-
тивных отношений и местного само-
управления Министерства юстиции 
РФ Андрей Корнеев. 

Первый заместитель мэра Иркут-
ского районного МО Игорь Жук 
доложил об актуальных вопросах 
развития местного самоуправления, 
в частности, укрупнении сельских 
поселений. Он также отметил, что 
необходим механизм поддержки 
муниципальных образований, попол-
няющих бюджет, и что в Иркутской 
области работа в данном направле-

нии уже ведется. Мэр Саянска Олег 
Боровский рассказал о полномочиях 
муниципалитетов и эффективности 
исполнения программы благоустрой-
ства и формирования комфортной 
городской среды.

Также на форуме прозвучали отве-
ты на вопросы глав муниципальных 
образований к представителям орга-
нов государственной власти. В основ-
ном они касались темы межбюджет-
ного регулирования.

– Надеемся, что сегодняшний 
форум стал полезным не только для 
мэров и региональной власти, но и 
для представителей федерации. Наши 
формулировки и обозначенные про-
блемы тоже должны принести пользу, 

– отметил по итогам мероприятия 
Сергей Левченко. – Закон о местном 
самоуправлении действует почти 15 
лет, очевидно, что наступило время 
проанализировать, сделать выводы и 
внести определенные изменения. На 
сегодняшний день полномочия муни-
ципалитетов, их возможности, потен-
циал, прежде всего финансовый, 
должны соответствовать. 

Игорь Бабичев предложил проана-
лизировать положение дел в муници-
пальных образованиях:

– Нам надо на федеральном уров-
не сформулировать цель о развитии 
местного самоуправления, посмо-
треть правовые основы, на которые 
мы опираемся. И здесь не зря гово-
рили о том, как модель местной вла-
сти должна строиться на местах. Надо 
поставить вопрос – что дальше, и 
регулярно сверять часы – через год, 
два, давайте соберем представите-
лей не только муниципалитетов, но 
и региональных властей из ближних 
(если говорить об Иркутской области) 
субъектов Федерации и поговорим в 
диалоге. А не так – муниципалите-
ты сами собираются, регионы сами 
собираются, надо, чтобы они встре-
чались и разговаривали между собой. 
Спасибо за инициативу проведения 
сегодняшнего форума губернатору 
Иркутской области.

По словам Сергея Левченко, 
подобные форумы муниципальных 
образований планируется проводить в 
регионе на постоянной основе.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

До конца 2017 года должен завершиться 
процесс расселения граждан из аварийного 
жилья в рамках реализации указа президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Иркутская область активно включилась 
в процесс исполнения этого поручения пре-
зидента. Но нужно отметить, что наш регион 
находится на первом месте среди субъектов 
России по объему аварийного жилищного 
фонда: почти 550,3 тыс. кв. м, где проживают 
около 33 тыс. граждан.

На ликвидацию аварийного жилья были 
направлены значительные средства из бюд-
жетов всех уровней – 19,7 млрд рублей. 
Больше всего денег выделено из областно-
го бюджета – 10,5 млрд рублей. Также из 
средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на расселение 
направлено 6,6 млрд рублей, из федерального 
бюджета – 400 млн рублей и 2,2 млрд рублей 
– из бюджетов муниципальных образова-
ний. Такого объема финансирования, счи-
таю, должно хватить для того, чтобы полно-
стью ликвидировать весь аварийный фонд!

Правительством Иркутской области, 
органами прокуратуры Приангарья и мэрами 
(главами) муниципальных образований реги-
она принимаются все возможные меры для 
того, чтобы ликвидировать аварийный жилой 
фонд в полном объеме до конца 2017 года.

Однако 27,5 тыс. кв. м аварийного жилья 
остаются не расселенными. Причины – 
нарушение графика строительных работ 
подрядными организациями и ограниченный 
объем жилья на вторичном рынке.

В числе отстающих – города Братск, 
Усть-Кут, Бодайбо, поселок Магистральный 
Казачинско-Ленского района. По плану пере-
селение из аварийного жилья в Усть-Куте, 
Бодайбо и Магистральном будет завершено 
в первом квартале 2018 года, в Братске – во 
втором квартале 2018 года.

Ситуация находится под моим личным 
контролем, чтобы все намеченные меропри-
ятия по переселению завершились в срок, и 
люди, наконец, переехали в новое, комфорт-
ное жилье! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

СЕДЬМОЕ МЕСТО 
ПО МАЙСКИМ УКАЗАМ

В рейтинге регионов по реализации май-
ских указов президента России в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства по ито-
гам ноября 2017 года Иркутская область 
занимает седьмое место. Рейтинг сформи-
рован компанией «Медиалогия» на основе 
базы средств массовой информации, вклю-
чающей более 43 тыс. источников (ТВ, радио, 
газеты, журналы, информационные агент-
ства, интернет-СМИ). Сообщается, что при 
расчете рейтинга учитывалось упоминание 
регионов РФ в контексте майских указов 
Владимира Путина. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Иркутской области  

СОБЫТИЕ

В преддверии Нового 
года губернатор Сергей 
Левченко вручил 
жителям Приангарья 
государственные 
награды Российской 
Федерации. Глава 
региона поблагодарил 
земляков за 
неоценимый вклад в 
развитие Иркутской 
области.

– Все вы многие годы добро-
совестно и ответственно работали 
на благо нашего региона, отдавая 
свои силы, знания, талант и опыт 
выбранному делу. Мы гордимся 
вами и уверены – с вас берет при-
мер молодое поколение, – обра-
тился Сергей Левченко к присут-
ствующим.

Первыми награды получили 
педагоги. Учитель Ново-Ленин-
ской школы Осинского района 
Николай Хамгушкеев указом пре-
зидента РФ награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Всю свою жизнь 
Николай Матвеевич посвятил 
сельской школе, работает по своей 
авторской программе «Бурятские 
народные игры на уроках физиче-
ского воспитания». 

– У меня 46 лет трудового 
стажа. Я – отличник народного 

просвещения. Имею немало дру-
гих наград, но эта медаль – самая 
высокая оценка моих заслуг, – 
признался Николай Хамгушкеев. 

Педагога приехал поддержать 
директор Ново-Ленинской сред-
ней общеобразовательной школы 
Анатолий Хунданов:  

– Это большая честь для нашей 
школы. Николай Матвеевич нема-
ло сделал для развития спорта в 
селе, округе и области. Он вос-
питал блестящую плеяду чемпи-
онов. Среди них – трехкратная 
чемпионка РФ по русским шашкам 
Екатерина Кунтеева. Мы гордимся 
нашим педагогом! 

Также награду из рук губерна-
тора получил профессор ИрГАУ 
Шарифзян Хуснидинов. За боль-

шой вклад в развитие науки и 
образования, подготовку квали-
фицированных специалистов 
ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник высшей 
школы РФ». Профессор является 
основателем научной школы по 
интродукции новых и малорас-
пространенных растений, зани-
мается разработкой адаптивных 
технологий и внедрением их в 
производство. 

– Это педагоги с большой 
буквы, отдавшие всю свою жизнь 
воспитанию молодежи. Именно на 
таких преподавателях держится 
наша система образования, кото-
рая до сих пор считается одной 
из лучших в мире. Большое вам 
спасибо за ваш нелегкий, но благо-

родный и очень нужный труд, – 
сказал Сергей Левченко. 

Также за высокие результаты в 
развитии экономики, производства, 
науки, техники, культуры, искус-
ства, образования, здравоохране-
ния в этот день были вручены знаки 
общественного поощрения «80 лет 
Иркутской области». Указом губер-
натора Иркутской области присво-
ено почетное звание «Заслужен-
ный энергетик Иркутской области» 
генеральному директору Иркут-
ской электросетевой компании 
Борису Каратаеву за заслуги в раз-
витии энергетики и многолетнюю 
добросовестную работу.  

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Губернатор 
вручил госнаграды

Первый форум муниципальных образований
ДИАЛОГ

Первый форум муниципальных образований прошел в 
Иркутской области. В нем участвовали губернатор Сергей 
Левченко, депутаты Заксобрания, представители Госдумы, 
а также более 30 мэров городов, районов и поселений. 
Они обсудили межбюджетные отношения, эффективность 
муниципальной власти, развитие территориальных 
общественных самоуправлений.

Предметом дискуссии на сове-
те по делам Усть-Ордынского 
Бурятского округа стало место 
проведения фестиваля. Сейчас 
предлагается несколько площадок 
– Иркутск, поселки Черемушки и 
Усть-Ордынский. 

Заместитель министра культу-
ры и архивов Иркутской обла-
сти Андрей Сальников рассказал, 
что в столице региона есть вся 
необходимая инфраструктура 
для проведения такого крупного 
мероприятия, которое планируют 
посетить около 6 тыс. участников 
и гостей. В то же время заме-
ститель руководителя админи-
страции УОБО Андрей Дмитриев 
обозначил: в округе мероприятие 

вызывает больший зрительский 
интерес. 

– Иркутская область принима-
ла фестиваль 10 лет назад. В следу-
ющем году к нам снова съедутся 
гости из Монголии и других зару-
бежных стран, из Бурятии, Забай-
кальского края. Планируется про-
вести 14 конкурсов, которые свя-
заны с бурятскими культурными 
и спортивными традициями. Есть 
разные предложения, где, в каких 
местах проводить мероприятия. В 
ближайшие дни мы их доработа-
ем. То, что предложений много, 
говорит об уверенности людей, что 
они смогут принять фестиваль на 
достойном уровне, не хуже, чем 
в предыдущие годы. Люди хотят 
развивать свои территории, хотят 
показать, что они умеют, – сказал 
Сергей Левченко.  

Подробнее о ходе рабочей 
поездки губернатора в Бохан 
читайте в следующем номере 

газеты.

Юрий ЮДИН

«Алтаргана-2018»: выбираем площадку 
ФЕСТИВАЛЬ

Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2018» пройдет 
в Иркутской области. Вопросы его подготовки и проведения обсудили накануне 
на заседании совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, которое 
прошло в поселке Бохан под председательством губернатора Сергея Левченко. 
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Комитет по здравоохранению и 
социальной политике, возглавляемый 
вице-спикером ЗС Андреем Лабыги-
ным, выносит на обсуждение два аль-
тернативных законопроекта к област-
ному закону «О социальной под-
держке в Иркутской области семей, 
имеющих детей». Этот закон устанав-
ливает меры социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям 
в виде обеспечения бесплатного пита-
ния для учащихся муниципальных 
школ. Чтобы получить право на бес-
платное питание, родители должны 
подать заявление с указанием своего 
имущественного положения. Но про-
веденный управлением образования 
администрации города Усть-Илимска 
мониторинг выявил неоднократные 
случаи бездействия родителей, как 
правило, пьющих или находящихся в 
наркотической зависимости. 

Чтобы защитить интересы детей, 
депутат от Усть-Илимска в Законода-
тельном Собрании Анатолий Дубас 
предложил в исключительных случаях 
наделить правом подачи заявления в 
органы соцзащиты сами общеобразо-
вательные организации. «Учителя, – 
заявил он на заседании комитета, – 
прекрасно осведомлены, кто как живет 
и как питается. С их помощью мы вос-
становим социальную справедливость».

На эту же ситуацию обратили вни-
мание и два члена комитета: Андрей 
Лабыгин и Артем Лобков. И разрабо-
тали свой законопроект, который, в 
отличие от законопроекта Анатолия 
Дубаса, предлагает иной порядок пре-
доставления мер социальной поддерж-
ки. Авторы считают, что «для семей, 
состоящих на учете в банке данных 
семей и несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном поло-
жении, исключается необходимость 
представления большинства докумен-
тов для назначения и подтверждения 
мер социальной поддержки. Основа-
нием для предоставления мер соци-
альной поддержки в данном случае 
будет являться ходатайство районной 
(городской), районной в городе комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту житель-
ства или месту пребывания семьи». С 
помощью рейтингового голосования 
депутатам предстоит решить: в чьей 
трактовке будет внесена поправка в 
областной закон.

В ходе сессии рассмотрят ответы 
на ряд депутатских запросов, в част-
ности, запрос депутата Олега Кузне-
цова к губернатору Иркутской обла-
сти Сергею Левченко «О проведении 
проверки организации работы госу-
дарственного общеобразовательного 

казенного учреждения Иркутской 
области – кадетской школы-интерна-
та «Усольский гвардейский кадетский 
корпус» и других школ-интернатов, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории Иркутской области». 

Еще один депутатский запрос, при-
нятый год назад, выносит на сессию 
комитет по собственности и экономи-
ческой политике под председатель-
ством Ольги Носенко. В своем запросе 
депутат Анастасия Егорова ставит ряд 
вопросов, связанных с деятельностью 
акционерного общества «Корпорация 
развития Иркутской области». Один 
из них – необходимость разработки и 
принятия правового акта о порядке рас-
пределения корпорацией бюджетных 
средств для реализации инвестицион-

ных проектов, повышения прозрачно-
сти и открытости этого механизма. В 
запросе также обращено внимание на 
недопустимость присутствия коммер-
ческих структур в качестве учредите-
лей в созданном корпорацией регио-
нальном фонде микрокредитования.

Деятельность корпорации уже рас-
сматривалась на сессии Законодатель-
ного Собрания. Было принято поста-
новление с рекомендациями депутат-
ского корпуса. Но как выяснилось на 
заседании комитета, многие из них до 
сих пор не выполнены. Как сообщила 
Ольга Носенко, областная КСП, про-
ведя проверку корпорации, выяви-
ла ряд существенных нарушений и 
признала ее работу неэффективной. 
Члены комитета рекомендовали уста-

новить конкретный срок исполнения 
постановления ЗС в части подготовки 
регулирующего нормативного право-
вого акта, а также обеспечить про-
зрачность инвестиционного процесса.

На сессии будет также рассмотрен 
отчет правительства о распоряже-
нии государственной собственностью 
Иркутской области за 2016 год. Кроме 
того, будет утвержден список кандида-
тур представителей в органах управле-
ния и контроля открытых акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответ-
ственностью, акции (доли) в уставном 
капитале которых находятся в област-
ной государственной собственности. 

Александр ПАВЛОВ 

Поликлиника в Мегете: 

ждать осталось недолго

Первую остановку областные 
парламентарии сделали в рабочем 
поселке Мегет. Жители этого насе-
ленного пункта с нетерпением ждут 
открытия поликлинического отделе-
ния Ангарской городской больницы. 
Ждать осталось недолго – в новом 
здании, площадь которого превышает 
3 тыс. кв. м, закончены все основные 
работы. В начале будущего года меди-
цинское учреждение примет первых 
посетителей. 

Поликлиника, рассчитанная на 
150 посещений в день, разместилась 
в трехэтажном здании, ранее принад-
лежавшем объединению «Росгеоло-
гия». Медицинское учреждение обо-
рудовано на самом высоком уровне. 
Посетителям не нужно будет теснить-
ся в узких коридорах, как это было в 
старом здании барачного типа. При 
проведении ремонтных работ исполь-
зованы отделочные материалы, отве-
чающие современным требованиям 
гигиены и экологической безопас-
ности. Есть хирургический кабинет, 
установлен цифровой флюорограф, 
позволяющий диагностировать забо-
левание туберкулезом на ранней ста-
дии. Прием пациентов будут вести 
одновременно четыре терапевта. 

Средства на сооружение поликли-
нического отделения в объеме 86 млн 
рублей по решению депутатов Заксо-
брания были выделены из областного 
бюджета. Ход ремонтных работ нахо-
дился на парламентском контроле. 

За здоровьем – 

в «Багульник»

Поддержка депутатов стала реша-
ющим фактором в развитии еще одно-
го лечебного учреждения – центра 
медицинской реабилитации «Багуль-
ник» Ангарской городской детской 
больницы № 1. Он открыт в здании 
бывшего профилактория Ангарского 
электролизно-химического комби-
ната и благодаря усилиям областных 
парламентариев получил необходимое 
финансирование на ремонт и приоб-
ретение оборудования. Сегодня здесь 
проходят реабилитацию 62 ребенка из 
Ангарского округа и других муници-
пальных образований области, еще 40 
детей посещают дневной стационар. 

– Здесь создали условия, которые 
позволят максимально быстро и ком-
фортно восстановить свои силы нуж-
дающимся в этом детям. Центр сделали 
очень уютным, не похожим на больни-
цу, что важно для улучшения психоло-
гического состояния юных пациентов, 
– отметил Андрей Лабыгин.

Главный врач Ангарской город-
ской детской больницы Валерий Голу-
бев рассказал, что у центра хорошие 
перспективы для дальнейшего раз-
вития. Общее количество мест будет 
поэтапно увеличиваться, и в 2019 году 
в центре можно будет разместить 
90 детей. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о завершении строитель-
ства бассейна. Здание для него возво-
дилось вместе с комплексом профи-
лактория, но строительство было замо-
рожено. В бюджете области на 2018 
год заложено 850 тыс. рублей для про-
ведения экспертизы проекта. Рекон-
струкция бассейна необходима, чтобы 
сделать работу по восстановлению здо-
ровья детей более эффективной. 

Черемховская больница: 

санитары и коечный фонд

Во время выездного заседания 
депутаты также посетили Черемхов-
скую городскую больницу № 1. Глав-
ный врач Лариса Манзула рассказала 
о работе по повышению качества и 
эффективности медуслуг. Она отмети-
ла, что финансирование здравоохра-
нения увеличивается. Денежные сред-
ства расходуются на лечение больных, 
приобретение оборудования, оптими-
зацию заработной платы медицинско-
го и обслуживающего персонала. Боль-
шое значение имеет пополнение рядов 
врачей новыми кадрами. В этом году в 
больнице приступили к работе шесть 
молодых специалистов. Для них созда-
ны необходимые жилищные условия.  

Между тем к депутатам в ходе 
визита обратились сотрудники боль-
ницы с жалобами на низкую зарплату 
и на потенциальный перевод из сани-
таров в уборщики. Санитары замети-
ли, что несколько лет назад, когда их 
принимали на работу, медицинского 
образования не требовалось, а сейчас 
оно необходимо. Депутат Владимир 
Новожилов сказал, что прежде руко-
водство должно определить, сколько 
санитаров нужно больнице, в каких 
отделениях они точно будут работать:

– Все преобразования надо рас-
толковывать каждому работнику. 
Касается это и зарплаты. Нужно пере-
ходить на эффективные контракты. 
Должна быть прозрачная и понятная 
всем система, от прачки до главно-
го врача, в эффективном контракте 
четко прописываются обязанности, 
критерии качества.

Позднее на заседании комитета 
в администрации Черемхово Андрей 
Лабыгин подчеркнул, что в марте 
2018 года во время корректировки 
областного бюджета депутаты готовы 
поднять вопрос о выделении финан-
сирования на переобучение сотруд-
ников. 

Жители Черемховского района 
обеспокоены планами по сокращению 
коечного фонда городской больницы 
№ 1 и ее подразделений. Мэр Вик-
тор Побойкин отметил, что на терри-
тории муниципального образования 
много отдаленных населенных пунк-
тов. Пациенты не смогут выполнить 
назначенные врачом процедуры, если 
на время лечения не будут постоянно 
присутствовать в больнице. 

Как пояснила заведующая участ-
ковой больницей в Голумети Татьяна 
Иванова, к больнице относятся 7600 
человек, при ней есть 12 ФАПов. В 
самой больнице открыто 10 кругло-
суточных и 10 дневных коек, первых 
планируется оставить только пять. 
Голуметь находится в 60 км от Черем-
хово, а удаленность ФАПов от участ-
ковой больницы доходит до 97 км. 

– Дневной стационар у нас нереа-
лен в связи с удаленностью, во-первых. 
Во-вторых, не хватает медицинских 
кадров в ФАПах – на трех одна мед-
сестра, некоторые вообще не уком-
плектованы медработниками, – рас-
сказала Татьяна Иванова.

В качестве аргумента прозвучал и 
тот факт, что Черемхово в ближайшее 
время приобретает статус территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития. Это означает, что 
появятся новые предприятия, будут 
созданы новые рабочие места. В этих 

условиях необходимо сохранить 
потенциал медицинских учреждений. 

Депутат Алексей Козюра предложил 
минздраву и руководству Черемхов-
ской больницы № 1 остановить планы 
по сокращению коечного фонда и штат-
ных единиц, обсудить этот вопрос на 
комитете по здравоохранению и соцза-
щите ЗС в феврале 2018 года. 

Заместитель министра здравоох-
ранения Елена Голенецкая сообщила, 
что в соответствии с существующими 
стандартами, если пациенту не требу-
ется каких-либо процедур в ночное 
время, то его следует лечить в дневном 
стационаре. Такой подход позволяет 
оптимизировать расходы на оказание 
медицинской помощи, эффективнее 
использовать средства в интересах 
всего населения.

– Коечный фонд рассчитывается 
в зависимости от населения. Сегод-
ня во всем мире и во всей России не 
держат пациентов в больнице, чтобы 
поставить капельницу. У нас нет ни 
одного обращения по отказу в оказа-
нии экстренной помощи. В Черемхо-
во стабильно с 2013 года снижается 
смертность, в том числе младенческая, 
так что никто не может сказать, что 
медицина здесь неэффективна, – 
подчеркнула она.

Министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко напомнил, 
что региону необходимо выполнить 
указы президента по зарплате врачей:

– Мы вынуждены быть эконом-
ными и рациональными, потому что 
здравоохранение – одна из действи-
тельно бюджетоемких сфер. 

Министр сообщил, что ведомство 
не готово заморозить процесс по 
оптимизации коечного фонда, но все 
жалобы по этому поводу будут про-
анализированы в течение полутора 
недель. Андрей Лабыгин предложил 
обсудить планируемые изменения с 
участием депутатов и муниципальной 
власти до конца года.

Юрий МИХАЙЛОВ 

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Завершение парламентского 
сезона – 2017
СЕССИЯ

Сегодня в Законодательном Собрании проходит 58-я 

сессия, завершающая парламентский сезон этого года. В 

ее повестку коллегия ЗС под председательством спикера 

Сергея Брилки включила около двух десятков вопросов, 

половина из которых – утверждение кандидатов, 

представленных к награждению Почетной грамотой 

Законодательного Собрания. 

Медучреждения на контроле депутатов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выездное заседание комитета по здравоохранению 

и социальной защите прошло в Черемхово под 

председательством его главы Андрея Лабыгина. Депутаты 

ЗС Алексей Козюра, Владимир Новожилов, Сергей Бренюк 

и Дмитрий Ершов также побывали в Ангарском городском 

округе. В рамках парламентского контроля они осмотрели 

строящиеся и действующие объекты здравоохранения. 

В рабочей поездке участвовали представители 

министерства здравоохранения Иркутской области во 

главе с Олегом Ярошенко.
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Президент не успевает ответить на 
вопрос, как над головами поднимает-
ся лес плакатов – порой лаконичных, 
иногда оригинальных, а часто абсурдно 
нелепых. Здесь – вся география Рос-
сии, от Сахалина до Марий Эл; мощный 
срез региональной проблематики: «Пен-
сии Пенза», «Коррупция в Петербурге», 
«Слово детям» и даже «Нужен мост». 

Хватало и плакатов из категории 
«что бы это значило?». Например, 
«Путин бабай» – оказывается, всего 
лишь «дедушка» по-татарски, а таин-
ственная аббревиатура ШИ – инфор-
мационное агентство «Информацион-
ный штаб» из Астрахани. Несколько 
пугающе выглядел мрачный мужчина 
с иконой Богородицы. 

Из числа журналистов, получивших 
заветное право задать вопрос, пример-
но треть принадлежат президентско-
му пулу, представляющему цвет рос-
сийских СМИ. Треть – это мировые 
информационные агентства, еще треть 
– победители в необъявленном кон-
курсе на самый интересный плакат.

Если вопросы зарубежных журна-
листов предельно конкретны и нахо-
дятся внутри определенной информа-
ционной тематики, то среди россиян 
очень популярен жанр «вопрос-чело-
битная». Люди любым способом пыта-
ются дотянуться до заветных рыча-
гов системы «ручного управления», 
добиться, чтобы информация попала 
под гриф «президентский контроль». 

Своего рода антирекордом стало появ-
ление на пресс-конференции мур-
манского предпринимателя Михаила 
Зуба. Чтобы получить доступ к прези-
денту, глава Мурманского рыбоком-
бината проник в зал, представившись 
журналистом издания «Потребитель». 
Он долго рассказывал Владимиру 
Путину о противоречиях законода-
тельства, регулирующего сферу рыбо-
переработки, но потом все же «пока-
ялся», признавшись, что проник на 
пресс-конференцию незаконно.

Информационное агентство ТАСС 
скрупулезно подсчитало, что на пресс-
конференцию Владимира Путина 
было аккредитовано рекордное коли-
чество журналистов – 1640 чело-
век, которые за четыре часа задали 
55 вопросов. Таким образом, вопрос 
успел задать лишь каждый 30-й кор-
респондент. К сожалению, иркутские 
журналисты в число счастливчиков 
не попали, зато повезло коллегам из 
Республики Бурятия.

Илья Кошлюнов из ГТРК «Бурятия» 
обратил внимание президента на то, 
что после введения с 1 октября запрета 
на вылов омуля, предприятия, которые 
работали на берегу Байкала, закрылись, 
и люди остались без работы. Он спра-
шивал, можно ли им как-то помочь.

– Если так происходит, это недо-
пустимо, – ответил Владимир Путин. 
– Естественно, надо бороться за эко-
логию. У нас запрет на черную икру, 

допустим, как реализуется? Плохо, 
потому что на всех рынках черной 
икры полно. То же самое по омулю: 
если он истребляется, его надо защи-
тить, надо на какой-то период вве-
сти мораторий, и прежде нужно было 
подумать о людях, которые работают 
на этом и семьи свои кормят. Я обра-
щу на это внимание обязательно.

Юлия Пермякова, представляю-
щая телерадиокомпанию «Тивиком» 
из Улан-Удэ, спросила, можно ли как-
то решить вопросы людей, прожива-
ющих в центральной экологической 
зоне озера Байкал. После расширения 
границ водоохранной зоны более 130 
тыс. жителей четырех районов Буря-
тии не могут приватизировать землю 
и построенные на ней дома.

– Я уже говорил, когда мы совеща-
ние проводили на самом Байкале, что 
нужно бороться за экологию, коллега 
тоже об этом говорил, за сохранение при-
роды. Нужно все делать в рамках здра-
вого смысла и не нарушать нормальной 
жизни людей, которые живут на этих 
территориях. Мы обязательно к этому 
вернемся, – подчеркнул президент. 

В сухом остатке пресс-конференции 
Владимира Путина – ряд программ-

ных политических заявлений. В част-
ности, он сказал, что пойдет на выборы 
как самовыдвиженец, но рассчитывает 
на поддержку политических сил, кото-
рые разделяют его взгляд на разви-
тие страны и ему доверяют. Никаких 
конкретных партий и общественных 
движений не названо. Путин лишь ска-
зал, что пока не определился с канди-
датурой руководителя предвыборного 
штаба, но хотел бы, чтобы в штабе 
были «люди авторитетные, известные 
в стране». Говорить о будущей конфи-
гурации правительства до президент-
ских выборов Владимир Путин тоже 
отказался, но сказал, что «предвари-
тельные идеи у него есть».

В области внутренней политики 
президент раскритиковал теорию 
«ручного управления», заявив, что 
через федеральное правительство и 
через региональные власти прохо-
дит колоссальный массив работы. Он 
высказался против укрупнения реги-
онов, отметив, что «никаких государ-
ственных планов по укрупнению, по 
сливанию и так далее нет и быть не 
может», и сказал, что не видит ника-
кой остроты в сфере национальных 
отношений.

Владимир Путин отметил, что в 
России наблюдается рост экономи-
ки, основанный на преодолении двух 
шоков, – падения цен на нефть и 
внешних санкций. Он обратил вни-
мание, что с 2000 года ВВП РФ вырос 
на 75%, промышленное производство 
– на 70%, налоги за период с 2000 года 
выросли в три раза, а резервы страны 
– в 30 раз. По мнению президента, 
дефицит бюджета в 2017 году будет 
меньше 2,2% ВВП.

В 2017 году прямые иностранные 
инвестиции увеличились вдвое и 
достигли $23 млрд, то есть достигли 
лучшего показателя за предыдущие 
четыре года. Россия вышла на первое 
место в мире по экспорту зерновых – 
«это блестящий показатель».

Отвечая на вопросы о социальной 
сфере, президент России напомнил, 
что 93–94% целей, заявленных в май-
ских указах 2012 года, достигнуты. Он 
пообещал льготникам вычеты по иму-
щественным налогам в натуральном 
выражении, а собственникам – пере-
смотр кадастровых тарифов, которые 
«должны быть основаны на реаль-
ных доходах населения в регионах». 
По поводу повышения пенсионного 
возраста Владимир Путин осторож-
но заметил, что для принятия такого 
решения нужны тщательные расче-
ты. Однако в любом случае возмож-
ное решение не коснется тех, кто уже 
вышел на пенсию. Также президент 
считает недопустимым рост комму-
нальных тарифов сверх установлен-
ных 4% и выступает против сокра-
щения фельдшерско-акушерских пун-
ктов в поселках.

Насколько эффективным полу-
чилось общение президента России 
с прессой? Наверное, проведение 
подобного мероприятия в другом 
формате позволило бы отсеять лич-
ные просьбы, ответить на вопросы, 
которые, возможно, так и не были 
заданы. Так почему большая пресс-
конференция президента России год 
за годом бьет рекорды по количеству 
участников? Ответ лежит на поверх-
ности: это не просто шанс задать 
вопросы лично Владимиру Путину, 
это мероприятие, решающее целый 
комплекс задач. Для команды прези-
дента России это еще одна возмож-
ность продемонстрировать владение 
ситуацией, расставить приоритеты и 
обозначить цели. Журналистов при-
гласили в Москву всего за несколько 
дней до начала кампании по выбо-
рам президента не случайно, де-факто 
это начало избирательной кампании. 
Наверняка за происходящим внима-
тельно наблюдала многочисленная 
армия аналитиков и политологов, 
которые очень ценят возможность 
наблюдать реакцию Владимира Пути-
на, что называется, без ретуши. Но 
главное, что пресс-конференция 
– это уникальная возможность для 
общения напрямую с народом: пря-
мой эфир вели «Первый канал», «Рос-
сия 1» и «Россия 24», и, по данным 
компании Mediascope, ее посмотрели 
6,9 млн человек, или 55,7% всех рос-
сиян старше 18 лет, смотревших в это 
время телевизор.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

Фото пресс-службы президента РФ

Разговор с президентомРазговор с президентом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проведение пресс-конференция главы государства – 

это своего рода ритуал, церемония, повторяющаяся в 

мелочах из года в год. Четырехкратный досмотр, очередь 

в фойе конференц-зала, «пропустите камеры вперед, 

пожалуйста», журналисты из небольших местных изданий, 

которые пытаются затмить вальяжных корреспондентов 

мировых информационных агентств и хотя бы на секунду 

привлечь к себе внимание Владимира Путина.

ПАРЛАМЕНТ

Совет Законодательного 

Собрания области по 

взаимодействию с 

представительными 

органами муниципальных 

образований региона, 

возглавляемый 

председателем ЗС Сергеем 

Брилкой, провел очередное 

заседание в режиме  

видеоконференции. 

Началось оно с обсуждения меж-
бюджетных отношений. Как отметила 
вице-спикер ЗС, председатель комитета 
по бюджету Наталья Дикусарова, год 
завершается достаточно стабильно, мно-
гие муниципалитеты получили допол-
нительные доходы в свои бюджеты и 
успешно исполняют полномочия: 

– Тем не менее ряд поселений, 
особенно сельских, испытывают недо-
статок денежных средств. У кого-то 
денег хватает лишь закрыть зарпла-
ту ноября, кто-то переносит текущие 
расходы на следующий год. Поэтому 
мы просим администрации районов 
обратить пристальное внимание на 
финансовое положение своих поселе-
ний и максимально помочь им.  

В 2018 году меняется подход к меж-
бюджетным отношениям, появились 
новые методики, которые более спра-
ведливые и эффективные. Если рань-
ше финансовая помощь, распределя-
емая в начале года, не превышала 4,4 
млрд рублей, то на следующий год ее 
объем составит почти 6 млрд рублей. 

– Депутаты проводят мониторинг 
финансовой обеспеченности бюджетов 

поселений первого уровня. Если возник-
нет необходимость, мы уже при пер-
вой корректировке областного бюджета 
выделим дополнительные дотации, – 
подчеркнула Наталья Дикусарова. 

Она также рассказала об иниции-
рованных депутатами ЗС изменени-
ях в закон об областном бюджете. В 
него еще в прошлом году введены две 
дополнительные статьи. Одна предпи-
сывает распределение субсидий муни-
ципальным образованиям в течение 
трех месяцев, чтобы они как можно 
раньше начали реализовывать свои 
проекты, используя летние месяцы для 
строительства намеченных объектов. 
Согласно другой статье – все подряд-
чики и поставщики по государствен-
ным контрактам должны быть опреде-
лены в течение 100 дней. Эти две статьи 
включены и в проект бюджета-2018.

Вице-спикер ЗС также проинфор-
мировала, что весь перечень народных 
инициатив муниципалитеты должны 
представить до 1 февраля, чтобы после 
их утверждения специальной комис-
сией как можно раньше приступить к 
реализации проектов. 

Как рассказала заместитель об-
ластного министра финансов Марина 
Загария, органам местного самоуправ-
ления рекомендовано погасить бюд-
жетные кредиты за прошлые годы. 
Средства на эти цели есть: на ноябрь-
ской сессии в адрес муниципалитетов 
направлена дополнительная финан-
совая помощь. Выплаты необреме-
нительны для местных бюджетов: у 
40% поселений эта задолженность не 
превышает 100 тыс. рублей. Нали-
чие же задолженности препятствует 
получению субсидии за эффективное 
управление. А каждый муниципалитет 
может претендовать на получение до 
35 млн рублей такой субсидии.

Марина Загария также обратила 
внимание на то, что со следующего 
года для высокодотационных город-
ских и сельских поселений, а их в 
области 30, становится обязательным 
передача исполнения бюджетов на 
районный уровень, а также пере-
вод туда всех контрольных органов. 
Сохраняются и ограничения по росту 
штатной численности муниципальных 
служащих. 

С итогами Года экологии в Иркут-
ской области познакомил присутству-
ющих зампредседателя комитета по 
законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве ЗС 
Роман Габов. По его словам, в Приан-
гарье действует семилетняя программа 
«Охрана окружающей среды», рассчи-
танная до 2020 года. Одним из значимых 
событий стало проведение Водного эко-
логического форума, в ходе которого 
был обсужден широкий круг вопросов, 
в том числе развитие туризма в Цен-
тральной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории. 

– Антропогенная нагрузка на 
побережье и акваторию озера рас-
тет с каждым годом, что заставляет 
искать щадящие режимы туристиче-
ского потока, тем более неорганизо-
ванного. На форуме обсудили планы 
строительства очистных сооружений, 
очистки от мусора береговой полосы, 
по сбору нефтесодержащих и сточ-
ных вод с судов, плавающих по Байка-
лу, – пояснил он.

Один из крупнейших экологиче-
ских проектов, осуществляемых в При-
ангарье, – модернизация в Иркутске 
очистных сооружений. После завер-
шения всех работ сброс загрязненных 
сточных вод сократится на 220 тыс. 
кубометров в сутки. Запроектирова-
но строительство полигонов твердых 
бытовых отходов  в Казачинско-Лен-
ском и Черемховском районах. 

Отвечая на вопрос председателя 
комитета по собственности и экономи-
ческой политике Ольги Носенко, когда 
же, наконец, на территории области 
будут построены современные мусоро-
перерабатывающие заводы, замести-
тель областного министра природных 
ресурсов и экологии Нина Абаринова 
сообщила, что в бюджете было предус-
мотрено финансирование строитель-
ства такого завода, но конкурс сорвал-
ся из-за проволочек его участников. 

По мнению Сергея Брилки, мини-
стерству давно пора научиться пла-
вать в море конкуренции, в том числе 
умело проводя торги, иначе и впредь 
конкурсы будут срываться:

– Нам надо помнить, что сегодня на 
несанкционированных свалках лежит 
24 млн тонн отходов. Чтобы их вывезти 
и утилизировать, требуется около 6 млрд 
рублей. Задача сложная и дорогостоя-
щая. Уже в начале следующего года нам 
вместе с правительством надо принять 
принципиальное решение по проекти-
рованию и строительству полигонов и 
мусороперерабатывающих заводов.

О реализации областного закона 
«Об отдельных вопросах, связанных 
с участием граждан в охране обще-
ственного порядка в Иркутской обла-
сти» рассказал председатель комитета 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению Борис 
Алексеев. Он отметил, что по срав-
нению с 2015 годом темпы создания  
добровольных народных дружин идут 
на спад, однако работу с народными 
дружинами необходимо продолжить.

В ходе обсуждения эффективности 
работы органов местного самоуправле-
ния по обеспечению единства правово-
го пространства, помощник областного 
прокурора Ольга Борисова обратила 
внимание присутствующих на один 
негативный факт: в пяти муниципаль-
ных районах и 17 поселениях местные 
уставы не приведены в соответствие с 
требованиями законодательства. 

Сергей Брилка, отмечая важность 
этого направления, напомнил, что 
в сентябре почти на 60% обновился 
состав представительных органов 
местного самоуправления, во многих 
территориях произошла смена глав и 
мэров, и сейчас им необходимо мак-
симально включиться в этот процесс.

Александр ПАВЛОВ

Поселения могут рассчитывать на помощь 
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В ходе «Вахты Памяти – 2017» 
поисковиками на местах боев 
Великой Отечественной войны 
были обнаружены останки 
солдат – уроженцев Иркутской 
области. 15 декабря их передали 
родственникам на торжественном 
митинге у Вечного огня.

Уроженец Черемховского района Нико-
лай Степанович Черных 1909 года рождения и 
уроженец Нукутского района Федор Онгоевич 
Забалдуев 1919 года рождения более 72 лет счи-
тались пропавшими без вести. Третье поколе-
ние их родственников безуспешно искало своих 
героев в различных архивах. 

Благодаря усилиям поисковиков была пере-
вернута еще одна страница в истории той 
страшной войны. Останки и личные вещи сол-

дат доставили члены Областной общественной 
молодежной организации поисково-краеведче-
ских отрядов Иркутской области «Дань Памяти» 
и «Поискового движения России».

– Сегодня у нас есть возможность отдать 
дать памяти тем, кто до конца выполнил свой 
долг, но все эти годы оставался в чужой земле. 
Мы признательны тем людям, кто сегодня про-
должает поисковую работу, благодаря кому воз-
вращаются домой солдаты той войны, – отметил 
на траурном митинге председатель региональ-
ного правительства Руслан Болотов. – Я уве-
рен, работа, которую ведут поисковые отряды, 
во многом скажется на формировании наше-
го будущего. Сохраняя память о прошлом, мы 
сохраним свою страну той великой державой, 
которой она была, есть и будет.

С первых дней войны тысячи наших зем-
ляков осаждали военкоматы с заявлениями об 
отправке на фронт. 15 июля 1941 года в иркут-
ские военные комиссариаты поступило 6 тыс. 
таких заявлений, было призвано и отправлено 
на фронт более 200 тыс. человек. Сибиряки при-
нимали участие во всех крупных войсковых опе-
рациях Великой Отечественной войны, прошли 

путь от Москвы до Берлина, участвовали в раз-
громе милитаристской Японии.

В память о безымянных героях и неизвестных 
солдатах, в память о тех, кто погиб, защищая 
страну, под мерные звуки метронома на площади 
у Вечного огня была объявлена минута молчания.

На митинге прозвучало немало благодарных 
слов людям, которые ведут кропотливую рабо-
ту по сохранению и увековечиванию памяти 
защитников Отечества, поиску пропавших без 
вести и установлению их мест захоронения. 
Каждый боец поискового отряда работает по 
зову сердца, каждый – патриот своей страны. 
Между российскими поисковиками налажено 
межрегиональное взаимодействие.

Наши земляки были найдены благодаря 
работе поискового отряда из Санкт-Петербурга 
«Святой Георгий» и усилиям смоленских поис-
ковиков. Проект «Дорога домой» – это целый 
комплекс мероприятий по отправке останков 
солдат для захоронения на малой родине. 

– Проект стартовал в апреле этого года и 
организован совместно с музеями военной исто-
рии России (город Всеволжск Ленинградской 
области, город Верхняя Пышма Свердловской 

области и Москва), – рассказала координатор 
Анна Тотьмянина. – За это время домой верну-
лись 37 солдат и офицеров. География их малой 
родины – Алтай, Новосибирск, Смоленск, Каре-
лия, Украина, Иркутская область.

Руководитель регионального отделения 
«Поисковое движение России» Нина Торопкина 
рассказала, что с мест боев были привезены и 
личные вещи наших солдат.

– Храните этот медальон, – обратилась она 
к родственникам Николая Степановича Черных. 
– Это последнее, что было у солдата…

Валентина Крюкова, внучка рядового Чер-
ных, не могла сдержать слез:

– Большое спасибо поисковому отряду и 
всем, кто нам помог. Все-таки дед вернулся 
домой, пусть и через 70 с лишним лет…

Маргарита Бажеева, племянница Федора 
Онгоевича Забалдуева, рассказала про своего 
предка:

– Он родился в 1919 году, в 1939 году ушел 
воевать на советско-финскую войну, в 1941-м 
был призван на фронт Великой Отечественной 
войны. Вместе с ним ушел воевать и его брат 
Аксений Онгоевич, он тоже пропал без вести, и 
мы бы хотели найти и его. Из некогда большого 
рода никого уж нет, парни уходили на фронт 
молодые, неженатые, никого не оставив после 
себя… Маме моей 83 года, она и все мы счаст-
ливы, что наш родственник найден. Благодарю 
руководителя смоленского поискового отряда 
«Долг и честь» Вячеслава Прохоренко, спасибо 
всем остальным, кто помог найти нашего героя…

Ветеран Великой Отечественной войны Кон-
стантин Михайлович Познянский также побла-
годарил поисковиков за их работу:

– Сегодня благодаря добрым делам этих 
отрядов возвращаются из небытия павшие сол-
даты и офицеры. Только в 2017 году поисковики 
участвовали в десятках экспедиций, были найде-
ны и преданы земле останки 71 солдата...

Под звуки российского гимна и под оружей-
ный салют к мемориалу «Вечный огонь» были 
возложены алые гвоздики. А затем в скорб-
ной тишине гробы с останками наших земляков 
отправились к месту вечного упокоения – в 
Черемховский и Нукутский районы. 

На малую родину, домой...

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Дорога домой
Поисковики передали родным останки солдат
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– Основной целью действий нашего государства 
в Сирии было остановить глобальное страшное зло, 
не дать терроризму перекинуться на Россию, – под-
черкнул губернатор. – Огромная заслуга в разгроме 
международных банд террористов, несомненно, при-
надлежит Воздушно-космическим силам Российской 
Федерации, в том числе летчикам дальней авиации Рос-
сии, стоящим в этом строю. Наши солдаты и офицеры 
показали, что они люди мужественные, благородные, 
сильные духом воины, преданные Отечеству. Вы дей-
ствовали слаженно, собранно и четко, в сложном регио-
не, вдали от родины, с честью исполнили свой воинский 
долг, защитили безопасность России и наших граждан 
на дальних подступах.

Когда официальная часть торжественной встречи 
закончилась, летчики наконец-то смогли обнять своих 
жен и детей. В восьми семьях сегодня праздник. Они не 
виделись больше месяца. Это были непростые дни, напол-
ненные тревогой и надеждой. Что значит быть жена-
ми летчиков дальней авиации, этим женщинам хорошо 
известно. Они даже когда отвечают на вопросы, говорят 
«мы служим», есть такая служба родину защищать, а 
у них – ждать своих героев домой. Мужей неизменно 
встречают с цветами, в семьях военных летчиков так при-
нято.

Юлия, супруга одного из вернувшихся героев, вместе 
с мужем «служила» в гарнизонах Тамбова и Воронежа, в 
гарнизоне Белая они с 2008 года:

– Мы считали каждый день до возращения, вместе со 
мной папу ждали сыновья. Я помню, как он мне сказал, 
что летит в Сирию – было воскресенье. Это была неожи-
данная, тревожная и волнительная командировка, но мы 
молились каждый день, и все получилось.

Виталий, муж Юлии, по-военному сдержан, говорит, 
что условия выполнения задания были непростые, кор-
мили хорошо, а безопасность обеспечивали разведчики, 
которые охраняли летчиков. 

– Первое впечатление, когда ступили на родную 
землю?

– Я увидел жену, а значит все нормально.
Виталий говорит, что с детства мечтал летать и уча-

ствовать в боевых операциях, но уверяет, что войны не 
видел:

– Я летчик и воюю с воздуха, вижу врага маленького.
Впереди у членов экипажа опять служба. У летчиков 

не бывает отпуска, шутят они. 
– Военный летчик – это постоянные командиров-

ки, – говорит супруга командира авиационного полка. 
– Я сама из гражданской семьи, мои родители никогда 
не были военными. Когда сначала приезжаешь в новый 
гарнизон, то что-то пугает или смущает, а теперь уже нет. 
Ко всему привыкаешь. Я 11 лет замужем за военным лет-
чиком, у нас двое детей, и у меня мало времени на плохие 
мысли. Когда я жду мужа, то редко включаю телевизор 
и не смотрю репортажи из горячих точек, очень пере-
живаю. Каждый вылет он как последний и будет ли еще, 
мы не знаем. Скучаем безумно, благодаря тому, что часто 
созваниваемся, это легче пережить. Дети знают, что папа 
– герой. Младший сын мечтает быть летчиком. Дети не 
особо понимают, что папа был на боевом задании. Они 
просто гордятся отцом. 

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Федеральной служ-
бы безопасности, Службы 
внешней разведки и Феде-
ральной службы охраны.

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днем работника орга-
нов безопасности Российской 
Федерации!

На протяжении века ваша 
служба выполняет ключевую 
роль в деле защиты Отечества, 
является гарантом крепости и 
нерушимости конституцион-
ного строя России, с высоким 
профессионализмом обеспечи-
вая безопасность наших граж-
дан, защиту суверенитета и 
территориальной целостности 
нашей великой страны! 

Мы гордимся тем, что 
сотрудники органов безопас-
ности России, следуя славным 
традициям доблести и отва-
ги, вносят достойный вклад в 
общее дело защиты интересов 
Российской Федерации. Прояв-
ляя истинный патриотизм, вы 
находитесь в постоянной готов-
ности отразить угрозы и вызо-
вы ради уверенности людей в 
завтрашнем дне, ради счастли-
вых улыбок наших детей. 

Все мы, сибиряки, призна-
тельны и благодарны вам за 
чувство спокойствия, за высо-
кую компетентность, стой-
кость, мужество и умение 
действовать на опережение. В 
этот праздничный день особую 
признательность мы выража-
ем ветеранам органов государ-
ственной безопасности, кото-
рые передают свои знания и 
богатый опыт молодому поко-
лению защитников Отечества.

От имени депутатов Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области желаю всем вете-
ранам и сотрудникам органов 
безопасности крепкого здоро-
вья, благополучия, продвиже-
ния по службе, мира и добра, 
успехов в нелегкой деятельно-
сти на благо нашей великой 
России и родного Приангарья! 
Счастья вам и вашим детям!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

Валентина Крюкова, внучка рядового 
Николая Черных: «Дед вернулся домой, 
пусть и через 70 с лишним лет»

Вернулись без потерь
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Правительственный час, 
включенный в повестку 57-й сессии 
Законодательного Собрания, 
был посвящен актуальной теме – 
снижению смертности от дорожно-
транспортных происшествий в 
Иркутской области. 

По информации областного министра здраво-
охранения Олега Ярошенко, за последние шесть 
лет показатель смертности от ДТП снизился на 
29%:

– Большая часть пострадавших в дорожных 
авариях погибает до прибытия машин скорой 
помощи. Чтобы сократить время от момента 
вызова до оказания первой помощи, разработана 
схема доставки пациентов в ближайшие лечеб-
ные заведения и зоны ответственности меди-
цинских организаций, размещающихся вдоль 
автомобильных трасс. Дорожные карты предус-
матривают прибытие бригад скорой помощи не 
более чем за 20 минут до места ДТП. 

За десять месяцев 2017 года этот показатель 
составил 93%. По словам министра, превыше-
ние времени происходит на трассах местного 
значения, удаленных от больниц. Для большей 
оперативности будут созданы выездные посты, 
особенно в туристический сезон, а также единая 
диспетчерская служба скорой помощи с исполь-
зованием навигационных систем. Подобные 
службы уже действуют в Иркутске, Ангарске, 
Усолье-Сибирском. На эти цели было направле-
но более 2 млн рублей.

Еще с 2012 года благодаря национальному 
проекту «Здоровье» началось масштабное пере-
оснащение автомобильного парка скорой меди-
цинской помощи. В больницы поступило 54 
машины скорой помощи, включая три реанима-
ционных автомобиля. Еще 140 автомобилей были 
поставлены в 2013 году за счет средств федераль-
ного бюджета. 

– Но срок службы у машин скорой помощи 
недолог, всего пять лет, и к настоящему времени 
большая их часть пришла в негодность. Теми 
17 автомобилями, что распределены по обла-
сти в этом году, брешь не закроешь. Ежегодно 
требуется не менее 60 новых автомобилей. И я 
благодарен депутатам Заксобрания за то, что они 
пошли навстречу нашим нуждам и выдели 150 

млн рублей в этом году и еще 100 млн заложили в 
бюджет будущего года. На эти деньги будет при-
обретено не менее 170 автомобилей, основная 
часть которых пойдет на медицинское обслу-
живание отдаленных районов, – подчеркнул 
министр. 

По нормативам, на 100-километровом дорож-
ном участке должен располагаться один трав-
матологический пункт. В Иркутской области он 
исполняется на 21%. Поставлена задача довести 
этот показатель до 85%. За последние четыре 
года число травмпунктов достигло 24, из кото-
рых 19 обслуживают федеральные трассы и пять 
– дороги областного значения. В ближайшие 
два года планируется открытие травматологи-
ческих пунктов в Еланцах, Баяндае, Бохане и 
Киренске.

Для экстренного оказания помощи пациен-
там из отдаленных и труднодоступных райо-
нов активно применяется санитарная авиация, 
состоящая из четырех вертолетов Ми-8 и двух 
самолетов – Ан-24 и Ан-26. Но до нынешнего 
года ни один из них не был оборудован 
медицинским модулем для проведе-
ния интенсивной терапии в воз-
духе. И только с помощью феде-
ральной программы удалось 
приобрести новый вертолет 
Ми-8 АМТ, специально при-
способленный для перевозки 
больных. На нем уже достав-
лено в областные клиники 
полторы сотни пациентов.  

К сожалению, отметил 
министр, во многих случаях 
применению воздушного транс-
порта мешает отсутствие оборудо-
ванных вертолетных площадок. По его 
словам, из 35 таких площадок только девять 
отвечают авиационным требованиям:

– Мы уже отремонтировали площадку в 
поселке Магистральный, расширив ее и заас-
фальтировав. В ближайших планах реконструк-
ция вертолетных площадок в Братске, Хужире, 
Саянске и Байкальске. 

Хватает ли денег на обслуживание вызовов 
санитарной авиации, поинтересовался депутат 
Владислав Буханов. Как заверил Олег Ярошен-
ко, средств выделяется достаточно, несмотря 
на то что один час полета вертолета Ми-8 АМТ 
обходится довольно дорого, примерно в 175 
тыс. рублей. Он также подтвердил, отвечая на 
вопрос депутата Артема Лобкова, что обеспече-
но финансированием и создание новых травм-
пунктов. Буквально на днях будет утвержден 

план-график закупки для них 
медицинского оборудования.

О ходе реализации подпро-
граммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 

Иркутской области» рассказал 
областной министр жилищной 

политики, энергетики и транспор-
та Артур Сулейменов. По его словам, 

за 11 месяцев текущего года произо-
шло 3085 ДТП, в которых погиб 331 человек 

и более 3,8 тыс. получили ранения. Примерно 
такие же цифры были и в прошлом году. Растет 
число нарушений правил дорожного движения, 
выявленных с помощью видеофиксации. 

В текущем году, как сообщил министр, в ходе 
исполнения подпрограммы установлен один све-
тофорный объект, оборудовано 11 пешеходных 
переходов, смонтировано 3116 метров барьерно-
го ограждения на автомобильных дорогах обще-
го пользования и будет завершено до конца года 
обустройство 14 остановочных пунктов.

Отвечая на вопросы депутата Андрея Мику-
ляка: сколько железнодорожных переездов в 
области, и насколько часты там ДТП, министр 
сообщил, что таких переездов насчитывается 146, 
и в этом году на них произошло три автомобиль-

ных аварии, но все они без смертельных исходов. 
Депутат Дмитрий Ершов обратил внимание на 
то, что во многих муниципальных образовани-
ях, особенно отдаленных, пешеходные переходы 
не соответствуют современным требованиям, и 
поставил вопрос о выделении субсидий на их 
оборудование. Депутат Роман Габов спросил, 
каковы перспективы строительства объездной 
дороги в Усолье-Сибирском, разговоры о кото-
рой ведутся уже много лет. Как заверил предсе-
датель областного правительства Руслан Болотов, 
Росавтодор уже завершил все проектные работы, 
и по ним получены положительные заключения 
экспертизы. Стоимость строительства превыша-
ет 15 млрд рублей, и вопрос о начале строитель-
ства будет решаться в следующем году.  

Кроме того, депутаты интересовались вопро-
сами освещения дорог, установкой на них видео-
камер; оснащением лечебных заведений, в том 
числе и ФАПов, расположенных вдоль автомо-
бильных трасс, необходимыми медикаментами 
и перевязочными средствами. По итогам обсуж-
дения было решено принять информацию к све-
дению.

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Водители нарушают, а медики спасают

В Приангарье 
в 2017 году 
произошло 

3085 ДТП

Ольга Носенко: 
Важно смотреть на 
проблемы людей их глазами

ГОСТЬ НОМЕРА

Как повысить эффективность 
управления областной 
собственностью? Как сделать 
экономику привлекательной для 
инвесторов? Почему депутаты 
признали работу по капремонту 
жилья неудовлетворительной? 
На эти и другие вопросы в 
интервью газете «Областная» 
ответила председатель комитета по 
собственности и экономической 
политике Законодательного 
Собрания Ольга Носенко.

– Ольга Николаевна, вы недавно вернулись 
из поездки в Братск, где познакомились с ходом 
строительства диагностического центра. Чем 
вызвано внимание депутатов к этому объекту?

– Диагностический центр современного 
уровня давно необходим жителям Братска. И не 
только им. Здесь будут проходить диагностику 
на самом современном оборудовании жители 
обширной северной территории. Поэтому депу-
таты взяли под парламентский контроль реали-
зацию этого проекта.

– Известно, что при сооружении диагно-
стического центра использован кредит, предо-
ставленный Корпорацией развития Иркутской 
области (КРИО). Депутаты неоднократно кри-
тиковали КРИО за недостаточно эффективное 
использование средств, аккумулированных на 
счетах этой организации. Похоже, ситуация 
начала меняться?

– Пока еще трудно говорить о серьезных 
изменениях в работе корпорации, но то, что 
наша критика услышана, очевидно. КРИО явля-
ется частью областной собственности, общая 

стоимость которой оценивается в 100 млрд 
рублей. Это – земля, объекты недвижимости, 
образования и здравоохранения. Кроме КРИО 
в собственности Иркутской области находят-
ся акции нескольких крупных организаций, от 
деятельности которых зависит решение мно-
гих важных социальных и экономических про-
блем. Это Автоколонна 1880, Дорожная служба 
Иркутской области, Иркутский международный 
аэропорт и другие. На заседаниях комитета мы 
регулярно обсуждаем работу этих хозяйствую-
щих субъектов и приходим к выводу, что они 
могут приносить больше дохода в областную 
казну. 

– Что для этого надо сделать?

– Одной из мер является постоянный пар-
ламентский контроль над их деятельностью. Для 
этого необходимо включить представителей Зак-
собрания в советы директоров этих предприя-
тий. Одно дело, когда руководители отчитывают-
ся о своей деятельности на заседаниях комитета, 
и совсем другое – когда парламентарии смогут 
наблюдать за работой предприятий, так сказать, 
изнутри. И не только наблюдать, но и влиять на 
принимаемые решения, исходя из интересов 
избирателей.

– В этом есть необходимость?

– Конечно. На одно из заседаний комите-
та мы пригласили потенциальных инвесторов 
реконструкции Иркутского международного 
аэропорта. Они рассказали нам о своих планах, 
условиях, на которых готовы сотрудничать. Тем 
самым у парламентариев сложилось более пол-
ное представление о перспективах развития воз-
душной гавани, и о том, в какой степени возмож-
ности инвесторов отвечают задачам развития 
крупнейшего транспортного узла. 

Очень важным шагом стала разработка кри-
териев, по которым можно оценивать эффек-
тивность работы министерства имущественных 
отношений Иркутской области. С будущего года 
руководители этого ведомства будут отчитывать-
ся о результатах своей работы в соответствии с 
предложенными депутатами требованиями.

– В последнее время правительством нема-
ло делается для повышения инвестиционной 
привлекательности Иркутской области. Как вы 
можете оценить эти усилия?

– Это очень важное направление, способное 
дать толчок развитию производства, наполне-
нию бюджета новыми доходами, росту благо-
состояния людей. Основным инструментом для 
привлечения инвесторов является проведение 
выставок и презентаций, демонстрация боль-
ших возможностей, которыми располагает наш 
регион. Но реальных результатов от этих меро-
приятий хотелось бы иметь больше. Нужны мас-

штабные проекты, связанные с укреплением 
хозяйственных связей с российскими регио-
нами, освоением выпуска новых видов продук-
ции. От зарубежных партнеров мы вправе ждать 
большего доверия и активности. В то же время и 
у нас немало резервов, которые и самим необхо-
димо использовать, чтобы экономика эффектив-
нее работала на благо людей.

– Вы можете привести примеры?

– В Усолье-Сибирском действует террито-
рия опережающего социально-экономического 
развития. Там созданы большие возможности 
для развития нового производства, однако жела-
ющих воспользоваться налоговыми льготами 
пока мало. Значит, одних льгот недостаточно, 
нужна системная работа с потенциальными 
инвесторами. Для поддержки малого и среднего 
бизнеса также созданы эффективные инстру-
менты, облегчающие путь к созданию собствен-
ного производства. В их числе фонд микрокре-
дитования, агентство инвестиционного разви-
тия, фонд развития промышленности и другие.

– На последней сессии ЗС депутаты при-
знали неудовлетворительной реализацию про-
граммы капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Почему?

– Во-первых, серьезное отставание от 
намеченных темпов ремонтных работ, которое 
составляет более 2 тыс. домов. Деньги с граж-
дан собрали, а качественную услугу оказать 
не смогли. При этом средства на счетах фонда 
накоплены немалые, а расходуются они плохо. 
Во-вторых, повысить темпы работ мешает недо-
статочное количество организаций по разра-
ботке проектно-сметной документации, а также 
подрядчиков, способных заняться ремонтными 
работами. Все это было очевидно с самого начала 
реализации программы, многие депутаты указы-
вали на необходимость более тщательной под-
готовки, но не были услышаны.

– Что нужно сделать для повышения эффек-
тивности использования средств, вложенных в 
фонд капитального ремонта?

– Надо провести инвентаризацию жило-
го фона и тщательно разобраться с тем, что 
мы собираемся капитально ремонтировать. Из 
перечня объектов надо исключить жилые дома, 
которые отличаются высокой степенью износа,  
ремонтировать их не имеет смысла. Они могут 
быть отнесены к категории ветхого и аварийно-
го жилья, а проживающие в них люди должны 
получить новые квартиры по программе пере-
селения. Другими словами, надо думать не о ква-
дратных метрах, а о человеке. Тех самых людях, 
благодаря которым наполняется доходами наш 
областной бюджет, и которые вправе спросить 
за эффективное расходование этих средств. 

В том числе на удовлетворение потребности в 
качественном современном жилье. 

– Ольга Николаевна, на одном из заседаний 
комитета вы сказали, что очень важно увидеть 
любую проблему глазами людей. Поясните, что 
вы имели в виду?

– Я не сторонник кабинетного стиля работы. 
Мне нравится общаться со своими избирателя-
ми не стоя на трибуне, а, как говорится, лицом 
к лицу. Тогда можно узнать, что собственно 
хотят люди от власти, что их больше всего волну-
ет. Результатом становится сформулированный 
депутатом запрос к органам власти, в котором 
обозначена проблема и содержится требование 
решить ее в интересах избирателей.

– Сколько таких запросов находится на кон-
троле в комитете по собственности и экономи-
ческой политике?

– Четырнадцать. Это самое большое коли-
чество по сравнению с другими комитетами. И 
каждый касается насущных интересов наших 
избирателей, содержит проблему, которая тре-
бует решения. На заседаниях комитета мы сооб-
ща решаем, как подойти к делу, какие ресурсы 
привлечь. Настойчивость и активность депута-
тов сыграли решающую роль для возобновле-
ния строительства школы в Ангарске, которое 
было заморожено без малого на два десятилетия. 
Для обеспечения безопасности граждан приня-
то решение о сооружении железнодорожного 
перехода на станции Половина, и уже нача-
лось его проектирование. Я могу привести еще 
немало подобных примеров, но важно отметить, 
что за вопросами частного характера нередко 
стоят более серьезные проблемы, требующие 
комплексного решения.

– Что вы имеете в виду?

– Наши избиратели обратили внимание 
депутатов на состояние общественного электри-
ческого транспорта. Старые трамвайные вагоны, 
троллейбусы изношены настолько, что в них 
опасно заходить. И это в городах региона, где 
самый низкий тариф на энергию, а электриче-
ский транспорт остается одним из наиболее вос-
требованным среди горожан. К тому же этот вид 
передвижения является экологически чистым, не 
загрязняет воздух выхлопными газами. С учетом 
этих преимуществ мы рекомендовали включить 
в стратегию Иркутской области до 2030 года в 
качестве приоритетного направления развитие 
общественного электрического транспорта. Тут 
полумерами не обойтись, а стратегия – это доку-
мент, определяющий развитие на многие годы.

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Приоритетный проект «Электрон-
ное здравоохранение» (утвержден в 
октябре 2016 года) предусматривает 
повышение эффективности медпо-
мощи за счет внедрения информа-
ционных технологий. К 2018 году не 
менее 50% медицинских организаций 
должны перейти к ведению врачебной 
документации в электронном виде, к 
2020 году – 80%. В личном кабинете 
пациента «Мое здоровье» на портале 
госуслуг должны быть доступны 10 
или более электронных медицинских 
сервисов, которыми в 2018 году вос-
пользуются не менее 14 млн граждан 
(30 млн в 2020 году). Из федерального 
бюджета на эти цели будет выделено 
больше 5,6 млрд рублей, кроме того, 
предполагается финансирование из 
региональных бюджетов – в согла-
сованных с Минздравом «дорожных 
карт» рамках.

— У Минздрава есть предложе-
ния по развитию проекта, в том числе 
с учетом возможностей, которые 
открываются для применения циф-
ровых технологий. В частности, есть 
идея разработать систему поддерж-
ки принятия врачебных решений, 
используя массивы данных в сфере 
медицины, включая некоторые под-
ходы к использованию искусственно-
го интеллекта. Такая система может 
помочь поставить более точный диа-
гноз, – сообщил премьер-министр.

Первые тесты подобной системы 
запланированы на следующий год. Об 
этом рассказала министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова по итогам 
совещания. Будущий компьютери-
зованный комплекс будет на основе 
введенной информации показывать 
алгоритмы дальнейших обследований 
и лечения пациента. Реализация про-

екта была одобрена на заседании пре-
зидиума совета.

– Мы хотим начать с онкологии, 
это особой значимости приоритетное 
направление, и неонатологии (раз-
дел медицины, изучающий новорож-
денных и младенцев. – «Известия»). 
После того мы уже будем подключать 
все профильные медицинские направ-
ления. Мы хотели бы это начать со 
следующего года. Это было одобрено, 
но нам потребуется еще определенная 
техническая проработка, – сообщила 
Вероника Скворцова.

Цель приоритетного проекта 
«Современная цифровая образова-
тельная среда в РФ» (также утверж-
ден в 2016 году) – с помощью инфор-
мационных технологий дать возмож-
ность получения качественного обра-
зования гражданам разного возраста 
и социального положения. До 2020 
года планируется создать в России не 
менее 3,5 тыс. онлайн-курсов, резуль-
таты освоения которых могут быть 
зачтены в основных образователь-
ных программах. К 2025 году число 
учащихся на таких курсах должно 

достичь 11 млн человек. На эти цели 
планируется потратить 3,2 млрд 
рублей из бюджетных и внебюджет-
ных источников.

При этом и школьное образова-
ние в ближайшие годы должно суще-
ственно измениться.

– Предлагается запустить новый 
приоритетный проект «Цифровая 
школа». Он будет направлен на фор-
мирование у школьников навыков 
в цифровом мире, обучение обра-
ботке и анализу данных, элементам 
программирования и, самое главное, 
умению создавать цифровые про-
екты для своей будущей профессии 
– в технике, медицине, искусстве 
– в общем, в любой сфере деятель-
ности, – заявил Дмитрий Медведев 
на заседании. – Это непрерывный 
процесс обучения и для самих школь-
ников, и для учителей. Потому что 
технологии меняются, и невозможно 
раз и навсегда получить знания в 
сфере цифровых технологий, кото-
рые можно было бы использовать 
всю жизнь.

Новый проект планируется 
утвердить в начале 2018 года, ори-
ентировочно в феврале. Об этом 
по итогам заседания журналистам 
сообщила глава Минобрнауки Ольга 
Васильева.

Павел ПАНОВ
Фото Алексея МАЙШЕВА

В России четверть 
взрослого населения 
страдает ожирением, 
поэтому на вредных 
продуктах могут появиться 
«черные метки». Об этом 
в интервью «Известиям» 
рассказала глава 
Роспотребнадзора Анна 
Попова. Она также 
сообщила, что для 
продавцов, обманывающих 
детей, может быть введено 
жесткое наказание, а 
в декабре этого года 
Роспотребнадзор запустит 
горячую линию для жалоб 
на недобросовестных 
таксистов. 

– Хотелось бы начать разговор с 
гриппа – как раз идет сезон простуд-
ных заболеваний. Какова ситуация?

– Сегодня мы на пороге эпидподъ-
ема. Сезон заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфек-
циями начался со второй декады сен-
тября. Уже 46% россиян привиты про-
тив гриппа отечественной вакциной с 
актуальным штаммовым составом. И 
все исследованные в наших лабора-
ториях вирусы гриппа чувствительны 
к тем противовирусным препаратам, 
которые есть в лечебных учреждениях. 
Это основания для хорошего прогноза. 

– Роспотребнадзор представил 
план мероприятий по стратегии в 
области защиты прав потребителей. 
Что вам здесь кажется самым важ-
ным?

– Мы сегодня, наверное, первая 
страна, которая уже имеет утверж-
денную правительством системную 
программу действий, как двигаться 
дальше в сфере защиты прав потреби-
телей. Этого требует время. Первый 
закон России в этой области принят в 
1992 году, мир с тех пор категорически 
изменился.

25 лет назад не было столь широ-
кого спектра товаров, массового 
использования мобильных телефо-
нов и интернета. Все услуги оказыва-
лись при прямом контакте продавца 
и покупателя, и предложение услуг 
было несоизмеримо меньше. Впервые 
за четверть века развития националь-
ной системы защиты прав потреби-
телей у ее участников появился офи-
циальный документ, определяющий 
основные приоритеты на ближайшее 
десятилетие.

Первый важный блок – защи-
та прав уязвимых групп населения. 
Это дети, инвалиды, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и люди пожилого возраста. Второй 
принципиальный момент – содей-
ствие просвещению и образованию 
потребителей для борьбы с недобро-
совестными практиками, в том числе 
в трансграничной коммерции. Важно 
совершенствовать законодательство о 
защите прав потребителей с учетом 
норм международного права.

Наконец, по мере глобального раз-
вития сегмента электронной коммер-
ции и цифровой экономики в целом 
требуется изменение законодатель-
ства и реализация иных мер, кото-
рые обеспечат достаточный уровень 
защиты, комфорта и безопасности 
при совершении электронных сделок 
и дистанционных покупок.

– Какие есть проблемы с защитой 
детей-потребителей?

– Сегодня дети все активнее 
совершают покупки дистанционно, 
через интернет. Это раньше ребен-
ку нужно было дойти до магазина, а 
родители могли потом прийти и выяс-
нить отношения с продавцом. Прак-
тически каждый школьник имеет 
мобильный телефон, может совер-
шить любую сделку, которая доступ-
на ему через этот телефон. И та сто-
рона, которая сделку или услугу пред-
лагает, не спрашивает, сколько ему 
лет. Даже если она спросит, все равно 
подлинную информацию может не 
получить.

Таким образом, дети вовлечены 
в экономические процессы весьма 
активно. Мы знаем очень много при-
меров, когда их обманывают, вынуж-
дают покупать какие-то игрушки, 
тратить неправомерно деньги. Иногда 
дети имеют какие-то долговые обяза-
тельства – родители вдруг случайно 
узнают, что на этом телефоне висит 
значительный долг, потому что ребе-
нок играл, покупал элементы игры.

– А как защитить детей?

– Для этого должно быть специ-
альное регулирование, которое мы 

сегодня и разрабатываем. Должна 
быть более высокая ответственность 
для тех, кто обманывает детей.

– Какая дополнительная защита 
нужна инвалидам?

– К сожалению, во многих стра-
нах людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья нередко отказыва-
ют в той или иной услуге. Ровно пото-
му, что они отличаются от остальных. 
Это неправильно. Не может человек 
с ограниченными возможностями не 
попасть в какое-то торговое учрежде-
ние, или развлекательное, или на борт 
самолета только потому, что он не так 
передвигается, не так выглядит.

Необходимы изменения законо-
дательства, которые будут способ-
ствовать реализации принципа защи-
ты социально уязвимых категорий 
потребителей как слабой стороны 
экономических отношений. Поэтому 
Роспотребнадзор продолжит последо-
вательную работу по созданию для 
социально уязвимых групп граждан 
максимально комфортной и безопас-
ной потребительской среды.

– Как идет работа над кодексом 
защиты прав потребителей?

– Кодификация законодатель-
ства РФ по защите прав потребите-
лей – важный аспект стратегии. Я 
уже сказала, что действующий закон 
был принят в 1992 году. Количество 
изменений, которые в него внесены, 
перевалило далеко за сотню. Здесь 
требуется систематизация, кодифика-
ция. Наказания за правонарушения 
в той или иной сфере потребитель-

ских отношений – в туризме, услугах 
связи, авиаперевозках – разбросаны 
по разным нормативным актам.

– Когда может появиться кодекс?

– Пока обсуждается, будет ли это 
кодекс. Могут быть и другие формы 
упорядочивания нормативных актов. 
Может быть новый закон. Как это 
будет сведено, в какой форме – 
обсуждается с ведущими экспертами 
и органами власти.

Мы в течение последних лет ста-
рательно меняли парадигму работы с 
потребителем. Главная задача — быть 
максимально доступными для каждо-
го человека. Поэтому помимо тради-
ционных обращений или плакатов и 
роликов мы используем разные фор-
маты. Наши сотрудники бесплатно 
консультируют в многофункциональ-
ных центрах госуслуг, тематические 
«горячие линии» принимают десятки 
тысяч звонков.

В декабре, кстати, запустим линию 
по такси. Эта сфера услуг вызывает 
нарекания потребителей, особенно 
при заказе дистанционно. Развитие 
потребительской грамотности — тоже 
важная задача, поэтому во всех потре-
бительских передачах на телевидении 
участвуют наши эксперты, мы прово-
дим исследования в наших лаборато-
риях.

– По официальной статистике, 
россияне едят слишком много сахара. 
Все больше людей страдает ожирени-
ем. Как предотвратить последствия 
такого нездорового питания?

– Нарушение обменных процес-
сов в организме человека – результат 
не одного дня. Это и структура потре-
бления, и другие факторы воздей-
ствия. Даже если сегодня все станут 
употреблять только здоровую пищу 
в должном количестве, то все равно 
изменения резко не наступят.

В России четверть взрослого насе-
ления страдает ожирением, более 
35% превышают рекомендуемое еже-
суточное потребление соли. Причем 
около 80% поваренной соли поступает 
с пищевыми продуктами промышлен-
ного изготовления, а не во время само-
стоятельного приготовления.

Мы считаем, что информиро-
вать потребителя о составе продукта 
нужно максимально доступным спо-
собом. Сегодня есть требование о 
том, чтобы производитель все ингре-
диенты указывал на упаковке. Но вы 
же не будете каждый товар выбирать 
по пять-семь минут, читать все мел-
ким шрифтом, да еще вспоминать, 
что значит тот или иной ингреди-
ент, который там химическим языком 
написан? 

Это большой труд, заходя в мага-
зин, мы, как правило, не предполагаем 
им заниматься. Поэтому многие стра-
ны мира выносят на этикетку това-
ров цветовую индикацию, которая 
позволяет потребителю очень быстро 
сориентироваться в продукте. И я 
думаю, что в Российской Федерации 
мы недолго будем на эту тему рассуж-
дать, а примем решение.

Главная задача – донести инфор-
мацию до потребителя. Чтобы он 
понимал, что ест. И чтобы он сам взве-
шенно к этому подходил. В мире есть 
разные способы маркировки. Есть 

страны, где наносят черный кружок 
на тот продукт, который явно может 
быть вредным.

– Представители бизнеса утверж-
дают, что русская кухня достаточно 
жирная. И что подобная маркировка 
создает риски для рынка.

– Русская национальная кухня – 
это почти 200 дней поста в году. Какие-
то постные дни предполагают рыбу, а 
какие-то не предполагают животного 
белка. Никогда в русской националь-
ной кухне не было большого количе-
ства жира. Был жир животный – сли-
вочное масло, но в крайне ограничен-
ном количестве. Национальная кухня 
ни одного народа мира не содержит 
фастфуда, не содержит чистых саха-
ров (которые мы сейчас потребляем в 
газированной воде, особенно дети). И 
такого количества конфет и сладостей, 
самых разных, которое мы сегодня и 
сами себе предлагаем, и детям, тоже 
нет в русской кухне.

В «красную зону» точно не попадут 
основные продукты рациона – мясо, 
хлебные изделия, молочные продук-
ты, овощи, крупы, рыба и так далее. 
Красная отметка – не запрет, а сиг-
нал о том, как правильно составить 
свой рацион. Все хорошо в меру.

– Анна Юрьевна, а почему вы 
выступаете против продажи алкого-
ля в интернете?

– Сегодня, к сожалению, в сфере 
торговли в интернете нет четких тре-
бований и регулирования вообще. И 
пока нас с вами обижают и обманыва-
ют, защитить свои права на этой пло-
щадке бывает не так просто, даже в 
отношении безобидных для здоровья 
товаров. Таких как домашняя обувь 
или шейный платок. Если мы гово-
рим о продуктах питания, о лекар-
ствах, то есть обо всем, что влияет на 
состояние нашего здоровья, то нельзя 
не учитывать риски. Это может нане-
сти потребителю вред, к сожалению, 
непоправимый.

Сегодня и бизнес говорит о том, 
что торговля стационарная и торгов-
ля в интернете находятся в неравных 
условиях. Стационарная с определен-
ной периодичностью проверяется, 
контролируется. Чек сегодня являет-
ся важным контрольным документом. 
Но для интернет-торговли пока четких 
норм нет, поэтому мы видим здесь 
большое количество рисков.

– Есть ли у вас дополнительные 
предложения по ограничению про-
дажи алкоголя?

– Отвечу так. Очень люблю книги, 
особенно изданные на рубеже поза-
прошлого и прошлого веков, когда 
вообще появились издания по гигиене. 
Для меня это кладезь знаний и мудро-
сти. Так вот, в 1903 году в Российской 
империи потребление алкоголя было 
2,3 л в пересчете на чистый спирт на 
душу населения, а мы сегодня гор-
димся, что за последние несколько лет 
чуть ушли от 18 л на человека. Думаю, 
очевидно, что нам всем есть к чему 
стремиться.

Анна ИВУШКИНА, 
Евгения ПЕРЦЕВА

Фото Алексея МАЙШЕВА

В России создадут цифрового доктора

В стране четверть взрослых 
страдает ожирением

В России может появиться система поддержки 
принятия врачебных решений с использованием 
элементов искусственного интеллекта. Создать ее 
предложило Министерство здравоохранения. Об этом 
глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил 
на заседании президиума Совета при президенте 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам. Участники совещания обсудили развитие 
в России электронного здравоохранения и цифровой 
образовательной среды.
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ОПЫТ

В трудовой копилке 

ООО «Энергия» – 

более 300 объектов, 

построенных 

на крупнейших 

промышленных 

и энергетических 

предприятиях Иркутской 

области, Красноярского 

и Забайкальского краев, 

Республики Бурятия, 

Дальневосточного 

региона. Партнеры ценят 

сотрудничество с ООО 

«Энергия» за высокую 

квалификацию персонала, 

верность данному 

слову, комплексный 

подход к выполнению 

производственных задач.

Преумножая традиции 

сибирских энергетиков

Иркутская область славится 
масштабными стройками энерге-
тических объектов. На весь мир 
известен Ангарский каскад ГЭС. 
Поколения сибирских энергети-
ков накопили немало опыта и тра-
диций, которые сегодня успешно 
воплощает в жизнь ООО «Энер-
гия». Более 20 лет компания зани-
мается проектированием и строи-
тельством промышленных объек-
тов, прокладкой линий воздушных 
электропередач и трубопроводных 
коммуникаций, выполняет работы 
по ремонту и реконструкции энер-
гетических комплексов. 

Своим ежедневным самоотвер-
женным трудом ООО «Энергия» 
вносит свой вклад в развитие бес-
перебойного электроснабжения, 
которое в свою очередь являет-
ся гарантией комфортной жизни 
и развития промышленности. За 
время своего существования кол-
лектив предприятия в общей слож-
ности построил 55 км наружных 
сетей тепло- и водоснабжения, 800 
км воздушных линий электропере-
дачи, электрические подстанции 
общей мощностью 250 МВА; 11 тыс. 
кв. м промышленных зданий и соо-
ружений, 55 км волоконно-оптиче-
ских линий электропередачи.

И в 2017 году, юбилейном для 
Приангарья, ООО «Энергия» сдела-
ло большой объем работ, сосредото-
чив усилия на выполнении заказов 
промышленных предприятий, дея-
тельность которых играет большую 
роль в развитии производительных 
сил Сибири и Дальнего Востока.

– Известно, что сооружение 
любого объекта начинается с изы-
скательских работ, потом наступает 
этап проектирования, за которым 
следуют строительство и прове-
дение пусконаладочных работ, – 
говорит директор ООО «Энергия» 
Александр Спешилов. – Любая 
нестыковка между этими этапами 
приводит к потере качества и срыву 
сроков. При условии сотрудниче-
ства с нашими специалистами этого 
никогда не происходит. Компания 
берет на себя выполнение всех опе-
раций, обеспечивает сдачу объек-
тов «под ключ». 

На стадии изыскательских 
работ инженеры ООО «Энергия» 
собирают все необходимые сведе-
ния о месте строительства, а также 
проводят оценку степени воздей-
ствия объекта на окружающую 
среду. С этой информацией уже 
можно смело браться за проекти-
рование. Высокая квалификация 

специалистов компании служит 
гарантией современного подхода 
к разработке проекта любой слож-
ности. Обширный пакет докумен-
тов, который заказчик получает по 
окончании проектирования, позво-
ляет без промедления приступить 
к строительству. Таким обра-
зом, воспользовавшись услугами 
ООО «Энергия», путь от проекта 
до готового объекта можно значи-
тельно сократить. 

Другой «фирменной» чертой 
деятельности ООО «Энергия» 
является использование в работе 
только современных, надежных 
механизмов и инновационных тех-
нологий. Парк строительной техни-
ки предприятия насчитывает около 
70 агрегатов, с помощью которых 
можно решать самые сложные 
задачи в процессе строительства. 
Твердую гарантию качества компа-
ния распространяет и на услуги по 
проведению капитального ремонта 
и реконструкции объектов энер-
госнабжения, промышленности 
и инженерных коммуникаций. 
Кроме того, компания располагает 
собственной передвижной лабора-
торией, позволяющей проводить 
приемо-сдаточные и эксплуатаци-
онные испытания в промышлен-
ных электроустановках напряже-
нием до 110 кВ.

За годы существования ООО 
«Энергия» площадь возведенных 
специалистами компании зданий 
и сооружений составила более 
11 тыс. кв. м, а протяженность линий 
электропередач приближается 
к 1 тыс. км. Энергетические под-
станции, ремонтные боксы, рас-
пределительные тепловые пункты 
и многие другие производственные 
объекты надежно работают на мно-
гих предприятиях Сибири и Даль-

него Востока. Прочные партнерские 
отношения сложились с флагмана-
ми промышленного производства, 
в числе которых ООО «Компания 
«Востсибуголь», ООО «Ирбейский 
разрез», АО «Амурский уголь, 
ОАО «СУЭК-Красноярск», ООО 
«Трайлинг» и другие.

Восточные рубежи 

Производственная деятель-
ность ООО «Энергия» отличается 
широтой размаха. Сегодня специа-
листов компании можно встретить 
в Хабаровском крае, где они при-
нимают участие в строительстве 
пяти объектов инфраструктуры, 
необходимых для увеличения мощ-
ности обогатительной фабрики. 
Это линии электропередач, энерге-
тические подстанции, подъездные 
железнодорожные пути.

– Все сооружения требуют 
различного подхода с точки зре-
ния проектирования и строитель-
ства, – говорит Александр Спеши-
лов. – Но мы верны принципу – 
браться за дело, опираясь на свои 
силы. Как и прежде, никаких сбоев 
в сооружении объектов не допуще-
но, они сдаются в эксплуатацию с 
высоким запасом прочности и про-
служат, я уверен, долго.

Стоит отметить, что энергети-
ческие объекты, на которых задей-
ствован коллектив иркутских энер-
гетиков, вошли в госпрограмму по 
развитию Дальнего Востока и Бай-
кальского региона. Данная терри-
тория на сегодняшний день являет-
ся приоритетной точкой развития, 
национальным проектом XXI века. 
Для бизнеса здесь формирует-
ся комфортный инвестиционный 
климат. Государство компенсирует 
затраты на строительство инже-

нерных коммуникаций, которые 
необходимы компаниям для вопло-
щения в жизнь важных для России 
проектов. Выполнение подрядных 
работ доверено надежным и прове-
ренным временем предприятиям, 
в числе которых ООО «Энергия». 

Стремление не останавливать-
ся на достигнутом, развиваться, 
используя достижения прогресса и 
новые технологии, – отличитель-
ная черта компании «Энергия». В 
стадии проектирования находит-
ся завод горячего оцинкования, 
который планируется постро-
ить в Шелехове. Покрытие цин-
ком позволяет надежно защитить 
металлические изделия от кор-
розии, надолго продлить срок их 
службы. Это в особенности необ-
ходимо для деталей опор воздуш-
ных электропередач, потребность 
в которых возрастает по мере появ-
ления новых потребителей энер-
гии.

Хорошие возможности для рас-
ширения производства открыва-
ет кооперация с другими произ-
водственными коллективами. Для 
выполнения контракта на постав-
ку 1600 тонн металлоконструкций 
для Тунгуйской обогатительной 
фабрики было решено объединить 
усилия с предприятиями «Бай-
калстальстрой» и «Сибстроймон-
таж», расположенных в Шелехове. 
Около 100 вагонов с металлически-
ми изделиями уже отправлены в 
Бурятию, работа продолжается. 
Такой подход позволил обеспечить 
стабильной работой более 500 тру-
жеников двух предприятий, дал 
толчок развитию металлургиче-
ской отрасли Приангарья, укрепил 
хозяйственные связи с соседним 
регионом. 

– Бизнес успешнее развива-
ется в условиях социальной ста-
бильности. Следуя этому правилу, 
предприятие стремится к разви-
тию гуманитарной сферы на тер-
ритории присутствия компании. 
Мы участвуем в восстановлении 
памятников истории и культуры, 
поддерживаем творческие иници-
ативы. В уходящем году направили 
средства на ремонт кровли право-
славного храма в Черемхово, вос-
становление памятника советским 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в Чегдо-
мыне, – резюмировал Александр 
Спешилов.

Юрий БАГАЕВ

Браться за дело, 
опираясь на свои силы
ООО «Энергия» вносит весомый 
вклад в энергетику страны 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники и 

ветераны энергетической 

отрасли!

Примите самые добрые 

поздравления с вашим 

профессиональным 

праздником – 

Днем энергетика!

Это профессиональный 
праздник тех, кто трудится 

не покладая рук для того, чтобы в наших домах 
горел свет, чтобы в них было тепло и уютно, чтобы 
бесперебойно работали промышленные предпри-
ятия, государственные учреждения, школы, больни-
цы, детские сады.
Энергетика – одна из базовых отраслей эконо-
мики. От ее успешной работы и эффективного 
развития зависит конкурентоспособность бизнеса, 
надежное функционирование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальное благополучие граждан. 
Сегодня энергетика переходит на инновационный 
путь развития.
Высочайший профессионализм, компетентность, 
ответственное отношение к своему делу, дисци-
плина – вот что отличает сегодняшних энергетиков 
и позволяет им успешно решать поставленные 
задачи, заниматься техническим перевооружением, 
осваивать и внедрять современные технологии.
Желаю вам безаварийной работы, успехов в трудо-
вых буднях, здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые земляки, 

ветераны и работники 

энергетической отрасли 

Иркутской области!

Примите самые теплые и 

сердечные поздравления 

с профессиональным 

праздником – 

Днем энергетика!

Это праздник всех, кто 
посвятил свою жизнь сложному, но очень важному 
делу – обеспечению людей теплом и электроэнер-
гией. Поистине невозможно переоценить значение 
работы энергетиков, чьим неустанным каждоднев-
ным трудом создаются одни из самых необходимых 
благ для каждого человека. 
Мы с гордостью отмечаем, что результатом сла-
женной работы предприятий энергетического ком-
плекса и усилий многих поколений энергетиков 
Приангарья является стабильное развитие эконо-
мики региона, комфорт в домах сибиряков, школах, 
детских садах и больницах. Ваш высокий про-
фессионализм, ответственное отношение к делу и 
стремление к достижению максимальных результа-
тов позволяют всем нам чувствовать себя уверенно 
в любое время года, способствуют решению важ-
нейших производственных и социальных задач. 
Особые слова признательности в этот праздничный 
день – ветеранам отрасли, которые стояли у исто-
ков создания энергетического комплекса региона, 
передавали свои знания и опыт молодым коллегам. 
Мы все, жители Иркутской области, благодарны 
вам за нелегкий труд и искреннюю самоотдачу. 
Убежден, что значительный потенциал нашей энер-
гетики и впредь будет служить динамичному раз-
витию родного Приангарья. 
Уважаемые энергетики! Дорогие ветераны отрасли! 
От имени депутатов Законодательного Собрания 
желаю вам безаварийной работы, экономической 
стабильности, новых достижений в профессиональ-
ной деятельности! Крепкого сибирского здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть 
свет, который вы несете людям, горит ярче!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Дорогие коллеги! 

Уважаемые ветераны 

отрасли!

Поздравляю вас с Днем 

энергетика и наступаю-

щим Новым годом! 

Свой профессиональный 
праздник мы традиционно 
встречаем на рабочих местах, 
чтобы, несмотря на морозы, в 

домах сибиряков было светло и тепло. Надежное энер-
госнабжение жителей и предприятий региона – основ-
ная задача, которую каждый день успешно выполняет 
наш высокопрофессиональный коллектив. 
Энергетика притягивает к себе сильных и талантли-
вых людей, которые стремятся сделать ее еще более 
эффективной и технологичной. Дальнейшее раз-
витие предприятий в наших руках. Модернизация 
оборудования, внедрение передовых технологий, 
использование возобновляемых источников энер-
гии, привлечение достойной молодой смены – вот 
далеко не полный перечень вопросов, которые нам 
вместе предстоит решить.
Движение вперед невозможно без крепкой осно-
вы, которую в свое время заложили ветераны 
отрасли. Сегодня вам особые слова благодарности. 
Возведенные тепло- и гидроэлектростанции, протя-
нутые на десятки тысяч километров сети, коммуни-
кации – все это служит и будет служить еще многим 
поколениям. Выражаю вам свое искреннее уваже-
ние, благодарю за профессионализм и верность 
нашему общему делу. Спасибо за неравнодушие и 
просто за то, что всегда готовы помочь советом. 
Продолжая славные традиции, энергетики трудятся на 
благо региона. Поддержка социальных и спортивных 
проектов, благотворительная помощь, организация эко-
логических акций и обучающих программ для молоде-
жи – лишь некоторые направления, которые мы ведем 
уже много лет. Безусловно, эта работа нужна людям и 
обязательно будет продолжена в следующем году. 
Новый год – самый добрый и теплый праздник. 
Он объединяет нас вокруг главных жизненных цен-
ностей: любви к родным и близким, дружбы и вер-
ности, настраивает на новые свершения. 
В День энергетика и накануне Нового года желаю 
всем работникам Иркутскэнерго, дочерних обществ 
и ветеранам отрасли крепкого здоровья, радости 
и оптимизма, а также неизменного достижения 
поставленных целей! Счастья и благополучия вам и 
всем, кто вам дорог!

Олег ПРИЧКО,
генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»

Уважаемые коллеги!

Примите сердечные поздравления в честь нашего профессионального 

праздника – Дня энергетика!

Уходящий год еще больше сплотил и закалил всех нас. Мы доказали всем, что 
можем эффективно использовать наши внутренние возможности для решения 
стратегических задач, повышать устойчивость, невзирая ни на какие внешние 
трудности.
Работать в энергетике всегда считалось престижным, а быть энергетиком – и 
почетно, и ответственно. В канун профессионального праздника мне особенно 
приятно выразить благодарность каждому представителю нашего коллектива за 
верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за ответственную 
и результативную работу.
Слова особой признательности я адресую тем, кто встречает свой праздник на 
рабочем месте. Спасибо вам за то, что в экстремальных условиях вы всегда про-
являете мужество, выдержку и самоотверженность.
Уверен, что трудовой коллектив ООО «Энергия» сохранит и приумножит лучшие 
традиции, создаваемые десятилетиями людьми разных эпох, сумеет и в дальней-
шем обеспечивать преемственность поколений и продолжит работать эффектив-
но и слаженно.
Желаю всем большого личного счастья, здоровья, благополучия, оптимизма 
и успехов в нелегком, но почетном и славном труде. Пусть вам сопутствует удача, 
а в ваших домах царят мир, тепло и согласие!

Александр СПЕШИЛОВ, директор ООО «Энергия»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутский ученый Дмитрий Крупенев 

победил в престижном конкурсе 

«Энергия молодости» за проект 

долгосрочного планирования развития 

электроэнергетики России на 15–20 

лет вперед. Исследование нашего 

земляка будет отмечено грантом в 

размере 1 млн рублей.  

Дмитрию Крупеневу 32 года. Он – кандидат 
технических наук, старший научный сотрудник 
Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 
СО РАН. Над проектом молодой ученый работал 
совместно с аспирантами ИСЭМ СО РАН Дмитри-
ем Якубовским и Денисом Бояркиным (ИРНИТУ). 

– Наука сейчас ищет пути повышения эффек-
тивности работы энергетических систем и тех-
нологий, а востребованность этих разработок у 
производства очень низкая, – говорит Дмитрий. – 
Сегодня энергетика в основном работает на потен-
циале, накопленном со времен Советского Союза. 
Тогда были государственные заказы на глобальные 
разработки по развитию Единой энергосистемы 
России, станции и линии электропередачи строили 
всем Союзом. А сейчас развивать что-то новое пока 
получается в минимальных объемах.

Созданная иркутскими учеными методика 
позволяет искать резервы генерирующей мощно-
сти, опираясь на балансовую надежность электро-
энергетических систем и учитывая достижения 
«интеллектуальной энергетики». 

– Энергетика может называться интеллекту-
альной при внедрении в энергосистему различ-
ных инновационных технологий. В нашем проекте 
основное внимание уделено таким технологиям, как 
возобновляемые источники энергии, устройства 
аккумулирования энергии, появление и расширение 
так называемых активных потребителей, которые 
могут реагировать на изменения в энергосистеме, 
регулировать свое потребление, ставить у себя мел-
кую генерацию, – рассказывает молодой ученый. 

Возобновляемые источники энергии только 
начинают внедряться в российской энергетиче-
ской системе. Создан механизм для стимулирова-
ния их развития. 

– У нас это все внедряется не так активно, как, 
к примеру, в Китае, где к 2020 году будет порядка 
200 ГВт установленной ветровой мощности, в то 
время как в ЕЭС России всего 236 ГВт установлен-
ной мощности. В Европе также этот процесс раз-
вивается очень интенсивно, – поясняет Дмитрий.

При управлении и развитии электроэнергети-
ческих систем важной задачей является надежное 
электроснабжение потребителей. Для этого необ-
ходимо создание резерва генерирующей мощно-
сти, адекватной структуры и пропускной способ-
ности электрической сети.

В работе иркутских ученых уделяется внимание 
наличию излишков устаревших генерирующих мощ-
ностей в ЕЭС России, возникших из-за падения уров-
ня потребления электроэнергии после распада СССР. 
Требуется модернизация генерирующих мощностей, 
а пока этот вопрос не решен, излишки приходится 
компенсировать конечным потребителям.

– Только в 2015 году на них было переложено 
дополнительно порядка нескольких десятков млрд 
рублей. А учитывая аварийность в ЕЭС России 
(с начала 2017 года произошло около 30 крупных 
системных аварий с разделением энергосистемы 
и значительными отключениями электроэнергии 
у потребителей), ущерб может исчисляться мил-
лиардами рублей. Результаты проекта могут быть 
использованы как в российских энергосистемах, 
так и зарубежных, а также межгосударственных 
объединениях. В то же время, чем крупнее система, 
тем эффективнее будет применение методики, – 
считает ученый.

Анна СОКОЛОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые 

энергетики 

Приангарья! 

От имени 

президиума 

Иркутской 

областной орга-

низации «Все-

российский 

Электро-

профсоюз» и 

от себя лично сердечно поздравляю 

вас с нашим профессиональным 

праздником – Днем энергетика!

День энергетика – это праздник людей 
самой благородной на земле профессии, 
посвятивших свою жизнь созданию и 
обслуживанию мощного электроэнерге-
тического комплекса Иркутской области, 
для кого задача – давать миру и людям 
свет, тепло и уют, а значит, «дарить жизнь» 
стала законом жизни.
Пусть же никогда не иссякнет энергия 
ваших душ и сердец, непревзойденным 
останется общественный авторитет 
вашей профессии, высоко ценится ваш 
труд! 
Это трудом энергетиков на месте веко-
вой тайги возведен мощнейший в 
России электроэнергетический комплекс 
Иркутской области, на базе которого 
созданы уникальные производственные 
мощности, появились молодые современ-
ные города и поселки, дороги, линии 
электропередач.
Электроэнергетика – одна из самых жиз-
ненно важных отраслей государства, 
основа полноценной жизни современно-
го общества, от нее в решающей степени 
зависит жизнеобеспечение всего регио-
на, и с этой миссией успешно справляют-
ся энергетики Приангарья, бесперебойно 
обеспечивая потребителей энергоре-
сурсами, создавая фундамент для дина-
мичного развития региона, стабильной 
работы промышленных предприятий, 
государственных учреждений, школ, 
больниц, тепла и уюта в каждом доме. 
Высокопрофессиональный труд энер-
гетиков, их социальная ответствен-
ность за порученное дело, надежность 
в работе всегда были и остаются пред-
метом особой гордости тружеников 
Иркутской энергосистемы и област-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». 
Накануне Дня энергетика всем трудя-
щимся России Конституционный суд 
РФ подарил справедливое решение о 
не включении в состав МРОТ районных 
коэффициентов и северных надбавок, и 
с этим я сердечно поздравляю тружени-
ков Приангарья, поставивших под обра-
щением в адрес президента и Совета 
Федерации РФ более 83,9 тыс. подпи-
сей за сохранение «чистого МРОТ».
В этот знаменательный день профессио-
нального праздника примите слова глу-
бокой благодарности и признательности 
за ваш добросовестный труд на благо 
людей, за сохранение и продолжение в 
коллективах добрых трудовых традиций, 
передающихся из поколения в поколе-
ние, и самые теплые пожелания крепко-
го сибирского здоровья, добра, счастья, 
благополучия, веселого праздничного 
настроения и полноценного отдыха! 
Работающим в день профессиональ-
ного праздника – успешной трудовой 
вахты! Особые поздравления ветеранам! 
Доброго трудового пути молодым!

Председатель Иркутской 
областной организации ВЭП 

Е.М. МАЙДАНОВ

 
Дорогие друзья, 

коллеги!

Поздравляю 

вас и коллек-

тив вашей 

организации 

с профессио-

нальным празд-

ником – Днем 

энергетика!

Уже более полу-
века мы отмеча-

ем этот праздник. За прошедшее время 
поменялись технологии, оборудование, 
но остался неизменным главный прин-
цип нашей работы – надежность. 
Энергетики привыкли гордиться своей 
профессией. Благодаря труду каждого из 
нас в городах и селах, в жилых домах, дет-
ских садах, школах и больницах есть 
тепло и свет, работают предприятия. За 
всем этим стоит тяжелый труд мужествен-
ных, преданных делу людей. 
Желаю всем работникам и ветеранам 
крепкого здоровья, радости и оптимизма, 
а также неизменного достижения постав-
ленных целей! Счастья и благополучия 
всем, кто вам дорог! 

Директор ООО БМУ ГЭМ 
А.В. ХАБУКТАНОВ

ФИНАНСЫ

Именно столько – 

300 млн рублей – выдал 

предпринимателям Иркутской 

области региональный Фонд 

микрокредитования почти 

за год своего существования. 

О том, много это или мало, 

рассказала директор 

Ольга Мосина.

– 200 предпринимателей смогли 
открыть свое дело или вложились в раз-
витие действующего бизнеса. В масшта-
бах страны это не так много, но для 
Иркутской области это хороший пока-
затель. Во всем Сибирском федераль-
ном округе мы пятые по объему выдачи.

Мы пока только начали, нам всего 
год, и есть к чему стремиться. В Инве-
стиционном послании губернатором 
Сергеем Левченко была поставлена 
задача по увеличению капитализации 
фонда в 2019 году до 500 млн рублей 
(сейчас она составляет 250 млн).

– Чем ФМК отличается от дру-

гих микрокредитных компаний или, 

например, банков? 

– Тем, что он создан и контро-
лируется правительством региона. 
Но главное – мы выдаем займы на 
самых выгодных в регионе условиях: 
от 50 тыс. до 3 млн рублей под 8–10% 
годовых на срок от года до трех лет.

– А частные лица могут рассчиты-

вать на такие условия?

– Нет, фонд работает только с юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Наша основная 

цель – не заработать, а помочь мало-
му и среднему бизнесу. Вот вам кон-
кретные примеры: благодаря нашим 
займам в Иркутске открылся семей-
ный ресторан, швейная компания из 
Шелехова выкупила ранее арендуемое 
оборудование, иркутская компания по 
производству картин по номерам запу-
стила новую линейку товара, типогра-
фия отремонтировала оборудование 
и закупила расходники, транспортная 
компания из Ольхонского района при-
обрела специальный катер на воздуш-
ной подушке, фермер из Боханского 
района построил новое помещение для 
сортировки зерна с элеватором… 

– Вы назвали столько организа-

ций, а можно ли нарисовать образ 

типичного клиента ФМК?

– Если честно, создать какой-
то единый образ сложно, все исто-
рии разные. Понимаете, у нас очень 
широкий круг потенциальных клиен-
тов. Мы не выдаем деньги на погаше-

ние долгов по заработной плате, нало-
говые выплаты, оплату расходов по 
кредитам. В остальном мы открыты 
для всех и можем выдавать средства 
на любые цели, предусматривающие 
развитие вашего бизнеса, в том числе 
на пополнение оборотных средств.

Что касается сфер деятельности 
компаний, с которыми мы работаем, 
то в последнее время активнее нача-
ли обращаться строители (9%), около 
14% займов приходится на представи-
телей торговли – им средства нужны 
на пополнение оборотных средств. 
Больше всего среди наших клиентов 
производственников – почти 25%. 
Они в основном приходят за займами 
на покупку оборудования, расходных 
материалов. Около 15% представите-
лей сельского хозяйства, им требуют-
ся деньги на закупку семян, кормов, 
химии, ГСМ, сельхозтехники.

Кстати, в рамках соглашения о 
сотрудничестве с министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области мы 
выдали займы всего под 1% годовых 

крестьянско-фермерским хозяйствам, 
пострадавшим в ЧС. Такие займы уже 
получили шесть глав КФХ из Качугско-
го района, чьи поля пережили наше-
ствие саранчи. Эти деньги они напра-
вили на покупку кормов для животных. 

– 2017 год подходит к концу. 

Какие планы на год наступающий?

– Сделать микрокредитование 
бизнеса в Иркутской области мак-
симально доступным. Мы и сейчас 
тесно взаимодействуем с территори-
ями, но в следующем году будем рабо-
тать еще активнее, так, чтобы во всех 
42 муниципальных образованиях 
были предприниматели, начать или 
развить бизнес которым помог наш 
фонд. Новый бизнес – это новые 
услуги, новые продукты, новые рабо-
чие места, и от того, как развивается 
малый бизнес на местах, напрямую 
зависит качество жизни населения.

Мария АРТЕМЬЕВА 

300 миллионов на развитие

СПРАВКА

«Энергия молодости» – престижный молодежный конкурс 
в сфере энергетики, проводимый в России. Он стартовал 
в 2004 году. Каждый год победителями становятся трое 
ученых, которым присуждаются гранты по 1 млн рублей 
на проведение научно-исследовательских работ, имеющих 
высокую значимость для развития энергетической отрасли. 

«Энергия молодости»
Иркутский ученый победил 
в престижном конкурсе 
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Дорогие коллеги и партнеры!

Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днем энергетика, который по праву 

ЗАО «Электросетьпроект» может считать своим. 

Более 14 лет наша компания работает на рынке про-
ектирования электросетевых объектов. За это время 
выполнено более 220 проектов электрических подстан-
ций и линий электропередачи от 35 до 500 кВ, которые 
построены в Иркутской области и за ее пределами.
ЗАО «Электросетьпроект» осуществляет комплексную 
разработку проектной документации для надежного 
электроснабжения городов, поселений и промышлен-
ных предприятий. Работа с заказчиками, професси-
оналами своего дела, это ценный опыт, что является 

залогом успеха в любом деле. Наше сотрудничество 
позволило преодолеть многие трудности, сохранить 
стабильность и надежность отношений. Благодаря 
совместным усилиям реализуются новые проекты и 
планы на высоком, качественном уровне.
Искренне благодарю всех, кто имеет отношение к 
профессиональному празднику. Пусть ваша энергия и 
оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт и 
интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет 
вашей доброй попутчицей! Мы открыты для сотруд-
ничества и готовы реализовывать самые масштабные 
проекты для совершенствования энергетики.

Директор ЗАО «Электросетьпроект» 

Виталий ДОРОФЕЕВ 

г. Иркутск, 664033 

тел./факс: (3952) 703-668, e-mail: esp@esp.irkutsk.ru

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА НОСЕНКО, депутат ЗС Иркутской области, член попечительского совета 

Фонда микрокредитования:

– Когда создавался фонд, у многих депутатов были вопросы, насколько эффективен такой 
инструмент, не станет ли он еще одним институтом вроде банков, решения которых нужно 
ждать по несколько месяцев, только уже на государственной основе. Скажу прямо – к сча-
стью, опасения не оправдались.
Как член попечительского совета я внимательно слежу за работой Фонда и вижу динамику 
в выдаче займов и спрос на такую меру поддержки среди населения. Много заемщиков, 
конечно, в крупных городах, где больше всего субъектов МСП. Я также вижу активную 
работу с территориями – ФМК уже выдал займы представителям 26 муниципальных обра-
зований Приангарья из 42 существующих.
Федеральным центром перед нами поставлена задача направить силы на развитие малого 
и среднего бизнеса в моногородах. В Иркутской области таких городов восемь. Хотелось 
бы, чтобы в следующем году Фонд уделил особое внимание этим муниципалитетам.
Мы сейчас ждем принятия поправок в федеральное законодательство, которые позволят 
выдавать до 5 млн рублей и увеличить срок выплаты займа. Предприниматель должен быть 
уверен, что он вернет деньги в спокойном режиме. Такие меры позволят увеличить количе-
ство клиентов. И вот тогда можно будет уже подумать и об увеличении капитализации Фонда.

Ольга 
Мосина
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ЗНАЙ НАШИХ!

В семье Ежовых из села 
Каразей Куйтунского 
района двое родных и 
12 приемных детей. В 
этом доме ребятишкам 
некогда скучать – здесь 
держат личное подсобное 
хозяйство, занимаются 
пчеловодством, кулинарией, 
а еще шьют, поют и танцуют. 
Все свои таланты они с 
радостью демонстрируют 
на районных и областных 
конкурсах, где часто 
занимают победные места. 

Мать большого семейства Надеж-
да Васильевна недавно была отмече-
на почетным знаком «Материнская 
слава». Она уверена, что награду полу-
чила только благодаря поддержке 
мужа Юрия, который построил дом, 
исправно следит за хозяйством, зани-
мается воспитанием детей.

Первый приемный ребенок поя-
вился в семье Ежовых 10 лет назад, 
когда родные дочь и сын повзрослели.

– Муж работал вахтовым мето-
дом, постоянно уезжал в долгосроч-
ные командировки, – вспоминает 
Надежда Васильевна. – Кровные дети 
тогда уже отделились от нас, приезжа-
ли только по выходным. Стало страш-
но от одиночества и больно, что мы не 

можем свою нерастраченную роди-
тельскую любовь никому отдать. Поэ-
тому мы с мужем единогласно реши-
ли принять под опеку детей, которым 
нужна полноценная семья.

Первыми из приюта в дом Ежо-
вых пришли девятилетний Дима 
и его шестилетний брат Сережа. 
Сегодня они уже взрослые парни. 
Дмитрий отлично ладит с техникой, 
получил водительские права. Сейчас 
он служит в армии в Хабаровском 
крае, а после мечтает получить выс-
шее образование. Его брат Сережа 
готовится к выпускным экзаменам 
в школе, после окончания намерен 
поступить в Тулунский аграрный 
техникум. 

Биологическая мать Димы и 
Сережи лишена родительских 
прав, но постоянно рожает и отда-
ет малышей в детский дом. Ежовы 
убеждены, что разлучать родных 
братьев и сестер нельзя, и в 2013 
году, узнав, что у Сережи и Димы есть 
четырехмесячная сестра Анже-
ла и четырехлетний брат 
Андрейка, забрали их из 
приюта. 

Вскоре в семье 
появился еще 
один Дима. Его 
приняли с диа-
гнозом «умствен-
ная отсталость в 
легкой форме». 
Но с таким 
медицинским 
з а к л ю ч е н и -
ем Ежовы 
мириться не 
захотели и 
спустя время 

сумели добиться официального сня-
тия диагноза. Сейчас Дима учится 
в девятом классе обычной средней 
школы на «хорошо» и «отлично». 
Пару лет назад он загорелся идеей 
стать пчеловодом, и родители органи-
зовали настоящую семейную пасеку. 
Сейчас юный пчеловод обеспечивает 
семью душистым медом.

Большая мамина помощница и 
главный кулинар в доме – старшая 
Таня.

– У нас в семье только Таню-
ша превзошла меня по выпечке из 

дрожжевого теста, ее изде-
лия получаются всег-

да пышными и очень 
вкусными! – хвалит 
девочку мама.

Однако сама 
Таня в будущем 
видит себя не пова-

ром, а воспитателем. 
14-летняя Наташа меч-

тает стать врачом. 
Она уже 

знает, как 
о к а з а т ь 

первую медицинскую помощь, 
умеет ставить уколы, измерять дав-
ление.  

В прошлом году Ежовы взяли 
под опеку братьев Диму и 
Андрея. Мальчики помогают по 
хозяйству, особенно им нравит-
ся ухаживать за кроликами. А 
чуть меньше года назад в семье 

появился Юра, скоро ему годик, он 
самый младший ребенок.

В начале супружеской жизни 
Надежда и Юрий Ежовы даже поду-
мать не могли, что способны взять 

ответственность за судьбы стольких 
детей, но сейчас быть многодетны-
ми родителями им кажется огромным 
счастьем. 

– Дети придают силы, дарят ощу-
щение молодости, – признаются 
супруги. – Мы обязаны поделиться 
с ними домашним теплом, научить их 
добру, сделать так, чтобы каждый из 
них осознал свою значимость и не 
боялся никаких трудностей.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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ЮБИЛЕЙ

Торжественный прием 
губернатора по случаю 100-летия 
со дня образования органов ЗАГС 
России состоялся в Иркутске. 
Глава региона наградил ветеранов 
и лучших сотрудников службы. 
Кроме того, работники органов 
ЗАГС были отмечены почетными 
грамотами Законодательного 
Собрания.

В зале – самые лучшие и достойные. На 
прием в честь векового юбилея органов ЗАГС 
приехали сотрудники из всех отделов Иркут-
ской области. Пока перед началом торжества 
молодежь обсуждала насущные проблемы, вете-
раны с удовольствием делились опытом, тепло 
вспоминая годы работы в службе. 

Галина Воробьева, в прошлом начальник 
отдела по Киренскому району службы ЗАГС, 
рассказала, что проработала в структуре 
40 лет:

– С первой регистрации брака запомнила 
только огромный стол, свое коротенькое пла-
тье по моде тех лет и панику: вдруг все увидят 
мои трясущиеся колени. Зато отлично помню, 
как мы первыми в Иркутской области прове-
ли торжественную регистрацию новорожден-
ного, это было еще в 1975 году. Всем очень 
понравилось. Затем этого же ребенка я женила. 
Частенько регистрировали одновременно бра-
тьев и сестер, а еще вспоминаю, как однажды 
на свадьбе жениха подменял его брат. Киренск 
– город речников. Летом – судоходство, реги-
страции расписаны на месяцы вперед, а ребята 
все в навигации. До последней секунды, бывало, 
ждешь, когда подойдет судно, и на свадьбе поя-
вится жених. Как-то одна регистрация по этой 
причине едва не сорвалась. Невеста в слезах, и 
вдруг вбегает молодой человек. Я поняла, что с 

ним что-то не так: и костюм ему явно велико-
ват, и с невестой он неубедительно общался 
– едва решился поцеловать. Оказалось, выпол-
нял роль старшего брата. Тогда я предложила 
невесте подождать настоящего суженого. Эта 
регистрация состоялась в тот же день вечером, 
мы не расходились, ждали, когда судно при-
шло в порт. Еще запомнилась самая возрастная 
свадьба, когда жениху было 86 лет, а новобрач-
ной – 58. Она, кстати, была очень счастлива. 
Говорила, что такого внимания к себе никогда 
не чувствовала за всю свою жизнь. Городок у 
нас небольшой, и мы потом частенько встречали 
эту пару, прогуливающуюся под ручку. Видимо, 
у них была настоящая любовь.

Еще один ветеран – Вера Ладыгина – воз-
главляла отдел по Иркутску Ленинского района 
службы ЗАГС более 15 лет. 

– Работа запомнилась общением – в месяц 
в наш отдел обращалось более 5 тыс. человек, 
– пояснила она. – Но главное – эта работа 
настолько заставляла саму себя быть органи-
зованной, красивой и подтянутой, что сохра-
няла молодость лучше всяких косметических 
процедур. Помню, как торжественно регистри-
ровали тройню. У четы Зайцевых настолько 
прелестные были детки – три девочки, прямо 
как ангелочки. На регистрацию пришли четыре 
поколения родственников. Когда дедушка, пол-
ковник юстиции, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, взял на руки этих малышек, все с 
трудом удержались от слез. А если говорить 
о курьезных моментах, могу рассказать, как 
молодой папаша – едва демобилизовавшийся 
из армии, прибежав к нам, чтобы записать в 
свидетельство о рождении ребенка себя в каче-
стве отца, спросил: «Где у вас тут детей переде-
лывают?» Мы, разумеется, поняли, что он имел 
в виду. Но очень долго хохотали. Сегодняшним 
работникам органов ЗАГС я бы хотела пожелать 
терпения и уважения к людям. Если не будешь 
любить людей, ничего не получится – пере-
йдешь на формальности, которые в нашей про-
фессии просто неприемлемы.

– 100 лет со дня образования органов ЗАГС 
– это поистине знаменательная дата, – отме-
тил в приветственном слове губернатор Сергей 
Левченко. – Ваши профессиональные и челове-
ческие качества: трудолюбие, терпение, доброе 
отношение к любимому делу и людям, ответ-
ственность в сочетании с юридической грамот-
ностью и человеческим участием способствуют 
успешной реализации всех поставленных перед 
вами задач.

Глава региона вручил почетные грамо-
ты губернатора трем сотрудникам службы, а 
также знаки общественного поощрения «80 
лет Иркутской области» руководителю службы 
записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области Олегу Власенко и ветерану орга-
нов ЗАГС Татьяне Беляевой. От депутатского 
корпуса ЗС сотрудников службы поздравил 
председатель комитета по законодательству о 
госстроительстве и местном самоуправлении 
Борис Алексеев.

Поздравляя сотрудников, руководитель 
службы записи актов гражданского состояния 
Иркутской области Олег Власенко подчеркнул, 
что всех специалистов отличают такие челове-
ческие качества, как душевное тепло, чуткость, 
отзывчивость и умение сопереживать. 

– Почти треть жителей Приангарья еже-
годно обращаются в органы ЗАГС по вопросам 
получения государственной услуги по регистра-
ции актов гражданского состояния, – отметил 
Олег Власенко. – Помогая людям в реализа-
ции их гражданских прав, сотрудники службы 
оформляют документы, имеющие большое зна-
чение в жизни людей. Молодые люди приходят 
в ЗАГС, чтобы зарегистрировать новую семью, 
потом молодые родители обращаются за сви-
детельством о рождении детей, и даже юбилеи 
супружеской жизни семьи отмечают в органах 
ЗАГС. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Здесь рождаются 
новые семьи 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ ЗАГС

Уважаемые работники службы записи 
актов гражданского состояния Иркутской 
области! Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем работ-
ника органов ЗАГС!

Многолетняя история службы ЗАГС 
– это настоящая летопись человеческих 
судеб в славной истории родного Отече-
ства. Ваш кропотливый труд неразрывно 
связан с самыми значимыми событиями 
биографии каждого из нас – начиная от 
регистрации рождения нового граждани-
на и до самой последней записи в жизни 
человека. 

Добрыми словами напутствия встреча-
ют работники ЗАГСа молодоженов, делают 
ярким и незабываемым праздник для супру-
гов-юбиляров, теплыми пожеланиями про-
вожают счастливых родителей. Мы понима-
ем, что в конечном итоге ваша каждоднев-
ная работа, бережное отношение к вековым 
ценностям и обрядам служат укреплению 
института семьи и детства.

Сегодня служба ЗАГС Иркутской обла-
сти – это четко выстроенная структура, 
сочетание славных традиций и современ-
ных методов работы и, что особенно важно, 
это высокопрофессиональный, дружный 
и неравнодушный коллектив. Ваши зна-
ния, мастерство и душевное тепло, умение 
найти подход и оказать поддержку каждому 
человеку составляют основу работы всей 
службы. 

В этот праздничный день от имени депу-
татов областного парламента желаю вам, 
уважаемые работники службы ЗАГС Иркут-
ской области, крепкого здоровья, реали-
зации творческого потенциала, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям. Пусть 
в вашей профессиональной деятельно-
сти загруженность будет связана только с 
радостными событиями – выдачей свиде-
тельств о рождении малышей и регистраци-
ей браков! Успехов вам и отличного настро-
ения! 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА 

В 2017 году органы ЗАГС 
России отмечают 100-летие 

со дня образования. За это 
время они стали неотъемлемой 

частью нашего общества, ведь за 
целый век родилось и сыграло свадьбу 
не одно поколение людей. Сотрудники 

органов ЗАГС – свидетели самых 
счастливых и самых печальных 

моментов в жизни каждого человека. 
Об их работе мы будем рассказывать 

в новой рубрике, подготовленной 
газетой «Областная» совместно со 

службой ЗАГС Иркутской области.  

Семейные 
ценности
Ро

врем

Ветеран органов ЗАГС Татьяна Беляева
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СОЦПОЛИТИКА

Каждый год депутаты 
разных уровней 
отчитываются о том, 
какие законы на благо 
государства и граждан 
они приняли. Но, как 
правило, обычному 
человеку разбираться 
в хитросплетениях 
законодательства особо 
не хочется. До тех пор, 
пока какие-то законы не 
отвечают его интересам и 
не защищают его права.  

С просьбой разъяснить некото-
рые нормы законодательства в части 
помощи семьям с детьми, которые 
действуют в Иркутской области, мы 
обратились к председателю комитета 
по социально-культурному законода-
тельству ЗС Ирине Синцовой. 

– Ирина Александровна, один из 
самых часто задаваемых вопросов, с 
которым, в том числе, обращаются и 
в нашу редакцию, касается помощи 
одиноким родителям, ведь обычно 
таковыми являются женщины. Какие 
выплаты положены матерям-одиноч-
кам?

– В Иркутской области предус-
мотрен ряд льгот для этой категории 
женщин. Надо помнить, что точно 
такие же льготы предоставляются 
отцам-одиночкам, а также одному из 
родителей, получающему пенсии на 
детей по случаю потери кормильца. 

Во-первых, детям таких родителей 
предоставляется преимущественное 
право на поступление в муниципаль-
ный детский сад и кружки по инте-
ресам. Во-вторых, при амбулаторном 
лечении до трех лет ребятишки обе-
спечиваются бесплатными лекарства-

ми. В-третьих, когда ребенок окан-
чивает школу и поступает на днев-
ное отделение среднего специального 
учебного заведения, во время обуче-
ния ему выплачивается социальная 
стипендия. Эти льготы предусмотре-
ны законом Иркутской области от 23 
октября 2006 года № 63-оз «О социаль-
ной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей».    

Конечно же, согласно региональ-
ному закону от 17 декабря 2008 года 
№ 130-оз «О пособии на ребенка 
в Иркутской области», родителям 
каждый месяц обязательно выпла-
чивается такое пособие. Сегодня 
его базовый размер – 205 рублей 
в месяц. Для детей одиноких роди-
телей пособие на ребенка выпла-
чивается в двойном размере. Надо 
помнить, что итоговый размер посо-
бия на ребенка определяется с при-
менением установленных федераль-
ным законодательством районных 
коэффициентов к зарплате родите-
лей. Также эти пособия ежегодно 
индексируются и выплачиваются до 
16 лет. Если по достижении этого 
возраста ребенок продолжает обу-
чение в школе или ссузе, пособие 
выплачивается до 18 лет. 

Родителям стоит помнить, что их 
детям за счет средств областного бюд-
жета может быть частично или полно-
стью оплачена путевка в организации 
отдыха и оздоровления. Кроме того, 
в отношении детей одиноких родите-
лей, а также лиц, сопровождающих 
их в организованных группах, осу-
ществляется обеспечение проезда к 
месту отдыха и оздоровления детей 
и обратно за счет средств областного 
бюджета. Все эти вопросы регулиру-
ются законом Иркутской области от 
2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области».

– Может ли рассчитывать на под-
держку полная семья, в которой вос-
питываются двое детей, но доход 
маленький?

– Сначала нужно определить, 
что мы считаем маленьким доходом. 
Согласно законодательству, малоиму-
щими считаются семьи, в которых 
доход на каждого члена семьи ниже 
величины прожиточного минимума. 
В целом по Иркутской области в рас-
чете на душу населения во втором 

квартале нынешнего года величина 
прожиточного минимума для трудо-
способного населения установлена в 
размере 10,8 тыс. рублей, для пенсио-
неров – 8,2 тыс. рублей, для детей – 
10,3 тыс. рублей. 

По районам Крайнего севера 
Иркутской области и местностям, 
приравненным к районам Крайнего 
севера, в расчете на душу населения 
прожиточный минимум составляет 
для трудоспособного населения 13 
тыс. рублей, для пенсионеров – 9,9 
тыс. рублей, для детей – 12,6 тыс. 
рублей.

Если семья признана малоимущей, 
то по аналогии с одинокими матерями 
детям выплачивается пособие каж-
дый месяц, предоставляются бесплат-
ные лекарства, бесплатное питание 
в школе. Раз в два года семьи полу-
чают пособия на приобретение для 
детей комплекта одежды и спортив-
ной формы для посещения школьных 
занятий. Одному из родителей частич-
но компенсируется стоимость детской 
путевки на оздоровление и отдых, если 
она приобретена за счет собственных 
средств при условии, что среднеду-
шевой доход семьи ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населе-
ния. Эта норма действует на основа-
нии статьи 8 закона Иркутской обла-
сти от 2 декабря 2011 года № 121-оз 
«Об отдельных вопросах организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области»

Также малоимущие семьи могут 
рассчитывать на государственную 
социальную помощь. Она оказывается 
единовременно не более одного раза в 
течение календарного года. Размеры 

определены в зависимости от обсто-
ятельств, в связи с которыми получа-
тель обращается за ее оказанием. При 
этом установлено, что в остальных 
случаях размер госпомощи не может 
превышать 5 тыс. рублей. Для ее полу-
чения необходимо обратиться в мини-
стерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
с заявлением. 

– Всем ли многодетным семьям 
положены земельные участки?

– Меры поддержки многодетных 
семей, проживающих в Иркутской 
области, включают в себя и предо-
ставление земельного участка, если от 
семьи поступило заявление. При этом 
семья может рассчитывать на участок 
по месту своего постоянного прожи-
вания. Эти отношения регулируют-
ся законом 146-оз от 28 декабря 2015 
года «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность 
граждан». Земля выделяется бесплат-
но для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного под-
собного хозяйства. 

К сожалению, в густонаселенных 
районах области, в Иркутском, Шеле-
ховском, Ангарском, в самом Иркут-
ске и некоторых других местностях 
свободной земли просто нет. И это 
является препятствием для многодет-
ных семей, хотя есть примеры, когда 
семья согласна на переезд в другой 
район. Стоит обратить особое внима-
ние, что возраст детей (в том числе 
опекаемых, усыновленных) на дату 
подачи заявления не должен превы-
шать 18 лет.

Ольга АНДРЕЕВА

Льготы от государства
На что могут рассчитывать семьи с детьми в Иркутской области

СПРАВКА

Более подробную информацию о мерах социальной поддержки можно получить в мини-
стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по адресу: 
664025, Россия, Иркутск, ул. Канадзавы, 2. E-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru
Телефон горячей линии министерства (3952) 25-33-07 
Социальный телефон министерства 8-800-100-22-42, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
В будние дни звонок с любой территории Иркутской области является бесплатным.

ОБРАЗОВАНИЕ

14 декабря в Усольском 
гвардейском кадетском 
корпусе было непривычно 
многолюдно. Из Иркутска 
сюда приехали чиновники 
областного правительства и 
депутаты Законодательного 
Собрания, чтобы провести 
межведомственное 
совещание, пообщаться 
с новым руководством 
корпуса, кадетами, их 
родителями.  

С прошлого года Усольский кадет-
ский корпус – на парламентском кон-
троле у депутатов Закосбрания. Напом-
ним, с просьбой провести здесь про-
верку к губернатору обратился депутат 
Олег Кузнецов (ЛДПР) на 45-й сессии 
ЗС. В депутатском запросе акцентиро-
валось внимание на том, что в кадет-
ском корпусе процветают неуставные 
отношения и дедовщина, имеют место 
случаи вымогательства денежных 
средств и нанесение побоев учащимся.

В марте депутаты областного парла-
мента во главе с председателем комите-
та по социально-культурному законо-
дательству ЗС Ириной Синцовой посе-
тили кадетский корпус, где приняли 
участие в выездном заседании комис-
сии по делам несовершеннолетних, а 
также встретились с родителями вос-
питанников.

Ознакомившись с положением дел, 
пришли к общему мнению: предпри-
нятых мер недостаточно, ситуацию в 
кадетском корпусе нужно менять кар-
динально. В апреле был уволен с поста 
директор кадетского корпуса Мирза 
Ахадов, а исполняющим обязанности 
назначена заместитель директора по 
учебной работе Тамара Соколова. С 
5 октября к обязанностям директо-
ра приступил полковник в отставке, 
кадровый военный Андрей Солдатов.

На прошлой неделе, 14 декабря, в 
рамках парламентского контроля депу-
таты Ирина Синцова, Сергей Магда-
линов, Роман Габов, Олег Кузнецов 
в очередной раз посетили Усольский 
гвардейский кадетский корпус. 

На совещании выслушали под-
робный доклад Андрея Солдатова о 

том, какая работа была им продела-
на с момента вступления в должность 
директора. Подполковник отчитался, 
что сейчас кадетами являются 194 уча-
щихся 7–11 классов. По 11 выпуск-
никам подготовлены документы на их 
дальнейшее обучение в военных вузах 
страны. Впервые с этого учебного года 
в рамках дополнительного образова-
ния реализуется программа «Введе-

ние в авиацию», которая предполагает 
практические занятия на специаль-
ных тренажерах и в кабине боевого 
самолета Ту-22М-33 на авиабазе Белая. 
Со следующего года по соглашению 
с региональным отделением ДОСААФ 
России по Иркутской области кадеты 
будут осваивать новые специальности: 
«Механик-водитель БТР», «Механик-
водитель МТЛБ», «Водитель транспорт-

ных средств категории 
С», «Стрелок-парашю-
тист», «Первая помощь 
до оказания медицинской 
помощи». Помимо обра-
зовательных новшеств, в 
кадетском корпусе созда-
ны Попечительский совет, 
родительский клуб «Дове-
рие», Совет отцов, полно-
стью укомплектован учи-
тельский состав.

– Мы пережили самое 
сложное время и будем наде-
яться, что оно в прошлом. 
Ситуация с процветанием в 
корпусе побоев и дедовщи-
ны тоже сломлена. В этом мы 
убедились, ознакомившись с 
итогами работы медицинско-
го кабинета. Обращения есть 
и будут, но они касают-
ся обычных для детей 
и подростков бытовых 
травм и простудных 
заболеваний, – отме-
тила Ирина Синцо-

ва. – Приятно ощущать, что за те 2,5 
месяца руководства кадетским кор-
пусом Андрея Геогиевича Солдатова 
произошли такие кардинальные пере-
мены. Выстроена совершенно четкая 
схема образовательного маршрута, 
воспитательного процесса. У педагогов 
появился блеск в глазах. 

Моральный дух, который сегод-
ня поднялся в кадетском корпусе на 
новый уровень, будет поддержан и 
дополнительными материальными 
ресурсами из бюджета области. Если в 
этом году финансирование кадетского 
корпуса составляло 73,4 млн рублей, 
то в 2018 году сумма превысит 90 млн 
рублей. Средства будут направлены на 
проведение выборочного капитально-
го ремонта, обновление материально-
технической базы, заработную плату 
сотрудников и функционирование 
образовательной организации.

По словам мэра города Максима 
Торопкина, кадетский корпус должен 
стать лучшим учебным заведением и 
визитной карточкой Усолья-Сибир-
ского. 

– Все основания для этого есть, и 
администрация города со своей сто-

роны будет оказывать руководству 
корпуса всевозможную помощь 

в достижении этой цели. Тем 
более что в сентябре 2018 года 
Усольский гвардейский кадет-
ский корпус отметит свой 15-й 
день рождения.  

Ирина Синцова расска-
зала, что текущее положе-
ние дел в кадетском корпусе 
будет рассмотрено 20 дека-
бря в рамках сессии Законо-
дательного Собрания. 

– У нас очень бурно 
обсуждалась сложившаяся 
ситуация, когда мы принима-

ли депутатский запрос. Сейчас 
интерес будет не меньше, – резю-
мировала председатель комитета. 

В свою очередь заместитель 
министра образования Максим 
Парфенов подчеркнул, что в реги-
оне сформирована рабочая группа 
по развитию кадетского образова-
ния под руководством заместителя 
председателя правительства Иркут-

ской области Валентины Воблико-
вой, утверждены Концепция 
развития кадетского образо-
вания и план мероприятий по 
ее реализации.  

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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В Иркутске открылся 

штаб волонтеров Зимней 

универсиады. Напомним, 

она пройдет в марте 2019 

года в Красноярске. В играх 

примут участие около 3 тыс. 

спортивных делегаций из 

50 стран мира. Спортсмены 

будут разыгрывать 76 

комплектов наград по 11 

видам спорта. Как наши 

соседи готовятся к первым 

в истории России зимним 

Студенческим играм, 

выяснял корреспондент 

«Областной» в ходе 

специального пресс-тура. 

Благодаря грядущим соревнова-
ниям Красноярск хорошеет на гла-
зах. Обновился аэропорт, идет рекон-
струкция дорог, построен новый мост, 
сносится ветхое жилье, закупается 
общественный транспорт. И самое 
главное – возводятся десятки спор-
тивных объектов. Для журналистов 
из 28 регионов провели обзорную 
экскурсию. Первым делом осматри-
ваем многонациональный спортив-
ный комплекс «Сопка», общая пло-
щадь которого более 30 тыс. кв. м. 
Здесь будут проходить соревнования 
по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. 
Для универсиады предстоит подгото-
вить семь трасс. Уже смонтированы 
подъемники и трибуны для зрителей, 
выполнена система искусственного 
освещения и снегообразования, обо-
рудованы акробатический и батутный 
залы, помещение для настольного тен-
ниса, корты для сквоша и площадка 
для бадминтона. Отдельного внима-
ния заслуживает универсальный зал, 
который можно трансформировать 
под разные виды спорта: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол. Окончатель-
ная сдача комплекса запланирована 
на май-июнь 2018 года.

Полным ходом идет строительство 
Деревни универсиады. Здесь почти 
готовы медицинский центр и комплекс 
студенческих общежитий «Перья». 
Медцентр способен принимать до 400 
пациентов в смену. Во время уни-
версиады он будет работать 
в круглосуточном режи-
ме, в его состав войдут 
несколько отделений: 
допингового кон-
троля, неотложной 
помощи, а также 
инфекционный 
блок, травматоло-
гический пункт, 
кабинеты луче-
вой и функцио-
нальной диагно-
стики, дневной 
стационар. После 
игр учреждение 
перейдет в наслед-
ство Сибирского 
Федерального Уни-
верситета, где будет 
выполнять функции 
студенческой поли-
клиники. 

То же самое произойдет и с ком-
плексом общежитий «Перья», в кото-
рый заселят красноярских студентов. 
А в ближайшей перспективе здесь 
разместятся волонтеры, националь-
ные судьи и вспомогательный персо-
нал Универсиады. 

На встрече с журналистами Мак-
сим Уразов, генеральный директор 
исполнительной дирекции Зимней 
универсиады рассказал, что Крас-
ноярск заинтересован в сотрудни-
честве с жителями сибирских горо-
дов. Сейчас организаторы универ-
сиады набирают штат волонтеров, 
преимущество будет отдано сибиря-
кам. Волонтеры получат фирменное 
обмундирование, хороший уровень 
сервиса, в том числе с точки зрения 
транспорта и доступа на объекты уни-
версиады. Чтобы попасть в их число, 
нужно оставить заявку на офици-
альном сайте игр www.krsk2019.ru. 

Отбор будет 
жестким – 
нужны люди 

о т в е т -
с т в е н -

ные, 

компетентные, со знанием англий-
ского языка.

Также идет набор временного пер-
сонала для универсиады по 49 направ-
лениям. Потребуется около 3 тыс. 
сотрудников, среди которых будут 
спортивные судьи, водители, офици-
анты, повара и многие другие. Кроме 
того, дирекция готова к партнерству 
с отечественными производителями. 
Для предприятий сибирских городов 
есть направление лицензирования, 
которое позволяет получать право на 
использование логотипа универсиа-
ды, за счет чего развивать собствен-
ный малый или средний бизнес.

Комплекс «Перья» включает в себя 
три 17-этажных здания с развитой 
инфраструктурой. В шаговой доступ-
ности – парикмахерская, кафе, тре-
нажерный зал. В общежитиях будут 
проживать 1344 человека. Комнаты 
оборудованы отдельными санузлами, 
душевыми кабинами, все этажи про-
сматриваются видеокамерами. Инте-
ресно, что при проектировке были 
учтены интересы верующих. Напри-
мер, в зданиях предусмотрены специ-

альные молельные комнаты для 
шести основных конфессий. В 
ресторане для спортсменов и 
участников универсиады будет 

организовано четырехра-
зовое питание с учетом 
всех требований рели-
гиозного характера. В 
меню – четыре кухни: 
русская, европейская, 
азиатская, халяльная. 

– Главная задача 
универсиады – пока-
зать, что мы мак-
симально открыты 
миру, – говорит 
Роман Богданов, про-

ректор Сибирского 
федерального универ-
ситета. – Очень важно, 
чтобы у нас хотели учить-
ся и работать иностран-
ные студенты и препода-
ватели. За границей люди 

часто думают, что Сибирь – что-то 
такое далекое, загадочное, холодное. 
Надеюсь, что после Студенческих игр 
они увидят, что здесь возможно не 
только заниматься наукой на самом 
высоком уровне, но и проживать в 
комфортабельных общежитиях. 

Самым вместительным ледовым 
объектом Красноярска станет спор-
тивно-зрелищный комплекс «Плати-
нум Арена Красноярск», рассчитан-
ный на 7 тыс. человек. Здесь прой-
дут церемонии открытия и закрытия 
Зимней универсиады – 2019, а также 
соревнования по фигурному ката-
нию. Комплекс полностью приспо-
соблен для людей с ограниченными 
возможностями. Благодаря иннова-
ционным технологиям строительства 
ледовый дворец всего за несколько 
часов можно перепрофилировать в 
концертный зал или вместительную 
выставочную площадку. Строитель-
ство его ведется полностью на спон-
сорские деньги. Сейчас здесь трудит-
ся более 600 человек. 

Для занятий ледовыми видами 
спорта предназначен многофункци-

ональный комплекс «Арена. Север». 
Здесь мы стали очевидцами того, как 
известный российский фигурист, а по 
совместительству посол Всемирной 
зимней универсиады – 2019 Алексей 
Ягудин давал мастер-класс для детей. 
Он показывал мальчикам и девочкам, 
как правильно выполнять сложные 
вращения и прыжки. 

– Для меня сейчас одна из важ-
нейших задач – популяризировать 
спорт, – сказал журналистам олим-
пийский чемпион. – Я часто про-
вожу мастер-классы для детей, воз-
можно, кто-то из них станет вели-
ким спортсменом, но это не главное. 
Важнее всего, чтобы  они выросли 
нормальными, здоровыми людьми, а 
фигурное катание в этом отличное 
подспорье.

Через пару часов Алексей Ягудин 
продолжил общение с журналистами, 
но уже в качестве ведущего на турни-
ре по керлингу, который стал завер-
шающим событием пресс-тура.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 
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Инициатором конкурса высту-
пил депутат Государственной думы 
РФ Михаил Щапов. Его цель – при-
влечь внимание общественности к 
проблемам Байкала, а также выявить 
и поддержать талантливых студен-
тов, будущих специалистов в разных 
отраслях права. Депутат отметил, 
что статус озера, его охрана, а также 
деятельность людей на Байкальской 
природной территории регулирует-
ся множеством правовых актов, от 
международных конвенций до прика-
зов министерств РФ, которые неред-
ко содержат взаимоисключающие 
нормы. 

– Законодательство касательно 
Байкала не всегда совершенно. Это 
отражается на качестве жизни насе-
ления Прибайкальской территории. 
Мы подумали – пусть ребята из При-
ангарья со свежим взглядом и идеями 
попробуют решить эту проблему, – 
пояснил Михаил Щапов.

В рамках конкурса студенты и 
аспиранты Приангарья, обучающие-
ся на юридических специальностях,  
отыскивали правовые коллизии и 
предлагали свои поправки в законо-

дательство в рамках трех номинаций: 
«Экологическая безопасность озера 
Байкал», «Осуществление охоты и 
рыбалки на природной территории 
озера Байкал», «Развитие туристиче-
ской деятельности с учетом природ-
ных и климатических особенностей 
озера Байкал».

В ходе изучения студенческих 
работ члены жюри отобрали 11 про-
ектов, которые касались экологии и 
развития туризма. По достоинству 
оценил их Виктор Кондрашов, заме-
ститель председателя правительства 
региона:

– Многие работы очень интерес-
ные, хотя некоторые носят утопиче-
ский характер, но для первого опыта 
это нормально. Радует, что талант-
ливая молодежь проявляет интерес 
к политике. Сейчас приходит время 
передавать эстафетную палочку зако-
нотворчества молодым людям. Важно, 
чтобы она попала в руки тех, кто 
подготовлен как юридически, так и 
морально.

Благодарственным письмом 
награжден Дмитрий Юдин, студент 
Российского государственного уни-

верситета правосудия. Молодой чело-
век разработал два изменения в феде-
ральный закон. Он предлагает снять 
запрет на перевод земель лесного 
фонда в земли населенных пунктов, 
а также разрешить сплошные рубки. 

– Возьмем, к примеру, Хужир. 
Взаимодействие этого поселка со 
многими муниципальными образова-
ниями региона затруднено по при-
чине отсутствия полноценных дорог 
и невозможности их построить. Мы 
предлагаем внести поправку в закон 
и разрешить сплошные рубки, если 
это обусловлено строительством маги-
стралей, – объяснил Дмитрий.

Студент четвертого курса Иркут-
ского юридического института Илья 
Чигвинцев предлагает изменить под-
ход к выделению бюджетных средств 
на защиту Байкала:

– Федеральная целевая програм-
ма по охране Байкала принимается 
на 10 лет вперед. Мы считаем, что 
целесообразней будет не растяги-
вать сроки, а каждый год принимать 
отдельный закон, который будет 
предусматривать подробную финан-
совую отчетность, детальное описа-
ние планируемых мероприятий. На 
наш взгляд, это приведет к более 
грамотному распределению денеж-

ных ресурсов, а также предотвратит 
финансовые махинации.

Студентки юрфака БГУ Алина 
Лебедева и Анна Непомнящих счи-
тают, что необходимо облегчить про-
цесс прохождения экологической 
экспертизы для предприятий, дея-
тельность которых направлена на 
развитие территории и не причиняет 
вреда природе.

– Развитие Прибайкальской тер-
ритории затормаживается проведени-
ем экологической экспертизы, потому 
что этот процесс очень трудоемкий 
и финансово затратный. Мы предла-
гаем смягчить проведение этой про-
цедуры для организаций, которые не 
причиняют вреда природе. В отноше-
нии предприятий, чья деятельность 
связана с высоким уровнем отходов, 
экспертиза должна оставаться такой 
же строгой, – рассказали второкурс-
ницы.

Имена победителей озвучили в 
конце церемонии награждения. Ими 
стала группа студентов ИГУ, которая 
выступила с инициативой внесения 
туристического сбора на байкаль-
ской природной территории, а также 
студентка ИРНИТУ Анаит Арутю-
нян. Девушка считает нужным огра-
ничить на территории региона число 
полигонов, которые предназначены 
для скапливания твердых коммуналь-
ных отходов. Весной 2018 года победи-
тели отправятся в Москву, где примут 
участие в заседании депутатов Госу-
дарственной думы России.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

По законам студентов
Иркутскую молодежь наградили за идеи по охране Байкала
КОНКУРС

В Иркутске наградили победителей конкурса студентов 

«Моя законотворческая инициатива по сохранению, 

охране и развитию озера Байкал». За оригинальные идеи 

по внесению  изменений в Федеральный закон было 

отмечено 11 проектов, которые разработали начинающие 

юристы Приангарья.

Михаил Щапов вручил сертификат победителя конкурса студентке ИРНИТУ Анаит Арутюнян
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Поселок Сибиряк 

Тулунского района 

интересен не только своим 

названием. Когда-то здесь 

работал семеноводческий 

зерносовхоз, слава о 

котором гремела по всей 

стране. Урожай, который 

получали сибирские 

крестьяне, порой превышал 

краснодарский. Развал 

великой страны сказался 

и на далекой сибирской 

глубинке. Заросшие 

пашни, разбитые фермы 

и заколоченные досками 

окна домов почти на 

полтора десятка лет стали 

главным «украшением» 

поселка. Сегодня жизнь 

в Сибиряке постепенно 

налаживается. Бывшие 

совхозные поля засевают 

теперь фермеры, а 

некогда брошенные дома 

обживает молодежь, 

возвращающаяся на свою 

малую родину. 

Молодежь возвращается

Первые дома на территории нынеш-
него поселка Сибиряк появились 105 
лет назад. На том месте, где сейчас 
улица Садовая и Мичурина, одиноко 
размещался шалаш сторожа, охраняв-
шего овощи на поле Тулунской арте-
ли «Союззолото». В 1931-м поселок 
был преобразован в отделение Тулун-
ской селекционной станции совхоза 
«Сибиряк». Из числа бывших батра-
ков и беднейшего крестьянства были 
воспитаны первые кадры работников 
совхоза. Спустя три года здесь создали 
семеноводческое хозяйство, основным 
направлением которого стало произ-
водство сортовых семян зерновых куль-
тур и семян многолетних трав. В годы 
Великой Отечественной войны колхоз-
ники самоотверженно трудились для 
Победы. Например, в 1941-м на трак-
тористов выучились 48 женщин, мно-
гие из которых впоследствии получили 
правительственные награды. Бригада 
Наума Жарова собирала по 46 центне-
ров с га зерновых. Но самых высоких 
показателей работники «Сибиряка» 
добились в первые послевоенные годы. 
Укрепление кормовой базы сказалось 
на развитии животноводства. Повыси-
лась продуктивность коров. 

В это же время в Сибиряке нача-
лось активное строительство – поя-
вились добротные жилые дома, столо-
вая, почта, детский сад, клуб, магазин, 
пекарня, школа, мельница, ремеслен-
ная мастерская, свинарник... К сере-
дине 1980-х годов население поселка 
достигло 1 тыс. человек. 

Грянувшая перестройка свела 
на нет налаженную жизнь. Закры-
ли совхоз, люди в поисках работы 
побежали в город. Поселок, некогда 
известный всей стране, вот-вот гро-
зил опустеть окончательно. Но эконо-
мический кризис и тотальный дефи-
цит неожиданно сыграли селянам на 

руку. Вовремя сообразив, что, живя 
на земле, вполне можно не только 
кормить себя, но и продавать излиш-
ки, бывшие колхозники принялись 
налаживать личное подсобное хозяй-
ство. Помыкавшись на чужих хлебах, 
стала возвращаться в деревню моло-
дежь, ведь в Сибиряке, не в пример 
городу, нет очереди ни в детский сад, 
ни в школу, да и проблем с жильем 
никаких – только поднови бывшую 
родительскую избу. Чтобы разно-
образить досуг, они начали создавать 
различные творческие коллективы, 
проводить праздники и соревнования, 
а чтобы сделать жизнь более комфорт-
ной, занялись благоустройством, не 
дожидаясь помощи от государства. 

Участие в программах 

Сегодня в Сибиряке – чуть более 
600 жителей. Из социальной сферы 
работают школа, детский сад, ФАП, 
дом культуры и почта. В школе обу-
чаются 46 ребят, а здание рассчитано 
на 200 человек, поэтому несколько лет 
назад здесь разместили детсад. 

По словам главы поселка Виталия 
Тахаудинова, большую помощь бюд-
жету оказывает проект «Народные 
инициативы». Благодаря ему уста-
новили детскую игровую площадку, 
огородили кладбище, отремонтирова-
ли водонапорную башню. В следую-
щем году Сибиряк будет участвовать 
в областной программе «Модельные 
дома культуры». В местном клубе 
сегодня работает вокальный ансамбль 
«Сибиряночка», молодежная сту-
дия «Милагрос», театральная студия 
«Золотой ключик» и хореографиче-
ский коллектив «Солнышко». 

Практически все преподавате-
ли школы – ее бывшие выпускники. 
Директор Елена Муханова показа-
ла раритетные музейные экспонаты, 

к о т о р ы е 
везли в Сибирь 
в начале прошло-
го века переселенцы из Украины и 
Белоруссии, стенды с бережно собран-
ными фотографиями выпусков, начи-
ная с 1949 года, и рассказала об успе-
хах ребят. Сибиряковская школа – 
эстетического и спортивного направ-
ления. Ребятишки ездят на сельские 
игры, занимаются армрестлингом, лег-
кой атлетикой. А еще в школе работает 
необычный кружок «Я – синоптик», 
руководит которым преподаватель 
географии Екатерина Терехова. А еще 
при поддержке родителей на домах 
ветеранов войны и труда дети устанав-
ливают именные таблички, берут шеф-
ство над пожилыми, а также активно 
участвуют в субботниках. В прошлом 
году, впервые за полтора десятка лет, 
в поселке возобновили празднование 
Дня села, отметив 35-летие со времени 
его основания.

Люди устали без работы 

В Сибиряке открыто два крестьян-
ско-фермерских хозяйства. Глава 
одного из них Любовь Тахаудинова 
25 лет проработала на ОПХ селекци-
онной станции зоотехником. Теперь 
профессиональные навыки применя-
ет в собственном хозяйстве. 

– Раньше у нас была свиноферма 
на 5 тыс. голов, а сейчас построили у 

себя во дворе вот такой маленький 
животноводческий комплекс: свинар-
ник, коровник, кормокухню, – пока-
зывает она свое подворье. – Когда-
то на этом месте был огород, теперь 
вокруг хозяйственные постройки. 
Держим свиней пород крупная белая, 
дюрок и ландрас, 50 голов КРС, лоша-
дей и овец-мериносов. Продукцию 
продаем на рынке в Тулуне, благо 
недалеко. Вот этот зерносклад закон-
чили только нынче. Урожай получили 
отменный – более 25 центнеров с га 
ячменя, почти 22 центнера с га  пшени-
цы, будет теперь, где это все хранить.  

Любовь Ивановна рассказала, что 
пока они засевают под зерновые 350 
га пашни, но к новой посевной кам-
пании хотят расшириться до 1 тыс. га. 
Чтобы получить поддержку от госу-
дарства, готовят документы на уча-
стие в областной программе «Семей-
ная животноводческая ферма». Дума-
ют покупать племенной скот и новую 
технику. Пока работают на двух ста-
реньких тракторах и списанном в 
совхозе комбайне. В КФХ трудятся 
трое ее сыновей, невестки и внуки. 

– Уже в восемь утра все здесь, при-
езжают из города, – довольно смеется 
фермер. – Я у них вроде начальни-
ка-распорядителя: подсказываю и кон-
тролирую, а управляются они сами. 
На посевную и уборочную, конечно, 
нанимаем сезонных работников. Есть 
приходящая доярка. Когда построим 

новую ферму, разумеется, еще потре-
буются люди. Многие уже сейчас 
спрашивают, когда можно устраивать-
ся. Люди без работы устали, они же 
крестьяне, труженики, их хлебом не 
корми, дай только поработать!

С Любовью Тахаудиновой полно-
стью согласны Геннадий и Надежда 
Касаткины. Оба – ветераны труда. 
Надежда Владимировна более 30 лет 
отработала в совхозе дояркой, а Ген-
надий Поликарпович 43 года трудился 
механизатором.

– Бывало, что в совхозе надаивали 
по 4 тыс. литров в год с каждой коровы, 
– вспоминает Надежда Владимировна.

– А урожай какой был? Под 50 
центнеров намолачивали! – вторит 
ей муж. – Землица у нас – чистый 
пух, на ней работать и работать!

Супруги вырастили троих детей, 
помогли поднять восьмерых внуков, а 
сейчас радуются правнукам. Со дня на 
день готовятся отметить золотую свадьбу.

– Все дети приедут, – уверяют 
они. – Двое живут семьями в городе, 
а старшая дочь работает в нашей школе 
медсестрой. Сын, пока был совхоз, тру-
дился трактористом. Говорит, опять бы 
вернулся, если бы было куда. Деревня, 
она всех своих назад тянет. А уж мы без 
своего Сибиряка так вообще никак.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ПРОЕКТ 

В Баяндаевском районе 

завершается первый этап 

проекта комплексной 

компактной застройки села 

Хадай. По планам властей 

скоро здесь появится 

детский сад, спортивный 

корт, зона отдыха и жилой 

микрорайон на 20 домов.

– Опыт комплексной застройки 
мы изучали в Республике Мордовия, 
– рассказывает мэр Баяндаевского 
района Анатолий Табинаев. – Там 
этот проект реализован следующим 
образом: на месте серьезной произ-
водственной базы построен оздоро-
вительный комплекс, музыкальная 
школа, парикмахерская, концертный 
зал, библиотека, а также жилье для 
работников производства. 

Баяндаевский район – единствен-
ная в Приангарье пилотная площадка 
для комплексной компактной застрой-
ки села. Власти выбрали для проекта 

село Хадай, где работает животноводче-
ский молочный комплекс ООО «Хадай-
ский». Это хозяйство, без преувели-
чения, образцово-показательное. Здесь 
силами инвестора построены большой 
животноводческий комплекс и соци-
альная инфраструктура. Планирует-
ся, что в перспективе на ферме будет 
содержаться до 1 тыс голов скота.

На месте будущего нового микро-
района строители уложили асфальт, 
нарезали 20 участков под жилье, про-
вели линию электропередач, подгото-
вили необходимые инженерные ком-
муникации. А уже в 2018 году начнется 
строительство первых усадеб. Плани-
руется, что одновременно будет зало-
жено 10–20 современных домов для 
работников ООО «Хадайское» и бюд-
жетников – участников программы. 

– Наша задача – создать ком-
фортные условия для жизни и рабо-
ты, – заявил Анатолий Табинаев. 
– Может быть, тогда наши парни, 
которые сейчас охранниками в городе 
работают, вернутся на родину, чтобы 
трудиться на своей земле…

Уже сегодня строительство жилья 
в районе по разным программам идет 
полным ходом. В райцентре строится 
12-квартирный дом для медиков. По 
контракту, возведение дома должно 
завершиться к концу текущего года, и 

проблема жилья для районных меди-
ков будет практически решена.

Что касается программы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий», то в районе она работает 
давно и рассчитана до 2020 года. 
Уже построено 75 домов. Сегодня в 
Баяндае застраивается одновремен-
но несколько новых микрорайонов. 
Один из них – Юбилейный. Здесь 
на подворье семьи Борошноевых 
стоят крепкий дом и вспомогатель-
ные помещения. Хозяин усадьбы 

Дмитрий сметает с крыльца снег и 
охотно разговаривает с приезжими 
журналистами. 

– Моя супруга – бюджетник, в 
управлении образования работает. 
Двое детей у нас. Мы раньше на съем-
ной квартире жили, а теперь вот свой 
дом построили. Я счастлив, что теперь 
у меня есть свое жилье. Новое – оно 
и есть новое.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Родина настоящих сибиряков

Жилье для селян
В Баяндае строятся новые микрорайоны  

На карте Иркутской области – 467 муниципальных 

образований, из них 32 района, 10 городских округов, 

63 городских и 362 сельских поселения. У каждого 

населенного пункта своя история, традиции, свои 

проблемы и достижения. Каждый уголок Приангарья 

славится добрыми делами, победами своих жителей, 

а потому заслуживает общественного внимания. 

к о т о р ы е 
езли в Сибирь 

себя во
животн

На к

о

п

сл

а пот

Глава поселка Виталий Тахаудинов

Дмитрий Борошноев 
– хозяин новенькой 
усадьбы 
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КНИГА

Петр Авен

«Время Березовского»

Издательство АСТ. CORPUS

Книга только что вышла, 
не все ее прочитали, а те, 
кто прочитал, спешат поде-
литься своим мнением. 
Политтехнолог на пенсии 
Станислав Белковский, 
один из двух десятков пер-
сонажей, знавших Березов-
ского, с которыми разгова-
ривал Петр Авен в своем 
фейсбуке, пишет: «…Но все 
же я считаю, что в книге про 
Бориса Петр Олегович ведет чужими уста-
ми свой собственный разговор с покойным. 
Скорее просто интервьюирует разных зна-
комых Б.А. Про себя могу сказать, что текст 
интервью я не визировал, и некоторая 
неряшливость в отдельных нюансах делает 
мою точку зрения не совсем моей». 

Что ж, по-своему Белковский прав: 
дать однозначную оценку труду банкира-
миллиардера, переквалифицировавшего-
ся в писатели, практически невозможно. 
«Время Березовского» ведет себя как кван-
товый объект, постоянно ускользающий от 
наблюдателя, то он волна, а то – частица, 
знаешь место, но не знаешь его скорость, 
узнал скорость, не знаешь, где он находит-
ся. 

С одной стороны, книга устроена хитро 
– формально это не жанр «я и Березов-
ский», а скорее «Березовский и все-все». 
Петр Олегович присутствует не только в 
вопросах, которые задает интервьюиру-

емым, но и в авторских 
отступлениях. Однако даже 
этого Авену кажется недо-
статочно, с некоторыми из 
собеседников, например, с 
Михаилом Фридманом, он 
выступает буквально дуэ-
том, припоминая все грехи 
Бориса Абрамовича.

С другой стороны, 
может, так и было задума-
но. «Время Березовского» 
– не просто книга, а целый 
мультимедийный проект, 
предполагающий видео-
запись интервью и сайт с 
материалами. У Петра Оле-
говича просто накипело, 
он не столько хочет пого-

ворить о Березовском, сколько о «времени 
и о себе», попытаться что-то объяснить, а 
где-то и оправдаться.

Вообще, об этой книге можно говорить 
бесконечно, это какой-то постмодернист-
ский гипертекст, грандиозный симулякр, 
черная дыра, утягивающая тебя за горизонт 
событий. 

О Березовском здесь, кажется, сказа-
но все, но одновременно не сказано ниче-
го. Здесь не столько важно о ком гово-
рят, важно – кто говорит. Есть уж совсем 
какие-то инфернальные персонажи, напри-
мер, чеченец, бывший начальник охраны 
Березовского, разруливающий один и без 
оружия в лихие 90-е любые наезды. Но в 
основном собеседники Авена – это наша 
политическая и экономическая элита, быв-
шая и настоящая, и то, что они говорят, это 
больше о них, чем о Березовском.   

Александр КАРПАЧЕВ    

Человек без совести

ТЕАТР

Страсть и любовь, 

реки крови и битва за 

престол – в Иркутском 

музыкальном театре 

поставили современную 

оперу «Две королевы» по 

мотивам пьесы Людмилы 

Разумовской «Ваша сестра 

и пленница».

Спектакль о непростых взаимоот-
ношениях королевы Шотландии Ма-
рии I и королевы Англии Елизаветы I 
в постановке главного режиссера теа-
тра Анны Фекеты, безусловно, можно 
назвать самой зрелищной премьерой 
сезона. Сильные сценические образы, 
высокий драматический накал, ориги-
нальные музыка и либретто, масштаб-
ные декорации, около 200 стильных 
костюмов – все это производит силь-
ное впечатление на зрителя. Премьера 
оперы состоялась 13 декабря.

– Режиссер Анна Фекета рас-
сказала об идее этого проекта мне 
и губернатору Сергею Левченко на 
одной из премьер, – призналась 
министр культуры и архивов регио-
на Ольга Стасюлевич. – Однако мы 
боялись, что осуществить самую доро-
гостоящую за всю историю музыкаль-
ного театра постановку не получится. 
Но благодаря государственному гран-
ту идея реализована.

Напомним, грант Министерства 
культуры России в размере 18 млн 
рублей был получен по итогам всерос-
сийского фестиваля музыкальных теа-
тров «Видеть музыку» в прошлом году. 

Там иркутяне пред-
ставили постанов-

ку «Анна и адми-
р а л » 

режиссера Анны Фекеты, признан-
ную одной из наиболее интересных 
в стране. Для сравнения: обычно 
стоимость спектакля в Иркутском 
музыкальном театре составляет 7–8 
млн рублей. Однако средства гран-
та были израсходованы не только на 
саму постановку спектакля. 30% было 
потрачено на оборудование сцены и 
10% – на музыкальные инструменты. 

– К сожалению, наш театр не 
может похвастаться хорошим осна-
щением, а ведь сейчас перед поста-
новщиками стоят сложные задачи, – 
отметила директор Татьяна Мезенце-
ва. – По современным требованиям 
все должно двигаться, а декорации 
меняться всего за 10 секунд. Конеч-
но, до такого уровня нам еще далеко, 
но благодаря этому гранту мы уже 

ближе к идеалу. Тем 
более что иркутский 

зритель достоин 
по-настоящему мас-

штабных и кра-
сивых поста-
новок, ведь 
зал нашего 
театра полон 
на каждом 

спектакле. 

Опера «Две королевы» полно-
стью отвечает этим требованиям, 
ведь и музыка для нее была написана 
ростовским композитором Антоном 
Светличным специально под вокаль-
ные возможности труппы Иркутского 
музыкального театра. 

Оригинальное либретто к музыке 
написала Анна Фекета. С разреше-
ния Людмилы Разумовской, которая, 
кстати, вначале скептически отнес-
лась к идее поставить ее пьесу в музы-
кальном театре, режиссер дописала 
несколько сцен. В итоге получилось 
первое музыкальное произведение о 
судьбе двух королев. 

– Основная идея спектакля – 
показать путь женщины к счастью, – 
рассказала Анна Фекета. – Каждая из 
наших героинь выбирает свое, одна – 
любовь, другая – карьеру. Это очень 
актуально и в наши дни, когда каждая 
женщина решает, что поставить на 
первое место. Очень редко получается 
соединить семью и работу. 

Первый акт спектакля посвящен 
Марии Стюарт (Александра Гаращук, 
Софья Сучкова). Красивая, веселая, 
чувственная, желающая любить и быть 
любимой, бывшая королева Франции 
в самой первой сцене теряет друга – 
секретаря и шута Давида Риччо (Роман 
Лукьянчук, Станислав Чернышев). Он 
предстает в гротескном образе Ели-
заветы I, над которым надсмехает-
ся королева с фрейлинами. Вдруг в 

комнату врывается ее второй супруг 
Генри Дарнлей (Егор Кириленко) и из 
ревности жестокого убивает юношу. 
Однако призрак Риччо в образе Ели-
заветы появляется на протяжении 
всего первого акта. А когда Мария вме-
сте со своим любовником Джеймсом 
Босуэлом (Гейрат Шабанов) замышля-
ет избавиться от мужа, нашептывает 
ей: «Убей Дарнлея!» Однако свобода 
не приносит Марии счастья. Против 
убийцы Босуэла восстает местная 
знать, и Марии приходится бежать из 
Шотландии, страны, которая так и не 
стала ей родной, – в Англию.

В отличие от своей сестры глав-
ная героиня второго акта Елизавета 
Тюдор (Юлия Панченко, Анна Рыб-
никова) делала для своей страны все, 
что могла.

– У Елизаветы не было ни детей, 
ни мужа, но была власть, – расска-
зала Анна Фекета. – В годы своего 
правления она смогла поднять стра-
ну до таких высот, которые и сегод-
ня позволяют Великобритании быть 
независимой. Она открывала универ-
ситеты, при ней развивался театр, чем 
не могла похвалиться Мария Стюарт, 
которая занималась личной жизнью. 

Обделенная не только привлека-
тельной внешностью, но и родитель-
ской лаской, Елизавета находит уте-
шение в многочисленных фавори-
тах, которых она пренебрежительно 
называет мартышками. Но никого не 

подпускает близко, кроме канцлера 
Сессила (народные артисты России 
Владимир Яковлев, Николай Маль-
цев), а в глубине души страдает от 
одиночества. Поэтому когда в спекта-
кле возникает образ рыжего ребенка с 
куклой, становится понятно, что в глу-
бине души Елизавета так и осталась 
одинокой маленькой девочкой. 

Символом впечатляющей сцено-
графии спектакля, которую создал 
петербургский художник Олег Голов-
ко, стала зеркальная паутина, в кото-
рой запутались героини. Две огром-
ные полукруглые ширмы на колеси-
ках с отражающей перфорированной 
поверхностью являются сквозной 
деталью постановки. В те минуты, 
когда они перекрывают сцену, вну-
три меняются декорации. В спектакле 
зрители не видят пафосных замков и 
тронов, ведь его пространство, как и 
костюмы, условно и метафорично. 

– Оба акта очень разные по цвету 
и стилю, ведь действие происходит 
в Шотландии и Англии, – поясни-
ла художник по костюмам Евгения 
Шутина. – Наши костюмы – некий 
исторический микс. 

Под стать сценографии и костю-
мам пластическое решение спектакля. 
В постановке 35 хореографических 
номеров, которые придумала петер-
бургский балетмейстер Александра 
Журавлева, однако особая пластика 
есть в каждом движении артистов. 

Словом, в спектакле есть что послу-
шать и на что посмотреть. Кроме того, 
проблемы королевских  особ, которые, 
как оказалось, тоже любят, страдают, 
ревнуют, боятся одиночества и хотят 
быть счастливыми, наверняка тронут 
зрителей, в жилах которых не течет 
голубая кровь. 

– Мы одинаково понимаем и оправ-
дываем обеих королев, – подчеркнула 
Анна Фекета. – Ведь трудно сейчас 
сказать, какой путь лучше. Мария Стю-
арт закончила свою жизнь на плахе, но, 
тем не менее, ее сын Яков правил после 
смерти Елизаветы. Поэтому никто не 
выиграл в битве. Это история о поиске 
счастья, о власти, ведь никто из коро-
лев не хотел делиться своим троном, 
и о прощении, поскольку в итоге обе 
сестры прощают друг друга. Поэтому 
спектакль заканчивается молитвой. И 
финал у нее светлый, несмотря на то 
что Марию Стюарт в спектакле все-
таки казнят.

Елена ОРЛОВА

Фото Игоря СИРОХИНА

«Две королевы» в паутине зеркал

КИНОПРЕМЬЕРА

«Звездные войны. Эпизод VIII. Последние джедаи» 

США, 2017

Режиссер Райан Джонсон 

«Звездные войны», как и было обещано, тихо под-
крались к новогодним праздникам. Крутить фильм 
собираются целый месяц, так что расстанемся мы с 
ним не скоро. А потом будет опять новый год и новые 
«войны», потому что студия Disney собирается выпу-
скать по одному фильму в год. Картины основной 
линии будут разбавляться сиквелами и приквела-
ми из цикла «Звездные войны. Истории». Историю 
«Изгой-один» мы уже видели в прошлом году. 

«Звездные войны. Эпизод VIII. Последние джедаи» 
начинается ровно там, где заканчивается «Пробуж-
дение силы» 2015 года. Это, конечно, для «Звездных 
войн» не совсем типично, точнее совсем не типично, 
ведь с хронологией там сложные отношения. 

«Первый орден» под предводительством Сноука 
(Энди Сёркис) разгромил базу Сил сопротивления и 
теперь преследует 400 выживших повстанцев, которы-
ми командует генерал Лея (Кэрри Фишер). У повстан-
цев три с половиной корабля, горючее на исходе, и 
главное – Сноук имеет технологию, позволяющую 

определить, где корабли повстанцев вынырнут из 
гиперпространства. То есть повстанцам не уйти. 

Тем временем молодая Рей (Дейзи Ридли) при-
летает на доставшемся ей в наследство корабле Хана 
Соло с Чубакой в качестве нагрузки на планету, где 
уединился на скале среди океана Люк Скайуокер 
(Марк Хэмилл) и просит его обучить ее джедайскому 
ремеслу. Но Люк не хочет, он предпочитает доить 
морских коров и ловить рыбу, а о том, с кем «пре-
будет сила», хочет забыть.

По сути режиссер и автор сценария «Эпизод VIII. 
Последние джедаи» Райан Джонсон переснял пятый 
эпизод саги «Империя наносит ответный удар» 1980 
года. Нет, что-то свое он придумал, но лучше от этого 
не стало. Фильм длится 2 часа 40 минут. Но что за 
великая история нам рассказана? 

Такое ощущение, что в фильме, несмотря на его 
громадный хронометраж, ничего не происходит. 
Ну вот бегут повстанцы, но они постоянно куда-то 
бегут. Вот Люк, разочаровавшись в «силе», зная об 
ее темной стороне, не хочет стать учителем Рей, так 
конфликт ученика и учителя мы тоже видели. При-
бавились новые персонажи, например, отчаянная 
китаянка, которая помогает бывшему имперскому 
боевику Финну. Понятно, для чего она нужна – 
собрать кассу в Китае, но убери ее сюжетную линию, 
ничего не изменится. Для детей тут тоже есть раз-
влечения – новые зверюшки, мохнатые лошадки 
размером с жирафов или помесь пингвина и хомяка 
с глазами, как у кота из «Шрека»… Долго рубятся на 
мечах, чередуя битвы с не менее долгими разговора-
ми. Но экшен-сцен немного, и даже «звезда смерти» 
уменьшилась до какой-то самолетной турбины, и 
уничтожают ею не целую планету, а всего лишь про-
бивают дырку в двери убежища, где сидят повстанцы.

Нет-нет, это не к тому, что раньше и трава была 
зеленее, а Лукас крут, просто когда «Империя нано-
сила ответный удар» – это было серьезно, а сейчас 
все понарошку. 

Андрей ЛАЗАРЕВ   

Джедаи не сдаются

рублей был получен по итогам всерос
сийского фестиваля музыкальных теа-
тров «Видеть музыку» в прошлом году. 

Там иркутяне пред-
ставили постанов-

ку «Анна и адми-
р а л » 

все должно двигаться, а декорации 
меняться всего за 10 секунд. Конеч-
но, до такого уровня нам еще далеко, 
но благодаря этому гранту мы уже 

ближе к идеалу. Тем 
более что иркутский 

зритель достоин 
по-настоящему мас-

штабнынн х и кра-
сивых поста-
новок, ведь 
зал нашего 
театра полон 
на каждом 

спектакле. 

– Основ
показать пут
рассказала А
наших герои
любовь, друг
актуально и 
женщина ре
первое место
соединить се

Первый
Марии Стюа
Софья Сучк
чувственная,
любимой, бы
в самой перв
секретарря и ш
Лукьянчук, С
предстает в 
заветы I, на
сяя королева 
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В новом здании физкультурно-
оздоровительного комплекса Качуга 
тренировки не прекращаются ни на 
минуту. Только заканчивает одна груп-
па, начинаются занятия у следующей. 
Волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 
гиревой спорт, греко-римская борь-
ба… Каких секций здесь только нет! 

Но самая, пожалуй, многочисленная 
– по рукопашному бою и кикбоксин-
гу – около сотни ребятишек от семи 
до 18 лет. 

Сейчас занимаются самые малень-
кие.

– Сели в кружок, повторяем 
упражнение мостик, – негромким 

голосом отдает команду тренер Сал-
ман Шихабов. 

Удивительно, но малыши тут же 
беспрекословно начинают выполнять 
задание. Ни баловства, ни каких-либо 
кривляний или недовольства.

– Каждая тренировка длится по 
два часа, – так же спокойно и нето-
ропливо объясняет преподаватель. – 
Вначале разминка, потом пробежка 
для разогрева, затем маховые упраж-
нения для гибкости, а после повторе-
ние техники ударов, бои и спарринги. 
В начальной группе тренировки про-
ходят три раза в неделю, в средней – 
четыре, а старшие занимаются шесть 
раз.

– Не трудно тренироваться так 
часто? Ведь они же еще дети.

– Нет, если хотят добиться нор-
мальных результатов! – категорично 
обрывает тренер.

А результаты у качугских борцов 
уже гораздо более чем «нормальные». 
За последние пять лет, с момента, 
когда в ДЮСШ стал работать Салман 
Шихабов, они неоднократно стано-
вились победителями и призерами 
областных, межрегиональных и все-
российских соревнований.

– Алексей Колмаков в позапро-
шлом году стал чемпионом СФО, в 
2016 году подтвердил это звание, – 
рассказывает о своих подопечных 
тренер. – Максим Шипулин нынче 
занял второе место на Кубке мира, 
Роман Гладких стал чемпионом по 
рукопашному бою Иркутска еще в 
2013 году. Он был у меня первым 
чемпионом. Роман Пилеин провел в 
Анапе четыре боя и занял среди юно-
шей третье место. Анатолий Бернаев 
победил в этом году на чемпионате 
области, Руслана Белых взяла бронзу 
на первенстве СФО по кикбоксингу. 
Девчушка, кстати, учится во втором 
классе и занимается всего второй год. 

А я на Кубке мира выступал среди 
ветеранов. Возраст участников варьи-
ровался от 41 до 50 лет, а мне уже 55. 
Провел два боя и оба выиграл, заво-
евав титул чемпиона.

Между прочим, в триумфе своего 
тренера ребятишки даже не сомнева-
лись. Знали – в его «копилке» мно-
жество побед еще со времен суще-
ствования Советского Союза. Салман 
Шихабов – мастер спорта по боксу и 
вольной борьбе, пятикратный чемпи-
он России. Кстати, по национально-
сти он чеченец. На вопрос, как жите-
ля теплой Кавказской Республики 
занесло в Сибирь, только смеется:

– Сам не пойму. Друзья говорят: 
ты, наверное, в ссылке!

А после с улыбкой вспоминает, 
как в далеком 1986 году работал в 
Качуге строителем. Говорит, при его 
участии были построены школы в 
Анге и райцентре, несколько домов 
в селе Бирюлька. Поработав в Сиби-
ри, уехал в Липецк, где поступил в 
пединститут, после там же работал 
учителем физкультуры и тренером, а 
затем вернулся на родину, в Чечню, 
получив должность старшего тре-
нера республики. В 2009-м Салман 
повез республиканскую команду на 
соревнования в Москву, где прохо-
дил международный турнир «Рус-
ский витязь», случайно познакомился 
со своими коллегами из Иркутской 
области и получил приглашение при-
ехать в гости. Через год приехал на 
Байкал и неожиданно, прежде всего 
для себя, согласился остаться, чтобы 
вновь работать в Качуге, только уже 
не строителем, а тренером.  

– Семья вот только не захотела 
остаться, – вздыхает он. – Жена и 
дети приезжали, посмотрели и верну-
лись обратно. В отпуск домой езжу. У 
меня в Грозном есть свой спортзал, 
который я сам построил, один мой 

племянник – вице-президент феде-
рации по кикбоксингу, второй – по 
боксу, говорят, все, что захочешь, сде-
лают, а я, сам не пойму, почему-то 
здесь прирос, видно, судьба у меня 
такая.

Если сам Салман, может, в своем 
выборе до сих пор сомневается, то 
юные спортсмены и их родители в 
тренере просто души не чают:

– Конечно, хорошо спорту стала 
районная администрация помогать. 
Деньги-то, чтобы на соревнования 
ездить, требуются немаленькие. Но и 
сам Салман для ребятишек последнее 
отдает. Мне сын сколько раз расска-
зывал, как он их на свои деньги и обе-
дами кормит, и поездки оплачивает… 
А еще каждый год на 9 Мая организо-
вывает у нас в поселке показательные 
выступления возле обелиска Памяти. 
И «Зарядку с чемпионом» обязатель-
но проводит…

Уже прощаясь, Салман вспомнил, 
как в Анапе на Кубке мира встре-
тил своих бывших учеников – чле-
нов сборной Республики Чечня. Они 
заняли четыре первых и одно второе 
место.  

– Не обидно было? Были бы ваши 
– все лавры вам бы достались, – 
поинтересовались у тренера.

– Какая обида может быть? Все 
равно победа досталась россиянам, 
– с достоинством парировал тот. – 
Если говорить о нашей школе: мы-то 
недавно занимаемся, и уже такие 
успехи, а в Чечне борьба, считай, 
национальный вид спорта. Ничего, 
потренируемся еще немного, а потом 
посмотрим, кто кого. Сибиряки, они 
настырные, если что задумают, обя-
зательно исполнят. Я это, кстати, на 
себе испытал.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Громкий дебют качугских борцов 

ОПЫТ

Впервые участвовали в международных состязаниях и 
сразу громко заявили о себе. Серебро и бронзу с Кубка 
мира по рукопашному бою привезли юные спортсмены 
из Качуга. Соревнования собрали около 1 тыс. борцов из 
36 стран мира. Дебютантам из Иркутской области удалось 
обойти многих заслуженных и именитых спортсменов, а их 
тренеру – завоевать титул победителя среди ветеранов.

– Областная спортивная школа по хоккею 
с мячом «Сибскана» имеет 11 отделений в раз-
личных городах и поселках области. Еще одно 
открылось в Хомутовском муниципальном обра-
зовании. Иркутский район динамично развива-
ется, количество его жителей растет из года в 
год. Здесь проживает много детей и молодежи, 
поэтому открытие нового отделения просто необ-
ходимо, я уверен, что оно будет востребовано 
среди подрастающего поколения, – сказал Сер-
гей Левченко. 

Сегодня в этой секции занимаются уже 18 
ребят в возрасте 7–10 лет. Всем им глава реги-
она вручил комплекты спортивной формы и 
инвентарь с логотипами «Сибскана». Напомним, 
занятия по хоккею с мячом во всех отделениях 
спортшколы проводятся бесплатно под руковод-
ством квалифицированных тренеров. Сейчас ими 
в общей сложности охвачено около 700 детей, 
примерно четверть из них – девочки. Так, жен-
ская команда создана в поселке Невон Усть-
Илимского района. Девчонки в возрасте от семи 
до 12 лет тренируются под руководством кандида-
та в мастера спорта РФ по хоккею с мячом Романа 
Сироткина. 

– Пока у нас 34 воспитанницы, но набор про-
должается. Чем больше в команде будет девочек, тем 
лучше, – говорит тренер. – Ведь это жесткий спорт, 
и в процессе, как правило, происходит естественный 
отбор: кому-то хоккей понравится, а кому-то – нет. 
Инвентарем и формой мы полностью обеспечены.

Удивительно, но в хоккей изъявили желание 
играть сразу несколько детей из одной семьи. 
Например, у Жанны Банщиковой записались в 
команду две дочери – Аня и Надя. 

– Я сразу одобрила занятия хоккеем, – гово-
рит их мама. – Главное, что детям нравится, и они 
не болтаются без дела по поселку. Сама не знаю, 
откуда у них это, ведь в нашей в семье до них спорт-
сменов не было.

Также в хо ккей пришли три сестры семьи 
Назаровых: Юля, Настя и Аня. Одним из аргумен-

тов девочек, почему их выбор пал на хоккей, было 
то, что здесь можно тренироваться бесплатно. Ну, 
а 11-летняя Настя уже решила, что в будущем ста-
нет тренером по хоккею.

Недавно в подмосковном городе Обухово 
завершился Кубок России по хоккею с мячом 
среди женских команд. Победителем стала иркут-
ская команда СШ «Рекорд». Третье 

место заняла еще одна иркутская команда – кол-
лектив девочек из недавно созданной спортивной 
школы «Сибскана». Как знать, возможно, и невон-
ская «Сибскана» когда-нибудь станет достойным 
продолжением побед наших землячек.

Наталья ИВАНИШИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В хоккей играют 
настоящие мужчины!
СОБЫТИЕ

Очередное отделение областной 
спортивной школы по хоккею с 
мячом «Сибскана» открылось в 
Приангарье. Оно расположено в 
поселке Куда Иркутского района. 
Поздравить юных спортсменов 
на днях сюда приехал губернатор 
Сергей Левченко. 

СПРАВКА

Недавно в подмосковном городе Обухово 
завершился Кубок России по хоккею с мячом 
среди женских команд. Победителем стала иркут-
ская команда СШ «Рекорд». Третье 

продолжением побед наших землячек.

Наталья ИВАНИШИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В 2016 году по просьбе депутата Законодательного 
Собрания Владимира Матиенко губернатор Сергей 
Левченко поддержал решение о созда-
нии ДЮСШ «Сибскана». Из областно-
го бюджета были выделены деньги на 
ставки тренеров, закуп инвентаря (коньки, 
клюшки, защитная амуниция) для отделений спорт-
школы. Сегодня они работают в Иркутске, Шелехове, 
Свирске, Братске, Усть-Илимске, Бодайбо, Усть-Куте, 
Железногорске-Илимском, Тулуне, Черемхово, посел-
ке Куда Иркутского района и поселке Мамакан 
Бодайбинского района.

конодательного 
рнатор Сергей
а-

о-
на 
оньки,
делений спорт-
тске, Шелехове,
айбо, Усть-Куте,
ремхово, посел-
е Мамакан 

Наша 
спортивная 
слава 
стр. 1

НАГРАДА

В номинации «Лучший спортсмен по 
адаптивным видам спорта» победителя-
ми признаны заслуженный мастер спор-
та России, чемпион Сурдолимпийских 
игр 2017 года по легкой атлетике Максим 
Куликов, призер чемпионата России по 
легкой атлетике (спорт слепых) Арина 
Баранова, двукратная победительница 
этапов Кубка мира по горнолыжному 
спорту среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата Варвара Ворон-
чихина, победительница Всемирных 
зимних игр Специальной олимпиады по 
горнолыжному спорту Ирина Рудакова. 
В номинации «Открытие года – 2017 
«Сильные духом» победил легкоатлет 
Роман Тарасов (спорт слепых).

Лучшими тренерами 2017 года по 
адаптивным видам спорта признаны Сер-
гей Ананьев, Сергей Ткаченко, Юрий 
Пешков и Елена Шеверева.

Благодарственными письмами губер-
натора за весомый вклад в развитие физ-
культуры и спорта в Приангарье по ито-
гам 2017 года были награждены прези-
дент областной федерации дзюдо Алексей 
Бовольский, президент Федерации хок-
кея с мячом Иркутской области Владимир 
Матиенко, председатель правления Феде-
рации волейбола области Ирина Неверо-
ва, президент региональной федерации 
спортивной борьбы Борис Самарский.

– Основное событие года – большой 
волейбол вернулся в Иркутск. Нам уда-
лось достойно провести Кубок Сибири 
и Дальнего Востока по волейболу, где 
принимали участие титулованные коман-
ды со всей России – клубы Суперли-
ги «Енисей», «Сахалин», а также клубы 
Лиги А. Болельщики отнеслись с понима-
нием к тому, что наша иркутская «Анга-
ра», к сожалению, не смогла составить 
конкуренцию этим командам, – отмети-
ла Ирина Неверова.

В номинации «Лучший спортивный 
журналист печатных СМИ» победи-
ла корреспондент газеты «Областная» 
Вероника Песчинская.

Юрий ЮДИН
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ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии не 
ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 
с мне ни ем ре дак ции. 
Пе ре пе чат ка и лю бое  
ис поль зо ва ние ма те ри а лов воз мож-
ны толь ко с пись мен но го раз ре ше-
ния редакции.

Учредители:
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние  
Ир кут ской обла сти

ogirk.ru
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Тальцинские 
сюрпризы
МУЗЕЙ

Получить карточное предсказание судьбы у Бабы- 
яги, научиться расписывать пряники у Марьи-
искусницы, прокатиться в старинных санях и 
побывать на вечере городского романса можно в 
архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». 

В новогодние праздничные дни для детей и взрослых организа-
торами подготовлена интереснейшая развлекательная программа, 
секреты которой раскрыл директор Владимир Тихонов. 

В музее «Тальцы» новогодние развлечения уже идут полным 
ходом. Еще 18 ноября здесь начала работать резиденция Деда Моро-
за. С 22 декабря будут проводиться детские утренники, а со 2 по  
8 января «Тальцы» ждут всех желающих. Для них каждый день  
предусмотрена разная программа. Самая зрелищная готовится к 
празднованию Рождества – 7 января.

Гостей будут развлекать сказочные персонажи – музей специ-
ально к нынешним праздникам приобрел множество ярких анима-
ционных костюмов. Баба-яга предскажет на картах судьбу, кузнецы 
обучат ковать подкову счастья, а Марья-искусница подскажет, как 
плести кукол и расписывать пряники. К услугам гостей – качели, 
каток, «коллективные» лыжи, а еще старинная кошевка (сани. – 
Авт.) начала XX века, запряженная в тройку лошадей, на которой 
можно будет с ветерком прокатиться по всей территории «Тальцов».

В числе новых экспозиций – кружечный двор, где всех желающих 
бесплатно угостят горячим чаем и сбитнем. Ноу-хау в сфере услуг – 
возможность заказать для целого коллектива или любимого человека 
не просто посиделки, а самый настоящий вечер городского романса, 
исполнять которые артисты будут на гитаре, бандуре и колесной лире.

– Наша задача не только ознакомить гостей с историко-культур-
ным наследием, а еще создать настоящую атмосферу отдыха и уюта, 
– подчеркнул Владимир Тихонов. 

Он пояснил, что за новогодние праздники в «Тальцах» планиру-
ют принять более 20 тыс. посетителей. Порядок в музее обеспечат 
силовые структуры, а на празднование Рождества будут дежурить 
бригады медицины катастроф.

Анна ВИГОВСКАЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ

На иркутском стадионе «Труд» 
в минувшие выходные прошел 
первый этап зональных 
отборочных соревнований 
по конькобежному спорту. 
Участие в них приняли около 
200 спортсменов из разных 
уголков Сибири и Дальнего 
Востока. 

Честь Приангарья защищали 68 
представителей иркутских ДЮСШ № 6 
и СШ «Россия», ангарских СДЮСШОР 
«Ермак» и «Ангара», а также шелехов-
ской ДЮСШ «Юность».

Юноши и девушки выступили в воз-
растных категориях 14–15 и 16–17 лет 
в забегах на 500 м, 1, 3 и 5 км. Также в 
этом году в программу состязаний была 
введена олимпийская дисциплина – 
масс-старт. Демонстрировать мастер-
ство спортсменам пришлось в экстре-
мальных погодных условиях – со сне-
гопадом и порывистым ветром. 

Иркутянка Юлия Фетисова являет-
ся членом сборной команды Прианга-
рья, кандидатом в мастера спорта. На 
дистанции 1000 метров пришла пер-
вой, обогнав ближайшего соперника на 
одну секунду. 

– На коньках я с 10 лет, – поде-
лилась Юля. – Прошлый сезон 
для меня сложился неудачно, а 
в этом году – старт и сразу 
медаль высшей пробы. 

Добиться высокого 
результата девушке помогает 
ее тренер Оксана Домошонкина:

– Мы качественно провели под-
готовку: выезжали в Челябинск на два 
тренировочных сбора, где встали на 
искусственный лед крытой 
арены. Покатав-
шись в тепле 
на быстром 
льду, мы обе-
спечили себе 
хорошие показа-
тели. Готовиться 
к стартам обыч-
но начинаем вес-
ной, летом спорт- 

смены выполняют огромный 
объем работы на выносли-
вость, проходят кроссо-

в у ю , 
силовую 

и велопод-
готовку. Как известно, 
на первенстве России 
примут участие более 
60 конькобежцев, но 
среди них будут 14 
человек, отобравшие-
ся именно из регионов 

Сибирского и Дальне-
восточного федеральных 

округов. Шансы попасть в 
это число у наших спор-

тсменов есть. 
Один из самых инте-

ресных видов программы 
– многоборье, где участ-

никам нужно было прой-
ти сразу четыре дис-

танции и суммарно набрать наибольшее 
количество баллов. 

По словам главного судьи сорев-
нований Ольги Колесниковой, рань-
ше этот зональный турнир проходил 
в Ангарске, а на протяжении вот уже 
семи-восьми лет сильнейших выявляют 
в Иркутске:

– Здесь традиционно выделяются 
спортсмены из Иркутской и Омской 
областей, Красноярского и Алтайско-
го краев. На днях были установлены 
сразу три рекорда Приангарья. Так, 
на дистанции 3000 метров лучшим был 
признан ангарчанин Никита Горяшин. 
Вписать свое имя в историю ему уда-
лось и после победы на дистанции 500 
метров. Спортсмен из Иркутска Мак-
сим Бадуев на дистанции 1500 метров 
также обновил текущий результат. 

По итогам следующих этапов будут 
сформированы сборные команды реги-
онов для участия в первенстве России, 
которое с 22 по 26 февраля примет 
город Коломна Московской области.

Артем ИЛОШВАИ 
Фото автора 

Рекорды на коньках

В основе новогоднего циркового действия – захватыва-
ющая история о том, как Баба-яга, недовольная всеобщим 
весельем и радостью, хочет испортить праздник. Коварная 
старуха вместе со свитой единомышленников задумывает 
лишить жителей планеты Нового года. Она прячет елку и 
отбирает у Снегурочки магические кристаллы, распреде-
ляет их по жарким странам мира, надеясь, что, когда владе-
лица за ними отправится, то растает. 

В перерывах между хулиганскими выходками Баба-яга 
ностальгирует по давно ушедшей молодости. Старуха пре-
вращается в молодую гимнастку, стремительно взлетает на 
лентах под купол и демонстрирует ошеломительные воздуш-
ные трюки, которые ничуть не уступают тем, что подготовили 
бесстрашные канатоходцы, акробаты и силовые гимнасты. 

Режиссером новогодней цирковой программы «Елка в 
цирке» выступила Нина Северина. В представлении она 
также задействована как иллюзионист и балетмейстер. По 
ее словам, артистов цирка Никулина смело можно назвать 
универсальными профессионалами:

– В нашем коллективе нет распределения: ты – началь-
ник, а ты – артист. Сегодня время диктует, что работник 
цирка должен уметь все.

Виктор Шустов, цирковой артист в четвертом поколе-
нии, действительно умеет все. Он талантливый иллюзио-
нист, жонглер и дрессировщик. Молодой человек находит 
общий язык даже с крокодилами:

– Это хладнокровные животные, они плохо дрессиру-
ются по команде, но привыкают к касаниям.

Не менее выразительно выступали канадские медведи, 
они приседали со штангой, играли в футбол, кувыркались и 
даже выплясывали под русские народные мотивы. 

Представление длилось два с половиной часа с пере-
рывом на один антракт. Итогом стало зажигание огней на 
праздничной елке, а также дискотека с Дедом Морозом 
и его внучкой Снегурочкой, которая в конце действия 
успешно нашла все осколки волшебного кристалла.

В Иркутске гастроли Московского цирка Юрия Нику-
лина продлятся до 14 января 2018 года.

Матрена БИЗИКОВА

Дед Мороз и дрессированные крокодилы 
ЦИРК

Цирковые гиены, крокодилы, верблюды и страусы, 
восхитительные иллюзионисты, канатоходцы и акробаты, 
колоритные сказочные персонажи – в Иркутск с 
новогодней программой приехал Цирк Юрия Никулина.

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический академический  
театр имени Н.П. Охлопкова

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

ПРЕМЬЕРА
Рождественские встречи 
«Мелодии экрана» (12+)
22–24, 26–29 декабря начало: 18.30
Сказка «Василиса Прекрасная» (3+)
21–29 декабря начало в 11.00, 13.30


