
Сеть детских технопарков 
«Кванториум» откроется в Иркутске 
осенью. Это новый формат 
дополнительного образования 
школьников. Он представляет собой 
суперсовременный дворец науки и 
высоких технологий, где дети под 
руководством наставников будут 
развивать свои исследовательские 
и творческие навыки.  

Напомним, губернатор Сергей Левченко 
поручил правительству Иркутской области раз-
работать дорожную карту по созданию детского 
технопарка. В ноябре 2017 года наш регион стал 
победителем конкурсного отбора Министерства 
образования и науки РФ на создание «Квантори-
ума». Средства федерального бюджета мы полу-
чим в этом году. 

Первый технопарк «Кванториум Байкал» 
расположится по адресу: ул. Сергеева, 3. Зда-
ние выкуплено в собственность региона, сейчас 
здесь идет работа кружков, занимаются дети 
из близлежащих микрорайонов. Но скоро нач-
нется ремонт, согласно требованиям Агентства 

стратегиче-
ских иници-
атив (АСИ), 
под эгидой 
которого создаются по всей 
России детские технопарки. 
Требо вания для всех едины 
– помещения для заня-
тий 60–80 кв. метров, самое 
высокотехнологичное оборудова-
ние – компьютеры с мощными видеокартами, 
3D-сканеры, принтеры, паяльные станции.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ПРЕДСТОЯЩАЯ «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ» – ЭТО УНИКАЛЬ-
НОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ 
ИМЕЮЩЕЕ МИРОВЫХ АНА-
ЛОГОВ КАК ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОХВАТУ, 
ТАК И ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ. ВАЖНО, 
ЧТО УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИНИМАЮТ И КРУП-
НЫЕ ГОРОДА РЕГИОНА, И НЕБОЛЬШИЕ НАСЕ-
ЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. УВЕРЕН, ЧТО ЭНЕРГИЯ И 
СПОРТИВНЫЙ ДУХ, ЦАРЯЩИЕ НА ЛЫЖНЕ, 
ДЛЯ МНОГИХ СИБИРЯКОВ СТАНУТ ТОЛЧКОМ 
К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ».
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АНОНС

21 февраля состоится заседание 59-й сессии 
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти. Заседание пройдет под председатель-
ством спикера областного парламента Сергея 
Брилки по адресу: ул. Ленина, 1а, зал заседаний 
Законодательного Собрания. Начало в 10.00.

ТРАНСПОРТ

Десять лет в Иркутской области процесс пере-
возок льготных категорий граждан полностью 
регулировался самими перевозчиками. Они сами 
печатали бумажные билеты, сами их реализовы-
вали и подтверждали факты проезда льготников. 
О том, как получилось вывести перевозчиков на 
чистую воду, сэкономить бюджетные деньги, и на 
что планируется их направить, рассказал руко-
водитель аппарата губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий Чернышов. 

СТР. 2

МЕДИЦИНА

В Иркутске запускается производство тесто-
вых полосок и глюкометров. Без этих приборов 
сегодня не могут обойтись более 70 тыс. жителей 
Приангарья, страдающих сахарным диабетом. 

СТР. 7

СВОЕ ДЕЛО

Сегодня в деревне Исаково живет четвертое 
поколение семьи Труфановых. Перебравшись из 
города в сельскую местность, внуки и правнуки 
организовали КФХ, построили по областному 
гранту семейную животноводческую ферму, а 
еще, единственными в Черемховском районе, 
занялись разведением яков.
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ПРОЕКТ

В России 2018–2027 годы по 
указу президента объявлены 
Десятилетием детства. 
Глобальная задача этой 
программы – счастье детей 
России, а значит – счастливая 
страна в целом. В одноимен-
ном газетном проекте мы 
будем рассказывать о реа-
лизации госполитики в сфере 
защиты детства в Иркутской области. 

СТР. 10

БАСКЕТБОЛ

Главный тренер иркутской баскетбольной коман-
ды «Иркут» Станислав Истомин – человек не 
особенно разговорчивый. В Интернете вы не 
найдете подробной информации о нем. Вот и на 
интервью он согласился неохотно, скромничал и 
все надеялся, что мы быстро его отпустим. 

СТР. 15
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ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТХОДЫ БЦБК 
ПЛАНИРУЕТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ 
ГОДА. ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ШЛА РЕЧЬ НА 
СОВЕЩАНИИ В ИРКУТСКЕ, КОТОРОЕ 
ПРОВЕЛ МИНИСТР ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ 
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ. 
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ВЫПЛАТЫ ЗА ПЕРВОГО 
РЕБЕНКА НАЧАЛИ 
ПОЛУЧАТЬ ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
КАКИЕ СЕМЬИ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ? 

Площадка для ноу-хау

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

Таежный роман 
по-монгольски

Технопарки 
для маленьких 

гениев

Новые лекарства, продуктивные породы скота и выгодная 
переработка отходов – вузы Иркутской области каждый год 
готовят множество перспективных проектов. Но всегда ли 
удается наладить контакт науки и экономики и найти для 
каждой идеи место применения? Накануне Дня российской 
науки представители иркутских вузов обсудили, насколько 
востребованы в реальной экономике результаты работы 
научной школы. 

Прикладные разработки
Сегодня вузы региона активно уча-

ствуют в конкурсах и грантах, пре-
зентуют свои ноу-хау в самых разных 
областях. Как рассказала проректор по 
международной деятельности Иркут-
ского государственного медицинско-
го университета Тамара Крупская, вуз 
совместно с французскими учеными 
выиграл конкурс на реализацию феде-
ральной целевой программы трехлет-
него проекта по изучению эволюции 
вирусных гепатитов в рак печени. Цель 
работы – поиск новых биологиче-
ских маркеров, позволяющих прово-
дить диагностику и наблюдение боль-
ных гепатоцеллюлярной карциномой 
в исходе вирусных гепатитов. Общий 
объем финансирования проекта соста-
вит более 25 млн рублей. 

По словам проректора вуза по науч-
ной работе Александра Ботвинкина, в 
прошлом году один из грантов, выи-

гранный  сотрудниками медуниверси-
тета, направлен на разработку препара-
тов, которые могли бы стать альтерна-
тивой антибиотикам.  

Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет за 
прошлый год выполнил более 180 науч-
но-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ на сумму свыше 
260 млн рублей, сообщил проректор по 
научной работе ИРНИТУ Евгений Семе-
нов. Исследования, которые велись в 
университете, касаются рационального 
природопользования, энергосбереже-
ния, ядерной энергетики, транспортных 
и космических систем. Вуз работает как 
с предприятиями области, так и с ком-
паниями по всей стране. В числе партне-
ров университета – компании «Иркут», 
РУСАЛ, Иркутскэнерго, не так давно 
проектами ученых заинтересовались в 
компании «КамАЗ».

Тайга, любовь, национальный колорит –  
в кинотеатрах Иркутска стартует показ 
монгольской мелодрамы «Содора», которая 
уже успела покорить зрителей у себя на 
родине. В центре красивой истории, которая 
разворачивается в живописных горных 
пейзажах недалеко от озера Хубсугул, судьба 
малочисленной народности цаатан и девушки 
Содоры. После смерти отца она выросла в детском 
доме. Через много лет, после неудачной попытки 
построить «красивую» жизнь в городе, девушка 
возвращается домой – с разбитым сердцем и 
нежелательной беременностью.

– В Монголии кинодрама стала хитом и покорила сердца 
кинозрителей, а теперь ею смогут насладиться россияне, – сказал 
на предпоказе фильма Генеральный Консул Монголии в Иркутске 
Базаргарьд Болд. – В центре фильма закрученная интрига и тро-
гательная история любви, рассказывающая о жизни малого наро-
да цаатан, который живет в тайге в районе озера Хубсугул. Там 
необыкновенно красиво, недаром этот район называют монголь-
ской Швейцарией. Но высоко в горах, где кочуют цаатаны, климат 
суров. Места их обитания в трех днях пути от озера на высоте  
3 тыс. метров. Нужно отметить, что это один из самых малочис-
ленных народов на земле, их осталось чуть более 300 человек, или 
50 семей. Они живут, главным образом, охотой и оленеводством. 
Говорят на своем и монгольском языках. Сейчас более 100 их детей 
учатся в средних школах. 
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– Лучше всего о масштабах дея-
тельности перевозчиков скажут 
цифры. В 2015 году из бюджета обла-
сти транспортным компаниям за пере-
возку льготников было выплачено 430 
млн рублей, в 2014-м – 454 млн, но 
самым показательным стал 2013 год, 
когда перевозчики получили рекорд-
ную сумму в 612,6 (!) млн рублей.

Еще с начала 2010 года, когда я 
работал вице-мэром Ангарска, неодно-
кратно слышал, как органы соцзащи-
ты заявляли, что перевозчики подают 
завышенные цифры. В отчетах они 
указывали, что число поездок в месяц 
у конкретных граждан составляет 80, 
100 и даже больше. Не каждый чело-
век, даже молодой и здоровый, чисто 
физически сможет столько раз ездить, а 
здесь речь идет о пожилых людях, часто 
имеющих проблемы со здоровьем.

Подозрения в нечестности пере-
возчиков выливались в многочислен-
ные жалобы в прокуратуру, полицию, 
УБЭП. Правоохранительным органам 
указывалось на то, что перевозчики 
занимаются приписками, что област-
ной бюджет вынужден оплачивать 
неоказанную услугу. Проверки совер-
шались, но, как правило, они заканчи-
вались ничем. Бюджет тем временем 
продолжал нести затраты.

– Как и когда эту проблему нача-

ли решать областные власти?

– В начале 2016 года в аппарате 
губернатора и правительства Иркут-
ской области с помощью сотрудников 
социального министерства был прове-
ден анализ, выборочный опрос льгот-
ников. Выяснилось, что даже лежачие 
люди или очень пожилые, если верить 
документам, предоставленным пере-

возчиками, совершали по 50, а где-то 
даже по 60–70 поездок в месяц. Стало 
очевидно, что транспортные компа-
нии делали приписки, чтобы получать 
сверхдоходы из областного бюджета. 

Деньги, которые могли бы пойти на 
оказание нуждающимся конкретных 
мер поддержки, шли в карманы пере-
возчиков. Мы обратились в правоохра-
нительные органы и параллельно стали 
сами решать проблему. 

Министерство социального разви-
тия и аппарат правительства Иркут-
ской области при введении единого 
социального проездного билета при-
менили программный подход. Для 
того, чтобы изменить ситуацию корен-
ным образом, необходимо было брать 
все процессы под контроль – изго-
товление, реализацию билетов, учет 
поездок льготников и, собственно, пре-
доставление этих документов в мин-
соцразвития. От перевозчиков требо-
валось только одно – оказать услугу 
гражданам. Мы предложили этот вари-
ант губернатору, он его поддержал. 

– Именно тогда была принята 

непопулярная мера – сокращение 

числа льготных поездок до 30. Для 

чего это было сделано?

– Да, мера была вынужденная, но 
необходимая. Сотрудники министерства 
социального развития посчитали сред-
нее число поездок в месяц на человека 
за последние пару лет. Оказалось, что 
льготник в среднем совершает 23 поезд-
ки. Отсюда возникла цифра 30. Мы были 
убеждены, что даже 30 поездок льгот-
ники не выбирают. Этим ограничением 
мы в первую очередь умерили аппетиты 
перевозчиков, а сами, тем временем, вне-
дряли новый механизм работы.

От бумажных проездных, которые 
сложно контролировать, было реше-
но отказаться в пользу электронных 
льготных билетов. Был приобретен 
аппаратно-программный комплекс, с 
помощью которого ведется учет поез-
док льготных категорий пассажиров, 
пользующихся электронными биле-
тами. Была поставлена задача пере-
вести абсолютно всех льготников на 
электронный билет. 

– Как нововведения оценили сами 

льготники? 

– Электронный билет дает льгот-
никам плюсы в виде удобства проезда. 
Если бумажный билет выдается еже-
месячно, за ним нужно куда-то идти, 
стоять в очереди. Электронный выда-
ется единожды, потом туда регулярно 
зачисляются деньги. Заходит льгот-
ник с электронным билетом в автобус, 
провел его через валидатор, и нам 
поступает сигнал о его поездке. Сей-
час 80% транспортных средств обеспе-
чены валидаторами. По электронным 
билетам ездят в Ангарске, Иркутске, 
Усолье-Сибирском, Братске, Кирен-
ске. Осталось 20% – это несколько 
муниципалитетов. В ближайшие пол-
года этот вопрос будет закрыт. 

– Какую экономию показала 

новая система? Ведь пришлось потра-

титься на приобретение оборудова-

ния в машины, аппаратно-программ-

ного комплекса, самих билетов. 

– В 2017 году в качестве субсидий 
из областного бюджета перевозчики 
получили 297 млн рублей. Согласитесь, 
существенная экономия. Это почти 
на 100 млн меньше, чем в 2016-м, и 
более чем на 300 млн меньше, чем в 

2013-м. Мы сами стали выпускать элек-
тронные и бумажные билеты в терри-
ториях, которые еще не перешли на 
новую систему. Да, пришлось понести 
затраты, но выгода главная из них – 
30 млн рублей на аппаратно-программ-
ный комплекс, незначительные сред-
ства пошли на изготовление билетов: 
и электронных, и бумажных. Но выго-
да все равно очевидна, учитывая, что 
наши расходы – разовые, а хищения 
из бюджета в предыдущие годы осу-
ществлялись систематически. Кроме 
того, нам удалось исключить эти траты 
из бюджета на все будущие годы. Сей-
час подтасовка со стороны перевозчи-
ков исключена полностью. Информа-
ция по количеству поездок льготников 
поступает в минсоцразвития напрямую 
через АПК. Вот сами и считайте пользу. 
Именно новая система, созданная на 
основе применения программного под-
хода в управлении, позволила декрими-
нализировать перевозки льготников и 
сделать их прозрачными.

– Почему не удалось перевести на 

электронные билеты все территории?

– По разным причинам. Пока в 
процессе не участвует Шелехов. Гла-
вой города там избрался перевозчик, к 
нему также есть вопросы по перевоз-
кам. Есть трудности и у усть-илимских 
частных перевозчиков, у которых 
нет средств установить валидаторы. 
Министерству жилищной политики, 
энергетики и транспорта поставле-
на задача проработать возможность 
субсидирования, возможно, креди-
тования через нашу корпорацию на 
установку в автобусах считывающих 
устройств с обязательным возвратом 
денежных средств. 

– По бумажному билету можно 

было проехать только в пределах сво-

его муниципалитета. У электронных 

билетов есть преимущество, оно дает 

возможность ездить по этому билету 

по всей области. Льготники им уже 

пользуются?

– Пока идет тестирование. В бли-
жайшие месяцы льготники Иркутской 
области смогут, проживая, к примеру, 
в Киренске, проехать по своему элек-
тронному билету в Иркутске.

– Экономию бюджетных средств в 

результате перехода на новую систе-

му не все восприняли положительно. 

Нашлись люди, которые упрекнули 

вас в экономии на льготниках…

– Мы в первую очередь предот-
вратили хищение бюджетных средств. 
Средства же, которые удалось сэконо-
мить, губернатор Иркутской области 
планирует направить на оказание мер 
соцподдержки нуждающимся гражда-
нам. После того, как мы доложили губер-
натору о результатах нашей работы, он 
незамедлительно принял решение снять 
ограничение и увеличить количество 
поездок во всех муниципалитетах до 50. 
С 1 апреля это решение вступит в силу.

– Будут ли наказаны перевозчики, 

которые приписывали количество 

поездок льготникам?

– Мы направим всю информацию, 
которую наработали, в правоохрани-
тельные органы. Дальше решение за 
ними. Губернатор будет контролиро-
вать процесс. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

  ГОСПОЛИТИКА

В Москве состоялась 

встреча министра 

промышленности и 

торговли РФ Дениса 

Мантурова и губернатора 

Иркутской области Сергея 

Левченко. Стороны 

обсудили создание 

фармацевтического 

кластера в Приангарье 

и реализацию крупных 

проектов компании на 

территории региона. 

На встрече было отмечено, что 
Иркутская область – один из наи-
более перспективных регионов с 
точки зрения развития производства 
лекарств по полному циклу. Сейчас 
в Приангарье работает ряд предпри-
ятий фармацевтической промыш-
ленности, на которых производятся 
жизненно необходимые лекарствен-
ные препараты, а также осуществля-
ется синтез основных действующих 
веществ.

– Мы заинтересованы в развитии 
фармацевтической отрасли на тер-
ритории Иркутской области. Это, в 
частности, позволяет создать новые 
высокотехнологичные рабочие места, 
– сказал Сергей Левченко. – В пер-
спективе в регионе планируется реа-
лизовать ряд проектов по строитель-
ству производств фармсубстанций. 

Одним из крупных является про-
ект АО «Фармасинтез» на террито-
рии опережающего социально-эконо-

мического развития в Усолье-Сибир-
ском. В сентябре 2017 года для реали-
зации проекта была создана дочерняя 
компания АО «Фармасинтез». Завод в 
Усолье сможет производить до 1 тыс. 
тонн субстанций в год, штат пред-
приятия составит порядка двух тысяч 
человек. 

По словам губернатора, в прави-
тельстве Иркутской области создана 
рабочая группа по содействию реа-
лизации данного проекта. В настоя-

щее время ведется подготовка доку-
ментов для получения предприятием 
статуса резидента ТОСЭР «Усолье-
Сибирское». 

В сентябре прошлого года АО 
«Фармасинтез» открыл новый цех 
малотоннажного производства в 
Иркутске – современное высоко-
технологичное производство, где 
выпускаются небольшие партии пре-
паратов для клинических исследо-
ваний, отрабатывается технология 

выпуска новых зарегистрированных 
лекарств. 

– На уровне субъекта мы будем 
делать все возможное для развития 
новых современных высокотехно-
логичных фармацевтических произ-
водств, – отметил Сергей Левченко. – 
Эта отрасль вносит неоценимый вклад 
в самое главное – здоровье людей.

Юрий ЮДИН

Фото с сайта Минпромторга РФ

Вклад в здоровье 
Денис Мантуров и Сергей Левченко 
обсудили создание фармкластера 

Перевозки льготников вывели из тени
Сэкономленные средства пойдут 
на адресную социальную помощь 

КОММЕНТАРИЙ

Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ, предста-

витель уполномоченного по защите 

прав предпринимателей по Ангарску:

– Я очень хорошо знаком с проблемами 
транспортников, потому что в Ангарске 
скандалы с пассажирскими перевозками 
идут давно. Я приветствую решение губер-
натора Сергея Георгиевича Левченко о 
наведении в этой сфере порядка. Эта 
отрасль действительно сильно кримина-
лизирована, и я рад, что об этом начали 
говорить открыто и стали в этом разби-
раться, чтобы прекратить возможность 
для злоупотреблений. Хорошо, что почти 
все функции по контролю за перевоз-
ками правительство забирает на себя. 
Надеюсь, что это только первый шаг, и в 
дальнейшем вся деятельность от закупки 
валидаторов до обслуживания программ-
ного комплекса будет нормализирована.

ИНТЕРВЬЮ

Порядка десяти лет в Иркутской области процесс перевозок льготных категорий 

граждан полностью регулировался самими перевозчиками. Они в этом деле, 

надо сказать, изрядно преуспели: сами печатали бумажные билеты, сами их 

реализовывали, они же подтверждали факты проезда льготников, формировали 

ведомости и приносили заполненные документы в министерство 

социального развития для оплаты. Все эти процессы никем толком 

не контролировались, а значит, велик был соблазн воспользоваться 

ситуацией и неплохо заработать, что перевозчики и делали. Разобраться 

с ситуацией и покончить с хищением бюджетных средств областным 

властям удалось буквально за один год. О том, как получилось вывести 

перевозчиков на чистую воду, сэкономить бюджетные деньги, и на 

что планируется их направить, рассказал заместитель губернатора 

– руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской 

области Дмитрий Чернышов.
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СОБЫТИЕ

У ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТЫ НОВЫЙ 

ПРЕЗИДЕНТ 

Новым президентом Союза «Торгово-

промышленной палаты Восточной 

Сибири» стал Алексей Соболь. Его 

избрали на IX отчетно-предвыбор-

ном съезде Союза. 

Президента и совет палаты члены 
Союза «ТПП ВС» избирают каждые пять 
лет. Константин Шаврин, возглавлявший 
объединение с 1994 года, по истечении 
срока полномочий свою кандидатуру 
решил не выдвигать. 
– Сегодня Торгово-промышленная пала-
та Восточной Сибири – важная часть 
делового сообщества региона, защитник 
интересов отечественного предпринима-
тельства и один из эффективных рычагов 
его развития, – подчеркнул руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий Чернышов. 
– 25 декабря 2015 года было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между 
ТПП и правительством. ТПП высту-
пила нашим партнером в проведении 
бизнес-миссий для предпринимателей 
Приангарья в Монголии, в республиках 
Польша и Беларусь и других странах. Она 
является оператором ежегодного форума 
«Точки роста. Матрица развития», а также 
первой ярмарки франшиз. 
Приветствуя участников съезда, спи-
кер Заксобрания Сергей Брилка под-
черкнул, что ТПП Восточной Сибири 
на протяжении многих лет находится в 
авангарде консолидации региональной 
деловой активности, мобилизации уси-
лий бизнеса и власти для выполнения 
приоритетных задач развития экономи-
ки региона:
– Убежден, что с деятельным участи-
ем Торгово-промышленной палаты мы 
сумеем обеспечить развитие региональ-
ной системы поддержки инноваций и 
инвестиций, что создаст необходимые 
условия для реализации в полной мере 
конкурентных преимуществ наших про-
изводителей промышленной и пищевой 
продукции, – сказал Сергей Брилка. 

Юрий ЮДИН
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Героями славится Сибирь 

Традиционно чествование призе-
ров проводится 31 января – в день 
рождения Афанасия Павлантьевича. 
Имя нашего прославленного земля-
ка, генерала армии, дважды Героя 
Советского Союза, легендарного 
защитника Москвы и Сталинграда, 
известно далеко за пределами страны. 
Легендарный полководец награжден 
30 советскими и иностранными орде-
нами и медалями, его именем назва-
ны улица в Иркутске и школа в селе 
Баклаши Шелеховского района.

Участвуя в конкурсе, дети откры-
вают для себя страницы жизни удиви-
тельного человека – генерала Белобо-
родова. Ребята вместе ищут архивные 
документы, работают в музеях, изуча-
ют историю Великой Отечественной 
войны, встречаются с фронтовика-
ми, тружениками тыла, узниками 
концлагерей. На полки школьных 
музеев ложатся найденные военные 
письма из семейных архивов, фото-
графии солдат, аудиозаписи 
рассказов фронтовиков, про-
водятся военно-патриоти-
ческие фестивали, уроки 
мужества. Ребята убирают и 
благоустраивают Мемори-
алы славы, наводят поря-
док у обелисков солдатам 
войны. Так из конкрет-
ных дел формируется 
историческая, культур-
ная память.

На награждение в 
зале заседаний област-
ного парламента 
собрались победители 
и призеры конкурса, 
депутаты Законода-
тельного Собрания, 

представители правительства, обще-
ственники. Душевной и трогательной 
получилась встреча. В этот день зву-
чали мелодии военных лет, стихи о 
войне и о Родине. Под песню из кино-
фильма «Офицеры» зал встал…

Традиции конкурса были заложе-
ны учениками средней школы № 3 села 
Баклаши – родного села Афанасия Пав-
лантьевича. По инициативе депутатов 
Заксобрания конкурс стал ежегодным.

– В нем теперь участвует боль-
ше школ, которым присвоены имена 
героев-современников, погибших при 
исполнении воинского долга за преде-
лами наших границ, но во имя защиты 

Родины, – сказал на награж-
дении спикер ЗС Сергей 
Брилка. – На при-
мере таких геро-
ических ребят 
учится наша 
молодежь. 

З а м е -
с т и -

тель губернатора Иркутской обла-
сти Владимир Дорофеев, поздравляя 
призеров и победителей, назвал кон-
курс важным и поучительным меро-
приятием:

– Быть патриотом – это отстаи-
вать интересы своей школы, места, 
где ты родился, области, России. Из 
ваших успехов и побед складывается 
судьба государства. 

Также ребят поздравили пред-
седатель регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз вете-
ранов» Анатолий Дьячков и другие. 
Выступающие говорили о том, что 
Родина начинается с детства, дома, 

школы и, пусть небольших, но 
добрых и нужных дел на благо 

общества.
В 2017 году на конкурс 

поступили работы из 39 школ 
области. Конкурс проводил-
ся по трем номинациям. В 
каждой экспертным жюри 

были определены побе-
дитель и призер. 

Среди городских 
округов победи-
телем призна-
на Тулунская 
школа № 20, 
ученики кото-
рой написали 
проект «Геро-
ями славит-
ся Сибирь», 
п р и з е р о м 
– Усть-
И л и м с к а я 

школа № 5, 
представившая 

на конкурс лите-

ратурно-музыкальную композицию 
«Сохраним в сердцах своих память 
светлую о них». Ученики Тайшетской 
школы № 5 и их проект «Вахта памя-
ти» стали победителем среди школ 
городских поселений, призером в 
этой номинации названа Усть-Кутская 
школа № 6 им. А.Н. Шерстянникова с 
проектом «Никто, кроме нас!» 

Среди работ, представленных 
школами сельских поселений, побе-
дителем определена Большееланская 
школа (Усольский район), где был про-
веден классный час «Колокол памя-
ти». Призером стала Новоилимская 
школа им. Н.И. Черных (Нижнеилим-
ский район), учениками которой был 
организован вечер памяти, посвящен-
ный 90-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Николая Черных. 
Всем школам были вручены благодар-
ности председателя Законодательного 
Собрания.

Подарками для школьников стали 
электронные книги, а также посеще-
ние одного из музеев Иркутска. 

Коля Кубис, ученик Усть-
Илимской школы № 5 в конкурсе уча-
ствует впервые.

– Мы работали в краеведческом 
музее, проводили классный час памяти 
Афанасия Павлантьевича. Это был уди-
вительный человек, храбрый. Дважды 
герой, имевший множество орденов 
и медалей, – наш земляк, и это мне 
особенно дорого, – поделился юноша.

За большой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи дирек-
тора школ, победивших в конкурсе, 
получили памятные медали «Генерал 
армии Афанасий Павлантьевич Бело-
бородов». Их вручил председатель 
Иркутского областного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов Валерий Игнатов. 

Награда – орден «За заслуги в 
ветеранском движении» от Россий-
ского Союза ветеранов была вручена 
и спикеру Законодательного Собра-
ния Сергею Брилке.

– Я офицер запаса и произнесу 
священные для всех военных слова: 
«Служу России!» – сказал спикер, 
принимая награду.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КОНКУРС

Прикосновение к живым документам истории своей страны будит мысль, заставляет 

сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, своим корням. В школах 

Приангарья ежегодно проводится конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому 

воспитанию, посвященное памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. 

Церемония награждения победителей состоялась в Законодательном Собрании. 
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Сергей Брилка отмечен наградой «За заслуги в ветеранском движении» 
Российского союза ветеранов

КОНГРЕСС

Первое заседание 

организационного комитета 

Конгресса национальных и 

общественных организаций 

Иркутской области прошло 

в Законодательном 

Собрании 31 января. 

Персональный состав оргкоми-
тета был утвержден Координацион-
ным межконфессиональным советом, 
который и выступил инициатором 
проведения конгресса. В состав вошли 
более 80 человек – руководители 
общественных организаций различ-
ного профиля: профсоюзных, наци-
ональных, спортивных, ветеранских, 
волонтерских и других.

На заседании был избран предсе-
датель организационного комитета, 
которым стал спикер Законодательно-
го Собрания Сергей Брилка, а также 
утвержден состав президиума оргко-
митета, в который вошли руководи-
тель аппарата областного парламента 
Дмитрий Авдеев, настоятель Усть-
Ордынского дацана Зоригто Батуев, 
главный раввин Иркутска и Иркутской 
области Аарон Вагнер, муфтий При-
ангарья Фарид Мингалеев, настоятель 
Храма Святой Троицы в Ангарске Вла-
димир Килин, председатель правления  
Регионального объединения Церквей 
Христиан Веры Евангельской Иркут-
ской области Дмитрий Маслак.

Обращаясь к собравшимся, Сер-
гей Брилка отметил, что к участию в 
конгрессе были приглашены 3,5 тыс. 
общественных организаций Иркут-
ской области, из них уже откликну-
лось около 1,5 тыс. 

– Мы строим диалог с обществен-
никами и обращаемся персонально в 
каждую общественную организацию, 
зарегистрированную на территории 
Иркутской области. Таким образом, 
проводится еще и мониторинг реаль-
ного состояния этого сектора: насколь-
ко организация активна, ведет ли она 
фактическую деятельность или суще-
ствует только на бумаге, – рассказал 
Сергей Брилка. – Повышение значи-
мости и роли общественных объеди-
нений в сплочении и развитии обще-
ства, привлечение активных граждан к 
участию в процессах государственного 
управления – все это сегодня требует 
реальных, активных мер законодатель-
ного и организационного характера. 
Одним из направлений такой рабо-
ты является конгресс. В Иркутской 
области такая форма пока ни разу не 
применялась. Итогом проведения кон-
гресса национальных и общественных 
организаций станет общественное 
послание органам государственной 
власти Иркутской области по ориенти-

рам общественного и экономического 
развития на ближайшие пять лет.

На заседании был утвержден фор-
мат повестки конгресса. В нее включе-
ны три раздела. Первый решено посвя-
тить реализации в Приангарье проекта 
«Народные инициативы», который по 
праву стал визитной карточкой региона. 
Напомним, данный проект реализуется 
в Приангарье уже семь лет, начиная с 
2011 года, за это время на воплощение 
в жизнь инициатив граждан, направ-
ленных на повышение комфорта и бла-
гоустроенности населенных пунктов, 
было выделено почти 4 млрд рублей. В 
2018 году на «Народные инициативы», 
по настоянию депутатов Законодатель-
ного Собрания, предусмотрено 650 млн 
рублей, что на 150 млн рублей больше, 
чем в 2017-м. В связи с этим Иркутская 
область признана одним из лидеров 
по инициативному бюджетированию 
среди регионов РФ. В ноябре прошло-
го года на площадке Законодательного 
Собрания Иркутской области прошел 
межрегиональный семинар «Разви-

тие инициативного бюджетирования 
в регионах Сибирского федерально-
го округа». Руководство Центра ини-
циативного бюджетирования НИФИ 
Министерства финансов РФ высоко 
оценило опыт Приангарья и Законо-
дательного Собрания в этом вопросе, 
назвав Иркутскую областью одним из 
лидеров по инициативному бюджети-
рованию в России. 

Во второй раздел повестки вклю-
чен вопрос об основных ориентирах 
общественного и экономического 
развития Иркутской области на пять 
лет, в который войдет информация о 
достижении индикативных показате-
лей региона в различных сферах.

Третий раздел повестки будет сфор-
мирован из предложений, поступив-
ших от общественных организаций. 
К настоящему моменту в областной 
парламент от общественников посту-
пило около 200 предложений. Сергей 
Брилка обратил внимание на то, что 
прием предложений от общественных 
организаций по-прежнему открыт.

– Все предложения достойны вни-
мания, но мы должны определить прио-
ритетные направления, сформировать 
эти предложения в группы и рассмо-
треть на итоговом заседании конгресса 
в марте самые злободневные. Каждый 
член оргкомитета из всех предложе-
ний выберет те, которые считает наи-
более важными, таким образом, мы 
определим приоритетные вопросы для 
включения в повестку итогового засе-
дания в марте, – отметил председатель 
ЗС. – Я хочу подчеркнуть, что это 
заседание не должно стать последним. 
Мы планируем сделать проведение 
конгресса регулярным, проводить его 
два раза в год – весной и осенью.

Таким образом, на следующем 
заседании оргкомитета в февра-
ле будет утвержден третий раздел 
повестки итогового заседания кон-
гресса, сформированный из предло-
жений общественных организаций.

Юрий ЮДИН 

Диалог с общественниками 



7–13 ФЕВРАЛЯ 2018  № 13 (1770)

Он состоялся в Усолье-Сибирском 
на прошлой неделе с  участием   мэров, 
депутатов местных дум, предпринима-
телей. На встречу с ними прибыли 
областные парламентарии Дмитрий 
Ершов, Эдуард Дикунов, Артем Лоб-
ков, Олег Кузнецов, Анатолий Дубас, 
депутат Государственной думы Сер-
гей Тен, заместитель министра эконо-
мического развития Марина Петрова, 
руководители областных структур. 

Усолье выбрали не случайно. 
Исполнилось два года, как город полу-
чил статус территории опережаю-
щего социального и экономического 
развития (ТОСЭР). Это предусматри-
вает льготы при организации ново-
го производства и создания рабочих 
мест. За два года резидентами ТОСЭР 
стали три предприятия. Поэтому пре-
жде чем начать обсуждение за кру-
глым столом, депутаты побывали на 
производственных площадках.

Как живут резиденты 
ТОСЭР

Директор ООО «Усольмаш» Ека-
терина Михайлова высоко оценила 
возможности, которые ее предпри-
ятие получило в качестве резидента 
ТОСЭР. Компания на пять лет осво-
бождена от уплаты налога на при-
быль, снижен размер платежей в 
фонд социального страхования. Это 
позволяет оптимизировать себесто-
имость продукции, сделать ее более 
конкурентоспособной на обширном 
рынке горно-обогатительного обору-
дования. ООО «Усольмаш» занимает-
ся выпуском изделий, кото-
рые находят спрос далеко 
за пределами Иркутской 
области. Предприятие 
использует новые тех-
нологии для повыше-
ния качества и надеж-
ности изделий. За год 
работы в развитие 
производства вло-
жено более 5 млн 
рублей, созда-
но 126 рабочих 
мест.

– Пер-
спективы раз-
вития зависят 
от спроса на 
продукцию 
м а ш и н о -
строения, 
– расска-
зала Екате-
рина Михай-

лова. – К сожалению, он не отличает-
ся стабильностью, поэтому мы работа-
ем, ориентируясь на конкретные зака-
зы. Тем не менее производство растет, 
объем поставок увеличивается. Сейчас 
важно закрепить эту тенденцию, рас-
ширить масштабы производства.

В отличие от машиностроителей, 
другой резидент территории опе-
режающего развития ООО «Лайм» 
находится в самом начале освоения 
нового вида продукции – топлив-
ных пеллет, для изготовления кото-
рых используются древесные отходы. 
Цель инвестпроекта – создание про-
изводства замкнутого цикла с глубо-
кой переработкой. Объем капиталь-
ных вложений составил более 22 млн 
рублей, создано 22 рабочих места.

Специалистов ООО «Смарт-
Синтез» депутаты застали за подго-
товкой к монтажу оборудования для 
производства дезинфицирующих и 
антисептических средств. Новые цеха 
предприятия разместились на терри-
тории, полностью лишенной инже-
нерной инфраструктуры. На решение 
вопросов по водо- и электроснабже-
нию, ремонту дороги ушло немало сил 
и средств. А это увеличило объем капи-
тальных вложений до 9,9 млн рублей.

– Будут ли компенсироваться 
затраты на создание инфраструкту-
ры за счет Фонда развития моногоро-
дов? – поинтересовался председатель 
комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и 
связям с общественными объединени-
ями ЗС Эдуард Дикунов.

По словам заместителя министра 
экономического развития Марины 
Петровой, для полу-
чения соответству-
ющей субсидии 

объекты инфраструктуры должны 
находиться в муниципальной соб-
ственности. Парламентарии отметили 
необходимость дальнейшего совер-
шенствования данного механизма 
поддержки.

Представитель ООО «СмартСин-
тез» Анатолий Шелупаев рассказал 
депутатам, что производство анти-
септиков требует соблюдения стро-
гих санитарных норм по содержанию 
взвешенных частиц в окружающем 
воздухе. Сделать это будет нелегко по 
причине отсутствия благоустроенных 
транспортных путей, веду-
щих к предприятию. 
Помочь делу могло бы 
участие региональ-
ной и местной 
власти в ремонте 
дорог, приведе-
нии в порядок 
о к р у ж а ю щ е й 
территории.

Д е п у т а т а м 
р а с с к а з а л и , 
что прорабаты-
вается возмож-
ность размещения 
на ТОСЭР еще семи 
предприятий, в том 
числе по химическому и 
металлургическому производству, по 
производству лифтового оборудова-
ния, кабельно-проводниковой продук-
ции и арматуры.

Подводя итоги посещения пло-
щадок, Ольга Носенко отметила, что 
налоговые льготы для резидентов 
имеют большое значение, но надо 
больше уделять внимания инфра-
структуре. Задача власти также состо-
ит в том, чтобы ориентировать пред-
принимателей на создание большего 
количества рабочих мест. От этого 
зависит снижение уровня безработи-
цы, укрепление социальной стабиль-
ности на территории.

Нужна поддержка  
на всех уровнях 
власти

Поддержка бизнеса была 
названа одним из главных усло-

вий успешного развития моного-
родов в ходе обсуждения за кру-
глым столом. По словам депутата 
Госдумы Сергея Тена, активная 
производственная деятельность 
сдерживается рядом факторов. 

В их числе отдаленность рын-
ков сбыта, высокая конкуренция, 
необходимость подготовки квали-

фицированного персонала. 
– В то же время существу-

ют и проблемы, решение 
которых зависит от 

совместных уси-
лий федераль-

ной и региональной власти, – сказал 
Юрий Тен. – Необходимо облегчить 
процесс получения новыми инве-
сторами статуса резидентов ТОСЭР, 
снять имеющиеся бюрократические 
барьеры. Серьезным шагом на пути 
привлечения бизнеса должно стать 
более тесное взаимодействие регио-
нальной власти с Фондом развития 
моногородов. В этом отношении гото-
вы оказать поддержку депутаты меж-
региональной группы «Байкал», дей-
ствующей в Госдуме.

Заместитель министра эконо-
мического развития Марина 

Петрова сообщила, что в 
Иркутской области раз-

работана и утвержде-
на комплексная про-

грамма экономиче-
ских и социальных 
преобразований 
в моногородах на 
период до 2025 
года. Основные 
цели – создание 

новых рабочих 
мест, не связанных 

с деятельностью гра-
дообразующих пред-

приятий, повышение 
инвестиционной привлекатель-

ности территорий, улучшение каче-
ства городской среды. Общий объем 
финансирования основных направ-
лений составляет более 60 млрд 
рублей с учетом бюджетных средств 
и частных инвестиций.

Большой интерес участников кру-
глого стола вызвала деятельность 
институтов экономической поддерж-
ки бизнеса, действующих в регио-
не. Директор Фонда микрокреди-
тования Ольга Мосина и директор 
Фонда развития промышленности 
Анатолий Коляда подробно расска-
зали об особенностях использования 
финансовых инструментов для реа-
лизации проектов, а также требова-
ниях, которые предъявляются к заем-
щикам средств. Было отмечено, что в 
моногородах представители малого и 
среднего бизнеса недостаточно поль-
зуются существующими финансовы-
ми возможностями для развития про-
изводства. 

По мнению областных депутатов, 
условия, на которых выдаются займы, 
должны быть менее обременительны 
для предпринимателей. Речь идет о 
снижении процентной ставки и уве-
личении срока использования кредита. 
В этом случае число желающих стать 
заемщиками увеличится, у предприни-
мателей появится возможность более 
эффективно распределять средства. 
Целесообразно рассмотреть вопрос о 
дифференцированной плате за пользо-
вание кредитом. Если средства направ-
ляются на развитие производства, усло-
вия должны быть более выгодными. 

Не оставить на бумаге
Представители администраций 

и дум моногородов, выступившие за 
круглым столом, отметили отсутствие 
конструктивного взаимодействия 
между разными уровнями власти. 
Заместитель главы Железногорска-
Илимского считает, что успешному 
развитию мешает недостаточное вни-
мание к нуждам города со стороны 
района.

– Мы постоянно сталкиваемся с 
дефицитом средств на социальные 
нужды, культуру и благоустройство, 
– сообщил Никита Найда. – Руково-
дители территории при распределе-
нии средств не учитывают, что город 
играет ведущую роль при формирова-
нии бюджета и вправе рассчитывать 
на поддержку. Вместо этого районная 
администрация игнорирует интересы 
горожан, что приводит к недовольству 
населения, снижению уровня жизни.

Мэр Тулуна Юрий Карих расска-
зал о том, что все главы моногородов 
прошли обучение в московской школе 
управления «Сколково». Результатом 
стали программы развития моного-
родов, разработанные проектными 
командами муниципалитетов с участи-
ем экспертов федерального уровня. К 
сожалению, региональные власти не 
проявили интереса к предложенным 
инициативам, поэтому планы по реа-
лизации проектов пока остаются на 
бумаге.

– Я предлагаю собрать всех участ-
ников обучения и вместе с прави-
тельством обсудить программы раз-
вития, – заявил Юрий Карих. – Это 
позволит наметить конкретные меры 
улучшения жизни в моногородах на 
основе очень интересных идей, сфор-
мулированных в «Сколково».

По итогам круглого стола сформи-
рован перечень рекомендаций реги-
ональному правительству и органам 
местного самоуправления. Област-
ные парламентарии поддержали про-
граммно-целевой подход к решению 
социальных и экономических про-
блем. В то же время исполнительной 
власти рекомендовано провести ана-
лиз эффективности реализации мер 
по развитию моногородов, в перво-
очередном порядке использовать 
инструменты поддержки малого и 
среднего бизнеса, учитывать специ-
фику монопрофильных территорий. 
Со стороны муниципалитетов необ-
ходимы активные действия по сни-
жению административных барьеров, 
развитию инфраструктуры, созданию 
условий для реализации всех ини-
циатив, направленных на повыше-
ние занятости и улучшение условий 
жизни в моногородах. 

Юрий БАГАЕВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
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На развитие 
моногородов 

Иркутской области 
в прошлом году было 

направлено 

1,3 млрд 

рублей

Интересы моногородов

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Для комплексного развития моногородов необходимо 
объединить усилия федеральной, региональной и 
местной власти, активнее использовать инструменты 
поддержки предпринимательства, устранить 
административные барьеры. К такому выводу пришли 
участники круглого стола, инициатором которого стал 
комитет по собственности и экономической политике 
Законодательного Собрания во главе с Ольгой Носенко.

В частности, ремонт памятника 
участникам Великой Отечественной 
войны «Слава воинам-освободителям» 
в 2017-м провели в поселке Турма Брат-
ского района. Были выполнены рабо-
ты по замене старой плитки, задел-
ке сколов и трещин, благоустройству 
территории. На ремонт направили 99 
тыс. рублей из выделенных Турман-
скому сельскому поселению 420 тыс. 
на «Народные инициативы». 

Памятник воинам-землякам, участ-
никам Великой Отечественной войны, 

в рамках «Народных инициатив» в 
2017 году появился в деревне Большая 
Кура МО «Алужинское» Эхирит-Була-
гатского района. Его приобретение и 
установка обошлись в 155 тыс. рублей. 

– Из нашего села 111 человек ушли 
на фронт, 41 человек погиб на полях 
сражений. С инициативой воздвигнуть 
обелиск с указанием фамилии каждого 
воина выступил ветеран тыла Василий 
Павлович Букин. Сельчане его поддержа-
ли, – рассказала директор Больше-Кур-
ской начальной школы Ирина Кирияк. 

В Оекском муниципальном образо-
вании Иркутского района выполнили 
устройство Аллеи Славы в честь вои-
нов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны в деревнях Бутырки и 

Коты. Общая стоимость данных работ 
– около 1 млн рублей. Приобрести и 
установить памятник с именами погиб-
ших воинов планировали провести и 
в деревне Грузновка Усть-Илгинского 
муниципального образования Жига-
ловского района. Как рассказал глава 
администрации Усть-Илгинского сель-
ского поселения Андрей Шелковни-
ков, сам памятник изготовили, но уста-
новить до морозов не успели. 

– По сведениям военкомата, с 
фронтов Великой Отечественной 
войны не вернулся 21 житель Груз-
новки. Их фамилии и увековечены 
на обелиске, – сказал Андрей Шел-
ковников. – Установить памятник 
мы планируем к 9 мая 2018 года. И 
хотя в самой Грузновке осталось не 
так много жителей, когда определяли 
цели расходования средств «Народ-
ных инициатив», люди справедливо 
заметили, что поступить нужно по 
совести, увековечив память земляков, 
отдавших свою жизнь за Родину. 

По словам спикера Законодатель-
ного Собрания Приангарья Сергея 
Брилки, проделанная работа имеет 
важнейшее значение как для сохра-
нения истории, так и для воспитания 
подрастающего поколения. «Юные 
сибиряки должны знать, что подвиг 
народа не имеет срока давности», – 
сказал Сергей Брилка. Кроме того, 
спикер подчеркнул, что в 2018 году 
исполняется 75 лет Победы в круп-
нейших сражениях Великой Отече-
ственной войны – Сталинградской и 
Курской битвах: 

– В этих битвах, имевших реша-
ющее и переломное значение в исхо-
де Великой Отечественной войны, 
смертью храбрых пали десятки тысяч 
наших соотечественников. Долг каж-
дого из нас – почтить память героев 
и передать память о них следующим 
поколениям.

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

Сергей Брилка: Подвиг народа не имеет срока давности
ПАМЯТЬ

Средства «Народных инициатив» были направлены 
на ремонт и установку памятников воинам Великой 
Отечественной войны в ряде территорий области. Об этом 
рассказал председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка, комментируя итоги 
реализации этого проекта в Приангарье в 2017 году. 
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Как рассказал заместитель руко-
водителя Федерального агентства 
по рыболовству Василий Соколов, 
сегодняшняя ситуация не новая, ана-
логичная случилась в 1970-х годах, 
когда запасы байкальского делика-
теса были сильно подорваны. Только 
закрыв промысел почти на 10 лет и 
наладив крупномасштабное воспро-
изводство омуля, удалось восстано-
вить прежний объем.  

По его словам, предложение о 
тотальном запрете было отклонено, 
поскольку грозило социальным напря-
жением. Ограничились только запре-
том на промышленную добычу, раз-
решив ловлю в целях науки, воспроиз-
водства, коренным и малочисленным 
народам Севера. Хотя любительский 
лов тоже не попал под санкции, но 
ограничен пятью килограммами и 
только для личного потребления. 

Василий Соколов считает, что уче-
ные разобщены между собой. Нужен 
координационный орган, способный 
свести воедино все научные данные, и 
на их основе выработать единую пози-
цию по биоресурсам Байкала.

Необходимо менять и систему вос-
производства. В прежние годы зары-
блением озера занимались два рыбо-
разводных завода в Республике Буря-
тия: Большереченский и Селенгин-
ский, выпуская до миллиарда личинок 
омуля в год. Но попав в частные руки, 
они пришли в плачевное состояние. 

– Недавно их передали в ведение 
Росрыболовства, – сообщил Василий 
Соколов. – Уже в этом году будет 
готова вся проектно-сметная докумен-
тация, и со следующего года начнется 
модернизация заводов. Она позволит 
в три раза увеличить их мощность. И в 
основном выпускать в Байкал не личи-
нок омуля, являющихся легкой добы-
чей для сорной рыбы, а мальков весом 
до трех граммов, способных спастись 
от хищников. Задача поставлена такая 
– восстановить к 2025 году популяцию 
омуля и разрешить промышленный 
лов в размере 2–2,5 тыс. тонн. 

Запретительные меры, по мнению 
журналистов, не способны остановить 
широко распространенного на Байка-
ле браконьерства. Напротив, может 
еще более его подстегнуть, поскольку 
омуль попадет в разряд дефицита, и 
цены на него непременно подскочат. 

Руководитель Ангаро-Байкальского 
территориального управления феде-
рального агентства по рыболовству 
Виталий Молоков заверил, что рыбо-
охрана сейчас совсем уже не та, что 
прежде: 

– Увеличены штаты инспекторов 
на озере Байкал. На Ольхоне создан 
ранее отсутствующий межведомствен-
ный пункт рыбоохраны. Что касается 
технической оснащенности, то сегод-
ня мы располагаем катерами с двига-
телями в 250 и даже 350 лошадиных 
сил, способными настигнуть любого 
нарушителя закона. Сформирована 
оперативная групп «Сарма», которая 
может скрытно выехать в любой район 
и провести проверочные мероприятия. 

Оснащены мы и приборами ночного 
видения, дающими возможность вести 
поиск браконьеров круглосуточно.  

По словам Виталия Молокова, поме-
нялся сам принцип работы. Ключевым 
фактором стало изъятие имущества у 
браконьеров. Оно и раньше вроде бы 
изымалось, но оставлялось на ответ-
ственном хранении у самого владель-

ца, что давало ему возможность про-
должить свой незаконный промысел. 
Сегодня с этой практикой покончено. 
Изъятые лодки помещаются на штраф-
площадку, где находятся до решения 
суда. Таким образом, за два последних 
года было поставлено на прикол более 
300 браконьерских плавсредств.   

В последнее время налажено тес-
ное взаимодействие инспекторов с 
природоохранной прокуратурой и 
ФСБ. В ходе недавней проверки мест 
скупки нелегально выловленной рыбы 
в Республике Бурятия было конфиско-
вано 60 тонн омуля и большое количе-
ство икры. 

Как считает областной министр 
сельского хозяйства Илья Сумаро-
ков, запрет на вылов омуля не дол-
жен сказаться на сокращении рыб-
ной продукции на прилавках обла-
сти. Сегодня, по его словам, поло-
вина мирового потребления рыбы 
приходится на искусственно выра-

щенную. В России эта доля состав-
ляет где-то около 4%, а в Иркутской 
области – не более 3%. Именно это 
направление и следует интенсивно 
развивать, считает он:

– Мы уже определили количество 
и местонахождение участков, при-
годных для аквакультуры. Проведены 
аукционы по 19 из 34 участков. Они 

передаются в ведение рыборазводных 
хозяйств на 25 лет. Определены и меры 
поддержки. Федерация погашает про-
центные ставки по взятым кредитам, 
а область компенсирует треть стоимо-
сти кормов и до 70% затрат на закупку 
мальков. Рассматривается вопрос и о 
компенсации части расходов на приоб-
ретение оборудования и техники. 

Минсельхоз продолжает работу 
и по зарыблению водоемов с богатой 
кормовой базой. В прошлом году в 
Братское водохранилище было запу-
щено 150 тыс. подросшей молоди 
омуля. 

По инициативе губернатора рас-
сматривается возможность восстанов-
ления рыборазводного завода в устье 
реки Сарма. В 60-е годы он активно 
пополнял водную кладовую Байкала 
такими ценными породами рыб, как 
сиг, омуль, хариус. 

Александр ПАВЛОВ

Омуль взят под защиту закона

Мы уже определили количество и место-
нахождение участков, пригодных для 
аквакультуры. Проведены аукционы по 
19 из 34 участков. Они передаются в 

ведение рыборазводных хозяйств на 25 лет. Опре-
делены и меры поддержки. Федерация погашает 
процентные ставки по взятым кредитам, а область 
компенсирует треть стоимости кормов и до 70% 
затрат на закупку мальков. Рассматривается вопрос 
и о компенсации части расходов на приобретение 
оборудования и техники.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья СУМАРОКОВ

АКТУАЛЬНО

Хищнический вылов байкальского омуля резко сократил 
его популяцию в последние годы. Чтобы восстановить 
запасы, государство пошло на исключительные меры – 
наложило запрет на промышленную добычу. 

ЭКОЛОГИЯ

Межведомственная комиссия 
по вопросам охраны озера 
Байкал собрала на прошлой 
неделе в Иркутске все 
заинтересованные службы 
и ведомства федерального 
и регионального уровней. 
Глава Минприроды РФ 
Сергей Донской задал 
тон совещанию, заявив, 
что Федеральная целевая 
программа (ФЦП), 
посвященная Байкалу, 
наконец начала работать. 
Глава ведомства также 
высказал принципиальную 
позицию о продолжении 
действия программы до  
2030 года.

БЦБК: что нового?
В августе прошлого года прези-

дент России Владимир Путин про-
вел на Байкале совещание, которое 
было посвящено вопросам развития 
Байкальской природной территории. 
Так, одно из поручений касалось обе-
спечения выполнения мероприятий 
по ликвидации последствий негатив-
ного воздействия отходов, накоплен-
ных в результате деятельности Бай-
кальского целлюлозно-бумажного 
комбината.

Первостепенной задачей, по мне-
нию Сергея Донского, сейчас является 
даже не рекультивация отходов БЦБК, 
а передача имущества предприятия. В 
конце 2017 года в собственность реги-
она передан 61 объект имущественно-
го комплекса БЦБК, еще 18 объектов 
поступило в муниципальную собствен-
ность города Байкальска. 

Как отметил председатель прави-
тельства Иркутской области Руслан 
Болотов, между минприроды регио-
на и госкорпорацией «Росгеология», 
которая по решению правительства 
РФ определена единственным подряд-
чиком по реализации проекта рекуль-
тивации отходов БЦБК, заключен кон-
тракт. Около 6 млрд рублей заложено 

в федеральную программу «Охрана 
озера Байкал и социально-экономи-
ческое развитие Байкальской природ-
ной территории» на 2012–2020 годы. 
Из федерального бюджета выделяется  
4,7 млрд рублей, остальное – софи-
нансирование из бюджета Иркутской 
области.

«Росгеология» уже начала подгото-
вительные работы, производится рас-
чистка территории, монтируется обо-
рудование. К ликвидации отходов ком-
бината компания приступит весной. 
Всего же реализация проекта займет 
три года. 

Руслан Болотов сообщил, что, как 
только работа была начата, стали 
выявляться ранее неучтенные вещи. 
В накопителях завода был обнаружен 
ряд загрязняющих веществ, которые 
не были учтены при оценке экологиче-
ского ущерба.

– Их ликвидация потребует допол-
нительных мероприятий. Мы в тече-
ние года будем готовить проектное 
решение, которое позволит справить-
ся с найденными отходами. То, что мы 
начали выявлять вещи, которые не 
были учтены раньше, говорит о том, 
что работа начата, – сказал Руслан 
Болотов.

Год экологии:  
подводим итоги

Руководители байкальских реги-
онов отчитались о проделанной за 
прошлый год экологической работе. 
Внушительней всего оказался список 
у министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Андрея 
Крючкова. Он рассказал о том, что 
за год в регионе состоялось 180 меро-
приятий, 14 из них – федерального 
уровня. Самым запоминающимся стал 
Байкальский экологический водный 
форум, в рамках которого представите-

ли власти, бизнеса, науки, обществен-
ных организаций искали пути реше-
ния проблем охраны водных ресурсов 
озера Байкал. Форум собрал порядка 
800 участников из 20 стран мира. Более 
2 млрд рублей было направлено в 2017 
году на объекты капитального строи-
тельства в области экологии. Деньги 
пошли на проведение работ по укре-
плению берега реки Китой протя-
женностью 1200 м, проведение двух 
этапов реконструкции канализацион-
ных очистных сооружений правого 
берега Иркутска, реализацию меро-
приятий по ликвидации негативного 
воздействия отходов, накопленных в 

результате деятельности Байкальско-
го целлюлозно-бумажного комбината. 
Почти 48,5 млн рублей было потраче-
но на начало строительства полигона 
твердых бытовых отходов в поселке 
Михайловка Черемховского района.

Также в прошлом году началась 
реализация пилотного проекта по 
маркировке всей заготавливаемой 
древесины. На площади 100 тыс. га, в 
том числе на Байкальской природной 
территории, пострадавшей от при-
родных пожаров в 2015 году, проведе-
но лесовосстановление. Во всех рай-
онах Иркутской области состоялись 

акции «Всероссийский день посадки 
леса». Участие в них приняли 7000 
человек, создано 126 га лесных куль-
тур.

Андрей Крючков рассказал и о 
далеко идущих планах по реализации 
до 2030 года 56 экологических проек-
тов. Это строительство рыбоводного 
завода в Ольхонском районе, созда-
ние системы велосипедных и пеше-
ходных тропинок, организованных 
кемпингов, визитно-информацион-
ных центров на охраняемых природ-
ных территориях. На Байкале пла-
нируют построить 12 новых прича-
лов и провести капитальный ремонт 

трех старых. В планах также создание 
четырех полигонов твердых бытовых 
отходов, межмуниципального мусо-
роперерабатывающего комплекса 
мощностью 200 тыс. тонн в год, мусо-
роперегрузочной мусоросортировоч-
ной станции в Ольхонском районе и 
другие проекты.

Предполагаемая стоимость реа-
лизации этих проектов составляет 
около 41,2 млрд рублей, регион готов к 
софинансированию в объеме 7,9 млрд 
рублей. 

Дорога на Ольхон
В августе 2017 года президент 

РФ поручил правительствам Респу-
блики Бурятия и Иркутской области 
совместно с Минэкономразвития Рос-
сии обеспечить установление границ 
населенных пунктов и лесных посел-
ков, расположенных на землях лес-
ного фонда и землях особо охраняе-
мых природных территорий в грани-
цах центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, 
в пределах фактически занятой ими 
территории.

– Для проведения такой работы 
необходимо на федеральном уровне 
внести изменения в статью 11 закона 
«Об охране озера Байкал» с тем, чтобы 
актуализировать генеральные планы 
населенных пунктов, находящихся 
в Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, 
– отметил Руслан Болотов. – Соот-
ветствующие предложения областное 
правительство направило в Министер-
ство экономического развития РФ. 
Кроме того, принята региональная 
программа по развитию управлением 
имущественным комплексом Иркут-
ской области, чтобы за счет областного 
бюджета профинансировать весь ком-
плекс мероприятий, который должны 
провести муниципалитеты.

Что касается поручения главы 
государства по строительству доро-
ги на острове Ольхон, Руслан Боло-
тов рассказал, что в настоящее время 
проводятся инженерные изыскания 
и проектные работы, в срок до июля 
2019 года планируется получение 
заключений государственной и эко-
логической экспертиз. Также будут 
реконструированы паромные прича-
лы как с материковой стороны, так и 
на ольхонском берегу.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Байкальские вопросы 
Ликвидировать отходы БЦБК планируется  
в ближайшие три года



7–13 ФЕВРАЛЯ 2018   № 13 (1770)День российской науки6

ТЕХНОЛОГИИ

Технологии вторичного 

использования 

месторождений россыпного 

золота и переработки 

золошлаковых отходов, 

а также проекты по 

созданию онлайн-

системы моделирования 

последствий землетрясений 

скоро будут реализованы в 

Иркутской области. 

Во многом это результат участия 
молодых ученых Института земной 
коры СО РАН в  «Молодежном пра-
вительстве региона». О своих про-
ектах газете «Областная» рассказа-
ли «дублеры» министров природных 
ресурсов и образования Евгений Про-
копьев и Антон Гладков. 

– «Молодежное правительство» 
служит своеобразным мостом между 
наукой и властью, – отметил Евгений 
Прокопьев. – Мы можем напрямую 
взаимодействовать с кабмином регио-
на, участвовать в заседаниях, запраши-
вать нормативные акты и вносить свои 
предложения. В частности, это дает 
нам возможность не только расти как 
управленцам, но и приносить реальную 
пользу. Мы хотели бы поблагодарить 
заместителя председателя правитель-
ства Иркутской области Валентину Фео-
фановну Вобликову, а также министер-
ство по молодежной политике и лично 
Александра Константиновича Попова за 
возможность для молодежи участвовать 
в политической жизни области. 

Евгений Прокопьев – ведущий 
инженер Инжинирингового центра 
по переработке техногенного сырья 
ИГУ, инженер отдела комплексного 
использования минерального сырья 
ИЗК СО РАН. 

– Мы создали технологию по глу-
бокой переработке золошлаковых отхо-
дов после сгорания угля ТЭЦ, – рас-
сказал он. – Уже сотрудничаем по этой 
теме с ПАО «Иркутскэнерго», компа-
ниями из Казахстана. Промежуточные 
результаты и суть процесса доложены 
губернатору Сергею Левченко, полу-
чено одобрение. Метод приобретает 
особое значение в свете необходимо-
сти вовлечения в переработку шлам-
лигнинового накопителя БЦБК. 

Суть метода заключается в том, что 
при помощи физико-механического 
обогащения золы получают песок для 
строительной отрасли, железосодер-

жащий и редкоземельный концен-
траты. В итоге отходы ТЭЦ, которые 
десятилетиями лежат в золоотвалах и 
летом начинают пылить, нанося вред 
экологии, могут принести ощутимую 
пользу промышленности региона. 
Например, на железосодержащий 
концентрат, который можно исполь-
зовать в металлургии, уже есть спрос.

Второе важное направление – 
повторное использование месторож-
дений россыпного золота в Бодайбин-
ском районе. Институт земной коры 
предлагает создать компанию, акци-
онерами которой станут Корпорация 
развития Иркутской области, Инсти-
тут земной коры и другие инвесторы.  

– Идея в том, чтобы начать такую 
работу не только ради получения при-
были, но и дать науке полигон для 
отработки и апробации в промыш-
ленности различных технологий, – 

подчеркнул Евгений Прокопьев. – 
Сейчас при обогащении россыпных 
месторождений золота применяются 
устаревшие методы промывки – обо-
гащение на наклонных желобах, по 
которым стекает пульпа, и золото 
высаживается на них за счет свое-
го удельного веса. Наша идея в том, 
чтобы в перспективе вернуть на эти 
россыпи недропользователей, однако 
со старыми технологиями это невоз-
можно. И мы предлагаем использовать 
там целый комплекс методов пере-
работки – гравитационного, магнит-
ного обогащения, гидрометаллургии 
и плавки, которые применяются на 
крупных рудничных фабриках. Ком-
пания «Лензолото» готова предоста-
вить нам полигоны для работы.

Переработка техногенного сырья 
приобретает особое значение еще 
и в связи с необходимостью реше-
ния проблемы занятости населения в 
моногородах.

– Например, на Коршуновском 
ГОКе в Железногорске-Илимском, 
при возможном недостатке рудной 
базы, можно задействовать в пере-
работку материал хвостохранилища 
комбината – технология нам извест-
на и готова к внедрению, – пояс-
нил Евгений Прокопьев. – Важно, 
что в реализации этих проектов нас 
поддерживают министерство природ-
ных ресурсов, лично министр Андрей 
Валерьевич Крючков и наш куратор, 
заместитель министра Евгений Бори-
сович Бичинов. В Иркутском науч-
ном центре и Иркутском госунивер-
ситете направление развивают наши 
наставники – научный руководи-
тель ИНЦ СО РАН, и.о. ректора ИГУ 
Игорь Вячеславович Бычков и дирек-
тор Института земной коры Дмитрий 
Петрович Гладкочуб.

Проект, которым занимается 
сотрудник лаборатории тектонофи-
зики, кандидат геолого-минералоги-
ческих наук Антон Гладков, связан с 
прогнозированием последствий зем-
летрясений. 

– Уже несколько лет наш коллек-
тив создает Интерактивную геоин-
формационную систему для интегри-
рования данных по активной тектони-
ке, – рассказал молодой ученый. – У 
нас уже есть базы данных активных 
разломов, косейсмических эффектов 
землетрясений и сейсмогенных источ-
ников. Они опубликованы в открытом 
доступе, а мы готовим инструменты 
для их обработки. Одно из важнейших 
направлений нашей работы – про-
гнозирование опасных геологических 
процессов после землетрясений. Они 
представляют опасность для зданий, 
сооружений, дорог, линий электропе-
редач, мостов и людей. Проект позво-
лит минимизировать их экономиче-
ский и социальный ущерб. 

Нужно ли говорить, что для Иркут-
ской области это более чем актуально, 
ведь согласно картам сейсмического рай-
онирования наш регион один из самых 
опасных в этом отношении на террито-
рии РФ. Не случайно проект Антона 
Гладкова в этом году получил грант пре-
зидента РФ для молодых российских 
ученых в размере 1,2 млн рублей. 

Нужно отметить, что проекты, о 
которых рассказали молодые ученые, 
лишь малая часть научной деятельно-
сти Института земной коры, который 
вошел в первую категорию по направ-
лению «генерация знаний» по оцен-
ке Федерального агентства научных 
организаций. 

Елена ОРЛОВА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

На стыке академической науки и 
промышленности работает Инжини-
ринговый центр по переработке тех-
ногенного сырья, созданный полтора 
года назад на базе Иркутского госуни-
верситета. Как рассказал его ведущий 
инженер Евгений Прокопьев, центр 
проводит геологическую работу по 
переоценке техногенных месторожде-
ний железа, золота, редких металлов. 
Так, из золошлаковых отходов после 
сгорания угля на ТЭЦ можно извле-
кать ценные компоненты, в частности, 
железорудный концентрат, алюмоси-
ликатный продукт, и для этой продук-
ции есть свои покупатели. 

Продовольственная безопас-
ность страны не менее важна, чем 
оборонная, поэтому правительство 
стало принимать активные меры по 
развитию сельского хозяйства, гово-
рит врио ректора Иркутского госу-
дарственного аграрного университета 
Юрий Вашукевич. Объем финансиро-
вания научных исследований в вузе в 
прошлом году составил почти 57 млн 
рублей. Приоритетом научно-иссле-
довательской работы является селек-
ция, семеноводство и технология воз-
делывания картофеля и пшеницы. 
Для этого в регионе создан «Селек-
ционный генетический центр». Еще 
одна перспективная тема, над которой 
трудятся ученые, – создание новых 
пород скота с высокой молочной и 
мясной продуктивностью. 

Кроме того, опираясь на природ-
ные особенности Иркутской области, 
региональные ученые создают модель 
кластера по заготовке и переработке 
дикоросов. Как подсчитали эксперты, 
это заметно увеличит объемы продо-
вольствия в регионе, кроме того, эко-
логически чистые и полезные грибы и 
ягоды пользуются устойчивым спросом 
на международном рынке. Также полу-
чит продолжение крупный совместный 
проект университета, региональных 
властей и бизнеса – «Байкальский 
международный пушной аукцион».  

Решать реальные 

проблемы

Однако от создания научной 
идеи до ее практического внедре-
ния на действующих предприятиях 
порой лежит непростой путь, гово-
рит Евгений Семенов. Иногда науч-
ные школы, которые на протяжении 
многих лет ведут исследования, сами 
затем ищут возможности их исполь-
зования в экономике, предлагают 
результаты своей работы каким-то 
предприятиям. Но они могут быть 
востребованы только в том случае, 
если решают реальные проблемы. 

Предприятия региона заинтере-
сованы в использовании результатов 
научной работы вузов, однако нала-
дить взаимовыгодное сотрудниче-
ство не всегда оказывается просто. 
Хотя в области есть примеры, когда 
бизнес не только внедряет перспек-
тивные разработки высших школ, но 
и участвует в образовательном про-
цессе.

– Наше предприятие часто ста-
новится площадкой для практиче-
ских занятий студентов, – говорит 
заместитель генерального директора 
СХ ПАО «Белореченское» Татьяна 
Пухмахтерова. – Причем мы знако-
мим их не только с различными про-
изводственными процессами наших 
подразделений, но и с экономиче-
ским, коммерческим направлением 
работы. На базе предприятия прохо-
дят практики, пишутся дипломные и 
научные работы. Также мы внедряем 
у себя интересные технологии.

Однако не все перспективные 
идеи удается воплотить в реальность. 
Так, пока не доведен до конца про-
ект медуниверситета, связанный с 
изобретением аппарата для лечения 
переломов костей. И хотя разработка 
региональных ученых превосходит 
по функциям популярный аппарат 
Елизарова, найти подходящих пар-
тнеров для его производства авторы 
пока не смогли, поэтому аппарат хоть 
и используется в лечении, но изготав-
ливается кустарно.

Вакансии 

изобретателям

Наладить контакт науки и эконо-
мики и найти каждой идее место при-
менения – задача непростая, согласен 
заместитель министра экономического 
развития Иркутской области Владимир 
Гордеев. Однако в регионе есть успеш-
ные примеры продвижения научных 
проектов. С этой целью в области соз-
дано Агентство инвестиционного раз-
вития, которое как раз и занимается и 
поиском идей, интересных для рынка, 
и привлечением инвесторов. 

Также в инфраструктуре взаимо-
действия науки, в том числе вузов-
ской, и реального сектора появился 
еще один участник. В регионе начало 
работу отделение возрожденного Все-
российского общества изобретателей 
и рационализаторов. И в этом году в 
планах ВОИР создание в стране Наци-
ональной информационной системы 
«Бюро рационализации и изобрета-
тельства». Как рассказал председатель 
Иркутского отделения ВОИР Павел 
Деранжулин, система будет работать 
по принципу базы предприятий, кото-
рые готовы приобретать результаты 
интеллектуальной деятельности. На 
старте планируется зарегистрировать 
в Бюро около 500 промпредприятий и 
10 тыс. изобретателей. Особое внима-
ние предполагается уделить малому и 
среднему бизнесу, который не всегда 
может финансировать науку, но заин-
тересован в привлечении новых идей. 

Одним из каналов взаимодей-
ствия вузов с реальным сектором 
может стать также АНО «Центр раз-
вития и поддержки предпринима-
тельства».

Кроме того, как сообщил первый 
заместитель министра образования 
региона Евгений Торунов, в ближай-
шее время в структуре министерства 
образования области планируется соз-
дать отдельное подразделение, которое 
будет курировать вузы и представлять 
их интересы на федеральном уровне.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ОБРАЗОВАНИЕ

Время, когда образование 

получали только ради 

диплома, уже прошло. 

Сейчас, выбирая вуз, 

выпускники оценивают 

и перспективы будущей 

профессии, и качество 

преподавания, и 

востребованность научной 

работы, уверен Юрий 

Вашукевич, врио ректора 

Иркутского государственного 

аграрного университета 

им. А.А. Ежевского. 

Для развития сельхознауки очень 
важна политическая поддержка, 
понимание необходимости разви-
тия собственного интеллектуального 
потенциала. 

– В стране к 2015 году сложилась 
ситуация, когда наше сельское хозяй-
ство оказалось очень зависимым: 
от новых зарубежных сортов, новых 
пород скота, новых импортных тех-
нологий в сфере сельского хозяйства. 
Собственные разработки в аграрном 
секторе стали мало востребованы, в то 
время как значительная часть семян и 
племенных животных закупались из-за 
границы. В общем бюджете науки РФ к 
2015 году сельскохозяйственная наука 
занимала всего 1,6%, это рекордно низ-
кий показатель финансирования. Одна-
ко сейчас оказалось, что мы вынуждены 
рассчитывать на собственные ресурсы. 
Такая ситуация вызвала резкую необ-
ходимость привлечения интеллекту-
ального потенциала в отрасли АПК, – 
говорит Юрий Вашукевич.  

Поэтому в последние годы государ-
ство начало увеличивать финансиро-
вание науки, в том числе ее аграрного 
направления. 

Ученые уверены, законодательно 
должен быть четко предусмотрен тот 
объем средств, который будет идти на 
развитие аграрной науки. Такое пред-
ложение представители университета 
внесли в новый региональный закон о 

сельском хозяйстве, разработка кото-
рого идет в настоящее время.  

– Нужно установить минималь-
ную цифру, которая бы определяла 
количество средств, направляемых на 
науку, если это будет хотя бы 1% от 
всего объема средств, которые выде-
ляются в областном бюджете на раз-
витие сельского хозяйства в области, 
то это будет уже лучше, чем сейчас, 
– подчеркнул Юрий Вашукевич.

Не менее важно для повышения 
потенциала сельского хозяйства раз-
витие инфраструктуры села, не только 
рост зарплат сельхозработников, но и 
укрепление престижа работы в агропро-
мышленном комплексе. ИрГАУ совмест-
но с минсельхозом области выстраивает 
систему агробизнесобразования.  

Ситуация в вузовском образова-
нии сегодня меняется в лучшую сто-
рону. Система формирования препо-
давательского состава приближается 
к европейской. У каждого преподава-
теля есть и образовательная, и обяза-
тельно научная деятельность.  

– Да, требования растут, но растет 
и материальная поддержка. Сегодня 
по законодательству средняя зарплата 
педагога в вузе должна быть в два раза 
больше показателя по региону, если 
средняя зарплата в области составляет 
33 тыс. рублей, то зарплата у доцента 
составляет не менее 66 тыс., и мы не 
имеем права платить меньше. Престиж 
работы вузовского педагога увеличился, 
поэтому в вузе остаются лучшие кадры.

Более солидной стала и поддерж-
ка студентов: заинтересованность в 
учебе подкрепляется достойной сти-
пендией для студентов, занимающих-
ся наукой. Как отмечает Юрий Вашу-
кевич, до 10% ребят вуза получают 
стипендию в размере от 13 до 30 тыс. 
рублей. Кроме того, студенты участву-
ют в грантах, научных разработках.

Мост между наукой и властью

Интеллектуальный 
потенциал в АПК 

3 и 31 марта в Иркутском государ-
ственном аграрном университете имени 
А.А. Ежевского пройдут Дни открытых 
дверей. Мы приглашаем абитуриентов и 
их родителей. В программе мастер-клас-
сы, презентующие различные направле-
ния подготовки. Начало в 10 часов. 
Наш адрес: Иркутский район, пос. 

Молодежный, главный корпус, теле-

фон для справок 8 (3952) 237-204.

Площадка Площадка 
для ноу-хаудля ноу-хау

Евгений Прокопьев  Антон Гладков
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ПРОЕКТ

В Иркутске завершается 

подготовка к запуску 

производства тестовых 

полосок и глюкометров. 

Приборы для определения 

уровня сахара в крови и 

расходные материалы, 

отвечающие мировым 

стандартам качества, 

будет выпускать компания 

«Медтехсервис». 

«Болезнь века»

Сахарный диабет называют 
«болезнью века». В Иркутской обла-
сти, как и во всем мире, число стра-
дающих этим недугом ежегодно 
увеличивается. Возрастает и потреб-
ность в современных приборах, 
позволяющих выявлять заболевание 
на ранней стадии и контролировать 
состояние больного в ходе лечения. 
Без глюкометров и тестовых полосок 
сегодня не могут обойтись более 70 
тыс. жителей Приангарья.

– С учетом социальной важ-
ности производства медицинских 
изделий было принято решение о 
поддержке проекта компании «Мед-
техсервис», – сообщил заместитель 
председателя правительства Иркут-
ской области Антон Логашов. – Для 
этого мы использовали созданные 
в регионе институты содействия 
предпринимательской деятельности. 
В работу включилось министерство 
экономического развития, Корпо-
рация развития Иркутской области 
(КРИО), Агентство инвестиционного 
развития. Все вместе они сработали 
как одна команда, сумели сосредото-
чить максимум усилий на достиже-
нии конкретного результата.

Сейчас реализация проекта 
вышла на завершающую стадию. В 
областном центре возведено здание, 
в котором разместится производ-
ство. Медицинские изделия будут 
изготавливаться на оборудовании, 
закупленном в Корее. Оно поступит 
на предприятие в марте, после чего 
начнется монтаж автоматической 
линии. На фабрике будут работать 
более 70 специалистов, большинству 
из которых предстоит пройти обу-
чение. Первую продукцию планиру-
ется выпустить в августе текущего 
года.

Власть приходит

на помощь

Учредитель компании «Медтех-
сервис» Федор Железняков расска-
зал, что для него, как и других жите-
лей области, страдающих сахарным 
диабетом, большую проблему пред-
ставляет высокая стоимость тесто-
вых полосок и глюкометров. Продук-
ция, которая будет выпускаться на 
иркутском предприятии, обойдется 
потребителю почти в два раза дешев-
ле, чем представленные на рынке 
аналоги импортного производства. 

Снизить себестоимость изделий 
и сделать их более доступными стало 
возможным благодаря использова-
нию самых современных техноло-

гий, применению последних дости-
жений микроэлектроники и био-
техники. Огромную роль сыграла 
поддержка со стороны региональной 
власти. После рассмотрения на инве-
стиционном совете при губернаторе 
инициатива компании «Медтехсер-
вис» получила статус регионального 
проекта и существенные налоговые 
преференции. 

– В ходе обсуждения планов 
развития производства инвестици-
онный совет принял во внимание 
серьезные намерения учредителей 
компании, – рассказал министр 
экономического развития Иркут-
ской области Евгений Орачевский. 
– Они связаны с оснащением пред-
приятия оборудованием мирового 
класса, созданием новых рабочих 
мест, привлечением к работе науч-
ных учреждений, расположенных 
в регионе. Все это соответствует 
интересам развития Приангарья. В 
результате компания получила нало-
говые льготы, которые позволят ей 
сэкономить порядка 750 млн рублей 
и сократить окупаемость проекта с 
восьми лет до двух. 

Счет идет на миллионы

Проектная мощность нового 
предприятия рассчитана на 3 млн 
упаковок тестовых полосок в год, что 
составляет примерно 20% от потреб-
ностей внутреннего рынка. Произ-

водство можно смело увеличивать, 
поскольку в настоящее время конку-
ренцию компании составляет только 
один отечественный производитель. 
Другим направлением деятельности 
предприятия является сборка глюко-
метров из комплектующих деталей. 
В перспективе может быть освое-
но производство ланцетов, которые 
также необходимы при проведении 
процедуры. Потребность в них с уче-
том объема производства тестовых 
полосок составляет 150 млн в год. 

Предприятие твердо нацелено 
на расширение выпуска продукции, 
освоение передовых технологий, 
сотрудничество с наукой. С уче-
том этого правительство Иркутской 
области сочло необходимым войти 
в число учредителей ООО «Медтех-
сервис». Сделано это было поэтапно, 
и первым шагом стало предостав-
ление компании займа в размере 
173 млн рублей из средств Корпо-
рации развития Иркутской области. 
Затем заемные средства были кон-
вертированы в 49% акций компании, 
что обеспечило государству участие 
в управлении проектом. В дальней-
шем договором предусматривает-
ся возможность выкупа этой доли 
остальными учредителями. 

– Такая форма поддержки про-
изводителя является выгодной и для 
производителя продукции, и для 
государства, – считает генеральный 
директор КРИО Олег Севрюков. – 

Средства корпорации не должны 
превращаться в «мертвый капитал», 
а возвращаться и использоваться для 
запуска новых высокотехнологич-
ных проектов, отвечающих интере-
сам региона.

Новая отрасль 

экономики

Генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития Иркут-
ской области Яна Шевченко сообщи-
ла, что специалисты агентства сопро-
вождали проект с самого начала его 
развития. Они помогали в составле-
нии бизнес-плана, занимались под-
готовкой документов для получения 
статуса регионального инвестицион-
ного проекта.

Продукция компании «Медтех-
сервис» будет представлена на рос-
сийском инвестиционном форуме в 
Сочи. Потенциальные возможности 
для расширения производства и уве-
личения спроса вполне заслужива-
ют внимания серьезных инвесторов. 
Существует перспектива поставок 
медицинских изделий за пределы 
региона, а также в зарубежные стра-
ны. Наиболее реальные перспективы 
у Монголии, где работает представи-
тельство Иркутской области. Ведут-
ся переговоры об участии в распро-
странении продукции с известной 
французской компанией Sanofi, 
которая занимается профилактикой 
диабета по всему миру.

– Благодаря использованию 
самых современных технологий, 
поддержке институтов развития 
бизнеса региональный проект имеет 
все шансы для успешного развития. 
Освоение производства современ-
ных медицинских изделий поможет 
сохранить здоровье многим жите-
лям региона, послужит формирова-
нию в экономике Приангарья новой 
высокотехнологичной отрасли, – 
считает Антон Логашов.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Тест-полоски и глюкометры
Будут выпускать в Иркутске

КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТПРОЕКТА?

Компания предоставляет необходимые документы, главный из них – инвестици-
онная декларация в министерство экономического развития Иркутской области. 
Пакет документов рассматривается министерством в течение трех дней. Если все 
соответствует предъявляемым критериям, его выносят на инвестиционный совет 
при губернаторе Иркутской области. Там инициатор проекта выступает с пре-
зентацией, а члены совета – представители областного правительства, депутаты 
Законодательного Собрания, представители институтов развития, предпринима-
тельского сообщества – принимают коллегиальное решение: рекомендовать или 
не рекомендовать включение проекта в реестр РИП. На сегодня реестр участников 
включает в себя семь организаций.

Антон Логашов: «Это инновационное 
высокотехнологичное производство, поэтому 
проект был поддержан региональным 
правительством. Корпорация развития 
Иркутской области не просто выдала деньги, 
а вошла в состав учредителей проекта»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые деятели науки, ученые 

и исследователи, ветераны научных 

организаций!

В день образования Российской академии 
наук – 8 февраля – мы отмечаем про-
фессиональный праздник людей, которые 
вносят интеллектуальный вклад в станов-
ление и развитие научных учений акаде-
мической школы.
Иркутская область обладает крупным 
научным потенциалом. Это 16 академиче-
ских учреждений Федерального агентства 
научных организаций России и более 20 
прикладных научно-исследовательских 
и проектных институтов. У нас работа-
ют восемь академиков и 11 членов-кор-
респондентов РАН, более 600 докторов, 
около 3500 кандидатов наук.
Ученые Приангарья развивают перспек-
тивные направления в науке, создают 
новейшие материалы и технологии, фор-
мируют исследовательские инфраструкту-
ры, решают масштабные задачи.
По уровню научного и научно-техническо-
го развития Иркутская область входит в 
тройку лидеров в Сибирском федеральном 
округе.
Каждый из вас преданно служит науке, 
вносит собственный вклад в развитие эко-
номики Иркутской области и российской 
научной школы, которая получила заслу-
женное признание во всем мире.
Желаю вам исполнения замыслов, новых 
открытий и достижений в исследованиях. 
Ваш упорный труд не останется незамечен-
ным и будет оценен по достоинству!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые представители научного 

сообщества! 

Сердечно поздравляю вас с Днем рос-

сийской науки!

В современном мире от научных разра-
боток зависят все сферы жизни: эконо-
мика, промышленное производство, стро-
ительство, оборона, экология, сельское 
хозяйство, здравоохранение, социальное 
развитие и другие. И даже ежедневный 
быт, уровень комфорта, к которому мы все 
привыкли, – результат многолетних трудов 
нескольких поколений ученых.
В Иркутской области сосредоточено 
большое количество производственных 
предприятий самого различного профи-
ля, от технологического уровня которых 
напрямую зависит их конкурентоспособ-
ность на российском и мировом рынке. 
Востребованы разработки ученых и в 
экологической сфере, ведь Приангарье 
является центром притяжения для тысяч 
туристов, которые посещают озеро Байкал. 
К счастью, Иркутская область славится 
своей научной школой: на территории реги-
она сосредоточены институты Академии 
наук Российской Федерации, а также мно-
гочисленные высшие учебные заведения, 
которые также традиционно являются цен-
трами развития науки. Иркутские ученые 
пользуются заслуженным авторитетом в 
научной среде: их разработки применяют-
ся в дорожном строительстве, фармацевти-
ке, сельском хозяйстве и других отраслях. 
Уважаемые ученые, от всей души благода-
рю вас за самоотверженный скрупулезный 
труд, за упорство в достижении целей, 
за верность гуманистическим идеалам 
и сохранение славных традиций ваших 
предшественников, за ваш огромный 
вклад в развитие нашего региона и всей 
страны. От имени депутатского корпуса 
поздравляю вас с праздником, желаю вам 
творческого вдохновения, новых открытий 
и изобретений, сибирского здоровья и 
семейного благополучия!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

стр. 1 

ОБРАЗОВАНИЕ

В здании технопарка вы 
не увидите скучных стендов и 
школьных парт. Вместо них – 
электронные табло и инфор-
мационные киоски, а на входе 
ребят встретит дружелюбный 
робот Гриша. Он сориентиру-
ет, куда нужно идти, найдет 
ответ на любой вопрос, сфото-
графирует вас, а если вы оста-
вите ему свою электронную 
почту, отправит на нее фото. 

– Мы очень долго искали 
подходящее для наших целей 
здание, и вот, наконец, нашли, 
– рассказала министр образо-
вания Иркутской области Вален-
тина Перегудова. – Бюджету 
оно обошлось в 60 млн рублей. 
Здание общей площадью 4075 
кв. метров, оно в хорошем состо-
янии. Сейчас завершен конкурс 
на разработку проектно-смет-
ной документации и дизайн-
проекта будущего технопарка. 
В помещении разместятся пять 
образовательных направлений, 
так называемых квантумов: 
IT-квантум с элементами робо-

тотехники, геоквантум, био-
квантум, наноквантум, энер-
джиквантум, предусмотрена 
также хайтек-зона. Все помеще-
ния будут выполнены в едином 
для всех технопарков стиле.

Обучаться в детском тех-
нопарке «Кванториум Байкал» 
смогут около 800 детей в воз-
расте от пяти до 17 лет. Никако-
го отбора для них не предусмо-
трено. Каждый ребенок может 
заниматься по направлению, 
которое для него ближе всего, 
причем бесплатно. 

Зато для преподавателей, 
которые будут обучать детей 
в технопарке, отбор 
более чем серьезный. 
Ожидается конкурс 
минимум пять 
человек на место. 
К а н д и д а т у р ы 
согласовываются в 

Москве. В дальнейшем пре-
подаватели будут повышать 
свою квалификацию, обучаясь 
в «Сколково» дважды в год. В 
технопарке также будут при-
няты на работу лаборанты, 
педагоги по математике, шах-
матам. В дальнейшем количе-
ство квантумов планируется 
расширять. Ведутся перегово-
ры с представителями круп-
ных компаний и предприятий 
региона, таких как «Иркутск-
энерго», Корпорация «Иркут», 
«Фармасинтез» о взаимодей-
ствии в подготовке подраста-
ющего поколения для науки и 

промышленности региона. 
Второй технопарк рас-

положится на базе дет-
ской Восточно-Сибир-
ской железной дороги. Ее 

начальник Михаил Вяселкин 
пояснил, что его разместят на 
втором этаже вокзала ДЖД, 
в помещениях общей площа-
дью 250 кв. метров. Планиру-
ется осуществлять обучение по 
направлениям: информацион-
ные технологии, промышлен-
ный дизайн, геоинформацион-
ные системы, виртуальная и 
дополненная реальность, будет 
создан хайтек-цех с высокотех-
нологичным оборудованием. 

– У нас подготовлен дизайн-
проект помещений, составлен 
перечень оборудования, кото-
рое планируется поставить в 
рамках совместной работы с 
правительством Иркутской 
области, – сообщил Михаил 
Вяселкин. – Идет процесс под-
бора педагогов, которые будут 
учить детей. Основная наша 
деятельность – профориен-
тационная работа с ребятами. 
Технопарк позволит ребятам 
не только знакомиться с про-
фессией, но и заниматься тех-
ническим творчеством, ориен-
тироваться на научную, инже-
нерную деятельность. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ

Технопарки для маленьких гениев

в технопарке, отбор 
более чем серьезный. 
Ожидается конкурс 
минимум пять 
человек на место. 
К а н д и д а т у р ы 
согласовываются в 

юще о околе я для аук
промышленности региона. 

Второй технопарк рас-
положится на базе дет-
ской Восточно-Сибир-
ской железной дороги. Ее 

7День российской науки
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СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Ученые ФИЦ питания также обследовали отдельные группы людей.
Оказалось, что витамином А недостаточно обеспечены беременные женщины, 
жители российского Севера; витамином Е – работники вредных производств, 
студенты вузов, дети с ожирением; фолатами (витамином В9) – студенческая 
молодежь, больные ожирением; витамином В12 – вегетарианцы.

Что изменилось с 1 февраля Россиянам не хватает 
витаминов D и В

В преддверии старта зимних 
Игр в южнокорейском 
Пхенчхане президент 
РФ Владимир Путин 
встретился с российскими 
олимпийцами в своей 
резиденции в Ново-
Огарево. Беседа получилась 
эмоциональной и искренней: 
глава государства извинился 
за то, что страна не смогла 
оградить спортсменов от 
негатива, и призвал не 
обращать внимания 
на разговоры, а 
сосредоточиться на борьбе 
за победу. 

Нужно собраться
Бобслеисты, скелетонисты, хокке-

исты, саночники и сноубордисты при-
ехали в Ново-Огарево в форме, в кото-
рой им предстоит выступать на Играх 
– без упоминания страны-участника и 
с указанием «Олимпийский спортсмен 
из России». 

Открывая встречу, Владимир Путин 
заявил, что решения о недопуске ряда 
атлетов на Олимпийские игры для него 
являются «странными». Однако даже 
в такой непростой ситуации Россия 
будет поддерживать не только тех, кто 
получил приглашение от Международ-
ного олимпийского комитета, но и тех, 
кого отстранили от первенства.

– Вы знаете, в отношении многих 
из них было заявлено, что их не допу-
скают по совокупности обстоятельств, 
не связанных с допингом. Тогда воз-
никает вопрос: с чем мы боремся – с 
допингом или с чем-то другим? Мы бы 
хотели узнать – с чем, – заметил глава 
государства.

Президент попросил у спорт-
сменов прощения за тот негатив, 
который обрушился на них после 
допингового скандала, заявив, что 
Россия «предметно» обсудит с меж-
дународными организациями ситуа-
цию вокруг участия нашей страны в 
Олимпиаде. РФ всегда поддерживала 
и будет поддерживать идею чистого 
спорта, однако делать это вдвойне 
тяжелее, когда спорт «перемешива-
ется с какими-то явно несвойствен-
ными и чуждыми спорту событиями, 
явлениями, наносными обстоятель-

ствами, с политикой или еще с чем-
то», подчеркнул президент.

– Мы понимаем, что современ-
ный спорт связан и со спонсорством, 
с рекламой и со всем, что сопрово-
ждает крупные международные 
соревнования. Но если современный 
международный спорт, олимпийское 
движение утратят самую важную 
составляющую спорта, объединяю-
щую народы и страны, то тогда все это 
просто потеряет смысл. И тогда при-
зыв основателя современного олим-
пийского движения Пьера де Кубер-
тена, лозунг «О спорт, ты – мир!» 
просто утратит свой смысл, – под-
черкнул российский лидер.

Президент посоветовал олимпий-
цам не думать о негативных событиях, 
сопровождавших старт Игр, а сосредо-
точиться на спортивной борьбе и пом-
нить, что за их выступлениями будут 
следить миллионы болельщиков, кото-
рые всегда надеются на победу. 

Бронзовый призер Игр-2014 в 
Сочи сноубордистка Алена Заварзи-
на пообещала Владимиру Путину, что 
российские атлеты сделают все воз-
можное, чтобы выиграть медали. 
Выступление спортсменки было эмо-
циональным: до последнего момента 
оставалось неясным, разрешат ли ей 
и ее супругу сноубордисту Вику Уайл-
ду принять участие в Олимпиаде. 

– Ситуация сейчас действи-
тельно, я считаю, беспрецедентная 
в спорте, не только в российском, 
но и в мировом. Никто такого не пом-
нит. Я еду на свои третьи Олимпий-

ские игры. Это всегда было местом 
объединения с другими странами, это 
был праздник, и это были только пози-
тивные эмоции. Сейчас я бы сказа-
ла, что ничего такого не испытываю, 
– призналась она, назвав ситуацию 
с недопуском других атлетов «вопи-
ющей несправедливостью». – Мы 
будем бороться и будем делать все, 
что можем, для того, чтобы привезти 
домой те медали, которые заслужи-
ваем. Хочу, чтобы мы показали, чего 
действительно стоим!

Выразил благодарность главе госу-
дарства и капитан хоккейной сборной 
Павел Дацюк, вручив президенту сви-
тер с 11-м номером и автографами всех 
игроков. Именно под этим номером 
Владимир Путин выходит на лед, когда 
играет в хоккей.

Российский лидер поблагодарил 
всех собравшихся и еще раз напом-
нил: необходимо сосредоточиться на 
результате.

– Все, что происходит вокруг 
спорта и вокруг наших спортсменов, 
не должно вас отвлекать. Вы это уме-
ете делать. У нас много спортсменов 
сейчас едет и опытных, очень много 
и молодых. Но все вы люди, которые 
привыкли и умеют бороться. Нужно 
собраться, – подчеркнул президент. 
– И еще одно. Здесь тоже говори-
ли сейчас ребята: кого-то не пусти-
ли, поэтому мы будем еще за кого-то. 
У нас старая песня, еще с советских 
времен: «За себя и за того парня». 
Всегда об этом помните, и у вас все 
получится.

Альтернативные игры
Для отечественных спортсме-

нов, не получивших приглашение 
от МОКа на Олимпиаду в Южной 
Корее, будет организован альтер-
нативный турнир с призовыми не 
ниже «олимпийских премий» (от пра-
вительства России победители Игр-
2018 получат по 4 млн, серебряные 
призеры – по 2,5 млн, бронзовые 
– по 1,7 млн рублей). Об этом пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил по итогам вчерашней 
встречи главы государства с членами 
правительства.

– Владимир Путин проинформи-
ровал членов правительства о том, 
что он встречался сейчас с нашими 
спортсменами, которые отправляются 
на Олимпийские игры, и напомнил 
кабинету министров о решении орга-
низовать соревнования для тех наших 
атлетов, которые не были допущены 
к участию в Олимпийских играх. Он 
поручил по результатам этих сорев-
нований обеспечить премирование 
медалистов этих соревнований в 
размере как на Олимпийских играх, 
– сообщил Дмитрий Песков.

Сроки проведения этих соревнова-
ний пока не известны, однако глава 
государства уже поручил проработать 
вопрос о соответствующей рекламной 
кампании. 

Тренер сборной России по биатло-
ну Александр Касперович в беседе с 
«Известиями» поддержал идею альтер-
нативных стартов.

– Я рад, что Владимир Путин под-
твердил организацию альтернативных 
соревнований, – заявил он. – Напри-
мер, в биатлоне нас ждет большой пере-
рыв между завершившимся чемпиона-
том Европы и следующим этапом Кубка 
мира в Контиолахти. Поэтому дополни-
тельный старт нам очень важен, чтобы 
не потерять соревновательную практи-
ку, да и ребят немного поддержать. К 
тому же состав участников будет очень 
приличным. Ведь помимо биатлонистов 
сборной России на них, возможно, при-
едет кто-то из иностранных спортсме-
нов. Это будет праздник для россий-
ских болельщиков.

Президент Союза конькобежцев 
России (СКР) Алексей Кравцов также 
уверен, что на альтернативные старты 
надо пригласить иностранных спорт-
сменов. 

– Считаю инициативу абсолютно 
целесообразной, – заявил он «Изве-
стиям». – Много наших спортсменов 
совершенно несправедливо оказались 
за бортом Олимпиады в Пхенчхане, и 
желание помочь им, дать выступить, 
посоревноваться можно только под-
держивать. Думаю, даже в ближайшие 
недели эти альтернативные Игры можно 
организовать. Наши соревнования могут 
пройти во Дворце спорта в Коломне хоть 
завтра. Полагаю, российские спортсме-
ны, включая мировых рекордсменов 
Дениса Юскова и Павла Кулижникова, 
согласятся принять в них участие.

По мнению Алексея Кравцова, 
«этим играм нужно придать открытый 
характер».

– В том же конькобежном спорте 
число олимпийских квот очень ограни-
чено, и многие квалифицированные ино-
странные спортсмены не смогли туда 
отобраться. Их приезд в Россию мог бы 
серьезно повысить зрелищность пред-
стоящих стартов, – сказал глава СКР.

МОК допустил до Игр 169 рос-
сийских спортсменов, которые из-за 
санкций, наложенных на Олимпий-
ский комитет России (ОКР), выступят 
в Южной Корее под олимпийским 
флагом и общим названием Olympic 
athletes from Russia («Олимпийские 
атлеты из России»). От поездки в 
Пхенчхан отказалась только двукрат-
ный призер Игр-2014 Ольга Граф. 
Таким образом, вместе с тренерами и 
специалистами заявка нашей команды 
будет состоять из 339 человек. Изна-
чально ОКР подавал в МОК список из 
500 участников.

Тимур ГАНЕЕВ, Алексей ФОМИН, 
Суссана ФАРИЗОВА 

Фото Павла БЕДНЯКОВА

«За себя и за того парня»

Владимир Путин дал российским олимпийцам установку на победу

Увеличение пенсий и 
надбавок льготникам 

Пенсии в этом году были про-
индексированы не с 1 февраля, как 
обычно, а уже в январе. Тем не менее 
некоторым пенсионерам все-таки 
стоит ждать новостей: 1 февраля 2018 
года будет проиндексирована еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ), 
которую в качестве надбавки к пен-
сии получают большинство катего-
рий льготников (например, инвали-
ды, жители Севера, дети-сироты). 
Сумма ЕДВ увеличится на 2,5%.

Кроме того, увеличатся пенсии у 
отставных работников прокуратуры 
и Следственного комитета. Соответ-
ствующий закон был принят в дека-
бре 2017 года. В результате в 2018 
году пенсии у них вырастут при-
мерно на 30% (сейчас пенсия быв-
ших сотрудников районного звена 
составляет около 20 тыс. рублей). 
Как в декабре 2017 года рассказы-
вали авторы инициативы, ожидает-
ся, что эта мера затронет 24 тыс. 
человек. Кроме того, у оставивших 
службу сотрудников этих ведомств 
появятся также ежемесячные над-
бавки к пенсиям за классный чин, 
что увеличит выплаты еще примерно 
на 6–7 тыс. рублей.

Индексация детских 
пособий

Ежегодно в феврале пересматри-
вается также размер детских пособий 
– их индексируют в соответствии с 
показателем инфляции за прошлый 
год. В этом году коэффициент соста-
вит 1,025. Увеличится большинство 
выплат, как ежемесячных, так и еди-
норазовых.

Так, размер разового пособия 
при усыновлении ребенка вместо 
16 тыс. 350 рублей составит 16 тыс. 
759 рублей. Выплаты по беремен-
ности женам военных-срочников 
вырастут с 25 тыс. 892 рублей до 26 
тыс. 539 рублей. Те, кто усыновля-
ет ребенка-инвалида, смогут полу-
чить 128 тыс. вместо 124 тыс. 929 
рублей, которые полагались в про-
шлом году. А ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком в возрасте до 
полутора лет увеличится с 3 тыс. до 
3 тыс. 142 рублей.

Исключение составит только мате-
ринский капитал – его сумма в этом 
году не изменится и будет составлять 
по-прежнему 453 тыс. рублей.

Загранпаспорта 
переместятся в МФЦ

С 1 февраля будет проще полу-
чать загранпаспорта нового образца, 
которые выдаются сроком на 10 лет. 
Теперь их обязаны будут выдавать 
как минимум в одном многофунк-
циональном центре госуслуг (МФЦ) 
– специально для этого там долж-
но быть выделено как минимум одно 
окно.

До сих пор желающим отправить-
ся в загранпоездку, чтобы оформить 
такой паспорт, приходилось по ста-
ринке обращаться в органы МВД. 
Ранее планировалось, что нововведе-
ние вступит в силу с февраля 2017-го, 
но тогда в последний момент этот 
срок решено было перенести на один 
год.

Правда, коснется нововведение 
только жителей городов федерально-
го значения, а также городских окру-
гов и административных центров, в 
которых проживают больше 100 тыс. 
человек. Для всех остальных процеду-
ра получения такого загранпаспорта 
останется прежней.

Новый закон  
для кредитующихся

Изменения ждут и тех, кто полу-
чает кредиты одновременно сразу от 
нескольких организаций, а также ком-
паний, которые предоставляют такие 
займы. С февраля 2018-го вступает в 
силу принятый в декабре прошлого 
года закон «О синдицированном кре-
дите (займе)».

Затронет это, правда, только юри-
дических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые могут 
выступить в качестве заемщиков. 
Кредиторами могут являться кредит-
ные и финансовые организации, а 
также негосударственные пенсион-
ные фонды – то есть физлицам об 
изменениях в законодательстве бес-
покоиться не стоит.

По новому закону, в частности, 
участники сделки должны определить 
кредитного управляющего, который, 
помимо прочего, будет вести учет всех 
платежей и отвечать за их распределе-
ние между остальными участниками.

Те, кто заключил договор о креди-
товании с несколькими организаци-
ями еще до принятия закона, могут 
пересмотреть документ, чтобы внести 
в него соответствующие изменения.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

Больше 80% россиян страдают от 
нехватки витаминов в организме. К тако-
му выводу пришли ученые Федераль-
ного исследовательского центра (ФИЦ) 
питания и биотехнологии. Острее всего 
стоит проблема с нехваткой витами-
нов D, В2 и каротиноидов. Из-за этого 
люди чаще болеют, у взрослых снижает-
ся работоспособность, а дети хуже раз-
виваются физически и психически. 

Ученые выяснили, что в России 
лишь 14% взрослых и 16,8% детей старше 
четырех лет получают все необходимые 
для здоровья витамины в нужном коли-
честве. Массовое обследование пред-
ставителей разных возрастных групп и 
жителей разных регионов проводилось 
в 2015–2017 годах. Принципиальным 
отличием этой работы стало внимание к 
обеспеченности людей сразу нескольки-
ми витаминами. Полигиповитами-
ноз нашли у каждого пятого 
взрослого и почти у 40% 
детей.

Исследование у 
взрослых проводили 
по анализу крови, а 
у детей нетравматич-
ным методом – по 
анализу мочи.

Больше всего 
россиянам не хвата-
ет витамина D (от 23% 
до 97% в зависимости от 
региона и состояния здоро-
вья человека), витамина В2 (до 
74%) и каротиноидов – в том числе 
витамина А (до 79%). Часто у людей 
наблюдается нехватка всех этих вита-
минов.

По словам завлабораторией витами-
нов и минеральных веществ ФИЦ пита-
ния и биотехнологии Веры Коденцовой, 
за последние 10 лет значительно улучши-
лась ситуация с обеспеченностью рос-
сиян витамином С. Причина в том, что 
жители страны стали круглый год есть 
свежие овощи и фрукты, полагает она. А 

вот ситуация с витаминами D и группы 
В не меняется из года в год и остается 
сложной.

Ученые объясняют нехватку вита-
мина D тем, что Россия – северная и 
не очень солнечная страна. Кроме того, 
в рационе наших сограждан недоста-
точно морской рыбы жирных сортов и 
молока, которые (помимо яиц) являют-
ся источником этого витамина. Несба-
лансированное питание, употребле-
ние большого количества жиров и добав-
ленного сахара – причина нехватки и 
других жизненно необходимых веществ. 

Даже идеально составленный раци-
он взрослых, рассчитанный на 2500 ккал 
в день, дефицитен по большинству вита-
минов, по крайней мере на 20%. Чтобы 
обеспечить поступление в организм всех 
необходимых витаминов, минеральных 

веществ, макро- и микронутри-
ентов, нужно увеличить его 

вдвое. Но тогда россия-
нам грозит ожирение, 

поскольку физиче-
ская активность 
сегодня гораздо 
ниже, чем даже 
20–30 лет назад. 
Другая причина 
– в том, что пище-

вая ценность совре-
менных продуктов, 

большая часть которых 
рафинирована, значи-

тельно ниже по сравнению с 
продуктами, не прошедшими про-

мышленную обработку.
В ФИЦ питания считают, что для 

исправления ситуации необходимо упо-
треблять обогащенные витаминами про-
дукты или поливитамины. Кроме того, в 
школах нужны уроки пищевой грамот-
ности.

Валерия НОДЕЛЬМАН 
Фото Александра КАЗАКОВА

совместный проект
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Министерство сель-
ского хозяйства 
Иркутской области 
с глубоким прискор-
бием извещает о без-
временной кончине 
25 января 2018 года 
на 59-м году жизни 
первого заместителя 
министра сельского 
хозяйства Иркутской 
области Кириленко Александра Степановича 
и выражает глубокое соболезнование родным 
и близким покойного.
Александр Степанович Кириленко родил-
ся 25 мая 1959 года в городе Черемхово. В 
1976 году после окончания средней школы 
он поступил на экономический факультет 
Иркутского сельскохозяйственного института, 
который окончил с отличием, получив квали-
фикацию экономиста-организатора сельско-
хозяйственного производства. Дипломный 
проект Александра Кириленко был признан 
лучшим на курсе и рекомендован для внедре-
ния в производство в колхозе им. В.И. Ленина 
Черемховского района.
В мае 1981 года Александр Степанович стал 
экономистом по труду и заработной плате в 
совхозе им. 50-летия Октября Нукутского рай-
она. После прохождения военных сборов был 
назначен главным экономистом совхоза.
В целях совершенствования системы учета 
и планирования для успешного внедрения 
внутрихозяйственного расчета в совхозе под 
руководством Александра Степановича были 
объединены бухгалтерский и плановый отде-
лы. С 1985 года во всех подразделениях 
совхоза был внедрен полный внутрихозяй-
ственный расчет с применением чековой 
системы оперативного контроля затрат.
Грамотный, активный и целеустремленный 
экономист был замечен руководством сель-
скохозяйственной отрасли области. В 1986 
году Александр Степанович был приглашен 
на работу в Агропромышленный комитет 
Иркутской области. 
За годы работы в системе органов испол-
нительной власти по управлению агропро-
мышленным комплексом региона Александр 
Степанович прошел путь от ведущего эконо-
миста подотдела планирования сельского 
хозяйства до министра сельского хозяйства 
Иркутской области.
Работая на различных должностях, Александр 
Степанович везде добивался высоких 
результатов. Под его руководством и контро-
лем в сельскохозяйственных предприятиях 
Иркутской области внедрялся внутрихозяй-
ственный расчет, проводилась большая работа 
по реорганизации колхозов и совхозов, раз-
рабатывались программы развития агропро-
мышленного комплекса.
В последние годы Александр Степанович зани-
мал должность первого заместителя министра 
сельского хозяйства Иркутской области. При 
нем дополнительный импульс развития полу-
чили крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. Большое внимание Александр 
Степанович уделял вопросам устойчивого 
развития сельских территорий. Благодаря его 
усилиям в селах и деревнях Приангарья акти-
визировалось строительство жилья, объектов 
социально-культурного назначения: школ, 
детских садов, больниц, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, стадионов и другого.
Александр Степанович придавал большое зна-
чение вопросам развития аграрной науки, вне-
дрению научных достижений и разработок в 
сельскохозяйственное производство. Работая 
в Иркутской сельхозакадемии зав. кафедрой 
менеджмента, предпринимательства и права, 
проректором по научной работе, воспитал мно-
гих прекрасных специалистов.
Александр Степанович был патриотом иркут-
ского крестьянства. Он обладал невероятной 
работоспособностью и трудолюбием, был 
принципиален и требователен. При этом имел 
редкие личностные качества: отзывчивость, 
душевную теплоту. Он всегда был общителен, 
внимателен к людям, пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением среди руково-
дителей и работников сельского хозяйства.
Александр Степанович Кириленко был 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, дипломом и знаком 
«Почетный экономист России», ведомственны-
ми наградами Минсельхоза России. 
Светлая память об Александре Степановиче 
Кириленко, замечательном человеке, талант-
ливом и принципиальном руководителе, 
сохранится в наших сердцах.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области  
И.П. СУМАРОКОВ

  НЕКРОЛОГ

СВОЕ ДЕЛО

Сегодня в деревне Исаково 
живет четвертое поколение 
семьи Труфановых. 
Перебравшись из города 
в сельскую местность, 
внуки и правнуки 
организовали КФХ, 
построили по областному 
гранту семейную 
животноводческую ферму, 
а еще, единственными 
в Черемховском районе, 
занялись разведением 
яков. Как некогда 
первопроходцами 
заселялась Сибирь, 
Исаково возвращается к 
жизни, благодаря аграрной 
династии Труфановых. 

Увидев в окно чужую машину, 
Анна Семеновна приветливо машет 
рукой: «Заходите! Я пирогов в рус-
ской печи напекла из ржаной муки. С 
мясом, с капустой. Вы таких в городе 
ни за что не попробуете!» 

Чтобы не обидеть хозяйку, согла-
шаемся на чай. 

– Чего плохо 
едите. Ай не живые? 
– укоряет та.

– Нам бы хозяй-
ство посмотреть, 
времени мало, 
вот-вот стем-
неет, фото-
графии не 
получатся, – 
оправдыва-
емся в ответ.

Сын, Алексей Нико-
лаевич Труфанов, вняв прось-
бам, везет на ферму, по доро-
ге рассказывая о себе, деревне, 
семье:

– Здесь раньше колхоз был имени 
Ленина, один из богатейших в Черем-
ховском районе, миллионер. Я в нем 
работал. После сельхозинститута эко-
номистом, потом главным экономи-
стом, затем секретарем парткома… 
Хотели поставить председателем, 
но отказался. Я сам местный, посту-
пал отсюда, сюда же вернулся в 1974 
году. В деревне тогда было домов 50, 
а то и больше. В Исаково работала 
бригада, а всего в колхозе их было 
девять. В начале 80-х их объединили 
и сделали отделения. Отец мой работал 
здесь бригадиром. Были конный двор, 
кузница, держали больше 300 лошадей, 
под 400 голов молодняка, а всего в кол-
хозе имелось больше 2 тыс. коров. Сей-
час одна ферма осталась и все. У Бело-
речки. Там у них 400–500 коров – как 
вам такая статистика?

– Исаково – старинная деревня? 
– интересуемся, проезжая несколько 
полусгнивших усадеб.

– А то. Ей лет триста-то есть. Мои 
предки – дед, прадед и прапрадед – 
все неподалеку похоронены. Школы 
здесь никогда не было, нас возили в 
Парфеново за 5 км, а клуб был. Отец 
мой ходил учиться в Верхний Булай. 
По всей округе здесь деревни были 
раскиданы. В 1959-м, когда из двух 
колхозов сделали один, на террито-
рии его находилось 36 деревень, сей-
час осталось 17, остальные умерли. На 
грани умирания еще семь, в том числе 
наше Исаково. Коренных жителей 
осталось человека четыре, как гово-
рится, полторы калеки. А молодежи 
сколько было! Мы же все послевоен-
ные дети. Телевизоров еще не изо-
брели, компьютеров с планшетами 
– тоже. На улице пропадали целы-
ми днями, сами себе досуг делали: в 

волейбол играли, в хоккей, на санках 
катались, лыжах, в сугробах окопы 
рыли, блиндажи… А сейчас их выгони 
на улицу, попробуй. Уткнутся в теле-
фон, и с места не сдвинешь! А потом 
хотим, чтобы это поколение рожало 
здоровых детей, деревни поднимало… 

– Ну вам-то жаловаться грех, – 
урезониваю разволновавшегося собе-
седника. – Ваши-то не сидят сиднем, 

работают, вон какое хозяйство орга-
низовали!

Алексей Николаевич согласно 
кивает: это да. Говорит, что когда кол-
хоза не стало, половина земель ушла в 
СХ ПАО «Белореченское», остальное 
разобрали на паи крестьяне. В 2004-м 
он организовал ИП, решив вернуться 
к любимому делу, а спустя год его 
средний сын Александр зарегистри-
ровал КФХ.

– Ребятишки заканчивали школу 
в 90-х, как раз в самый развал, – вспо-
минает он. – Мы с женой их всех в 
город определили. Саша закончил ИГУ, 
математический факультет, Женя – 
пединститут, а Юля – Байкальский 
экономический университет по специ-
альности «налоги и налогообложение». 
Всем купили в Ангарске квартиры, а 
они вернулись в деревню. Мы их не 
тянули сюда, сами решили. В городе 
пока только Женя живет, да и то, счи-
тай, каждые выходные у нас пропадает. 
А Саша и Юля себе построили дома 
уже здесь. Сын отработал 10 лет в нало-
говой инспекции в Ангарске, потом на 
химкомбинате, там же работала и его 
жена. Зарплата была нормальная, квар-
тиры, гаражи, машины – все было, но 
продали недвижимость и уехали сюда. 
И сын их, 20-летний Алексей, не мыс-
лит себя без деревни. Даже учиться 

пошел в сельхозинститут на агронома! 
Кем вырастут дочкины ребятишки, 
пока говорить рано. Одному шесть, вто-
рому два годика. Но от молока и сала с 
картошкой за уши не оттащишь!

За разговором незаметно подъ-
езжаем к ферме. Внутрь заходить нет 
смысла – стадо пасется на улице, что, 
впрочем, не удивительно – таким шер-
стяным коровам не страшен мороз. И 
малыши их тут же снуют, с любопыт-
ством выглядывая из-за рулонов сена. 

А шагнешь к ним, тут же 
прячутся за огромную 

спину своего папа-
ши – иссиня-черно-
го лохматого яка по 
кличке Тайсон.

– В 2006 году 
впервые засеяли 
поля, – поясня-
ет Алексей Тру-
фанов. – Сначала 
была земля в аренде, 
теперь потихоньку 
покупаем в собствен-
ность. Оформляет 
на себя сын. Нынче 
посеем 1300 га – 
зерновых и кормо-
вых. Садим пшени-

цу, овес, ячмень, 
м н о г о л е т н и е 
травы. В основ-
ном занимаем-
ся элитными 

семенами. Закупа-
ем на Тулунской селекционной стан-
ции. Работаем с ними уже много 
лет, развозим их семена по другим 
хозяйствам, испытываем на своих 
полях. Урожай получаем неплохой, и 
для себя хватает, и продать есть что. 
Кроме растениеводства занимаемся 
животноводством. Держим свиней, 

в среднем голов 300, 420 КРС мясной 
калмыцкой породы, развели яков и 
еще немного симменталов. 

Яков, объясняет Алексей Николае-
вич, они несколько лет назад купили у 
Александра Елбаскина – фермера из 
Ольхонского района. Четыре телоч-
ки и два быка. С них-то и началось 
поголовье хайнаков – помеси кал-
мыков и яков. Народилось столько, 
что часть продали в прошлом году в 
Омскую область. Теперь Труфановы 
хотят попробовать абердино-ангусов, 
опять же впоследствии скрещивая их 
с хайнаками. Глядишь, и своя, исаков-
ская порода появится!

Вообще, дальнейшие планы Тру-
фановы строят уверенно, но далеко 
особо не загадывая: сначала, рассуж-
дают, надо одно дело до ума довести. 
В прошлом году Александр участво-
вал в конкурсе «Развитие семейной 
животноводческой фермы». Полу-
чили от государства 10 млн рублей и 
столько же привлекли своих. Нынче 
к маю должны их освоить. Построи-
ли мехток, арочный склад, телятник 
на 200 голов, купили технику: трак-
тор, дескатор, кормоуборочный ком-
байн, итальянские грабли, косилку, 
большой трактор. К посевной хотят 
прикупить еще кормораздатчик. В 
следующем году, если будет под-
держка минсельхоза, хотят постро-
ить убойный цех и начать перера-
ботку мяса. Пока в Черемховском 
районе этим никто не занимается.

– Думаю, что в следующем году 
на 500 голов мы выйдем, – делит-
ся планами подключившийся к раз-
говору Александр. – Считаю, мясное 
направление развивать выгоднее. Для 
молочного нужна рабочая сила, а ее 
нет. Все деревни в округе пустуют. 
А так мы своими силами управим-
ся. У нас же действительно хозяйство 
семейное: в деле родители, моя семья, 
семья сестры, даже теща к нам из 
Нерюнгри перебралась! Женю пока 
в Ангарске оставляем. Наладим пере-
работку мяса, он займется торговлей.

– Вы, Труфановы, какая-то непра-
вильная семья, – удивляемся мы. – 
Везде молодежь в город бежит, а вы 
наоборот…

Александр на это только усмехается:
– В городе пожили, теперь надо 

деревню возрождать. Здесь дышится 
свободнее. Дом вот достраиваю. Вода 
проведена, электричество, есть теплый 
санузел, душевая кабинка. Для удоволь-
ствия – баня. Рядом Большая Белая, 
рыбалка у нас знатная, охота. Вот вы в 
городе куда ходите? Дом-работа – и 
все. Мы-то чаще в тех же театрах быва-
ем. А в тайгу поедешь – жарки цветут, 
птицы щебечут, в реке рыба плещется. 
Нынче рыжиков столько наросло – 
хоть косой коси! А в городе пришел 
с работы, уткнулся в телевизор, вот и 
весь отдых. Я, например, очень рад, что 
мой сын, не как я – в сорок, а уже в 
двадцать понял, где настоящая жизнь.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Как возродить жизнь  
в родной деревне

Напомним, проект рассчитан на три 
года и предусматривает участие всех 
муниципальных образований, числен-
ность населения которых превышает 
1000 человек. Таких населенных пун-
ктов в Иркутской области насчитыва-
ется 160. На благоустройство их обще-
ственных территорий, а также обу-
стройство городских парков из феде-
рального и областного бюджетов пла-
нируется направить 875,9 млн рублей. 

Эти средства необходимо распределить 
таким образом, чтобы охватить как 
можно больше муниципальных обра-
зований.

На обсуждение членов комиссии 
было вынесено три варианта распре-
деления субсидий, разработанных 
министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области. В основу первого разработ-
чики заложили конкурсный подход к 

распределению субсидий. Это гаран-
тирует, что средства достанутся только 
тем муниципалитетам, которые сумели 
хорошо подготовиться к проведению 
работ. Второй вариант предусматривает 
распределение субсидий между всеми 
муниципалитетами по определенной 
формуле без учета степени их готов-
ности к эффективному использованию 
средств. В результате, как это показал 
опыт прошлого года, возникают пробле-
мы с выполнением работ в установлен-
ные сроки, а также с обеспечением над-
лежащего качества благоустройства. 

После активного обсуждения боль-
шинство членов комиссии останови-
лось на компромиссном третьем вари-
анте. Он обеспечивает распределение 
средств между всеми муниципалите-
тами по определенной формуле, учи-
тывающей специфику муниципальных 
образований. В результате становится 

известен размер субсидии, на кото-
рую они могут рассчитывать, но для 
использования средств им необходимо 
продемонстрировать соответствие кри-
териям конкурсного отбора. К основ-
ным требованиям относится наличие 
проектно-сметной документации, про-
ведение общественного обсуждения 
дизайн-проектов. Кроме того, будут 
учитываться показатели выполнения 
программы предыдущего года.

Председатель комиссии Владимир 
Орноев отметил необходимость гра-
мотно и эффективно распорядиться 
средствами федерального проекта в 
интересах социального развития муни-
ципалитетов. 

– Конкурсный отбор – это не толь-
ко процедура, но и оценка качества 
работы местной власти, ее готовности 
действовать в интересах населения тер-
ритории. Времени остается немного, 

и надо сделать все, чтобы исключить 
риски, которые могут возникнуть из-за 
промедления с подготовкой необходи-
мых документов, – отметил он.

– Мы добились того, что важный 
финансовый вопрос для всех муници-
палитетов обсуждался в совершенно 
открытом режиме. Такой вектор рабо-
ты регионального совета задал губер-
натор Иркутской области, и результаты 
этой работы подтверждают его эффек-
тивность. Решение принято не кулу-
арно, а на виду у всех. Мнение мэров 
обязательно будет учтено при принятии 
решения областной межведомственной 
комиссией по обеспечению реализации 
приоритетного проекта, – подвел итог 
внеочередного заседания Дмитрий Чер-
нышов.

Юрий БАГАЕВ

Ни один мэр не остался равнодушным
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Мэры городов и районов обсудили критерии участия 
в приоритетном проекте «Формирование комфортной 
городской среды». Дискуссия прошла на заседании комиссии 
по собственности, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству при региональном совете Иркутской области. 

Аграрная династия Труфановых
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В России 2018–2027 годы по указу 
президента объявлены Десятилетием 

детства. Глобальная задача этой 
программы – счастье детей России, 

а значит, – счастливая страна в целом. 
В одноименном газетном проекте мы 

будем рассказывать о реализации 
госполитики в сфере защиты детства 

в Иркутской области.

10 общество

ПСИХОЛОГИЯ

Мы можем забыть детские 
психологические травмы, но 
тело будет помнить их долго. До 
70% заболеваний возникает 
в результате психологических 
травм – стрессов, тревог, 
внутренних конфликтов. 
О том, что должны знать 
родители о взаимосвязи 
психологического 
состояния и здоровья 
ребенка, рассказывает 
заведующая центром 
психотерапевтической 
помощи детям при областной 
детской клинической 
больнице, психолог Марина 
Хорошун.

– Наш центр создан пять лет назад 
по инициативе правительства области 
при поддержке минздрава и личном 
участии главврача клиники Владимира 
Гвака. Мы работаем по двум направ-
лениям – с детьми, находящимися 
на лечении в клинике, и оказываем 
помощь детям, пережившим синдром 
жестокого обращения и попытку суи-
цида. За прошедший год пациентами 
клиники стали более 2 тыс. человек, из 
них около 40 – дети, пережившие син-
дром жестокого обращения или попыт-
ку суицида.

С детьми и родителями проводится 
индивидуальная работа, анализируется 
система детско-родительских отноше-
ний. 

– Есть ли прямая зависимость 
между психологическим дискомфор-
том ребенка и заболеванием?

– Однозначно, как показывает наш 
многолетний опыт, зависимость суще-
ствует. Степень выраженности может 
быть разной. Наиболее уязвимы дети 
тревожные, впечатлительные, эмоцио-
нально чувствительные. Те, кто острее 
реагируют на различные изменения в 
окружении, в семьях которых наруше-
ны детско-родительские отношения, 
дети с излишними нагрузками в школе 
и дополнительном образовании.

К сожалению, не все родители это 
понимают. И чаще всего ищут причины 
психологических проблем у детей вне 
семьи. 

Ребенок счастлив, когда родители 
принимают его без условий, просто 
по факту его существования. Важен 
микроклимат семьи. Не всегда взрос-

лый может адекватно оценить, напри-
мер, интеллектуальный потенциал 
ребенка. Требования в школе сейчас 
очень высокие, да и родители ждут от 
ребенка отличных оценок. На него идет 
давление с двух сторон. Дети школь-
ного возраста переживают из-за этого 
стрессы. Но психика ребенка стоит на 
страже здоровья.

– Перегрузка срабатывает, орга-
низм говорит: «Стоп, я сейчас забо-
лею»?

– Да, это и есть психосомати-
ка. Особенно уязвимы подростки. Их 
организм готовится к взрослой жизни, 
все его системы работают с большой 
нагрузкой плюс социальное положение 
еще очень зыбкое. С одной стороны, ты 
взрослый и должен поступать соответ-
ственно. С другой, ты маленький и не 
можешь сказать свое слово, проявить 
себя. Подросток находится в вечных 
противоречиях.

Хорошо, когда в семье его пони-
мают и поддерживают, не обостряют 
ситуации, предлагают помощь. В этом 
возрасте директивная, приказная педа-
гогика уже не работает, с подростком 
лучше обсуждать проблему и догова-
риваться.

– Когда родителям надо задуматься 
о походе к психологу?

– Когда ребенок часто простужа-
ется, болеет ОРВИ, приходится пропу-
скать школу, детский сад. Когда нару-
шено поведение, он агрессивный или 
замкнутый. Когда возникают трудности 
в обучении. Если у ребенка нарушена 
адаптация, он долго не может привы-
кнуть к детсаду, школе, не может соци-
ализироваться – это повод задумать-
ся. Перед началом посещения детского 
сада или перехода в школу надо обяза-
тельно побывать у психолога. 

– Любая болезнь имеет психологи-
ческую подоплеку?

– Чаще всего да. Дерматиты, астмы, 
гастриты, колиты – это сигнал, что у 
ребенка не все благополучно, что надо 
обязательно обратить внимание на его 
эмоциональное состояние.

Сегодня увеличивается количество 
детей, заболевших сахарным диабетом. 
Почему это происходит, нет однознач-
ного ответа. И одна из гипотез обра-
щает внимание на психосоматическую 
причину.  

Вовремя проведенная психологиче-
ская консультация помогает родителям 
с самого начала выстроить конструк-
тивные отношения с ребенком и его 
болезнью. Оттого, насколько ребенок-
диабетик позитивно настроен, насколь-
ко в семье хорошо поняли эту пробле-
му, больной гораздо легче выстраивает 
свое пищевое поведение, прием препа-
ратов. Ему приходится многое менять в 
образе жизни, поэтому поведение всех 
членов семьи должно быть согласовано.

Еще пример. У ребенка сбой в 
пищеварении. Его обследуют хирург, 
гастроэнтеролог. Когда ничего не нахо-
дят, встает вопрос – нет ли тут психо-
логической подоплеки. Подключается 
психолог и замечает – семья больного 
начинает жить этой проблемой, род-
ственники слишком много говорят о 
болезни ребенка, бесконечно спраши-
вают про его состояние. Парадокс – 
ребенок оказывается в центре пробле-
мы, но лучше ему не становится. «Не 
надо усиливать симптом», – говорят 
психологи в таких случаях. Мы пред-
лагаем родителям перестать много 
говорить о проблеме, обсуждать ее с 
родственниками, друзьями, соседями. 
Родителям надо стать деликатными и 
говорить о здоровье ребенка только с 
профессионалами. Чтобы ребенок не 
чувствовал себя изгоем, выставленным 
напоказ, ему можно сказать, что это 
случается не только с ним и происходит 
потому-то и потому-то. 

– Ребенок заболел. Что делать 
родителям?

– Иногда им даже приходится гово-
рить – не ищите причину болезни, не 
тратьте силы и эмоции, не оглядывай-
тесь назад. Чем быстрее мы примем 
ситуацию, тем больше будет време-
ни, ресурсов и сил выстроить жизнь 
ребенка так, чтобы он не чувствовал 
себя больным. Ведь он родился, чтобы 
быть счастливым, проживать все эмо-
ции здорового человека.

В добавление к лекарственным 
препаратам можно поменять и образ 
жизни. Например, снизить учебную 
нагрузку. Разбавить его жизнь развле-
чениями. Добавить то, что будет прино-
сить удовольствие и поднимать настро-
ение – творческие кружки, художе-
ственные театральные студии, спорт. 

Мы можем даже серьезно больно-
го ребенка адаптировать к ситуации, 
где он будет наиболее позитивно себя 
чувствовать, станет успешным. 

У нас был маленький пациент с 
заболеванием нервной системы, на 
инвалидности. Позднорожденный, до 
пяти лет он не говорил, не мог себя 
обслуживать. Семья распалась. Мама 
осталась с бедой одна, но не опусти-
ла руки, переехала в город, ребенок 
пошел учиться в спецшколу. Он нау-
чился рисовать, и через год прошла 
его первая персональная выставка.

Мама поверила в себя и в ребенка. 
Мальчик медленно, но стал развивать-
ся: талантливо рисовал комиксы, полю-
бил историю. А когда вырос, научился 
ухаживать и заботиться о лошадях. Это 
стало его работой. Он вполне счастлив, 
найдя свою зону комфорта, свою эко-
логическую нишу, территорию, где он 
востребован и успешен. И даже рас-
павшаяся семья воссоединилась. 

Болезнь иногда подводит к тому, 
что происходит ревизия всей жизни, 
меняются приоритеты.

– Как оградить ребенка от вирту-
альной среды, не отнимать же ком-
пьютер?

– Оградить от интернета невоз-
можно, мы – жители XXI века. Пре-
жде чем что-то забрать (приставку, 
телефон, компьютер), надо что-то 
предложить взамен. Я заметила такую 
вещь: даже в очереди на прием мама 
и ребенок сидят порознь, уткнувшись 
каждый в свой гаджет. А ведь они 
пришли решать проблему, в том числе 
и компьютерной зависимости. В эти 
минуты, когда можно общаться друг с 
другом, они снова не вместе. На при-
емах я вижу – родители не умеют 
общаться, играть с детьми, вместе 
рисовать, например.

И дома каждый 
живет в своем 

и н т е р н е т -

мирке. В семье нет того, что объеди-
няет, нет совместных мероприятий – 
походов в кино, пикников на природе, 
поездок, прогулок по выходным, похо-
дов или путешествий по родному краю.

Важно также, чтобы у ребенка были 
привиты обязанности и ответствен-
ность в семье.

– Что должно насторожить роди-
телей, что может служить пред-
вестником суицидальных мыслей у 
ребенка?

– Работая с этой категорией детей, 
могу сказать – от беды не застрахован 
никто. Суициды чаще всего происхо-
дят в подростковом возрасте. Обратите 
внимание на подростка – отчего у него 
портится настроение, отчего ему труд-
но общаться с классом или друзьями? 

У ребенка пропал аппетит, плохой 
сон, он подавлен, часто уединяется, что-
то прячет от вас. Обратитесь для начала 
к школьному психологу, чтобы узнать 
хотя бы про атмосферу в классе.  

Посмотрите на себя. Ребенок тонко 
чувствует, когда в семье нарушены 
супружеские отношения, например, 
когда семья на грани развода. Ребенок 
улавливает мамины тревоги и противо-
речия. Часто мы в шутку говорим, что 
это не родители приводят ребенка к 
нам, а он приводит родителей. С их про-
блемами, сложностями, конфликтами. 
Мы не можем изменить ребенка, пока 
не изменится что-то в семье. 

Психология бывает только детская, 
все остальное – это ее вариации. То, от 
чего мы, взрослые, страдаем, это наши 
неизжитые детские комплексы, стрес-
сы и страхи, с которыми в детстве не 
справилась психика. Поэтому, меняя 
ребенка, взрослым надо начать с себя.

Людмила 
ШАГУНОВА

Ребенок рожден, чтобы быть счастливым

СОЦПОЛИТИКА

Выплаты за первого 
ребенка начали 
получать жители 
Иркутской области. 
Первые документы 
на новые меры 
соцподдержки 
вручил семьям 
министр социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Владимир Родионов. 

У жителей Иркутского 
района Дмитрия и Татьяны 

Авезовых 2 января родился 
сын Михаил. Супруги рас-
сказали, что о пособиях на 
первенца узнали из СМИ. 
После рождения ребенка 
собрали все необходимые 
документы и предоставили 
их в министерство. Требо-
валось только свидетельство 
о рождении, паспорта роди-
телей и справка о доходах.

– Документы собрали 
быстро, уже через пару дней 
нам позвонили из соцзащиты 
и сообщили о положитель-
ном решении, – рассказала 
Татьяна Авезова. – Ежеме-
сячные выплаты станут боль-
шим подспорьем для наше-
го семейного бюджета. Если 
все сложить, получится пол-
ноценная зарплата, какая у 
меня было до декрета. Хоро-

шо, что денежные средства 
начнут поступать именно 
сейчас, ведь с появлением 
первенца расходы стреми-
тельно растут. 

Заместитель председа-
теля правительства Приан-
гарья Валентина Вобликова 
рассказала, что программа 
направлена на улучшение 
демогра фической ситуации 
в стране, социальная под-
держка полностью осущест-
вляется за счет федерально-
го бюджета по инициативе 
президента России. Выплаты 
будут перечисляться еже-
месячно в размере 10 тыс. 
390 рублей, пока ребенку не 
исполнится полтора года. 
Получить социальную под-
держку могут семьи, кото-
рые родили, либо усыновили 

первого ребенка, 
начиная с янва-
ря 2018 года. 
Для оформ-
ления выплат доход 
на одного члена семьи не 
должен превышать полу-
торакратный прожиточный 
минимум, то есть составлять 
не больше 16 тыс. рублей на 
одного человека.

– Надеемся, что вашему 
примеру последуют другие 
молодые семьи, которые не 
будут затягивать с рождени-
ем ребятишек, а государство  
поддержит их. Так после 
рождения второго ребенка 
каждая семья имеет право на 
федеральный материнский 
капитал, после третьего – на 
региональный, с полутора до 
трех лет полагается пособие 
на третьего ребенка, – обра-
тилась к молодым родителям 
зампред.

Владимир Родионов уточ-
нил, что заявления на выпла-
ты поступили от семей, про-
живающих в восьми терри-
ториях – Иркутске, Ангар-
ском муниципальном образо-
вании, в Усолье-Сибирском, 
в Иркутском, Нижнеилим-
ском, Заларинском, Осин-
ском, Зиминском районах. 

Более подробную инфор-
мацию о порядке и услови-
ях назначения ежемесячной 
выплаты, а также перечне 
документов можно получить в 
управлениях социальной защи-
ты населения по месту житель-
ства. Кроме того, вся необхо-
димая информация будет раз-
мещена в женских консульта-
циях, перинатальных центрах и 
родильных домах.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Деньги на первенца

КОНГРЕСС

СЕРГЕЙ БРИЛКА:  
ДЕТИ – НАШЕ ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Сделать акцент в повестке конгресса на проблемах, связанных с 
семьей, материнством и детством, – такое предложение высказали 
представители ряда НКО в рамках подготовки к итоговому заседанию 
Конгресса национальных и общественных организаций в Иркутске. 
В частности, на заседании оргкомитета конгресса председатель правле-
ния Регионального объединения Церквей Христиан Веры Евангельской 
Иркутской области Дмитрий Маслак выступил с инициативой включить 
в повестку итогового заседания вопрос поддержки семьи и детства в 
Приангарье, так как он касается всех жителей региона вне зависимости от 
вероисповедания и социального статуса. 
По словам спикера Законодательного Собрания Сергея Брилки, современ-
ное состояние семьи в Иркутской области действительно требует особого 
внимания. 
– Несомненно, что здоровая, крепкая семья с детьми – залог стабильности и 
процветания современной России. Дети – вот наше главное достояние. От их 
здоровья, образования, воспитания, благополучия зависит будущее нашей 
страны и Иркутской области, – подчеркнул Сергей Брилка. 
Приангарье – в числе трех сибирских регионов с возросшим числом распав-
шихся семей. Высоким остается число одиноких матерей. Доля расторгнутых 
союзов, в которых имелись дети, увеличилась с 41,2% в 2012 году до 52,8% 
в 2016-м. Участились разводы супругов, имеющих двоих детей и более: за 
четыре года – с 9% от общего числа до 15%. 
При этом, как отметил Сергей Брилка, хотя важнейшими факторами, сти-
мулирующими создание семьи, рождение и содержание нескольких детей, 
является улучшение материальных условий, эффективность экономических 
мер невозможна без создания в обществе атмосферы приоритета семейно-
нравственных ценностей, поддержки и всестороннего укрепления престижа 
семейного образа жизни. 
– Для изменения ситуации к лучшему сегодня требуется сложение воедино 
всех сил – и некоммерческого сектора, и органов государственной власти, 
педагогической и родительской общественности. Оказание всевозможного 
содействия, в особенности молодым, многодетным и необеспеченным семьям, 
повышение их социальной защиты, создание условий для улучшения демогра-
фической ситуации – наша общая задача, пути решения которой стоит вынести 
на обсуждение общественности в рамках конгресса, – сказал Сергей Брилка.

Пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области 



WWW.OGIRK.RU 11общество

– Елена, прошло пять лет с момен-

та принятия «закона Димы Яковле-

ва», который запретил усыновление 

российских детей гражданами США. 

Правозащитники говорили, что доку-

мент лишит шанса на семью и лече-

ние многих сирот-инвалидов…

– «Закон Димы Яковлева» не ста-
вил целью изменения системы зару-
бежного усыновления. Это был поли-
тический акт, который задел детей. 
Это негативное явление, потому что 
такие вещи нельзя регулировать в 
формате «под руку попался». Сфера 
иностранного усыновления действи-
тельно нуждалась в регуляции, но ее 
так и не произошло. «Закон Димы 
Яковлева» – односторонний запрет 
на семейное устройство в США, кото-
рый никаким образом не регулировал 
сферу иностранного усыновления и 
других стран не коснулся. У нас, как и 
во многих странах, иностранное усы-
новление было довольно неоднознач-
ным явлением. С одной стороны, у 
конкретных детей появлялась семья. 
Часто это были дети с инвалидностью, 
которые обретали шанс на совсем дру-
гую жизнь. Но была и другая сторона. 
Действительно, не было никакого кон-
троля за уехавшими детьми. Усынов-
лением в основном занимались част-
ные компании, их деятельность на тот 
момент (после «закона Димы Яков-
лева» законодательство в США изме-
нилось. – Авт.) не лицензировалась 
и не контролировалась государством. 
Организация могла взять деньги, 
оформить усыновление и не оказы-
вать поддержку родителям, не отсле-
живать дальнейшую жизнь ребенка, и 
он, по сути, терялся из вида. А главное 
– в России иностранное усыновление 
стимулировало появление коррупци-
онных схем, когда дети «придержива-
лись», не отдавались российским усы-
новителям. У нас был случай, когда мы 
боролись за ребенка, которого хоте-
ли усыновить иностранные гражда-
не. Мы выступали на стороне родной 
бабушки, которая не знала, что ее дочь 
отказалась от ребенка, а когда узнала, 
то захотела забрать, но параллельно 
с ней в опеку пришло агентство. И 
бабушку обманывали, препятствовали 
ей. С большим трудом, под угрозой 
огласки нам удалось удержать орга-
ны опеки от нарушения законодатель-
ства. И таких историй довольно много.

– Коррупции после принятия 

закона стало меньше?

– Она, скорее, сменила вектор. 
Ведь не было никаких судебных рас-
следований, люди, которые в этом уча-
ствовали, продолжают занимать свои 
должности. К нам регулярно обра-
щаются приемные семьи, которым, 
например, предлагают ребенка, наме-
кая на взятки. Но, к сожалению, никто 
из них до сих пор не решился идти в 
суд, прокуратуру. Мы готовы были им 
помочь в этом, но они чувствуют себя 
зависимыми, потому что уже усыно-
вили ребенка или хотят это сделать. 
Я уверена, что у прокуратуры было 
достаточно инструментов, чтобы про-
водить такие расследования не от лица 
родителей, а со стороны государства, 
но этого сделано не было. Это говорит 
о том, что речь тут не о защите прав 
детей, а о каких-то своих интересах. 

– Что изменилось за годы дей-

ствия закона в российской системе 

усыновления?

– Можно сказать, что косвенно 
принятие этого закона подстегнуло к 
ряду государственных шагов по изме-
нению всей сферы. Потому что мы по 
сути перед всем миром эту свою про-
блему оголили – смотрите на то, как у 
нас живут дети-сироты. И деваться уже 
было некуда. Например, у нас наконец-
то началась реформа детских домов. 
Хотя общественные организации пред-
лагали и обсуждали эту реформу задол-
го до закона. Но в 2013 году началась его 
разработка, а с 2015 года у нас полно-
стью изменились требования ко всей 
системе государственного размещения 
детей. Они, во-первых, теперь сугубо 
временная мера, и каждые полгода дол-
жен пересматриваться план работы с 
ребенком – почему он не дома или 
почему он не устроен в семью. Сами 
учреждения должны стать похожими 

на семейные детские дома – с мини-
квартирками внутри, где дети участву-
ют в приготовлении пищи, в уборке, 
где с ними один и тот же воспитатель 
все время, а не череда сменяющих 
друг друга взрослых. Понятно, что мы 
можем найти множество нарушений 
и проблем, и до того, чтобы этот закон 
реализовался во всех детских домах 
страны в полной мере еще далеко. Но 
если мы смотрим не с позиции сегод-
няшнего дня, а того, что было 10 лет 
назад, то разница ощутима. 

Кроме реформы детских домов у 
нас в два раза снизилось количество 
детей в организациях для детей-сирот. 
Это происходит благодаря активно-
му семейному устройству, с 2006 года 
начался его серьезный рост, а послед-
нее время наблюдается скорее паде-
ние, но и детей в организациях намно-
го меньше. И отчасти благодаря тому, 
что в ряде регионов начались про-
филактические меры по поддержке 
кровных семей. Есть и естественные 
факторы. Россия входит в «демогра-
фическую яму», сокращается числен-
ность женщин детородного возраста. 

– С 2012 года потенциальным усы-

новителям нужно окончить «Школу 

приемных родителей», не усложни-

ло ли это процесс приема ребенка в 

семью?

– Да. Собственно тогда некоторое 
снижение и начало наблюдаться. Для 
кого-то школа стала барьером, но пра-
вильным барьером. Это важный момент 
для приемных родителей, которые 
часто не оценивают серьезность своих 
намерений, что может обернуться тра-
гедией для ребенка, прежде уже стал-
кивавшегося с отвержением в жизни.

– Возвратов детей из приемных 

семей стало меньше?

– Меньше не стало. Процент 
количества возвратов, на мой взгляд, 
у нас очень высокий – более 5 тыс. 
детей в год. Это может быть связано с 
тем, что семья усыновила ребенка на 
эмоциях или не получила достаточной 
информации о состоянии его здоро-
вья, психики, или вскрылись какие-то 
дополнительные факторы, измени-
лась жизненная ситуация семьи. Но 
для ребенка это в любом случае очень 
тяжелая и болезненная ситуация.

– Работают ли программы по про-

филактике социального сиротства?

– Опять же, если сравнивать с 
тем, что было 10 лет назад, безуслов-
но, прогресс есть. Но если смотреть 
на реальную ситуацию с пробле-
мами семей и детей, то пока помо-
щи им совершенно недостаточно. 
Сегодня уже во всем мире начинают 
понимать, что семейное устройство 
работает с последствиями пробле-
мы, последствиями того, что не уда-
лось сохранить ребенка в кровной 
семье. А главная задача – предот-
вратить сиротство. Значит, у нас не 
может быть ситуаций, когда семье 
в качестве мер поддержки предла-
гают отдать ребенка в детский дом. 
А это у нас происходит сплошь и 
рядом. Задача государства выстра-
ивать систему так, чтобы снижать 
риски потерять семью для детей. 
Я не могу сказать, что сегодня у 
нас программы поддержки и помо-
щи семьям действительно повсе-
местно работают. Не могу сказать, 
что решается проблема, связанная с 
употреблением алкоголя и наркоти-
ков. Что родители детей с инвалид-
ностью действительно получают от 
государства ту поддержку, которая 
поможет им справиться с ребенком 
дома. Если у нас идет реформа дет-
ских домов, и они меняются изну-
три, то система вокруг, которая при-
водит ребенка туда, меняется пока 
крайне неохотно.

Екатерина БЕЛЫХ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера. 
В нашем регионе становится все больше тех, чьи добрая 
воля, энергия, великодушие и гражданское участие помогают 
сделать мир вокруг лучше. Волонтерские движения объединяют 
людей разного возраста и профессий. Они стремятся делать 
добро, быть там, где нужны их знания, опыт и бескорыстная 
помощь. Газета «Областная» начинает цикл материалов об 
иркутских волонтерах. 

Эхо «закона Димы Яковлева»
Что мешает и помогает 
сегодня приемным семьям

НУЖНА ПОМОЩЬ

Обучающие семинары и мастер-
классы для НКО провел в 
Иркутске Благотворительный 
фонд «Нужна помощь». По сло-
вам первого заместителя руково-
дителя аппарата губернатора и 
правительства Иркутской обла-
сти Андрея Южакова, в регио-
не большое количество НКО, и 
очень важно наладить эффектив-
ное взаимодействие между ними, 
СМИ и органами власти.
Всего в семинарах приняли уча-
стие около 150 представителей НКО Приангаря. Они презентовали свои грантовые про-
екты. В результате 100 тыс. рублей выиграл проект «Праздник чистоты» иркутской регио-
нальной общественной экологической организации «Мой Байкал», которая проводит одну 
из самых известных акций по уборке мусора с берегов Байкала.
– Большое спасибо фонду «Нужна помощь» и его председателю Мите Алешковскому лично 
за профессиональное обучение и так необходимые нам знания. Мы познакомились с 
представителями НКО со всей области, подружились и пригласили их на наши акции, – 
рассказала руководитель ИРОЭО «Мой Байкал» Надежда Николаева.

Юрий ЮДИН 

ГОСТЬ НОМЕРА

В Иркутске прошли «благотворительные гастроли»: 

в рамках мероприятий, призванных объединить 

усилия региональных НКО, СМИ, органов власти 

и бизнеса, наш город посетили известные 

общественные деятели. Мы побеседовали с 

одной из них – Еленой Альшанской, президентом 

Благотворительного фонда «Волонтеры 

в помощь детям-сиротам», экспертом 

Общественной палаты РФ и Фонда 

поддержки детей в трудной жизненной 

ситуации.
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МИЛОСЕРДИЕ

Благотворительный 

фонд «Унга», недавно 

созданный в Нукутском 

районе, помогает 

тяжелобольным детям и 

проводит множество акций 

милосердия. Сегодня фонд 

ищет волонтеров, готовых 

помочь ему делать добрые 

дела.

– Фонд зарегистрирован в 2016 
году. Идея его создания назрела давно. 
Многим людям, попавшим в беду, 
страшно остаться с ней один на один, – 
вспоминает учредитель Николай Сахи-
даков. – Однажды ко мне за помощью 
обратился отец маленького мальчика. 
К сожалению, необходимую сумму 
собрать мы не успели, ребенок умер. 
Но я обратил внимание в социальных 
сетях на молодую маму, которая без-
успешно пыталась собрать деньги на 
лечение дочери. Решил помочь ей, так 
как уже имел опыт. Привлек в команду 
своего одноклассника Сергея Шаман-
ского. На собранные нами средства 

ребенок прошел лечение в одной из 
клиник Китая. Сейчас девочка чувству-
ет себя хорошо, растет и развивается…

Так неравнодушные люди с актив-
ной жизненной позицией и добрым 
сердцем стали помогать другим. Фонд 
именовали «Унга», по названию реки 
в Нукутском районе.

– Сегодня мы работаем с тяже-
лобольными детьми, в основном это 
рак. К нам обращаются многие, но 
сбор денег мы можем проводить, если 
открыт счет, и больница взяла ребенка 
на лечение. Иначе сборы будут необо-
снованные, – рассказывает Николай 
Сахидаков. – Мы работаем через 
социальные сети, СМИ, пишем письма 
юридическим лицам, проводим благо-
творительные концерты и акции. В 
сборе средств участвуют наши зем-
ляки из округа, жители Иркутской 
области, Республики Бурятия, других 
регионов, например, Татарстана.

В активе «Унги» уже немало 
добрых дел: фестиваль самодеятель-
ного художественного творчества 
«Вместе», благотворительные акции, 
концерты, марафоны и ярмарки, эко-
логические походы, спортивные меро-
приятия… Собранные деньги идут на 
лечение детей, средства технической 
реабилитации, другую неотложную 
помощь особо нуждающимся. Однако 
фонду остро не хватает волонтеров.

– Нас всего трое человек. Нужна 
помощь общественности, людей с 
добрым сердцем. Мы открыты для 
любых идей, – говорит Николай 

Сахидаков. – Вы и ваши знакомые 
хотят помочь подопечному фонда, но 
не знают как? Одно из главных при-
оритетов – информационная под-
держка. Очень важно, чтобы о ребен-
ке узнали как можно больше людей, 
тогда помощь дойдет быстрее. Поэто-
му каждый ваш репост, класс или лайк 
очень важен для нас. Также расска-
зать о том, что ребенку необходима 
помощь, можно с помощью СМИ. 

Пока фонд работает на основе 
договоров партнерства.

– Наши основные партнеры – 
Нукутская районная больница и ее 
главврач Александр Дульбеев, адми-
нистрация МО «Новонукутское» и 
глава Ольга Кархова, Нукутская меж-
поселенческая центральная библио-
тека и ее руководитель Лилия Андре-
ева, «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Нукутского 
района» под руководством Татьяны 
Изыкеновой, Центр коренных наро-
дов Прибайкалья, который возглавля-
ет Александр Амагзаев, – перечисля-
ет директор фонда Татьяна Санжиева. 

В ближайших планах активистов – 
организация волонтерского движения 
с партнерами, сотрудничество со СМИ, 
проведение круглых столов по социаль-
ным вопросам с органами власти. 

– Мы обязательно будем уча-
ствовать в государственных грантах 
по направлениям «Здоровый образ 
жизни» и «Социальная реабилита-
ция». В наших силах создать швейную 
мастерскую для людей с проблема-

ми здоровья, – делится задумками 
директор фонда.

А еще сотрудники фонда продол-
жают благоустраивать жизненное 
пространство вокруг себя. В февра-
ле они будут ремонтировать беседку 
возле священной горы Хашхай.

– Помогать – это наша общая 
традиция. Для этого необязательно 
перечислять средства. Иногда нужно 
участие – помощь в делах. Например, 
в уборке территории от мусора. Боль-
шой уютный дом строится из малень-
ких кирпичиков. Так и мы с вами 
построим наш мир из добрых поступ-
ков. Все, что мы будем делать, невоз-
можно без помощи небезразличных 
людей. Даже моральная поддержка 
имеет огромное значение для нас. Ведь 
только вместе, взявшись за руки, мы 
станем сильнее, – убеждена Татьяна 
Санжиева.

Людмила ШАГУНОВА

Фото из архива фонда

«Взявшись за руки, мы станем сильнее…»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД «УНГА» 

Как помочь?

669401, Иркутская область, Нукут-
ский район, п. Новонукутский, 
ул. Ленина, 40а, +79526184502
blag.fond_unga@mail.ru
Карта Сбербанка 2202 2002 6148 4537
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АКЦИЯ

В Иркутской области 
прошла Всероссийская 
акция «Снежный десант». 

Студенты оказывали 
шефскую помощь оди
ноким людям, ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, проводили проф
ориентационные бесе

ды со старшеклассниками, 
спортивные турниры для мест

ных жителей.  

Помощь волонтеров пришлась 
кстати в деревнях и селах, ведь снега 
в этом году выпало немало. Ребя
та дружно расчищали от больших 
сугробов дворы одиноких стариков, 
помогали рубить дрова. 

Бойцы студотрядов работали в 17 
муниципалитетах Иркутской области. 
Акция проходит в регионе третий год 
подряд. Ее организаторы региональ
ное отделение молодежной общерос
сийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды» 
при поддержке министерства по моло
дежной политике Иркутской области.

Юрий ЮДИН

12 общество

ОЧЕРК

Каждый год 29 декабря 
ветераны 190-го летного 
отряда приходят на 
Радищевское кладбище в 
Иркутске почтить память 
своего командира Василия 
Васильева. И в минувший 
декабрь они собрались там, 
чтобы отметить 100-летие 
со дня его рождения. 

Полеты за линию фронта
190й летный отряд спецпримене

ния, базирующийся в Иркутске, ведет 
свою историю с 1939 года. В его зада
чу входило обслуживание местных 
воздушных линий, перевозка грузов, 
заброска геологов на дальние маршру
ты, санитарные рейсы. В 1954 году его 
возглавил Василий Васильев, Дед, как 
уважительно прозвали его молодые 
летчики, хотя Дед тогда еще и полтин
ник не разменял.  

Выпускник Тамбовской школы 
пилотов ГВФ, он шесть лет прорабо
тал пилотоминструктором в Черем
ховском аэроклубе, а с 1943 года водил 
свой Р5 через линию фронта на пар
тизанские аэродромы. Туда – оружие, 
взрывчатку и продовольствие, обратно 
– раненых и детей. На этой смертель
ной трассе заработал ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны 2й 
степени. 

– У летчиков обучение идет от 
простого к сложному, – рассказывал 
мне один из старожилов отряда Игорь 
Филер. – Сначала тебя выпускают при 
хорошей погоде, потом похуже. Подо
шло время дать мне допуск к полетам 
в облаках. Ладно, летим с Василием 
Васильевичем в Осу. Облачность низ
кая, от земли не выше ста метров. А 
он еще прикрывает приборы белыми 
кружками. Я взмолился: как пилотиро
вать буду, ни черта не видно. А он мне: 
ты облаков не бойся – они в войну 
были нашими главными спасителями. 
Когда в ясную погоду летишь к парти
занам, прижимаешься к лесу, брюхом 
чуть ли не верхушки деревьев царапа
ешь, налетит «мессер» – зашибет. А 
когда облака, то чувствуешь себя как 
у Христа за пазухой. Заметил немца – 
нырь в облако и крутишься потихоньку 
внутри, пока он не отвалит. 

Все, кто прошел войну, уважали 
облака и ориентировались в них. А 
фронтовиков в отряде было немало. 
Борис Видинеев, Степан Годяев, Иван 
Купряков, Кирилл Лапин, Александр 
Кожарский, а Георгий Чайко вместе 
с экипажем собрал 33 тыс. рублей на 
покупку штурмовика Ил2 и на нем 
воевал на Дальнем Востоке. 

Но пройдя войну без одной цара
пины, чуть не сложил Васильев голову 
в мирное время. Полетели они както 
зимой на север, и внезапно в воздухе 
заглох мотор у Ан2. Пытались запу
стить – ничего не выходит. Будь под 
ними чистое поле, да хотя бы какая 
полянка, был шанс посадить его – 

самолетто на лыжах. А тут сплошная 
тайга без конца и края.

Тянули они, сколько могли, да 
делать нечего – прямо на деревья и 
рухнули. Крылья им мигом пообрыва
ло, а кабину заклинило между двумя 
соснами. От удара вспыхнуло топливо, 
и огонь отрезал им путь к двери. А у 
второго пилота еще рука повреждена. 
Вытолкнул его командир через фор
точку в кабине и сам сумел выпрыг
нуть. Хорошо, успел перед катастро
фой свои координаты передать. По 
ним и разыскали. 

Как забитый гол спас  
от «штрафбата»

Строг был Василий Васильевич, 
дисциплину в отряде держал в кулаке. 
Единственная его слабость – футбол с 
хоккеем, ни одного матча не пропускал. 
Однажды угораздило Филера опоздать 
на работу. Не услышал будильника, ну 
и проспал. А дело летом было. Все лет
чики в разгоне: кто на патрулировании 
леса, кто колхозные поля опыляет, кто 
пассажиров возит, людей не хватает, а 
командир Ан2 сладко спит, будильни
ка не слышит. Позор.

– От полетов меня, конечно, отстра
нили. Все, думаю, не миновать мне 
Половинки. Это село в Баяндаевском 
районе, наш «штрафбат», куда отправ
ляли всех нарушителей. Сено косить, 
картошку копать. А в тот день как раз 
встреча по футболу между нашим 
отрядом и 134м, который возглавлял 
Герой Социалистического Труда Иван 
Николаевич Шаров, знаменитый лет
чик и тоже, как Васильев, большой 
поклонник спорта. У них между собой 
как бы конкуренция была: чей отряд 
спортивнее. А я с детства гонял футбол 
и, конечно, был членом нашей отряд
ной команды. Ну, думаю, надо выкла
дываться на полную катушку, реаби
литировать себя. И забиваю победный 
гол. Кончается игра, подзывает меня 
Василий Васильевич. Рядом с ним зам
полит. Вижу: оба довольны. Замполит 
говорит: «Василий Васильевич, может, 
простим парнишку, все же честь отря
да отстоял». Тот машет рукой: «Ладно, 
допускаю к полетам, а чтобы больше не 
просыпал, насыпь в тарелку мелочь и 
сверху будильник поставь, такой звон 
будет – мертвый проснется». 

Но за авиационные происшествия 
виновнику прощения не было, тут он 
крут бывал. Однажды один Ан2 напра
вили в Жигалово на патрулирование 
лесов. Там летом частенько лесные 
пожары полыхали, тайга густая, гореть 
есть чему. В экипаже ребята молодые, 
намотались за день и решили вече
ром расслабиться. Подпили портвей
на, крепко, видать, подпили, иначе не 
зародилась бы в голове шальная идея 
– устроить ночной полет. 

Тайком, мимо сторожа проникли 
на аэродром, быстро завели машину 
и в воздух. Сделали над Жигалово 
круг, второй, полюбовались его огня
ми с высоты и повернули назад. Надо 
садиться, а как садиться – аэродром 
предназначен только для дневных 
полетов, полоса не имеет посадочных 
огней. А садиться без них – это и 
машину угробить, и себе шею свер
нуть. Летают ребята над аэродромом, 
наматывают круги, не зная, что делать.

Услышав гул мотора, примчался 
на поле начальник аэродрома Иван 
Брюханов. Человек бывалый, фронто
вик, мигом оценил ситуацию, кинул
ся в местную автобазу, поднял кого 
мог, подогнали все наличные машины 
к полосе, осветили ее фарами, дав воз
можность посадить самолет.

Шуму эта история наделала много. 
Сам замминистра МГА прикатил из 
Москвы.

– На разборе инцидента спраши
вает Василия Васильевича, что он дума
ет о проступке своих подчиненных. 
«Виноваты, конечно, – отвечает он, – 
и заслуживают самого сурового нака
зания». Помолчал немного и добавил: 
«А вообщето их можно к партизанам 
пускать». С юмором был человек.

– А какое наказание им определи
ли? – отсмеявшись, спросил я у Игоря 
Владимировича.

– На три месяца грузчиками в 
аэропорту.

Трудяга «кукурузник»
В 1957 году на смену Як12 стали 

приходить в летный отряд Ан2. К 
середине 70х их насчитывалось уже 
38 штук. Машина, по словам Филера, 
мощная и надежная, шутливо прозван
ная в народе «кукурузником». А все 
изза авиационнохимических работ. 
Как лето, рассылают машины по колхо
зам и совхозам поля опрыскивать гер
бицидами и минералку разбрасывать. 

– Вставали в четырепять часов 
утра, только солнце взойдет, а мы 
уже взлетаем. Земля в это время еще 
холодная, испарений нет, и химия 
ложится ровненько, а после 11 часов 
начинается прогрев, самолет мотает 
как щепку. Хорошо, когда минералку 
вносишь. Вопервых, она без запаха, 
а вовторых, летишь, как положено, 
на полста метров. А вот когда ядохи
микаты распыляешь, то это кошмар. 
Идешь, считай, на бреющем, в пяти 
метрах от земли, а главное – вонь от 
этой гадости невообразимая. Вечером 
возвращаешься в гостиницу – народ 
от тебя шарахается. Валера Хайрюзов 
хорошо это описал в своем «Луговом 
мотыльке». Мы с ним частенько в паре 
работали, не подозревая, что все пилот
ские байки он в свою тетрадку заносит, 
а потом из этих записей книги родятся.

Сельхозработы – это была пре
красная школа для пилотов, считает 
Игорь Владимирович:

– Полято у нас цирковые, корот
кие. Не полет – сплошные виражи. А 
если еще высоковольтка проходит, то 
вообще американские горки. На боль
шом самолете взлетел, на автопилот 
поставил и спи себе. А тут ни на секун
ду нельзя расслабиться. Одних взлетов 
и посадок за день штук 30 сделаешь. К 
вечеру так штурвал натягаешься, что 
рук не чувствуешь. Зато такого опыта 
набирались, что нынешним летчикам 
и не снился. 

Както, уже будучи командиром 
звена, привез Филер команду моло
дых летчиков в Аларь, самое гнездо
вье лугового мотылька. Поливали его 
какойто аммиачной солью, от кото
рой, как говорится, в зобу дыханье 
спирает, хоть противогаз надевай. Не 
успели день отработать, как прикатила 
с проверкой комиссия из управления. 
Замполит сразу быка за рога: связь 

с комсомольской организацией кол
хоза установили? Ктото из экипажа 
пошутил: «Да мы только прилетели, 
в столовой еще не были, с девчон
ками не познакомились». От такой 
политической близорукости зампо
лит буквально взорвался. И давай 
цепляться: и то не так, и это не так.

Видит командир звена, плохо дело. 
И предлагает: «Товарищ замполит, а 
вы слетайте с нами, проверьте нашу 
работу». Тому деться некуда, полез в 
самолет, встал между пилотами.

– Поле было дальнее: десять минут 
туда, да десять обратно, – вспоми
нает Игорь Владимирович. – Ну, и 
над самим полем я еще минут двад
цать покрутился, закладывая виражи. 
После этих виражей и нашего благо
ухания он весь белый вышел из само
лета, забыв про смычку города с дерев
ней.

Посадка поперек полосы 
и поперек инструкций 

Раньше было правило: отлетал 100 
часов с грузом – получаешь допуск к 
перевозке пассажиров. И рейсы пона
чалу дают что полегче. Это уж потом, 
когда освоишься, руку набьешь, дове
ряют более сложные маршруты. На 
тот же, например, Хужир. Коварное 
место. Туда раньше два борта каждый 
день ходило. По утренней прохладе 
лететь на остров одно удовольствие, 
а после обеда, когда Байкал начина
ет дышать, это сплошная болтанка, 
штурвал из рук выворачивает. Ну, а 
уж когда сарма задует – туда и нос 
совать страшно.

Както под октябрьские праздники 
эта сарма словно с цепи сорвалась.  
5 ноября пошел туда борт и вернулся 
– боковой ветер 20 метров в секунду, 
посадка невозможна. На следующий 
день все повторилось. На 7 ноября 
синоптики дали прогноз: сарма стиха
ет. Филер сам сел за штурвал. Подле
тают к Хужиру – какой черт стихает, 
как дуло, так и дует. Снова возвра
щаться? Пассажиров жалко: они и так 
уже двое суток просидели в аэропорту, 
а теперь еще и праздник там прове
дут. И тут он вспомнил, как Васильев, 
попав в аналогичную историю, вышел 
из положения, сев поперек полосы, в 
лоб ветру. 

– На Хужире поле широкое и ров
ное, на него можно и вдоль, и попе
рек садиться. Конечно, нарушение 
инструкции, за такое по головке не 
погладят. Ладно, думаю, была не была, 
повторю маневр Василия Васильевича. 
Он меня както спросил: «Признайся 
честно, как ты тогда умудрился сесть?» 
Ну, я ему честно: «Как вы садились, так 
и я сел». Похмыкал он, покрутил голо
вой, но ничего не сказал. 

Самыми сложными для посадки 
считались, да и сейчас считаются, два 
аэродрома – в Бодайбо и Маме. Осо
бенно в Маме. Там заход сложный, 
через ущелье. Кажется, того и гляди 
чиркнешь концами за каменную стен
ку. 

Возвращались они однажды из 
Мирного. К тому времени Игорь Вла
димирович уже переучился на Ан24 
и Ан26, был командиром эскадрильи. 
Вдруг телеграмма от командира отря
да: экипажу возвращаться в Иркутск, 
а Филеру задержаться в УстьКуте. 
Зачем, почему – никаких объяснений. 

В УстьКуте диспетчер сообщил, 
что прилетели киевляне на Ан26 
с грузом для Мамы. Пошли туда, но 
несмотря на погоду, соответствую
щую минимуму для посадки, не смогли 
сесть, вернулись назад. Филеру указа
ние: выполнить полет с этим экипажем 
по маршруту УстьКут – Мама.

– Пошел, познакомился с коман
диром. Вижу, не мальчик, лет под 
шестьдесят, опытный пилот. Когда 
приземлились в Маме, он за голову 
схватился: ребята, как вы здесь летае
те, это же смертоубийство, в жизнь не 
соглашусь сюда больше лететь.

Сам Игорь Владимирович провел 
в воздухе более 11 тыс. часов, уйдя 
на пенсию в 1991 году, с должности 
заместителя командира 190го летного 
отряда по летной подготовке. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Васильев и его команда ВЕТЕРАНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ветеранское движение 
Иркутской области 

объединяет  
49 городских, 

районных, окружных 
организаций,   

12 областных 
профессиональных, 

почти 1,5 тыс. 
первичных организаций. 

Как они живут, чем занимаются, 
о чем мечтают –  об этом   

совместный проект газеты 
«Областная» и Иркутского 

областного совета ветеранов.

ДАТА

9 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ РОССИИ
В России 9 февраля отмечается День 
гражданской авиации. В этот день в 1923 
году Совет Труда и Обороны СССР принял 
постановление «Об организации Совета 
по гражданской авиации». Это профессио-
нальный праздник всех работников отрас-
ли – пилотов, бортпроводников, инжене-
ров, технических работников.
Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка отметил, что зна-
чение гражданской авиации для нашего 
региона трудно переоценить:
– Воздушные суда объединяют нашу 
огромную территорию в единую функци-
ональную систему. Во многие населен-
ные пункты, в наши северные поселки 
можно добраться только по воздуху, и без 
самоотверженного труда пилотов люди 
могут оказаться отрезаны от цивилиза-
ции. Гражданская авиация – это важней-
шее звено единой транспортной системы 
Приангарья, без которого невозможно 
стабильное социально-экономическое 
развитие.
В этот праздничный день нельзя не отме-
тить и предмет особой гордости региона 
– Иркутский авиационный завод – фили-
ал ПАО «Корпорация «Иркут», который 
входит в число наиболее современных 
и динамично развивающихся предпри-
ятий машиностроения России. На заводе 
трудится более 12 тыс. человек, предпри-
ятие является крупнейшим налогоплатель-
щиком региона и вносит значительный 
вклад в научно-техническое и социальное 
развитие города Иркутска и области. И 
хотя изначально завод ориентирован на 
выпуск военных машин, однако в послед-
ние годы параллельно велась разработ-
ка пассажирских самолетов семейства 
МС-21. Большим событием для области 
стали успешные испытания лайнера и 
готовность предприятия запустить его в 
серийное производство уже в этом, юби-
лейном для отрасли, году. 
Все значимые и выдающиеся сверше-
ния достигаются, прежде всего, благодаря 
самоотверженному труду, высокой про-
фессиональной ответственности и преем-
ственности поколений тех людей, которые 
посвятили свою жизнь этому нелегкому 
и благородному делу. Более полувека в 
Иркутске специалистов для этой отрасли 
готовит высшее учебное заведение, ныне 
– Иркутский филиал Московского госу-
дарственного технического университета 
авиации.
В этот день мы отдаем дань уважения всем, 
чьей доброй волей, любовью и энтузиазмом 
создавалась и крепла эта отрасль, всем, кто 
создавал уникальные авиационные систе-
мы, получившие признание во всем мире, 
всем, чьим трудом наша гражданская авиа-
ция демонстрирует последовательный рост 
экономических показателей своей деятель-
ности. С праздником вас, уважаемые работ-
ники и ветераны авиакомпаний, аэропор-
тов, предприятий, организаций, учебных 
заведений и общественных организаций 
отрасли! Спасибо вам за ответственный 
и нелегкий труд. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, удачи, профессиональ-
ных успехов и ясного неба!

Пресс-служба  
Законодательного Собрания 

Иркутской области

«Снежный десант» помогает старикам

Василий 
Васильев

Игорь Филер
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– Оператор – тяжелейшая про-
фессия. Все думают, это так просто 
снимать с высоты, снизу или с необыч-
ного ракурса, ведь на экране кадры 
пролетают за секунды. И мало кто 
знает, что вначале нужно залезть на 
эту высоту, найти точку, а это всегда не 
просто и чаще всего не очень комфор-
тно. Например, если на экране пурга,  
значит, оператору пришлось быть в ее 
эпицентре. Помню, я снимал снежную 
бурю на Колыме. У меня было ощу-
щение, что в воздухе парят миллионы 
тонн снега. Поверьте, когда я смотрел 
на это природное явление из окна, мне 
не очень хотелось выходить на улицу. 
А еще однажды мы снимали охоту на 
волков с вертолета, и чтобы откры-
тая дверца не парусила при полете, ее 

убрали. В проеме натянули проволоку, 
ноги у меня были на улице, и я за ней 
сидел на краю, снимал с высоты, ни за 
что не держась. Тогда мы подстрелили 
четырех волков и медведя. Осознание 
того, что я мог свалиться с этой высоты, 
пришло через несколько лет.

– Еще и камера, наверное, была 
тяжелая?

– По современным меркам, 
конечно, но военным операторам 
было еще труднее. Например, при-
ходилось перезаряжать 30-метровую 
пленку прямо в окопах в специальных 
темных рукавах, во время боев. В 
таких условиях были сняты гениаль-
ные кадры. Однако мне повезло – в 

1965 году выпустили камеру «Кон-
вас-автомат» с тремя объективами. 
К тому времени уже были кассеты 
с пленкой на 60 и даже 120 метров. 
Но звук все равно писали магнито-
фонами, ведь старые камеры ужас-
но шумели. Помню, мне нужно было 
снять общий план в театре с галер-
ки. Я включил камеру, и все зрители 
повернулись ко мне, думая, наверное, 
что в зрительный зал заехал трактор. 
Поэтому, когда мы делали синхроны, 
с героем нельзя было стоять рядом, 
потому что шум мог записаться на 
магнитофон. Мы отходили и стави-
ли объектив, который издали делает 
крупный план, и еще на эту камеру 
обычно что-то набрасывали. В Ленин-
граде мы снимали дочь Блюхера – 
Зою. Все свои пальто набросили на 
камеру и заодно на меня,  а режиссе-
ру приходилось пинать меня, подавая 
знак о начале съемки. 

– Как же вы пришли в эту про-
фессию?

– Случайно. После школы я рабо-
тал на станкостроительном заводе и 
готовился поступать в политех. Через 
несколько лет понял, что это не мое. 
Но мыслей что-то менять не было, 
пока однажды на улице я не встретил 
своего одноклассника Сашу, кото-
рый был сыном директора Восточно-
Сибирской студии кинохроники Вик-
тора Громоздинского. Конечно, сын 
пошел по стопам отца. 
Мы разговорились, 
и он пригласил 
меня к себе на 
работу. Я при-
шел и сразу 
окунулся в 
т в о р ч е с к у ю 
а т м о с ф е р у , 
увидел этих 
веселых, остро-
умных людей и 
понял, что попал в 
свою среду. Кроме того, 
работа была связана с путешествия-
ми, что было для меня очень важно и 
интересно. Я начинал с ассистента, а 
в 1960-м стал снимать как оператор.

– Не было ли у вас амбиций стать 
режиссером?

– Когда я начал работать, то меня 
очень сильно увлекло ремесло, и так 
получилось, что я отдал этому делу 
всю жизнь. Много лет прошло, пока я 
дорос  до авторских работ. 

– У кого вы учились?

– У замечательных операторов 
Михаила Колесникова и Александра 
Белинского. У второго, кстати, тоже 
не было специального образования, 
но для меня он –  гений с врож-
денным чувством прекрасного. Как 
режиссер он снял в 1959 году изуми-
тельный фильм «За баргузинским 
соболем» еще задолго до появления 
программы «В мире животных». 

– А Владимир Эйснер и Герц 
Франк одни из первых в нашей стра-
не создали фильм в жанре рассле-
дования преступления «Жили-были 
семь Симеонов» про семью Овеч-
киных, которая попыталась угнать 
самолет «Ту-154» за границу. Вам, 
как оператору этого фильма, чем 
запомнились съемки? 

– С Герцем Франком мы еще 
снимали «Чужую боль», «Семь Симе-
онов». Съемки проходили в Риге, 
Москве и Иркутске. На мой взгляд, 
поступок этой семьи – 
порождение тотали-
таризма. Во-первых, 
можно было догово-
риться и избежать 
тем самым жертв, 
но все испугались. 
Во-вторых, весь 
конфликт воз-
ник из-за 
того, что 
с е м ь я 

Овеч-
киных хоте-
ла завести 
свое дело – 
открыть кафе, 
выступать там, 
и у них все 
было для этого. 
А им отказыва-
ли. Сейчас такое 
кажется диким, но 
тогда они решили убе-

жать в свободный мир, думая, что там 
рай. 

– За этот фильм вас впервые пред-
ставили к государственной премии?

– Да, картина «Жили-были семь 
Симеонов» уже получила «Золотого 
голубя» в Лейпциге, призы кинофести-
валей в Токио и Сан-Себастьяне. Кста-
ти, равной ей по количеству призов 
на нашей Восточно-Сибирской студии 
кинохроники нет. Потом были фильмы 
«Рыбацкое счастье», «Четвертое изме-
рение», «Казачья доля». А в 2001 году 
нам дали Государственную премию.

– Как вы сами относитесь к своим 
регалиям?

– Спокойно, ведь в работе никакие 
регалии не помогут. Каждый раз, когда 
вы беретесь за новый фильм, все начи-
нается с нуля. Конечно, было бы хоро-
шо, получил премию, а потом снимаешь 
одни шедевры. Но так не бывает. 

– Вы что-нибудь снимаете сейчас?

– Последний фильм я снял пару лет 
назад. Сейчас, конечно, не нужно пре-

одолевать такие сложности, 
как раньше, но все-таки 

техника довольно доро-
гая, и необходимо 

множество при-
способлений. 
Кроме того, 
операторская 
работа – это 

дело молодое, 
д и н а м и ч н о е . 

Нужно вско-
чить, побежать, 

не спать, часа-
ми куда-то ехать. 
До последнего 
времени я так и 
делал, но сейчас 
решил оставить 
эту профес-

сию своим более 
юным коллегам.  

Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА

Евгений Корзун:

Если на экране пурга,  
значит, оператор был в ее эпицентре 
ИНТЕРВЬЮ

95-летие гениального советского комедиографа Леонида 
Гайдая отметили сотрудники Иркутского областного 
кинофонда. 30 января на площади у памятника режиссеру 
состоялся флешмоб, во время которого участники 
водили хороводы и поздравляли автора «Бриллиантовой 
руки» и «Операции «Ы».  А в Доме кино праздничную 
программу открыла лекция самого известного оператора 
в Иркутской области – Евгения Корзуна. Мастер рассказал 
про ретрокамеры, на которые снимали кино в советское 
время, и об особенностях операторской работы на 
съемочной площадке.

Фото с 
флешмоба 
на сайте  
ogirk.ru

стр. 1   
 

КИНО

Фильм в 2016 году стал обладателем 
высшей премии Монгольской Акаде-
мии искусств. Картину сняли на кино-
студии монгольской телекомпании 
UBS TV. В 2017 году фильм был дубли-
рован на русский язык в Московской 
киностудии. Прокатное удостовере-
ние Министерства культуры Россий-
ской Федерации выдано ОАО «Вос-
точно-Сибирская студия кинохрони-
ки». В марте 2017 года ленту покажут 
в Иркутске, Якутии, Ханты-Мансий-
ском и Ямало-Ненецком округе. 

– Три месяца назад мы с депутата-
ми Законодательного Собрания были 
в Монголии и увидели воочию хоро-

шее отношение жителей этой страны 
к России и Иркутску, – отметил на 
показе фильма председатель Законо-
дательного Собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка. – Это греет душу. 
Кроме того, мы видим очень плотные 
отношения телекомпаний АИСТ и 
UBS. Кстати, я тоже давал интервью 
в эфире этой телекомпании, когда мы 
были в Монголии, и очередной шаг в 
сотрудничестве – показ прекрасного 
фильма.

Неторопливая история о трудной 
судьбе девушки по имени Содора 
заставляет вспомнить о лучших тра-
дициях советского кинематографа. И 
это не случайность, ведь генеральный 
директор медиагруппы UBS, продю-
сер и автор музыки Лхагвадорж Балх-
жав окончил Ленинградский государ-
ственный институт театра, музыки и 
кинематографии. Кстати, фильм не 
только рассказал всему миру о малой 
народности цаатан, но и помог изме-
нить их судьбу к лучшему.

– Именно после выхода фильма 
президент Монголии пригласил к себе 
представителей народа цаатан и издал 
указ, направленный на помощь этому 
народу и увеличение их численности, 
– отметил Лхагвадорж Балхжав.

Не зря сами авторы фильма назы-
вают «Содору» таежной драмой. 
Лейтмотивом истории, замешанной 
на самопожертвовании, любви и пре-
данности цаатанов тайге, которую 
они пытаются защитить от браконье-
ров, становится именно продолжение 
рода, ослабленного браками между 
родственниками. Шаманка показы-
вает главной героине черный чум, в 
котором живут, как муж и жена, – 
брат и сестра. Случайная беремен-
ность Содоры для племени становится 
не позором, а надеждой. 

– Численность монголов –  
3 миллиона человек, если говорить об 
общей численности людей на планете, 
то это примерно то же соотношение, 

что и цаатанов к жителям Монголии, 
– отметил исполнитель роли вождя 
племени Пурэвдорж Цэрэндагва. – 
Этот фильм еще раз напоминает нам, 
как важно сохранять традиции и не 
терять свое лицо. Я рад, что сегодня 
этим фильмом мы еще раз перебрасы-
ваем мост дружбы между Монголией 
и Россией, ведь невозможно забыть 
ту помощь, которую оказал нам совет-
ский народ. И если говорить об Иркут-
ске, то он был всегда локомотивом 
движения нашей страны вперед. Поэ-
тому для меня большая честь пред-
ставлять кино россиянам, которые 
являются самой образованной и тонко 
чувствующей нацией.

Жители Иркутска не обманули 
надежд артиста. Во время просмо-
тра на глазах многих зрителей бле-
стели слезы. Они, как и герои филь-
ма, плакали, когда главная героиня 
фильма пела грустные и протяжные 
песни цаатанов. Кстати, интересно, 
что исполнительница роли Содоры 
в фильме – непрофессиональная 
актриса. Экономист по профессии, 
она стала победителем национального 
вокального конкурса, который еже-
годно устраивает телекомпания, но 
это не помешало ей сыграть свою роль 
искренне и проникновенно.

Кстати, после проката карти-
ны сотрудничество АИСТа и UBS в 
сфере кинематографа не заканчива-
ется. Генеральный директор телеком-
пании АИСТ Амгалан Базархандаев 
сообщил, что следующий фильм UBS  
«Легенда о Гоби» также покажут в 
России, при этом премьера фильма 
состоится в Москве. В дальнейших 
планах телекомпаний съемка совмест-
ной художественной картины «На 
берегах Байкала» на острове Ольхон. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Таежный роман по-монгольски
В Иркутске показали мелодраму «Содора»

Пурэвдорж ЦэрэндагваАмгалан Базархандаев
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Автор рано ушел из жизни, но большинство 
его работ сохранила старшая дочь Вера. В экс-
позиции можно увидеть более 40 произведений 
мастера. Среди них портреты родных, пейзажи, 
в том числе и индустриальные, произведения на 
религиозную тему и исторические полотна.

– Произведения Василия Бочанцева заду-
шевны и пронзительны, словно народная песня, 
– считает искусствовед Иркутского художе-
ственного музея Алена Кабунова. – Для многих 
он, прежде всего, классик приморской живо-
писи, но все же истоки его таланта кроются в 
природе Сибири. Художник одинаково хорошо 
владел техникой масляной живописи, писал 
акварелью и тушью, был виртуозом быстрого 
карандашного наброска, любил темперу за ее 
выразительный, насыщенный цвет и возмож-
ность писать в разных манерах. В последние 
годы жизни он увлекся иконописью, и некото-
рые картины созданы им на левкасе – особом 
меловом грунте. 

Учителями Василия Бочанцева в Иркутске 
были Глеб Богданов и Анатолий Алексеев. Сразу 
после окончания училища в 1959 году его зачис-
лили в художественный институт им. В.И. Сури-
кова, и они вместе с женой уехали в Москву, 
где Василий учился на факультете живопи-
си у мастера исторической картины Виктора 
Цыплакова. Дипломной работой художника 
стало монументальное полотно «Разоруже-
ние колчаковцев», после защиты которого о 
нем заговорили как о втором Сурикове. После 
института автора оставляли в Москве, но он 
в последний момент решил поехать во Влади-
восток. Там он 10 лет преподавал в Дальнево-
сточном институте искусств и выпустил два 
курса живописцев. В 1967 году он стал членом 
Союза художников СССР, активно участвовал 
в зональных и всесоюзных выставках, много 
путешествовал, объездив весь Дальний Восток, 

Сибирь и центральную 
часть России. 

– Отец прожил всего 
42 года, но работал неве-
роятно много, поэто-
му ему удалось создать 
немало достойных про-
изведений, – рассказала 
Вера Бочанцева. – Даже 
когда он лежал в больни-
це, то просил меня при-
нести ему альбом, гово-
рил: «Я уже задыхаюсь, 
мне нужно работать, это 
для меня как воздух». Он 
был очень активным и 
веселым человеком, играл 
на гитаре, был душой ком-
пании. Очень много путе-
шествовал, любил Сибирь. 
Результат одной из его командировок на Брат-
скую ГЭС можно увидеть на выставке. 

В 1972 году состоялась единственная при-
жизненная персональная выставка художника 
«Древнерусская архитектура XIV–XVIII вв.» 
во Владивостоке.

– Живописное наследие Василия Бочан-
цева после смерти мастера не кануло в Лету, 
– рассказала Алена Кабунова. – Около 30 
живописных и графических работ художни-
ка пополнили запасники Приморской государ-
ственной картинной галереи во Владивостоке. 
Некоторые произведения хранятся в Саянской 
картинной галерее и Иркутском художествен-
ном музее, а также в частных собраниях ирку-
тян. 

 Незадолго до его смерти в Москву было 
отправлено ходатайство о присвоении Васи-
лию Бочанцеву звания «Заслуженный худож-
ник РСФСР». Старшей дочери Вере тогда было 

всего 15 лет, и ей вместе с 
сестрой Ниной пришлось 
переехать к родственникам в 
Иркутскую область. С собой 
они привезли работы своего 
отца. Тогда в Иркутске состо-
ялась единственная посмерт-
ная персональная выставка 
автора, поэтому, можно ска-
зать, что творчество талант-
ливого художника можно 
впервые увидеть в таком 
объеме.

– Я всю жизнь хранила 
эти работы у себя дома, но 
после долгих колебаний в 
прошлом году решила, что их 
должны видеть люди, поэто-
му передала картины Галерее 

В. Бронштейна, – рассказа-
ла Вера Бочанцева. – Особенно это касается 
последней работы – «Реквием». Дело в том, что 
отца всю жизнь волновали трагические события 
Ленского расстрела 1912 года, ведь детство его 
прошло на Ленских приисках, куда уехали рабо-
тать его родители. Есть много подготовительных 
картин и этюдов на эту тему, и нужно сказать, 
что такие работы не просто держать дома. 

На выставке можно увидеть целую серию 
работ, посвященных забастовке рабочих золо-
тых приисков и Ленскому расстрелу, которыми 
художник занимался всю свою жизнь. Кроме 
того, здесь же представлена серия пейзажей 
тех мест. 

Выставка в Галерее В. Бронштейна будет 

работать до 11 марта.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сибирский Суриков

МУЗЕЙ

В этом году Куйтунский 

районный краеведческий 

музей отметит 20-летие с 

момента открытия. В его 

фондах насчитывается 

свыше 11 тыс. экспонатов 

и более 1,5 тыс. старинных 

фотографий. Практически 

о каждом герое, 

запечатленном на фото, 

по рассказам старожилов, 

написаны удивительные 

истории. Все они собраны в 

книге о районе «Сибирская 

Кубань». 

Краеведческий музей расположен 
в двухэтажном купеческом особняке 
в Куйтуне. Построил его в 1886 году 
купец с весьма экзотическим именем 
Пир-Мурат-Небе-Оглы. Кроме неза-
урядной фамилии, к сожалению, о 
нем больше не сохранилось никаких 
сведений, а вот о следующем домовла-
дельце их предостаточно. 

Как рассказала главный хранитель 
фондов Куйтунского краеведческого 
музея Татьяна Останина, после рево-
люции особняк приобрел в собствен-
ность купец Самуил Израилевич Маш-
ковский. Невзирая на «неправильное» 
происхождение, советская власть не 
только не воспрепятствовала ему в 
покупке, но и весьма благосклонно 
отнеслась к его дальнейшей судьбе. А 
все потому, что в годы гражданской 
войны Самуил Израилевич принял 
участие в бою против колчаковцев. 
Приобретя дом, семейство Машков-
ских расположилось на первом этаже. 
Тут же Самуил Израилевич оборудо-
вал лавку, в которой торговал про-

дукцией собственного пимокатного 
и кожевенного производства. Второй 
этаж предприимчивый делец сдал в 
аренду… советским организациям, а 
именно суду и банку. Поняв, что новая 
экономическая политика движется к 
завершению, домовладелец  добро-
вольно отдал собственность советской 
власти, перебравшись в избу попро-
ще. А в особняке после того, как купе-
ческая семья выехала, расположился 
райисполком. 

Самуила Израилевича не расстре-
ляли и в 1937 году, как можно было 
бы ожидать. Более того, когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
бывший купец отправился на фронт, 
защищая на передовой советский 
строй. Сам вернулся, а вот один из 
его сыновей погиб. До 68 лет Самуил 
Израилевич работал в артели «Кирпи-
чики», попутно катал пимы и сам же 
торговал ими. Брат его, говорят, был 
лучшим шорником в районе, а дочь 
– Селиверстова Инда Самуиловна – 
проработала всю свою жизнь в Куй-
тунской средней школе № 1 учителем 
немецкого языка. В 1971 году Самуил 
Израилевич уехал на Камчатку, а умер 
в 1976 году в Волгограде.

Что касается самого дома, то вско-
ре после Великой Отечественной 
войны и до 1996 года в нем 
размещался Сбер-
банк. Затем 
п о с л е 

реставрации здания здесь обосновал-
ся краеведческий музей. На первом 
этаже расположены два выставочных 
зала, в которых ежемесячно меняются 
выставки. На втором – экспозицион-
ные залы: природы и экологии, исто-
рии и археологии, зал боевой славы, 
экспозиция – интерьер русской кре-
стьянской избы конца XIX – начала 
XX века и интерьер квартиры 50-х 
годов прошлого века.

Как в прочих краеведческих музе-
ях, здесь хранится бесценная инфор-
мация об истории края, полно экс-
понатов, представляющих древних 
животных и образ жизни давно ушед-
ших поколений. Вам расскажут, как 
в Усть-Тельбе при раскопках древ-
ней стоянки археологи обнаружили 
железные наконечники для стрел, 
ножи, напильники, каким-то чудом 
уцелевшие металлические бусинки. 
Покажут «окно в прошлое» – раз-
мещенные в раме из лиственничных 
наличников купеческого особняка 
старинные фотографии, запечатлев-
шие факты жизни и работы краеведа, 
учителя истории Иннокентия Василье-
вича Анциферова. Именно он первым 
после войны стал собирать детские 
краеведческие отряды. Вместе с ним 
ребятишки пешком исходили весь 
район, узнавали, откуда пошли назва-

ния сел и деревень, знакоми-
лись с бытом и тради-

циями пере-
с е л е н ц е в , 

д а ж е 
соста-
в и л и 

к а р т у 

полезных ископаемых, за что были 
удостоены государственной премии!

В зале боевой славы экскурсоводы 
поведают историю «куйтунских Ромео и 
Джульетты» – супругов Якова и Татья-
ны Тубольцевых, чье знакомство про-
изошло вскоре после Победы в госпи-
тале неподалеку от Вены, а регистрация 
– в Бухаресте, где с большим трудом 
разыскал свою возлюбленную, бывшую 
узницу концлагеря, молодой офицер. 
Вместе они прожили более полувека, 
прочно связав свои судьбы с жизнью 
небольшого сибирского поселка. Татья-
на Борисовна много лет проработала в 
детской библиотеке, а Яков Николае-
вич – начальником отдела культуры 
Куйтунского района. А еще расскажут 
о старшем сержанте, командире мино-
метного взвода Герое Советского Союза 
Илье Ухо, погибшем в 23 года при форси-
ровании Днепра, и о поселке Уховский, 
названном в честь героя.

Знакомясь с экспозицией трудо-
вых свершений, вы не только увидите 
фотографии пяти Героев Социалисти-
ческого Труда – уроженцев Куйтун-
ского района, но и узнаете, например, 

что Федору Карасеву благодарные 
жители деревни Чеботариха на свои 
деньги установили в центре села бюст. 
Федор Григорьевич – участник Вели-
кой Отечественной войны, награж-
денный двумя орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, более 
30 лет являлся бессменным предсе-
дателем колхоза «Памяти Ленина». 
Татьяна Останина вспоминает, как 
со слезами на глазах люди рассказы-
вали ей, что Федор Григорьевич на 
свои деньги покупал для многодетных 
семей и осиротевших после войны 
ребятишек школьную форму, книжки 
и тетрадки, а еще обязательно следил, 
чтобы у них дома были продукты.

Фонды музея год от года попол-
няются удивительными находками, 
которых, судя по всему, еще немало 
таится в здешних местах. А это зна-
чит, что работникам музея предстоит 
узнать еще немало новых историй.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Людмилы ШАМОНИНОЙ

Куйтунская история в лицах
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«Куйтунские Ромео и Джульетта» – супруги Яков и Татьяна Тубольцевы

ВЫСТАВКА

Кисти художника Василия Бочанцева были подвластны многие жанры 

и темы. Его называют мастером пейзажа, портрета и многофигурной 

композиции, современным Суриковым и одним из основателей 

дальневосточного искусства. Ведь большую часть своей активной 

творческой жизни он провел во Владивостоке. Однако родился мастер 

в селе Комой Эхирит-Булагатского района и окончил художественное 

училище именно в столице Приангарья, поэтому его смело можно 

назвать еще и продолжателем иркутской живописной традиции. 

Персональная выставка Василия Бочанцева открылась 

в Галерее В. Бронштейна.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2018 года                         № 49-пп

Об объявлении 16 февраля 2018 года нерабочим 

(праздничным) днем на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 26 сентября 1997 года  № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях», статьей 18 Закона 

Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об 

Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-

территориальной единице Иркутской области с особым 

статусом», учитывая обращение Местной религиозной 

организации Усть-Ордынского окружного дацана «Тубдэн 

Даржилин», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Объявить 16 февраля 2018 года – первый день, в 

который в Усть-Ордынском Бурятском округе отмечается 

национально-культурный праздник «Сагаалган», – нерабочим 

(праздничным) днем на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

                                        Р.Н.Болотов

От равного 
к равному
АКЦИЯ

С 1 марта в Приангарье стартует 

антинаркотическая акция 

Молодежного парламента 

«Будущее за нами» среди 

студентов ссузов.

В ней участвуют 58 областных училищ, 
техникумов, колледжей и их филиалы. Пере-
чень также будет расширен частными и 
ведомственными ссузами. По мнению пред-
седателя комитета по социально-культурно-
му законодательству ЗС Ирины Синцовой, 
депутаты Молодежного парламента, пред-
ставители полиции и системы образования 
особое внимание в ходе встреч должны обра-
тить на учащихся коррекционных классов и 
детей-сирот. 

– В этом году масштаб акции беспре-
цедентен, – заметила Ирина Синцова. – 
Поэтому нужно расширять и число органи-
заторов, привлекая представителей волон-
терских центров, а также спортсменов и 
тренеров местных детско-юношеских спор-
тивных школ, ведь основной принцип акции 
– «от равного к равному», будет сохранен. 
Уверена, что именно они смогут не только 
объяснить участникам акции, почему нельзя 
употреблять наркотики, но и рассказать о 
возможностях организации досуга. 

Юрий ЮДИН 
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БАСКЕТБОЛ

Главный тренер иркутской 

баскетбольной команды 

«Иркут» Станислав 

Истомин – человек не 

особенно разговорчивый. 

В Интернете вы не найдете 

подробной информации 

о нем. Вот и на интервью 

он согласился неохотно, 

скромничал и все надеялся, 

что мы быстро его отпустим. 

Станислав Истомин родился в 
1970 году в Нижнем Тагиле, в обыч-
ной советской семье. Папа работал 
на заводе, мама – в медицине. Высо-
ким ростом родители не отличались, 
были далеки от спорта, поэтому про 
спортивную карьеру в детстве Ста-
нислав не думал. А в секцию баскетбо-
ла попал, как и многие, за компанию. 

– В возрасте десяти лет я пришел 
в баскетбол, и у меня появилась цель 
в жизни. В старших классах – девя-
том, десятом, – можно сказать, жил в 
спортзале.

– Как родители отнеслись к увле-

чению спортом?

– Они довольно быстро поняли, 
что выбор мною сделан. Товарищ 
предложил после школы поехать в 
Ленинград и попробовать поступить 
в Институт физической культуры 
имени П.Ф. Лесгафта. Для родителей 
это был шок, что я куда-то собрался 
уезжать. Но – посадили на поезд, 
перекрестили, проводили. А в Ленин-
граде началась совсем другая жизнь. 

– И чем удивил большой город 

молодого парня?

– Помню, как подошел к институ-
ту, а там стояли абитуриенты в форме 
сборной СССР. Мои ровесники! Вот 
тогда я понял уровень. На нашу спе-
циализацию был конкурс – почти 100 
человек на 15 мест. Поступить не уда-
лось. Я выбрал Ленинградский инду-
стриально-педагогический техникум, 
поступил на специализацию «Пре-
подаватель физической культуры и 
спорта». 

– О перспективах в большом спор-

те тогда мечталось?

– В таком возрасте амбиции никуда 
не пропадают – конечно, хотелось, но… 
Уже в конце второго курса я пошел в 
армию, а после армии закончил учебу и 
вернулся в свой родной Нижний Тагил. 
В то время в городе уже образовалась 
команда мастеров «Старый соболь».

– А как же Ленинград? 

– Были варианты остаться, но 
как-то не затянуло. Баскетбола на 
горизонте уже не стало, а в 90-е годы 
Ленинград был ближе не к культур-
ной столице, а к фильму «Бандитский 
Петербург». Все это разворачивалось 
на моих глазах. Уехал – и хорошо, что 
уехал. Получил высшее образование 
чуть позже, окончил Уральский феде-
ральный университет.

Почти сразу же после созда-
ния команды «Старый соболь» была 
организована детская спортивная 
школа по баскетболу, инициатором 
стал директор клуба. В эту школу 
я и устроился работать в 1993 году, 

набрал ребят 11–12 лет, без подготов-
ки, можно сказать, с нуля взял. Мы 
все каникулы проводили в спортив-
ном лагере, и так несколько лет. Мне 
интересно было то, как команда при-
бавляла в мастерстве. Вскоре стали 
играть на равных с теми, кто нас еще 
недавно громил.

Через несколько лет директор 
клуба создал еще одну школу, уже 
одноименную с клубом – «Старый 
соболь». Для такого города, как Ниж-
ний Тагил, две баскетбольные школы 
– это очень серьезно. Было очевидно, 
что через какой-то промежуток вре-
мени отдача должна появиться. И вот 
полтора года назад команда 2003 года 
рождения стала четвертой в России.

– А как вы попали в клуб «Старый 

соболь»?

– Если рядом есть команда масте-
ров, то это надо использовать. И вот 
я после детской тренировки шел на 
взрослую, наблюдал, смотрел. Через 
какое-то время мой порыв не остался 
незамеченным! Директор клуба пред-
ложил стать помощником тренера. И я 
благодарен ему и людям, которые в тот 
момент оказали влияние на мое станов-
ление. С 1998 года я работал с командой, 
совмещая труд в детской школе. 

– И вот с 2000 по 2010 год вы были 

главным тренером «Старого соболя». 

Что дали вам эти десять лет?

– Я стал главным рано, в 29 лет. 
Это возраст игрока. Сначала у нас был 
очень сильный состав, с которым закан-
чивали сезон: игроки из Украины, Бело-
руссии. Они с пониманием отнеслись к 
моему возрасту, мне повезло. 

Был период, когда набор игроков 
сильно не соответствовал уровню 
Суперлиги. Ребята 18–20 лет неплохие, 
но физически совсем сырые, мы на три 
головы уступали соперникам! Конечно, 
был стресс – и для меня как для тре-
нера, и для игроков. И вот такой диссо-
нанс: вроде бы команда Суперлиги, а 
выигрывать некому, и взять в помощь 
опытных игроков нет возможности.

– Как вышли из той ситуации?

– Здоровья, нервов много потерял. 
Эти два-три года были беспросветные, 
потому что усиления никакого нет... А с 
другой стороны, очень благодарен игро-

кам, которые были со мной в то время. 
И в тот период я научился держать 
удар, когда какие-то вещи не зависят от 
тебя. Что могли, то и делали. Потом мы 
опустились дивизионом ниже, ребята 
пришли на свой уровень, и там мы уже 
были конкурентоспособны. Для того 
уровня Высшей лиги смотрелись непло-
хо, в тройке-четверке команд обоснова-
лись. В 2011 году начались разговоры, 
что команда вот-вот закроется. Я не стал 
дожидаться и ушел в очередной пово-
рот – в женский баскетбол.

– И вот в сезоне 2010–2011 годов 

вы – главный тренер женской баскет-

больной команды клуба «Тагильчан-

ка», второе место в Высшей лиге. 

Многие тренеры отмечают эмоци-

ональность женских команд: они 

могут творить чудеса, а могут совсем 

расклеиться. Вы на себе это прочув-

ствовали?

– В женском баскетболе за счет 
нужных слов игрокам можно и играть, 
и быть в таблице выше своих началь-
ных возможностей. Если найдешь 
нужные струнки, то многое решишь, 
команда выигрывает за счет жела-
ния. В мужском баскетболе это тяже-
лее сделать, там больше зависит от 
мастерства. В работе с женщинами 
главное – следить, что ты говоришь, 
а уже потом имеет значение, что ты 
делаешь. Если не то сказал – потом 
будет уже очень тяжело добиться 
чего-то, человек закрывается.

– А вы больше жесткий или мяг-

кий человек?

– Вряд ли я могу назвать себя 
очень жестким. Но если есть вещь, 
которую нужно отстаивать, то кон-
фликта я не боюсь. Ни с игроком, ни 
с начальством. Если надо делать пра-
вильно, значит надо.

– В Воронеже вы работали до 2014 

года, а потом было возвращение в 

Нижний Тагил.

– Да, команда «Старый соболь» 
продолжала играть в Высшей лиге, 
я стал с ней работать. Думаю, что 
мы сыграли в этот сезон даже чуть 
выше своих сил – были примерно в 
серединке Высшей лиги, играя соста-
вом, процентов на 80, своими игрока-
ми. Там было много команд, десятка 

полтора. А следующий сезон нача-
ли, половину сыграли – и команду 
закрыли. До этого все балансирова-
ло на грани, а тут уже окончательно. 
Команда ДЮБЛ на игры не поехала, 
что автоматически привело к снятию. 
И надо же платить взнос, в общем, 
команду не сохранили. 

– А потом, в сезоне 2016–2017 

года, был «Уралмаш» и первое место 

в Суперлиге-3 – давайте о нем. Вот 

вы приехали в команду, что увидели, 

какие были плюсы и минусы?

– Было сложно: приходилось 
набирать людей разношерстых, про-
сто создавать команду с нуля. В этой 
команде играла перспективная моло-
дежь из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, а также ряд приглашенных 
людей. При СССР команда «Урал-
маш» была известной, с традициями. 
И бренд «Уралмаш» – очень силь-
ный, и был такой пунктик, для меня 
по крайней мере, что надо показать 
результат. Мы довольно рано начали, 
в июле вышли на сборы. И… полу-
чилось то, что получилось. Изначаль-
но ставились задачи – вроде быть в 
пятерочке, присмотреться, на следу-
ющий год попытаться что-то сделать. 
А начали сезон и выиграли раз, два. 
Когда команда уже обозначила, что 
она может, то и руководство стало 
немножко задачи пересматривать. 
Давить не давили, но намекали, что 
каких-то проигрышей, хотя их слу-
чалось мало, уже быть не должно. К 
хорошему быстро привыкаешь!

– А здесь что помогло выиграть?

– Что помогло? «Химия». В какой-
то момент было видно: ребята поняли, 
что они могут это сделать, они захоте-
ли. Это уже ближе к середине сезона. 
Основная моя задача как тренера – 
создать климат, чтобы люди понимали 
и верили, что они могут. Финал ока-
зался сложным – мы вышли с первого 
места на команду Барнаула, которая 
была нашим основным соперником, 
если смотреть по составу и амбициям. 
Плей-офф отличается от чемпионата, 
и мы прошли, игры были очень тяже-
лыми. В финале вышли на Барнаул. В 
Екатеринбурге уступили один матч и 
один выиграли, в Барнауле тоже один 
выиграли и один уступили, счет 2:2. 

Приехали домой, где выиграли и стали 
чемпионами.

– Вот так буднично?

– Игра стала сложной и была выи-
грана, можно сказать, одним броском. 
Секунд за сорок наш игрок попал 
«трешку», которая и определила исход 
матча. Об этом матче и сезоне оста-
лись теплые воспоминания. Благодар-
ность парням за тот сезон!

–В «Уралмаше» вы не задержа-

лись. Что было потом?

– Были предложения, но до кон-
кретных действий не дошло. А потом 
позвонил директор БК «Иркут».

– Когда у команды что-то не 

ладится, и тренера призывают на 

помощь, то в такой «пожарной» ситу-

ации ему бывает сложно. Вы сразу 

согласились?

– Я, может, никуда и не поехал бы, 
если бы не знал, что еду к Александру 
Лукину, который является хорошим спе-
циалистом, у которого я могу поучиться. 
Это, наверное, один из основных моти-
вов. Когда приехал, то увидел, что рабо-
та ведется, все правильно. И понял, что 
неудачи – временное дело. Да, «Иркут» 
выбирается, пришли победы. Но все 
равно я никогда не загадываю дальше 
предстоящей игры, и утверждать, что 
«команда поймала игру», я не буду. 
Сегодня одно – завтра другое. Слажен-
ность приходит – эти вещи органиче-
ски должны быть. Но и соперник не 
стоит на месте. И в нашей Суперлиге-1 
сейчас такая ситуация, что любой может 
обыграть любого. И все решает опре-
деленная, как я уже говорил, «химия» 
внутри команды. Поэтому заглядывать 
вперед я не хочу. Надо работать.

– Что в жизни самое главное?

– Я думаю, что это упорство и цель 
в жизни, к которой надо стремиться и 
идти. Не «хотеть и хотеть», а «хотеть и 
делать». И не путать это с упрямством. 
Есть такая поговорка, что упрямство 
– признак ограниченности.

– А хотелось когда-нибудь все 

бросить и сменить профессию?

– Сто процентов нет. Точно. В 
юности я еще не знал, кем буду, вроде 
бы и учился на преподавателя, а мысль 
была еще побегать, поиграть. А уже 
чуть взрослее стал – понимание при-
шло, что мне это интересно: учить, 
тренировать. Это мое.

– И немножко о вас лично: как вы 

отдыхаете, где отпуск проводите?

– Отдых – это работа. Работа – 
это отдых. Если говорить про теплые 
края и страны, то тут я оригинальным 
не буду – Турция, Египет. 

– Какие фильмы любите?

– Любимый фильм с детства 
«Белый Бим Черное Ухо». Тема пре-
данности для меня много значит. А из 
премьер понравился фильм «Движе-
ние вверх», на который мы сходили 
всей командой. Там и про любовь к 
спорту, и про человеческие отноше-
ния. Я нисколько не сомневаюсь, что в 
связи с этим бумом, который он произ-
вел, набор в секции баскетбола пойдет 
однозначно. Это нам, баскетболистам, 
повезло, что вышел такой фильм!

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото предоставлено 

пресс-службой БК «Иркут»

Станислав Истомин: Все решает 
«химия» внутри команды

Как отметил спикер областно-
го парламента Сергей Брилка, «Бай-
кальский марафон», который в этом 
году будет проводиться в шестой раз, 
соберет на своей площадке и детей, 
и взрослых, профессионалов и люби-
телей, всех неравнодушных к зимним 
видам спорта, активному отдыху и 
здоровому образу жизни. 

– Сегодня депутаты уделяют боль-
шое внимание развитию массового 
спорта, и мы уверены, что прививать 
любовь и привычку к занятиям спор-
том нужно с дошкольного возраста. 
Важно, что в марафоне активно уча-
ствуют местные жители, особенно 
дети с родителями, – отметил Сергей 
Брилка. – Мы не могли не поддержать 
это семейное, яркое и масштабное 
мероприятие. Многие депутаты сами 
давно стали активными его участни-
ками, приезжают на Байкал с  детьми.

По словам заместителя предсе-
дателя комитета по собственности 
и экономической политике ЗС Дми-
трия Ершова, который оказывает под-
держку марафону на протяжении 
нескольких лет. В прошлом году его 
старшая дочь заняла второе место в 
забеге среди девочек на дистанции 

5 км. Он также подчеркнул, что мара-
фон позволит  развивать и туристиче-
ский потенциал Приангарья. 

– Марафон является уникальным 
для России и с каждым годом становится 
масштабнее, к участию в соревновани-
ях привлекаются спортсмены из других 
регионов, а также иностранные гости. 
Поэтому вопросы развития туристиче-
ской инфраструктуры остаются акту-
альными, – заметил Дмитрий Ершов. 

Как рассказала организатор соревно-
ваний Инна Безрядина, если в прошлом 
году на марафоне было 360 человек, то в 
этом году ожидается около тысячи. На 
сайте мероприятия уже зарегистриро-
валось более 300 человек, но еще мно-
гие спортивные клубы заявляют о своем 
желании участвовать, а кроме того, будет 
открыта регистрация по месту проведе-
ния марафона. Ожидается приезд спорт-
сменов из регионов России, а также 
Германии и Нидерландов, запланиро-
вано участие членов сборной России 
по конькобежному спорту. Как и в 
прошлом году, в рамках соревнований 
состоятся не только забеги, но и заплы-
вы в Байкале. 

По словам Инны Безрядиной, осо-
бенностью марафона в этом году ста-

нет максимальное использование рос-
сийской символики – ее элементы 
будут присутствовать на личных номе-
рах участников, а также в их костю-
мах. Многие шьют себе костюмы на 
заказ. Как пояснила организатор, это 
делается в поддержку российских 
олимпийцев, лишенных права исполь-
зовать российскую символику на XXIII 
Зимних Олимпийских играх, которые 
пройдут в феврале в городе Пхенчхане 
Республики Корея. 

Напомним, Байкальский марафон 
на коньках проводится на заранее 
подготовленной трассе на льду Бай-
кала, для участников будет работать 
полевая кухня, предусмотрены юрты 
для переодевания. В первый день 
соревнований, 9 марта, состоится ноч-
ная гонка, на 10 марта запланированы 
забег в купальниках и забеги на дис-
танции 5, 10, 25, 50 и 100 км, 11 марта 
для участников и гостей организуют 
экскурсионную программу. Победи-
телей и призеров в разных возраст-
ных группах наградят кубками, меда-
лями, грамотами и ценными призами. 

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

На коньках по льду Байкала

СОРЕВНОВАНИЯ

С 9 по 11 марта пройдут межрегиональные соревнования 

по конькобежному спорту. «Открытый Байкальский 

марафон» традиционно состоится при поддержке 

Заксобрания на льду Байкала в районе поселка Сахюрта 

Ольхонского района. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Еноту Марте всего полгода, но она 
уже несколько месяцев не видит. 
Причина слепоты – врожденная 
двухсторонняя катаракта. На 
помощь зверю, который живет 
в Ботаническом саду, пришли 
врачи Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза».

Провести операцию поручили офталь-
мохирургу, заведующей отделением Иркут-
ского филиала МНТК Марине Шантуровой, 
которая однажды уже спасла зрение цир-
ковой медведице Марте с таким же диа-
гнозом. В холле клиники на один день раз-
вернули операционную. Медики работали 
около трех часов. Еноту имплантировали 
искусственные хрусталики. Врачи увере-
ны, что после восстановительного периода 
Марта будет видеть. 

– Практически никакой информации о 
зрении енотов нет, – прокомментировала 
Марина Шантурова. – Мы делали все так, 
как делаем при стандартной хирургии. Сна-
чала маленькие надрезы, через них имплан-
тировали искусственный хрусталик, кото-
рый используется для людей. Он подошел 
еноту, хотя его глаз почти в два раза меньше 
человеческого. 

Екатерина БЕЛЫХ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Рекламнаяслужба:
Дор ми до но ва Н.А., Хватик Н.И. 
Службараспространения:
Бонк Л.А.
Издательскаягруппа:
Полякова О.А., Афонченко А.В.,  
Романова Г.Н., Неудачина Н.И. 

Га зе та под пи са на в пе чать: 
06.02.18 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии  
ООО «Типография 
«Комсомольская правда»  
в Иркутске», 664528, 
Иркутский район, р.п. Маркова, 
ул. Индустриальная, 1

За каз                   

Ти раж 22500 экз. 
Сле дую щий но мер га зе ты  
вый дет 09.02.2018 г. 

Га зе та за ре ги стри-
ро ва на управлением 
фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по  
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
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

12+

Фантазии на тему Байкала

Иркутские врачи вернули 
зрение еноту 

НАУКА

31 января на территории 
Иркутской области 
наблюдалось полное лунное 
затмение. Более 2,5 тыс. 
человек на шести площадках 
в Иркутске, Ангарске и 
Шелехове следили за 
погружением  Луны в 
земную тень. Наблюдения 
организовал Иркутский 
планетарий при поддержке 
любителей астрономии.

В столице Приангарья, несмотря 
на переменную облачность, удалось 
наблюдать все фазы затмения. Луна 
начала входить в тень Земли в 19 
часов 48 минут по иркутскому време-
ни. Продолжительность полной фазы 
затмения, когда наш единственный 
естественный спутник был полностью 

закрыт зем-
ной тенью, 

состави-
ла 77 

минут 

– с 20 часов 51 минуты до 22 часов 08 
минут. В 23 часа 11 минут Луна вышла 
из тени Земли. 

Полное лунное затмение можно 
наблюдать и без оптических приборов, 
но следить в телескоп за тем, как тень 
постепенно наступает на яркий диск 
Луны, особенно увлекательно. «Кроваво-
красной» в момент полной фазы Луна на 
иркутском небе не стала – помешали 
облака, но в телескоп можно было раз-
глядеть красновато-бурый оттенок диска. 

Следующее полное лунное затме-
ние жители Иркутской области смогут 
увидеть в ночь с 27 на 28 июля. Оно 
будет самым продолжительным в XXI 
веке – Луна полностью погрузится 
в тень Земли на 103 минуты. Кстати, 
на этот же день приходится еще одно 
интересное астрономическое явление 
– Великое противостояние Марса. 
Это значит, что расстояние между 
Землей и «красной планетой» окажет-
ся минимальным, а значит, Марс будет 
представлять особенный интерес для 
наблюдения. Во время Великого про-
тивостояния яркость планеты макси-
мальна, а в телескоп можно увидеть 
некоторые детали на диске Марса.

Евгения СКАРЕДНЕВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 
Павла МИРОНОВА, астрономи-

ческого общества «Обсерватория 
Маунт Бернетт» (Мельбурн, штат 

Виктория, Австралия)

Сибиряки 
наблюдали за 
«кровавой» Луной

На выставке также можно уви-
деть работы, созданные под впечатле-
нием от поездки в Израиль, пейзажи 
Пальмиры и других мест.

– Некоторые называют мою 
живопись фэнтези, но я пропаганди-
рую махровый русский реализм, родо-
начальниками которого были Серов, 
Коровин, Левитан и другие, – рас-
сказал Георгий Инешин. – Пытаюсь 
продолжить их традиции и обогатить 
своим видением мира, ведь я мистик по 
своему сознанию, стараюсь извлекать 
образы из потустороннего простран-
ства. Меня часто спрашивают, почему 
мои герои не имеют явной этнической 
принадлежности. Но я делаю это наме-
рено, ведь озеро Байкал принадлежит 
всем народам России. 

На выставке можно увидеть более 
40 живописных полотен и шесть арт-
объектов. Все они созданы за послед-
ние три года, ведь именно столько 
времени автор занимается исклю-

чительно свободным творчеством. 
До этого времени Георгий Инешин 
семь лет совмещал живопись сначала 
с преподаванием изобразительного 
искусства в школе родного города 
Ленска (Якутия), где он работал после 
окончания художественно-графиче-
ского факультета Новосибирского 
государственного педагогического 
университета, а потом и с професси-
ей дизайнера. Но желание целиком 
посвятить себя живописи взяло верх, 
тем более что произведения Георгия 
Инешина пользуются спросом. 

– Я рисовал всегда, сколько себя 
помню, наверное, это гены, – пред-
полагает художник. – Мой дед по 
материнской линии, заслуженный 
художник России Степан Павло-
вич Веселов, занимался хохломской 
росписью в Нижегородской области. 
Мой отец – отличный рисовальщик и 
резчик по дереву, правда, поступить в 
Иркутское художественное училище, 

как мечтал, не получилось, и он рабо-
тал инженером. Словом, с детства я 
был окружен произведениями искус-
ства, которые создавал отец, и теми, 
что достались мне от деда. 

Дедушка Георгия Инешина, стар-
ший мастер Ковернинской фабри-
ки «Хохломской художник» Степан 
Веселов, является одним из осново-
положников современного этапа раз-
вития этой росписи и законодателем 
так называемого травного письма. 
Мастер любил изображать орнамен-
ты-травинки, которые закручивались 
в бутоны с распускающимися листоч-
ками. Каждая его работа сопровожда-
лась забавными надписями и быстро 
становилась знаменитой. Подставки, 
чаши, братины, ковши, шкатулки Сте-
пана Веселова экспонировались на 
областных, всесоюзных и междуна-
родных выставках народного искус-
ства. Они были удостоены почетных 
призов и наград, в том числе диплома 
Академии художеств. Именно к масте-
ру обратился Московский институт 
художественной промышленности, 
опекавший семеновский хохломской 
промысел, с просьбой воссоздать 
основные, «эталонные» старинные 
композиции травного орнамента – 
«пряник», «древо» и другие.

Георгий Инешин в своих рабо-
тах также обращается к старинной 
росписи, правда, интерпретирует ее 
по-своему. Например, в картине «Рос-
сия» хохломские бутоны и листики у 
него окрашены в голубой цвет. Появ-
ляется роспись и на неоновых гуслях 
в виде жар-птицы. В остальных же 
работах художник также старается 
придерживаться традиции, кото-
рую он совмещает со своим особым 
видением мира. Кстати, в последнее 
время художник все чаще обращает-
ся к Байкалу как к неисчерпаемому 
источнику вдохновения.

– Байкал занимает особое место 
в моем сердце и творчестве, ведь это 
мистическое пространство и настоя-
щее место силы, – признается Геор-
гий Инешин. – Я счастлив, что судь-
ба сложилась таким образом, что я 
приехал в Иркутск и на Байкал, ведь 
я готов посвятить великому озеру мое 
творчество и всю жизнь.

Выставка будет работать до  
25 февраля.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ВЫСТАВКА

Свой взгляд на историю и мифологию Байкала в 
плоскости изобразительного искусства представил 
иркутский художник Георгий Инешин на своей 
персональной выставке «Мистический Байкал» в 
Городском выставочном центре В. Рогаля. Воссозданные 
с фотографической точностью пейзажи великого озера 
на его живописных полотнах населяют девы-лебеди, 
женщины-кошки, многоликие танцовщицы, прекрасные 
охотницы и другие фантастические герои, ранее не 
встречавшиеся ни в одной известной легенде. 

«Прекрасное далеко», Георгий Инешин

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический 
академический  

театр имени  
Н.П. Охлопкова

Иркутский музыкальный театр  
им. Н.М. Загурского

9 февраля, 18.30
«Дамский портной» (16+)
10 февраля, 18.00
Вечер балета 
«Классика и современность» (12+)
11 февраля, 18.00
«Сильва» (16+)
Касса: 34-21-31
www.imt.irkutsk.ru

Камерная сцена 10–11 февраля
Театральный проект  

«Автор на сцене»: 
«Сердце справа» (12+)

Борис Драгилев
Начало: 18.30

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


