
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«В ЭТОМ ГОДУ ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
500 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ДЕТСКИХ САДОВ. ЭТО ПОЗВОЛИТ 
НАМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДОСТУПНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ. В РЕГИОНЕ НАЧНЕТ-
СЯ ВОЗВЕДЕНИЕ 11 ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРОХОДИТ 
В 13 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ САДАХ».

WWW.OGIRK.RU

САМЫЙ КРУПНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ – ЧЕРЕМХОВСКИЙ. ЗДЕСЬ ПРО-
ИЗВОДИТСЯ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МОЛОЧ-
НОЙ И ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКЦИИ РЕГИ-
ОНА. ОДНАКО БУДУЩЕЕ, ГОВОРЯТ 
МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ, – ЗА МИНЕРАЛЬ-
НО-СЫРЬЕВЫМ КОМПЛЕКСОМ.
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45 СЕМЕЙ ИЗ 18 
РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ.
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ПЕНСИОНЕРЫ

Инновационная систе-
ма ухода за пожилы-
ми людьми внедряется 
в Иркутской области. 
Опорными площад-
ками станут четыре 
учреждения. Среди них 
Марковский геронто-
логический центр. Как 
сделать жизнь одино-
ких пенсионеров ком-
фортнее? 

СТР. 2

БАЙКАЛ

В Бурятии вот уже несколько месяцев обсуждают 
идею возврата практики промышленного отстре-
ла символа Байкала – нерпы. Аргументируют 
инициативу чрезвычайно разросшейся популя-
цией этого зверя. Сократить численность, по 
мнению представителей Росрыболовства, нужно 
для того, чтобы спасти ее от возможных эпиде-
мий. А заодно создать в регионе новые рабо-
чие места. Почему чиновники склонны винить 
во всех бедах безобидных тюленей, и к каким 
последствиям приведет охота на них? 
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ПРОЕКТ

Возродить в небольшом сибирском городке 
стекольное дело решила тулунская молодежь. 
Проект «Стеклянная сказка» стал победителем 
Всероссийского конкурса «Культурная мозаика» 
и получил президентский грант. Сегодня в Тулуне 
открыта мастерская, приобретено оборудование. 
В ближайших планах – создание музея стекла, 
проведение мастер-классов и выпуск стеклянной 
сувенирной продукции. 

СТР. 14

ТЕАТР

Премьера спектакля о красоте, которая не толь-
ко не спасла мир, но и сыграла злую шутку в 
судьбе ее обладателя, состоялась в Иркутском 
ТЮЗе. Режиссер Александр Гречман создал на 
малой сцене постановку по рассказу Василия 
Шукшина «Сураз». Ее главный герой – Спиридон 
Расторгуев, красивый, как «молодой бог», но 
непутевый парень заканчивает свою жизнь тра-
гически. Что же приводит его к печальному 
финалу, и можно ли его избежать? Этот вопрос 
режиссер вместе с артистами исследует в своем 
спектакле. 
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reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

Грезила Олимпиадой  
с восьми лет

Анастасия Кочержова – вос-
питанница Иркутской област-
ной школы высшего спортивно-
го мастерства. В Пхенчхане ей 
предстоит выступать в двойках 
20 и 21 февраля.

Свой большой путь к Олим-
пийским играм маленькая 
Настя начала еще во втором 
классе. Тогда бойкую девчонку 
родители привели в спортшколу 
«Ангара». 

– Это очень редкий слу-
чай, когда ребенок приходит в 
легкую атлетику так рано, – 
до сих пор удивляется первый 
наставник Насти, старший тре-
нер-преподаватель по легкой 
атлетике Иван Петрович Зеб-
ницкий. – В группе малышей, 
которую я набрал, Настя была 
самой юной, но в итоге за счет 
характера она единственная из 
всего потока не сошла с пути и 
осталась в спорте.

Уже в 12 лет Настя выпол-
нила второй взрослый разряд в 

беге на 60 и 100 метров, а в 15 и 
вовсе стала кандидатом в масте-
ра спорта. Иван Петрович хоро-
шо помнит, что даже в минуты 
поражений и слез девочка не 
забывала говорить свою люби-
мую фразу: «Я все равно выи-
граю!»

Поддерживать такую наце-
ленность на результат на про-
тяжении 20 лет спортсменке 
помогала мечта: она во что бы 
то ни стало должна попасть на 
Олимпиаду! 

– Я знал, что рано или 
поздно Настена поедет на 
Олимпийские игры, – не 
скрывает радости тренер. – 
Хотя были моменты, когда 
она всерьез думала, чтобы все 
бросить и завершить спор-
тивную карьеру. Но тогда мне 
удалось убедить: Настюха, ты 
можешь все! Будешь на Олим-
пиаде! В первый раз Анаста-
сия почти исполнила свою 
заветную мечту в 2016-м, когда 
стала чемпионкой России на 
200-метровке. Казалось, вот 
она, путевка в Рио.

Но чиновники из Междуна-
родного олимпийского комите-
та без лишних разбирательств 
отстранили всех легкоатлетов 
России от участия в Играх.

– Это было таким ударом 
для дочери! – рассказывает 
папа спортсменки Борис Кочер-
жов. – Настя тогда думала, что 
все, ничего уже не выйдет. Цель, 
к которой она шла всю жизнь, 
так и останется недостижимой. 
Но вскоре дочка получила пред-
ложение, от которого не могла 
отказаться.
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Зимниада расширяет 
границы

В Иркутской области 
стартует международный 
фестиваль «Зимниада». 
В этом году он отмечает 
15-летие. Проект уже 
стал визитной карточкой 
нашего событийного 
туризма. В его нынешней 
программе –  
15 спортивных  
и культурных мероприятий 
в Иркутском, Ольхонском 
и Слюдянском районах. 

Как рассказала руководитель 
агентства по туризму Иркутской 
области Екатерина Сливина, откро-
ет фестиваль байкальская экстре-
мальная гонка «Ледовый шторм». 

Участники возьмут старт 16 февраля 
в поселке Сахюрта (МРС). За три 
дня им предстоит преодолеть дистан-
цию в 205 км на лыжах, коньках или 
на велосипедах в суровых зимних 
условиях. Финишировать любители 
экстремальных приключений будут  
18 февраля в поселке Листвянка.

В эти же дни – 17 и 18 февраля 
– в архитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы» состоится масштаб-
ное празднование Масленицы. В 
программе – народные игры и заба-
вы, поедание блинов, масленичный 
столб, пляски, песни, русские хоро-
воды, а также выступление творче-
ских коллективов и многое другое.

В календарь Зимниады вошли 
такие популярные мероприятия, как 
фестиваль скандинавской ходьбы, 
гонки на собачьих упряжках и ква-
дроциклах, фестиваль экстремально-
го бега по Байкалу, альпинистское 
восхождение.

Сегодня, 14 февраля, в День всех 
влюбленных, состоится открытие 
катка в Листвянке. Инициаторы – 
движение «Живи на Байкале» – 
посвятили свои мероприятия теме 
любви. Каток в форме сердца в 
вечернее время будет подсвечен 
красными огоньками. Позже там 
же состоится фестиваль ледовых 
скульптур. Шедевры из байкаль-
ского льда, на котором необычным 
образом преломляются солнеч-
ные лучи, обязательно привлекут 
внимание туристов, а фотографии 
скульптур наводнят социальные 
сети с хештегом #Живи_на_Бай-
кале.

По словам организаторов, в этом 
году в рамках Зимниады пройдут 
два новых мероприятия. Среди них 
межрегиональный фестиваль зим-
них волшебников «Ледяная сказка 
Байкала», который пройдет в марте 
в Слюдянке и Байкальске. Между-

народный конькобежный марафон 
будет проводиться на разных дис-
танциях. 

– Сейчас Байкал позициони-
руется как самый большой каток в 
мире, – говорит член оргкомитета 
международного фестиваля «Зим-
ниада» Вадим Копылов. – Сюда 
стремятся попасть участники из 
разных регионов, стран. К примеру, 
на гонку «Ледовый шторм» прием 
заявок давно закончен. В прошлом 
году там участвовали люди, которые 
приезжали из Нидерландов. Поряд-
ка 70–80% участников – иностран-
ные граждане.

Кстати, «Ледовый шторм» стал 
родоначальником нового вида биз-
неса – производства ледовых конь-
ков для Байкала – байсов. Их произ-
водят в Иркутске, а популярны они 
далеко за пределами региона. 
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Наши в Южной Корее «АНГАРА» НЕ ПЛАНИРУЕТ 
ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ АН-148 

В Подмосковье 11 февраля произошла авиакатастро-
фа самолета Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские 
авиалинии» Приволжского МТУ Росавиации. Самолет, 
выполнявший рейс по маршруту Москва (Домодедово) 
– Орск, на борту которого находилось 65 пассажиров 
и шесть членов экипажа, через несколько минут после 
взлета упал в районе н.п. Аргуново Раменского района 
Московской области. Экипаж и пассажиры, находив-
шиеся на борту, погибли.
Министр транспорта РФ Максим Соколов, возглав-
ляющий комиссию по расследованию авиаката-
строфы,  заявил журналистам, что не исключает 
возможность приостановки эксплуатации само-
летов такого типа. «Это решение будет принято 
дополнительно руководством компании по согласо-
ванию с Росавиацией и Ространснадзором», – цити-
рует министра РИА Новости. Тем не менее вплоть 
до 13 февраля решение не было принято. Однако 
«Саратовские авиалинии» временно приостановили 
полеты на Ан-148 самостоятельно. Они будут заме-
нены на воздушные суда других типов.
Иркутская авиакомпания «Ангара», входящая в 
холдинг «Истлэнд», эксплуатирует пять самолетов 
Ан-148, но полеты воздушных судов этого типа руко-
водство компании останавливать не планирует. Об 
этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой 
на пресс-службу компании. 
«Авиакомпания «Ангара» продолжает выполнять 
рейсы на воздушных судах Ан-148-100Е. Для при-
остановки эксплуатации на сегодняшний день объ-
ективных причин нет. Рейсы будут выполняться в 
обычном режиме и по действующему расписанию. 
Техническое обслуживание Ан-148-100Е проводит-
ся в стандартном режиме», – цитирует агентство 
сотрудника пресс-службы компании «Ангара».

Юрий ЮДИН

Под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде 
в Южной Корее выступают 169 спортсменов 
из России, в том числе трое наших земляков. 
Это саночник Семен Павличенко, а также 
бобслеистки Александра Родионова и Анастасия 
Кочержова.
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СОЦПОЛИТИКА

Инновационная система 

ухода за пожилыми 

людьми внедряется 

в Иркутской области. 

Опорными площадками 

станут четыре учреждения 

социального обслуживания. 

Среди них Марковский 

геронтологический центр. Его 

на прошлой неделе посетила 

заместитель председателя 

правительства региона 

Валентина Вобликова.  

Это социальное учреждение много 
лет комплексно решает проблемы 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, продлевая активное долголетие. 
Здесь работают тренажерный зал, зал 
ЛФК, водолечебница, кабинет спелео-
терапии, физиокабинет. Пациентов 
принимают все врачи, даже самых 
узких направлений.

Жить долго и активно

Гостям показывают кабинет трудо-
терапии, отдел бытового обслужива-

ния. Вот мужчины делают нарядную 
Масленицу.

– Праздник же скоро, – поясняет 
мастер Василий Шендрик.

В уютной гостиной проходят засе-
дания клубов по интересам, работа-
ют кружки. В преддверии праздника 
Сагаалган старики вспоминают о тра-
дициях Усть-Ордынского Бурятского 
округа. 

– В поселке Усть-Ордынский 
работает хороший дом-интернат для 
престарелых. Вам туда можно на экс-
курсию съездить, – предлагает Вален-
тина Вобликова.  

– Мы ездили уже, я сама отту-
да родом, – бойко отвечает местная 
жительница Любовь Сопко.

Медперсонал вполголоса поясняет 
гостям, что женщина недавно пере-
несла инсульт, но благодаря реабили-
тации быстро встала на ноги.

В столовой гости знакомятся с 
меню. Уютный, красивый, почти 
ресторанный зал выполнен в пастель-
ных тонах.

– Тут обедают те, кто живет в 
отделении активного долголетия, – 
пояснят директор учреждения Алек-
сандр Савин. – Мы за то, чтобы 
бабушки и дедушки сами ходили на 
обеды и завтраки. А тем, кому трудно 
передвигаться, питание доставляют 
наши сотрудники.

Пожилых людей здесь лечат, сни-
мают болевые синдромы, и после 

этого у них появляется интерес к 
жизни. В центре нашли приют пять 
семейных пар, еще пять пар заклю-
чили браки.

Всего в Маркова проживают 
285 человек, хотя рассчитан он на 
309 мест. Очередей в центр нет, 
потому что улучшается обслужива-
ние пожилых людей на дому. Соци-
альные учреждения в прошлом году 
по области обслуживали 12 тыс. ста-
риков.

В центре работают собственные 
радио и телевидение, действует ком-
пьютерный класс, есть комната для 
проведения религиозных обрядов.

Палаты ветеранов Великой Оте-
чественной войны помечены звез-
дочками. 95-летний Анисим Михай-
лович Вставский радушно встречает 
гостей. 

– Кавалерист, всю войну на коне 
проскакал. Работал в агрономии, выво-
дил новые сорта картофеля. Интерес-
нейший человек! – не без гордости 
рассказывают про своего опекаемого 
работники центра.

Анисим Михайлович написал и 
издал несколько книг, читает прессу и 
художественную литературу, активно 
интересуется всем, что происходит в 
стране.

Еще один фронтовик Иван Ива-
нович Попов в честь приезда гостей 
надел пиджак с фронтовыми награ-
дами и солдатскую пилотку. И хотя 
бравому ветерану 91 год, он бодр и 
по-солдатски подтянут. 

– В 1942 году набирали на фронт 
парней 1925 года рождения. Я накинул 
себе пару лет в военкомате и ушел 
добровольцем. Воевал, был развед-
чиком Украинского фронта. Здесь 
девять лет проживаю с супругой моей, 
– рассказал ветеран.

Прощаясь с гостями, ветераны 
приглашают всех на День Победы.

Новые технологии 

в помощь соцработникам

– За последние пять лет в При-
ангарье численность пенсионеров 
выросла на 5%. Сегодня в области их 
проживает 540 тысяч. Демографиче-
ская ситуация ставит новые задачи 
и цели перед государством и обще-
ством. Необходимо не только обеспе-
чить основные потребности граждан 
старшего поколения, но и создать 
условия для активного участия их в 
политической, социальной и в иных 
сферах деятельности общества, – 
отметила Валентина Вобликова.

Она пояснила, что Марковский 
геронтологический центр станет 
опорной площадкой для всех област-
ных учреждений стационарного типа, 
где будут применяться принципы дол-
говременного ухода. Это организация 
жизненного пространства граждан, 
получающих социальные услуги, ком-
фортного их пребывания, это техно-
логии, которые используются в мире, 
культурная, социальная, медицинская 
реабилитация.

Главный показатель эффектив-
ности социального обслуживания в 
учреждении – уровень продолжи-
тельности жизни граждан. У жен-
щин в геронтологическом центре она 
составляет 85 лет, у мужчин – 77 лет. 

Как сообщил замминистра социаль-
ного развития опеки и попечительства 
региона Алексей Макаров, опорными 
площадками для внедрения новых тех-
нологий также станут Ангарский пси-
хоневрологический интернат и Брат-
ский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. Модератором определен 
Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания Иркутска. 

В апреле 2018 года специалисты 
этих учреждений поедут на обучающий 
тренинг в Подмосковье. Соцработники 
будут учиться современным технологи-
ям ухода за пожилыми и тяжелоболь-
ными людьми, осваивать вопросы орга-
низации жизненного пространства, 
досуга для своих подопечных.

– Мы проведем обучение специ-
алистов всех 19 стационарных учреж-
дений и начнем внедрение элемен-
тов новейших технологий. Развитием 
системы долговременного ухода стали 
заниматься в Российской Федера-
ции только последние два года, хотя 
в мировом масштабе такая система 
работает более 30 лет. Нам есть, чему 
учиться, – отметил Алексей Макаров.

Пройти обучение на опорных пло-
щадках смогут и специалисты, которые 
оказывают социальные услуги на дому. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Губернатор Сергей Левченко 

провел координационное 

совещание по обеспечению 

правопорядка в 

регионе. Обсуждались 

вопросы, связанные с 

безопасностью в период 

подготовки и проведения 

выборов президента РФ, 

проблемы социальной 

адаптации граждан, 

освобождающихся из мест 

лишении свободы, а также 

меры по противодействию 

и профилактике 

распространения преступной 

идеологии среди молодежи.  

Право на выбор

Для проведения президентских 
выборов в Иркутской области созда-
но 45 территориальных и 1909 участ-
ковых избирательных комиссий. На 
этапе подготовки к выборам все они 
пройдут обследование на предмет 
эффективности средств технического 
контроля и защиты от террористиче-
ских актов. Как сообщил начальник 
ГУ МВД России по региону Андрей 
Калищук, для повышения безопасно-
сти дополнительно приобретено 142 
металлодетектора.

В день выборов безопасность 
граждан будут обеспечивать сотруд-
ники региональных управлений МВД, 
Росгвардии, МЧС, других силовых 
структур, а также представители част-
ных охранных организаций и обще-
ственных объединений. 

Главный федеральный инспектор 
по Иркутской области Андрей Абрусе-
вич обратил внимание на обязанность 
муниципальных образований оказы-
вать всемерное содействие работе 
избирательных комиссий. Результа-
ты проверок показывают, что не во 
всех территориях проведена работа 
по созданию резервных участков для 
голосования. 

– Нам необходимо обеспечить 
согласованную работу органов вла-

сти с правоохранительным блоком, 
избирательной комиссией и муници-
пальными образованиями для того, 
чтобы граждане смогли реализовать 
свое право выбора, как важнейшую 
форму их участия в управлении госу-
дарством, – сказал губернатор Сер-
гей Левченко.

Возращение к жизни

Следующий вопрос повестки – 
социальная адаптация и реабилитация 
лиц без определенного места житель-
ства, в том числе освободившихся 
из мест лишения свободы. Министр 
социального развития, опеки и попе-
чительства Владимир Родионов под-
черкнул, что результаты этой работы 
зависят от скоординированных дей-
ствий центров занятости населения, 
Пенсионного фонда, правоохрани-
тельных органов и медучреждений. 
Эффективной формой поддержки 
зарекомендовала себя организация 
временных приютов для граждан, в 
силу различных обстоятельств оказав-
шихся без постоянного места житель-
ства. Здесь люди получают временный 
кров, обеспечиваются одеждой и обу-
вью, им оказывается помощь в восста-
новлении отношений с родственника-
ми, содействие в трудоустройстве.

– Задача общества и государства 
– поддержать тех, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации, – отметил 
министр. – В 2017 году временный 
приют получили более 400 граждан, и 

это послужило им поддержкой в даль-
нейшей жизни, помогло не свернуть 
на криминальный путь.

После выхода на свободу

По словам замначальника ГУФСИН 
России по Иркутской области Алексан-
дра Рудакова, подготовка к жизни на 
свободе начинается для осужденных 
задолго до истечения срока наказания. 
Для этого в исправительных учреж-
дениях организовано профессиональ-
ное обучение заключенных. Они могут 
получить трудовые навыки по 40 рабо-
чим специальностям. 

– Тем самым решается пробле-
ма трудоустройства, от которой зави-
сит социальная адаптация вышедших 
на свободу граждан. Пребывание в 
местах заключения используется и 
для того, чтобы избавить осужден-
ных от алкогольной и наркотической 
зависимости. Комплексная подготов-
ка организована в женском центре 
социальной реабилитации «Надежда», 
куда заключенные поступают за четы-
ре месяца до выхода на свободу, – 
рассказал Александр Рудаков.

Повысить эффективность профи-
лактического воздействия помогает 
сотрудничество учреждений ГУФ-
СИН с муниципальными образова-
ниями. Они организуют для заклю-
ченных лекции, культурные меро-
приятия, консультации психологов. 
Стремление поддержать оступивших-
ся граждан характерно для многих 

муниципальных образований, но еще 
не стало целенаправленной полити-
кой местных властей. Есть муници-
палитеты, где вышедшим на свободу 
оказывается материальная помощь 
для уплаты пошлины в связи с полу-
чением новых паспортов. Это облегча-
ет процесс трудоустройства. А есть и 
такие, где недооценивается значение 
социальной адаптации для снижения 
количества правонарушений.

– В рамках межведомственно-
го взаимодействия нам необходимо 
повысить эффективность профи-
лактических мер, обобщить опыт и 
внедрить лучшие практики в деятель-
ность муниципалитетов,– отметил 
Сергей Левченко.

Как защитить молодежь

На совещании говорили о причи-
нах прошлогодних событий в Усоль-
ском кадетском корпусе. Тогда во 
время расследования фактов дедов-
щины было установлено, что на пове-
дение воспитанников повлияла идео-
логия АУЕ. 

– Это криминальное движение 
пропагандирует антиобщественное 
поведение, основанное на следова-
нии законам, принятым в преступ-
ной среде, и представляет угрозу для 
молодежи, – подчеркнула старший 
инспектор по особым поручениям 
отделения по организации деятельно-
сти по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по Иркутской области 

Елена Ковтун. – По данным опроса, 
проведенного среди учащихся тех-
никумов и профучилищ, более 70% 
молодых людей осведомлены о суще-
ствовании АУЕ, многие испытали на 
себе пагубное влияние криминально-
го сообщества.

Проникновение этой формы пре-
ступной идеологии в молодежную 
среду, распространение национально-
го и религиозного экстремизма про-
исходят в основном через интернет, 
личное общение с носителями анти-
общественной субкультуры. 

Основной мерой профилактики 
здесь является организация интерес-
ного досуга, приобщение подростков 
к занятиям спортом, повышение обра-
зовательного и культурного уровня. 
По мнению министра по молодежной 
политике Александра Попова, для 
борьбы с влиянием криминала необ-
ходима активная поддержка Россий-
ского движения школьников, обще-
ственных инициатив молодежи, таких 
как «Снежный десант», юнармейские 
отряды.

– Вовлечение молодежи в пре-
ступную среду вызывает обоснован-
ную тревогу у жителей области. Наша 
задача – защитить подрастающее 
поколение от распространения пре-
ступной идеологии, – отметил губер-
натор Сергей Левченко.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Сергей Левченко: Правопорядок 
требует согласованных действий

Старость по мировым стандартам

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА 

Два года назад по поручению президента страны была принята 
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, рассчи-
танная до 2025 года. В Иркутской области утвержден план действий по ее 
реализации. Это финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирова-
ние их занятости, совершенствование системы охраны здоровья. Медицинская помощь 
пожилым получит в Приангарье дополнительное развитие, будет совершенствоваться 
доступ граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам.

-
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Приобретение транспорта для 
пассажирских перевозок, а 
также для школ и спортивных 
учреждений – популярная 
статья расходов проекта 
«Народных инициатив». Об 
этом рассказал председатель 
Законодательного Собрания 
Сергей Брилка, комментируя 
итоги реализации проекта 
в 2017 году и заявки, 
уже сформированные в 
территориях на 2018-й год. 

Так, в Казачинско-Ленском райо-
не на средства «Народных инициатив» 
в размере 1,1 млн рублей приобрели 
микроавтобус «Газель» для организации 
внутрирайонных перевозок в населен-
ные пункты, расстояние до которых от 
райцентра достигает 200 км. В Байкаль-
ске 2,4 млн рублей «Народных иници-
атив» направили на покупку автобуса 
для транспортного обслуживания насе-
ления по маршруту Байкальск – Сол-
зан. В Усть-Удинском районе приобрели 
микроавтобус с последующей переда-
чей его лицензированному перевозчи-
ку по концессионному соглашению для 
регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам. Стоимость 

контракта составила 1,9 млн рублей. 
Автомобиль УАЗ на 10 мест для МУП 
«Дорожник» приобрели в Чунском рай-
оне. 

В Баяндаевском районе в 2017-м реши-
ли провести массовый ремонт школьных 
автобусов. Приобретение запчастей для 
14 транспортных средств обошлось почти 
в 700 тыс. рублей. Как рассказали в рай-
онной администрации, такие расходы 
посчитало целесообразным большинство 
жителей с учетом того, что автобусы осу-
ществляют доставку учащихся из малых 
населенных пунктов. 

В 2018 году ряд территорий Прианга-
рья также планирует направить средства 
на приобретение транспорта. Так, в Черем-
хово по итогам общественных обсуждений 
собираются приобрести два автобуса для 
муниципального пассажирского предпри-
ятия, а в Баяндаевском районе население 
одобрило решение о приобретении нового 

микроавтобуса для выезда на соревнования 
воспитанников Баяндаевской ДЮСШ. 

– Несмотря на порой невысокую чис-
ленность населения, многие муниципали-
теты области достаточно протяженные по 
площади. Поселения удалены от райцен-
тров, где проводятся культурные и спор-
тивные мероприятия, для обеспечения 
участия в них детей из разных населен-
ных пунктов транспорт просто необхо-
дим. Подобные приобретения затратные, 
но внушительный объем финансирования 
«Народных инициатив» позволяет терри-
ториям решать эту задачу. Напомню, в 
2018 году на данный проект в областном 
бюджете предусмотрено 650 млн рублей, 
а размер софинансирования для МО уста-
новлен на минимальном уровне, – сказал 
Сергей Брилка. 

Юрий ЮДИН

Пути развития в регионе без-
барьерной среды обсудят в рам-
ках Конгресса национальных 
и общественных организаций 
Иркутской области. В адрес 
оргкомитета поступило более 50 
предложений общественников, 
которые касаются данной темы. 

– Речь идет не только о транспортной доступности, наличии пандусов и друго-
го оборудования, необходимого маломобильным гражданам, но и о психоло-
гическим комфорте, чтобы взрослый человек или ребенок, несмотря на огра-
ничения здоровья, мог отдыхать, работать, развиваться, – прокомментировал 
предложения председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка. 
Так, рассмотреть возможность создания в регионе летних лагерей и учебно-
производственных комплексов для профилизации и социализации детей-
инвалидов предложила Анна Кутимская, директор АНО ДПО «Восточно-
Сибирский центр повышения квалификации и развития образования».   
Иркутское региональное отделение «Всероссийского общества глухих» пред-
лагает создать молодежное объединение на базе одного из домов культуры 
Иркутска для творческого развития детей и молодежи с ограниченными 
возможностями. «Считаем важным осуществлять обучение детей-инвалидов 
живописи, декоративно-прикладному искусству, ремеслам с последующим 
проведением выставочных мероприятий по результатам обучения», – сооб-
щил Александр Ольховик, руководитель «Творческого союза художников с 
ограниченными физическими возможностями». 
Иркутская региональная общественная организация родителей детей с 
расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск» предлагает рас-
смотреть возможность проведения адаптированных для таких людей куль-
турных мероприятий, в которых могли бы принять участие все желающие. 
– Подобные практики воспитывают в обществе гуманизм и толерантность, при-
нятие людей, которые по состоянию здоровья не подходят под определение 
«обычные», – отметил, комментируя поступившие инициативы, Сергей Брилка. 
Большинство предложений НКО в данной сфере касается создания в 
Приангарье условий для беспрепятственного доступа инвалидов к социаль-
ным объектам и транспорту. Напомним, ранее Сергей Брилка предлагал тер-
риториям рассмотреть возможность направления части средств «Народных 
инициатив» именно на создание в муниципальных образованиях безбарьер-
ной среды.  
Все предложения, поступившие от НКО в рамках конгресса, будут вынесены 
на широкое обсуждение. 

Юрий ЮДИН

«Народные инициативы» помогают 
решать транспортные вопросы ЛЮДЯМ НУЖНА БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

В рабочей поездке под руковод-
ством председателя Законодательного 
Собрания Сергея Брилки принимали 
участие депутаты Наталья Дикусаро-
ва, Борис Алексеев, Ольга Носенко, 
Дмитрий Ершов, Геннадий Нестеро-
вич, Эдуард Дикунов, Алексей Козю-
ра, Роман Габов, Артем Лобков, Сер-
гей Магдалинов и  Анастасия Егорова.

Два класса, третий 
– коридор…

В Хомутовской школе № 2, рас-
считанной на 600 человек, учится 1,5 
тыс. детей. 

– Занимаемся практически в три 
смены, – рассказывает директор 
школы Алла Петрова. – 117 первокла-
шек в этом году уже набраны, а люди 
все еще идут с заявлениями. 

Для обучения детей задействова-
ны все помещения – спортзал, лабо-
рантские кабинеты. Даже школьный 
музей пришлось выселить. Кабинет 
английского языка переоборудовали 
из бывшей гардеробной. В спортзале 
физкультурой одновременно занима-
ются три класса. 

Около 800 детей ежедневно при-
возят в школу на автобусах из сосед-
них поселков. На ремонт школу 
закрыть нельзя, поскольку тогда вооб-
ще негде будет вести занятия. 

– Народ в Хомутово прибыва-
ет, едут к нам из Иркутска, Братска, 
Усть-Илимска, Бурятии. Большинство 
семей – многодетные. Школа перена-
селена, – заключила директор.

Не лучше обстоят дела и в Хому-
товской школе № 1, где вместо 150 
учеников занимается 500. В одноэтаж-
ном здании нет канализации, пище-
блок школы ютится в помещении пло-
щадью 10 кв. метров.

Даже в коридорах стоят парты, за 
которыми педагоги сидят вместе с детьми.

– Вы почему тут?
– У нас дополнительное заня-

тие, – поясняет математик Анаста-
сия Шеманова, – проходим материал 
пятого класса, ребенок болел, прихо-
дится заниматься дополнительно. А 
свободных помещений в школе нет.

Школа села Куда была основана в 
1856 году. В 1996 году, когда построи-
ли новое здание, в ней было всего 150 
учеников. Сегодня обучается 600.

– Дети учатся в две смены. В школе 
располагалась группа детского сада, мы 
ее закрыли из-за наплыва первоклашек, 
помогли разгрузить другие школы, – 
рассказала директор Наталья Поляк.

Застраивать территорию 
комплексно

Школа в поселке Маркова – един-
ственная, в ней учатся дети со всего 
Мельничного тракта – 1397 человек. 

Гардероба не хватает, порой школьни-
ки раздеваются прямо в классе. 

В здании при его загруженности, 
тем не менее, идет ремонт. 

– Основные работы проведут во 
время летних каникул, в мае школа 
закроется, и экзамены, в том числе 
ЕГЭ, ученики будут сдавать в шко-
лах Смоленщины, Пивоварихи или в 
Оеке. С 1 сентября этого года пла-
нируем школу открыть, – рассказал 
начальник управления образования 
администрации Иркутского района 
Роман Зарипов. 

– Мы не имеем возможности для 
дополнительного образования, нет 
помещений. Из-за ремонта буквально на 
улицу ушла секция греко-римской борь-
бы, театральная и хореографическая 
студии перешли заниматься в ДК, – 
сокрушается директор Елена Ехлакова.

В следующем учебном году в Мар-
ковской школе будет по восемь пер-
вых и вторых классов. 

– Еще год-два, и я не знаю, где 
вообще будем детей размещать, – 
разводит руками директор.

По мнению Романа Зарипова, 
одной школы в Маркова, куда возят 
детей из Новогрудинино, Березового, 
Лугового, садоводств по Мельничному 
тракту, недостаточно. 

– Проблема большая, но не нео-
жиданная. В последние годы населе-
ние Иркутского района стремительно 
выросло, поэтому сейчас нужно опе-
ративно решать вопрос со строитель-
ством новых школ и других объектов 
социальной инфраструктуры. Дей-
ствующие школы нужно разгружать 
и ремонтировать, а новые строить с 
перспективой лет на десять, – про-
комментировал «школьную» пробле-
му председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка.

В Марковском МО депутаты посе-
тили строительную площадку, где 
планируется комплексная застройка 
социальных объектов. Так, в муни-
ципалитете в декабре этого года 
будет открыт детский сад на 140 мест. 
Дошкольное образовательное учреж-
дение откроют в жилом комплексе 
«Юго-Западный». На финансиро-
вание строительства из бюджетов 
трех уровней уже выделено 190 млн 
рублей.

Также в Маркова планируется 
строительство двух школ по 1275 мест 
каждая. На школу в поселке Луговом 
уже готов проект. Сегодня земельный 
участок под строительство школы 
вместе с документацией переданы 
администрации Иркутского района. 

Как живешь, будущий 
механизатор?

В рамках рабочей поездки по 
Иркутскому району депутаты Зак-

собрания посетили и профессио-
нальное училище № 60 в селе Оек. 
Здесь на трактористов, поваров, 
кондитеров и операторов ПК обуча-
ются 250 студентов.

– У нас учатся дети из Иркут-
ского и Эхирит-Булагатского рай-
онов. Общежитие может принять 
только 42 человека, в то время как 
потребность в два раза больше, – 
рассказал директор профучилища 
Дмитрий Скрипучий. – Студенты 
вынуждены жить по пять человек 
в комнате, спать на двухъярусных 
кроватях.

Еще одна серьезная проблема – 
отсутствие современной техники 
для обучения трактористов. 

– Нам необходима сельскохо-
зяйственная техника – комбайн, 
трактор, косилка, – перечислил 
директор училища.

– Для студентов, которые учатся 
по таким востребованным профес-
сиям, должны быть созданы каче-
ственно другие условия как обуче-
ния, так и проживания, – резю-
мировал Сергей Брилка. – Будем 
думать, как грамотно решить про-
блему.

Депутат Геннадий Нестерович, в 
свою очередь, предложил подгото-
вить специальную подпрограмму по 
подготовке специалистов для сель-
хозотрасли.

Подготовить проект 
и участок 

На совещании в областном парламен-
те, которое состоялось по итогам рабочей 
поездки депутатов, обсуждение «школь-
ной» проблемы было продолжено.

Первый заместитель мэра Иркут-
ского района Игорь Жук рассказал, 
что с 2013 года население МО увеличи-
лось на 30 тыс. человек. Школы района 
посещают 12,4 тыс. учащихся, из кото-
рых 5,6 тыс. вынуждены ежедневно 
ездить из других населенных пунктов. 
С 1 сентября 2018 года в первые классы 
районных школ придут 1650 детей. 

– Чтобы выполнить указ прези-
дента по переводу школьников на обу-
чение в одну смену, к 2025 году нужно 
создать порядка 12 тыс. мест в школах. 
Это все равно, что построить 11 школ. 
Район не сможет один решить эту про-
блему. Здесь нужна помощь Заксобра-
ния, губернатора, правительства, – 
уверен Игорь Жук. 

Замминистра образования Иркут-
ской области Максим Парфенов под-
твердил, что ситуация с переполнен-
ностью школ в Иркутском районе 
«достигла точки кипения».

– Об острой необходимости 
нехватки школ в Хомутово говорят 
несколько лет. Также согласно рей-
тингу нуждаемости, который состави-
ло министерство, новые школы необ-

ходимы в поселках Куда, Маркова, 
Дзержинск и Грановщина. Однако 
проектно-сметная документация под-
готовлена только на школу в Луговом, 
– проинформировал замминистра. 

– При внесении поправок в бюд-
жет Иркутской области на 2018 год 
депутаты отстояли средства на начало 
работ по строительству школы в Иркут-
ском районе. Есть «дорожная карта» 
на эти средства? – поинтересовалась 
вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова.

Максим Парфенов сообщил, что 
чуть более 20 млн рублей отведено на 
школу в поселке Грановщина. Ожи-
дается положительное заключение 
экспертизы на аналогичные проекты 
для школ в Грановщине и в Хомуто-
во, идет работа над конкурсной доку-
ментацией. Проекты будут типовыми, 
стоимость строительства такой школы 
оценивается в 680 млн рублей.

Спикер парламента Сергей Брилка 
подытожил, что по итогам совещания в 
ЗС все предложения будут направлены 
в правительство Иркутской области.

– Подготовка проектно-сметной 
документации и определение земель-
ных участков под будущий объект – 
это отправные точки любого строи-
тельства. И эти вопросы нужно решать 
уже сейчас, – сказал Сергей Брилка.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Строить школы с перспективой
ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Школы Иркутского района переполнены в два раза, дети в 
них учатся чуть ли не в три смены. Необходимо не просто 
строить здесь новые учебные учреждения, а уже сегодня 
думать о том, какой будет нагрузка на школы района через 
10 лет. К такому выводу пришли депутаты областного 
парламента в ходе визита в территорию. 

ДИАЛОГ
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Контрольно-счетная 

палата продолжает анализ 

эффективности реализации 

областных государственных 

программ. Результаты 

ряда проверок были 

представлены комиссии по 

контрольной деятельности 

под председательством 

Геннадия Нестеровича.

Показателей много, 

а ясности мало

Самой затратной для областного 
бюджета является программа «Разви-
тие здравоохранения». Ежегодно рас-
тет ее финансирование. Если в 2014 
году на нее было выделено 20,4 млрд 
рублей, то в 2017-м – 25,6 млрд рублей. 
В то же время за последние четыре года 
поступления из федерального бюдже-
та снизились более чем вполовину: с 
2,9 млрд до 1,2 млрд рублей. 

В минувшем году укомплектован-
ность медицинских штатов городских 
и районных больниц составила 57%. 
Однако, с учетом совместительства 
этот показатель равен 95%. По вра-
чам коэффициент совместительства 
составляет 1,66, а по среднему мед-
персоналу – 1,45. И чем дальше от 
областного центра, тем этот коэффи-
циент становится все выше. С помо-
щью совместительства соответственно 
растет и зарплата. За последние четы-
ре года она увеличилась у врачей с 
48 до 53 тыс. рублей, а у медсестер – с 
26 до 28,7 тыс. рублей, достигнув, как 
и предписывалось указом президента, 
средней зарплаты в экономике.

Программа содержит 130 целевых 
показателей, но, как отметила аудитор 
Ольга Ризман, 50 из них не имеют 
методики расчета, а следовательно, их 
невозможно проверить на достовер-
ность. В первую очередь это касается 
такого показателя, как удовлетворен-
ность населения медицинской помо-
щью. Он достаточно высок, но непо-
нятно, каким способом вычислен: с 
помощью опроса пациентов, количе-
ства приемов, загруженности врачей 
или просто взят с потолка.

Проверка выявила, что не все под-
программы сбалансированы по целям 
и ресурсному обеспечению. На сана-
торий «Нагалык», расположенный в 
Баяндаевском районе, возложена зада-
ча по увеличению охвата пациентов, 
нуждающихся в медицинской реа-
билитации. Но как это сделать, если 
на его содержание выделяется около 
5 млн рублей, на которые он способен 
пролечивать лишь 280 больных.  

Геннадий Нестерович предложил 
выделить отдельную подпрограмму 
по созданию реабилитационных цен-
тров. С ним согласился и областной 
министр здравоохранения Олег Яро-
шенко. По его словам, уже много дела-

ется в данном направлении. В этом 
году в первой клинической больнице 
Иркутска и городской больнице Брат-
ска созданы отделения реабилитации 
для больных, перенесших инсульт. 
Скоро на базе Ивано-Матренинской 
больницы откроется реабилитацион-
ное отделение для детей до четырех 
лет, рожденных с критически низкой 
массой тела. Завершается реконструк-
ция детского реабилитационного цен-
тра «Подснежник». А для санатория 
«Нагалык» разрабатывается дорож-
ная карта его реорганизации.

По мнению Геннадия Нестеровича, 
удовлетворенность населения меди-
цинской помощью напрямую зависит 
от наличия врачебных кадров, особен-
но в сельских районах:

– Необходимо провести анализ 
укомплектованности районных боль-
ниц медицинскими работниками и 
предусмотреть меры по их привлече-
нию, в первую очередь наделить достой-
ным жильем и заработной платой.

По итогам обсуждения принято 
решение направить письмо губерна-
тору с изложением ключевых момен-
тов, на которые в своей совместной 
работе депутаты и правительство 
должны обратить внимание.

Объекты тасуют 

как колоду карт 

За четыре года реализации област-
ной госпрограммы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 
2014–2020 годы в нее 45 раз вносились 
изменения (только за минувший год 
она корректировалась 14 раз). Такое 
перекраивание госпрограммы пре-
вратило ее, по мнению аудитора КСП 
Ларисы Муляровой, из документа стра-
тегического планирования в документ 
по распределению и корректировке 
объемов ресурсного обеспечения. 

Из-за позднего распределения 
бюджетных средств в 2014–2016 годах 
областным министерством жилищной 
политики, энергетики и транспор-
та (во второй половине финансово-
го года) остался невыполненным ряд 
мероприятий подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной 
инфраструктуры». Только благодаря 
принятой по настоянию депутатов 
статьи 16 в законе об областном бюд-
жете, которая обязывает выделение 
субсидий муниципалитетам в течение 
100 дней, в 2017 году удалось дисци-
плинировать министерство, и деньги 
были перечислены в первом квартале. 

Хроническое неосвоение бюджет-
ных средств преследует все эти годы 
две подпрограммы: «Газификация 
Иркутской области» и «Чистая вода». 
Как констатировала аудитор, ситуа-
ция с обеспечением населения питье-
вой водой, отвечающей санитарным 
требованиям, так и не улучшилась.

Аудиторы отмечают отсутствие 
обоснованного планирования, меро-
приятия формируются запоздало 
и некачественно, что влечет много-
численные корректировки. Объекты 
тасуют как колоду карт: одни включа-
ют, другие исключают, спешно пере-
распределяя субсидии муниципалите-
там. Как правило, эта лихорадочная 
деятельность особенно разгорается в 
конце финансового года. 

Аудиторы КСП рекомендовали при-
нять комплекс мер по приведению про-
граммы в соответствие с законодатель-
ством о стратегическом планировании. 

– Депутаты, – заметил Геннадий 
Нестерович, – выполняя наказы насе-
ления, просят пробурить скважину или 
протянуть водопровод, а им говорят, 
извините, нет денег. А деньги, даже те 
немногие, что выделяются на подпро-
грамму «Чистая вода», как выясняется, 
не осваиваются из года в год. 

Дефицит точности 

и достоверности

По поручению Законодательно-
го Собрания КСП провела анализ 
эффективности исполнения област-
ной госпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства» на 2014–2020 годы. 
Как отметила председатель КСП 
Ирина Морохоева, программа стра-
дает тем же недостатком, что и другие 
– излишком корректив. В нее 30 раз 
вносились изменения, что не отвечает 
принципу стратегического планиро-
вания. Кроме того, отдельные целевые 
показатели не отвечают требованиям 
точности, однозначности и достовер-
ности. Например, один из показателей 
предусматривает увеличение произ-
водства крупы, но умалчивает, какой 
именно крупы. 

В результате изменений, вносимых 
в программу, ее прогнозное финан-
совое обеспечение, рассчитанное на 
семилетку, уменьшено на четверть, 
в то же время ожидается рост конеч-
ных результатов на 20%. Совершенно 
непонятно, как корреспондируются 
две эти цифры. 

Минсельхоз совместно с минстро-
ем отвечают за строительство на селе 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАПов), но обе стороны постоянно 
затягивают заключение контрактов 
на их возведение. На момент провер-
ки не определены подрядчики двух 
ФАПов в Тулунском районе и одного 
в Черемховском. Это влечет за собой 
риск неосвоения бюджетных средств. 

Члены комиссии рекомендовали 
минсельхозу устранить в ближайшее 
время все недостатки, отмеченные 
КСП в госпрограмме.

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Госпрограммы страдают 
от частых корректировок  

В совещании приняли участие 
депутаты областного парламента, 
представители правительства Иркут-
ской области и мэрии Иркутска, Упол-
номоченный по правам человека в 
Приангарье Виктор Игнатенко, члены 
Молодежного парламента при ЗС, 
председатели студенческих профсою-
зов и другие.

Заместитель мэра Иркутска Татья-
на Эдельман рассказала, что в связи с 
изменением федерального законода-
тельства теперь студентам-бюджетни-
кам очной формы обучения для назна-
чения социальной стипендии необхо-
димо быть получателями государствен-
ной социальной поддержки. В связи с 
этим число получателей социальной 
стипендии снизилось в 2017 году на 
2,5 тыс. человек до 5,6 тыс. человек.

В настоящее время в законе «О 
государственной социальной помо-
щи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» установлено, что 
право на получение государственной 
социальной поддержки имеют одино-
ко проживающие граждане и семьи, 

уровень дохода которых ниже прожи-
точного минимума из-за объективных, 
независящих от них обстоятельств. 
К таким обстоятельствам отнесены, 
в частности, инвалидность, потеря 
кормильца, безработица, чрезвычай-
ная ситуация и тому подобное. Про-
ектом закона предлагается расширить 
перечень объективных обстоятельств 
таким пунктом, как получение обра-
зования студентом, обучающимся по 
очной форме за счет ассигнований 
федерального и областного бюдже-
тов. То есть речь идет о студентах-
очниках, обучающихся на бюджетной 
основе, доход которых на душу насе-
ления ниже прожиточного минимума. 

Благодаря получению соцпод-
держки из областного бюджета, дан-
ная категория студентов сможет пре-
тендовать и на получение социальной 
стипендии за счет стипендиального 
фонда вуза или ссуза, в котором они 
получают образование. Размер еди-
новременной социальной помощи из 
областного бюджета семьям составля-
ет не более 5 тыс. рублей, для одиноко 

проживающих граждан – не более 
3 тыс. В то время как размер соци-
альной стипендии студентов зависит 
от уровня их успеваемости и может 
достигать 9–10 тыс. рублей в месяц 
в высших учебных заведениях. Ана-
логичные законы уже приняты и дей-
ствуют в пяти субъектах Российской 
Федерации.

Андрей Лабыгин отметил, что на 
законопроект поступили положитель-
ные заключения Управления Мини-
стерства юстиции РФ по Иркутской 
области, региональной прокуратуры, 
Ассоциации муниципальных образо-
ваний Приангарья, уполномоченного 
по правам человека в регионе, отри-
цательное заключение поступило от 
губернатора Иркутской области. Заме-
ститель министра социального разви-

тия, опеки и попечительства Светлана 
Иевлева пояснила, что случай обуче-
ния в вузе или ссузе нельзя прирав-
нивать к потере кормильца. В то же 
время правительство не выступает 
против поддержки студентов в целом и 
готовит поправки, конкретизирующие 
перечень исключительных обстоя-
тельств, в случае которых можно было 
бы оказывать поддержку студентам.

Председатель студенческого коор-
динационного совета иркутской обла-
сти Александр Манзула отметил, что 
организация занимается данным 
вопросом с 2016 года, когда принима-
лись поправки в федеральное законо-
дательство. В 2017 году студенческие 
профсоюзы обратились к мэру Иркут-
ска с просьбой выступить с данной 
законотворческой инициативой. По 

мнению уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области Виктора 
Игнатенко, поддерживать данную кате-
горию студентов необходимо, посколь-
ку наличие таких мер поддержки сти-
мулирует абитуриентов выбирать вузы 
Приангарья, что способствует закре-
плению молодежи на местах.

Завершая обсуждения, Андрей 
Лабыгин подытожил: все участники 
совещания сходятся во мнении, что 
поддержка студентам-бюджетникам 
необходима, поэтому надо приложить 
все усилия, чтобы проект закона был 
принят в окончательном чтении на 
ближайшей сессии Законодательного 
Собрания. 

– К этому моменту необходимо 
подготовить поправки к законопроек-
ту, потому что очевидно, что обучение 
в вузе или ссузе не может быть при-
равнено к потере кормильца, пожару 
и другим обстоятельствам, в связи с 
которыми предоставляется социаль-
ная поддержка за счет областного 
бюджета. В частности, для студен-
тов возможно предусмотреть мень-
ший размер выплат, поскольку для 
них главное в данной ситуации – 
получение социальной стипендии от 
учебного заведения. При этом будет 
соблюдена и адресность мер поддерж-
ки, в данном случае поддержка предо-
ставляется только тем, у кого уровень 
дохода ниже прожиточного миниму-
ма, – пояснил Андрей Лабыгин.  

Юрий ЮДИН

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Какие студенты будут получать социальную стипендию?
ПАРЛАМЕНТ

Совещание по законопроекту «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «О государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в Иркутской 

области», автором которого является мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников, провел вице-спикер ЗС, председатель комитета 

по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин. 

Проект закона касается выплаты социальной стипендии 

студентам, обучающимся очно на бюджетной основе. 

Удовлетворенность населения медицинской 
помощью напрямую зависит от наличия 
врачебных кадров, особенно 
в сельских районах

ПАРЛАМЕНТ

На заседании комитета 

по законодательству 

о государственном 

строительстве 

области и местном 

самоуправлении ЗС 

под председательством 

Бориса Алексеева 

были рассмотрены 

изменения, вносимые 

в три областных 

закона, касающиеся 

порядка устройства 

государственной и 

муниципальной службы. 

Одно из них, в соответствии 
с федеральными требования-
ми, уточняет продолжительность 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска муниципальных служа-
щих, а также вопросы формирова-
ния комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению. 

В окончательном чтении 
рекомендовано принять поправ-
ку в закон о государственной 
гражданской службе, которая 
уточняет квалификационные 
требования к замещению долж-
ностей государственной граж-
данской службы Приангарья, в 
том числе необходимого стажа. 

Члены комитета также дали 
положительное заключение на 
изменения, вносимые в Кодекс 
РФ об административных пра-
вонарушениях по инициативе 
группы членов Совета Феде-
рации. В ныне действующей 
редакции кодекса сотрудники 
полиции имеют право состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в 
сфере общественного порядка, 
однако перечень таких случаев 
отсутствует. Поправка как раз 
и направлена на расшифровку 
противоправных деяний. 

Кроме того, депутаты заслу-
шали отчет о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Иркут-
ской области за 2017 год и отчет 
о деятельности комитета по зако-
нодательству о государственном 
строительстве и местном само-
управлении ЗС за минувший год.

Александр ПАВЛОВ

Поправка 
в закон о 
госслужбе
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ГОСТЬ НОМЕРА

День науки отметило 8 февраля 
научное сообщество России. С 
какими итогами иркутские ученые 
встретили профессиональный 
праздник, какие перемены ждут их 
в ближайшем будущем? На эти и 
другие вопросы отвечает научный 
руководитель Иркутского научного 
центра СО РАН, академик Игорь 
Бычков. 

 – Сегодня активно обсуждается создание 
представительств Российской академии наук в 
территориях. Как вы оцениваете эту инициати-
ву?

– Целесообразность создания такого пред-
ставительства РАН в Иркутске одобрена на 
заседании президиума ИНЦ СО РАН всеми 
директорами. Я обратился к губернатору 
Иркутской области с просьбой поддержать эту 
инициативу, получил положительный отклик 
и надеюсь, что будет направлено официаль-
ное письмо в адрес президента РАН по этому 
поводу. Весной ожидается визит президента 
РАН в Иркутск, в том числе для обсуждения 
этого вопроса, а также для знакомства с фунда-
ментальными и прикладными исследованиями 
иркутских институтов.

Еще одно важное событие – это проведе-
ние предварительного рейтингования институ-
тов. Три иркутских института получили первую 
рейтинговую категорию. Это Лимнологический 
институт, Институт земной коры и Институт гео-
химии, которые теперь смогут побороться за ста-
тус национальных исследовательских институтов 
с дополнительным федеральным финансирова-
нием. Ряд иркутских институтов подали апелля-
цию о переводе из второй категории в первую, 
она должна быть рассмотрена в первом квартале 
2018 года. 

– Что дает статус национального исследова-
тельского института?

– С получением такого статуса можно рассчи-
тывать на расширение государственного задания 
на исследования, на обновление оборудования. 
Сегодня нужны крупные, междисциплинарные 
проекты – и по обеспеченности современными 
приборами, и коллективами специалистов разных 
отраслей наук для проведения прорывных иссле-
дований. Но форма организации этих творческих 
коллективов может быть разной. Не обязательно 
объединение в рамках одного юридического лица. 
В Иркутске идет интеграционная программа, в 
рамках которой принимают участие все инсти-
туты Иркутского научного центра. Каждый про-
ект реализуется как минимум тремя институтами. 
Возможно, надо подумать о таких междисципли-
нарных исследованиях и в рамках более крупных 
образований, как Сибирское отделение РАН. 

Но есть еще одна очень важная проблема – мы 
должны иметь программы и бюджет для разви-
тия. Невозможно проводить исследования на при-
борной базе, выпущенной не только 10 лет назад, 
но даже пять лет назад. Во многих отраслях наук 
современные приборы позволяют заглянуть в 
совершенно другие области исследований, полу-
чить абсолютно неожиданные результаты. Да, для 
этого надо быть готовым, да, для этого должны 
быть теоретические проработки, фундаменталь-
ные исследования, но наличие самых современных 
приборов позволяет действительно получать самые 
современные результаты. Известно, что целый ряд 
журналов не принимает статьи к публикации, если 
аналитические или подтверждающие публикуемые 
результаты исследований проведены на приборах, 
выпущенных более пяти лет назад. Могут быть 
погрешности измерений, поэтому одна из проблем, 
которая сегодня обсуждается на самом высоком 
уровне, это вопросы обновления приборной базы 
академических институтов.

– Как иркутская наука влияет на развитие 
региона? Какие направления исследований наи-

более востребованы, возможно, не только в При-
ангарье, в России и за рубежом?

– Если кратко, то положительно влияет. 
Положительно по разным аспектам – это и 
образовательная деятельность, и создание 
общего культурного слоя, что очень важно для 
любого региона. Это и перспектива развития 
для целого ряда высокопроизводительных и 
высокотехнологичных отраслей. Приведу при-
мер – сейчас активно ведется работа Инсти-
тутом химии и Иркутским научным центром 
хирургии и травматологии по разработке круп-
ного проекта, связанного с созданием фарм-
технопарка на территории Иркутска. Речь идет 
о центре доклинических испытаний, где будут 
проводиться исследования лекарственных суб-
станций до передачи их в клиники.  Сегодня 

такой центр на востоке страны есть только в 
Новосибирске. С учетом того, что у нас успешно 
работает известная фирма «Фармасинтез» –
для развития реального бизнеса и для науки 
этот проект очень важен. Он получил под-
держку губернатора, и это очень значимый 
результат.  

Нельзя не упомянуть о крупнейшем проек-
те – Национальный гелиогеофизический ком-
плекс РАН, в котором уже выполнен первый этап. 
Сейчас мы ждем постановления правительства о 
втором этапе. Это будет крупнейший комплекс, 
позволяющий решать задачи, связанные с около-
земным пространством. Очевидно, что солнечно-
земные связи необходимо изучать, они  будут все 
больше влиять на нашу техногенную среду – в 
чем мы живем и находимся, поэтому вопросы сол-
нечной активности, изучения влияния, измене-
ния космической погоды на сегодня очень важны. 
Это и вопросы, которые сегодня связаны с изуче-
нием возможного нахождения новых природных 

богатств, в частности, коренных месторождений 
алмазов, это и новые проекты в области энерге-
тики. Исследования, которые проводятся сегодня 
на Байкале, востребованы не только областью, но 
и в масштабах всей страны. Например, это про-
ведение работ по оценке маловодных периодов и 
возможного влияния строительства гидротехни-
ческих сооружений на Селенге.

– В нынешнем году у иркутского Академго-
родка знаменательная дата – 55 лет. Какие меро-
приятия планируются?

– Эта дата связана не с моментом образова-
ния Восточно-Сибирского филиала АН СССР, не 
с моментом начала и развития фундаментальной 
науки в Иркутске. Она связана с тем, что на тер-
ритории славного губернского города появилось 
первое академическое здание, построенное на 
территории, выделенной городом для Академ-
городка. Это было одно из зданий Института 
химии. Фактически это дало импульс разви-
тию не только фундаментальной науки, но и 
такого уникального микрорайона, как Академ-
городок. Дело в том, что Академгородок и по 
своей архитектуре, и по своему благоустройству 
всегда выделялся среди других микрорайонов 
Иркутска. Он имел особый статус. Земля, кото-
рая была выделена под Академгородок, всегда 
была государственной собственностью, даже до 
разграничения этой собственности и финан-
сирование, и строительство, и содержание 
жилого фонда, социальной сферы – все шло 
через федеральные структуры, через Иркутский 
научный центр, который обеспечивал развитие 
Академгородка. Поэтому дата обозначает веху 
появления нового микрорайона в городе Иркут-
ске. Но с другой стороны, именно 55 лет назад 
началось массовое – в хорошем смысле этого 
слова – развитие инфраструктуры академиче-
ской науки в Иркутске. Потом началось строи-
тельство непосредственно зданий институтов, 
жилых домов, школ, больницы. Все, что сделано 
на сегодня, это, конечно же, сделано нашими 
великими предшественниками, которые смогли 
не только привнести сюда большую науку, но 
и свой, совершенно другой взгляд на то, какая 
должна быть жизнь. Планируется реконструк-
ция центральной площади, благоустройство дво-
ров, открытие памятного знака в Академгородке 
и посадка аллеи. Торжественные мероприятия 
пройдут в августе этого года.

Юрий ЮДИН

Игорь Бычков: Для прорывных результатов 
нужны крупные научные проекты

– Наука – важнейший ресурс 
развития национальной экономики, 
медицины, образования и социальной 
сферы. От достижений ученых Иркут-
ской области напрямую зависят не 
только экономический 
рост Приангарья и созда-
ние новых высокопро-
изводительных рабо-
чих мест в регионе, 
но и качество жизни 
населения и обще-
ства в целом, – ска-
зал Сергей Левчен-
ко.

П р а в и т е л ь -
ство Иркутской 
области уделяет 
особое внима-
ние вопросам 
развития науки, 
поддерживает 
молодых иссле-
дователей. Так, 
в 2017 году про-
ведены регио-
нальные кон-
курсы проектов 
фундаменталь-
ных научных 
исследований 
и проектов по 
организации рос-
сийских и между-
народных научных 
мероприятий. На 
конкурс поступило 
152 заявки, из них 
профинансирова-
но 37. 

В конкурсе 
на выполнение 
научно-исследо-
вательских, опыт-
но-конструкторских и технологиче-
ских работ для государственных нужд 
Иркутской области победили пять 
работ в области здравоохранения, 
сельского хозяйства и экологии на 

общую сумму 9,5 млн рублей. Прове-
ден конкурсный отбор среди студен-
тов, курсантов, аспирантов государ-
ственных образовательных организа-
ций высшего образования и научных 

организаций в Иркутской области по 
присуждению именных стипендий 
губернатора. 50 студентов получили 
по 50 тыс. рублей, 10 аспирантов – по 
70 тыс. рублей.

Губернатор поздравил доктора меди-
цинских наук, профессора, завкафедрой 
семейной медицины Иркутской госу-
дарственной медицинской академии 
последипломного образования Ларису 
Меньшикову с получением почетного 
звания «Заслуженный работник науки и 

высшей школы Иркутской области».
Директор Института зем-

ной коры СО РАН, член-
корреспондент РАН Дмитрий 
Гладкочуб в приветственном 
слове отметил, что тренд 
отношения к 

науке в Рос-
сии меня-
ется. В 
Иркутской 

о б л а с т и 
фундаменталь-

ная наука про-
должает успеш-
но развиваться, 
р у к о в о д с т в о м 

региона выстра-
ивается вектор на 

поддержку исследований и научного 
сообщества.  

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Отношение 
к науке меняется 
  ПЛАНЫ

Глава региона Сергей Левченко принял участие 
в заседании Координационного научного совета. 
Он сообщил ученым, что в этом году планируется 
возобновить региональный конкурс «Наука и 
технологии», по итогам которого 
вручаются премии губернатора.
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дарственной медицинской академии 
последипломного образования Ларису 
Меньшикову с получением почетного 
звания «Заслуженный работник науки и 

высшей школы Иркутской области».
Директор Института зем-

ной коры СО РАН, член-
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премии губернатора.

Всего на создание фармацев-
тического технопарка предус-
мотрено более 1,1 млрд рублей, 
инвестором в том числе высту-
пит Корпорация развития 
Иркутской области. Построить 
такой центр планируют в райо-
не села Пивовариха Иркутско-
го района. 

Полную версию 
интервью читайте на 
сайте ogirk.ru

От достижений ученых Иркутской области напря-
мую зависят не только экономический рост Приан-
гарья и создание новых высокопроизводительных 
рабочих мест в регионе, но и качество жизни насе-

ления и общества в целом.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

ГОСУСЛУГИ

Миллионный уникальный заявитель зарегистрирован 
в многофункциональных центрах Иркутской области. 
Им стала иркутянка Мария Бурдукова, которая в начале 
февраля впервые обратилась в центр за оформлением 
материнского сертификата. С такой удачей Марию 
поздравили заместитель губернатора – руководитель 
аппарата губернатора и правительства Иркутской 
области Дмитрий Чернышов и директор ГАУ МФЦ ИО 
Анна Милицына.

Миллионный 
посетитель

Социальный проект, который 
обеспечивает доступное взаимодей-
ствие населения с органами госу-
дарственной власти всех уровней, 
реализуется в Иркутской области 
десять лет. Сегодня более трети всех 
жителей региона уже воспользова-
лись услугами многофункциональ-
ного центра. Как рассказала Анна 
Милицына, каждый месяц в «Мои 
документы» поступает более 300 
тыс. обращений.

Перечень государствен-
ных и муниципальных услуг, 
доступных для оформления по 
принципу одного окна, посто-
янно расширяется, в настоящее 
время в нем около 600 позиций.

Сегодня в Иркутской обла-
сти действуют 48 центров и 
153 офиса «Мои документы». 
В офисе точно такой же набор 
услуг, как и в центре, но у них 
разное количество окон и режим 
работы. Окна предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
действуют и в крупных городах, и в 
отдаленных населенных пунктах. В 
настоящее время 95% жителей реги-
она имеют возможность обратиться 
в многофункциональный центр по 
месту проживания.

– Проект по получению государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна реализуется 
по указу президента, – подчеркнул 
Дмитрий Чернышов. – Губернатор 
обращает особое внимание на обес-
печенность подобными офисами не 
только крупных городов, но и отда-
ленных населенных пунктов. Пото-
му что их доступность и определяет 
доступность госуслуг населению. 
В ближайшее время планируется 
открыть офисы «Мои документы» 
в труднодоступных поселках Тофа-
ларии.

Несмотря на слаженную работу 
офисов, максимальный установлен-
ный период ожидания для клиен-
та – 15 минут – выдерживается 
не везде. Одна из причин этого – 
не все центры доукомплектованы 
кадрами. Руководство МФЦ офор-
мило заявку на увеличение штата, 
в настоящее время уже идет набор 
персонала.

– Будет сокращен интервал 
ожидания, следим за работой цен-
тров, возможно, даже сделаем что-
то вроде «контрольной закупки», 
– пообещал замгубернатора.

Анастасия ДЕРЯГИНА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 
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Накануне Иркутск посетили гене-
ральный директор Национального цен-
тра Монголии профессор Жигжидсу-
рэн Чинбурэн, его заместитель Лувсан-
дорж Баярсайхан и заведующий кафе-
дрой онкологии Медицинского Универ-
ситета Монголии Мэнджаргал Адилсай-
хан. Инициатором визита выступило 
Агентство инвестиционного развития 
Иркутской области, которое является 
оператором программы по развитию 
въездного медицинского туризма.

Гостям из Монголии провели экс-
курсию по Иркутскому онкологическо-
му диспансеру, пансионату при нем, 
рассказали о деятельности медучреж-
дения и его достижениях. Профессор 
Чинбурэн уже бывал здесь в 2003 году 
и признался, что впечатлен качеством 
оказания услуг, уровнем оборудования 
и квалификацией специалистов. Для 
сравнения: наш онкоцентр рассчитан 
на 974 места, монгольский – на 260, 
у нас семь аппаратов компьютерной 
томографии, у монголов – один.

– Многие граждане Монголии 
ездят лечиться в Корею, в Японию, и 
это стоит огромных денег. В разы доро-
же, чем они могли бы пройти такое же 
лечение в Иркутской области. Из Улан-
Батора летают регулярные рейсы, всего 
час – и ты в Иркутске. У вас очень 
хороший опыт трансплантации костно-
го мозга, проведения лучевой терапии... 
У нас, в свою очередь, богатый опыт 
лечения рака печени и транспланта-
ции печени. Есть повод и возможность 
обмениваться пациентами,  информа-
цией и опытом, – отметил профессор 
Чинбурэн.

Главный врач Иркутского област-
ного онкологического диспансера Вик-
тория Дворниченко рассказала, что 
учреждение готовится к приему ино-
странных граждан – создается монголь-
ская версия сайта, готовятся указатели 
на монгольском, а также специалисты со 
знанием языка. «Мы уже лечим одного 
пациента из Монголии с раком пищево-
да», – добавила Виктория Дворниченко. 

Стороны планируют сотрудничать 
плотно и надолго. Вот лишь некоторые 
оговоренные направления: научная 
и исследовательская работа, повы-
шение квалификации, обмен специ-
алистами, проведение консультаций, 
сотрудничество в области оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи, использование возможно-
стей телемедицины. Все эти планы 
закрепили протоколом о намерени-
ях, который подписали руководители 
иркутского и монгольского онкоцен-
тров. Документ был одобрен предста-
вителями министерства иностранных 
дел в Иркутске, а также консульством 
Монголии в России и подписан в при-
сутствии их представителей.

– Агентство инвестиционного разви-
тия с прошлого года работает по програм-
ме  въездного медицинского туризма. И 
уже есть успехи. Например, организо-
ванные нами переговоры между «ВТБ 
Страхование» и «Монгол Даатгал» при-

вели к созданию совместного страхового 
продукта на случай онкозаболеваний для 
граждан Монголии, – рассказал Антон 
Просекин, директор представительства 
агентства в Монголии. – Уже в этом 
году наши соседи смогут купить полис 
и, в случае диагностирования у них рака, 
лечиться в иркутском онкоцентре.

По словам Антона Просекина, пла-
нируется заключение соглашения 
между агентством инвестразвития и 
онкодиспансером, согласно которому 
медучреждение будет обязано 50% дохо-
да, получаемого в результате лечения 
иностранцев, направлять на развитие 
центра, в первую очередь – его осна-
щение. «Медицинский туризм – это 
тоже инвестиции. И они должны идти на 
улучшение условий для жителей Приан-
гарья», – поясняют в агентстве.

Но этим документом дело не огра-
ничилось. Еще один протокол о наме-
рениях был подписан между главой 
монгольского онкоцентра и ректором 
Иркутского государственного медицин-
ского университета Игорем Маловым. 
Он тоже рамочный, но уже есть как 
минимум один совместный проект.

Ректор ИГМУ предложил монголь-
ским коллегам присоединиться к науч-

но-исследовательской работе, которую 
вуз ведет с Лабораторией аналитиче-
ской иммунологии хронических пато-
логий (IPAC) Института передовых 
биоисследований Альбера Боннио 
(IAB) Университета Гренобль-Альпы. 
Речь о проекте «Эволюция вирусных 
гепатитов в рак печени». Необходи-
мо, чтобы в этой программе прини-
мали участие представители разных 
этнических групп в связи с особенно-

стями протекания заболеваний у каж-
дой из них. В этом смысле врачи из 
Монголии – самые опытные, так как 
они в год проводят 450 операций по 
резекции печени, тогда как в Иркут-
ской области за год набирается около 
60 таких случаев. 

Юрий ЮДИН
Фото Игоря АЛЕКСИЧА

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЕГ ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
– Губернатор Сергей Левченко поручил нам войти в программу раз-
вития въездного медицинского туризма. Иркутская область наряду 
с такими крупными субъектами федерации, как Москва, Санкт-
Петербург, Московская область и Республика Татарстан подала 
заявку и прошла предварительный отбор. Партнером проекта ком-
панией «ВТБ Страхование» уже ведется активная работа в азиат-
ских странах, граждане которых могли бы проходить лечение в 
Иркутске. Разработан российско-монгольский полис, выгодный и 
для потенциального пациента, и для медицинской организации, 
оказывающей платную услугу.

Обмен пациентами – это хорошо, но еще одним важным итогом визита я считаю перспекти-
вы сотрудничества учреждений, обмен опытом, благодаря которому вырастет и расширится 
квалификация наших врачей. Это, безусловно, в дальнейшем отразится на качестве оказания 
медицинских услуг жителям Иркутской области.

Иркутско-монгольский десант 
будет бороться с онкологией

МЕДИЦИНА

Два протокола о международном сотрудничестве, в том 
числе соглашение между иркутским и монгольским 
онкоцентрами, – таков итог визита в Приангарье 
делегации врачей-онкологов из Монголии. 

На приеме у губернатора Сергея 
Левченко побывали генконсул Монго-
лии Лувсандагва Амарсанаа, генконсул 
Республики Польша Кшиштоф Свиде-
рек, генконсул Китайской Народной 
Республики Цао Юньлун, генконсул 
Республики Корея Ом Ки-Ён.  

– Мы всегда сознавали важность 
дипломатии, необходимость единой 
внешней политики как одной из ключе-
вых составляющих российского влия-
ния на события, происходящие в мире, 
– сказал губернатор.  

Он пригласил делегации КНР, Мон-
голии, Кореи и Польши принять уча-
стие во II Байкальском водном форуме, 
который состоится в Иркутске в сентя-
бре. Его темой станет ликвидация твер-
дых отходов. Губернатор отметил, что 
свои технологии есть в каждой стране и 

призвал использовать их в деле очистки 
самого большого пресного озера мира 
– Байкала.

С главами дипломатических пред-
ставительств встретились и депутаты 
Законодательного Собрания. В меро-
приятии приняли участие председатель 
ЗС Сергей Брилка, вице-спикеры Кузь-
ма Алдаров и Андрей Лабыгин, а также 
руководитель аппарата ЗС Дмитрий 
Авдеев. 

Спикер ЗС остановился на вопро-
сах международного и межпарламент-
ского сотрудничества, отметив, что ред-
кий регион страны может похвастаться 
таким количеством генеральных кон-
сульств, расположенных в субъекте 
Федерации. 

В ответном слове генеральный кон-
сул КНР в Иркутске Цао Юньлун сооб-
щил, что парламентарии Китая готовы 
к встрече с иркутскими коллегами и 

приглашают обсудить вопросы двусто-
роннего сотрудничества. Генконсул 
Польши Кшиштоф Свидерек рассказал 
о планах на 2018 год:

– На 24 мая 2018 года запланирован 
приезд представительной делегации 
крупнейшего региона Польши – Мазо-
вии в Иркутск. Обсуждаться, в том 
числе, будут вопросы сотрудничества 
в сфере туризма. В 2017 году Иркут-
скую область посетили 15 тыс. польских 
туристов. В этом году новое звучание 
приобретут Дни польского кино, кото-
рые традиционно проходят в Иркутске. 
На этот раз организаторы намерены 
выйти за пределы областного центра и 
часть фестивальной программы прове-
сти на острове Ольхон. 

Генеральный консул Монголии 
Лувсандагва Амарсанаа в своем высту-
плении отметил наиболее актуальные 
вопросы двустороннего сотрудничества: 

– В первую очередь это развитие 
экономического партнерства, в том числе 
организация совместных предприятий на 
площадках ТОСЭР в Иркутской области, 
решение вопросов налогового и тамо-
женного взаимодействия, продолжение 
развития связей в сфере образования – 
Иркутск занимает второе место в России 
после Москвы по числу обучающихся 
студентов из Монголии. 

Генеральный консул Республики 
Корея в Иркутске Ом Ки-Ён выразил 
надежду на развитие сотрудничества 
в сфере культуры и туризма между 
Иркутской областью и Республикой 
Корея.

– Депутаты областного парламента 
всегда открыты для диалога с нашими 
зарубежными партнерами. Полагаю, что 
добиться более значительных результа-
тов, повысить эффективность междуна-
родного сотрудничества возможно толь-
ко путем постоянного взаимодействия 
и движения навстречу друг другу. Со 
своей стороны мы готовы приложить 
все усилия для совершенствования акту-
альных вопросов правового регулиро-
вания международного сотрудничества, 
исследовать зарубежный опыт для обе-
спечения поступательного развития 
наших стран. Как гласит русская посло-
вица: «Нет друга – ищи, а нашел – 
береги!» Уверен, что мы сумеем сберечь 
и приумножить добрые отношения во 
имя стабильности, мира и процветания 
наших народов, – отметил Сергей Брил-
ка в завершение встречи.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА  

Важный разговор 
с зарубежными партнерами
СОТРУДНИЧЕСТВО

Иркутская область имеет 
много международных 
связей. Только в прошлом 
году были подписаны 
десятки соглашений 
о сотрудничестве и 
контрактов в сфере 
экономики, торговли, 
образования, 
медицины, туризма, 
культуры. Накануне 
Дня дипломатического 
работника областные 
власти встретились 
с руководителями 
генеральных консульств, 
расположенных в Иркутске.

СПРАВКА 

Внешнеторговый товарооборот 
Иркутской области с Китаем за 2017 
год увеличился на 30% по сравнению 
с 2016-м и составил рекордную за 
последние годы сумму – 3,7 млрд дол-
ларов. Республика Корея также входит 
в пятерку ведущих торговых партнеров 
Иркутской области. По предваритель-
ным итогам в 2017 году взаимный това-
рооборот составил 191 млн долларов. 
Показатели Монголии и Польши ниже 
– 64 млн долларов США и 120 млн долла-
ров соответственно.

ИТОГИ

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ ПРЕВЫСИЛ 
6 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Внешнеторговый оборот Приангарья в 
прошлом году превысил 6 млрд долларов. 
Производители Иркутской области уве-
личили объемы экспорта пиломатериа-
лов и целлюлозы. 

Как рассказал на пресс-конференции по 
итогам 2017 года и.о. первого заместите-
ля начальника Иркутской таможни Евгений 
Остапенко, около 85% оборота (или более 
5,3 млрд долларов) приходится на экспорт-
ные поставки, это в основном лесоматери-
алы и целлюлоза (51%), а также алюминий 
(31%). Общий прирост экспорта произошел 
за счет увеличения объемов поставок пило-
материалов и целлюлозы производителями 
региона.
Объем импортных операций оценивается в 
958 млн долларов, что на 10% больше, чем 
в 2016 году. Это связано, прежде всего, с 
расширением действия инновационной тех-
нологии удаленного выпуска, которая позво-
ляет участникам ВЭД осуществлять тамо-
женное декларирование вне зависимости от 
местонахождения товаров. Основную долю 
импорта занимает продукция химической 
промышленности, а также различного рода 
оборудование.
За год значительно увеличилось количество 
участников внешнеэкономической деятель-
ности, осуществлявших декларирование 
товаров в регионе деятельности Иркутской 
таможни, с 801 в 2016 году до 1348 участ-
ников в 2017-м. Как поясняют представи-
тели ведомства, это связано с ростом числа 
предприятий-импортеров. Количество декла-
раций на товары, оформленных Иркутской 
таможней в прошлом году, превысило 
124 тыс., что на 6% больше показателей 
2016 года.
По данным Иркутской таможни, внешнетор-
говые взаимоотношения в прошлом году 
велись с 99 странами, из них 93 – страны 
дальнего зарубежья. Крупнейшим торговым 
партнером региона по-прежнему является 
Китай. Основными импортерами регио-
на стали Нидерланды, Германия, Мексика, 
Таиланд. Экспортные операции предпри-
ятия области ведут с Индией, Тайванем, 
Индонезией, Данией. Также активная торгов-
ля идет с Японией, США, Турцией, Монголией, 
Австралией.
Более половины всех вывозимых лесомате-
риалов по Сибирскому округу декларируется 
в Иркутской таможне. За 2017 год в реги-
оне ее деятельности было экспортировано 
13,5 млн кубометров лесоматериалов, на 3% 
больше, чем в предыдущем году. При этом 
объем вывозимого круглого леса снизился 
на 2% до 3,9 млн кубометров. Экспорт пило-
материалов относительно 2016 года, напро-
тив, вырос на 5% и составил 9,6 млн кубо-
метров. Таможенные платежи при экспорте 
лесоматериалов достигли 2,9 млрд рублей. 

Анастасия ДЕРЯГИНА
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– Анна Юрьевна, нынешний год 

начался с нападений подростков на 

школы в Перми и Улан-Удэ. Справед-

ливо ли, на ваш взгляд, говорить о 

тревожной тенденции? 

– Говорить о тенденции я бы не 
стала. Пока ведется следствие, работа-
ют специалисты. В Пермь я выезжала 
лично. Выяснилось, что первые тревож-
ные сигналы относительно одного из 
ребят поступали еще в 2012 году. Его 
поставили на внутришкольный учет в 
связи с проявлениями агрессии в отно-
шении сверстников. Однако на это не 
обратили должного внимания, ребенка 
перевели на индивидуальное обучение. 
Не подключили специалистов, которые 
помогли бы откорректировать его пове-
дение. В 2017 году ситуация усугуби-
лась, и за помощью к уполномоченным 
органам обратились уже родители под-
ростка. Но и здесь принятые комисси-
ей по делам несовершеннолетних меры 
ограничились наложением штрафа на 
самих же родителей.

В Бурятию выезжали специалисты 
моего аппарата. Они установили, что 
в школе вопреки закону не организо-
вана надлежащая охрана. На момент 
нападения учреждение охраняла гар-
деробщица. Она не была ознакомлена 
даже с инструкцией охранника.

Поэтому я считаю, есть два прин-
ципиально важных момента, над кото-
рыми нам всем нужно работать: без-
опасность школ и совершенствование 

организации воспитательного процес-
са. Думаю, для профилактики таких 
случаев нужен целый комплекс мер: 
необходимо срочно ввести должности 
психологов во всех общеобразователь-
ных учреждениях и провести серьез-
ную профессиональную переподготов-
ку действующих школьных психологов.

Требуют правок и некоторые 
законы. В Улан-Удэ, например, мои 
сотрудники обнаружили, что в школы 
и другие детские учреждения направ-
ляют для выполнения обязательных 
работ осужденных по статьям за пре-
ступления против личности, здоровья 
и жизни. В связи с этим я предлагаю 
дополнить статью 25 УИК РФ положе-
нием, согласно которому осужденные 
не смогут работать в организациях, 
где учатся, отдыхают или лечатся дети.

Что касается пострадавших педа-
гогов – мы уже направили письма в 
адрес глав регионов, где произошли 
трагедии, с предложением предста-
вить учителей школ Наталью Шагу-
лину и Ирину Раменскую к государ-
ственной награде за проявленные 
самоотверженность и героизм.

– На исходе 2017 года сотрудни-

ки аппарата уполномоченного раз-

бирались в нашумевшей истории в 

Хакасии, где органы опеки забрали 

у Любови Лицегевич семерых детей 

из-за того, что у одного из мальчи-

ков слишком длинные волосы. Какие 

проблемы вскрылись в ходе этой 

работы? И как их решить?

– На мой взгляд, то, что произо-
шло, – не случайность. Необходимо 
пересмотреть критерии эффективно-
сти работы органов опеки. Она не 
должна представлять собой вечную 
погоню в поисках проблем в семье. 
Напротив, их задача – сохранять и 
поддерживать ее благополучие.

К сожалению, в органах опеки и 
попечительства высокая текучесть 
кадров. Многие сотрудники просто 
не успевают получить знания и опыт, 
необходимые для полноценной рабо-
ты. А ведь эти люди должны действо-
вать в такой чувствительной сфере, 
как жизнь семьи. Именно такую кар-
тину сотрудники аппарата уполно-
моченного наблюдали в Боградском 
районе Хакасии. Одни сотрудники 
опеки передали детей на воспитание в 
семью и уволились, другие наблюдали 
за детьми, третьи разорвали договор 
с семьей, а четвертые пришли в суд. 
Разумеется, так быть не должно.

Сейчас создается межведомствен-
ная комиссия для работы по совершен-
ствованию законодательства. Необ-
ходимо вносить корректировки, уточ-
нять базовые понятия, пересматривать 
функционал и порядок работы органов 
опеки. Например, очень важен вопрос 
вариативного перемещения ребенка 
к родственникам либо в дружескую 
семью в спорной ситуации.

– В последние годы одной из 

главных забот государства и обще-

ства было снижение масштабов 

сиротства. В результате число детей, 

находящихся в казенных учрежде-

ниях, сократилось в разы. Можно ли 

говорить, что теперь на первый план 

выходит забота о семьях с детьми?

– Действительно, сейчас акцент 
смещается в сторону помощи кровной 
семье. Но мы не должны успокаивать-
ся, пока хоть один ребенок остается в 
детском доме.

За последние годы стало вдвое 
меньше имен в федеральном банке 
данных детей-сирот. Вместе с тем у нас 
выросло количество приемных семей. 
А это требует отдельного внимания. 
С приемной семьей должны работать 
квалифицированные специалисты.

– Среди президентских поруче-

ний, направленных на поддержку 

семей с детьми, – ликвидация очере-

дей в детские сады и ясли. Насколько 

сложно будет решить эту задачу?

– Это принципиально важная 
задача, выполнение которой поможет 
многим мамам. У нас 5 млн матерей-
одиночек воспитывают детей. Необхо-
димо им создать условия для работы.

Уже сейчас есть успешный реги-
ональный опыт решения проблемы. 
Например, в Перми я ознакомилась с 
очень интересной практикой – выезд-
ных воспитателей. Это специалисты, 
которые получают аккредитацию при 
региональном министерстве обра-
зования и могут оказывать услуги по 
дошкольному образованию. Выездно-
му воспитателю предоставляют авто-
мобиль, и он может отправляться в 
дальние села и работать там (например, 
на базе жилья семьи одного из подо-
печных). В отдаленной местности, где 
растут всего несколько детей, строить 
детский сад не вполне целесообразно.

В Костроме, например, сконцен-
трировали внимание на оказании услуг 
семьям с детьми с особенностями раз-
вития. Подобный опыт есть и в Крас-
ноярске. Специалист помогает маме 
обучать ребенка, проводит с ним время, 
давая ей возможность ходить на работу.

– В 2017 году законодатели после 

всплеска активности «групп смер-

ти» приняли ряд поправок в УК РФ, 

ужесточающих наказание за дове-

дение несовершеннолетних до само-

убийства. На ваш взгляд, достаточно 

ли этих мер для решения проблемы 

подростковых суицидов?

– Запретительные меры – это 
полдела. Эта проблема связана с темой 
формирования ценностных установок 
детей. Необходим комплексный под-
ход к формированию позитивного 
контента. Недавно мы в Министер-
стве культуры обсудили создание спе-
циального совета по организации и 
развитию детского контента. 

Детская активность должна направ-
ляться в созидательное русло. Напри-
мер, на участие в волонтерской работе 
или еще на какой-то полезный труд. 

Очень важно, чтобы дети увиде-
ли свой потенциал в помощи другим. 
Ребенок должен видеть, насколько 
он нужен. Тут можно долго рассуж-
дать о том, какие проекты были бы 
детям интересны. Мне кажется, луч-
ший пример для подростка – это 
сверстник. Помните «Тимура и его 
команду»? Активные подростки помо-
гали тем, чьи близкие погибли в бою, 
и вовлекали в это своих ровесников. 
Сегодня ощутимо не хватает именно 
таких проектов.

– На чем, вы считаете, необхо-

димо сконцентрировать внимание в 

2018 году?

– Стартует Десятилетие детства, 
и 2018-й будет Годом добровольца. 
У нас есть много проектов, которые 
мы начали в прошлом году и которые 
нужно продолжать. Это и социальные 
няни, и семьеведение. Мы изучаем как 
положительные региональные прак-
тики, так и нарушения. Очень важно, 
чтобы своевременно делались выводы 
о системных проблемах. В целом при-
оритет темы детства – это забота 
о будущем. Важно, чтобы принятые 
документы, нормы, законы, планы не 
остались на бумаге, а помогли кон-
кретной семье и конкретному ребен-
ку. А это возможно, только если каж-
дый из нас сделает все, что может, для 
наших детей и нашего будущего.

Роман КРЕЦУЛ

«Мы не должны успокаиваться, 
пока хоть один ребенок в детдоме»

В интервью «Известиям» 

уполномоченный при президенте РФ 

по правам ребенка Анна Кузнецова 

рассказала, как не допустить новых 

нападений на школы, подобных тем, 

что произошли в Перми и Бурятии. 

Она также обратила внимание, 

что важно усилить защиту детей 

от педофилов – за пять лет 

число преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

выросло на 40%. 

В Бурятии вот уже 

несколько месяцев 

обсуждают идею возврата 

практики промышленного 

отстрела символа Байкала 

– нерпы. Аргументируют 

инициативу чрезвычайно 

разросшейся популяцией 

этого зверя. Сократить 

численность, по 

мнению представителей 

Росрыболовства, нужно для 

того, чтобы спасти ее от 

возможных эпидемий. 

А заодно создать в регионе 

новые рабочие места. 

Почему чиновники склонны 

винить во всех бедах 

безобидных тюленей, и 

к каким последствиям 

приведет охота на них?

Расплодились тут

Еще в декабре бурятские чинов-
ники решили взять под свой контроль 
вопрос регулирования численности 
нерпы на Байкале. На одном из мест-
ных телеканалов министр природных 
ресурсов республики Юрий Сафья-
нов заявил, что популяция нерпы на 
Байкале «превысила все разумные пре-
делы» и, чтобы избежать печальных 
последствий, необходимо вернуть про-
мышленный забой этих зверей. Идею 
тут же подхватили в Росрыболовстве 
и пообещали подготовить научное обо-
снование отмены запрета, введенно-
го 10 лет назад. По мнению замглавы 
Росрыболовства Василия Соколова, 
охота на байкальскую нерпу позволит 
не только отрегулировать численность, 
но и создать рабочие места.

– Наша наука показывает доста-
точно большой рост численности 
этого вида, и это подтверждается дан-
ными академической науки. Поэтому 
предлагаю совместно с Минприроды 
внести изменения в правила рыболов-
ства и открытие промысла, – отметил 
Василий Соколов.

Впрочем, точных данных ни в 
Росрыболовстве, ни в региональном 
министерстве природных ресурсов 
представить не смогли. Соколов оце-
нил численность популяции байкаль-
ского эндемика примерно в 130 тыс. 
голов, а директор Байкальского фили-
ала Госрыбцентра Владимир Петер-
фельд, который также крайне заинте-
ресован в принятии подобных попра-
вок, подсчитал, что оптимальная чис-
ленность нерпы на Байкале 90–100 
тыс. особей, а 30–40 тыс. можно без 
ущерба для экологии отстрелять. Дан-
ными о численности никто не облада-
ет попросту потому, что последние 15 
лет нерпу никто не пересчитывал.

В феврале к обсуждению темы под-
ключилось Минприроды. В Иркутске 

прошло заседание межведомственной 
комиссии, на котором в числе прочих 
обсуждалась охота на нерп. Появился 
новый довод – якобы нерпа мешает 
рыбакам ловить рыбу и опустошает сети 
с омулем. Стоит отметить, что ловля этой 
рыбы находится под запретом. Кроме 
того, охота на зверьков может стать 
популярным досугом туристов и при-
влечь их в регион, уверены чиновники.

Истрепали нерпу

Сейчас за нерпами охотятся бра-
коньеры, основной их интерес пред-
ставляет жир этих зверей. Его использу-
ют для изготовления различных БАДов 
и препаратов для растирания. Мясо 
тюленей годится в пищу, но торговать 
им невыгодно. В советские годы оно 
в основном шло на корм пушных зве-
рей. Из шкур нерпы некоторое время 
назад делали шубы, но мех взрослых 
зверей грубый и стоит недорого. Из 
него шили в основном шапки. Цен-
ность представляет мех серки – дете-
нышей тюленей, покрытых белоснеж-
ной шерсткой. Охота на них проис-
ходит с особой жестокостью: после 
первой линьки детеныша выманивают 
и отстреливают, а затем освежевыва-
ют. Это крайне неприятное и циничное 
мероприятие. В 1980-е годы промыш-
ленная ловля нерп всех возрастных 
групп оказалась под запретом.

По мнению бурятских чиновни-
ков, времени прошло достаточно, 
чтобы этот запрет отменить. Вместо 
того чтобы бороться с браконьерами, 
чиновники из Бурятии предлагают дать 
им возможность легализовать этот биз-
нес и покупать лицензии на отстрел. 
На руку сторонникам промышленно-
го забоя нерп сыграла недавняя мас-
совая гибель нерп – в октябре про-

шлого года у берегов Байкала нашли 
свыше 140 мертвых особей. Чинов-
ники утверждают, что причиной про-
изошедшего стала инфекция, которая 
сгубила многочисленную популяцию. 
А если бы зверей было меньше, она бы 
распространялась не так быстро.

Впрочем, официально причина 
падежа так и не была установлена. 
Проведенная проверка не выяви-
ла химических загрязнений воды и 
констатировала лишь, что животные 
были ослаблены. Специалисты не 
обнаружили у погибших животных 
явных патологий, опасных вирусных 
заболеваний или паразитов. Эксперты 
выяснили, что большинство погибших 
нерп – беременные самки. По пред-
варительным данным Россельхознад-
зора, смерть нерп наступила из-за 
остановки сердца, вызванной неиз-
вестными причинами. Биологи Иркут-
ского нерпинария сделали вывод, что 
нерп на Байкале «слишком много для 
того, чтобы животное чувствовало 
себя комфортно». Это обстоятельство 
сочли удобным, чтобы вновь напом-
нить о забое животных.

– После гибели нерпы нами опять 
поднимается вопрос о восстановле-
нии промышленной добычи. Пред-
лагаемые нами поправки уже ушли. 
Я думаю, что добыча нерпы все-таки 
будет возобновлена, – отметил тогда 
Петерфельд.

Охота на эндемика

Академическая наука, к доводам 
которой апеллируют сторонники идеи 
контроля численности, – это аффили-
рованные НИИ, которые несколькими 
годами ранее демонстрировали опыт-
ные образцы колбасы из нерпы, и 
другие структуры, так или иначе свя-
занные с рыбной промышленностью. 

Мнение сотрудников нерпинария 
также с трудом может претендовать 
на истину в последней инстанции. Это 
все равно что узнавать о необходимо-
сти содержания в неволе амурских 
тигров у сотрудников зоопарка.

Директор Научно-исследователь-
ского института биологии Иркутского 
государственного университета про-
фессор Максим Тимофеев категори-
чески не согласен с тем, что популя-
цию нерп нужно регулировать путем 
промышленной добычи этих живот-
ных. Более того, подобные действия, 
скорее всего, приведут к печальным 
последствиям. По его словам, гибель 
нерп – не уникальное явление, такие 
случаи фиксируют время от времени.  

Если в 80-е годы была зафиксиро-
вана действительно массовая гибель 
нерпы – более 6 тыс. животных, то 
последние случаи незначительны. 
Общая гибель не превышает и доли 
процента предполагаемой численности 
нерп. Никто из ученых не связывает это 
с «чрезмерной» численностью живот-
ных. Нерпа – естественный компонент 
экосистемы Байкала, природа сама 
регулирует ее численность. Для этого 
ей помощь охотников не нужна.

– Как только легализуют отстрел 
нерпы – ее на Байкале не станет. При-
чина простая – отсутствие должного 
контроля. Сейчас на Байкале запрещен 
вылов омуля, но на деле его можно 
купить повсюду. Раньше рыбаки лови-
ли легально – теперь нелегально. То 
же самое будет с нерпами. Если разре-
шат массовый отстрел, то контролиро-
вать, кто и сколько добыл нерпы, также 
никто не будет, – пояснил Тимофеев.

Директор НИИ биологии ИГУ 
предположил, что тема отстрела 
нерпы не имеет экологической при-
чины, а на руку только коммерческим 

структурам, которые заинтересованы 
в развитии туристического бизнеса. 
Организация охоты на нерп и сейчас 
привлекательна для части состоятель-
ных туристов.

Причем на нерпу охотятся легально 
– в законе есть лазейка, дающая корен-
ным малочисленным народам квоту 
на добычу. Совсем недавно в январе в 
области разразился скандал: турфир-
ма предложила организацию охоты на 
нерпу «под ключ» за 150 тыс. рублей. 
После того как на сайт с предложением 
обратили внимание, его вскоре закры-
ли. А создатели поспешили оправдать-
ся, что это рекламный трюк, и якобы 
животных никто не убивал.

Последний научно обоснованный 
подсчет численности нерпы проводил 
в начале 2000-х годов Гринпис России 
совместно с учеными Лимнологическо-
го института. По подсчетам этой экс-
педиции, поголовье составляло 67 тыс. 
особей. Специалисты утверждают, что 
за прошедшие годы число нерп физиче-
ски не могло удвоиться. Экологи счита-
ют промышленную ловлю губительной 
для всей экосистемы озера.

– Бездумное вмешательство 
в жизнь нерпы может привести к 
последствиям, которые сейчас невоз-
можно предсказать, а потом невоз-
можно будет исправить. Между тем 
Байкал и так находится в сильнейшем 
стрессе как экосистема. На это поми-
мо прочего влияют изменение клима-
та, серьезное загрязнение, обеднение 
прибрежных экосистем, лесные пожа-
ры, – пояснил представитель Гринпис 
Санкт-Петербурга Евгений Усов.

С большим интересом к теме под-
ключилось иркутское телевидение. 
Один за другим на ГТРК начали появ-
ляться сюжеты о том, что нерпы много, 
и Байкал «перенаселен». Но зоологи в 
один голос твердят, что нерпа – энде-
мик, единственное млекопитающее 
озера, и она тысячи лет справлялась 
со своей численностью.

– Все чаще и чаще стали звучать 
заблуждения о том, что мертвая нерпа 
будет валяться по берегам, пойдут 
болезни. Но погибшие тюлени – это 
не проблема, их утилизируют другие 
животные. Экосистема Байкала пре-
красно переваривает органические 
объекты. Одни только рачки способны 
в короткий срок очистить от мяса боль-
шую тушу до скелета, – рассказывает 
иркутский зоолог Виталий Рябцев.

Часто нерпы попадают в рыболов-
ные сети, которые ставят на большой 
глубине, и гибнут там. Рыбаки просто 
выбрасывают туши.

– Ущерб, который нанесет легаль-
ная охота на нерп, не только экологи-
ческий, но и моральный, – считает 
ученый. – Нельзя допускать этого бес-
человечного промысла. Это плевок в 
лицо. Тем более, когда никаких эконо-
мических предпосылок для этого нет. 
Промысел принесет выгоду единицам, 
а моральные издержки от него огром-
ные. Это лакмусовая бумажка, пока-
затель нашей экологической дикости.

Анастасия ЧЕПОВСКАЯ 
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Сегодня в хозяйствах области тру-
дится более 300 зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов произ-
водства завода «Ростсельмаш», кото-
рый является основным поставщи-
ком сельскохозяйственной техники в 
Приангарье. Реализацией продукции 
хозяйствам региона, предпродажной 
подготовкой и последующим техни-
ческим обслуживанием занимаются 
специалисты ЗАО «Облагроснаб», 
единственного официального пред-
ставителя компании «Ростсельмаш» в 
Иркутской области.

Вместе с генеральным директором 
предприятия Валерием Поповым мы 
идем по территории базы материаль-
но-технического снабжения, располо-
женной в селе Тайтурка. Сюда при-
бывает новая техника, чтобы пройти 
предпродажную подготовку, поступа-
ют узлы и детали, необходимые для 
замены или ремонта. Валерий Алек-
сеевич рассказывает об организации 
работы, показывает производственные 
мощности, обращает внимание на тща-
тельно продуманное расположение 
цехов и складских помещений, высо-
кий уровень благоустройства.

– Чистота и порядок на предприя-
тии – необходимое условие для прове-

дения качественного ремонта, – гово-
рит Валерий Алексеевич. – Мы взяли 
на себя широкий круг обязанностей по 
отношению к сельхозпроизводителям, 
использующим комбайны и другую 
продукцию «Ростсельмаша», и доро-
жим репутацией надежного партнера.

«Скорой технической помощью» 
называют специалистов станции тех-
нического обслуживания машино-
тракторного парка, признанной луч-
шей среди подобных подразделений 
«Ростсельмаша». Пять экипажей на 
автомобилях, оснащенных необходи-
мым диагностическим оборудованием 
и ремонтным инструментом, отправ-
ляются в хозяйства, как говорится, 
по первому зову. Заявки поступают 
на диспетчерский пункт, который в 
напряженные дни страды работает в 
круглосуточном режиме. 

– Неисправные детали доставля-
ются на базу, где за их восстановле-
ние берутся настоящие мастера своего 
дела, – рассказывает начальник стан-
ции Леонид Лосев. – Все специалисты 
нашего подразделения прошли специ-
альную подготовку на предприятиях-
производителях сельхозтехники, их 
квалификация подтверждена соответ-
ствующими сертификатами. 

Но экстренный вызов – это уже 
чрезвычайная ситуация. Лучшее сред-
ство свести к минимуму риск полом-
ки комбайна – профилактический 
осмотр. Мобильные бригады посеща-
ют хозяйства по определенному графи-
ку и знакомятся с состоянием техники. 
Это позволяет вовремя обнаружить 
угрозы «состоянию здоровья» комбай-
на, принять меры к их устранению, а 
если этого недостаточно, оперативно 
заменить вышедшую из строя деталь.

Запасных частей и узлов, которые 
постоянно имеются в распоряжении 
ЗАО «Облагроснаб», вполне достаточ-
но, чтобы устранить любую неисправ-
ность. Но, к сожалению, некоторые 
владельцы комбайнов предпочитают 
в целях экономии использовать для 
ремонта узлы, приобретенные не у 
официального представителя «Рост-
сельмаша», а на стороне. Использова-
ние контрафактной продукции рано 
или поздно оборачивается новыми 
поломками и вместо экономии прино-
сит убытки.

– Всего этого можно избежать, 
если подходить к делу по-хозяйски, 
думать о будущем, а не о сиюминутной 

выгоде, – считает Валерий Попов. – 
Мы со своей стороны с пониманием 
относимся к нашим партнерам, пред-
лагаем использовать разнообразные 
формы расчета. 

Стремление действовать в интере-
сах сельхозпроизводителей – всегда 
было конкурентным преимуществом 
ЗАО «Облагроснаб». На предприятии 
понимают, что приобретение новой 
техники – это большая финансовая 

нагрузка для любого хозяйства. Поэто-
му в конце прошлого года было реше-
но организовать комплексный ремонт 
комбайнов и тракторов в одном из 
цехов базы материально-техническо-
го снабжения. За дело взялись квали-
фицированные специалисты, взятые 
не со стороны, а подготовленные из 
числа жителей Тайтурки. Теперь в 
период межсезонья сельчане заняты 
делом, а хозяйства имеют возможность 
заблаговременно подготовить технику 
к работе. Инициатива получила под-
держку руководства «Ростсельмаша». 

– Уже в текущем году мы отремон-
тировали два комбайна и восемь трак-
торов, работа продолжается, – рас-
сказывает директор базы Петр Сулей-
манов. – Для сельхозпроизводителей 
это дело выгодное, так как расходы на 
ремонт комбайна существенно ниже, 
чем на приобретение новой техни-
ки. Гарантией качества проведенных 
работ, а значит, и длительного срока 
службы агрегатов является высокая 
квалификация нашего персонала. 

Но как бы ни был надежен совре-
менный комбайн, его безаварийная 
работа в большей степени зависит от 
качества подготовки механизаторов, 
управляющих зерноуборочным агре-
гатом. От них требуется хорошее зна-
ние технической части, умение обра-
щаться с электроникой. Эти качества 
можно приобрести в ходе обучения, 
которое организовано на предприятии 
для работников хозяйств. Кроме того, 
бригады ремонтников во время выез-
дов на поля проводят с механизатора-
ми занятия, делятся своим опытом. Это 
не входит в обязанности официального 
дилера, но на предприятии считают, 
что те, кто живет и работает на одной 
земле, должны помогать друг другу.

– Сейчас, когда работы на полях 
еще не начались, самое время активно 
заняться подготовкой к новому сезону, 
– считает Валерий Попов. – Для этого 
надо использовать возможности наше-
го предприятия. Мы ждем отклика на 
направленные в хозяйства предложе-
ния заключить договоры на поставку 
запасных частей, ремонт и техниче-
ское обслуживание.

Специалисты ЗАО «Облагроснаб» 
с оптимизмом смотрят в будущее. В 
последнее время Иркутская область 
прочно закрепилась в лидерах по про-
изводству сельхозпродукции среди 
субъектов Сибирского федерального 
округа. Успешно реализуется про-
грамма по вводу в оборот заброшен-

ных земель. Только в прошлом году 
площадь пашни увеличилась более 
чем на 39 тыс. гектаров, столько же 
планируется освоить и в наступив-
шем. Поднять «сибирскую целину» 
дилеры «Ростсельмаша» считают и 
своей задачей.

Планы дальнейшего развития пред-
приятия связаны с увеличением поста-
вок в Иркутскую область продукции 
комбайнового завода «Ростсельмаш». 
9 февраля 2018 года между региональ-
ным министерством сельского хозяй-
ства и крупнейшим производителем 
сельскохозяйственной техники подпи-
сано соглашение о сотрудничестве. Оно 
предусматривает взаимные обязатель-
ства по поддержке тружеников отрасли. 
В ответ на предоставление хозяйствам 
субсидий для приобретения новой тех-
ники завод снижает цену. Выгода вза-
имная – «Ростсельмаш» увеличивает 
производство, а хозяйства региона полу-
чают надежную технику, без которой 
хороший урожай не соберешь.

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

На правах рекламы

Без надежной техники не будет урожая

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рекордный урожай зерновых культур, превысивший 
860 тыс. тонн зерна, был собран в прошедшем году 
хлеборобами Иркутской области. Достижение высокого 
результата стало возможным благодаря использованию 
надежной сельскохозяйственной техники отечественного 
производства. Она не подвела в трудных условиях уборки, 
высокую работоспособность обеспечили своевременный 
ремонт и технический уход.

ПРОГРАММА

45 семей из 18 районов 
Иркутской области 
получили свидетельства 
о предоставлении 
социальной выплаты 
на строительство или 
приобретение жилья 
в сельской местности. 
Сертификаты  по программе 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 
вручили губернатор Сергей 
Левченко и министр 
сельского хозяйства Илья 
Сумароков.

В здании областного правительства 
яблоку негде упасть. Для получения 
сертификатов люди приехали семьями: 
с женами, мужьями, детьми и многочис-
ленными родственниками. Некоторые 
ждали этого события несколько лет. Но 
есть счастливчики, у которых от заявки 
на участие в программе до получения 
свидетельства прошло всего два месяца.

– Наталья Манжиханова, – пред-
ставляется гостья. – Живу в селе Хадай 
Баяндаевского района. Работаю в ООО 
«Хадайское» главным зоотехником. 
В прошлом году окончила Иркутский 
сельскохозяйственный университет, 
устроилась на работу. Практически 
сразу подала документы на участие и 
вот сегодня уже получаю сертификат.

Наталья рассказывает: в их семье 
трое детей, старшей дочери 10 лет, 
младшей вот-вот исполнится два годи-
ка. Несмотря на то что ребенок совсем 
маленький, мама уже вышла на работу. 
Зарплата хорошая и у нее, и у мужа. 
Он работает в ООО «Хадайское» снаб-
женцем. Поэтому молодой маме проще 
нанять няньку, чем сидеть в декретном 
отпуске.  Наталья отвечает за здоровье 
более 1 тыс. КРС, работа ей нравится. 
К тому же, объясняет, сельхозпредпри-
ятие очень перспективное. В этом году, 
например, ООО «Хадайское» защища-
ет проект по переработке молока и нач-

нет строительство собственного моло-
козавода.

Еще один представитель Усть-
Ордынского Бурятского округа – Фаид 
Акчульпанов – приехал в областной 
центр из села Оса. В этом райцентре он 
родился, вырос, создал семью, а теперь 
с женой воспитывает семерых детей.

– По национальности я татарин, 
– поясняет Фаид Сабитович. – Но 
волею судьбы оказался сибиряком. 
Мои бабушка и дедушка приехали из 
Татарстана в 1938 году на освоение 
Сибири. Два года назад открыл КФХ. 
В прошлом году выиграл гранд «Начи-
нающий фермер». Обрабатываю 150 га 
земли, держу 20 голов КРС, есть свиньи, 
домашняя птица. Поскольку хозяйство 
организовали совсем недавно, денег на 
строительство дома найти очень труд-
но: то технику нужно ремонтировать, 
то семена с удобрениями покупать… 
Сертификат для нашей семьи – боль-
шое подспорье. Наш старый дом всего 
35 «квадратов». А теперь мы сможем 
отстроиться с размахом, чтобы у каж-
дого ребенка была своя комната. Боль-
ше всего радуются ребятишки. Тогда, 
говорят, и уезжать никуда не придется!

Рядом с Фаидом ждет вручения 
свидетельства Ольга Протасова. Она 
– жительница села Бельск Черемхов-
ского района. Объясняет: переехала 
в сельскую местность несколько лет 
назад из Усолья-Сибирского. По специ-
альности Ольга – инженер электри-
ческих тепловых сетей. Перебравшись 
в Бельск, зарегистрировала крестьян-
ско-фермерское хозяйство. Сейчас 
они обрабатывают более 100 га земли, 
держат крупный рогатый скот и коз. 
В будущем планируют  начать пере-
работку козьего молока. Для участия 
в областных проектах и грантах она 
намерена получить сельскохозяйствен-
ное образование, поэтому в нынешнем 
году будет поступать в сельхозакаде-
мию. В семье Протасовых пока двое 
детей, но молодые супруги твердо 
намерены завести еще несколько. Тем 
более, смеется Ольга, будет где их рас-
тить. Муж уже пообещал, что отстроит 
новый дом в два этажа с мансардой. 

Владимир Хоньгоев из села Шара-
Тагот Ольхонского район оформил 
КФХ четыре года назад. Держит кал-
мыцкий скот, в дальнейшем намерен 
заняться реализацией мяса и молока. У 

своего земляка Александра Елбаскина 
планирует купить яков. Строить дом по 
сертификату Владимир хочет в родной 
деревне. Семья у Хоньгоевых много-
детная – четверо детей. Старшая дочь 
нынче собирается поступать в универ-
ситет, чтобы изучать китайский язык. 

– Туризм в нашем районе активно 
развивается, – поясняет Владимир, – 
так что, считаю, это направление тоже 
очень перспективное. А мы в своем 
КФХ сможем организовать для зару-
бежных гостей сельский туризм.

Вручая сертификаты, Сергей Лев-
ченко отметил: правительство Иркут-
ской области уделяет особое внимание 
созданию современной социальной и 
инженерной инфраструктуры села. 
Именно для этого работает программа 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий». Она помогает делать комфор-
тнее жизнь в деревне. С ее помощью 
строятся дома, школы, фельдшерско-
акушерские пункты, клубы, спортив-
ные площадки, развиваются инженер-
ная инфраструктура и сети автомобиль-
ных дорог. 

На реализацию программы в этом 
году из федерального бюджета преду-
смотрено более 428 млн рублей, из 
областного – более 1 млрд. Програм-
мой запланированы также мероприя-
тия по оказанию государственной под-
держки сельским жителям по улучше-
нию жилищных условий. 

Приоритеты по предоставлению 
социальной выплаты имеют граждане, 
молодые семьи, молодые специалисты, 
работающие по трудовым договорам 
или осуществляющие индивидуаль-
ную предпринимательскую деятель-
ность в агропромышленном комплек-
се, семьи, имеющие троих и более 
детей. За период 2014–2017 годов по 
Иркутской области в рамках програм-
мы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» социальная выплата 
предоставлена 762 гражданам, в том 
числе 497 молодым семьям, молодым 
специалистам. Введено около 45 тыс. 
кв. м жилья, в том числе 30,7 тыс. 
кв. м построено молодыми семьями и 
молодыми специалистами. В текущем 
году в Приангарье будет выдано 176 

свидетельств, из них 130 – для моло-
дых семей и молодых специалистов на 
общую сумму около 200 млн рублей.

Губернатор подчеркнул: финанси-
рование мероприятий программы еже-
годно увеличивается как из областно-
го, так и из федерального бюджетов. В 
2018 году в рейтинге субъектов Сибир-
ского федерального округа по объ-
ему средств федерального бюджета, 
направленного на улучшение жилищ-
ных условий граждан, молодых семей 
и молодых специалистов, Иркутская 
область занимает первое место.

В заключение глава региона рас-
сказал о дополнительных мерах под-
держки селян. Так, с этого года для 
строительства жилья будут выделять-
ся не лесоделяны по заготовке леса, 
а готовый пиломатериал. Это реше-
ние министерство лесного комплекса 
Приангарья приняло по инициативе 
губернатора.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сельская прописка 
Губернатор вручил сертификаты 
на строительство жилья

Валерий Алексеевич Попов, генеральный 
директор ЗАО «Облагроснаб»
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Самый крупный 
сельскохозяйственный 
район Иркутской области 
– Черемховский. Здесь 
производится большая 
часть молочной и зерновой 
продукции региона. 
Однако будущее, говорят 
местные власти, – за 
минерально-сырьевым 
комплексом. Подробнее о 
перспективах мы беседуем 
с мэром Черемховского 
района Виктором 
Побойкиным.  

– Виктор Леонидович, каким был 
для Черемховского района прошед-
ший год? 

– Если говорить о сельском хозяй-
стве, то, к счастью, не было серьезных 
погодных катаклизмов. Но тех рекорд-
ных урожаев, которых мы ожидали, 
получить не смогли из-за нашествия 
саранчи. Тем не менее наши аграрии 
собрали без малого 138 тыс. тонн зерна, 
а средняя урожайность превысила 27 
центнеров с гектара. Традиционно 
высокие результаты показали такие 
ведущие предприятия, как СХ ПАО 
«Белореченское», ООО «Новогромов-
ское», ООО «Ангара-Агро», ООО «Агро 
Ф». Но я бы хотел особо поблагодарить 
наших фермеров. Наивысшая урожай-
ность была получена в КФХ Николая 
Бакаева, причем самая высокая в реги-
оне: 35 центнеров с гектара, а на неко-
торых полях даже более 50 центнеров! 
Мы произвели в два раза больше ово-
щей, чем в предыдущем году, полно-
стью обеспечили поголовье скота кор-
мами и зерном. 

В районе сегодня 35 молочно-товар-
ных ферм, 10 откормочных площадок, 
10 загонов для содержания свиней, три 
конефермы. К нам завезены такие мяс-
ные породы КРС, как казахская бело-
головая, калмыцкая, герефорды. Но на 
наш взгляд, в первую очередь необхо-
димо развивать молочное направление, 
несмотря на то что оно не дает такого 
быстрого прироста, как мясное. Благо-
даря ему появляются и рабочие места, 
и новые большие комплексы, которые 
в сложные времена трудно секвестри-
ровать, а также происходит серьезное 
развитие растениеводства для кормоза-

готовки. Кстати, по производству моло-
ка Черемховский район также входит в 
число лидеров в регионе. 

У нас активизировались процессы 
по оптимизации земельного фонда. 
Когда я впервые возглавил Черемхов-
ский район, здесь было 27 тыс. га неис-
пользованной пашни, сегодня их оста-
лось около 3 тыс. га. Есть территории, 
например, Парфеновское, Лоховское, 
где уже происходят серьезные кон-
фликты за землю, в силу того, что ее не 
хватает. 

– Расскажите, как обстоят дела в 
угольной отрасли, ведь именно она 
наряду с сельским хозяйством – основ-
ной сектор экономики района.

– Мы обладаем двумя типами место-
рождений: это либо крупные, к кото-
рым не все могут подступиться из-за их 
территориальной отдаленности, либо 
совсем небольшие, но их действующие 
технологии горняков не всегда позволя-
ют выгодно разрабатывать. В силу того, 
что в Черемховском районе сосредото-
чена большая часть добычи каменного 
угля и 100% его переработки (работает 
единственная в регионе обогатительная 
фабрика), – мы очень зависим от конъ-
юнктуры на угольном рынке. Конъюнк-
тура, которая сегодня складывается по 
угледобыче, благосклонна для разви-
тия данного сектора. Именно по этой 
причине в прошлом году произошло 
серьезное увеличение объемов добычи 
каменного угля на действующей фабри-
ке компании «Востсиб уголь». Сегодня 
они планируют переработать более 
5 млн тонн сырья – это показатель 
выше советского уровня. 

Добывающая отрасль Черемховско-
го района также представлена добы-
чей тальковой руды, это предприятие 
АО «Байкалруда». Другое предприятие 
– ООО «Байкальские минералы» – 
занимается производством молотого и 
гранулированного талька.

Кроме того, за последние годы на 
нашей территории открылось несколь-
ко новых угольных разрезов: освоение 
месторождения ООО «Разрез Ныг-
динский» является крупным экспор-
тоориентированным проектом. Также 
в число перспективных входит инве-
стиционный проект ООО «СибНедра» 
по разработке участка «Герасимовская 
площадь» Парфеновского угленосно-
го участка Вознесенского каменно-
угольного месторождения. Несмотря 
на то что месторождения пока работа-
ют по-разному, каждый из них – это 
дополнительный доход в валовый вну-
тренний продукт. В ближайшее время 
начнет работать еще один разрез – 
Иретский. Там планируют добывать как 
минимум 3 млн тонн угля в год, а зна-
чит, у нас появится еще один крупный 
налогоплательщик. Все вышеперечис-
ленные разрезы намерены выйти на 
полную мощность добычи в ближайшие 
два года, и это позволяет нам надеяться 
на увеличение налоговой базы.

– Удалось ли в прошлом году при-
влечь в территорию областное и феде-
ральное финансирование?

– Конечно, за счет участия в раз-
личных программах и проектах. Хочу 
поблагодарить правительство Иркут-
ской области за содействие в продви-
жении проекта по возведению полиго-
на твердых бытовых отходов в посел-
ке Михайловка. Общая его стоимость 
более 200 млн рублей. Это федераль-
ные средства. Первая часть – почти 50 
млн рублей – уже освоена. В 2018 году 
планируем продолжить строительство. 
Оно рассчитано на два года. Население 
в Михайловке около 8 тыс. человек. 
Сейчас ТБО просто складируются на 
неприспособленной площадке. Совре-
менный полигон будет обрабатывать 
отходы. 

Еще одна проблема сдвинулась с 
мертвой точки. Когда-то огромный Вос-
точно-Сибирский огнеупорный завод, 
который работал в Михайловке, оста-
вил в «наследство» котельную. Она 
обслуживала и заводской комплекс, и 
поселение. После того, как завод закры-
ли, теплоисточник стал нерентабель-
ным. Долгие годы жители поселка не 
имели возможности пользоваться в лет-
ний период горячей водой. В 2017 году 
достигнута договоренность с прави-
тельством региона о выделении финан-

сирования на модернизацию котель-
ной. К осени мы планируем завершить 
эту работу. 

В прошлом году мы активно ремон-
тировали школы. Делали это за счет 
областного финансирования и спонсор-
ских средств, взаимодействуя с ком-
паниями «Иркутскэнерго» и «Востсиб-
уголь». Район регулярно принимает 
участие в программе «100 модельных 
домов культуры». Привели в порядок 
три ДК – в селах Парфеново, Алехи-
но и Верхний Булай. Сейчас текущие 
ремонты ждут дома культуры сел Таль-
ники, Новогромово и районный дом 
культуры в Михайловке. 

Активно работает программа «Устой-
чивое развитие села». Благодаря ей и про-
екту «Народные инициативы» во многих 
поселениях появились многофункцио-
нальные игровые площадки, был постро-
ен детский сад в селе Алехино, хоккей-
ный корт в Бельске, такая же спортивная 
площадка с искусственным покрытием 
будет построена в этом году в селе Онот. 
Появилось два модульных ФАПа – в 
селах Новогромово и Новостройка. 

Теперь задача – войти в програм-
му по строительству школ. Пока это 
серьезная проблема. Например, в Тун-
гуске здание школы 1897 года построй-
ки. В селе Новостройка тоже очень ста-
рое помещение. Сегодня мы подошли 
к тому моменту, когда все советские 
резервы уже истощились, и требуется 
срочное строительство.

– Как обстоят дела с кадрами? 

– Ощущается нехватка не только 
врачей и учителей, есть проблемы в ква-
лифицированных сотрудниках в сель-
ском хозяйстве. Мы не можем выде-
лять жилые помещения и платить подъ-
емные молодым специалистам, тем не 
менее активно работаем над тем, чтобы 
местные ребятишки возвращались в 
район. Стимулируем их предоставле-
нием рабочего места, гарантированных 
часов и нагрузки. 

В здравоохранении ситуация слож-
ная. В районе много ФАПов, в которых 
нет специалистов. Мы приняли реше-
ние оплачивать образование наших 
выпускников в медицинских коллед-
жах. Заключаем жесткий контракт, по 
которому молодой специалист обязан 
вернуться в село и отработать пять лет. 

– Какую поддержку вам оказыва-
ют депутаты Заксобрания?

– Хотел бы поблагодарить депута-
тов Игоря Гринберга и Алексея Козюру. 
Они всегда лоббируют наши интересы. 
Например, благодаря Игорю Самсоно-
вичу решается вопрос по строитель-
ству перехода через железную дорогу 

в поселке Михайловка. Это «кровавое 
место», где ежегодно гибнет несколь-
ко человек. Игорь Гринберг занимает 
по этому вопросу очень жесткую пози-
цию, взяв на себя переговоры с руко-
водством ВСЖД. Кроме того, он прини-
мает личное участие в жизни района. За 
счет собственных средств, например, 
оплатил теплицу для сельской школы 
в Верхнем Булае, дал деньги на лече-
ние ребенка, получившего серьезную 
травму при занятии паркуром. Благо-
даря помощи наших избранников были 
построены в районе модульные ФАПы, 
началась модернизация котельной в 
Михайловке. Также мы тесно работаем 
с председателем ЗС Сергеем Брилкой, 
он очень хорошо знает нашу террито-
рию. Что касается развития сельского 
хозяйства, плотно сотрудничаем с Кузь-
мой Алдаровым, а в вопросах форми-
рования бюджета – с Натальей Дику-
саровой. 

– С чем связываете будущее Черем-
ховского района?

– Львиная доля дорог на территории 
района – дороги областные. К сожале-
нию, пока с этим дела обстоят не совсем 
благополучно. Да, ведутся ремонты, но 
темпы разрушения в настоящее время 
превышают темпы строительства и 
ремонта. От развития дорожной сети во 
многом зависит развитие нашей терри-
тории. Ведь по этим дорогам мы везем 
молоко, зерно и наши минерально-
сырьевые богатства. Именно с ними мы 
в первую очередь связываем развитие 
нашей территории. Конечно, сельскохо-
зяйственная отрасль по-прежнему будет 
играть весомую роль в нашей экономи-
ке, уверен, мы и в дальнейшем будем 
являться лучшей аграрной территорией 
Приангарья. Но если говорить о разви-
тии бизнеса, мы, конечно,  делаем ставку 
на минерально-сырьевой комплекс. Для 
этого необходима постоянная работа по 
привлечению инвесторов. А заинтересо-
вать их есть чем. В Черемховском райо-
не  месторождение магнезитов – одно 
из самых крупных и чистых в мире. Есть 
колоссальные залежи каолина – сырья 
для производства алюминия, где содер-
жится более 33% оксида алюминия. 
Сегодня мы уже ведем переговоры по 
разработке месторождения. Разумеется, 
планируем дальше развивать угледобы-
чу. Сколько бы сегодня ни рассуждали 
о разработке и экономической выгоде 
месторождений газа и нефти, их на тер-
ритории Черемховского района нет, а 
угля у нас – еще не на одну сотню лет. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Виктор Побойкин:  Наше богатство – зерно и минералы

 Горные массивы и 
остроги Восточного Саяна, 
озер и рек, в том числе гор-

ных, разнообразной флоры и фауны, 
гидроминеральных ресурсов, пещер. 

 В Михайловке открыт музей, 
в Бельске работает Дом народно-
го творчества, в Голумети – театр. До 
настоящего времени сохранились мно-
гие памятники истории – здесь жили 
декабристы, известные религиозные и 
политические деятели.

 Свято-Никольский храм в 
Голумети – монументальный, каменный, 
величественный. Возводили его в нача-
ле прошлого века из камня и кирпича, 
кладку стен для прочности скрепляли 
яичными желтками. Храм вырос небы-
валой красы – в пять куполов и три пре-
стола. Большевистские антирелигиозные 
убеждения не обошли Голуметь стороной. 
Но полностью снести церковь у больше-
виков не получилось. Сейчас она рестав-
рируется.

100 
населенных пунктов

Что посмотреть туристам?Чт

Черемховский район

28,7 
тыс. человек

Численность населения

S ≈ 9,9 тыс. кв. км

Площадь

Состав

Виды деятельности

сельское хозяйство, 
обрабатывающие производства
     и добыча тальковой руды

Расстояние до Иркутска

150 км

география Иркутской области
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Право на полноценную 
жизнь

Молодая семья ждала первенца с 
нетерпением. Мальчик рос, но когда ему 
было шесть месяцев, Ксюша заметила, 
что он развивается не так, как его свер-
стники. Диагноз ДЦП прозвучал как 
гром среди ясного неба. Куда идти? Что 
делать? Почему это произошло именно 
с ее ребенком? – на эти вопросы она не 
могла найти ответа. Отчаянье накрыло 
ее с головой. 

– Мне казалось, что таких детей в 
городе больше нет, эта беда коснулась 
только нашей семьи, – делится воспо-
минаниями Ксения. 

Постепенно пришло осознание, что 
паниковать и отчаиваться нельзя. И жен-
щина решила, что жизнь ее сына ничем 
не будет отличаться от жизни других 
детей. Она добилась, чтобы ее сын посе-
щал обычный детский сад, а позднее и 
школу. На молодую маму тогда посмо-
трели, как на ненормальную. «Что вы 
придумали себе? Такие дети обучаются 
только на дому», – твердили ей чинов-
ники от образования, учителя, директор 
школы. Но Ксения стояла на своем. 

– В итоге мы победили, Слава пошел 
в школу вместе со всеми ребятами. Он 
был первым ребенком в Нижнеилим-
ском районе с инвалидностью, который 
стал учиться вместе со здоровыми деть-
ми, – отметила героиня.

Эта большая победа одной маленькой 
семьи открыла двери в школьную жизнь 
для десятков других детей, и сегодня уже 
ни у кого не вызывает ни протеста, ни 
удивления, когда особенные дети учатся 
в обычных классах. 

– Фактически то, чего мы добились, 
это благо больше не для нас, не для моего 
сына, а для всех остальных детей. Когда 
меня уговаривали полностью перейти на 
домашнее обучение, то пугали тем, что 
над моим сыном будут смеяться, изде-

ваться, обижать его. Ничего подобного 
не было ни разу. Наоборот, ребята с 
первого дня взяли над ним шефство, 
помогали во всем, – улыбаясь, расска-
зывала Ксения. 

Пока Слава рос, его мама знакоми-
лась с другими родителями особенных 
детей. Стало ясно, что таких семей в рай-
оне много, просто они живут наедине со 
своей проблемой. Кто-то справляется сам 
и адаптируется к обычной жизни, другие 
теряются и делают детей узниками квар-
тир или, что еще хуже, сдают их в дома 
инвалидов. Ксения понимала, что нужно 
что-то менять в этой системе. Но с чего 
начать? Случай подвернулся сам: шесть 
лет назад психолог детской поликлиники 
организовала встречу для родителей осо-
бенных детей, чтобы поговорить о том, с 
какими проблемами сталкиваются такие 
семьи. На встречу пришли всего шесть 
мам, среди них была и Ксения. Женщи-
ны решили, что встречаться нужно чаще, 
вместе проводить свободное время и объ-
единять вокруг себя другие семьи. Так 
появилась общественная организация 
«Лучик надежды», ставшая для многих 
семей светом в конце тоннеля. 

В поисках помощи
Сначала Ксения и ее единомышлен-

ники занимались организацией адрес-
ной помощи семьям с особенными деть-
ми и коллективными мероприятиями, 
позже стало ясно, что работу нужно 
систематизировать и открыть в Желез-
ногорске-Илимском Центр развития. 
Администрация выделила помещение в 
бывшем детском саду, которое требова-
ло серьезного ремонта, но денег не было, 
и еще год оно стояло в полуразрушен-
ном виде. Мечта Ксении, других мам и 
их детей так и осталась бы мечтой, если 
бы судьба не свела их с руководством 
Благотворительного фонда Марины 
Седых. Узнав, какую огромную работу 
общественницы делают на одном энту-
зиазме, руководство фонда предложило 
помощь и на протяжении нескольких 
лет выделяло «Лучику надежды» по мил-
лиону рублей в год. 

– Это такое счастье, что мы позна-
комились с представителями фонда 
Марины Седых! – призналась Ксе-
ния. – Если бы не эта помощь, наше-
го центра могло бы и не быть или он 
мог появиться не четыре года назад, 
а намного позже. Выделяемых еже-
годно средств хватило, чтобы полно-
стью отремонтировать помещение, 
купить мебель и мягкий инвентарь, 
игрушки, канцелярию, развивающие 
модули. Кроме того, благодаря помощи 
фонда мы несколько раз проводили 
большие выездные мероприятия для 
наших подопечных. Например, однаж-
ды организовали коллективную поезд-
ку в областной центр для 16 семей, 
где воспитываются дети с самыми раз-
ными диагнозами. Мы ходили с деть-
ми в цирк, дельфинарий, кафе, гуляли 
по городу. Для большинства ребят это 
путешествие стало первым в жизни. 
Многие из них до открытия нашего 
центра большую часть времени прово-
дили в своих квартирах, а о поездках 
в другие города не могли и мечтать. 
Столько радости было, эмоций – 
не передать словами! 

Еще одним крупномас-
штабным событием для нашего 
центра стали ежегодные выезды 
на конный двор в Новую Игирму. Там 
наши ребятишки катались на лошадях, 
кормили их, гладили. Такое общение 
дает невероятные результаты, у мно-
гих детей в прямом смысле улучшались 
физические показатели. Конечно, без 
помощи фонда мы бы вряд ли смогли 
позволить себе такие выезды. 

Эстафета добра
Сегодня в организации «Лучик 

надежды» состоит 206 семей. Все они 
регулярно посещают мероприятия, 
которые проходят в Центре развития. 
Кто-то ходит на индивидуальные заня-
тия с педагогом несколько раз в неде-
лю, кто-то посещает только праздники 
и события выходного дня. Все услу-
ги для детей совершенно бесплатные. 
Одна из особенностей центра состо-
ит в том, что мероприятия и коллек-
тивные занятия посещают не только 
ребята из «Лучика надежды», но и здо-
ровые дети. Желающих столько, что 
центр порой не может вместить всех. 

Инклюзивное образование, обще-
ство равных возможностей – то, о чем 
сегодня так много говорится в прес-
се, с экранов телевизоров и в высоких 
кабинетах, мамы особенных детей из 
маленького сибирского городка тихо 
и планомерно делают уже много лет. 
Ежедневная работа и самоотдача акти-
вистов «Лучика надежды» делает мир 
вокруг лучше! На детей в инвалидном 
кресле, с ходунками или белой тростью 
здесь больше не смотрят искоса, ребята 
в школах и детских садах с удоволь-
ствием принимают их в свою компа-
нию, вместе играют на улице, болтают 
о книжках и компьютерных играх, при-
глашают на свои спектакли и концерты. 
А после представлений все вместе пьют 
чай за большим столом.  

Но своей главной задачей Ксения и 
ее соратники считают совсем не орга-
низацию досуга своих детей, а помощь 
семьям, где детям только поставлен 
страшный диагноз. 

– Первые недели, месяцы, когда 
поставлен диагноз, – самые тяжелые. 
Родителям и детям нужно принять 
тот факт, что их жизнь уже не будет 
прежней. Именно в этот момент мно-
гие теряются, – отмечает Ксения. 
– Наша задача найти такие семьи и 
помочь им еще на старте, показать, 
что инвалидность – это не приговор, 
что можно жить полноценной жиз-
нью. Нам помогают врачи и социаль-
ные работники, они дают контакты 
семей с особенными детьми. 

В «Лучик надежды» часто звонят 
родители детей с инвалидностью из 
поселков Нижнеилимского района и из 
соседних районов с вопросами и поже-
ланиями открыть филиалы обществен-
ной организации на других территори-
ях, но пока все упирается в отсутствие 

людей, готовых взять на себя решение 
всех оргвопросов, и средств. Активи-
сты могут делиться своими наработка-
ми, если кто-то захочет применить их 
опыт у себя. Надежда на помощь долж-
ны быть у каждого!

Екатерина РОДИОНОВА

Лучик надежды для особенных семей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Когда речь заходит о многодетной маме или маме ребенка-
инвалида, воображение рисует уставшую женщину, 
погруженную в заботы о сыне или дочке, домашние дела и 
проблемы. Глядя на Ксению Калгину, сложно поверить, что 
у этой маленькой, хрупкой, красивой молодой женщины 
четверо детей, старший из которых – сын Слава – имеет 
диагноз «детский церебральный паралич». 
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КОММЕНТАРИЙ

ИРИНА СИНЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Объявив нынеш-
ний год Годом 
д о б р о в о л ь ц а , 
Владимир Путин 
отметил, что его 
проведение станет 
п р и з н а н и е м 
заслуг перед обще-
ством и оценкой 
к ол о с с а л ь н о го 

вклада волонтеров в развитие страны. 
Слова президента в полной мере можно 
отнести к сотням и тысячам добровольцев 
по всей Иркутской области. У нас очень 
мощно и стремительно развивается добро-
вольческое движение в самых разных сфе-
рах нашей жизни: одни мужественно тушат 
лесные пожары, другие заботятся о бездо-
мных животных, кто-то посвящает свое 
время старикам и детям. Объединяет этих 
людей одно – они никогда не пройдут мимо 
беды, всегда готовы прийти на помощь. 
История Ксении Калгиной прекрасное тому 
подтверждение. «Лучик надежды» теперь 
известен далеко за пределами 
Нижнеилимского района и действительно 
дарит надежду семьям с особенными деть-
ми. Как часто бывает в подобных ситуаци-
ях, доброе начинание непременно находит 
поддержку и понимание у других людей и, 
что немаловажно, у коммерческих структур. 
Я знаю, что во многих муниципалитетах 
области фонд Марины Седых как раз та 
самая организация, которая всегда поддер-
живает по-настоящему нужные и необходи-
мые инициативы людей. А как коллега по 
депутатскому корпусу я всегда восхищаюсь 
умением Марины Владимировны помогать, 
особо не афишируя свои заслуги, которых 
действительно очень немало.

ОПЫТ

В юности у жительницы 
Зимы Екатерины Загоровой 
было хобби – она помогала 
нуждающимся. Когда вышла 
замуж и пошла в декретный 
отпуск, то времени 
прибавилось. Увеличилось и 
количество тех, кому нужна 
была помощь. Сегодня 
многие в Зиминском районе 
знают о том, что у Кати можно 
взять вещи или получить 
портфель школьника к 
началу учебного года. 

2013 год стал переломным в судьбе 
благотворительницы из Зимы. Тогда 
она помогла мужчине, который ока-
зался в сложной жизненной ситуации, 
лишился семьи, дома, работы, а впо-
следствии и здоровья, ему ампутирова-
ли обе ноги. Мужчина стал бомжом. С 
большим трудом Екатерина устроила 
его в больницу, а потом помогла найти 
родственников, которые прилетели из 
Санкт-Петербурга. Родственники до 
сих пор благодарны женщине за то, что 
она не осталась равнодушной. Тогда 
Екатерина поняла, что благотворитель-
ность для нее не просто хобби, а дело 
жизни. 

Она оставила работу на железной 
дороге и полностью посвятила себя бла-
готворительной деятельности. С тех пор 
прошло шесть лет. Два года назад Ека-
терина официально зарегистрировала   
фонд «БлагоДарю», открыла представи-

тельство в двух населенных пунктах и 
помогла 5 тыс. человек.

В фонд «БлагоДарю» приезжают 
люди из 40 окрестных деревень, каждый 
день фонд выдает по 200 кг одежды:

– Мы сотрудничаем с православны-
ми храмами Иркутска, куда верующие 
несут ненужные вещи. Мечеть тоже 
помогает. В Мамонах есть склад, куда 
посылают вещи со всех храмов Иркут-
ска. Оттуда вещи доставляются в Зиму, 
потом за ними приезжают нуждающие-
ся. Часто люди едут из отдаленных дере-
вень, даже за 80 км. Мы заранее форми-
руем списки, где указано, какая семья в 
чем нуждается.

Чтобы доставить одежду из Мамо-
нов, нужно найти попутный транспорт 
или нанять машину. Екатерина сетует 
на то, что на складе скопилось около 
12 тонн теплых вещей, которые нужны 
этой зимой. У фонда нет денег, чтобы 
оплатить доставку вещей. Екатери-
на верит в чудеса и очень хочет, чтобы 
фонду подарили 1,5-тонный грузовик:

– Машина нам очень нужна, этой 
зимой трое детей из Зиминского рай-

она получили обморожение, а если бы 
мы вовремя доставили вещи, то смогли 
бы избежать таких печальных послед-
ствий. Даже водитель не нужен, у меня 
есть категория на управление грузо-
вым транспортом. Я верю, что найдется 
добрый человек, который подарит нам 
грузовик. Мы будем рады даже поде-
ржанному автомобилю.

Мечта о грузовике не единственная 
в фонде. Ему необходим сайт, чтобы уча-
ствовать в грантовых программах.

– Мы неоднократно подвали заявку 
на получение президентского гранта, но 
никогда не выигрывали. По условиям 

отбора нужен собственный сайт, сейчас 
информация о фонде представлена толь-
ко в социальной сети «Одноклассники», 
– говорит Екатерина. 

«БлагоДарю» существует только за 
счет спонсорских пожертвований, кото-
рые в последнее время появляются все 
реже. Сама Катя воспитывает троих 
детей и живет на пенсию по инвалид-
ности в 15 тыс. рублей:

– Я не представляю, что благотво-
рительная деятельность может прино-
сить какой-то доход. Очень хочу найти 
добросовестных волонтеров и средства 
на содержание и оборудование офи-
сов техникой. Совсем недавно помимо 
основного офиса в Зиме мы открыли 
еще два офиса: на территории Михай-
ловского городского поселения и села 
Голуметь.

Екатерина верит в то, что добрые 
дела смогут изменить жизнь ребенка, 
даже если его родители неблагополуч-
ные:

– Когда-то и я сама относилась к 
категории неблагополучных детей. 
Знаю, как относятся окружающие 
к таким семьям. Дети сталкиваются с 
агрессией, им отказывают в помощи, 
говорят, что они непременно вырастут и 
станут такими же, как их родители, что 
других вариантов в жизни у них нет. А 
кто в этом виноват? Мы, взрослые, не 
дали возможности понять, что можно 
жить по-другому. Если ребенок полу-
чил подвох от собственных родителей, 
почему он должен нам доверять. Так и 
получается то общество, которое нам 
очень не нравится. А всего-то нужно 
было накормить ребенка, чтобы не раз-
вивать в нем агрессию и жестокость.

В   фонде «БлагоДарю» есть несколь-
ко программ, которые помогают семьям, 
попавшим в сложную  ситуацию:

– Два года по договоренности с 
местной птицефабрикой мы проводили 

акцию «Живая помощь» – раздавали 
суточных цыплят многодетным семьям. 
В те семьи, где цыплята вырастали, мы 
приезжали осенью и вручали школьные 
портфели детям. 

Несколько лет подряд Екатерина 
договаривается с местными предприни-
мателями, чтобы нуждающихся детей 
обеспечивали горячими обедами:

– Кто-то скажет, что можно решить 
это проблему иначе – попросту сдать 
детей в детский дом, но это не имеет ника-
кого отношения к благотворительности. 
И я вижу, как поменялись эти ребята, у 
них появилось чувство неловкости, они 
видят доброту, и происходит обратная 
реакция: они начинают приходить в фонд 
и предлагать свою помощь. Я пытаюсь 
показать ребенку другую жизнь, тогда 
круговорот бедности прервется, жизнь 
семьи не пойдет «по накатанной».

В фонде оказывают юридическую 
и психологическую помощь, проводят 
обучающие курсы и мастер-классы.

– Мы помогаем составить заявле-
ние на алименты, работаем с банковской 
задолженностью. Есть мамочки, кото-
рых бросил муж, и невозможно взы-
скать алименты. Например, одна рабо-
тает воспитателем в местной деревне и 
получает 10 тыс. рублей. На эти деньги 
невозможно прокормить пятерых детей. 
Я решила открыть курсы по рукоделию, 
где мамочки в декрете, люди с ограни-
ченными возможностями, пенсионеры, 
да и все желающие, обучаются шитью, 
вышиванию, плетению, изготовлению 
сувениров и могут получать дополни-
тельный доход. Лучшие работы наших 
подопечных мы стараемся реализовать 
на ярмарках, кто-то продолжает совер-
шенствоваться и самостоятельно прода-
ет свои работы через интернет.

Екатерина БЕЛЫХ

О чем мечтают зиминские волонтеры

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «БЛАГОДАРЮ»

Как помочь?
Зима, ул. Меринова, д. 8, 

понедельник, среда, суббота 
с 10.00 до 17.00. 

Справки по тел. 8950-062-82-19

БЛА

Ксения 

Калгина
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Службу ранней помощи 
детям до трех лет создают 
в Иркутской области. 
Система предполагает 
создание слаженного 
межведомственного 
механизма, который 
позволит выявлять и 
корректировать различные 
отклонения в развитии и 
проблемы со здоровьем на 
ранних стадиях. Причем 
не только у особых, но и у 
обычных детей. 

Одним из первых этапов созда-
ния такой службы стала разработка 
региональной концепции развития 
этого направления, а также обучение 
специалистов в рамках проекта «Осо-
бые дети рядом» Благотворительного 
фонда «Наследие иркутских мецена-
тов», который в 2017 году стал побе-
дителем президентских грантов для 
НКО. Средства были направлены, в 
том числе, и на подготовку кадров для 
сотрудников больниц, школ, домов 
ребенка Иркутска, Ангарска и Брат-
ска. Заработать служба должна до 
2020 года.

– Программа выстраивается 
таким образом, чтобы три министер-
ства социальной направленности 
– образования, здравоохранения 
и социальной защиты – работали 
вместе, – рассказала руководитель 
благотворительного фонда Мари-
на Кондрашова. – Это невероятно 
сложно, иногда кажется, что невоз-
можно, но по-другому такая система 
не может работать. Таким образом, 
мы выстраиваем цивилизованное 
общество, члены которого принима-
ются им в независимости от своих 
ментальных или психологических 
особенностей.

Обучение для 29 специали-
стов, которое стартовало 29 янва-
ря, проводят сотрудники Санкт-
Петербургского института раннего 
вмешательства. В течение 2018 года 
они отработают шесть обучающих 
модулей.

– Проект соединяет инициативу 
НКО и государства, что позволит к 
2020 году создать в Иркутской области 
хорошие и качественные услуги для 
семей, – подчеркнула заместитель 
директора Санкт-Петербургского 

института раннего вмешательства 
Евгения Ермолаева. – Ранняя помощь 
направлена на то, чтобы ребенок с 
определенными особенностями хоро-
шо усваивал программу в детском саду 
и успешно социализировался. Иссле-
дования показывают, что те детки, у 
которых отклонения были выявлены 
достаточно рано, потом нормально 
учатся в обычной школе. То есть мы 
серьезно экономим средства государ-
ства и даже можем избежать специ-
ализированного образования. Мы не 
утверждаем, что все дети, у которых 
есть особенности развития, будут 
развиваться нормотипично, но доби-
ваемся того, чтобы они максимально 
использовали возможности, которые 
у него есть.

По словам Евгении Ермолаевой, 
история развития ранней помощи 

в России началась благодаря тому, 
что энтузиастами был создан Санкт-
Петербургский институт раннего вме-
шательства. В 1990-х годах удалось объ-
единить государственные и частные 
инициативы, благодаря чему впервые 
стартовала программа «Абилитация 
младенцев». Но так как службы распо-
лагались в разных ведомствах, эффек-
тивность помощи страдала. По указу 
президента РФ этот вопрос был иссле-
дован, а в 2016 году вышло постанов-
ление правительства РФ о том, чтобы 
создать комплексную систему ранней 
помощи детям, а также концепцию, 
которая призвана подготовить законо-
дательную базу в данной сфере. Регио-
ны получили задание разработать свои 
предложения по данной теме. 

Кстати, часть функций службы 
ранней помощи особым детям уже 

выполняет Иркутский Центр абили-
тации, который занимается детьми 
с глубокими ментальными наруше-
ниями. Не так давно администра-
ция области выделила учреждению 
здание площадью 900 кв. метров в 
Иркутске II, где сейчас идет ремонт.

– Фонд «Наследие иркутских 
меценатов» уже восьмой год занима-
ется вопросом всесторонней помощи 
особым детям, – рассказала Мари-
на Кондрашова. – Замечательно, что 
государство стало уделять гораздо 
больше внимания этой теме. Меня-
ется к ней и отношение общества в 
целом. Важно, что проект «Особые 
дети рядом» направлен не только на 
детей, но и на семью. Когда у ребенка 
есть возможность заниматься со спе-
циалистами, то, прежде всего, меня-
ется психологический климат в семье. 
Она начинает выходить из вакуума, 
где раньше оказывались люди с такой 
проблемой. Кроме того, некоторые 
семьи иногда отрицают диагнозы, 
которые ставят их детям, поэтому не 
могут вовремя получить необходимую 
помощь. Важно, что система ранней 
помощи направлена на всех детей, не 
только с инвалидностью, но и с раз-
личными нарушениями слуха, зрения, 
двигательной активности. Таким обра-
зом, мы не упустим то золотое время, 
когда еще можно многое изменить.

Елена ОРЛОВА

Золотое время
Систему ранней помощи детям 
создают в Иркутской области

МНЕНИЯ

ВЕДУЩИЙ СОВЕТНИК ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 
ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТАТЬЯНА 
КОРОЛЕВА:
– Возраст от рождения до трех лет является 
наиболее важным в жизни ребенка в плане 
становления его социального, речевого и 
познавательного развития, а также наиболее 
пластичным, чтобы корректировать различ-
ные отклонения. У нас есть программа ранней 
коррекции в домах ребенка, но нам хотелось 
бы работать и с детьми, которые живут в 
семьях. На это и направлена система ранней 
помощи. Кстати, она не принудительная, а 
добровольная. Все ведомства поддержали эту 
идею, в результате чего была создана рабочая 
группа, подготовлен проект Концепции ран-
ней помощи, который сейчас находится на 
утверждении в Санкт-Петербургском институ-
те раннего вмешательства.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ АННА ПШЕНИЧНИКОВА:
– Сегодня такая помощь оказывается 
семьям в Усть-Илимске, Ангарске, Иркутске 
и Зиминском районе. Участие в этом про-
екте позволяет нам расширить охват насе-
ления, ведь зачастую дети попадают в поле 
нашего внимания слишком поздно. В 2017 
году мы подали новый грант – Комплекс 
мер по развитию служб ранней помощи в 
Иркутской области, который позволит еще 
больше сделать в этом направлении. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЛЮДМИЛА КОРШУНОВА:
– Для министерства образования эта тема 
очень важна, так как она помогает перей-
ти от дошкольной к ранней помощи. Это 
актуально для нашей области, где очень 
много детей-инвалидов. В настоящее время 
в системе образования до 18 тыс. детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Ранее на базе 196 учебных заведений уже 
были открыты консультативные пункты, 
куда могли обратиться дети с различными 
нарушениями и получить помощь логопеда, 
психолога, дефектолога и так далее. На базе 
коррекционных организаций также рабо-
тают 15 консультативных пунктов. Сейчас, 
когда мы погружены в эту тему и работаем 
вместе, мы будем создавать службы ранней 
помощи в Иркутске, Ангарске и Братске. 
Замечательно, что благодаря гранту фонда 
«Наследие иркутских меценатов» мы уже 
сейчас можем обучить специалистов.

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.
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Иркутянке  Вике Ивановой,
 перенесшей трансплантацию сердца, 

обещают предоставить необходимый препарат 
и пристальное наблюдение врачей 

 ЗДОРОВЬЕ

На прошлой неделе в Иркутской 
областной детской клинической 
больнице состоялся консилиум 
врачей, где решалось, каким будет 
дальнейшее лечение 14-летней 
иркутянки Вики Ивановой, 
перенесшей в 2015 году пересадку 
сердца. Девочке пообещали 
тщательное наблюдение врачей, 
главных специалистов по 
профилю и одобрили препарат 
«Эверолимус». Его назначили 
специалисты индийской клиники, 
где проводилась трансплантация 
органа. 

У Вики Ивановой – редкое заболевание 
сердца. Единственной возможностью спасти 
ребенка была трансплантация органа. В России 
это сделать невозможно. В нашей стране извест-
ны крайне редкие случаи, когда пересаживали 
сердце взрослого человека крупным детям, под-
росткам. Но случай Вики другой. Она девочка 
хрупкая. Взрослое донорское сердце ей бы не 
подошло. 

Заболевание тем временем развивалось 
быстро. Практически за год здоровую жизне-
радостную Вику стало не узнать. Девочке было 
тяжело дышать, передвигаться, с трудом ей дава-
лись элементарные бытовые вещи. 

Благодаря бойцовскому характеру мамы 
Юлии и неравнодушным людям, семье Ивано-
вых удалось добиться федеральной квоты Мин-
здрава на медицинскую помощь за рубежом. 
Вика стала первым российским ребенком, кото-
рый получил шанс на новую жизнь. 

В 2015 году Вика и Юлия Ивановы прибыли 
в Индию и стали ждать донорский орган. Позже 
Вике пересадили сердце молодого человека, 
погибшего в аварии. Девочка с мамой вернулись 
домой и продолжили лечение. Назначенные пре-
параты Вика будет принимать всю свою жизнь. 

К сожалению, иммуносупрессоры, которые 
принимает Вика, кроме функции, препятству-
ющей отторжению органа, имеют еще и побоч-
ную: эти препараты нефротоксичны, вызыва-
ют изменения в почках. Индийские специали-
сты на финальном обследовании изменения 
увидели и назначили более щадящий препарат 
«Эверолимус». Назначение индийских меди-
ков подтвердили в Центре трансплантологии 
и искусственных органов имени Шумакова в 
Москве, где Вика также наблюдается. 

Вика и ее мама с декабря ждут ответа от реги-
онального минздрава по поводу дальнейшего 
обеспечения лекарствами. Как рассказала Юлия 
Иванова, девочке не был выписан рецепт на 
«Эверолимус», также мама Вики беспокоилась, 
что оригинальный препарат «Програф», кото-
рый она принимает, заменят на отечественный 
дженерик. 

Как сообщила заместитель министра здра-
воохранения, главный педиатр Иркутской обла-
сти Елена Голенецкая, «Эверолимус» не был 
назначен ранее только потому, что ждали ответ  
на запрос по поводу обеспечения препаратом 
ребенка из института имени Шумакова. Он был 
получен в конце января. Тогда же собрали кон-
силиум врачей. 

– Решение о проведении консилиума при-
нято 31 января. Об этом имеется документ 
в министерстве здравоохранения региона. 
Именно тогда мы получили официальные доку-
менты, выписку от института Шумакова, что 
ребенку показано назначение такой схемы 
лечения, до этого официального документа у 
нас в руках не было. После получения доку-
ментов мы не назначили консилиум сразу же, 

потому что было необходимо дополнитель-
ное обследование, дополнительные биохи-
мические анализы, чтобы посмотреть дина-
мику состояния ребенка, – сказала глав-

ный педиатр области. 
Консилиум собрал лучших специалистов 

министерства здравоохранения. Среди них 
– главный врач областной детской клини-
ческой больницы, главный детский кардио-
лог, кардио хирург, трансплантолог, ведущие 
и главные специалисты по детской нефроло-
гии, эндокринологии, гематологии и другие 
медики.

– Лечение ребенка достаточно сложное. Мы 
видим отдельное побочное действие препарата. 
Принято решение о назначении дополнитель-
ного препарата, но мы изменили схему наблю-
дения девочки. Теперь, учитывая, что ребенок 
будет принимать сразу три препарата, а это очень 
серьезно, она наблюдается главными специали-
стами по профилю в областной детской клини-
ческой больнице, – уточнила Елена Голенецкая. 

Главный педиатр также пояснила, что если 
семье будет нужна помощь в обеспечении пре-
паратом, министерство здравоохранения Иркут-
ской области готово ее оказать. Любой препарат, 
который есть в России, будет доставлен ребенку.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дети 
обращаются 
к омбудсмену
АКТУАЛЬНО

Когда сформированная в нашей 
стране система защиты детства 
неэффективна, на помощь приходит 
Институт уполномоченного по 
правам ребенка. В Иркутской 
области он работает уже шестой год. 
С какими итогами завершен 2017-й,
рассказала детский омбудсмен 
Светлана Семенова.  

За год в аппарат уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области поступило 1366 
обращений. Из них 402 устных, 594 письменных 
и очень много телефонных. Все телефоны рабо-
тают круглосуточно, даже в выходные и празд-
ничные дни.  

Больше всего вопросов касается защиты прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – 412. На втором месте вопросы, 
связанные с получением детьми услуг в сфере 
образования, культуры, здравоохранения, спорта 
– 318. Следом идут обращения по защите жилищ-
ных прав детей (256), более 140 обращений каса-
лось вопросов защиты прав детей в сфере соци-
ального обеспечения. Это связано с изменениями 
регионального законодательства, установлением 
новых льгот и гарантий. Было много вопросов по 
семейному праву, около 50 жалоб на работников 
правоохранительных органов. Каждое шестое 
обращение – личный прием. 

Порядка 100 просьб о помощи в 2017 году в 
аппарат уполномоченного по правам ребенка 
поступило непосредственно от детей. Светлана 
Семенова отмечает, что поток обращений с каж-
дым годом растет.  Дети пишут на страничках в 
соцсетях, приходят на личные приемы, звонят. 

В течение 2017 года детский омбудсмен совер-
шила 26 выездов в территории. 

Анна СОКОЛОВА

Шанс на новую жизнь

КОММЕНТАРИЙ

ЮЛИЯ ИВАНОВА, МАМА ВИКИ
– Принятое консилиумом решение меня устраивает. 
Я всегда верила в практикующих врачей. Для Вики 
пообещали самое тщательное наблюдение, назначили 
препарат. Сейчас будет решаться, как быстро его можно 
найти. Если врачи с колоссальным опытом наблюде-
ния за такими детьми назначили данную терапию, они 
знают, что делают.
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Долги по бюджетным 

кредитам

В актовом зале новой школы 
собрались местные власти Зала-
ринского, Зиминского, Балаган-
ского и Усть-Удинского районов. 
К ним на встречу приехали предсе-
датель комитета по законодатель-
ству о госстроительстве и местном 
самоуправлении ЗС Борис Алек-
сеев, депутаты Владислав Буханов 
и Илья Сумароков, представители 
различных министерств. 

– У нас есть над чем работать в 
области стратегического планиро-
вания, повышения качества жизни 
населения. Совместная работа раз-
ных уровней власти должна быть 
направлена на то, чтобы не забыть 
каждое село, каждого человека, 
проживающего в Иркутской обла-
сти, – подчеркнул Борис Алексе-
ев, открывая семинар.

Один из сложных и очень важ-
ных вопросов семинара касался 
изменений в сфере межбюджет-
ных отношений на 2018 год и пла-
новый период 2019–2020 годов. 
Докладчик, начальник управле-
ния межбюджетных отношений 
министерства финансов Иркут-
ской области Инна Байбурова, 
рассказала представителям рай-
онов о видах межбюджетных 
трансфертов, которые они полу-
чают, об уровнях дотационности 
муниципалитетов и условиях 
вхождения в ту или иную груп-
пу. По ее словам, в 2017 году ряд 
муниципальных образований 
области изменил свою дотацион-
ную группу, улучшив финансовое 
положение района. Среди участву-
ющих в семинаре территорий – 
это Биритское МО Балаганского 
района, Покровское МО и Хазан-
ское МО Зиминского района. 

Обратный процесс произошел 
у ряда других МО. Так, из второй 
группы дотационности в третью 
перешли Шарагайское МО Бала-
ганского района, ряд МО Заларин-
ского района, Аталанское МО Усть-
Удинского района. Инна Байбурова 
предупредила эти территории, о 
том, что нужно тщательно следить за 
выполнением условий соглашения с 
правительством и не брать на себя 
лишних расходных обязательств.

В 2018 году грядут изменения. 
Теперь в бюджетном кодексе не будет 
понятия «субсидии на выравнива-
ние». Средства, которые полагались 
на эту статью, перераспределены в 
дотацию на сбалансированность.

Изменяет название еще один 
вид межбюджетного трансфер-
та – субсидия за эффективность. 
Она полагается муниципалитетам, 
грамотно работающим с бюджет-
ными средствами, способным 
привлечь дополнительные деньги 
на территорию. Теперь она будет 
называться субсидией за достиже-

ние результатов по планированию 
и исполнению бюджета. В 2018 году 
объем этой субсидии составит 500 
млн рублей. Сохранится и поощре-
ние за преобразование, укрупне-
ние муниципальных образований. 
Борис Алексеев подчеркнул, что 
при уточнении налоговых доходов 
региона и внесении изменений в 
областной бюджет нужды муници-
палитетов выходят на первый план.

Немаловажной была инфор-
мация о возможности в 2018 году 
реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам, предо-
ставленным в период с 2013 по 2016 
годы. Это позволит в ближайшие 
два года снизить долговую нагрузку 
для муниципалитетов почти на 600 
млн рублей. Реструктуризация будет 
производиться по заявлению глав, их 
необходимо представить до 1 марта. 

Начальник управления стра-
тегического планирования мини-
стерства экономического развития 
Иркутской области Олеся Рахма-
тулина рассказала представителям 
районов о возможности участия 

муниципалитетов в 2018 году в 18 
из 19 существующих госпрограмм. 

Она подчеркнула, что в районах 
ежегодно увеличивается как объем 
средств, так и количество объектов 
капитального строительства. В 2017 
году было профинансировано 202 
объекта на сумму 6,9 млрд рублей, 
в 2018-м в бюджете запланировано 
финансирование 208 объектов на 
сумму 7,3 млрд рублей. В Балаган-
ском районе на 2018 год предусмо-
трено строительство двух объектов, в 
Заларинском – 10 объектов, в Зимин-
ском и Усть-Удинском – по три.

«В лесу живем, 

а леса нет»

Много вопросов вызвал доклад 
заместителя министра лесно-
го комплекса Алексея Ступина о 
реализации областного закона «О 
порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для соб-
ственных нужд». 

Замминистра сообщил об упро-
щении процедуры заключения 
договоров купли-продажи леса для 
строительства и ремонта жилья. 
Граждане, чье жилье пострадало 
от пожара или другого стихийного 
бедствия, имеют право на первооче-

редное включение в реестр. Также 
предусмотрена возможность пода-
чи заявления через МФЦ. Алек-
сей Ступин отметил, что с каждым 
годом в Иркутской области растет 
число заявлений граждан на полу-
чение древесины, если в 2016 году 
было подано более 26 тыс. заявле-
ний, то в 2017-м – 33,5 тыс. Между 
тем, по словам замминистра, мас-
штабного строительства домов при 
этом не наблюдается.

Мэр Заларинского района Вла-
димир Самойлович заметил, что у 
населения есть желание строиться, 
но объем выделяемой древесины 
настолько мал, что 1,5 тыс. человек, 
стоящих в очереди, смогут полу-
чить материалы для строительства 
только через 30 лет. 

Тему поддержал мэр Усть-
Удинского района Сергей Чеме-
зов. Он рассказал, что в 2013 году 
пожар уничтожил административ-
ное здание Аносовского МО, где 
помимо администрации располага-
лись почта и пункт полиции. Было 
решено строить новое здание, но 
глава муниципалитета два года не 
может добиться выделения древе-
сины для строительства.

– Территория поселения явля-
ется лесным массивом, а глава 
поселения не может найти лес. 
Живем в лесу, но леса нет, – резю-
мировал мэр района. 

Представители территорий 
высказались за необходимость вне-
сения изменений в Лесной кодекс 
РФ, которые бы предусматривали 
возможность выделения древеси-
ны на нужды муниципалитетов.

Вопрос о лесе, но несколько в 
другом ключе, прозвучал от главы 
Ханжиновского МО Александра 
Мохова. Он рассказал, что уже два 
года добивается выделения допол-
нительной земли для расширения 
местного кладбища. 

– Вокруг кладбища находится 
березовая роща. Еще в 2016 году 
работники местного лесхоза сдела-
ли замеры дополнительного участ-
ка, примерно в два гектара, за счет 
которого в будущем планировалось 
расширить кладбище. Согласовать 
свои действия необходимо было с 
Москвой, отправили запрос, но отве-
та до сих пор нет. Скоро хоронить 
людей в Ханжиново будет негде, – 
посетовал Александр Мохов.

Про медицину и воду

Сразу несколько территорий 
сказали о необходимости финанси-
рования программы «Чистая вода», 
на которую уже несколько лет не 
выделяется средств. Борис Алексеев 
отметил, что депутаты ЗС вместе с 
коллегами из Государственной думы 
РФ работают над возможностью уве-
личения финансирования госпро-
грамм из федерального бюджета. 

Кроме того, у муниципалитетов 
часто не оказывается средств даже 

на подготовку проектно-сметной 
документации. Так, глава Мойган-
ского сельского поселения Валерий 
Ширин рассказал, что в деревне 
Романенкина планируется строи-
тельство водовода, но нет средств 
на подготовку документации. Глава 
поселка Залари пожаловался на то, 
что стоки напрямую попадают в реку 
Заларинку, необходима реконструк-
ция канализационно-очистных со-
оружений, но на подготовку проекта 
нужно 9 млн рублей. Главам пояс-
нили, что сегодня рассматривается 
возможность предоставления посе-
лениям средств на подготовку ПСД, 
но сейчас верстаются планы уже на 
2019 год. Для получения финансиро-
вания нужно представить заявки до 
1 мая 2018 года. 

Немало вопросов было адресо-
вано специалисту министерства 
здравоохранения. В частности, мэр 
Усть-Удинского района Сергей 
Чемезов поднял тему строитель-
ства жилья в районах для врачей. 
По его мнению, реализация этих 
планов идет очень медленно. 

– Насколько я знаю, только в 
двух территориях в год планируется 
строить жилье для медиков. Поче-
му именно в двух территориях, на 
каких основаниях они были выбра-
ны? – поинтересовался мэр, адре-
совав просьбу к депутатскому кор-
пусу взять этот вопрос на контроль. 

Борис Алексеев предложил вер-
нуться к его обсуждению с при-
влечением представителей прави-
тельства. 

Несколько вопросов прозву-
чало про деятельность ФАПов. В 

Иркутской области они будут 
строиться в ближайшие годы во 
всех муниципалитетах. Потреб-
ность велика: 60% существую-
щих ФАПов функционируют на 
печном отоплении, в 80% из них 
– привозная вода. 

В последние годы было постро-
ено 25 новых ФАПов, 15 – после 
оформления документации скоро 
откроются, в 2018 году начнется 
строительство еще 19 зданий, а до 
2020 года в регионе откроется еще 

152 новых ФАПа. Главы тех муници-
палитетов сталкиваются с проблема-
ми нехватки медкадров и обращают 
внимание властей на эту проблему. 

Глава Новоудинского МО Усть-
Удинского района Галина Бакляк 
рассказала о проблеме в своем 
муниципалитете. Так, в здание 
участковой больницы, где распола-
гается психоневрологическое отде-
ление, были переведены пациенты 
психиатрической больницы из села 
Александровское Боханского райо-
на. Сейчас зданию необходим капи-
тальный ремонт. Окна там затянуты 
пленкой, в прошлом году обвали-
вался потолок. Часть средств уда-
лось найти, чтобы исправить ситу-
ацию, но требуется кардинальное 
решение. Депутат ЗС Борис Алек-
сеев пообещал взять этот вопрос на 
контроль парламентариев.

Мэр Заларинского района Вла-
димир Самойлович поблагодарил 
депутатов ЗС за представленную 
возможность напрямую озвучить 
наболевшие вопросы, отметив, что 
такое конструктивное взаимодей-
ствие положительно отражается 
на местных бюджетах, а также на 
жизни населения в территориях.

Анна СОКОЛОВА

Фото Ирины ЕВДОКИМОВОЙ

НОВОСТИ РЕГИОНА

САЯНСК

ВОЗОБНОВИЛОСЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЭКОНОМ-ЖИЛЬЯ 

В ходе рабочей поездки руководитель аппарата 
губернатора и правительства Иркутской области 
Дмитрий Чернышов осмотрел квартиры, которые 
строители готовы сдать в конце июня этого года. 
– Проект начинался в 2015 году в рамках реали-
зации федеральной программы «Жилье для рос-
сийской семьи». Но после того, как стройка была 
остановлена на полтора года и появился риск пре-
вращения объекта в долгострой, саянцы обратились 
к губернатору Сергею Левченко с просьбой помочь 
в решении данной проблемы, – напомнил Дмитрий 
Чернышов. – После тщательной проработки вопроса 
в июне 2017 года было принято решение о поддерж-
ке этого инвестиционного проекта Корпорацией 
развития Иркутской области. Вследствие социаль-
ной значимости реализация проекта находится на 
контроле у областного правительства, Заксобрания 
и администрации города Саянска.
Как отметил генеральный директор Корпорации 
развития Иркутской области Олег Севрюков, 
инвестпроект перевели из фазы заморозки в фазу 
реализации, благодаря, в том числе, активной пози-
ции мэра Саянска и руководителя строительной 
компании «Крост». Общий объем инвестиций по 
проекту составляет 260 млн рублей, из которых 
за счет средств КРИО профинансировано 60 млн 
рублей. 
– Это первый пример строительства микрорайона 
эконом-класса при участии КРИО: соглашение с ней 
было заключено в конце сентября прошлого года, 
а в декабре прошел первый транш, – подчеркнул 
мэр Саянска Олег Боровский. – Без государствен-
ного участия стоимость квадрата жилья с чистовой 
отделкой увеличилась бы с 29,6 тыс. рублей до 35,6 
тыс. рублей. 
По его словам, сейчас в очереди на приобретение 
квартир находится 61 человек: из них около 40 – 
бюджетники, учителя, врачи, работники федераль-
ных структур. Помимо таунхаусов, рассчитанных на 
90 квартир, в новом комплексе предусматривает-
ся строительство детского сада, магазинов, благо-
устройство территории. Администрацией Саянска 
дополнительно выделен земельный участок.

БАЙКАЛЬСК

ОТКРЫЛАСЬ 

ВЕТЛЕЧЕБНИЦА

В Слюдянском районе ветеринарная служба 
Иркутской области открыла первую современ-
ную ветеринарную лечебницу. Она расположена 
в Байкальске по адресу: микрорайон Строитель, 
улица Железнодорожная, 5б. 
В здании площадью 72 кв. метра оборудована опе-
рационная, бокс для амбулаторного лечения живот-
ных, ветеринарная аптека, отвечающая всем потреб-
ностям населения и имеющая широкий ассорти-
мент ветеринарных препаратов, амуниции и других 
сопутствующих товаров для сельскохозяйственных 
и домашних животных. 
На первом этапе работы ветеринарной лечебницы 
планируется обслуживание около 350 обращений 
в месяц. Специалисты будут оказывать лечебную 
помощь животным, проводить хирургические опе-
рации, консультации по содержанию и уходу за 
домашними животными, выезды на дом по обраще-
ниям граждан. 

Юрий ЮДИН

ПОПРАВКА

В выпуске газеты «Областная» от 7–13 февраля 
2018 года № 13 в статье «Васильев и его команда» 
была допущена ошибка в фамилии Филлер. При-
носим свои извинения. 

Чем живут районы?

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

ДИАЛОГ

Получить компетентные ответы на вопросы 

населения – такую возможность дают выездные 

семинары Законодательного Собрания. На прошлой 

неделе главы поселений и депутаты районных 

и сельских дум собрались в поселке Залари. 

Круг обсуждаемых тем – от участия районов в 

госпрограммах до заготовки дров и работы ФАПов. 

территории
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Нагалык – пестрый луг

По некоторым сведениям, назва-
ние села произошло от соединения 
двух бурятских слов – «нуга» и 
«алаг». В переводе «нагалык» – это 
«пестрый луг». Согласно другой вер-
сии, название произошло от «нугар ан 
гол», что означает в переводе «извили-
стая река». 

Имя свое Нагалык получил сравни-
тельно недавно, раньше село звалось 
Хахай, по названию местной долины. 
К старинному бурятскому селу со вре-
менем добавились деревни Еленинск 
и Вершининск, заселенные более 
века назад выходцами из Смоленской 
губернии, приехавшими искать луч-
шей доли в Сибири.

Профессор-историк Никифор Егу-
нов в очерках о социально-экономиче-
ском и политическом развитии бурят-
ских племен вспоминает, что жители 
Наго-Алыкского улуса, помимо зем-
леделия и скотоводства, занимались 
кузнечным делом. 

«В Нагалыкском улусе Ользонов-
ского ведомства этим делом промыш-
ляли только четыре двора, и только 
мужчины. Промысел носит наслед-
ственный характер, мастерство пере-
дается от отца к сыну и далее внукам. 
Этим промыслом занимаются глав-
ным образом зимой и только в сво-
бодное время», – читаем в очерках 
профессора Егунова.  

Школа живет традициями

Историю и традиции малой роди-
ны изучают в местной школе. В учеб-
ном заведении есть своя символика 
– герб, на котором изображены два 
налима и солнце. Налимы – оберег 
эхиритов, а солнце – источник жизни, 
энергии, света. В учебном заведении 
есть и свой школьный парламент.

В Нагалыке обучаются дети из Нуху-
Нура, Еленинска и Вершининска.

– В школе 103 ученика, демогра-
фия в селе растет, – рассказала завуч 
Светлана Балтухаева. – Школа наша 
– одна из сильнейших в районе, в 
прошлом году за достижения в сдаче 
ЕГЭ и спорте мы стали обладателями 
памятного знака «80 лет Иркутской 
области».

Для учеников с первого по девятый 
классы родноведы преподают бурят-
ский язык, изучение родной литера-
туры идет факультативно. Преподава-
тель бурятского языка Людмила Алса-
ева – призер окружного конкурса 
«Лучший учитель бурятского языка 
начальной школы».  

– В семьях сегодня не говорят на 
бурятском языке, – огорчается педа-
гог. – Учебники рассчитаны на тех, 
кто язык знает хотя бы на бытовом 
уровне. Нужно пособие для русско-
говорящих детей, которые будут изу-
чать его с азов.

Татьяна Багинова, педагог началь-
ных классов:

– У меня самый малый по числен-
ности класс, – с любовью оглядывая 
своих четвероклашек, говорит она. – 
В Нагалыке есть смешанные семьи, 
так что бурятский язык у нас изучают 
все – буряты и русские.

Дети осваивают родной язык в 
игровой форме, учат песни, благо-
пожелания, фольклор, разыгрыва-
ют сценки. Выпускник школы Бадма 
Халбаев стал победителем окружного 
конкурса улигершинов.

Ученики традиционно участвуют 
в ежегодном празднике родословных. 
Жители деревни до сих пор живут 
большими родовыми семьями-гнезда-
ми – айлами, в которых насчитывает-
ся по три-четыре поколения. Каждая 
семья имеет своего старейшину. 

На празднике родословных дети 
и взрослые представляют свои роды, 
рассказывают о семейных традициях. 
Активные участники таких конкурсов 
– Людмила и Сергей Сабадановы, 
Сырена и Леонид Ботороевы, другие 
семейные пары.

В этом году в школе начнется стро-
ительство спортивного зала. В 2014 
году в селе сгорел культурно-спор-

тивный комплекс, заниматься юным 
спортсменам стало негде.

– Сегодня 40 детей ездят в Баянда-
евский ФОК за 14 км на тренировки по 
стрельбе из лука, волейболу и борьбе. 
Талантливые тренеры – Аюна и Иван 
Александровы – работают с детьми. 
У нас сильные лучники, костяк район-
ной команды – это нагалыкские ребя-
та, – говорит глава муниципалитета 
Герман Емнуев.

А пока в Нагалыке работают ста-
дион и корт. С открытием нового зала 
больше школьников получат возмож-
ность для занятий спортом. 

– Построим свой зал – новых 
чемпионов вырастим, – уверен глава 
муниципалитета.

Яма-озеро

Есть здесь небольшое озеро Нуху-
Нур, в переводе с бурятского – яма-
озеро. Это необыкновенный водоем 
с целебной водой. В народе его назы-
вают «спрятавшееся озеро», «круглое 
озеро», «озеро без дна». Оно нахо-
дится в большом котловане, воды его 
питают подземные радоновые источ-
ники. Озерная почва используется для 
грязевых ванн на местном курорте 
«Нагалык».

Уникальная сероводородная грязь 
Нуху-Нур – совсем не миф, ученые 
трижды изучали ее свойства. 

– Вердикт науки однозначен: грязь 
озера Нуху-Нур по большинству пока-
зателей идентична знаменитым сак-

ским грязям с южного берега Крыма, 
– рассказывает главный врач санато-
рия «Нагалык» Маргарита Елтомоева. 
– Однако добраться к нам значитель-
но дешевле и проще, чем в Крым.

Санаторий открылся в 1980-х годах, 
инициатором его строительства стал 
директор агрофирмы «Баяндай», обще-
ственный деятель Павел Имедоев. 
Мемориальная доска в его честь встре-
чает всех приезжающих в санаторий. 

Иловая грязь озера используется 
для профилактики и лечения болезней 
опорно-двигательной системы. Здрав-
ница популярна не только у местных 
жителей. Сюда едут со всей Иркут-
ской области, из Забайкальского края, 
республик Бурятия и Саха (Якутия), 
центральной России.

В год в санатории пролечивается 
порядка 1200 человек. Местные грязи 
настолько целебны, что, уезжая отсю-
да, пациенты бросают свои костыли и 
трости.

Село поднимают фермеры 

Экономика Нагалыка базируется 
на сельхозпроизводстве. Почти в каж-
дом дворе стоит мощная техника – от 
сенокосилок до комбайнов и тракто-
ров. Деревня развивается, сюда воз-
вращается молодежь, а вместе с ней 
появляются новые рабочие места.

На 758 жителей села приходит-
ся 42 фермерских хозяйства. В селе 
работает шесть сельхозкооперативов 
по переработке сельхозпродукции. И 

количество фермеров растет. В про-
шлом году грант «Начинающий фер-
мер» получили трое селян. В этом году 
еще двое подали соответствующие 
документы.

– Народ у нас активный, легкий 
на подъем, трудолюбивый. Глядя друг 
на друга, идут в фермеры, – говорит 
Герман Емнуев.

КФХ Виктории Осодоевой в про-
шлом году выиграло грант в разме-
ре 17 млн рублей по областной про-
грамме «Семейная животноводческая 
ферма». Еще одну семейную ферму 
строит глава КФХ Сергей Балтухаев.

Деревня Вершининск считалась 
неперспективной и постепенно исче-
зала с карты района. Несколько лет 
назад с возрождением сельского 
хозяйства и появлением фермеров в 
Вершининск вернулась жизнь.

Фермер Алексей Степанов – один 
из тех, кто вернулся в родные места. 
Отец семерых детей, он построил в 
деревне новый дом и взялся за пашню. 

– Мы жили в городе, снимали 
квартиру, было тяжело, – вспомина-
ет супруга Алексея Олеся. – А потом 
на Родину потянуло, да и родителям 
надо было помогать. Не прижились 
мы в городе…

В личном подсобном хозяйстве 
Степановых было 10 голов скота и 
пять баранов. Пять лет назад Алексей 
зарегистрировал свое КФХ. Сейчас у 
него 50 голов КРС, в лизинг куплена 
техника – трактор, грабли и пресс, 
увеличено количество обрабатывае-
мых земель.

Фермер из деревни Еленинск Татья-
на Лось 20 лет назад переехала из Вер-
шининска. Фермером женщина стала в 
2013 году, занимается растениеводством 
и животноводством. Семья тоже жила в 
городе, но «село позвало в дорогу». 

– У меня было пять голов скота, 
сейчас 60. 150 гектаров земли в соб-
ственности. Муж ферму для скота 
построил своими руками. Летом коров 
доим аппаратом, до 200 литров в сутки 
надаиваем, – рассказывает фермер. 
Молоко женщина сдает в кооператив 
«Ника». 

Татьяна рассказывает о про-
блемах. В КФХ содержится 30 овец, 
падеж среди них был серьезный.

– Загнали мы овец в стойло в авгу-
сте, рано. Собак бродячих и волков 
испугались, не стали овец на выпасе 
оставлять. Наверное, от авитаминоза 

они и полегли, – огорченно говорит 
хозяйка.

С кормами в КФХ тоже непро-
сто. Зима нынче была необыкновенно 
суровая, морозы доходили до минус 
47 градусов, кормов ушло больше, и 
до конца зимовки, скорее всего, сено 
придется докупать.

Однако Татьяна руки не опускает. 
Такая она стойкая. 

– В этом году будем сажать 300 
гектаров зеленки, с саранчой придет-
ся серьезно побороться. В прошлом 
году были потери урожая из-за нее, – 
рассказывает фермер.

Семья, в которой двое детей, стро-
ит новый дом. 

– Детям помогать надо, внуки ког-
да-нибудь будут, – улыбается Татья-
на. – Вернулись мы из города, всяко 
бывало, жалела иногда. А сейчас и 
переживать некогда – работы много…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВЫЙ ГОД ПО 

ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ – 

САГААЛГАН

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с Новым 

годом по лунному календарю – 

Сагаалганом!

Национально-культурный праздник 
Белого месяца близок и понятен всем 
жителям Иркутской области. Он зна-
менует торжество философии мира и 
добра, высоких человеческих достоинств, 
искренности и великодушия, а значит, 
понимания и милосердия.
Праздник Белого месяца приходит на 
стыке времен года – между зимой и вес-
ной. Он символизирует обновление чело-
века, чистоту помыслов, рождение новых 
надежд.
Сагаалган принято встречать в кругу 
семьи, навещать родственников и близких. 
Благодаря мудрым советам представите-
лей старших поколений молодежь старает-
ся жить в согласии и дружбе с окружающи-
ми. Эти идеалы разделяют представители 
всех национальностей, проживающие на 
территории нашего региона.
Желаю жителям Иркутской области 
уважения друг к другу, счастья и бла-
гополучия, чтобы в наступившем году 
все намеченное сбылось, начинания и 
планы претворились в жизнь!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области 

сердечно поздравляю вас с 

праздником Белого месяца!

Священный праздник Сагаалган знаменует 
наступление нового года в одной из 
древнейших религий – буддизме, ставшей 
духовной основой великих цивилизаций 
Востока. Он символизирует начало весны, 
обновление природы и человека, наполнен 
предчувствием тепла и расцвета. Знаково, 
что в большой интернациональной семье 
народов Восточной Сибири этот праздник 
почитают и встречают многие. 
Празднование Сагаалгана связано с 
древними бурятскими традициями и 
является неотъемлемой частью духовного 
и культурного наследия Иркутской области. 
Глубокий смысл праздника Белого месяца 
понятен и близок людям самых разных 
возрастов и вероисповеданий. Важно, 
что в дни Сагаалгана особым вниманием 
и заботой окружены представители 
старшего поколения, без которых про-
должение жизни было бы невозможным. 
Все это служит хорошей основой для 
преемственности поколений и уважения 
к традициям, которые, наряду с готовно-
стью к переменам, необходимы для ста-
бильного и гармоничного развития наше-
го общества.
Дорогие земляки! От имени депутатского 
корпуса Приангарья желаю вам счастья, 
мира и благополучия! Пусть ваша жизнь 
будет окружена любовью и заботой 
близких людей, а этот праздник подарит 
тепло и солнце!

 Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Дорогие земляки! Уважаемые жители 

Иркутской области!

Примите самые искренние позд-

равления с воистину народным 

праздником – праздником Белого 

месяца, с Сагаалганом!

Новый год по восточному календарю 
празднуют все жители нашей области, 
независимо от национальности, ведь 
Сагаалган – это символ чистых помыслов 
и добрых дел.
Волшебство Сагаалгана озаряет всех, даря 
надежду и веру на достойное будущее. Это 
чудесный праздник, когда собирается вся 
большая семья, когда каждый, соблюдая 
древние традиции, с глубоким уважением 
почитает родных и близких, друзей 
и соседей, одаряет их своей душевной 
теплотой, подарками, желает доброго 
здоровья, счастья и благополучия.
Хундэтэ нухэдууд, манай нютагаархид! 
Халуун зурхэнhоо таа бугдэниие Сагаан 
hараар амаршалнаб!
Ута наhатай, удаан жаргалтай, элуур энхэ, 
сагаан харгытай ябыдтаа!

Член Совета Федерации ФС РФ 
В.М. МАРХАЕВ 

Фермерский бум Фермерский бум 
и целебные и целебные 
грязигрязи

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Нагалык в Баяндаевском районе – один из тех муниципалитетов, 

где жители строят свое будущее сами. В небольшом селе создано 

больше 40 фермерских хозяйств. Здесь есть «спрятавшееся 

озеро» с целебными грязями и водой. Взрослые и дети гордятся 

своими родословными и почитают предков. 

Фермер 
из деревни Еленинск 

Татьяна Лось

Завуч школы 
Светлана Балтухаева

Санаторий «Нагалык» 
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ПРОЕКТ

Возродить в небольшом 

сибирском городке 

стекольное дело решила 

тулунская молодежь. 

Проект «Стеклянная 

сказка» стал победителем 

Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика» и 

получил президентский 

грант. Сегодня в Тулуне 

открыта мастерская, 

приобретено оборудование. 

В ближайших планах – 

создание музея стекла, 

проведение мастер-классов 

и выпуск стеклянной 

сувенирной продукции. 

В мастерской, символично располо-
жившейся в микрорайоне Стекольный, 
кипит работа. Преподаватель Тулун-
ской художественной школы Ольга 
Трифонова колдует над очередным 
шедевром. Аккуратно нарезает разно-
цветное стекло, составляет из кусочков 
рисунок, а после укладывает мозаи-
ку в муфельную печь для запекания. 
Множество разноцветных миниатюр-
ных тюльпанчиков, в будущем гото-
вых превратиться в броши и магниты, 
это подарки на предстоящий праздник 
8 Марта. Подобными свежеиспеченны-
ми сувенирами рядом доверху запол-
нена вместительная коробка. Их сдела-
ли школьники и студенты Тулунского 
педагогического колледжа. 

– Техника, по которой мы работа-
ем, называется фьюзинг, – объясняет 
преподаватель. – Это один из методов 
обработки стекла. Ее название про-
изошло от английского fusing (нагрев, 
плавление, спекание) и отражает саму 
суть процесса. Под воздействием высо-
ких температур несколько стеклянных 
элементов прочно соединяются между 
собой в разноцветную композицию. 
Подобные украшения были известны 
древним египтянам еще в I веке до 
нашей эры, но на протяжении многих 
лет такой способ изготовления почти 
не использовался в витражном искус-
стве. Техника фьюзинга получила 
свое развитие и усовершенствование 
в 1990-х. Тогда в Германии были соз-
даны специальные печи для плавления 
стекла. Для своего проекта на деньги 
гранта мы купили муфельную печь и 
американское цветное стекло.  

Пока в мастерской на постоянной 
основе работают всего два препода-
вателя художественной школы. Они 
с интересом осваивают новый вид 
творчества. Что-то изучают по интер-
нету, что-то у мастеров из Иркутска. 
Недавно, например, в Тулуне про-

вел мастер-класс Сергей Андрейко, 
доцент кафедры монументально-деко-
ративной живописи ИРНИТУ. Множе-
ство искрящихся витражей в форме 
миниатюрных окон ребята выполнили 
под его руководством. 

Проект «Стеклянная сказка Тулу-
на» разработали местные школьники, 
чтобы возродить традиции, связанные 
с историей маленького сибирского 
городка, и сформировать тем самым 
его положительный имидж. Вообще 
же инициатива активистов впервые 
проявилась три года назад.

– Сначала мы написали проект 
«Тут моя родина, в Тулуне», – вспо-
минает руководитель проектной дея-
тельности молодежной организации 
«Тулун. ru» Юлия Булдакова. – Тогда 
было важно просто начать работу с 
людьми. Многие, особенно молодежь, 
в то время говорили, что город умирает, 
ничего не работает, и надо бы поскорее 
из Тулуна уезжать. Поэтому в город-
ской библиотеке мы собрали активи-
стов-общественников и провели стра-
тегическую сессию. Обсуждали, спо-
рили, придумывали интересные идеи… 
В итоге из проекта родилось несколько 
направлений: туристический маршрут 
«Тулунский сказ» – летом прошлого 
года мы ездили по 12 селам и деревням 
района, и «Street-art – новые городские 
смыслы», благодаря которому ребята 
занялись украшением фасадов много-
этажных домов. Инициатива молодежи 

получила госу-
дарственную под-
держку – проект 
стал победителем 
Фонда Тимченко «Культурная мозаика: 
партнерская сеть». Следующим шагом 
была программа «Стеклянная сказка 
Тулуна», выигравшая в прошлом году 
гранд президента.

К теме стекла тулунчане обрати-
лись совсем не случайно. Сегодняшнее 
поколение уже даже не помнит, что 
в городе с 1965 по 1993 годы работал 
крупный стекольный завод – одно из 
градообразующих предприятий Тулу-
на. Подобное производство было един-
ственным от Урала до Дальнего Вос-
тока. Трудилось на нем почти 1,5 тыс. 
человек, а выпускали обычное окон-
ное стекло, бутылки, банки, рюмки с 
фужерами и всевозможную сувенир-
ную продукцию. Наверняка и сегодня 
во многих семьях хранятся дутые из 
затемненного стекла бизоны, грациоз-
ные тонконогие лошадки с развиваю-
щимися гривами и изящные лебеди. А 
владельцы даже не подозревают, что 
сделаны эти вещицы умелыми рука-
ми тулунских мастеров-стеклодувов. 
Стекольный завод построил в Тулуне 
школу, детский сад и жилой микро-
район. Символично, что именно в нем 
было решено открыть мастерскую. 

Сегодня образовательная програм-
ма «Стеклянная сказка Тулуна» объ-
единяет уже около сотни школьников 

и студентов педагогического коллед-
жа. Активисты разработали квест, 
который включает в себя участие в 
мастер-классе мастерской по рабо-

те со стеклом в технике фьюзинг, 
поиск «сокровищ» Тулун-
ского стекольного завода 
и экскурсию на развалины 
предприятия, а также про-
смотр видео о его работе 
из архивов Иркутской госу-
дарственной телерадиоком-
пании. Следующим эта-
пом станет создание музея 
стекла, где будут собраны 
и старые изделия масте-
ров стекольного завода, и 
современные сувениры, 
выполненные ребятами и 
преподавателями. А еще 

участники проекта намере-
ны начать производство калейдоско-
пов с использованием битого стекла, 
которым до сих пор завалены цеха 
угробленного завода, а также осво-
ить выпуск объемных изделий. В этом 
им твердо обещали помочь бывшие 
работники стекольного завода.

– Руки мастеров, выпустивших за 
многолетнюю трудовую жизнь немало 
удивительных и прекрасных изделий, 
до сих пор помнят, как превратить 
бесформенную стеклянную массу в 
настоящие произведения искусства. И 
руки помнят, и есть желание работать 
и учить! – с воодушевлением расска-
зывает Юлия Булдакова. – Когда мы 
провели вечер встреч, на наш призыв 
о помощи с энтузиазмом откликнулись 
многие: Алексей Васильевич Лапа, Зоя 
Ивановна Сухинина, Виктор Павло-
вич Максименко… Он, кстати, один 
из немногих мастеров-художников 
Тулунского стекольного завода, кото-
рому был выдан сертификат авторства 
на изделия из стекла. Поэтому мы уве-
рены: с такой поддержкой все наши 
мечты обязательно осуществятся. И в 
нашем городе, как раньше, вновь заис-
крится стеклянная сказка.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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ПРЕМЬЕРА

– Помимо того, что я режиссер, я 
еще и преподаю в иркутском энерго-
колледже и каждый день вижу пробле-
мы современного поколения, – рас-
сказал Александр Гречман. – Моло-
дые люди, на мой взгляд, сегодня силь-
но оторваны от реальности, не только 
в физическом, но и в духовном плане. 
Весь мир приходит к ним по прово-
дам. Кроме того, многие слишком 
зациклены на внешнем благополу-
чии и красоте. При этом у них 
катастрофически не хвата-
ет ориентиров, которые 
могут помочь пережить 
неизбежные трудности. 
Здесь на помощь нам 
приходит литература, 
а именно – рассказы 
Василия Шукшина, 
ведь они лаконичные, 
но емкие, что вполне в 
духе сегодняшнего дня. 

Нужно отметить, 
что рассказы эти не только 
емкие, но и, как правило, 
пронизаны юмором и опти-
мизмом. Даже если героев 
ждет трагический финал. 
Это жизнелюбие Васи-
лия Шукшина режиссер 
не только перенес в свой 
спектакль, но и усилил 
его, дополнив действие 
веселыми сценами. Глав-
ной же музыкальной 
темой спектакля стала 
Финская полька, кото-
рая вполне соответству-
ет духу и образу жизни 
героя, ведь он живет 

бесшабашно, словно танцует веселый 
танец, любит женщин, пьет вино и не 
думает о завтрашнем дне. Словно назло 
своей ангельской внешности.

– Красивые черты лица Спирьки 
Расторгуева не к месту, как изыскан-
ный серебряный столовый прибор 
среди деревянных ложек и чугунного 
котелка, – считает Александр Греч-
ман. – «Байрон! Маленький Байрон» 

– восхищается им, еще пятиклас-
сником, учительница немец-
кого. За что в ответ получает 
отборный мат, которого бы 
«постеснялся пьяный мужик». 
Он осознанно сопротивляется 
своей красоте, заведомо при-

нижая или не обращая 
внимания на то, что 
досталось от природы. 

История Спиридо-
на Расторгуева разво-
рачивается на фоне 
весьма аскетичных 
декораций, изобра-
жающих деревенский 
быт. Главную роль в 

спектакле исполнил 
артист Сергей Павлов 

– один из любимых арти-
стов Александра Гречма-
на. Он воплотил на сцене 
образ молодого человека, 
который, как флаг, несет по 
жизни свое происхожде-
ние. «Сураз я!.. Сураз! Был 
в этих местах один ухарь. 
Кожи собирал, заготови-
тель. Ну, заодно и меня 
заготовил», – говорит он 
сам про себя. Мать (Мари-
на Егорова, Татьяна Чади-

на) зачала Спиридо-
на от этого «заез-
жего молодца», 
который обладал 
удивительной 

красотой, и сын 
унаследовал его 

внешность. Однако к ней прилагался 
еще и очень свободолюбивый отцов-
ский характер. Кстати, в словаре Даля 
«сураз» имеет еще одно значение – 
«бедовый случай, удар, огорчение». И 
таких в жизни героя было немало. С 
детства он дрался, хулиганил, с пятого 
класса перестал ходить в школу. Кста-
ти, в спектакле роль молодого Спиридо-
на исполняет студент Иркутского теа-
трального училища Дмитрий Ахулаев. 
Потом парень сел за разбой – вместе 
с «отпетым чухонцем» (Александр Кар-
пенко) они отняли ящик водки. 

– После отсидки Спиридон подсо-
знательно стремится выровнять лука-
вый перекос, хочет сотворить себя 
сам, создать красоту внутри или хотя 
бы в поступках, – отметил Александр 
Гречман. – Может, поэтому он «вер-
нулся из тюрьмы… необыкновенно 
добрым», помогал старикам, и мягче 
стал относиться к матери, которая в 
детстве нещадно лупила его за про-
ступки, видимо, узнавая в нем отца.

Установившуюся было идиллию 
в жизни Спиридона меняет заезжая 
семейная пара. Герой, который до 37 
лет захаживал к разведенкам и вдо-
вам и куролесил с девками, внезапно 
влюбляется в учительницу пения 
Ирину (Анна Терехова). Привыкший 
сразу получать то, что хочет, он при-
ходит к ней в дом, дарит букет жарков 
и пытается поцеловать. Тут возвра-

щается муж – учитель физкультуры 
(Дмитрий Иванов), который безжа-
лостно избивает наглеца. От неожи-
данности и обиды Спиридон сначала 
хочет убить обидчика, но когда это ему 
не удается, сам пытается застрелиться, 
но выходит осечка. Тогда ему являет-
ся пожилая женщина (Людмила Поп-
кова). Она моет его и рассказывает 
историю про Божию Матерь, которая 
плачет на кладбище по современной 
молодежи, а потом, как покойнику, 
закрывает ему глаза. После этого эпи-
зода герой иначе начинает смотреть 
на свою жизнь, пытается выяснить, 
уважают ли его односельчане.

– Он вдруг осознает, что любят 
совсем не его, а его божественную 
внешность, – пояснил Александр 
Гречман. – Он, будучи в сущности 
неплохим парнем, не знает, как проти-
востоять этим ударам судьбы, которые 
задели его за живое. Не понимает, как 
выйти из этой ловушки, ведь он не 
наработал опыта настоящих отноше-
ний, поэтому не видит другого выхода, 
кроме как прекратить собственную 
жизнь. Мне бы хотелось этим спекта-
клем уберечь молодое поколение от 
подобных ошибок и тем более фаталь-
ных поступков, после которых уже 
ничего в жизни нельзя изменить. 

Елена ОРЛОВА

Фото Анатолия БЫЗОВА

Несуразный «Сураз»

мы современного поколения, – рас-
сказал Александр Гречман. – Моло-
дые люди, на мой взгляд, сегодня силь-
но оторваны от реальности, не только 
в физическом, но и в духовном плане. 
Весь мир приходит к ним по прово-
дам. Кроме того, многие слишком
зациклены на внешнем благополу-
чии и красоте. При этом у них
катастрофически не хвата-
ет ориентиров, которые 
могут помочь пережить
неизбежные трудности. 
Здесь на помощь нам 
приходит литература, 
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ведь они лаконичные, 
но емкие, что вполне в
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ной же музыкальной
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Финская полька, кото-
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ет духу и образу жизни
героя, ведь он живет 

котелка, – считает Александр Греч-
ман. – «Байрон! Маленький Байрон» 

– восхищается им, еще пятиклас-
сником, учительница немец-
кого. За что в ответ получает 
отборный мат, которого бы 
«постеснялся пьяный мужик». 
Он осознанно сопротивляется 
своей красоте, заведомо при-

нижая или не обращая 
внимания на то, что 
досталось от природы. 
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на Расторгуева разво-
рачивается на фоне 
весьма аскетичных 
декораций, изобра-
жающих деревенский 
быт. Главную роль в 
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артист Сергей Павлов 

– один из любимых арти-
стов Александра Гречма-
на. Он воплотил на сцене 
образ молодого человека, 
который, как флаг, несет по 
жизни свое происхожде-
ние. «Сураз я!.. Сураз! Был 
в этих местах один ухарь. 
Кожи собирал, заготови-
тель. Ну, заодно и меня 
заготовил», – говорит он 
сам про себя. Мать (Мари-
на Егорова, Татьяна Чади-

на) зачала Спиридо-
на от этого «заез-
жего молодца», 
который обладал 
удивительной 

красотой, и сын 
унаследовал его 

ДАТЫ

15 ФЕВРАЛЯ – 

ДЕНЬ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества, отмечается в Российской 
Федерации 15 февраля. Эта дата при-
урочена к завершению вывода совет-
ских войск из Афганистана в 1989 
году. Официально этот День воинской 
славы России отмечается с 2011 года.
По данным Минобороны РФ, после 
окончания Второй мировой войны 1,5 
млн советских и российских граж-
дан приняли участие в более чем 30 
войнах и вооруженных конфликтах 
в нескольких десятках государств 
Азии, Африки и Латинской Америки 
– Афганистане, Анголе, Эфиопии, 
Вьетнаме, Корее, Мозамбике, 
Никарагуа, на Кубе, в республиках 
бывшего СССР, Югославии и др. При 
исполнении служебного долга за пре-
делами страны погибло около 25 тыс. 
советских и российских граждан.
Говоря о значении этого Дня воин-
ской славы, спикер Законодательного 
Собрания Сергей Брилка отметил, 
что в боевых действиях на терри-
тории Афганистана принимали уча-
стие около полутора тысяч солдат из 
Иркутской области, 31 военнослужа-
щий погиб, один пропал без вести. 
Более трехсот человек имеют боевые 
награды. За период операции в Сирии 
погибли 43 российских воина. Среди 
них наш земляк – Иван Черемисин.
– В этот день мы отдаем дань уваже-
ния памяти наших земляков, проя-
вивших самоотверженность и предан-
ность Родине при участии в боевых 
действиях за рубежом, – подчеркнул 
Сергей Брилка. – Россия никогда не 
вела захватнических войн, но всегда 
с честью отстаивала свои интересы и 
приходила на помощь братским наро-
дам. Воины из Приангарья исполня-
ли свой служебный долг во многих 
горячих точках. Сотни боевых наград, 
полученных за участие в военных опе-
рациях, подтверждают мужество, стой-
кость и высокий уровень профессио-
нальной подготовки наших земляков.
С болью в сердце мы вспоминаем 
наших ребят, погибших при исполне-
нии своего долга. С тревогой и надеж-
дой следим за судьбами тех, кто и 
сейчас защищает честь нашей страны 
и родного Приангарья за пределами 
Родины. От имени Законодательного 
Собрания Иркутской области выра-
жаю глубокую благодарность и при-
знательность героям, их семьям и 
близким.

17 ФЕВРАЛЯ – 

ДЕНЬ РОССИЙСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

День российских студенческих отря-
дов отмечают в нашей стране с 2016 
года на основании указа президента 
РФ № 86 «О Дне студенческих отря-
дов» от 21 февраля 2015 года. Дата 
приурочена к учреждению в 2004 году 
на Всероссийском форуме, посвящен-
ном 45-летию студенческого строй-
отрядовского движения, молодежно-
го общероссийского общественного 
движения «Российские студенческие 
отряды».
Студенческие отряды всегда были 
хорошей возможностью для начи-
нающих профессионалов получить 
необходимый опыт, отточить навы-
ки, развить организаторские способ-
ности, получить новую рабочую про-
фессию, побывать в разных городах, 
найти единомышленников и друзей. 
В студенческие отряды всегда вступа-
ют самые активные и инициативные 
представители молодежи.
Говоря о значимости этой даты, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Сергей Брилка отметил, что очень 
многие руководители крупных пред-
приятий и органов государственной 
власти в свое время прошли школу 
студенческих отрядов. 
– Это действительно хороший старт 
для целеустремленных и активных 
студентов, который поможет про-
ложить дорогу в будущее. Это шанс 
получить новые знания и жизненный 
опыт, поучаствовать в строительстве 
уникальных объектов. В студенческих 
отрядах чтят добрые традиции това-
рищества, наставничества и взаимо-
помощи. Поэтому тех, кто выберет 
этот путь, ждут новые открытия, яркие 
впечатления и новые перспективы, – 
подчеркнул Сергей Брилка.
Иркутские студотряды принима-
ли участие во всероссийских сту-
денческих стройках «Сочи-2014», 
«Поморье», «Космодром «Плесецк», 
«Космодром «Восточный». Сегодня 
молодежь из Приангарья активно 
участвует в реконструкции Байкало-
 Амурской магистрали и строительстве 
федеральных автомобильных дорог. 
Для поддержки студенческого дви-
жения в Иркутской области принят 
закон «Об областной государствен-
ной поддержке деятельности студен-
ческих отрядов в Иркутской области», 
которым установлены виды поддерж-
ки этих молодежных объединений.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 

В Тулуне возрождают 
забытое ремесло

у-
д-
кт 

те со стек
по
с
и
п
с
и
д
п
п
ст
и
р
с
в
п

уч

Стеклянная сказка

Александр Гречман поставил в ТЮЗе спектакль по Шукшину
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11 февраля исполнилось 

25 лет со дня трагической 

гибели в автокатастрофе 

абсолютной чемпионки 

мира по художественной 

гимнастике 1992 года, 

неоднократной чемпионки 

мира и Европы в командном 

зачете Оксаны Костиной. 

Отдать память выдающейся 

иркутской спортсменки 

в музее истории города 

собрались родственники, 

друзья и ветераны спорта.

Оксана была той звездочкой, кото-
рая уже на протяжении четверти 
века остается путеводной звездой для 
юных поколений спортсменок. 

– Именно она, не побоюсь ска-
зать, перевернула историю иркутско-
го спорта, подняла иркутскую худо-
жественную гимнастику до мирового 
уровня, – сказал областной министр 
спорта Илья Резник. – Когда-то это 
была небольшая группа энтузиастов, 
бегающая по городу в поисках свобод-
ного зала, а сейчас работает целая спе-
циализированная школа с большим 
штатом тренеров. Оксана Костина – 
эта та шкала, по которой мы оцени-
ваем свою жизнь, свои успехи и свои 
достижения. И сегодня хочется ска-
зать слова благодарности Галине Дани-
ловне за то, что она вырастила и вос-
питала такую замечательную спорт-
сменку, настоящего бойца, не пасую-
щего ни перед какими трудностями. 

А трудностей было хоть отбав-
ляй. На встрече продемонстрировали 
документальный фильм, снятый Вос-
точно-Сибирской студией кинохро-
ники в 1980-е годы, годы становления 
художественной гимнастики в При-
ангарье. Зима, замерзшие девчонки 
мотаются по городу во главе со своим 
тренером Ольгой Буяновой, мечтая 

где-нибудь приткнуться. «Основная 
проблема нашего вида спорта, – объ-
ясняет тренер оператору, – нет своей 
базы. Чтобы добиться совершенства, 
надо заниматься шесть раз в неделю, 
но нам никто не дает на такое время 
зал. А ведь от девчонок, желающих 
заниматься таким красивым видом 
спорта, отбоя нет».

Прошли годы, и молодая, сама 
похожая на девчонку, Ольга Буянова, 
бегающая по городу с ватагой своих 
воспитанниц, стала Ольгой Влади-
мировной, заслуженным тренером 
СССР и России, членом президиума 
федерации России по художествен-
ной гимнастике. 

Впервые она увидела Оксану, когда 
ее коллега, тренер Любовь Дорохина, 
набирала новую группу гимнасток, 
проверяя общефизическую подго-
товку, пластичность, музыкальный 
слух. Их много пришло на просмотр, 
несколько десятков человек.

– Но я выделила одну, семилет-
нюю девчушку с длинными косичка-
ми, – вспоминает Буянова. – И не 
потому, что у нее были какие-то осо-
бые данные. Конечно, без способно-
стей в гимнастике нельзя, и я отбираю 
гибких, растянутых, стройных, но мне 
прежде всего интересно посмотреть 

ребенку в глаза. У Оксаны были не-
обыкновенно умные глаза. И мне 
сразу что-то екнуло, жаль, что она не 
моя ученица.

Но судьбе было угодно распоря-
диться, чтобы в конце концов они 
сошлись. Дорохина уехала из Иркут-
ска, передав девчонок другому трене-
ру, но из-за отсутствия зала занятия 
были редкие, и все шло к тому, что 
группа распадется. Спасла Буянова, 
взяв их к себе: 

– Оксана к тому времени получила 
прекрасную хореографическую под-
готовку. Я сама почти девять лет зани-
малась балетом и могла оценить точ-
ность и красоту ее движений. Она все 
впитывала как губка. Другие подолгу 
бьются над каким-то элементом, а у 
нее все мигом получалось. Единствен-
ное препятствие – она была очень 
болезненной девочкой, бесконечные 
гаймориты ее буквально изматывали. 
Но к 16 годам она окрепла и обрела 
нужную спортивную форму.

Чуждая Иркутску художественная 
гимнастика довольствовалась ролью 
бедной Золушки. Тренировались где 
придется: в школьных залах, инсти-
тутских, заводских. Ни о каком гимна-
стическом ковре и мечтать не прихо-
дилось, занимались прямо на грязном 

полу. Если была возможность, при-
ходили пораньше и протирали его на 
скорую руку. У спорткомитета, как 
всегда, не было денег отправить гим-
насток на крупные соревнования. Не 
было денег даже на то, чтобы сшить 
красивые купальники.

Если кому они и благодарны, то 
спортобществу «Динамо». Сначала им 
выделили уголок в зале, потом гим-
настки отвоевали себе половину, а 
осмелев, заявили: отдайте нам весь 
зал. Люди в руководстве «Динамо» 
сидели дальновидные, оценили пер-
спективы художественной гимнасти-
ки и пошли навстречу. 

– Я была молодая, но во мне жила 
уверенность, что обязательно подго-
товлю абсолютную чемпионку мира. 
Хотя поводов для этого вроде бы и 
не было. Несмотря на то что наши 
девочки показывали неплохие резуль-
таты, Иркутск не высоко котировался 
в этом виде спорта, – продолжает 
Ольга Буянова.

Тон в художественной гимнастике 
тогда задавали столичные города, и 
иркутские девчонки воспринимались 
скептически. И даже когда Оксана 
пробилась в сборную страны, масти-
тые тренеры нещадно критиковали ее 
за излишнюю театральность, за яркую 

арти-
с т и ч -

ность. И 
музыка у нее не та, и движения не 
те. Но время все расставляет на свои 
места. Сейчас на международных 
семинарах ее стиль рассматривают 
как эталонный.

– Мы долго искали оригинальную 
музыку для выступления. Перебира-
ли десятки мелодий – и не могли ни 
на чем остановиться. Помог господин 
случай. Проходила как-то раз мимо 
театра Пилигримов и, будучи от при-
роды любопытной, решила туда загля-
нуть. Послушала, посмотрела, позна-
комилась с художественным руко-
водителем театра Владимиром Соко-
ловым и буквально ошарашила его 
просьбой написать для нас музыку. 
Предложи я ему написать симфонию, 
он, может быть, меньше бы удивился, 
чем сочинить музыкальный кусочек 
всего на полторы минуты. Но в этот 
кусочек надо было вложить пружину 
динамики и всплеск эмоций. И это 
ему удалось. Ни у кого не было такой 
оригинальной музыки, как у Оксаны. 

Костина была великодушной и 
заботливой. Бывая за границей, она 
бегала по магазинам, покупая по спи-
ску подарки и сувениры. Не себе – 
друзьям и знакомым.  

– После триумфального Брюссе-
ля, где свершилась моя и Оксанина 
мечта, и завоевав пять медалей, она 
стала абсолютной чемпионкой мира, 
мы пришли на прием к тогдашнему 
мэру Иркутска Борису Говорину. Он 
говорит: просите, что хотите. Можно 
было попросить и квартиру, и маши-
ну, но это нам и в голову не пришло. 
Оксана говорит: купите нам настоя-
щий гимнастический ковер, такой как 
в Барселоне. Она же мечтала высту-
пить на Олимпийских играх в Барсе-
лоне и непременно бы победила, если 
бы ее включили в состав команды. 
Но политика оказалась выше здраво-
го смысла. А ковер нам купили. И он 
оказался счастливым. Все гимнастки, 
выступавшие на этом ковре в между-
народных турнирах и занявшие пер-
вые места, стали впоследствии чемпи-
онками мира, а некоторые – и Олим-
пийских игр.

Оксана, по словам врача школы 
высшего спортивного мастерства 
Витольда Сивохова, несмотря на сла-
бость и хрупкость, была очень муже-
ственным ребенком. 

– Она переносила все болезнен-
ные процедуры совершенно без звука 
и могла с температурой под сорок 
выйти на ковер и выступить, не под-
ведя команду. Я на ее примере вос-
питывал других спортсменов. Хорошо 
помню, как на соревнованиях с ее 
участием стоило объявить: выступает 
Оксана Костина, все уборщицы мигом 
бросали свои ведра и швабры и бежа-
ли ее смотреть. Потому что это была 
не демонстрация гибкости и ловкости, 
а настоящий спектакль на ковре.  

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Спектакль на ковре 

Вячеслав Шульга – отец пяте-
рых детей, троих мальчишек. И он 
как никто другой знает, насколько 
важно направить их энергию в мир-
ное русло. Но муниципальные секции 
чаще всего заточены на достижение 
спортивных результатов. Для Вячес-

лава же на первом месте – польза для 
здоровья. Так родилась идея создать 
свой спортивный клуб. Вместе с при-
ятелями он арендовал подвал и начал 
заниматься с ребятишками. Трени-
ровки платные, но доход от этого биз-
неса минимальный. Вячеслав Шуль-

га называет это своей «социальной 
отдушиной».

– Мы не гонимся за успехами в 
профессиональном спорте, – говорит 
он. – Я настаиваю на том, что спорт 
нужен в первую очередь для здоровья. 
Мы воспитываем мужчин, которые 
могут за себя постоять, сильны духом 
и в будущем преодолеют любые жиз-
ненные преграды.

В Усолье-Сибирском таких спор-
тивных секций нет, не мудрено, что 
уже спустя пару лет «Коловрату» 
стало тесно в подвале. Тогда создатели 
клуба нашли еще одного компаньона, 
вместе с ним выкупили пустующее 
здание на улице Молотовой и заня-
лись ремонтом.

– Здание простояло без хозяев 
почти 20 лет. Это был скелет – несу-
щие конструкции в порядке, но ни 
стен, ни полов – ничего, – вспомина-
ет Вячеслав.

Инициаторы проекта вложили в 
ремонт свои средства, но этого не 
хватало. Помог Фонд микрокре-
дитования, который выдал заем на 
3 млн рублей. Этих средств хватило, 
чтобы установить систему отопления 
и вентиляции, провести отделочные 
работы.

– Мы благодарны Фонду микро-
кредитования – это компания, 
которая занимается поддержкой 
малого бизнеса не на словах, а на 
деле. Мы обошли многие банки, там 
к нашей затее отнеслись скепти-
чески, в отличие от ФМК, где нам 
выдали деньги по действительно 
низкой процентной ставке, – под-
черкнул Вячеслав.

В сентябре клуб въехал в новое 
помещение. Первый этаж – это твор-
ческое пространство, там располо-
жилась студия танца, студия детской 
йоги, планируется открытие мастер-
ских для рукоделия. Второй этаж – в 
распоряжении «Коловрата». 

Новым зданием в Усолье-Сибир-
ском коловратовцы решили не огра-
ничиваться. Они планируют создать 
целую сеть спортклубов с особой иде-
ологией, начать намерены с Иркутска.

Мария АРТЕМЬЕВА

25 лет назад трагически погибла знаменитая иркутская гимнастка Оксана Костина

друзья и ветераны спорта.

25 лет назад трагически пог

Заслуженный 
тренер России 
Ольга Буянова

Мама чемпионки 
Костина Галина Даниловна

Богатыри земли усольской

ПРОЕКТ

Коловрат – богатырь, герой легенд, книг и даже 

современного боевика. Не мудрено, что именно он 

стал символом усольского спортивного клуба, который 

существует уже три года. Его воспитанники – более 

200 детей и порядка 80 взрослых. О том, как три 

инициативных горожанина создали не просто спортивную 

секцию, а целый спортклуб со своей идеологией, газете 

«Областная» рассказал один из инициаторов проекта.

КОММЕНТАРИИ

Ольга НОСЕНКО, депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области:

– Именно в моногородах, в том числе в Усолье-Сибирском, где вся жизнь 
завязана на одном предприятии, особенно важно развивать малый биз-

нес. Не говоря уже о таком социально важном бизнесе, как спортивные 
секции. 

Фонд микрокредитования – эффективный инструмент поддержки малого бизнеса. Он 
был создан правительством региона именно для финансовой поддержки субъектов МСП 
и успешно с этой миссией справляется. Недавно мы в Усолье проводили круглый стол, 
посвященный вопросам развития моногородов, где в том числе выступала Ольга Мосина, 
директор ФМК. Она рассказала мэрам моногородов о том, как фонд может помочь бизнесу 
на местах. Приятно было видеть на мероприятии заемщиков фонда, которые уже прошли 
путь от подачи заявки до получения средств, и не просто остались довольны сотрудниче-
ством с ним, но и готовы порекомендовать его другим бизнесменам.

Максим ТОРОПКИН, мэр Усолья-Сибирского:

– Мы работаем с региональным Фондом микрокредитования с прошло-
го года, в октябре подписали соглашение о сотрудничестве. Провели 
несколько встреч с предпринимателями, круглые столы и другие меро-

приятия с участием фонда. И мы видим результат: Усолье-Сибирское – 
один из трех самых активных муниципалитетов Приангарья по количеству 

займов в ФМК. За год средства были выданы 21 усольскому предприятию, это порядка 38 
млн рублей. Эти средства пошли на развитие местного производства, предприятий, оказы-
вающих медицинские услуги, услуги в сфере недвижимости.
История «Коловрата» особенная. Услышав о таком проекте, мы, конечно, не могли не 
помочь его реализовать, подключили Фонд микрокредитования, в итоге ребята уже 
занимаются в новом здании. Мы рады, что при поддержке одного из институтов развития 
Иркутской области не только воплотили в жизнь бизнес-проект, но еще и помогли органи-
зовать досуг юных усольчан.
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Касса: 34-21-31
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«Лыжня России»: «Лыжня России»: 
главное – участие!главное – участие!

АКЦИЯ

Самая популярная зимняя спортивная акция прошла в 
стране в минувшие выходные. На «Лыжню России – 2018» 
в Иркутской области вышли 13 тыс. человек. 

14 февраля – 
День Святого Валентина, 18.30

«CRAZY DANCE, 
ИЛИ 5 СВАДЕБ В ОДИН ДЕНЬ»

пять свадебных букетов, брошенных в 
зал в финале спектакля!
абсолютно каждый из зрителей 
получит шанс выиграть приз:
•  подарочные сертификаты в театр
•  сертификат на романтический 
    ужин в кафе
•  три сертификата от мастерской
    современной флористики 

Тел. кассы 34-21-31

Первые участники массо-
вой гонки в Иркутске с утра 
проходили регистрацию 
в районе лыжной базы 
поселка Молодежный. 
Любителям и профессио-
налам предстояло преодо-
леть две дистанции: 5 км 
– для юношей и деву-
шек до 18 лет, 10 км – 
для мужчин и женщин. 
В этом году органи-
заторы подготови-
ли новый маршрут, 
который пролегал 
по заливам Ангары 
почти до самого 
ледокола, позво-
ляя лыжникам 
насладиться 
б е с к р а й -

ними пейзажами. С приветственным 
словом к участникам и зрителям состя-
заний обратился губернатор Сергей 
Левченко:

– «Лыжня России» – одно из 
самых массовых соревнований и в 
Иркутской области, и во всей стране. 
Я хочу поздравить вас с этим празд-
ником и пожелать победы над собой, 
победы над теми результатами, кото-
рые вы показывали раньше. 

Вместе со своими семьями на гонку 
пришли депутаты Заксобра-
ния Ирина Синцова, Борис 

Алексеев, Артем Лоб-
ков, Эдуард Дику-
нов, а также 
с о т р у д -

н и к и 

аппарата областного парламента. 
Перед стартом председатель ЗС Сер-
гей Брилка напомнил, что в Иркутской 
области гонка проходит уже в 14-й раз, 
а в России – 36-й массовый забег.

– Это настоящий семейный празд-
ник для любителей зимних видов спор-
та и поклонников здорового образа 
жизни, – подчеркнул спикер, поже-
лав всем успехов, спортивных дости-
жений, здоровья и благополучия. 

На гонке много постоянных участ-
ников. 55-летний Вадим Дашкевич в 
молодости занимался тяжелой атлети-
кой, а десять лет назад встал на лыжи. 

– Чтобы быть в хорошей форме, 
нужно к чему-то стремиться. Не про-
сто кататься, а пытаться улучшить тех-
нику и быть конкурентоспособным в 
различных по статусу соревнованиях, 
– комментирует он.

У девушек на дистанции 5000 
метров лидером стала Дарья Дуплян-
ко из Ангарска, второе место заняла 
Олеся Галинская из Черемхово, тре-
тье – ангарчанка Юлия Боковикова. 
Среди юношей особой борьбы между 
городами не получилось, и весь пье-
дестал заняли представители Ангар-
ска. Золото завоевал Роман Романов, 
серебро – Михаил Рыжков, а бронзу 
– Александр Сапунов. 

– Третий год участвую, а побеж-
даю впервые, – поделилась Дарья 
Дуплянко. – Оказаться на верши-
не пьедестала удалось за счет дол-
гих и усердных тренировок. Упор 
делаю на физическую подготовку. 
Здесь главное, чтобы были бое-
вой настрой и вера в собственные 
силы.
На дистанции 10000 метров у жен-

щин по традиции победила Надеж-
да Шуняева из Ангарска. Другая 
ангарчанка Людмила Досаева при-
шла к финишу второй, а замкнула 
тройку сильнейших Анна Кузне-
цова из Усольского района. Среди 
мужчин в седьмой раз быстрее 
всех был Евгений Иванченко 
из Иркутска, второй результат 
показал также иркутянин Антон 

Мельников, третье место у Юрия Сур-
кова из Усолья-Сибирского.

– Секрет успеха в подготов-
ке, – поделился Евгений Иванчен-

ко. – Это многочасовая системная 
работа из месяца в месяц, изо дня в 
день. Почему люди массово увлека-
ются лыжным спортом? Во-первых, 
это доступно, во-вторых, для наших 
мест этот вид идеально подходит по 
климатическим условиям. Мы же 
сибиряки, привыкли к снегу! Сей-
час я мастер спорта, представляю 
Иркутскую область на всероссий-
ских соревнованиях. Также являюсь 

призером Кубка России. Показанное 
на «Лыжне России» итоговое время 
никакого значения не имеет. Тут 
общий старт, где главное – пройти 
всю дистанцию, оздоровиться, а для 
некоторых это возможность выйти 
на свежий воздух, прогуляться всей 
семьей и получить удовольствие.  

Артем ИЛОШВАИ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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ТУРИЗМ

Зимниада – это не только спор-
тивные мероприятия, фестиваль 
включает немало культурных собы-
тий.  Как рассказал Вадим Копылов, 
с 6 марта в рамках Зимниады будет 
проходить музыкальный фестиваль 
«Синий лед». Начнется он в Иркут-
ске, продолжится на острове Ольхон, 
в Хужире. 

По мнению туроператоров, 
февраль-март на Байкале сейчас стал 
сравним с летним туристическим 
мини-сезоном. Люди в зимнее время 
заполняют турбазы,  увлекаются зим-
ними видами спорта.  

– Активность на байкальском 
льду занимает высокие позиции в 
рейтингах привлекательности. Как 
туроператор могу констатировать, 
что период с середины февраля по 
середину марта наполнен туристами 
так плотно, что очень сложно найти 
места для размещения и обслужи-

вания людей, – подчеркнул Вадим 
Копылов.

В будущем планируется расши-
рить программу фестиваля «Зимниа-
да» за счет включения реализуемых 
на территории Республики Бурятия 
проектов в сфере событийного туриз-
ма. Переговоры по этому вопросу 
предполагается провести в ближай-
шее время.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Зимниада расширяет границы

СПОРТ

Из легкой атлетики 
в бобслей

На том самом чемпионате Рос-
сии Настю заприметили тренеры из 
совершенно иного вида спорта, да 
еще и зимнего. Анастасию Кочержо-
ву пригласили попробовать себя... 
в бобслее. Оказалось, тренерский 
штаб сборной страны, который про-
сматривал ангарчанку, впечатлила 
взрывная скорость нашей бегуньи. 
Такой разгоняющей как раз и не 
хватало для успешного выступления 
бобслейной команде России! После 
прохождения всех тестов Настю 
сразу же включили в состав сбор-
ной, а уже в 2017-м наша землячка 
стала серебряным призером чемпио-
ната Европы в «двойках». 

Кажется, теперь уже Олимпиада 
никуда от Насти не уйдет. Но неуго-
монные формалисты вновь начали 
вставлять палки в колеса сборной Рос-
сии.

– Настя в это время находилась в 
Москве, – вспоминает Борис. – По 
телефону мы с дочкой об Олимпиа-

де даже не разговаривали, боялись 
затрагивать эту тему. Но по голосу все 
равно хорошо чувствовали, как она 
переживает, не находит себе места.

Судьба Настиной мечты реши-
лась всего неделю назад. Справедли-
вость восторжествовала! Ангарчан-
ка вместе с другими российскими 
спортсменами, честность которых 
так и не удалось опорочить комис-
сарам ВАДА, отправилась в Южную 
Корею. Да, выступают они под ней-
тральным флагом. Впрочем, вряд ли 
заинтересованным в подобном топо-
графическом цирке чиновникам 
удастся заставить всех не замечать 
очевидное.

– Весь мир будет знать, что это 
наши спортсмены борются за Рос-
сию, побеждают и встают на верхние 
ступени пьедестала, – уверен Иван 
Петрович Зебницкий. – Вся планета 
будет понимать: это наша Настя, вос-
питанница спортивной школы «Анга-
ра», лихо разгоняет боб и мчится по 
ледяному желобу. Уже второй мой 
ученик будет участвовать в Олимпий-
ских играх. В Лондоне Ваня Тухтачев 
бежал. А теперь вот Настюха. Я за нее 
безмерно счастлив!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Наши в Южной Корее
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