
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ СЛУЖ-
БЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
– ЭТО МИЛЛИАРДЫ ВОЗВРА-
ЩЕННЫХ СРЕДСТВ В БЮД-

ЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ПОГАШЕННАЯ ЗАДОЛЖЕН-
НОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ, КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ И НЕВЫПЛАЧЕННЫМ КРЕДИТАМ. ВСЕГДА НА 
ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ТАКИЕ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ, КАК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-
СИРОТАМ, ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. МЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ НА ПОСЛЕДНИХ МЕСТАХ В РОССИИ ПО СУМ-
МАМ НЕОПЛАЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ».
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АНОНС

60-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 28 марта 2018 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по 
адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний 
ЗС, 5-й этаж.

ЖИЛЬЕ

В этом году в России начинается переход на 
новую схему покупки строящегося жилья. 
Изменения призваны обезопасить средства, 
которые вкладывают граждане в строительство 
своего жилья, а риски за недострой возьмет на 
себя банк. Как отразятся нововведения на буду-
щих покупателях жилья? 

СТР. 5

ЗИМНИАДА 

Они боролись со сне-
гопадом, метелью, 
встречным ветром, 
сложным маршрутом, 
усталостью, преодоле-
вая сотни километров 
за рекордно корот-
кий период времени 
на пути к победе. На 
Байкале в пятый раз 
прошла многодневная 
гонка на собачьих 

упряжках Baikal Race, которая и собрала участ-
ников со всей Сибири. 

СТР. 10

МАЛАЯ РОДИНА

Более трехсот с половиной лет на берегах верх-
ней Лены стояли деревни и поселки, основанные 
русскими служилыми людьми. Сегодня боль-
шинство из них уже перестали существовать, 
оставшись только в памяти людей, а в некоторых 
доживают свой век одинокие старики. В этом 
году почти все эти поселения отмечают круглые 
даты со дня основания. Чем не повод для поезд-
ки? Ведь еще несколько десятилетий, и навер-
няка канут в Лету даже последние свидетели той 
далекой истории. 

СТР. 12–13

СПОРТ

Ветреная и холодная погода не остановила люби-
телей лыжного спорта, которые в субботу, 10 
марта, прибыли на станцию «Огоньки» ВСЖД в 
Шелеховском районе. Здесь в 38-й раз прошел 
лыжный марафон БАМ Russialoppet. 

СТР. 15

РЕПОРТАЖ

В погоне за необычными зрелищами, адренали-
ном, освежающим ветром и скоростью на Байкал 
в минувшие выходные съехались тысячи люби-
телей экстрима. На Ольхоне в рамках фестива-
ля «Зимниада-2018» состоялись музыкальный 
фестиваль «Синий лед» и международный мара-
фон на коньках. 

СТР. 16

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

1 Чтобы почувствовать себя Гражданином. 
Каждый из нас на протяжении всей жизни 
исполняет разные социальные роли: уча-

щийся, военнообязанный, работник, пенсионер… 
О том, что с момента достижения совершенноле-
тия все мы – граждане Российской Федерации, 
мы вспоминаем, когда сталкиваемся с необхо-
димостью обратиться в суд. Ведь наши граждан-
ские и имущественные права защищает особый 
документ – Гражданский кодекс Российской 
Федерации.

Но из всех прав гражданина есть особое право, 
право голоса, которое дано нам Конституцией 
России. Используя право голоса, мы принима-
ем участие в процессе управления государством. 
Это практически единственная возможность для 
Гражданина говорить с властью на равных. Не 
ходишь на выборы – лишаешь себя права голоса, 
отдаешь возможность решать за тебя другим.

2 Чтобы быть частью одного народа. Мно-
гонациональный народ России состоит из 
граждан. Быть гражданином, значит раз-

делять ответственность за принятие решения, 
иметь собственную гражданскую позицию. Сбо-
рище людей, не имеющих гражданской позиции, 
это просто толпа. Народ, действуя в интересах 
общества, создает государство и наделяет властью 
избранных политиков, а толпа организовать что-
то полезное не может. Кем ты себя считаешь – 
народом или толпой?

3 Чтобы чувствовать себя ответственным и 
свободным человеком. От того, кого выбе-
рем, зависит наша дальнейшая жизнь. Изби-

ратели несут ответственность за все происхо-
дящее в стране. Это огромная ответственность, 
которая не исключает свободу личности. Свобода 
должна базироваться на ответственности, иначе 
это своеволие. Есть выбор – есть свобода, и 
наоборот: есть свобода – есть выбор. Не прийти 
на выборы, значит самому себя лишить свободы.

4 Не быть одураченным. Многие убеждены, 
что от них ничего не зависит, а выборы 
будут нечестными, и их результат предо-

пределен. Но именно участие в выборах снижает 
риск фальсификаций: чем больше народу при-
шло на избирательный участок, тем сложнее под-
делать результаты голосования. Залог честных 
выборов – максимальная явка, поэтому лучше 
не оставаться дома, а дойти до избирательного 
участка.

5 Одолеть лень. Некоторые уверены, что уча-
стие в выборах отнимает много времени. 
Это не так: чаще всего избирательный уча-

сток находится в шаговой доступности от места 
проживания. Среднее время на голосование для 
избирателя – минут пятнадцать. Неужели жалко 
потратить всего четверть часа для важного и 
хорошего дела? Лень и апатия – очень опасный 
симптом, не давайте им одолеть себя. Если же 
вы действительно нездоровы – проголосовать 
можно и на дому!

Выборы имеют огромное воспитательное зна-
чение для общества. Чем ответственнее отноше-
ние к выборам – тем лучшую власть получает 
общество.

Пять причин прийти на выборы

РЕМОНТ ЛИФТОВ  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным Фонда капитального 
ремонта МКД Иркутской области

2016                    2017                           2018

ДОМОВ

75      80

Средняя стоимость замены одного комплекта 
лифтового оборудования составляет 

млн  
рублей2,3

25     20 444

157      

               ЛИФТОВ
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ИТОГИ

Отделение Пенсионного 
фонда России по Иркутской 
области предоставляет 
госуслуги практически 
каждому жителю 
Приангарья, от мала до 
велика. Ведомство выдает 
СНИЛС, материнский 
капитал, ежемесячную 
пенсию. Накануне здесь 
подвели итоги работы 
за 2017 год. В заседании 
коллегии принял участие 
губернатор Сергей 
Левченко. 

Осилить такой внушительный 
объем работы без высочайшего про-
фессионализма и полной отдачи сво-
ему делу было бы невозможно, отме-
тил губернатор, приветствуя руково-
дителей всех территориальных орга-
нов ПФР:

– Треть граждан Иркутской обла-
сти является получателями пенсий, 
170 тысячам семей выдали государ-
ственные сертификаты на материн-
ский капитал. Более 60% уже распо-
рядились полученными средствами. 
Большая часть направила их на при-
обретение жилья, а это значит, что 
деньги будут способствовать разви-
тию строительной отрасли Прианга-
рья. Всего по сертификатам выпла-
чено 43 млрд рублей – эти немалые 

средства пошли в экономику, разви-
тие региона, улучшили жизнь людей. 

Своеобразную проверку работни-
ки отделения ПФР прошли весной 
прошлого года во время трагедии в 
поселке Бубновка Киренского райо-
на, где в результате пожара без крова 
остались 540 человек. Фонд тогда сра-
ботал на отлично: была обеспечена 
досрочная доставка майских выплат. 

– Огромный объем работы требу-
ет серьезной профессиональной под-
готовки, больших технических и чело-
веческих ресурсов. Вы выполняете 

очень важную функцию сохранения 
социально-экономической стабиль-
ности в регионе. Ведь пенсионеры 
региона привыкли получать пенсию 
вовремя и в полном объеме. Это осо-
бенно важно для жителей небольших 
отдаленных поселений, одиноких, 
пожилых людей, инвалидов. Тех, кого 
некому поддержать, – продолжил 
губернатор.

Он напомнил, что для реализа-
ции ряда инициатив по новым мерам 
социальной поддержки населения 
уже готова вся документация. В част-
ности, уже с 1 апреля 2018 года в 
Иркутской области семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов, инвалиды 
1-й группы и сопровождающие их 
лица, проживающие в северных тер-
риториях региона, будут иметь право 
на выбор способа получения компен-
сации стоимости проезда к месту диа-
гностики или лечения в отдельные 
медицинские организации государ-
ственной системы здравоохранения 
Иркутской области и обратно. 

Кроме того, глава региона напом-
нил, что уже принято решение о прод-
лении действия закона о региональ-
ном материнском капитале в Иркут-
ской области до 2021 года. Также по 
поручению губернатора в Заксобра-
ние направлен проект закона, кото-
рый дает возможность использовать 
региональный материнский капитал 
частями. Семьи, в которых третий 
или последующий ребенок родились 
в период с 1 января по 31 декабря 2017 
года и их доход ниже полуторакрат-
ной величины прожиточного мини-
мума, могут получать ежегодную 
денежную выплату в размере 25 тыс. 
рублей за счет средств регионального 
материнского капитала. Также главой 
региона дано поручение о продлении 

действия закона Иркутской области 
до 31 декабря 2021 года, предусма-
тривающего выплату ЕДВ на третьего 
ребенка. Сейчас проект закона раз-
работан и проходит процедуру согла-
сования.

Как сообщила управляющий отде-
лением ПФР по Иркутской области 
Надежда Козлова, годовой бюджет 
отделения – почти 144,5 млрд рублей. 
Столько средств направляется на 
выплату жителям региона всех бюд-
жетных обязательств. Всего у отде-
ления ПФР по Иркутской области 33 
публичных обязательства по выплате 
пенсий, ЕДВ, материнского капита-
ла, пенсионных накоплений, проезда 
к месту отдыха и обратно, выезд с 
северных территорий. 

Кроме выполнения своих прямых 
обязательств, отделение ПФР активно 
участвует в реализации социальных 
программ Иркутской области. Фонд 
выделяет средства на строительство 
и ремонт социальных учреждений, 
покупку автотранспорта для инвали-
дов, адресную материальную помощь 
малоимущим, обучение неработаю-
щих пенсионеров компьютерной гра-
мотности. Всего за время действия 
соцпрограмм в экономику региона 
привлечено 400 млн рублей. В 2017 
году субсидия из бюджета ПФР бюд-
жету Иркутской области составила 
чуть более 4 млн рублей. Деньги были 
потрачены на укрепление матери-
ально-технической базы учреждений 
социального обслуживания, ремонт 
таких учреждений (3,1 млн), еще 
более 870 тыс. были направлены на 
обучение 720 неработающих пенсио-
неров работе за компьютером. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Миллиард 
на ясли
СОЦПОЛИТИКА

Иркутская область в 2018 
и 2019 годах получит 
1 млрд 150 млн рублей из 
федерального бюджета на 
создание дополнительных 
мест в ясельных группах 
детсадов региона. Об 
этом сообщил губернатор 
Иркутской области Сергей 
Левченко.

Глава региона пояснил, что по пору-
чению президента РФ из федерально-
го бюджета для создания дополнитель-
ных мест в организациях дошкольного 
образования выделяются средства на 
строительство новых детских садов. 
Сегодня максимальная потребность в 
услугах дошкольного образования в 
Иркутской области сконцентрирована 
в крупных муниципальных центрах 
– городах Иркутск, Братск, Усолье-
Сибирское, Ангарском городском 
округе, Шелеховском, Слюдянском, 
Тайшетском и Иркутском районах.

– В феврале на заседании прави-
тельства Российской Федерации рас-
сматривались правила предоставления 
и распределения денежных средств 
территориям. Тогда ожидаемый объем 
финансирования Иркутской области 
составлял порядка 500 млн рублей. 
Однако на сегодня сумма значитель-
но увеличена. Сейчас очень важно 
освоить эти средства и направить их 
наиболее нуждающимся территори-
ям согласно электронной очередности 
детей в дошкольных образовательных 
организациях, – подчеркнул Сергей 
Левченко.

В 2018 году региональным бюдже-
том на реализацию государственной 
программы Иркутской области «Раз-
витие образования» предусмотрено 
финансирование в сумме почти 506,6 
млн рублей.

Юрий ЮДИН

Инвестируем в будущее

НАГРАДА

Церемония вручения Национальной 
литературной премии имени 
Валентина Распутина состоится 
15 марта, в день рождения писателя, 
в Иркутском драмтеатре 
им. Н.П. Охлопкова. Общий 
премиальный фонд составляет 
1 млн рублей. Учредителями 
премии выступили Российский 
книжный союз и правительство 
Иркутской области, соучредителями 
– Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям 
Российской Федерации и 
Госкорпорация Ростех. 

Напомним, протокол о совместном учреждении 
Национальной литературной премии был подписан 
в прошлом году губернатором Сергеем Левченко и 
президентом Российского книжного союза Сергеем 
Степашиным. 

Финалисты премии уже определены. Итоговое 
заседание жюри состоялось 28 февраля в Импера-
торском Православном Палестинском обществе. В 
состав жюри премии вошли десять человек. Среди 
них писатели, издатели и деятели культуры с разны-
ми взглядами и эстетическими пристрастиями. 

104 заявки на участие прислали писатели из 38 
регионов России и шести зарубежных стран – Гер-
мании, Израиля, Казахстана, США, Украины и Эсто-
нии. Наибольшее количество заявок поступило из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Иркутска и Екатерин-
бурга. 

В первую очередь жюри оценивало произведения 
по языковому богатству, приверженности традици-
ям классической русской литературы, архитекто-
нике произведения, его актуальности, своеобразию 
героев, их характеров и выразительности приемов 
их описания. 

По итогам голосования в число финалистов пре-
мии вошли Анатолий Байбородин со сборником рас-
сказов и повестей «Деревенский бунт»; Александр 
Донских с книгой прозы «Солнце всегда взойдет»; 

Михаил Попов с романом «На кресах всходних»; 
Александр Семенов со сборником повестей и рас-
сказов; Валерий Хайрюзов со сборником повестей и 
рассказов «Отцовский штурвал»; Михаил Щукин с 
романом «Каторжная воля». 

Иркутский писатель  Александр Семенов сейчас 
пишет книгу воспоминаний о Распутине: 

– Валентин Григорьевич, тихий был человек, 
скромный, посторонних к себе не подпускал, но 
для тех, кто его узнавал, становился человеком 
по-настоящему важным. 

Александр Семенов – один из авторов журнала 
«Сибирь», лауреат литературной премии журнала 
«Сибирь» им. А. Зверева в 1998–1999 гг., которую 
он получил в один год с Распутиным, и премии Ивана 
Бунина.

– Премия Распутина – дорогая награда. Для 
писателей это возможность идти дальше, писать для 
людей. Для читателя – шанс открыть для себя твор-
чество Распутина, – говорит он. – На премию я 
подавал двухтомник, который мне особенно дорог, 
потому что предисловие написал Валентин Распу-
тин. «Вот вернется Россия…» – к первому тому, 
и «Переехавшая Россия» – ко второму. Валентин 
Григорьевич прислал 20 страниц, написанных его 
мелким бисерным почерком, и сказал мне: «Саша, 
ну ты почеркай, выбери». Как я мог что-то выбрать? 
Я взял свою книгу и разделил отдельно на повести и 
рассказы, получилось, что у каждого тома оригиналь-
ное предисловие Распутина.

Екатерина БЕЛЫХ

Премию Распутина вручат в Иркутске 

Премия имени Распутина будет вручена впервые. Ее цель - поиск и поощ-
рение талантливых авторов, способных создавать литературно-художе-
ственные произведения высокого качества в традициях российской клас-
сической прозы и вносить существенный вклад в сохранение и развитие 
российской и мировой художественной литературы.

50 поездок 
в месяц
ТРАНСПОРТ

По поручению губернатора 
для льготных категорий 
граждан Иркутской области 
с 1 апреля увеличено 
количество поездок до 50 
на проезд во всех видах 
транспорта (кроме такси) по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
в городском сообщении 
по единым социальным 
проездным билетам. 

– Возможность увеличить коли-
чество поездок появилась в резуль-
тате работы по упорядочению реали-
зации льготных билетов и получения 
субсидий перевозчиками из бюджета 
региона. По сравнению с 2016 годом 
экономия в суммах затрат из област-
ного бюджета на льготные перевозки 
составила 94,8 млн рублей, – подчер-
кнул руководитель аппарата губерна-
тора и правительства Иркутской обла-
сти Дмитрий Чернышов.

Уже изготовлено 320 тыс. дополни-
тельных бланков контрольных тало-
нов на одну поездку, которые 13 марта 
переданы в управления социальной 
защиты населения для реализации.

Дмитрий Чернышов поручил 
областному государственному авто-
номному учреждению «Информаци-
онно-технический центр Иркутской 
области» изменить количество поез-
док на 50 при пополнении электронно-
го социального проездного билета на 
апрель для проезда льготных катего-
рий граждан во всех видах транспорта.

Юрий ЮДИН
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ФОРУМ

В Иркутске состоялся 

межрегиональный 

муниципальный форум 

Всероссийского Совета по 

местному самоуправлению 

(ВСМС). На него собрались 

руководители местной 

власти, депутаты районных 

и городских дум, активисты 

общественных организаций, 

представляющих более 

30 регионов страны. 

Они обсудили проблемы повыше-
ния эффективности работы органов 
МСУ, их взаимодействия с граждан-
ским обществом, формы поддержки 
инициатив, направленных на улучше-
ние жизни в муниципальных образова-
ниях. В работе форума приняли участие 
представители Совета Федерации, пра-
вительства РФ, депутаты Госдумы.  

Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин при-
ветствовал организаторов и гостей 
межрегионального форума Всероссий-
ского Совета местного самоуправле-
ния в телеграмме: «Нужно, чтобы в 
местную власть приходили грамотные, 
компетентные специалисты, умеющие 
выстраивать открытый, доверитель-
ный диалог с жителями, действовать в 
их интересах. Важно активнее поддер-
живать общественные, культурные, 
деловые инициативы граждан, вовле-
кать их в реализацию программ по обу-
стройству территорий, формированию 
комфортной среды для жизни. Шире 

использовать лучшие практики – как 
отечественные, так и зарубежные». 

Открывая пленарное заседание, 
помощник президента РФ по вопро-
сам местного самоуправления Нико-
лай Цуканов отметил, что обществен-
ные инициативы необходимо поддер-
живать и использовать как наиболее 
эффективную практику взаимодей-
ствия активных граждан и органов вла-
сти. Он также добавил, что поступает 
большое количество предложений по 
изменениям в закон «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
что говорит о необходимости совер-
шенствования правового поля. 

С приветствиями к собравшимся 
обратились заместитель председате-
ля Совета Федерации, председатель 
Совета по местному самоуправлению 
при Совете Федерации Андрей Тур-
чак и председатель ООО «Всероссий-
ский Совет местного самоуправле-
ния», председатель комитета Совета 
Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера 
Олег Мельниченко. 

 Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко отметил, что в При-
ангарье накоплен значительный опыт 
по повышению эффективности дея-
тельности органов местной власти:

– У нас есть собственные интерес-
ные наработки, которыми мы готовы 
поделиться. Создан и активно работа-
ет региональный совет, который про-
водит свои заседания раз в квартал, 
повестка всегда формируется по поже-
ланиям руководителей муниципаль-
ных образований. Ежемесячно собира-
ются комиссии регионального совета 
для обсуждения актуальных проблем. 
Правительство области поддержи-
вает работу территориальных орга-

нов самоуправления. В прошлом году 
состоялся конкурс лучших практик, 
и 20 из них получили поддержку из 
областного бюджета. Уверен, что бла-
годаря постоянному взаимодействию 
с региональным правительством рабо-
та муниципальных образований будет 
более успешной, – сказал губернатор.

Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка подчеркнул 
важность и большое значение таких 
мероприятий, как муниципальный 
форум ВСМС:

– От качества решения вопро-
сов, которые находятся в компетен-
ции органов самоуправления, в зна-
чительной степени зависит уровень 
жизни граждан. Деятельность ВСМС 
и Законодательного Собрания в этом 
вопросе максимально совпадают и 
направлены на создание условий, при 
которых каждый человек имеет реаль-
ную возможность влиять на процесс 
выработки и реализации решений на 
местном уровне, каждый гражданин 
сможет участвовать в создании высо-
кого качества жизни в своем городе, 
поселке, деревне. Тем самым каждый 
сможет сам внести вклад в свое буду-
щее и будущее своих детей.

Президент Общероссийского кон-
гресса муниципальных образований 
Виктор Кидяев рассказал о состоянии 
местного самоуправления в стране и 
стратегических планах правительства 
по укреплению взаимодействия орга-
нов власти и общества в интересах 
населения. Он сообщил о необходи-
мости реализации проекта, который 
позволит всем муниципальным обра-
зованиям в стране находиться в еди-
ном цифровом пространстве. С этой 
целью создана «Интерактивная карта 
местного самоуправления».

– Современные методы сбора и 
обработки данных позволят оценить 

социально-экономическую обстанов-
ку, наличие инфраструктуры, другие 
результаты работы органов местного 
самоуправления по 60 показателям, – 
пояснил глава Общероссийского кон-
гресса. – Это облегчит деятельность 
муниципалитетов, на федеральном 
уровне позволит получить целостную 
картину развития процессов, которые 
происходят в самых удаленных уголках 
страны, анализировать ситуацию и зани-
маться стратегическими разработками.

В рамках межрегионального муни-
ципального форума состоялись засе-
дания секций, посвященных наиболее 
актуальным проблемам местного само-
управления. В их числе были обсужде-
ны вопросы социального партнерства 
и стратегического планирования, взаи-
модействие местного самоуправления 
с контрольно-надзорными органами, 
вовлечения граждан в работу местного 
самоуправления и другие. На дискус-
сионных площадках собрались депу-
таты всех уровней представительной 
власти, руководители муниципальных 
образований. Они получили возмож-
ность поделиться опытом, высказать 
свои замечания и предложения пред-
ставителям органов федеральной вла-
сти, депутатам Госдумы. 

На площадке, посвященной вовле-
чению граждан в местное самоуправ-
ление и ТОСам, вице-спикер, пред-
седатель комитета по бюджету, цено-
образованию, финансово-экономиче-
скому и налоговому законодательству 
Наталья Дикусарова поделилась опы-
том инициативного бюджетирования, 
реализации регионального проекта 
«Народные инициативы». Она также 
внесла предложения в резолюцию 
форума о новом критерии оценки 
эффективности бюджетного планиро-
вания: критерий наличия средств на 
народные инициативы.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
ЗС Ирина Синцова рассказала о реа-
лизации проекта по формированию 
комфортной городской среды в При-
ангарье. Депутат сделала акцент на 
возможных путях совершенствования 
менеджмента реализации программы 
в регионе и необходимости создания 
проектного офиса, который мог бы 
помочь муниципалитетам, не имеющим 
специалистов в области дизайна, архи-
тектуры и сметного дела. Это необходи-
мо, поскольку количество муниципаль-
ных образований области, получивших 
право принять участие в благоустрой-
стве дворов и общественных про-
странств, увеличилось до 160, большин-
ство из них нуждаются в поддержке для 
успешной реализации своих планов. 

Немало внимания участники форума 
уделили проблемам, связанным с совер-
шенствованием территориальной орга-
низации МСУ. Председатель комитета 
по законодательству о государственном 
строительстве и местном самоуправле-
нии ЗС Борис Алексеев считает важ-
ным, что был обсужден вопрос об укруп-
нении муниципальных образований. 
Эта проблема особенно актуальна для 
Иркутской области, поскольку ее реше-
ние позволит повысить эффективность 
действий местной власти, расходова-
ние бюджетных средств. В то же время 
любые действия в этом направлении 
требуют взвешенного подхода с учетом 
специфики и перспектив развития каж-
дого населенного пункта. 

Все предложения, сформулирован-
ные участниками дискуссионных пло-
щадок, будут обобщены и представле-
ны на рассмотрение в Совет по раз-
витию местного самоуправления при 
президенте Российской Федерации.

Юрий МИХАЙЛОВ

Ближе к населению

СОТРУДНИЧЕСТВО

Прошлогодний визит делегации 

депутатов Законодательного 

Собрания в Монголию стал 

толчком к созданию рабочей 

группы по вопросам развития 

сотрудничества с этой страной. 

Возглавил группу вице-спикер 

ЗС, председатель комитета 

по законодательству о 

природопользовании, экологии 

и сельскому хозяйству Кузьма 

Алдаров.

По его словам, поездка в Монголию по при-
глашению депутатов Великого государственно-
го хурала показала, что тот холодок в отноше-
ниях между двумя странами, который наблю-
дался в прежние годы, начал постепенно таять. 

– Да и как могло быть иначе, когда даже 
некоторые члены нынешнего правительства – 
выпускники советских вузов. Особенно памя-
тен для них Иркутск, где они, прежде чем разъе-
хаться по всей стране, обучались в течение года 
на подготовительном факультете нашего уни-
верситета русскому языку. И сейчас, по проше-
ствии многих лет, они его не забыли, – отметил 
Кузьма Алдаров. – Когда страна сделала крен в 
сторону Китая, Японии и США, молодежь пере-
ключилась на изучение английского языка, но 
сейчас, как нам рассказывали, возвращается 
интерес к русскому языку. В Улан-Баторе лишь 
одна русскоязычная школа, и нет отбоя от жела-
ющих попасть туда. Поэтому запланировано 
открытие еще двух подобных школ.  

Во время визита иркутяне встречались с 
председателем межпарламентской российско-
монгольской группы и членами Великого госу-
дарственного хурала и обсудили возможные 
стороны взаимного сотрудничества.

– Их, как мы убедились, интересует куль-
турный обмен, возможность получать меди-
цинскую помощь, обучение студентов в иркут-
ских вузах и, конечно, расширение торговли. 
Восстанавливается российское торгпредство, 
закрытое еще 20 лет назад. Я разговаривал с 
одним коммерсантом, поставляющим овощи 
в столичные магазины. Он признавался, что 
лишь на 20% закрывает потребность собствен-
ным производством, остальное закупает на 
стороне. Готов вкладывать собственные деньги 
в совместное с нашими овощеводами произ-
водство. Обещал приехать по весне, вот ждем.

Чтобы разработать стратегию взаимовыгод-
ного партнерства, по инициативе председателя 
Законодательного Собрания Сергея Брилки 
была создана рабочая группа. В нее в первую 
очередь вошли депутаты, имеющие уже опыт 
взаимоотношений с Монголией. Это предсе-
датель комиссии по контрольной деятельности 
Геннадий Нестерович, который в свою быт-
ность замом председателя облисполкома вел 
торговые операции с монгольской стороной. 
Это депутат Дмитрий Баймашев, председатель 
совета директоров группы компаний «Янта», 
поставляющей в Монголию широкий ассор-
тимент своей продукции. Это депутат Игорь 
Милостных, являющийся в настоящее время 
замом генерального директора Улан-Баторской 
железной дороги, один из инициаторов пуска 
скоростного пассажирского поезда Иркутск – 
Улан-Батор.

На своем первом заседании, которое прошло 
на днях, депутаты заслушали Антона Просекина, 
возглавляющего  монгольское представительство 
Агентства инвестиционного развития Иркут-
ской области. Он подтвердил, что предпринима-
тели с обеих сторон выражают большую заинте-
ресованность в двустороннем сотрудничестве, в 
том числе в сфере деревообработки, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

Из-за засухи прошлым летом монгольские 
скотоводы испытывают острую нужду в кор-
мах. Правительство решило прийти им на 
помощь и закупить большую партию фураж-
ного зерна. Ранее в таком количестве зерно 
приобреталось на Алтае и в Западной Сибири, 
но сейчас выбор пал на Иркутскую область. 

– Нам под силу выполнить этот государ-
ственный заказ, – заверил Кузьма Алдаров. 
– Цены на внутреннем рынке на зерно сейчас 
упали, и сельскохозяйственным предприятиям 

выгодно заключить контракт с монгольской 
стороной. Как я знаю, член нашей группы 
депутат Аполлон Николаевич Иванов уже 
начал отгружать зерно из своего хозяйства. 
Если все сложится удачно, то в будущем мы 
могли бы занять значительную часть монголь-
ского зернового рынка. 

Как сказал Кузьма Алдаров, в дальнейшем 
заседания рабочей группы будут проходить 
регулярно с приглашением представителей 
различных организаций, заинтересованных в 
сотрудничестве с Монголией:

– Для нас важно понять, какие барьеры к 
такому сотрудничеству существуют, и выра-
ботать комплекс реальных мер для их снятия. 
Одной из тем непременно станут поставки мяса 
из Монголии в Иркутскую область. Конину 
почему-то можно, а говядина под запретом, хотя 
Бурятия ее получает в изобилии. Мне рассказы-
вал директор Ангарского мясокомбината, что 
из-за отсутствия нужного количества говядины 
они не могут запустить на полную мощность 
свои колбасные линии. Дефицит мяса могли бы 
легко покрыть монгольские поставки. По всей 
видимости, все дело в ветеринарном контроле. 
Надо разбираться, хотя я знаю, что российский 
Минсельхоз выделил большие средства для вак-
цинации монгольского скота.

В конце февраля в Москве прошло сове-
щание межправительственной российско-мон-
гольской группы, где обе стороны договори-
лись о проведении совместной стратегической 
инициативы. 

– Нам тоже надо подумать и внести свои 
предложения в эту инициативу, чтобы были 
учтены интересы Иркутской области, – 
заключил Кузьма Алдаров. 

Александр ПАВЛОВ

ПРОЕКТ

СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

ЗАКСОБРАНИЕ ОБЪЕДИНИТ 

В «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРЛАМЕНТ» 

42 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯ

В единую информационную систему нормотворческой 
деятельности «Электронный парламент» будут объедине-
ны 42 муниципальных образования Приангарья второго 
уровня. К реализации этого масштабного проекта, каса-
ющегося деятельности представительных органов вла-
сти в регионе, приступило Законодательное Собрание 
Иркутской области. 
Напомним, система «Электронный парламент» – интерак-
тивная сетевая площадка, позволяющая всем желающим 
знакомиться с законопроектами и документами в режи-
ме реального времени, была внедрена в ЗС в 2016-м году. 
– Сегодня на сайте областного парламента в свободном 
доступе можно следить за тем, как идет работа над зако-
нопроектами, какие законы принимаются, найти необ-
ходимые документы. Внедрив систему «Электронного 
парламента», мы стали первыми в стране по открытости 
и доступности информации – сайт Законодательного 
Собрания Иркутской области в 2017 году был признан 
лучшим в стране среди сайтов представительных орга-
нов власти субъектов РФ по уровню информационной 
открытости, – подчеркнул Сергей Брилка. 
Как отметил спикер, задача нового проекта – предоста-
вить такие же возможности и муниципалитетам, чтобы на 
одной площадке объединить информацию о нормотвор-
ческой работе в регионе.
Пользователь «Электронного парламента», к примеру, смо-
жет познакомиться с документами, подготовленными к 
заседанию думы крупного города или района области, уви-
деть принятые на местах постановления. Предварительно 
аппаратом ЗС были проведены встречи и переговоры 
с представителями дум 42 муниципальных образова-
ний Приангарья второго уровня, которые выразили свою 
заинтересованность в реализации данного проекта. 
– Вместе с тем анализ ситуации на местах ярко обозна-
чил проблему цифрового неравенства, – акцентировал 
Сергей Брилка. – Далеко не во всех муниципалитетах 
даже второго уровня сегодня ведется электронный доку-
ментооборот, в ряде территорий отсутствует техническая 
возможность для обеспечения бесперебойной работы 
сети Интернет. Наша задача – взаимодействие с муници-
палитетами по решению этих проблем.  
В 2018 году внедрение полнофункционального 
«Электронного парламента» начнется в трех пилотных тер-
риториях, где местные думы первыми выразили желание 
присоединиться к единой автоматизированной информа-
ционной системе нормотворческой деятельности.  

Пресс-служба Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Вашу руку, Монголия!Вашу руку, Монголия!
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МНЕНИЯ

Ольга НОСЕНКО, председатель комитета 
по собственности и экономической 
политике Законодательного Собрания 
Иркутской области:

– Приангарье – край, в котором сосре-
доточены огромные природные богатства, 
существуют большие возможности для раз-
вития производительных сил. Основой осу-
ществления всех наших планов является 
гражданское единство, твердая политиче-
ская воля, умение объединиться для реше-
ния самых главных задач. Эти качества 
всегда были присущи сибирякам, они не 
раз проявляли их в судьбоносные моменты 
истории нашей страны. Сегодня нет важнее 
задачи, чем выборы президента России. От 
нашей поддержки кандидатов на высший 
пост государственной власти зависит, суме-
ет ли Иркутская область реализовать свой 
потенциал, продолжить движение вперед по 
пути роста экономики, укрепления социаль-
ной справедливости, подъема жизненного 
уровня граждан. Тот, кому дороги достиг-
нутые результаты, кто готов работать ради 
новых достижений, не может в день выбо-
ров пройти мимо своего избирательного 
участка. Наш общий долг – воспользоваться 
правом, предоставленным Конституцией, не 
упустить шанс личным участием повлиять 
на будущее нашего региона и всей страны.

Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ, заместитель 
министра здравоохранения Иркутской 
области, главный педиатр Иркутской 
области:

– Любой человек в своей жизни дела-
ет выбор: как он будет жить и работать 
дальше, каким будет благосостояние его 
семьи, в каком мире будут жить его дети 
и внуки. Выбор мы всегда делаем сами, 

осознавая ответственность, это важно пом-
нить, отправляясь на голосование 18 марта. 
Давайте выбирать вместе наше будущее. 

Анатолий КАПУСТЕНСКИЙ, председатель 
комиссии по правам человека, 
общественному контролю 
за деятельностью правоохранительных 
органов и силовых структур 
Общественной палаты Иркутской области:

– Участие в выборах – право каждого 
гражданина нашей страны, предоставлен-
ное Конституцией. В то же время – это 
шанс сделать нашу жизнь богаче и содержа-
тельнее. Голосуя за того или иного канди-
дата, избиратели определяют дальнейший 
путь развития страны. Тот, кто проходит 
мимо избирательного участка, лишает себя 
возможности оказать влияние на власть, 
принять участие в процессе управления 
государством. Такая недальновидная пози-
ция не соответствует интересам всего обще-
ства. В день выборов нет более важного 
дела, чем отдать свой голос кандидату, кото-
рому доверяешь. Опираясь на это доверие, 
избранный глава государства сможет пло-
дотворнее работать в интересах своих изби-
рателей на благо всего народа.

Галина ТЕРЕНТЬЕВА, председатель 
Иркутского областного совета женщин:

– В день голосования нам предстоит 
сделать выбор, кому доверить управле-
ние страной. От действий главы государ-
ства во многом зависит будущее наших 
детей, их счастье и достаток. Каждая мать 
желает счастья своему ребенку. Но одного 
желания мало. Нужна политическая воля 
и гражданская ответственность за судь-
бу всей страны. Лучшее проявление этих 
качеств – участие в выборах президента. 
Крепкая семья, забота о детях являются 
фундаментальными ценностями нашего 
общества. Наш долг перед подрастающим 
поколением подтвердить это, отдав свой 
голос наиболее достойному кандидату. В 
этот день от каждого избирателя зависит 
государственная политика в отношении 
прав и интересов наших детей. Я обраща-
юсь с материнским наказом ко всем жите-
лям Иркутской области принять участие в 
голосовании.

Юрий ЮДИН

регион4

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, 
главный онколог 
Иркутской области

Заслуженный врач Рос-
сии, главный онколог Сибир-
ского Федерального округа, 
главный врач Областного 
онкологического диспан-
сера, доктор медицинских 
наук, профессор, почетный 
гражданин Иркутской обла-
сти – но вряд ли должно-
стями и званиями можно 
измерить авторитет доктора. 
В случае с Викторией Двор-
ниченко счет идет на очень 
многие годы продленной 
жизни людям с диагнозом 
рак.

«И у онкологов есть светлые минуты, когда продлеваешь 
жизнь, когда разрушаешь этот страшный миф о том, что опу-
холь – всегда приговор», – часто повторяет Виктория Влади-
мировна.

В одном из интервью Виктория Дворниченко сравнила 
здоровье с шагреневой кожей, которая с течением жизни 
сжимается. Но сама давно задала для себя высокий темп суще-
ствования, стремясь все успеть. Она руководит единственным 
лечебным учреждением Сибирского федерального округа, 
оказывающим все виды диагностической и хирургической 
помощи при онкопатологиях, преподает, и уже 42 года опери-
рует.

Без малого 20 лет, не оставляя практики, Виктория Дворни-
ченко боролась за создание в Иркутске Восточно-Сибирского 
онкоцентра. Из-за многочисленных трудностей, в том числе и 
финансовых, стройку приостанавливали, но Дворниченко не 
сдавалась. В 2013 году уникальный объект, который включает 
в себя 15 операционных и 45 реанимаций, был введен. «Не 
верили, сомневались, думали, засыпемся, а мы сделали», – 
говорит она.

Виктория Дворниченко знает, что удастся ввести и новый 
радиологический корпус. Хотя признает, что продвижение 
этого проекта тоже идет не просто. Для нашей собеседницы 
очень важно видеть результат, тогда и дальше двигаться легче. 
В этом движении она опирается на команду профессионалов. 
Ведь один в поле не воин, даже в медицине.

– Мне часто задают вопрос: почему вы проводите так 
много конференций, почему ваши врачи учатся за рубежом? 
А для нас это часть качественной профессиональной под-
готовки, – подчеркивает она. Сегодня и ей самой есть что 
рассказать о лечении онкобольных. Многие сделанные ею 
операции уникальны. Викторией Владимировной предложена 
новая методика лечения рака щитовидной железы, внедрена 
прогрессивная технология реабилитации в ларингоонкологии, 
она – автор десятков научных работ. На днях ей довелось 
встречаться с большой аудиторией студентов-медиков. – 
Собралось около 400 человек. Очень приятно было встретить 
хороших умных ребят, которые говорят: «Мы хотим работать 
у вас».

Анатолий СТРЕЛЬЦОВ, 
директор Иркутского 
академического  
драматического театра 
им. Н.П. Охлопкова

«Мне повезло, что я зани-
маюсь тем делом, которое мне 
нравится», – говорит Анатолий 
Стрельцов. Вот уже 45 лет его 
жизнь связана с театром. Хотя 
четверо его старших братьев – 
технари. Когда он учился в стар-
ших классах, они уже работали 
в атомной промышленности. И 
он сначала пошел по их стопам: 
окончил школу с медалью, посту-
пил на физмат. А уже через год 
бросил. Попал в институтскую 
студию и влюбился в театр. Потом было Ростовское театральное учи-
лище, а позже – Ленинградский государственный институт театра, 
музыки и кинематографии.

Анатолий Андреевич попал в Иркутск в 1981 году. Сначала работал 
заместителем директора Иркутского областного драматического теа-
тра, а спустя пять лет возглавил его. Сегодня у Стрельцова репутация 
популяризатора театрального искусства. И не только. Для горожан 
это человек, который работает на сбережение иркутской театральной 
традиции. Во многом проект сохранения и реконструкции здания 
театра также связан с именем Анатолия Андреевича. Он сумел найти 
поддержку властей, а те, в свою очередь, рискнули в условиях колос-
сального дефицита бюджета принять непопулярное решение о мас-
штабном финансировании проекта в сфере культуры.

– А после реконструкции, продолжавшейся несколько лет, нам 
надо было напомнить людям о театре. Ведь такого не бывает, что 
повесили афишу, и генерала в очереди за билетами задавили, – вспо-
минает Анатолий Стрельцов. – Я выступил по телевидению, призвал 
иркутян помочь. Каждый день приходили люди: мыли окна, убирали 
территорию. Иркутяне чувствовали свою сопричастность. А потом 
каждый привел на спектакль своих жену, сына.

За последние годы команде Иркутской драмы удалось вернуть в 
театр молодежь – и в зрительный зал, и в труппу. При театре создали 
молодежное движение, которое нашло свое продолжение в Област-
ном молодежном фестивале любительских театров «Алые паруса». 
Вместе с молодыми театр реализует неожиданные проекты – от соз-
дания видеокниги «Валентин Распутин. Читаем вместе» до «Каникул 
с охлопковцами».

А сам Анатолий Стрельцов стал идейным вдохновителем и дирек-
тором Международного театрального фестиваля современной дра-
матургии имени А. Вампилова. Одной из важнейших задач Вампи-
ловского фестиваля стал поиск новых молодых и талантливых драма-
тургов, режиссеров. «Фестивали – постоянный поиск, и вместе с тем 
– открытия», – говорит Анатолий Андреевич.

– Я хочу, чтобы театр показывал то, что заставляет человека быть 
человеком, – подчеркивает Анатолий Андреевич. – Я за то, чтобы 
у нас был умный театр для умных людей. Умные вещи можно транс-
лировать и комедией, и трагедией, и фарсом. Как говорил Гоголь, 
что театр – это такая кафедра, с которой можно сказать много миру 
добра. Я против того, чтобы человека унижали со сцены. Мы поем ему 
гимн. И тогда человек увидит, что бог заложил в нем много хорошего.

Галина ТЕРЕНТЬЕВА, 
председатель общественной организации 
«Иркутский областной совет женщин»

Галина Терентьева попала в Усть-Илимск в 1970 году по комсо-
мольской путевке после окончания Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического университета. Строилась гидроэлектро-
станция на Ангаре, создавался город, возникала социальная инфра-
структура для него. Галина Николаевна считает, что ей в жизни 
выпал счастливый билет.

– Папа вселял в нас веру в успех. Мы еще маленькими были 
с братом, а он говорил: «Дочь у меня будет директором школы, а 
сын – директором завода», – 
вспоминает наша собеседница. 
– Так и случилось. Брат мой в 
Рязани возглавляет домострои-
тельный комбинат.

А Галина Николаевна в 1980 
году стала самым молодым 
директором школы. Ей было 
31, когда она возглавила школу-
новостройку № 6. «Школу полу-
чила не в лучшем состоянии, – 
вспоминает она. – Пришлось 
даже семью мобилизовать: муж 
помогал – и строгал, и пилил»...

В 1993 году указом президен-
та РФ за успехи в деле обуче-
ния и воспитания ей присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
учитель школы Российской 
Федерации». Девяностые были трудные, но творческие, отмечает 
Галина Терентьева. К тому времени средняя школа № 6 была реор-
ганизована в городскую гимназию № 1. Наша собеседница стала 
вдохновителем, разработчиком и организатором инновационного 
образовательного проекта «Школа мысли, действия, чувств», поло-
женного в основу образовательной модели гимназии. По ее ини-
циативе на базе гимназии был открыт Усть-Илимский факультет 
новосибирского вуза – Сибирского кадрового центра, впослед-
ствии переименованного в Сибирскую академию государственной 
службы.

– Не все тогда верили в этот проект. Скептики предрекали 
быстрое охлаждение вузовских коллег к такой миссионерской 
деятельности, какую осуществляли педагоги гимназии, – рас-
сказывает Галина Николаевна. – Но все получилось. Выпускники 
гимназии, пройдя курс обучения по совмещенным программам в 
профильных классах, успешно сдавали вступительные экзамены и 
проходили по конкурсу в академию. Многие из них, став квалифи-
цированными специалистами, вернулись в родной город.

Был в жизни Галины Терентьевой опыт депутатской работы, 
муниципальной и государственной службы, защита кандидатской 
диссертации. Но так или иначе он был связан со школой. В должно-
сти заместителя главы Иркутского района по социальным вопросам 
она много сил отдала проекту по созданию модели непрерывного 
образования «Школа – вуз» для сельских школьников. С 2002-го 
по 2007-й ежегодно более сотни выпускников школ Иркутского 
района поступали на целевые места в иркутские вузы, а по оконча-
нии возвращались учителями, врачами, агрономами, зоотехниками, 
механиками.

Даже уйдя на пенсию, она не прекращает трудиться. «Мне 70, а 
чувствую себя на 17», – отшучивается Галина Николаевна. В 2013 
году на конференции Областного совета женщин Галину Терен-
тьеву единогласно избрали председателем общественной организа-
ции «Иркутский областной совет женщин», объединяющей более 
300 первичных организаций и около 5000 человек. Сегодня совет 
реализует 10 грантовых проектов, связанных с вопросами семьи, 
материнства, отцовства и детства. На протяжении последних двух 
лет она одновременно является и заместителем председателя Обще-
ственной палаты Иркутской области. Как и прежде, работа позво-
ляет ей реализовать не только педагогический талант, но и талант 
вдохновлять, доставшийся от отца.

Люди высокой пробы
ЗНАЙ НАШИХ!

Виктория Дворниченко, Анатолий Стрельцов, Галина Терентьева – для Иркутской области это 
имена-бренды, звучащие камертоном профессиональной и человеческой порядочности. Для наших 
героев будто не существует слова «невозможно». Они способны идти к своей цели, мобилизуя и 
единомышленников, и оппонентов. Каждый своим делом доказал принадлежность к людям высокой 
пробы, которые достижения в карьере строят, не теряя собственной человеческой сути. Месяц 
назад их имена вошли в список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Приходите на выборы!
ВЫБОРЫ

Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка встретился 
с наблюдателями Организации по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), которые следят за 
проведением кампании по выборам 
президента России в Иркутской 
области. 

Наблюдатели Онно Ван дер Винд (Нидерланды) 
и Сона Егязарян (Армения) рассказали спикеру, 
что работают в Приангарье с середины февраля 
как долгосрочные наблюдатели ОБСЕ. Всего в рос-
сийских регионах таковых около 60. Миссия зани-
мается оценкой соответствия выборов президента 
РФ обязательствам ОБСЕ и другим международ-
ным стандартам и требованиям к демократическим 
выборам, а также местному законодательству. Во 
встрече с наблюдателями также приняли участие 
вице-спикер Законодательного Собрания Наталья 
Дикусарова и представитель МИД в Иркутской 
области Людмила Курбатова.

Онно Ван дер Винд и Сона Егязарян рассказали 
о своих впечатлениях от работы в Приангарье, отме-
тили отзывчивость и доброту сибиряков. Говоря о 
взаимодействии с избирательной комиссией Иркут-
ской области, гости сообщили, что высоко оценива-
ют уровень сотрудничества избиркома с наблюдате-
лями. Кроме того, они проинформировали спикера, 
что в преддверии единого дня голосования в регион 
дополнительно направлено около 50 краткосрочных 
наблюдателей ОБСЕ.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
 Иркутской области 

Встреча с наблюдателями ОБСЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Уважаемые работники бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства. От всей души 
поздравляю вас с профессиональным праздником!
От бесперебойной работы жилищно-коммунальных объ-
ектов в современном мире зависит жизнедеятельность 
всех населенных пунктов. И каждого отдельно взятого 
человека. Бесперебойное теплоснабжение, водоснабже-
ние и водоотведение, уборка территории и многие другие 
направления вашей работы делают нашу жизнь комфорт-
ной, и, пользуясь этими благами ежедневно, мы даже не 
задумываемся, какая огромная работа стоит за этим.
Сфера ЖКХ является одной из самых многогранных и 
сложных. Цена ошибки в вашем деле очень высока, что 

диктует соответствующие требования к работникам, 
в первую очередь – ответственность, а также профес-
сиональная грамотность, оперативность в принятии 
решений.
Для Иркутской области, которая отличается обшир-
ностью территории и суровым сибирским климатом, 
особенно ценно, что в организациях жилищно-комму-
нального хозяйства и бытового обслуживания работают 
настоящие профессионалы своего дела. Благодаря вашей 
добросовестной работе без сбоев проходит длительный 
отопительный сезон, оперативно разрешаются аварий-
ные ситуации.
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области благодарю вас за ваш нелегкий труд. 
От всего сердца желаю вам, уважаемые работники быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунально-
го хозяйства, благополучия, сибирского здоровья, опти-
мизма и успехов в работе!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА
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Самое главное в новом механизме, 
говорит заместитель министра строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области Роман Энгельгардт, это 
минимизация рисков граждан, кото-
рые участвуют в строительстве много-
квартирного дома, своими средствами 
или ипотечным кредитом. 

Новый федеральный закон 218 ФЗ 
от 29.07.2017 («О публично-правовой 
компании по защите прав граждан 
– участников долевого строитель-
ства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ») устанавливает 
ряд требований для застройщиков, 
планирующих напрямую привлекать 
средства граждан для финансирова-
ния строек. Так, строительная ком-
пания должна иметь опыт не менее 
трех лет и уже построить не менее 10 
тыс. кв. метров жилья. Также приме-
няется правило – один застройщик 
сможет получить только одно раз-
решение на строительство с привле-
чением дольщиков. Кроме того, соб-
ственные средства компании на дату 

начала проекта должны составлять 
не менее 10% от стоимости проекта. 
Вдобавок к этому застройщик будет 
обязан выплачивать 1,2% от стоимо-
сти договора долевого участия в фонд 
защиты прав дольщиков, который 
станет для граждан страховкой от 
недостроя. Все эти правила касают-
ся только тех объектов, привлече-
ние дольщиков по которым начнется 
после 1 июля 2018 года. 

Соответственно, финансировать 
застройщика будет банк. То есть 
риски по недострою, подчеркива-
ет замминистра, берет на себя уже 
не гражданин, а профессиональный 
участник рынка, кредитная органи-
зация, которая будет осуществлять и 
технический, и финансовый контроль 
за стройкой. Банк будет видеть и куда 
тратятся деньги, и каков объем про-
даж на строящемся объекте. 

При этом не будет резкого пере-
хода к новому формату, отмечают в 
ведомстве. Утвержденный председа-
телем правительства РФ Дмитрием 
Медведевым в 2017 году «План меро-
приятий по поэтапному замещению 

в течение трех лет средств граждан, 
привлекаемых для создания много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости, банковским креди-
тованием и иными формами финан-
сирования, минимизирующими риск 
граждан» (далее – Дорожная карта), 
предусматривает постепенный, трех-
этапный переход к проектному 
финансированию строительства 

жилых домов. Первый, подготовитель-
ный этап, продлится до 30 июня 2018 
года. До этой даты должна быть созда-
на необходимая нормативно-правовая 
база, которая подробно опишет воз-
можности кредитования строитель-
ных организаций и процесс привлече-
ния денег от граждан. 

Кроме того, рассказал Роман 
Энгельгардт, с 1 января 2018 года в 

России заработала единая информа-
ционная система в жилищном стро-
ительстве (наш.дом.рф), там гражда-
не смогут получать аналитическую 
информацию, актуализированную 
информацию о строительных проек-
тах и застройщиках. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

ФИНАНСЫ

Не так давно в употребление 
вошло словосочетание 
«институты поддержки». 
Фонд микрокредитования, 
Фонд развития 
промышленности, 
Гарантийный фонд, 
Фонд поддержки 
предпринимательства, 
Корпорация развития, 
Агентство инвестиционного 
развития… 

В таком количестве «развитий» не 
мудрено запутаться. Но мы трудностей 
не боимся и решили разобраться, что 
же каждая из этих организаций раз-
вивает, гарантирует и поддерживает. 
Результатами своих изысканий делим-
ся с читателями.

«Всем нужны деньги» – поет в 
одной из своих песен Земфира.  Имен-
но поэтому для финансовой поддерж-
ки бизнеса в Приангарье создано 
целых четыре института поддержки, 
у каждого из них своя задача и своя 
целевая аудитория. 

С малым бизнесом работает Фонд 
микрокредитования. Он выдает займы 
до 3 млн рублей по ставке 8–10% годо-
вых. ФМК финансирует как уже суще-
ствующие предприятия и компании, 

так и стартапы. И, в отличие от мно-
гих банков, дает деньги на пополнение 
оборотных средств. Их можно потра-
тить на любые цели, предусматрива-
ющие развитие вашего дела: приобре-
тение или ремонт техники, оборудова-
ния, закупку расходников и т.д.

Для реализации более крупных 
проектов существует Фонд разви-
тия промышленности, который пре-
доставляет займы от 20 до 100 млн 
рублей под 5% годовых на срок до пяти 
лет. При этом проект должен быть на 
сумму не менее 40 млн рублей. ФРП 
может профинансировать максимум 
50% от общей стоимости проекта.

Чем все эти организации отлича-
ются от банков? Они были созданы 
не для заработка денег, а для помощи 

предпринимателям Иркутской обла-
сти. Они работают в режиме само-
окупаемости и не обязаны приносить 
прибыль как таковую. А это значит, 
что они могут предоставить клиенту 
деньги на более выгодных для него 
условиях, в отличие от чисто коммер-
ческих структур.

Корпорация развития создана 
для реализации масштабных, инфра-
структурных, социально важных для 
региона проектов. Она может выдать 
заем или войти в состав учредителей 
с возможностью дальнейшего выкупа 
авторами проекта доли КРИО.

Как и банкам, институтам под-
держки, работающим с финансами, 
нужны гарантии – залог, который, 
как мы понимаем, есть далеко не всег-
да. В этом случае на помощь приходит 
Гарантийный фонд, который может 
выступить поручителем. В этом слу-
чае достаточно, чтобы заявитель мог 
покрыть хотя бы 30% залоговой базы. 
Гарантийный фонд работает с бизне-
сом, у которого уже есть своя история 
и репутация. Именно на их основе 
принимается решение, может ли фонд 
поручиться за эту компанию или нет.

Но бизнес – это не только деньги. 
Это также изучение рынка, работа с 
площадкой, партнерские связи, поиск 
каналов сбыта продукции или продви-
жения компании. Предпринимателю 
зачастую нужен проводник, который 
поможет и подскажет. Такой органи-
зационной работой в Иркутской обла-
сти занимаются два института под-
держки.

В структуру Фонда поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства входит несколько центров, у каж-
дого из них свои задачи.

Центр поддержки предпринима-
тельства оказывает консультации, про-
водит образовательные программы, 
деловые мероприятия и др.

Центр кластерного развития фор-
мирует и координирует работу спе-
циальных площадок (кластеров) для 
эффективного взаимодействия всех 
заинтересованных сторон.

Центр сертификации, стандартиза-
ции и испытаний (коллективного поль-
зования) предназначен для технологи-
ческой поддержки машиностроитель-
ных предприятий Иркутской области.

Главная цель работы регионального 
Центра инжиниринга – повышение 
технологической готовности малых и 
средних производственных предпри-
ятий.

Для работы с инвесторами и инве-
стиционными проектами было создано 
Агентство инвестразвития Иркутской 
области. Здесь аккумулируется инфор-
мация о всех институтах поддержки 
(как региональных, так и федеральных), 
различных мерах поддержки, а также 
предложения коммерческих банков, 
частных инвесторов и многое другое.

Агентство – тот самый проводник 
инвестора и автора инвестиционного 
проекта, который будет рядом с того 
момента, когда проект еще на стадии 
бизнес-идеи, и до конечного его вопло-
щения в жизнь.

Оно не только «сведет» инициатора 
проекта с потенциальным инвестором 
или подскажет иной вариант поиска 
денег, но также проконсультирует по 
вопросам составления бизнес-плана, 
подберет площадку, расскажет о вас 
и вашем проекте на федеральных и 
международных мероприятиях, помо-
жет найти партнеров и рынки сбыта.

– За время общения с инвестора-
ми и авторами проектов я ни разу не 
слышала двух одинаковых историй, к 
которым мог бы быть один и тот же 
подход, – говорит Яна Шевченко, гене-
ральный директор Агентства инвести-
ционного развития Иркутской области. 
– Нил Гейман писал: «Информация и 
знания – валюта, которая никогда не 
выходит из моды». Агентство инвест-
развития обладает этой самой валю-
той и подскажет наиболее удобный и 
разумный вариант реализации именно 
вашей идеи или развития бизнеса. И 
федеральные, и региональные власти 
действительно стараются создать ком-
фортные условия для развития бизне-
са, нужно только знать, в какую дверь 
постучать. Мы знаем.

Мария АРТЕМЬЕВА

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЛОКОМОТИВЫ 
РОСТА 

Председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка 
принял участие в работе 
Промышленного форума, кото-
рый прошел в Иркутске 6 марта 
в рамках партийного проекта 
«Локомотивы роста». 
На форуме федеральные эксперты 
рассматривали проекты, направ-
ленные на раскрытие промышлен-
ного и инновационного потенциа-
ла территорий Сибири, проанали-
зировали точки роста, обсудили 
лучшие практики и решения сти-
мулирования промышленного раз-
вития. 
– На форум было заявлено 30 про-
ектов, – отметил спикер ЗС. – И 
участники подошли к этому вопро-
су очень серьезно. Уверен, что 
два-три проекта, представленных 
от Иркутской области, заслужи-
вают статуса прорывных. Очень 
важные и перспективные проекты 
у Иркутской нефтяной компании, 
у авиазавода по выпуску МС-21. 
Привлек внимание и проект по 
реновации жилья. Отмечу, что форум 
– не разовая акция. И если в следу-
ющий раз он будет не в Иркутске, 
а в другом городе Сибири, нужно 
обязательно ехать, показывать свои 
проекты, бороться за себя. 
Заместитель председателя Совета 
Федерации ФС РФ, секретарь гене-
рального совета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак рассказал, 
что сейчас стоит задача провести 
такие форумы во всех федераль-
ных округах страны, чтобы выя-
вить 10 прорывных проектов: 
– Это не обязательно капиталоем-
кие проекты. Диапазон таких про-
ектов очень широкий, многие из 
них направлены одновременно на 
развитие и экономики, и социаль-
ной сферы. 
При этом, по словам Андрея 
Турчака, ряд проектов, представ-
ленных в рамках «Локомотивов 
роста», уже начал получать под-
держку через федеральные мини-
стерства. Кроме того, как было 
заявлено на форуме, в перспек-
тиве могут быть сформированы 
кластеры, в том числе промыш-
ленный и медицинский, куда будут 
включены проекты, заявленные 
на форумы «Локомотивы роста». 
Участники этих кластеров также 
смогут рассчитывать на бюджет-
ную поддержку для развития про-
изводства.

Юрий ЮДИН

От «долевки» 
к проектному финансированию
С июля начинает действовать новый 
механизм покупки жилья
ЗАКОН

В этом году в России начинается переход на новую 
схему покупки строящегося жилья, механизмы долевого 
строительства будут постепенно вытесняться с рынка 
проектным финансированием. Изменения призваны 
обезопасить средства, которые вкладывают граждане в 
строительство своего жилья, а риски за недострой возьмет 
на себя банк. Как отразятся нововведения на будущих 
покупателях жилья?

Институты поддержки бизнеса: 
что это такое и кому они нужны?

КОММЕНТАРИЙ

Евгений ОРАЧЕВСКИЙ, министр экономического развития Иркутской области:
– Шесть организаций – это не много и не мало, это в самый раз. Каждая из них играет свою роль в процессе 
создания комфортного бизнес-климата в Иркутской области. В итоге благодаря такой комплексной работе со 
временем поддержку получат все три уровня предпринимателей, начиная от малого, и заканчивая крупным, 
представители самых разных направлений бизнеса. И, что самое важное, не только финансовую помощь, но и 
организационную, консультативную, презентационную…
Курирует работу институтов поддержки непосредственно министерство экономического развития. Оно является глав-
ным связующим звеном, определяет приоритетные направления, помогает взаимодействовать с органами власти. Самое сложное сделано 
– выстроена система, теперь нужно просто качественно работать в ней. Уверены, что уже скоро такой подход даст свои плоды.

Яна 
Шевченко

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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ИТОГИ

В прошлом году жители 

Приангарья создали на 15% 

больше семей, чем в 2016-м. 

Мальчиков у нас родилось 

на 2% больше, чем девочек. 

Зарегистрировано много 

экзотических имен. Служба 

ЗАГС Иркутской области 

подвела итоги работы. О 

том, как она перешагнула 

вековой рубеж, и чего 

жать в 2018-м, рассказал 

руководитель ведомства 

Олег Власенко.

Больше семей

По сравнению с 2016 годом в реги-
оне на 15% увеличилось количество 
браков. Всего было зарегистрирова-
но 20,2 тыс. новых ячеек общества. 
Традиционно молодожены стремят-
ся «расписаться» в Иркутске. Так, в 
областном центре поженились 7 549 
пар, за ним в числе лидеров – Брат-
ский и Ангарский районы, где брак 
заключили соответственно 2 334 и 
1 833 пары молодоженов. Наравне с 
местными жителями в брак в Иркут-
ской области  вступают молодожены 
со всех концов страны и граждане 
других государств. 

Положительная динамика

Рождаемость по сравнению с 2017 
годом снизилась на 10%. Свидетель-
ства о рождении были выданы на 
32,3 тыс. малышей, то есть на 3615 
меньше, чем в 2016-м. Сотрудни-
ки ЗАГСа связывают это с тем, что 
тогда жители области реже заключали 
браки, так как год был високосным. 

– В целом на протяжении десяти 
последних лет рождаемость в регионе 
превышает смертность – естествен-
ный прирост в 2017 году составляет 

1 214 человек. Такой показатель 
наблюдается далеко не в каждом субъ-
екте, – рассказывает Олег Власенко.

В областном центре в прошлом 
году было зарегистрировано 12 450 
новорожденных. Что касается тер-
риторий, то наибольшее количество 
малышей – в крупных муниципали-
тетах. Так, в Ангарском городском 
округе – 2 856, в Братском районе 
– 3 055, в Усольском свидетельства 
о рождении получили 1 345 детей, в 
Черемховском – 1 138. Наименьшее 
количество ребятишек родилось на 
севере области в Мамско-Чуйском и 
Катангском районах – 27 и 30 чело-
век соответственно.

Необычные имена

В ТОПе самых популярных муж-
ских имен в регионе по традиции 
– Артем, Александр и Дмитрий. У 
девочек – София, Виктория и Ана-
стасия. Встречаются и необычные 
имена, такие как Мальвина, Весна, 
Забава, Любава, Рубина, Гермиона, а 
также мужские – Енисей, Добромир, 
Ермак, Альтаир и Марс.

Жители Приангарья продолжают 
усыновлять детей. В прошлом году 
семьи обрели 303 ребенка, из них 88 в 
Иркутске. В территориях наибольшее 

количество усыновлений зарегистри-
ровано в Братском (43), Ангарском 
(31), Усольском (19) и Иркутском (19) 
районах.

100 лет ЗАГСу

Прошлый год стал юбилейным 
для органов ЗАГС. В честь векового 
юбилея были проведены праздничные 
мероприятия. В музее истории города 
Иркутска состоялась фотовыставка, 
посвященная уроженцам Иркутской 
области, прославившим регион дале-
ко за его пределами, а также выстав-
ка, на которой были представлены как 
предметы свадебного быта разных 
времен, так и документы, ленты, печа-
ти, используемые сотрудниками орга-
нов ЗАГС. Экспонаты были доставле-
ны со всех уголков региона.

Знаменательным событием стало 
проведение первой в Иркутске науч-
но-практической конференции, посвя-
щенной социально-демографическим 
проблемам Сибири и Дальнего Востока.  

Формирование единого 

реестра 

В числе приоритетных направле-
ний  в работе органов ЗАГС на 2018 

год Олег Власенко называет форми-
рование Единого государственного 
реестра записей актов гражданского 
состояния (ЕГР ЗАГС):

– В этом году работа службы будет 
полностью посвящена формированию 
ЕГР ЗАГС. Нам предстоит серьезная 
работа по переводу актовых записей 
в электронный вид, а затем и их кон-
вертации в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского 
состояния.

В общей сложности службе пред-
стоит перевести в электронный вид 
более 8,6 млн записей актов граж-
данского состояния, свыше 20% от 
этого объема к настоящему моменту 
уже оцифрованы силами сотрудни-
ков территориальных отделов ЗАГС. 
Для организации дальнейшей работы 
по переводу актовых записей в служ-
бу будет принято 120 дополнитель-
ных специалистов, на которых ляжет 
огромная ответственность – пере-
вести данные, не упустив ни одной 
цифры и буквы. Поэтому вновь при-
нятые сотрудники перед началом 
работы пройдут обучение работе в 
ЕГР ЗАГС.

С 15 февраля начался третий этап 
опытной эксплуатации ЕГР ЗАГС, 
который будет включать нагрузоч-
ные и функциональные тестирова-
ния с учетом подключения электрон-
ных сервисов СМЭВ3 и Единого пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг. В апреле пройдет первая 
апробация конвертации переведен-
ных в электронный вид актовых 
записей из действующей региональ-
ной информационной системы в 
ЕГР ЗАГС.

– С 1 октября 2018 года реги-
страция актов гражданского состоя-
ния будет осуществляться в Едином 
государственном реестре записей 
актов гражданского состояния, – 
говорит Олег Власенко. – Плани-
руется, что к 31 декабря 2020 года 
органы ЗАГС Российской Федера-
ции передадут в ЕГР ЗАГС сведения 
об актах гражданского состояния в 
полном объеме.

Юрий ЮДИН

ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД: 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Уважаемые читатели, 

в этой рубрике 

специалисты 

Отделения Пенсионного 

фонда по Иркутской 

области будут отвечать 

на часто задаваемые 

вопросы, которые 

поступают на телефон 

горячей линии  

8 (3952) 47-00-00.

Необходимо ли оплачи-

вать государственную 

пошлину при восстанов-

лении страхового свиде-

тельства (СНИЛС)?

Государственная пошлина 
не взимается ни при первич-
ном обращении за получением 
СНИЛС, ни в случаях обмена 
или выдачи дубликата.

Чтобы восстановить страхо-
вое свидетельство, достаточно 
обратиться в любой террито-
риальный орган ПФР с соот-
ветствующим заявлением. Для 
этого вы можете самостоятель-
но прийти в клиентскую служ-
бу или подать заявление через 
«Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда. 
Если вы работаете, заявление о 
выдаче дубликата может подать 
ваш работодатель.

После реабилитации – на работу

Мальвина, Марс и Альтаир
Родились в Приангарье в прошлом году

В Международный день защиты детей руководитель службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области Олег Власенко 

поздравил молодых мам с рождением их детей

? 

СОЦПОЛИТИКА

Санаторно-курортное 

лечение ветеранов труда за 

счет областного бюджета 

будет продолжено по 

поручению губернатора 

до 2020 года. Нынче 

на эти цели направят 

20 млн рублей. Как 

проходит оздоровление в 

реабилитационном центре 

(РЦ) «Шелеховский», 

проверила в ходе 

рабочей поездки зампред 

правительства Иркутской 

области Валентина 

Вобликова. 

– Здесь осуществляется санатор-
но-курортное лечение всех жителей 
региона, в том числе и ветеранов труда, 
– рассказала она. – В 2017 году на 
базе центра оздоровление прошли 510 
ветеранов труда на 12,7 млн рублей, на 
2018 год с РЦ «Шелеховский» заклю-
чен контракт на сумму 13 млн рублей 
для оздоровления 459 ветеранов труда 
за счет средств областного бюджета. 
За два года, с тех пор как центр пере-
дали правительству, сделано очень 
много. Все силы были приложены, 
чтобы создать здесь доступную и ком-
фортную среду.

Так, в рамках программы «Доступ-
ная среда» был приобретен новый 
лифт, подъемная платформа, спортив-
ное оборудование в зал ЛФК, телеком-
муникационный блок, дополнитель-
ные пандусы и поручни. Экскурсию по 
центру провела его директор Татьяна 
Соловьева. Она продемонстрировала, 
как работают двери с автоматическим 
приводом и подъемник для бассейна, 
показала новый скоростной лифт рос-
сийского производства из нержавею-
щей стали, которым легко могут вос-
пользоваться инвалиды-колясочники. 
Кроме лифта, установлена компактная 
подъемная платформа с вертикальным 
перемещением для маломобильных 
групп населения. Насколько удобно 
передвигаться по многоэтажному зда-
нию лицам с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, гостям про-
демонстрировал Алексей Приходько. 
Он потерял возможность ходить после 
травмы в 19 лет.  

– Пандусами не всегда удобно 
пользоваться, для инвалидов-колясоч-

ников эти подъемники и лифты очень 
облегчают жизнь, они современные, 
технически хорошо продуманные, с 
их помощью я запросто попадаю в 
любую точку реабилитационного цен-
тра, – сказал Алексей.

Немаловажно, что здесь ему 
помогли не только в прохождении 
реабилитации, но и в получении 
образования, а также возможности 
трудоустроиться.

– В реабилитационном техникуме 
я сейчас получаю профессию мастера 
по обработке цифровой информации. 
Из Аларского района уже поступа-
ли предложения о возможном трудо-
устройстве, так что после обучения 
планирую вернуться в родное село 
Аларь, – поделился он. 

Заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства 
Приангарья Алексей Макаров отме-
тил, что РЦ «Шелеховский» тесно 
сотрудничает с областной службой 
занятости, которая приезжает в сана-

торий каждый четверг. Специали-
сты беседуют со всеми пациентами, 
а потом, исходя из особенностей их 
здоровья, профессиональных навы-
ков, личностных качеств, подыскива-
ют вариант трудоустройства, а при 
необходимости направляют на обуче-
ние. На данный момент трудоустрое-
но более 20 человек, которые прошли 
курс реабилитации, примерно столько 
же приглашены на профессиональное 
обучение.

В отделение физиотерапии и ЛФК 
закуплены новые «тонусные» столы, 
предназначенные для пассивных 

и активных упражнений на разные 
группы мышц. 

– Являются хорошим физиотера-
певтическим методом реабилитации, 
– считает директор центра Татьяна 
Соловьева. – Применяются в реаби-
литации по части неврологии, карди-
ологи, травматологии, ортопедии. За 
час занятий у пациента происходит 
около двух тысяч мышечных сокра-
щений, при этом нет вредного воз-
действия на суставы и позвоночник, 
с помощью таких столов улучшается 
общее состояние, кровообращение, 
тонус, подвижность суставов.

Каждый день по полчаса занимает-
ся на «тонусных» столах пенсионерка 
Нелли Хавченко, говорит, что именно эти 
процедуры ей полюбились особенно: 

– Я и в Пятигорске, и в Геленджи-
ке, и где только не бывала на оздоров-
лении, а в этом санатории спортзал 
самый лучший.

Кроме физкультурного оборудова-
ния, дополнительное оснащение полу-
чили входные группы, коридоры. В 
учреждении установлены тактильные 
наклейки, мнемосхемы, направляю-
щие ленты, бегущие строки. В отделе-
ние социально-бытовой реабилитации 
закуплены поручни, тренажеры для 
восстановления движения запястий, 
особая посуда и прочее оборудование, 
которое поможет инвалидам макси-
мально адаптироваться и полноценно 
жить в дальнейшем.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

СПРАВКА

С 2016 года на базе реабилитационного центра «Шелеховский» действует социально-
реабилитационное отделение для инвалидов старше 18 лет. Одним из основных видов 
деятельности отделения является социальная реабилитация, направленная на восста-
новление утраченных социальных функций, приобретение навыков самообслуживания, 
позволяющая добиться независимости, интеграции инвалида в общество. Курс прохож-
дения социальной реабилитации с 2018 года – 18 дней. 
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Профессиональное сообщество 
разработало проект рекомендаций 
по назначению лекарственной тера-
пии людям пожилого и старческо-
го возраста. Главный внештатный 
гериатр Минздрава Ольга Ткачева 
рассказала «Известиям», что доку-
мент подготовлен по поручению 
ведомства. В течение месяца реко-
мендации направят в Минздрав на 
утверждение. После этого их разо-
шлют во все медицинские организа-
ции страны.

Врачам рекомендуют при назна-
чении лекарства пожилым проявлять 
рациональность. Учитывать нужно 
не только показания, дозы и побоч-
ные эффекты, но и экономическую 
доступность лечения.

– Мы должны избавить людей 
старшего возраста от самостоятель-
ного поиска замены дорогого лекар-
ства и сразу назначать доступные 
препараты, – пояснила Ольга Тка-
чева.

Также докторам рекомендуют 
просвещать пожилых пациентов о 
недопустимости приема таблеток по 
советам соседей или людей, участву-
ющих в телепередачах. 

– Люди старшего возраста очень 
легковерны. Этой проблеме нужно 
уделять особое внимание, – сказала 
Ольга Ткачева.

Сопредседатель рабочей группы 
по подготовке рекомендаций, про-
ректор по лечебной работе Волго-
градского государственного меди-
цинского университета Сергей Недо-
года отметил, что дешевое лекарство 
– не значит плохое. Государство дает 
возможность получить доступные 
медикаменты в том числе благодаря 
регулированию цен на препараты из 
перечня жизненно необходимых и 
важнейших (ЖНВЛП). 

Если врач не будет учитывать 
материальные возможности пациен-
та, это может привести к тому, что 
человек просто не станет лечиться.

– У одного есть богатые внуки и 
дети, которые могут купить дорогое 
лекарство, а у другого – нет. Но надо 
лечить всех, – отметил Сергей Недо-
года.

Также в рекомендациях отмече-
но, что возрастные изменения при-
водят к снижению функции почек, 
повышению чувствительности к 
лекарствам, когнитивным нарушени-

ям, потребности в приеме большого 
количества препаратов. Все это уве-
личивает вероятность передозиров-
ки и побочных эффектов. Поэтому 
при выписке медикаментов пожилым 
необходим особый подход. К при-
меру, в документе некоторые анти-
гистаминные препараты советуют 
назначать из расчета 50% от стан-
дартной дозы. А пациентам с болез-
нью Паркинсона не рекомендуют 
выписывать нейролептики, потому 
что они могут ухудшить состояние 
человека.

– В США минимум 5% осложне-
ний связано с неправильной, избы-
точной терапией у лиц пожилого воз-
раста. В России объективную стати-
стику сложно назвать. Но нам нужен 
документ, который бы позволил вра-
чам минимизировать риски, – отме-
тил Сергей Недогода.

Директор благотворительного 
фонда помощи пожилым людям и 
инвалидам «Старость в радость» Ели-
завета Олескина считает, что врачам 
необходимо менять подход к лече-
нию пожилых.

– Мы видим нехватку знаний о 
специфике пожилого возраста и у вра-
чей общей практики, и у социальных 
работников. И, конечно, мы видим, 
как манипулируют стариками произ-
водители и продавцы лекарственных 
средств, навязывая людям ненужные 
препараты, – пояснила эксперт.

Глава фонда Тимченко, член сове-
та при правительстве по попечи-
тельству в социальной сфере Мария 
Морозова рассказала «Известиям», 
что, общаясь с пожилым человеком, 
врач должен учитывать и его забыв-
чивость, и его доверчивость. Старики 
слушают и рекламу, и мошенников, 
продающих «чудо-лекарства от всех 
болезней». 

– Врачи должны объяснять, разъ-
яснять, становясь главным источни-
ком информации. Тем более когда 
речь идет о деменции. Не менее 
важно говорить и с окружением 
пожилого пациента: детьми, внука-
ми, опекунами, сиделками – людь-
ми, которые любят его, ухаживают за 
ним и покупают для него лекарства, 
– пояснила Мария Морозова.

В январе правительство утверди-
ло «дорожную карту» по развитию 
конкуренции в здравоохранении. 
Она в том числе предполагает работу 
по информированию врачей и паци-
ентов о наличии дешевых аналогов 
дорогостоящих лекарств.

Наталия БЕРЕШВИЛИ

Фото Александра КАЗАКОВА

В начале учебного 

года все российские 

школьники, начиная с 

шестого класса, получат 

возможность пройти 

профориентационные 

тесты, разработанные в 

рамках проекта «Билет 

в будущее». Об этом 

«Известиям» рассказали 

в пресс-службе союза 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)», 

который выступает 

оператором проекта. 

В феврале 2018 года по итогам 
форума «Наставник» реализовать эту 
инициативу поручил президент Вла-
димир Путин. Акцент в проекте сде-
лан на экономику будущего и цифро-
вые профессии – многие участники 
смогут опробовать их на практике. 
От привычных заданий на профори-
ентацию, которые сегодня проходят 
школьники, тестирование в рамках 
проекта «Билет в будущее» отличает-
ся в первую очередь масштабом, под-
черкивают в пресс-службе WorldSkills 
Russia. Кроме того, в нем будут исполь-
зованы современные методики, раз-
работанные при участии «професси-
ональных представителей реального 
сектора».

– 1 сентября всем школьникам 
страны 6–11 классов представится 
возможность пройти тестирование 
по проекту «Билет в будущее». Это 
профориентационный тест, в про-
цессе которого с помощью специ-
ально составленных вопросов и мето-
дик будут определены склонности 
и таланты учащихся. Не менее 100 
тыс. из них в этом году получат воз-
можность не только узнать резуль-

таты теста, но и попробовать себя 
в профессии под началом опытных 
наставников. Предполагается, что это 
будет серия практических занятий по 
выбранным специальностям, – сооб-
щили в пресс-службе «Молодых про-
фессионалов».

В рамках проекта профессии раз-
делены на два блока – цифровые и 
аналоговые. Каждый участник при-
мерит на себя как минимум по две из 
двух блоков. По цифровым специаль-
ностям запланированы онлайн-курсы 
с педагогом-тьютором продолжитель-
ностью до месяца. По аналоговым – 
практика на площадке, которая зай-
мет 1,5–4 часа.

Проект ориентирован на экономи-
ку будущего, в него уже включено 
более 30 профессий, опробованных 
на чемпионатах WorldSkills Junior и 
DigitalSkills.

– Ставка делается на цифро-
вые технологии, новые отрасли и 
профессии, а также модернизацию 
существующей экономики – ведь 
«цифра» приходит и в привычные сер-
висные профессии, – рассказали в 
WorldSkills Russia.

Среди направлений, которые 
включат в проект, – интернет вещей, 
3D-моделирование, прототипирова-
ние, блокчейн и информационная бе-
зопасность. Кроме того, будет и 
небольшой блок классических про-
фессий, таких как столярное и юве-
лирное дело, технология моды и 
парикмахерское искусство.

– Наша основная цель заключает-
ся в том, чтобы создать для школьни-
ков возможность как можно раньше 
определиться с профессией и пройти 
профессиональную стажировку непо-
средственно в ведущих промышлен-
ных компаниях страны, а также полу-
чить гранты на приобретение практи-
ческих навыков. Такая возможность 
должна быть у школьников из всех 85 
регионов России, – подчеркнула, в 
свою очередь, гендиректор АСИ Свет-
лана Чупшева.

К проекту уже привлечено 
несколько образовательных учреж-
дений, включая центр «Сириус» 
и детские технопарки «Квантори-
ум», а также центры компетенций 
WorldSkills Russia, вузы и колледжи. 
Предполагается и участие крупней-
ших работодателей, но название ком-
паний пока не раскрывается.

Существующая система не позво-
ляет подросткам осознанно выбрать 
профессию, соглашаются эксперты по 
профориентации, педагоги и социоло-
ги. Причем неважно, прошли школь-
ники тесты или нет, – тестирования 
недостаточно, чтобы сделать осознан-
ный выбор, подчеркивает руководи-
тель оргкомитета образовательной 
выставки «Навигатор поступления» 
и гендиректор компании Maximum 
Михаил Мягков.

Практические занятия повышают 
шансы прочувствовать профессию и 
правильно сориентироваться. По мне-
нию ректора Российского универси-
тета кооперации Сергея Гиля, наибо-
лее эффективный формат – работа с 
наставниками в режиме профессио-
нальной пробы. В беседе с «Извести-
ями» эксперт отметил, что сейчас биз-
нес активно занимается этим вопро-
сом, но, как правило, программы зато-
чены под конкретные предприятия и 
специальности. В целом же компании 
готовы включаться в процесс, но им не 
хватает площадок, где это можно было 
бы делать совместно.

Помимо практики для правиль-
ной профориентации школьникам 
нужна психологическая готовность 
делать осознанный выбор, считает 
руководитель проекта «Я – профес-

сионал», завкафедрой факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ Валерия 
Касамара. 

– У сегодняшних выпускников 
такой готовности нет. В большинстве 
случаев поступление на ту или иную 
специальность – это либо выбор 
родителей, либо веяние моды, – заме-
тила она. 

Нынешние подростки часто 
инфантильны, они привыкли быть 
«под зонтиком школы», при этом 
хотят мало работать и много зараба-
тывать, подчеркнула Валерия Касама-
ра. Чтобы решить проблему, следует 
работать с психологией и мотивацией 
детей, запустив в школах соответству-
ющие программы тренингов.

Юлия МАКАРОВА

Фото Павла БЕДНЯКОВА

Правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности в 
понедельник планирует рассмотреть 
и поддержать поправки в КоАП от 
Минюста, усиливающие наказание за 
противоправные действия на борту 
самолетов. Так, предлагается увели-
чить до 20–40 тыс. рублей штраф, 
который назначается за невыполне-
ние законных распоряжений коман-
дира воздушного судна, например, 
курение на борту или отказ застег-
нуть ремни безопасности при взлете 
и посадке. Сейчас штраф за подобное 
составляет от 2 до 5 тыс. рублей. При 
этом сохраняется возможность адми-
нистративно арестовать нарушителя 
на срок до 15 суток. 

Весной прошлого года была введе-
на уголовная ответственность за гру-
бое нарушение общественного поряд-
ка на транспорте, выражающее явное 
неуважение к обществу, – штраф в 
размере 300–500 тыс. рублей либо 
лишение свободы на срок до пяти лет. 
Однако Минюст счел необходимым 
ввести и более строгое наказание для 
тех, чьи действия на борту под эту 
статью не подпадают, считаясь мел-
ким хулиганством. Речь может идти 

об агрессивном поведении на борту, 
когда пассажир, например, грубит и 
толкает окружающих. Сейчас за это 
грозит штраф от 500 до 1000 рублей 
либо арест на 15 суток. Минюст пред-
лагает увеличить взыскание до 30–50 
тыс. рублей, сохранив возможность 
ареста.

Это позволит наказывать не только 
за грубое нарушение общественного 
порядка на транспорте, но и за мел-
кое хулиганство, считают авторы ини-
циативы. Они ссылаются на данные 
Генпрокуратуры, согласно которым в 
2013 году было выявлено 7,2 тыс. пра-
вонарушений на воздушном транс-
порте, а в 2016-м – более 8 тыс. Также 
в документе обращается внимание и 
на то, что действующие администра-
тивные наказания для авиадебоширов 
были установлены еще в 2009 году. 

Также предлагается со 100 до 1000 
рублей увеличить штрафы за наруше-
ние правил фото- и видеосъемки на 
борту и пользование телефонами.

Татьяна БЕРСЕНЕВА

Фото Павла БЕДНЯКОВА

Школьников сориентируют 
на «цифру»

Авиадебош влетит 
в копеечку

Врачи помогут пенсионерам 
сэкономить на лекарствах

При назначении лекарств пожилым пациентам врачи 

должны учитывать их финансовые возможности. Об 

этом сказано в проекте рекомендаций по лечению 

людей старшего возраста. Документ разработан 

профессиональным сообществом по поручению 

Минздрава. Медики также будут напоминать 

пенсионерам о том, что нельзя принимать таблетки, 

основываясь на советах друзей или участников 

телепередач о здоровье. Рекомендации поступят во все 

поликлиники и больницы уже в этом году.

Штраф за дебош в самолете может быть увеличен в 

10 раз, его размер будет достигать 20–40 тыс. рублей. 

Кроме того, может появиться и отдельное наказание 

за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием 

от 30 до 50 тыс. рублей. Соответствующие поправки 

в Кодекс об административных правонарушениях 

намерена поддержать правительственная комиссия по 

законопроектной работе. Документ уже согласован с 

Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и 

государственно-правовым управлением президента РФ.  

7совместный проект
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 СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

В Приангарье 

разрабатывают проект по 

развитию, переработке и 

сбыту сельхозпродукции. 

Об этом заявил министр 

сельского хозяйства 

Иркутской области Илья 

Сумароков во время 

рабочей поездки в 

Ангарский городской округ.

В цехе мучных кондитерских изде-
лий АО «Каравай» – праздник. Запу-
скается новая линия по производству 
сушки. Генеральный директор пред-
приятия Ольга Денисова в подробно-
стях раскрывает особенности техно-
логического процесса:

– Оборудование российское, его 
мощность – 3,5 тонны готовой про-
дукции за смену. Процесс изготов-
ления полностью автоматизирован. А 
систему транспортеров разработали и 
собрали инженеры нашего предпри-
ятия. 

Действительно, каждый этап про-
изводства на новой линии выполня-
ет автоматика. После замешивания 
тесто подается на диски делитель-
но-закаточных машин. Далее мини-
атюрные заготовки, вес которых не 
превышает 5,5 грамма, выстроив-
шись стройными рядками, движут-
ся по транспортерам в расстоечный 

шкаф. В нем происходит сначала 
особая ошпарка тестовых заготовок, 
что придает им, по заверениям тех-
нологов, глянец и новые вкусовые 
качества, а после непосредственно 
выпечка. Из шкафа некогда бледные 
и невзрачные кругляши выплывают 
уже румяными и хрустящими суш-
ками. Двигаясь по верхнему транс-
портеру, они охлаждаются, а после 
попадают в специальную фасовоч-
ную машину, которая также авто-
матически, с заранее настроенными 
весом и дозировкой, заполняет гото-
выми изделиями блестящие фирмен-
ные пакеты.

Директор добавляет: технология 
позволяет менять размеры и диаметр. 
Например, на этой же линии можно 
выпускать не только сушки-малют-
ки и бублики, но и баранки. Можно 
изменять рецептуру, посыпать изде-
лия кунжутом, маком, семенами и 
другими добавками. Установка дан-
ной линии помогла повысить про-
изводительность в два с половиной 
раза. В том, что товар не залежится 
на полках, а будет востребован, ангар-
ские мастера не сомневаются. Уже 
сегодня они поставляют готовую про-
дукцию не только по всей Иркутской 
области, но и в соседние регионы: 
Республику Бурятия, Забайкальский 
и Красноярский края, в Кемеровскую 
и Новосибирскую области. В числе 
зарубежных покупателей хлебобулоч-
ных изделий АО «Каравай» пока зна-
чатся Монголия и Китай, но совсем 
скоро число иностранных ценителей 
сибирских хлебопекарей значительно 
увеличится. Предприятие, похвастала 
Ольга Денисова, стало первым в Вос-

точной Сибири лицензиатом компа-
нии «Дисней». 

Илья Сумароков, ознакомившись с 
новой технологией, отметил:

– То, что на территории региона 
сохранились такие крупные предпри-
ятия, крупные хлебозаводы, которые 
не просто стабильно работают, а еще 
и развиваются, очень важно. Явный 
пример – АО «Каравай», в структуре 
которого сегодня несколько предпри-
ятий и подразделений, в том числе и за 
пределами нашего региона. Но глав-
ное, что здесь выстроена вся техно-
логическая цепочка, начиная от выра-
щивания зерна и его переработки и 
заканчивая выпуском готовой продук-
ции. Все это важно с экономической и 
социальной сторон. 

Министр сельского хозяйства под-
черкнул: в настоящее время в регио-
не действуют несколько направлений 
поддержки переработки сельхозпро-
дукции: льготные инвесткредиты, раз-
витие материально-технической базы 
кооперативов, но одним из важней-
ших направлений остается глубокая 
переработка сельхозпродукции. 

Для решения вопроса сбыта про-
дукции, модернизации и техническо-
го перевооружения существующих 
мощностей перерабатывающих пред-
приятий министерство разрабатывает 
специальную подпрограмму. В настоя-
щее время ведомство собирает инфор-
мацию из районов, чтобы определить 
меры поддержки как для малого пред-
принимательства, так и для крупного 
бизнеса. Политика импортозамеще-
ния, по словам Ильи Сумарокова, дала 
дополнительные возможности для раз-
вития пищевой и перерабатывающей 

промышленности региона. 
Сегодня она представляет 
многопрофильный ком-
плекс предприятий мясо-
молочной, хлебопекарной, 
кондитерской и других 
отраслей, объединяющих 
более 800 предприятий. 

Во время поездки 
министр также посетил 
рыбоперерабатывающий 
цех ИП Ольги Шарпин-
ской. Рыба для перера-
ботки сюда поставляет-
ся почти со всех 
рыбопромыс-
ловых регио-
нов России. В 
декабре 2012 
года здесь 
о т к р ы л с я 

первый цех рыбных полуфабри-
катов. Сейчас ассортимент пред-
приятия насчитывает более 600 
наименований продукции. Как 
рассказала Ольга Шарпинская, в 
прошлом году рыбоперерабаты-
вающий цех прошел ветеринар-
но-санитарное обследование на 
право экспорта готовой про-
дукции в Монголию и стра-
ны Таможенного союза, по 
результатам которого пред-
приятие включено в реестр 

экспортеров.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

От зернышка От зернышка 
до караваядо каравая

промышленности региона. 
Сегодня она представляет 
многопрофильный ком-
плекс предприятий мясо-
молочной, хлебопекарной, 
кондитерской и других 
отраслей, объединяющих 
более 800 предприятий. 

Во время поездки 
министр также посетил 
рыбоперерабатывающий 
цех ИП Ольги Шарпин-
ской. Рыба для перера-
ботки сюда поставляет-
ся почти со всех 
рыбопромыс-
ловых регио-
нов России. В 
декабре 2012 
года здесь 
о т к р ы л с я 

первый цех рыбных полуфабри-
катов. Сейчас ассортимент пред-
приятия насчитывает более 600 
наименований продукции. Как 
рассказала Ольга Шарпинская, в 
прошлом году рыбоперерабаты-
вающий цех прошел ветеринар-
но-санитарное обследование на 
право экспорта готовой про-
дукции в Монголию и стра-
ны Таможенного союза, по 
результатам которого пред-
приятие включено в реестр 

экспортеров.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

В деревне Ундэр-Хуан (в переводе с 
бурятского означает «высокая береза») 
насчитывается всего лишь несколь-
ко дворов, где живет чуть больше 20 
семей. Здесь нет ФАПа, школы, поэто-
му неудивительно, что народ отсюда 
потихоньку разъехался. А раньше в 
местный клуб бегали на танцы девуш-
ки из соседнего села Бахтай… Беско-
нечные, хоть и негустые, березовые 
рощи вокруг составляют деревенский 
пейзаж. А дальше до самого горизонта 
тянутся поля и покосы.

Трудно поверить, но в маленькой 
деревне в одну улицу работают три 
крепких фермера из династии Халта-
евых.

Артем Халтаев, получив в 2012 году 
грант начинающего фермера, с кре-
стьянским трудом связал себя не случай-
но. Хоть было дело, окончив спортивный 

факультет БГУ в Улан-Удэ, Артем мечтал 
о спортивной карьере. Но все же любовь 
к деревне победила город.

– Я всегда знал, что вернусь сюда, 
на Родину, – рассказывает Артем, 
– потому что как я без всего этого? 
Земля – дело моего отца и деда.

Дед Антон Орбанович Халтаев был 
управляющим совхоза «Бахтайский». 
Всю жизнь, до последних своих дней, 
работал на земле. И совхозные склады 
не дал сравнять с землей, сохранил, 
что сумел. Хоть в других деревнях от 
былой совхозной собственности не 
осталось камня на камне… Будучи на 
пенсии, Антон Орбанович не расста-
вался с конями. Светло вспоминают 
его земляки.

Отец Антон Антонович стал пер-
вым в области и Аларском районе 
фермером. Поэтому Артему сама 

жизнь  диктовала продолжить семей-
ные традиции. И брат его Петр тоже 
стал начинающим фермером.

Парней в семье Халтаевых с дет-
ства приучили к сельскому труду. 
Всегда на подворье были коровы, сви-
ньи, обрабатывались большие огоро-
ды. Пока родители трудились в поле, 
детям приходилось кормить скотину, 
управляться по хозяйству. Поэтому 
Артем, имея опыт ухода за животны-
ми, не побоялся тяжелой крестьян-
ской работы.

Выбрав своим делом разведение 
крупного рогатого скота, Артем заре-
гистрировал свое КФХ и на выигран-
ный в 1,5 млн рублей грант по госпро-
грамме «Начинающий фермер» купил 
50 породистых КРС. Построил загоны 
для скота, увеличил посевные площа-
ди. Сегодня в хозяйстве Артема Хал-
таева – около ста животных и свыше 
тысячи гектаров пашни и сенокоса. 

В КФХ выращивается овес, пше-
ница, ячмень. С прошлого года Артем 
стал сажать на своих полях рапс. В 
хозяйстве есть мельница, хлебопекар-
ня, столовая для рабочих.

Встать на ноги молодому фермеру 
помогли родители. Техникой, соляр-
кой, семенами, прицепными оруди-
ями на трактор – помогали родные, 
чем могли. И легче было начинать 
жизнь не с чистого листа…

Это уже потом Артем прикупил 
собственную технику – трактор К-744 

и комбайн. В 2017 году молодой фер-
мер открыл кооператив «Прогресс» по 
закупу молока у населения. И воспря-
ли духом земляки – появился у дере-
венских дополнительный заработок. 
Излишки молока есть в каждой семье.

Аграрный бизнес фермеру помо-
гает вести супруга Александра – на 
ней держится вся бухгалтерия. Ее он 
привез из соседнего Хадахана. Крепко 
село семьей. И любое дело легче делать, 
когда есть помощники. Брат и отец 
по-прежнему помогают Артему совета-
ми, делами, ремонтами. Всегда поддер-
жит и одобрит мама Татьяна Марковна.

То ли от молодости, то ли от энер-
гичного характера у Артема множе-
ство планов. Закуп молока в хозяйстве 
налажен, есть желание начать закуп 
мяса у населения и открыть цех по 
переработке мяса. Помещение уже 
подобрали.

Работают в хозяйстве Халтаева 
приезжие семьи из Заларей и Куту-
лика. Просятся на работу оставши-
еся не у дел селяне из Нукутов, Бах-
тая, Шалот.

– Артем Антонович и его брат 
Петр рабочим квартиры с мебелью 
предоставляют. Хорошие они парни 
– скромные, работящие, – с уваже-
нием рассказывает о молодых ферме-
рах глава Бахтайского муниципально-
го образования Любовь Тангарова.

Учитывая, что в КФХ есть дефи-
цит рабочих рук, фермер мог бы при-

нять и больше семей работников. Но 
пока нет для них жилья. Зато есть 
в Ундэр-Хуане несколько недостро-
енных домов, которые заложили к 
строительству еще в хорошие совхоз-
ные времена. Добротные панельные 
здания вполне можно достроить. Чем 
Халтаев и собирается заняться.

К новому посевному сезону потом-
ственный фермер готовится осно-
вательно. Нынче предстоит засеять 
400 га пшеницы, 250 га ячменя.

– Мы стремимся научно подходить 
к работе с землей. Видим, какая высо-
кая культура земледелия в крупных 
сельхозпредприятиях. Понимаем, что 
на них надо равняться. Хотим сделать 
агрохимический анализ почвы, чтобы 
знать, как и какие удобрения правиль-
но вносить, – делится он планами.

О своем выборе Артем не жалеет. 
Хотя у городских друзей и бывших одно-
курсников сегодня совсем другая жизнь.

– Сельскохозяйственное произ-
водство – проект долгосрочный и не 
всегда рентабельный. Вкладываешь в 
него, а отдачи не так и много. Но дело 
отца и деда я никогда не брошу. Земля 
– это всерьез и надолго, – говорит 
фермер.

И у брата Петра подрастают двое 
сыновей. Будет кому продолжать дело 
прадеда Антона Орбановича…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

 То, что на территории региона сохра-

нились такие крупные предприятия, 

крупные хлебозаводы, которые не 

просто стабильно работают, а еще и развивают-

ся, очень важно.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья СУМАРОКОВ

Артем Халтаев – 
потомственный фермер 

Аларского района

СВОЕ ДЕЛО

Село в Аларском районе держится на людях, любящих 

свою землю. Постепенно здесь возрождаются 

заброшенные деревни, появляются новые фермерские 

хозяйства. Артем Халтаев – 30-летний крестьянин из 

деревни Ундэр-Хуан – из семьи потомственных фермеров. 

Он участвует в государственных программах по развитию 

сельского хозяйства, создал свой сельхозкооператив и 

планирует построить семейную ферму.

Земля – дело моего отца и деда
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В Тайшете расположен 
железнодорожный узел и 
крупная сортировочная 

станция, в которой сходятся магистра-
ли четырех направлений. С запада на 
восток проходит Транссибирская маги-
страль, с Тайшета начинается Байкало-
Амурская магистраль, в южном направ-
лении отходит железнодорожная линия, 
связывающая город со столицей Хакасии 
Абаканом и с Кузбассом.

Здесь сохранилось несколько соо-
ружений дореволюционной постройки, 
например, водонапорная башня, которая 
находится напротив железнодорожного 
вокзала. Водонапорная башня заложена 
итальянскими рабочими, прибывшими на 
строительство станции. Пущена в эксплу-
атацию в 1910 году. Предназначалась для 
забора воды, используемой при заправке 
паровозов. Сейчас законсервирована.

По материалам ИА «Тайшет24»

Что посмотреть туристам?Что п

Тайшет

34 тыс. 
человек

Численность населенияЧЧ

S ≈ 75,7 тыс. кв. км

Площадь

Виды деятельности

• железнодорожный транспорт, 
• сельское хозяйство, 
• переработка пищевых продуктов, 
• производство пиломатериалов, 
• малый и средний бизнес

Расстояние до Иркутска

576 км

география иркутской областигеография иркутской области

– Александр Михайлович, что 
представляет собой вверенный вашим 
заботам город?

– Мы называем Тайшет городом 
стальных магистралей, потому что 
железная дорога по-прежнему имеет 
для экономики города ключевое зна-
чение. На ВСЖД работает основная 
часть горожан. Мимо Тайшета никак 
из Москвы во Владивосток не попа-
дешь. Мы ключевая точка, которая 
связывает запад и восток страны. 
Станция активно развивается, в том 
числе в прошлом году Москва выделя-
ла на ее расширение миллиарды. Через 
нас идет дорога и на Абакан, и на север 
– в Братск, Усть-Илимск. В связи с 
тем, что в Тайшете строится крупный 
алюминиевый завод, этот узел будет 
только укрупняться.

– Насколько серьезно перестроеч-
ное время сказалось на жизни людей? 
Население Тайшета сильно сократи-
лось?

– В отличие от большинства терри-
торий региона в городе не произошло 
массового оттока жителей. В совет-
ское время проживало чуть более 40 
тыс. человек, сейчас – 34 тыс. Что 
касается наличия предприятий, тут 
мы понесли большие потери. Нака-
нуне кризиса 1990-х годов успешно 
работали и наращивали объемы произ-
водства комбинат строительной инду-
стрии, авторемонтный и шпалопро-
питочный заводы, фабрика швейных 
изделий, мясокомбинат, пищекомби-
нат, маслодельный завод, хлебозавод... 
Сегодня из этих некогда успешных 
производств практически ничего не 
сохранилось. Пока градообразующее 
предприятие – отделение ВСЖД, 
включающее локомотивное и вагонное 
депо, предприятия путевого хозяйства. 
Работают несколько небольших лесо-
перерабатывающих компаний. Радует, 
что недавно возобновили работу цеха 
по производству мясной продукции, 
молока и масла. Руководитель ООО 
«Труд» Любовь Гореликова, взяв под 

свое крыло все бывшие колхозы райо-
на, теперь занимается не только сель-
ским хозяйством, но и полной пере-
работкой выращенной сельхозпродук-
ции. В прошлом году Любовь Павловна 
открыла в Тайшете два фермерских 
магазина. Могу похвалиться: молочная 
продукция теперь у нас одна из самых 
дешевых в области: литр молока стоит 
всего 48 рублей.

Очень надеемся, что строящий-
ся Тайшетский алюминиевый завод 
(РУСАЛ) и Анодная фабрика, как в 
свое время строительство БАМа, дадут 
новый толчок развитию нашего горо-
да. Согласно бизнес-плану, после вве-
дения в строй завод станет третьим по 
объемам выплавки алюминия в стране. 
На каждом предприятии предположи-
тельно будет трудоустроено не менее 
2 тыс. человек. Что для экономики 
города плохо – производства строятся 
за пределами Тайшета. С экологиче-
ской точки зрения это, конечно, здоро-
во, но никаких налоговых отчислений 
мы от этих предприятий в свой бюд-
жет не получим. Большой плюс – это 
трудоустройство наших жителей, что, 
разумеется, не может не радовать.

– А сейчас бюджетных средств 
хватает, чтобы город в полном объеме 
выполнял свои полномочия?

– С 2015 года Тайшет – бездо-
тационная территория, наши доходы 
– 109 млн рублей. Мы – городское 
поселение, по 131 ФЗ в наши полно-
мочия входят благоустройство, ЖКХ 
и дороги. Я работаю главой 11-й год. 
Когда только вступил в должность, 
было не до «украшалок». Первое, на 
чем сделали упор, – городская инфра-
структура. Ремонтировали, приводили 
в порядок водопроводные сети, зани-
мались тепловыми, ну а потом, когда 
создали надежное ЖКХ, перешли к 
облагораживанию внешнего обли-
ка города. Тайшет в то время являлся 
единственным городом в Иркутской 
области, в котором не было муници-
пального предприятия коммунального 
хозяйства. Теперь вопрос решен. Мы 

создали компанию, которая занимает-
ся и вопросами ЖКХ, и содержанием 
дорог. Купили за счет средств бюд-
жета современную дорожную техни-
ку: мусоровозы, грейдер, вакуумную 
машину, водовозку… Сегодня в Тай-
шете работает пять муниципальных 
котельных. К фирме, которая зани-
мается их эксплуатацией, ООО «Бай-
калэнерго», претензий никаких нет. 
Последние январские холода показа-
ли: все системы работают исправно: 
ни одного сбоя не было ни по теплу, 
ни по горячей воде с электричеством. 
Компания планомерно занимается 
реконструкцией. К тому же ежегод-
но внушительную сумму мы выделяем 
из бюджета на модернизацию ЖКХ. 
Заручились в вопросе реконструкции 
бывшей ведомственной – железно-
дорожной электрокотельной поддерж-
кой областного бюджета. В этом году 
железнодорожники котельную закры-
вают, и все потребители, которые были 
запитаны от теплоисточника, перейдут 
к нам. Зная об этом, загодя – уже 
третий год проводим реконструкцию 
сетей – увеличиваем диаметр труб, 
устанавливаем насосы. На эти цели 
по программе «Модернизация ЖКХ» 
региональная казна выделила 60 млн 
рублей.

Участвуем в других областных и 
федеральных программах, чтобы при-
влечь дополнительные средства. Самая 
популярная – проект «Народные ини-
циативы», получаем деньги из област-
ного дорожного фонда, на средства 
которых и дороги ремонтируем, и при-
домовые территории. В прошлом году 
вошли в программу «Переселение из 
ветхого и аварийного жилого фонда», 
примерно 16 тыс. кв. м жилья пере-
селили. В прошлом году приобрели их 
217, расселив около 30 бараков. В этом 
– работаем с документами – переде-
лываем в аварийное – ветхое жилье, 
что даст возможность расселить все 
бараки – еще примерно 20 тыс. кв. 
м. Для этих переселенцев уже будем 
строить новые дома. В городе появит-
ся целый новый микрорайон – 8–10 

пятиэтажных домов. Начнем строи-
тельство в 2019 году.

Нынче ко Дню строителя собира-
емся сдать физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Строим по област-
ной программе, стоимость объекта 80 
млн рублей. Это будет первый в городе 
ФОК, конкретно наш, городской. И 
он очень нужен. В ДЮСШ хорошо 
развивается бокс, настольный теннис, 
лыжи… Город по праву гордится сво-
ими спортсменами: Даниил Волоха, 
например, в этом году стал чемпионом 
СФО по боксу, два брата Подковиных 
– призеры СФО по боксу.

Есть сильные лыжники – чемпио-
ны Иркутской области, теннисисты, а 
с появлением ФОКа будем развивать 
другие виды спорта: борьбу, гимнасти-
ку, волейбол, баскетбол...

Хочется отметить также работу, 
которую мы ведем против заболачи-
ваемости города. Тайшет стоит в низи-
не. От района аэропорта до северной 
части перепад высот составляет 46 м. 
Когда не было железной дороги, ручьи 
спокойно уходили, и город не зата-
пливался. Когда же проложили пути, 
нарезали поперечных улиц, ситуация 
вышла из-под контроля. В образовав-
шихся тут и там болотцах наросли 
камыши, а в подвалах жилых домов 
появилась вода. Борьба с заболачива-
емостью, вообще-то, программа феде-
ральная. Обратились за помощью в 
Москву, там сказали: ждите. Сколько 
ждать – неизвестно. Впервые вплот-
ную разрешением этой проблемы мы 
занялись восемь лет назад. Расчисти-
ли Зуевский ключ, сделали водоотве-
дение – вода из подвалов ушла. Все 
затраты на работу заложили в местный 
бюджет и ежегодно на эти цели тратим 
более 2 млн рублей. Сегодня такой 
проблемы в северной части города 
уже не существует. Следующий этап 
– вторая половина Тайшета.

– Что изменилось в облике города 
за последнее время?

– Прежде всего появи-
лось множество совре-
менных детских игро-
вых площадок. Мы 
установили их уже 
55, в том числе 
при всех школах 
и детских садах. 
Несмотря на то 
что система обра-
зования – забота 
района, считаю, 
благоустройством 
мы должны зани-
маться сообща. Причем 
и покупаем, и монтируем 
площадки за счет своего бюд-
жета. Сейчас стали совмещать детские 
площадки со спортивными – уста-
навливать многоцелевые сооружения, 
предназначенные, в том числе, для 
подростков и молодежи. На них про-
водим теперь городские соревнования 
по варткауту. Еще наша сегодняшняя 
«фишка» – фонтаны. Пару лет назад, 
будучи в «Лукоморье» на фестивале 
деревянных скульптур, я познакомил-
ся с мастером из поселка Тельма Ива-
ном Зуевым. Он и стал нашим главным 
«водяным зодчим». Первый открыли в 
центре города. Снесли рынок, натерпе-
лись, конечно, от людей жалоб, но зато 
сейчас все рады. Раньше был мусор, 
грязь, а теперь зона отдыха. Вокруг 
фонтана сначала 11 лавочек устано-
вили, потом пришлось еще добавлять 
– там места свободного летом не быва-
ет. Раз идея понравилась, решили ее 
продолжить. Сделали сквер с фонта-

ном возле школы № 5, в поселке РМЗ, 
Любовь Гореликова опять же у свое-
го магазина установила фонтан, возле 
администрации скульптурную водную 
композицию поставили. Нынче возле 
детского центра досуга «Радуга» тоже 
фонтан будем делать и небольшой скве-
рик разобьем. Глядя на нас, Нижнеу-
динск Зуеву фонтаны теперь заказы-
вает. Плотно занимаемся освещением 
улиц. В прошлом году сделали несколь-
ко: Ленина, Индустриальную, Мира, в 
этом – продолжим Ленина, еще обно-
вим оборудование на Чапаева, Гастел-
ло… Хотим возобновить работу парка 
культуры и отдыха. Уже есть предложе-
ния от предпринимателей установить 
в нем аттракционы. Неподалеку будем 
строить Петропавловский храм. Пока 
он размещается в приспособленном 
помещении – бывшем магазине. Под 
строительство выделили более гектара 
земли. Еще один храм строится в дру-
гой части города. Три года назад под 
строительство отдали 2 гектара.

– А какие интересные мероприя-
тия проводите для людей?

– В нашем городе по инициати-
ве администрации города проводится 
олимпиада для дошколят. Подобного 
нет больше ни в одном городе области. 
Очень любим КВН – помогаем орга-
низовывать соревнования среди школ. 
Все оргмоменты и подарки – за счет 
города. Проводим городские летние и 
зимние спартакиады. Для участия при-
глашаем гостей из Красноярского края, 
города Алзамая, поселков Тайшетского 
района, города Бирюсинска… 

– И вы участвуете?

– А как же. Сам бегу 2 км. Зимой 
обязательно участвую в лыжных гон-
ках. Приходится соответствовать, 
чтобы не уронить честь городско-
го руководства. Еще одна из наших 
интересных инициатив – посвящать 
каждый год какой-нибудь профессии. 

«Года» проводили уже всякие: 
Год учителя у нас был, вос-

питателя, работника 
ЖКХ, врача… В про-

шлом году был Год 
спортсмена, нынче 
– предпринима-
теля. Летом подво-
дим итоги, оцени-
ваем участников, 
а победителям на 

праздновании Дня 
города вручаем по 

50 тыс. рублей.

– Сотрудничаете ли 
с депутатским корпусом 

Заксобрания?

– Вице-спикер ЗС Наталья Дику-
сарова – наша палочка-выручалочка. 
Все вопросы на областной уровень 
с ней продвигаем. Вот и строитель-
ство ФОКа на год раньше именно она 
помогла перенести. Работы впереди – 
непочатый край.

– А в чем теперь вы видите свою 
первоочередную задачу?

– Сделать жизнь в городе комфор-
тнее. Чтобы было тепло и светло, чтобы 
не оставались без внимания старики, 
а молодежь могла всегда найти себе 
занятие по душе. Чтобы развивались 
культура и спорт, чтобы люди не уез-
жали из города, а наоборот, стреми-
лись вернуться.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ГОСТЬ НОМЕРА

В этом году Тайшет отметит 80-летие со дня присвоения статуса города. Небольшое 
поселение, обязанное своим рождением Транссибирской магистрали, сначала 
было центром Тайшетской волости, потом превратилось в «лагерную столицу» для 
подразделений ГУЛАГа, а в годы БАМа – в опорный пункт для железнодорожного 
строительства. Сегодня Тайшет – по-прежнему город железнодорожников, однако уже 
в ближайшее время металлурги грозят составить им серьезную конкуренцию. Какие 
перспективы ждут тайшетцев, рассказал глава администрации города Александр Заика.

Город стальных 
магистралей

ААб К б ПоАбаканом и с Кузбассом ПАбаканом и с Кузбассомм.

Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса
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Шоу началось со сложных акробатических 
трюков в стиле «Формулы 1». Артисты в экипи-
ровке мотоциклистов стремительно разгонялись 
по матовой дорожке, делая  виртуозные сальто 
вперед и назад. Мастер эквилибристики Елена 
Белоусова представила зрителям номер «Арле-
кино», она взлетала под самый купол цирка, вос-
хищала разными трюками, удерживала баланс, 
стоя на голове.

Были представлены легендарные акробатиче-
ские номера, повторить которые могут единицы. 
Например, «Эквилибр на першах», который пол-
века назад создал народный артист России Алек-
сей Сарач и с которым выступает до сих пор. 

– Мало кто может повторить его тройной 
баланс и падающий перш. Раньше перш артисты 
выполняли статично, а Алексей Сарач был пер-
вым, у кого перш перевернулся, а потом встал 
обратно. Даже сегодня этот номер вне конкурен-
ции, – объяснила одна из участниц трюка.

Мастерством эквилибристики восхищали 
зрителей и животные цирка. В номере «Леопар-
ды на свободе» хищники перепрыгивали через 

огненные барьеры, перекатывались, запрыгива-
ли с высоты на руки дрессировщика. Пятнистым 
барсам ничуть не уступали медведи. Они ката-
лись по арене на велосипеде и на шаре, удержи-
вали равновесие на тоненьком канатике, причем 
одинаково хорошо как на задних, так и на перед-
них лапах, кувыркались, приседали, жонглиро-
вали. Экзотические попугаи выполняли трюки 
под куполом цирка при помощи обручей, кото-
рые фиксировали клювами, создавая интерес-
ные композиции. Обезьянки крутились в колесе, 
бегали по арене со штангами, а еще как настоя-
щие наездницы управляли маленькими пони. 

Участвовала во всех номерах с животными, а 
также выступала в шоу-балете артистка-дресси-
ровщица Анастасия Филатова-Клыкова. Она – 
представительница шестого поколения династии 
Филатовых, на ее попечении более 40 четверо-
ногих артистов. В цирке работает вся ее семья: 
родители, дяди, тети, бабушки. Воспитательная 
методика потомственной укротительницы дей-
ствует так, что на одной арене прекрасно ужи-
ваются обезьянки и пони, питоны и попугаи, 

между некоторыми сложились особенно друже-
ские отношения.

– У нас есть обезьянка, которая души не 
чает в одном пони. Не проходит ни одной репе-
тиции, чтобы она не погладила этого поньку по 
шерстке, не почесала его за ушком, такого вы не 
увидите в живой природе, но в цирке возможно 
все, – отметила Анастасия.

Участвовал в сложных номерах с жонгли-
рованием, а также забавлял публику в переры-
вах между выступлениями клоун Илья Манин. 
Артист признался, что в каждое вступление ста-
рается привнести что-то новое:

– Для артиста важнее всего, чтобы люди ухо-
дили из цирка счастливыми, с улыб-
кой на лице! 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Цирк, где возможно все! 

ЗИМНИАДА-2018

Они боролись со 
снегопадом, метелью, 
встречным ветром, 
сложным маршрутом, 
усталостью, преодолевая 
сотни километров за 
рекордно короткий период 
времени на пути к победе. 
На Байкале в пятый раз 
прошла многодневная гонка 
на собачьих упряжках 
Baikal Race, которая и 
собрала участников со всей 
Сибири.

Гонка стартовала 3 марта от иркут-
ского ледокола «Ангара», а заверши-
лась 10 марта на турбазе «Прибай-
кальская». В соревнованиях приняли 
участие 21 спортсмен и 85 собак, кото-
рые распределились на две дистанции: 
56 и 155 км. Большинство участво-
вали в гонках на упряжках, но неко-
торые заявлялись как скиджеры, то 
есть передвигались свободным стилем 
по лыжной дистанции вместе с одной 
или двумя собакам, для них давался 
отдельный старт. 

Организатор соревнований Олег 
Тюрюмин отметил, что с каждым 
годом гонки становятся все интерес-
нее, расширяются. В этот раз к уча-
стию подключились спортсмены из 
Красноярска, Новосибирска, Хаба-
ровска.

– Мы единственные в России, кто 
устраивает настоящий линейный, а не 
этапный формат гонок, то есть отсут-

ствует регламент для отдыха, остано-
вок, есть только спортсмен, собаки и 
дистанция, – отметил он. 

Победителем в дистанции на 155 
км в дисциплине «упряжки» стал 
20-летний Арсений Тюрюмин из 
поселка Листвянка. Он прошел весь 
путь за 14 часов 41 минуту. В прошлые 
годы Арсений тоже занимал призовые 
места на гонках Baikal Race, в том 
числе в дистанции на 500 км. Говорит, 
что любовь к этому виду спорта при-

вил ему отец, который 16 лет назад 
начал заниматься ездовыми собаками 
и гонками. Арсений признался, что 
долгое время боялся ездить на упряж-
ках, соревновался только в дисципли-
не «скиджоринг»:

– Страх ездить на упряжке поя-
вился после «веселой» поездки с 
отцом лет в 12, когда он меня поста-
вил на нарту «за руль», а сам сел в 
нее. На одном из поворотов я упал, но 
руки не отпустил, несколько десятков 

метров меня собаки тащили по снегу. 
После этого я долгое время отказы-
вался вставать на упряжку. 

Теперь Арсению Тюрюмину нет 
равных. Именно он в этом году был 
единственным смельчаком, который 
заявился на дистанцию в 500 км, но 
из-за отсутствия конкуренции был 
автоматически переведен на 155 км. 
На гонку этого года он поставил зада-
чу обновить прошлогодний результат 
и достиг цели.

– В прошлом году 155 км я прошел 
за 16 часов и 12 минут, в этом – за 14 
часов и 41 минуту. Была серьезная кон-
куренция с Георгием Воронцовым из 
Братска, у которого упряжка состояла 
из быстрых норвежских метисов, – 
поделился Арсений. – На пути к побе-
де были и другие трудности – преодо-
ление перевалов, мороз, несварение 
желудка. Но самым тяжелым оказался 
последний 30-километровый участок, 
на котором я начал засыпать. А вооб-
ще те чувства и ощущения, которые 
испытываешь на гонке, описать невоз-
можно. Когда ты преодолеваешь все 
испытания и трудности вместе со своей 
командой, когда начинаешь понимать и 
чувствовать своих собак так, как никог-
да прежде... Это дорого стоит.

Среди отважных гонщиков было 
немало девушек. Одна из них, Дарья 
Клыкова из Иркутска, заняла третье 
место в номинации «скиджоринг», 
дистанцию в 56 км она преодолела 
на двух хасках по кличке Байкал и 
Диана за 5 часов 49 минут. Говорит, 
что отправлялась на соревнования с 
целью улучшить результат прошлого 
года. Задача была достигнута, время 
сокращено на два часа. 

– Выступлением довольна, время 
улучшили, даже за призовое место 
зацепились. Особых трудностей по 
ходу прохождения трассы не было, так 
как морально была готова ко всему, – 
поделилась она.

Ирина Гордеева участвовала в гон-
ках вместе с мужем Валерием. Она 
соревновалась в дисциплине «упряж-
ки» на 56 км, прошла путь за 7 часов 
33 минуты, заняв второе место, а Вале-
рий Гордеев был отмечен четвертым 
местом в дистанции на 155 км.

– Сутки без сна, темнота и одино-
кий свет фонарика, все мысли только 
о собаках. Бесконечная равнина Анга-
ры, свет и тепло контрольных пунк-
тов, головокружительные перевалы 
и завораживающий ночной Байкал. 
Весь этот путь пройден – впереди 
финишная прямая. Как оказалось, 
самый сложный участок гонки. Уста-
лость, жара и отсутствие опыта сде-
лали свое дело – перед самым фини-
шем мы сошли с маршрута. Полчаса 
блуждания в соседнем заливе, и вот 
она, незабываемая картина – наблю-
дать финиш соперника, опередившего 
меня на три минуты, – рассказала 
Ирина Гордеева.

Но главное для нее, что все собаки 
здоровы и хорошо перенесли нагруз-
ку. Гордеевы уже начали готовиться к 
следующему старту Baikal Race.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Есть только ты, собаки и дистанция 

ГАСТРОЛИ

Медведи-канатоходцы, обезьянки-эквилибристки, попугаи-акробаты, дрессированные леопарды, артистичные 
пони, собачки и даже танцующие питоны, а также виртуозные трюки гимнастов, жонглирование в полной 
темноте и многое другое. В Иркутск с новой программой «Цирк зверей» приехала легендарная московская 
династия Филатовых и Клыковых. Представления будут идти до 15 апреля. Корреспондент «Областной» 
побывал на премьере. 
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Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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НКО

Общественная организация 
«Доверие» Нижнеудинского 
района имеет репутацию 
одного из самых передовых 
НКО в Приангарье. Она 
выигрывает гранты, в том 
числе международные, 
оказывает помощь более 
1,5 тыс. человек в год. А 
началось все с небольшого 
сообщества родителей 
«особенных» детей.

Периодически они проводили 
собрания, чтобы обсудить вопросы, 
связанные с воспитанием, обучением, 
медицинским обслуживанием детей-
инвалидов. Собственного помещения 
на тот момент не было, зал предостав-
лял Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции. Все изме-
нилось, когда в организацию обра-
тился местный журналист, а ныне ее 
председатель Артем Петернев:

– Я пришел, чтобы написать ста-
тью, а уйти уже не получилось. Тема 
оказалась мне близка, потому что у 
моих родственников есть ребенок 
с особенностями развития. Решил 
помочь, ведь за плечами был опыт в 
продвижении общественно значимых 
проектов.

В первую очередь создали сайт 
и разместили рекламные банне-
ры. Сразу же появились спонсоры, 
решился вопрос с помещением, сфор-
мировался штат волонтеров. Поначалу 
он состоял из людей, которые стол-
кнулись с проблемой «особенных» 
детей лично, но со временем в ряды 
добровольцев начали вступать просто 
неравнодушные граждане, приходили 
пенсионеры, студенты, школьники.

– Среди волонтеров есть профес-
сиональные психологи и педагоги, 
логопеды, специалисты по лечебной 
физической культуре, художники, 
практикующие арт-терапию, мастера 
декоративно-прикладного искусства. 
Они ведут для детей различные круж-
ки, лечебные занятия. Есть педагоги 
из других населенных пунктов, напри-
мер, специалист по глинотерапии при-
езжает к нам два раза в неделю, прео-
долевая 60 км, – рассказывает Артем 
Петернев.

При «Доверии» открыт специаль-
ный класс, который посещает шесте-
ро детей. Уроки проходят по будням, 

детям преподают различные предме-
ты в доступной форме.

Организация старается разрабаты-
вать акции не для привлечения внима-
ния, а для конкретной помощи нужда-
ющимся.

– Мы не проводим флешмобов, не 
устаиваем массовых шествий в оран-
жевых галстуках в поддержку детей с 
синдромом Дауна. Стараемся делать 
крупные проекты, которые имеют 
долгосрочный эффект, – объясняет 
Артем Петернев.

Один из таких – областной фести-
валь неограниченных возможностей 
«БлагоДать», на котором «необыч-
ные» артисты представляют свое 
творчество. В нем принимают участие 
волонтеры со всей страны, в этом году 
подключились партнеры из Италии. С 
2011 года в «БлагоДати» были задей-
ствованы 4 тыс. человек, из них более 
200 инвалидов. Шесть семей получили 
благотворительную помощь на сумму 

более 60 тыс. рублей. Проект был 
отмечен Общественной палатой РФ 
и назван одним из трех лучших про-
ектов страны, направленных на раз-
витие безбарьерной среды.

Не менее масштабно проходит 
ежегодная благотворительная ярмар-
ка «Удинский вербный торг». На нее 
съезжаются мастера и продают товар 
собственного производства, часть 
выручки с каждой покупки они жерт-
вуют на благотворительность. Школь-
ники зачастую оказываются самыми 
щедрыми предпринимателями.

– У нас есть класс, завсегдатай 
ярмарки. В прошлом году ученики 
сделали предметы декора из консерв-
ных банок и веревочек. За одну подел-
ку они просили по пять-десять рублей. 
Изделия распродали в два счета, раз-
мер выручки составил 2 тыс. рублей, 
всю сумму отдали на благотворитель-
ность, – продолжает руководитель.

НКО организует множество 
адресных проектов. Волонтеры 
дарят сладкие наборы детям на 
Новый год, устраивают театрали-
зованные представления, помогают 
собрать средства для больных ребя-
тишек. Здесь есть специалисты, ока-
зывающие правовую, юридическую, 
информационную помощь, напри-
мер, объясняют семье, где можно 
пройти курс терапии, какие доку-
менты собрать.

– За последние два года «Дове-
рие» воспитало профессиональную 
команду волонтеров, которая может 
организовать абсолютно любое меро-
приятие. Эти мальчики и девочки 
на серьезном уровне владеют ивент-
менеджментом, работой с партнера-
ми и так далее. А еще они осознают, 
что у мира нет границ, и любую свою 
идею можно воплотить в жизнь, 
не имея даже гроша в кармане, – 
говорит Артем Плетнев. – Ребята 

понимают, что НКО – дело перспек-
тивное. Ты занимаешься доброволь-
чеством, а в качестве бонуса осваи-
ваешь новые профессии, ездишь по 
стране, отдыхаешь в волонтерских 
лагерях.

Начинающие волонтеры «Дове-
рия» проходят стажировку с настав-
никами-специалистами, среди кото-
рых программисты, фотографы, 
операторы, художники. Вместе они 
участвуют во всех проектах и акци-
ях НКО. А их с каждым годом все 
больше. Недавно общественники 
получили международный грант в 
размере 10 тыс. евро. Будут обла-
гораживать территорию городского 
парка «Спутник» березами и сосна-
ми. В планах – построить здесь дет-
скую площадку, организовать зоны 
отдыха.

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

20 марта в Волгограде 
начнется всероссийская 
олимпиада школьников. От 
Иркутской области участие в 
ней примут около 70 человек. 
Напомним, в областном этапе 
состязались 1,8 тыс. учащихся 
по 23 предметам. Впервые у 
нас проводилась олимпиада по 
испанскому языку. В два раза 
выросло число участников 
регионального этапа по 
китайскому языку.

Распознавали мудреные иероглифы и 
тонкости китайской интонации, демон-
стрировали умение писать по-испански 
без единой ошибки, а также разговаривать 
без акцента. Региональный этап всерос-
сийской олимпиады среди школьников по 
китайскому и испанскому языкам прошел 
на площадке ИГУ в конце февраля.

В первый день школьникам предлага-
лось выполнить нормативы по аудирова-
нию, чтению, сделать лексико-граммати-
ческий тест, ответить на вопросы лингво-
страноведческой викторины. А во второй 
ребята сдавали устную часть, где демон-
стрировали разговорные навыки общения.

На региональный этап по испанскому 
языку приехали сразу несколько школь-
ников из Братска. Татьяна Литвиненко, 
заведующая кафедрой романо-германских 
языков ИГУ, рассказала, что испанский 
язык преподается в школах Приангарья 
редко, но открывает блестящие возмож-
ности:

– Это второй язык в мире по рас-
пространенности, он является официаль-
ным языком ООН, на нем говорят 18 стан 
Латинской Америки, с которыми очень 
плотно связана Иркутская область в плане 

торговых отношений, а также обмена 
кадрами разной специализации.

– Испанский – это очень перспектив-
но, – согласна ученица братской школы № 
41 Анна Беловолова, которая изучает язык 
с седьмого класса. – К олимпиаде я гото-
вилась с сентября: читала много книг на 
испанском, смотрела фильмы, а за неделю 
до начала олимпиады полностью погрузи-
лась в изучение языка, потому что даже в 
школе освободили от занятий. Летом хочу 
осуществить свою давнюю мечту – отпра-
виться на экскурсию в Испанию.

Олимпиаду по китайскому языку в 
Иркутской области начали проводить три 
года назад.

– Традиционно английский язык был 
на первом месте, а сегодня в лидирующие 
позиции выходит китайский. В Прианга-
рье его учат в школах Иркутска, Ангарска, 
Братска, Бодайбо, – прокомментировал 
Евгений Кремнев, заведующий кафедрой 
востоковедения и регионоведения ИГУ.

На региональный этап прибыли более 
40 человек. Среди них десятиклассник 
Антон Кузьминов из Иркутска, он учит 
китайский с четвертого класса в школе 
№ 47.

– Мне интересна азиатская культу-
ра, менталитет коренных жителей, а на 
олимпиаде есть возможность пообщаться 
с интересными людьми, в том числе с про-
фессорами вуза, – признался юноша. – 
Китайский дается мне легче, чем англий-
ский. Серьезный сдвиг в изучении языка 
произошел после двухмесячной образова-
тельной поездки в Китай, которую органи-
зовала школа. Практиковать разговорный 
китайский мне помогает одноклассник, 
который пару лет назад вместе с родителя-
ми переехал из Китая в Иркутск.

Олимпиадное движение в Иркутской 
области развивается, увеличивается число 
дисциплин, а также участников. Успешное 
выступление на региональном этапе олим-
пиады откроет перед школьниками Иркут-
ской области ряд перспектив, связанных с 
поступлением в вузы. В случае победы на 
всероссийском этапе они смогут восполь-
зоваться правом на внеконкурсное зачис-
ление в любой вуз России по профильной 
специальности.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Дети учат испанский и китайский СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Губернатор Иркутской области, правительство региона выража-
ют глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям 
и коллегам почетного гражданина Иркутска, генерального директора 
ИАПО (1980–1993 гг.) ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОРБУНОВА в 
связи с его уходом из жизни. 
Геннадий Николаевич внес большой вклад в развитие Иркутского 
авиазавода, в развитие отечественного самолетостроения. Многие 
годы он руководил одним из самых передовых предприятий региона. 
За это время авиазаводом пройден большой путь: состоялось преоб-
разование ИАЗ в «Иркутское авиационное производственное объеди-
нение», прошел сложный процесс приватизации, в результате которо-
го удалось сохранить флагман отечественного самолетостроения. Под 
его руководством предприятие освоило и наладило запуск многих 
самолетов, в том числе начался запуск в производство легендарного 
самолета-амфибии Бе-200.
В нашей памяти Геннадий Николаевич навсегда останется честным 
и ответственным человеком, энергичным и принципиальным руково-
дителем. Его всегда отличали выдающиеся личные качества и ответ-
ственное отношение к делу. Он умел находить верные пути для дости-
жения поставленных задач и всегда работал с полной отдачей сил. 
Уход из жизни Геннадия Николаевича – большая утрата и невоспол-
нимая потеря, но светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.
Разделяем боль и горечь утраты. Примите слова искреннего сочув-
ствия и поддержки.

НЕКРОЛОГ

ЧИКОТЕЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 
17.03.1950 – 10.03.2018
С глубоким прискорбием сообщаем, что 
10 марта после тяжелой продолжитель-
ной болезни скончался профессор кафе-
дры госпитальной хирургии ИГМУ, главный 
хирург Иркутской области (1983–1998), 
заслуженный врач РФ, заслуженный дея-
тель науки РФ Сергей Павлович Чикотеев.
Вся его жизнь – служение медицине. 
Окончив в 1973 году лечебно-профилак-

тический факультет Иркутского медицинского института, он начал 
профессиональный путь в глубинке. Железногорск, Нукуты, Жигалово 
– первые места его работы. В 1975 году Сергей Павлович был пригла-
шен в Областную больницу, где проработал до последних дней.
Сергей Павлович Чикотеев останется в памяти коллег не только бле-
стящим хирургом, но и талантливым ученым, мудрым наставником, 
эффективным руководителем, видным общественным деятелем и 
открытым, сердечным человеком. 
Коллективы Иркутской областной клинической больницы и 
Иркутского государственного медицинского университета  выражают 
глубокие соболезнования родным и близким в связи с утратой. 

Артем ПетерневАртем Петернев
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Коварный «ваучер»

– Опять за диковинкой пожало-
вали? – усмехнулся при встрече мэр 
Жигаловского района Игорь Федо-
ровский. – Езжайте тогда в Усть-Илгу 
и Грузновку. Они нынче 355-летие 
будут отмечать. Там этой диковинки 
за глаза хватит. Не деревни – музеи 
под открытым небом. Хоть куполом 
накрывай.

– Как у вас голова насчет качки, 
крепкая? – спросил шофер, запуская 
в машину.

Пожимаю плечами: нам вроде не 
по морю плыть, а ехать по таежной 
дороге. Подумаешь…

День выдался морозный, солнеч-
ный, с тем необыкновенно чистым 
и бодрым весенним духом, который 
бывает в самом конце зимы. Доро-
га потянулась к сопкам, пропадая в 
частом буром мелколесье. Машина 
резво шла по накатанной снежной 
колее. Вскоре стали проявляться пер-
вые лесные капризы: вырвавшись 
из мелкого ельника, дорога неожи-
данно нырнула в глубоченный ухаб. 
Настолько крутой, что из кабины он 
виделся настоящим обрывом.

– Нам бы только ваучер пере-
ехать. Дальше полегче будет, – обна-
дежил водитель.

– Какой такой ваучер?
– Да спуск вот этот. Говорят, 

однажды американцев, что в Петро-
лиуме работали, здесь везли, ухнули 
они в эту ямищу и заорали: «вау!» А 
наши на свой лад переиначили. Так и 
прижилось имечко.

Спустя час на угоре справа пока-
зывается занесенная по самые подо-
конники деревенька. В администра-
ции гостей ждали – предупредил 
загодя мэр.

– Андрей Шелковников, – пред-
ставляется глава. – Исполняю обя-
занности 21-й год. Нынче не хотел 
избираться, да люди сильно попро-
сили – некому боле. У нас ведь почти 
одни старики остались, остальные 
разбежались, как эта «перестройка и 
прихватизация» нагрянули.

Докладывает: в муниципалитет 
входит село Усть-Илга, деревня Груз-
новка и поселок Молодежный. Этот – 
нежилой, но с реестра не снят, пото-
му что когда делами занимались, там 
было зарегистрировано три человека, 
сейчас – один, но бывает наездами, 
зато жигаловцы себе понастроили 
дач – приезжают охотиться и рыба-
чить. По документам на все населен-
ные пункты приходится 120 человек, 
в действительности намного меньше. 
Самая крупная деревня – Усть-Илга  
– в следующем году готовится отме-
тить 355 лет, Грузновка круглую дату 
отмечает нынче 
л е т о м . 
Социалка 
с о х р а -
нилась 
т о л ь -
ко в 

центральной усадьбе: есть детский сад 
– помещение на 50 мест, а ходит в 
него всего шесть ребятишек, работа-
ет основная, девятилетняя малоком-
плектная школа, имеется ФАП без 
фельдшера – его привозят дважды 
в месяц из села Воробьево, почта и 
клуб, который всю зиму стоит закры-
тый, «потому что натопить в старом 
доме нет никакой возможности». 
Село стоит в очереди на строитель-
ство нового Дома культуры, но глава 
уверен: попасть в программу не удаст-
ся. По требованиям, нужно иметь в 
наличии народный коллектив, а у них 
ничего нет.

В советское время все три насе-
ленных пункта были закреплены за 
колхозом имени Ильича. Просуще-
ствовало коллективное хозяйство с 
грехом пополам до 1997 года, теперь 
его правопреемник – ООО «Елан-
ское», где постоянно работают всего 
пять человек. Обрабатывают 400 га 
земли, держат свинарник – чуть боль-
ше полсотни свиней. Руководитель 
сельхозпредприятия Мария Бузикова 
объясняет: ни в каких госпрограммах 
предприятие не участвует: техника 
старая, на ней много не наработаешь, 
да и выращенную продукцию сбывать 
практически негде.

– Ситуация, если положить руку 
на сердце, нехорошая, – роняет 
она. – Производства, по большо-
му счету, нет. Платим минималку 
– на руки люди получают по 9 тыс. 
рублей. Программы эти не для нас. 
Взять лизинг – сначала свои деньги 
заплати, а потом нам их будут воз-
вращать, а где их взять, когда у нас 
налички в кассе ноль. Молодых нет, 
а те, кто работают – боятся брать 
ответственность себе на шею. Земля 
не оформлена. Говорю: делайте КФХ, 
там меньше отчетности, и гранты им 
разные дают. А самим как рентабель-
но работать? У нас за февраль элек-
троэнергия на свинарнике вышла 16 
тыс. рублей – одни убытки. Урожая, 
считай, никакого. Два года до про-
шлого – все засохло, нынче получили 
5 центнеров с гектара. Скотине, конеч-
но, на корм хватает, даже кое-что про-
дали. Однажды Казачинско-Ленский 
район приезжал, покупал.

– Мое личное мнение: у нас подход 
в государстве к сельскому хозяйству 
неправильный, – встревает Андрей 
Васильевич. – Дают субсидии, если 
засеешь 11,5 га элитными семенами. 
Работников у нас нет, ехать за семе-
нами надо в город. Машины грузовые 
сейчас не страхуют, а в конце марта 
уже все, дороги не будет. Опять же, 
чтобы получить господдержку, мине-
ральные удобрения надо вносить. А 
как их вывозить? Из-за 9 центнеров 
ехать в Иркутск? И потом: зачем каж-
дый год эти семена покупать? Мы в 
один год купили, они же все равно у 

нас есть, хотя бы через год разре-
шили. Видимо, девать некуда 

эту «элиту», вот и застав-
ляют всех брать 

ежегодно.

«Музейные» реалии

Когда мэр района говорил, что 
Усть-Илга – музей под открытым 
небом, он ничуть не лукавил. Архи-
тектурные достопримечательности 
здесь и впрямь на каждом шагу. Дома 
постройки XIX, начала XX века, амба-
ры, мангазеи сохранилась даже уни-
кальная деревянная церковь Одиги-
триевской иконы Божией Матери, 
возведенная в 1804 году. Древний тип 
изображения Богоматери в перево-
де с греческого означает «указываю-
щая путь». Освещал храм повторно в 
1874 году сам иркутский архиепископ 
Вениамин, а пожертвовал двухъярус-
ный, крашенный кармином, позоло-
ченный иконостас известный благо-
творитель – верхоленский купец 2-й 
гильдии Грехов. В 1910-е годы церковь 
имела более 1300 прихожан. С при-
ходом советской власти в ней разме-
стили зернохранилище, а позже про-
сто заколотили вход и окна. Теперь 
только по остаткам можно догадаться, 
какой красоты она была первоначаль-
но. Чтобы здание совсем не рухнуло, 
в прошлом году в нем подремонтиро-
вали крышу – ремонт делали сами, 
не дождавшись никакой помощи ни 
от епархии, ни из области. Вообще, 
считает Андрей Шелковников, из-за 
этих архитектурных шедевров мест-
ный люд имеет лишь головную боль.

– Это хорошо: приехать, посмо-
треть, поахать – и обратно, в цивили-
зацию, – усмехается он. – А как жить-
то в этих «памятниках»? Амбар вон, 
что возле школы, недавно окрестили 
вновь выявленным объектом истори-
ко-архитектурного наследия. Уведом-
ляем, написали нам, что на основании 
39-го закона до решения принять его 
на госучет он подлежит охране. Я бро-
сился в Иркутск: рядом со школой этот 
амбар, не сегодня-завтра рухнет. Про-
сил: уберите и увезите, ведь он несет 
угрозу жизни детей. Или с учета сни-
мите, чтобы его можно было самим 
разобрать. Не разрешили, отписали: вы 
должны его огородить, чтобы к нему 
не было доступа. Ни о каком ремонте 
речи вообще не идет – пускай дальше 
под открытым небом стоит и гниет. У 
нас получается, что всю деревню надо 
огородить глухими заборами. У кого-
то уникальные ворота, где-то ставни, а 
где-то целые избы… Только дела до них 
всем лишь на бумаге.

Немецкий «след»

Стены сельской школы пестрят 
росписью выпускников: «Не смейте 
забывать учителей!», «Выпуск такого-
то года», «Мы любим Усть-Илгу»… 
Узнав, что пожаловали гости, в кори-
дор высыпает весь коллектив. Дирек-
тор Екатерина Гранкина рассказы-
вает: в первом классе три ученика, 
в девятом – столько же. Обучение 
практически индивидуальное. В вось-
мом и в пятом классах, например, учит-
ся всего по одной девочке. Ребятишки 
занимаются краеведением. К юбилею 
хотят выпустить книгу. Совместны-
ми усилиями собрали интереснейший 
материал, ведь у Усть-Илги – бога-
тейшая история. Разузнали, напри-
мер, что в 1745 году деревня насчиты-
вала 12 дворов, в которых проживало 
134 души мужского пола. В церковно-
приходской школе тогда обучалось 17 

мальчиков и 
12 дево-
ч е к . 

Сегодня, спустя почти три столетия, 
их всего 15. Тем не менее школа может 
похвалиться молодыми педагогами.

– Молодой учитель химии Свет-
лана Дели, – показывает на стенд с 
фотографиями.

– Откуда здесь иностранка? – 
вопрошаем озадаченно. – На сибир-
скую фамилия совсем не похожа.

– Моя младшая сестра, – смеется 
Екатерина Геннадьевна. – И я в деви-
честве Дели. Наш отец отсюда родом. 
А его отец был репрессирован. Он из 
одесских немцев. После того, как отси-
дел в Молодежном, вернулся в Одессу, 
а бабушка с моим отцом остались.

Из соседнего кабинета доносит-
ся бойкая немецкая речь – у шести-
классников по расписанию иностран-
ный язык. Педагог Наталья Томшина 
– выпускница Иркутского института 
иностранных языков имени Хо Ши 
Мина, с улыбкой припоминает, как 
приехала сюда по распределению 
почти 40 лет назад:

– Сама иркутянка. После дипло-
ма так расписали здешние красоты: 
Лена, пароход, природа, а я ни разу на 
пароходе не каталась, вот и соблазни-
лась. В Жигалово предложили: выби-
рай – Тимошино или Усть-Илга. До 
первой 70 км, до Усть-Илги – 30. По 
принципу – ближе к центру, выбра-
ла последнюю. И невдомек мне, что в 
Тимошино дорога была, а сюда ничего. 
Директор встретил на лодке с веслами. 
Думала, три года отработаю и вернусь, 
но встретила своего принца на белом 
коне, вышла замуж и осталась.

Учительница вздыхает: раньше 
жить в селе было весело. Работал кол-
хоз, ферма, молоканка. Ее даже по 
комсомольской путевке в ГДР отправ-
ляли. Материалом с той турпоездки 
она до сих пор пользуется. А языко-
вой уровень у Натальи Григорьевны 
такой, добавляет директор, что здеш-
них выпускников до сих пор спраши-
вают: где они немецкий изучали, когда 
те сдают экзамены в вузы.

Более молодые коллеги наперебой 
доказывают, что и сегодня они живут 

интересно: сейчас, например, готовят-
ся к Кубку Илги. Организуют второй 
год развлекательно-спортивную про-
грамму района. Участвуют в нем пять 
поселений, расположенных по реке: 
Усть-Илгинское, Знаменское, Дальне-
закорское, Тимошинское и Лукинов-
ское. В программе лыжные гонки, 
стрельба, прыжки в мешках и подлед-
ная рыбалка. Еще необходимо на ско-
рость пронести воду на коромысле и 
прокатить напарника на санках. Костяк 
команды – здешняя интеллигенция: 
учителя и работники администрации, 
поскольку соревнования взрослые. А 
школьники готовят поделки для выстав-
ки-ярмарки. Вырезают на уроках труда 
разделочные доски и делают из атлас-
ных лент цветочные панно.

Преданья старины

– Ну что, едем дальше? – интере-
суется после школы Андрей Василье-
вич. – У нас Грузновка по плану. Там 
«наследия» побольше нашего.

Ехать-то всего 25 км, но дорога до 
того разбита и размята, что шофер, 
сцепив зубы, со злостью выворачива-
ет баранку. Река змеится то вправо, 
то влево, облизывая сопки. Лес стано-
вится гуще. Высоченные сосны курча-
выми макушками заслоняют солнце. 
На обратной стороне реки по берегу 
разбросано несколько строений.

– Молодежное, – уточняет «экс-
курсовод». – Это все дачи, про кото-
рые я говорил. А изначально с 1947 года 
здесь существовала зона в подчинении 
ГУЛАГА. Когда политических в 1956 
году освободили, лагерь стал испра-
вительно-трудовой колонией строго-
го режима. В конце 60-х на его месте 
открыли пионерский лагерь, в это же 
время неподалеку стали строить дома. 
Поселок тянулся во-он до того места, 
где теперь лес стеной стоит.

Еще через полчаса слева показы-
вается деревушка. Выглядит она скуч-
но: покосившиеся заборы, пустые, с 
выбитыми окнами избы, почерневшие 
от времени бревенчатые амбары без 

На карте Иркутской области – 467 муни-
ципальных образований, из них 

32 района, 10 городских округов, 
63 городских и 362 сельских 
поселения. У каждого населенного 

пункта своя история, традиции, 
свои проблемы и достижения. 

Каждый уголок Приангарья  славится 
добрыми делами, победами своих жителей, а 
потому заслуживает общественного внимания. 

Предлагаем читателям стать соавторами рубрики 
«Малая родина» и рассказывать на страницах 

газеты о жизни городов и сел нашей области. 

в действительности намного меньше.
Самая крупная деревня – Усть-Илга
– в следующем году готовится отме-
тить 355 лет, Грузновка круглую дату 
отмечает нынче 
л е т о м . 
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уже все, дороги не будет. Опять же,
чтобы получить господдержку, мине-
ральные удобрения надо вносить. А 
как их вывозить? Из-за 9 центнеров
ехать в Иркутск? И потом: зачем каж-
дый год эти семена покупать? Мы в
один год купили, они же все равно у 

нас есть, хотя бы через год разре-
шили. Видимо, девать некуда

эту «элиту», вот и застав-
ляют всех брать

ежегодно.

росписью выпускников: «Не смейте
забывать учителей!», «Выпуск такого-
то года», «Мы любим Усть-Илгу»…
Узнав, что пожаловали гости, в кори-
дор высыпает весь коллектив. Дирек-
тор Екатерина Гранкина рассказы-
вает: в первом классе три ученика,
в девятом – столько же. Обучение
практически индивидуальное. В вось-
мом и в пятом классах, например, учит-
ся всего по одной девочке. Ребятишки
занимаются краеведением. К юбилею
хотят выпустить книгу. Совместны-
ми усилиями собрали интереснейший
материал, ведь у Усть-Илги – бога-
тейшая история. Разузнали, напри-
мер, что в 1745 году деревня насчиты-
вала 12 дворов, в которых проживало
134 души мужского пола. В церковно-
приходской школе тогда обучалось 17
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Более трехсот с половиной лет на берегах верхней Лены стояли деревни и поселки, 

основанные русскими служилыми людьми. Сегодня большинство из них уже перестали 

существовать, оставшись только в памяти людей, а в некоторых доживают свой век 

одинокие старики. В этом году почти все эти поселения отмечают круглые даты со дня 

основания. Чем не повод для поездки? Ведь еще несколько десятилетий, и наверняка 

канут в Лету даже последние свидетели той далекой истории.

Учитель немецкого языка 
Наталья Томшина приехала сюда 

по распределению почти 40 лет назад

Глава Усть-Илгинского сельского Глава Усть-Илгинского сельского 
поселения Андрей Шелковников поселения Андрей Шелковников 
показывает местные архитектурные показывает местные архитектурные 
достопримечательностидостопримечательности

Сохранился в селе общественный амбар XIX века – мангазея
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крыш и дверей. Тишина и запустение. 
В надлежащем виде лишь несколько 
крепких пятистенков – сразу видно, 
здесь еще живут люди. Глава адми-
нистрации уточняет: по документам в 
Грузновке числится 15 человек, живет 
всего пятеро. Родилась деревня в 1663 
году. Селение из двух дворов основал 
Грузных Федотка, отсюда и название. 
Испокон веку крестьяне обеспечива-
ли себя всем необходимым: держали 
скотину, сеяли хлеб, жили размеренно 
и степенно. В центре когда-то выси-
лась деревянная церквушка, возле 
берега – причал. К нему часто при-
ставали карбаса. На иных везли това-
ры в Якутск, на других – ссыльных и 
каторжных, случалось, и в кандалах. 
Большая жизнь долго обходила дерев-
ню стороной, но грянула революция. 
Закружила она Грузновку в общем 
вихре. В феврале 1920 года на ее тихой 
улочке вдруг загремели выстрелы. В 
сторону Жигалово и Тутуры двигал-
ся с низовьев Лены белогвардейский 
отряд каппелевцев под командова-
нием генерала Сукина. В Жигалово 
было сформировано два партизанских 
отряда под началом Неугодникова и 
Пономарева. Самый бой случился за 
ручьем. Много там народу полегло, 
«красные» с винтовками воевали, а у 
«белых» пулемет был.

Когда советская власть с врагами 
окончательно расквиталась, в дерев-
не появилась коммуна, потом колхоз 
«Красная звезда». По хозяйственным 
книгам, еще с 40-х годов здесь были 
открыты отделение связи, гидростан-
ция, метеостанция, начальная школа, 
радиоточка, лесконтора, медпункт и 
изба-читальня. Когда хозяйства укруп-
няли, колхоз вошел в Усть-Илгинский 
«имени Ильича».

Встреча с «картинками»

За разговором проезжаем деревуш-
ку от края до края. Тормозим у дома 
Евдокимовых. Они – единственная 
семейная пара, оставшаяся в Грузновке.

– Хорошо, что оказия с вами дое-
хать выпала, – признается, вылезая 
из машины, сельский руководитель. 
– Сам-то я бываю здесь редко. Транс-
порта, считай, нет – в администрации 
старенькая «Волга», она ж не везде-
ходная, к тому же мы ее к весне пере-
гоняем на ту сторону реки, чтобы в 
райцентр была возможность попасть, 
а дорога частенько совсем непроез-
жая. Фельдшер вообще не появляется. 
Если что – только скорая. Не дай 

бог, если вызов в распутицу случится. 
Раньше из Жигалово летал вертолет. 
Раз в месяц доставляют почту и пен-
сию, зимой – по дороге, летом – на 
лодке. Продукты никто не возит. Хлеб 
сами пекут, мукой и сахаром с чаем 
загодя отовариваются на оптовке в 
райцентре. Раньше, когда УАЗ в адми-
нистрации был исправный, сам про-
дукты возил. А теперь торговать сюда 
никто не едет – кому, да и выручка 
какая? Закрыть бы деревню, но не 
можем – люди не хотят выезжать, 
корнями вросли.

Хозяйка баба Шура терпели-
во ждет, пока Андрей Шелковников 
выговорится.

– Вы, что ль, корреспонденты? 
Мне по спутнику дайче Маша звони-
ла. Предупреждала, чтоб я с вами без 
«картинок» говорила.

Андрей Васильевич тут же со сме-
хом припоминает, как однажды баба 
Шура приветила заезжего гостя:

– Приехал как-то на лодке с рай-
онным начальством московский 
депутат, поохотиться, видно, решили. 
Подплыли к берегу, а баба Шура в 
реке белье полощет. «Здравствуйте, 
– говорят, – бабушка! Решили вот 
посмотреть на ваше житье-бытье!» 
Шура разогнулась и руки в боки: 
«Это какого-такого дяденьку река к 
берегу прибила? Ну выйди, погляди, 
как простой народ мается. Авось по 
телевизору что-нибудь путное когда-
нето скажешь!» «Чин» после такого 
приветствия даже из лодки выйти не 
рискнул. Так и уплыли они восвояси.

Заалев лицом, хозяйка согласно 
смеется: что было, то было. Пригласив 
в дом и усадив за стол, неспешно рас-
сказывает о себе: с мужем Николаем 
они вместе больше 40 лет. Вырасти-
ли пятерых детей. Все разлетелись по 
своим семьям, кто в Иркутск, кто в 
Тулун и Жигалово перебрался, толь-
ко младшенький пока с ними, да и то 
частенько в разъездах. Когда был кол-
хоз, работали в нем, после муж открыл 
фермерское хозяйство. Держали боль-
ше полсотни коров да сеяли хлеб. А 
пару лет назад решили свернуться.

– Пенсионные только по сорок 
тыщ платил, – толкует Николай Дми-
триевич. – Приедешь в город и начи-
нашь по кабинетам бегать: к каждо-
му зайди, чтобы подписал да печать 
шлепнул. Урожай, считаю, растил 
неплохой – по 23 центнера с гекта-
ра брал. Пахал на два-три раза, а они 
кого там, на раз вспашут, вот ничего 
и не выходит. Технику купил: гусе-
ничный трактор, машины, комбайн. 

Дробленку по деревням возил, нету 
толком сбыта. Бегашь с куском мяса, 
не знашь куда пристроить. И цена 
пополам даром. Получается: нарабо-
тался, а что получил? Подвези, утащи, 
в кладовку положи. Может, еще кот-
лет накрутить? – спрашиваю. Вот и 
прикрылся. Сын присоветовал: ты на 
пенсии, лежи, отдыхай. А к отдыху-то 
мы не привычные, все равно с десяток 
коровушек оставили, да поросят почти 
столько же – пусть растут.

– Отдыхать – это теперь у людей 
любимое дело, – встревает жена. – Я 
вон соседке своей сколь раз говорила: 
стыда у тебя на морде нет, когда пото-
лок в избе побелишь? Хоть завещание 
на ем пиши, а она и в ус не дует.

– Это она при вас песочит, психи-
ку свою показывает, а вообще-то жена 
у меня смирна, – подмигивает лукаво 
хозяин.

Старший брат Николая Дмитри-
евича Георгий живет по соседству 
бобылем – с тех пор, как давным-дав-
но развелся с женой.

– Природой теперь любуемся, 
– усмехается, рассказывая о жизни. 
– У нас Лена под боком, флот свой 
маломерный, машины. Есть захотел – 
съездил на оптовку, купил, что надо, и 
дальше живи. Каналы по телевизору 
показывают, все знам, что на Украине 
делается, что в Сирии.

В свободное от отдыха время Геор-
гий Дмитриевич «собирает историю». 
Вспоминает рассказы отца, увеличи-
вает старинные фотографии. На сте-
нах у него портреты родных.

– Дядья воевали в Великую Отече-
ственную, – показывает он. – Один 
вернулся, второй погиб. Оба были 
награждены орденами Красного Зна-
мени. А дедушка Георгий Борисович 
воевал на германской (Первой миро-
вой. – Авт.) В плен попал, вернул-
ся, хоть и газом травленный. Деревня 
большая была, потом, когда все тух-
нуть потихоньку стало, кто в Осетрово 
подался, кто – в Якутск.

Почему так?

Обратно возвращаемся молча. 
Вспоминаются рассказы стариков. В 
воображении проплывают давно ушед-
шие люди, звучат голоса, слышится 
весельный скрип лодок, смех детей, 
мычание коров, колокольный пере-
звон... Давняя быль – великая живот-
ворящая сила, которая поднимала 
Сибирь, каж ется осязаемой и близкой.

– Преемственности нет, – слов-
но подслушав мои мысли, вздыхает 
Андрей Васильевич. – Легко ли было 
нашим предкам: они-то руками корче-
вали деревья, расчищали пашни, отво-
евывали в тайге каждый кусок плодо-
родной земли. Они еще спросят с нас 
за эти земли, которые теперь снова 
зарастают лесом.

– Чего ж не сеете? Ждете, когда к 
вам китайцы придут?

– Если бы помощь реальная была, 
можно было бы КРС растить, в Жига-
лово переработку мяса наладить. 
Когда-то там убойный цех и колбасный 
работали. А теперь травим своих детей 
китайскими ядохимикатами. Ведь все 
вроде бы есть – здесь жить бы да 
работать. А мы спешим оторваться от 
родной земли и уехать. Почему так?

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Евдокимовы – единственная семейная пара, оставшаяся в ГрузновкеГеоргий Дмитриевич живет бобылем – с тех 
пор, как давным-давно развелся с женой

Уникальная деревянная церковь 
Одигитриевской 

иконы Божией Матери, 
возведенная в 1804 году

Культура тофов 
не умрет

Коренная тофаларка Наталья 
Тутаева вместе с коллегой Еленой 
Морозовой задалась целью возро-
дить традиционную культуру мало-
численного народа. А началось все 
весной прошлого года, когда фоль-
клористам из Верхней Гутары посту-
пило приглашение приехать в село 
Алыгжер на День охотника-олене-
вода.

– Собирались в избушке, репе-
тировали народные песни чуть ли 
не в огороде, – вспоминает Наталья 
Тутаева.

Отсутствие специального поме-
щения не помешало подготовиться 
достойно. Фольклористы придумали 
самобытный сценарий на тофалар-
ском языке, изготовили костюмы, 
жилетки из медвежьей шкуры, унты 
для малышей и взрослых, сооруди-
ли чум. К сожалению, из-за труд-
ностей с финансированием поезд-
ка не состоялась, но масштабный 
творческий проект даром не пропал. 
Женщины провели для односельчан 
детский праздник «Игры маленьких 
охотников». Местные жители вос-
приняли событие на ура, а вскоре 
начали интересоваться у организа-
торов, когда ожидаются следующие 
гуляния. 

– Мы поняли, что проводить 
регулярно такие мероприятия без 
господдержки не получится, и обра-
тились в областное министерство 
культуры, а также в районную адми-
нистрацию с призывом поддержать 
тофаларскую культуру, – рассказы-
вает Наталья.

Благодаря содействию властей в 
селе Верхняя Гутара открыли этно-
культурный центр и выделили став-
ки специалистов по фольклору. С 
1 ноября официально запустили 
несколько кружков, а также начали 
готовиться к масштабному событию 
– 90-летию Тофаларии.

Сегодня в центре действует более 
десяти кружков и сформировано 
несколько групп для детей разно-
го возраста. Ребят учат говорить 
на тофаларском языке, знакомят с 
литературным и песенным наследи-
ем предков, но упор сделан на освое-
ние декоративно-прикладного твор-
чества. Дети изготавливают нацио-
нальную одежду, аксессуары, аму-
леты. В ход идет мех кабарги, шкура 
медведя, а также кости, клыки, 

когти, перья и другие натуральные 
материалы.

– Просверливаем клык, проде-
ваем через него веревочку – полу-
чается защитный амулет, наклеива-
ем на коготь перышко, оттачиваем 
форму клювика, глазки из бисера 
вставляем – выходит цапля. Детям 
все это нравится, – говорит фоль-
клорист.

Прививают любовь к народной 
культуре ребятам и через творче-
ство местных поэтов, художников, 
среди которых живописец Нико-
лай Морозов, недавно отметивший 
80-летие. Он писал тофов с натуры, 
поэтому его картины получили не 
только художественную ценность, 
но и практическую. По его полот-
нам местные фольклористы изуча-
ют и воссоздают предметы быта и 
национальные костюмы, в частно-
сти по картинам Николая Морозова 
был изготовлен шаманский костюм 
Натальи Тутаевой.

– Вот надеваешь такой костюм и 
совершенно другим человеком ста-
новишься, сразу ощущается какая-
то связь с предками, все становится 
ближе и понятней, – признается 
она.

Подобные чувства пережили и 
земляки Натальи Тутаевой на акции 
«День Тофаларии», которая прошла 
по ее сценарию. В обличии шаман-
ки она играла на варгане, проводи-
ла обряды, знакомила зрителей с 
песнями, легендами и стихами на 
тофаларском языке. «Спасибо, я 
вспомнил своего деда», «я вспомнила 
бабушку с соседнего двора, которая 
все время угощала ребятню выпеч-
кой», «я вспомнил, как меня брали 
маленького пасти стада», с такими 
словами обращались к ней односель-
чане после праздника.

Этнографический центр в селе 
Верхняя Гутара активно развивает 
тофаларскую культуру и пользуется 
большим спросом у местного насе-
ления. Организаторы надеются, что 
удастся решить еще одну проблему 
– отсутствие комфортного помеще-
ния для занятий. Сейчас центр раз-
мещен в старом здании с печным 
отоплением.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Наталья Тутаева

ТРАДИЦИИ

Сохраняют тофаларский 

язык, обычаи и обряды, 

шьют национальную 

одежду из шкур диких 

животных, изготавливают 

амулеты и украшения 

по древним традициям, 

устраивают масштабные 

народные праздники с 

шаманскими обрядами, 

танцами и песнопениями. 

В селе Верхняя Гутара 

Нижнеудинского района 

открылся этнокультурный 

центр.
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ПРЕМЬЕРА

Как обрести любовь, если между 
мужчиной и женщиной встает 
«презренный металл»? Ответ 
на этот вопрос вы найдете в 
знаменитой оперетте Франца 
Легара «Веселая вдова». Свою 
версию захватывающей истории 
любви поставил на сцене 
Иркутского музтеатра режиссер 
из Санкт-Петербурга Константин 
Балакин.

– Мы ставим сложный вариант этой класси-
ческой венской оперетты, – рассказал Констан-
тин Балакин. – Я специально обратился к пьесе, 
которая была написана до советского периода, 
до адаптированных под социальный заказ вари-
антов, где избегали острых углов. Словом, то, 
что в капиталистических странах было можно, а 
у нас нельзя, я позволил себе вывести на сцену.

В основе оперетты вечная история любви, 
которая преодолевает все преграды. Действие 
постановки разворачивается в декорациях 
художника Елены Вершининой, в центре кото-
рых – гигантский кошелек с распахнутым фер-
муаром. Он служит своеобразной мини-сценой, 
откуда появляются герои. 

– Кошелек как символ спектакля возник, 
потому что все действие строится вокруг денег, 
– пояснил Константин Балакин. – В костю-
мах применен определенный эклектичный исто-
ризм, ведь в театре всегда интересно то, чего 
нет в нашей обычной жизни. На мой взгляд, это 
реверанс в сторону старой, доброй оперетты. 
Цепи и веревки, которые присутствуют в костю-
мах героев, – например, Ганна Главари появля-
ется буквально прикованная к сейфу – симво-
лизируют путы денег, социальных условностей и 
семейных обязательств. Словом, почти все герои 
спектакля так или иначе не свободны.

История начинается в посольстве республи-
ки Монтеведро в Париже. Страна эта настолько 
мала, что основной ее бюджет – наследство 

вдовы банкира Ганны Главари (Юлия Пих-
тина, Светлана Щерботкина). Поэтому посол 
республики барон Зета (народные артисты РФ 
Николай Мальцев, Владимир Яковлев) получа-
ют шифровку от правительства своей родины с 
поручением не допустить брака вдовы с фран-
цузом, ведь в таком случае Монтеведро станет 
банкротом. Именно эта интрига лежит в осно-
ве сюжета. Однако все участники переполоха 
в посольстве не догадываются, что волнуют-
ся напрасно, ведь Ганна влюблена в первого 
секретаря посольства графа Данило (Александр 
Айдаров, Гейрат Шабанов). Но хоть это чувство 
и взаимно, герои еще заставят понервничать 
окружающих и друг друга. 

В спектакле много забавных моментов и 
комических ситуаций, возникающих из-за 
внезапного намерения французских женихов 
– маркиза Рауля де Сен-Бриоша (Александр 
Баязитов, Виталий Зайцев) и виконта Каскада 
(Игорь Переверзев, Станислав Чернышев) 
завоевать внимание богатой и красивой 
вдовы. Тем более, что такая перемена сер-
дечных интересов очень не понравилась их 
бывшим возлюбленным – Ольге (Евгения 
Калашникова, Светлана Лунюшкина) 
жене второго советника посольства 
Кромава (заслуженные артисты 
РФ Виктор Лесовой и Вячеслав 
Варлашов, народный артист РФ 
Николай Хохолков) и Сильвиа-
не (заслуженная артистка РФ 
Любовь Полякова, Вера Щепет-
кина) жене военного атташе 
посольства Богдановича (Андрей 
Данилов, заслуженный артист РФ 
Владимир Попов). Поэтому муж-
чины ухаживают, а дамы 
ставят им палки в колеса. 
Другая комическая 
коллизия сюжета – 
это попытка верной 
жены посла Вален-
сьены (Людмила 
Борисова, Татьяна 
Бочкарева) избавить-
ся от своего поклонни-
ка виконта Камилла 
де Россильона (Ста-
нислав Грицких, 
Андрей Данилов 

(младший), которого она вопреки интересам 
своей родины пытается женить на Ганне Глава-
ри. Еще одна комическая парочка в спектакле – 
это любопытствующая вдова Прасковья в затя-
нувшемся трауре (Наталья Данилова, Ирина 
Мякишева) и непьющий секретарь посольства 
Негуш (Егор Кириленко, Роман Лукьянчук), 
который завещал свою печень науке. В финале 
их также ждет любовная идиллия. 

– Я был приятно удивлен, что иркутские 
актеры умеют самостоятельно работать с тек-
стом, чтобы во время исполнения арий он был 
понятен зрителям, кроме того, они отзывчивы 
на все сценические находки, многое сами мне 
предлагали, поэтому, на мой взгляд, в этом кол-

лективе очень силен не толь-
ко исполнительский, но и 

созидательный потен-
циал, – считает Кон-
стантин Балакин. 

И зрители, которые 
пришли на премьеру, 
судя по бурным апло-

дисментам в финале, 
похоже, вполне раз-

деляют точку зре-
ния режиссера.

Елена 
ОРЛОВА

Фото 
Игоря 

СИРОХИНА

ТВОРЧЕСТВО

На этой неделе Школа-студия МХАТ 
привезет в Шелехов постановку 
«Недомузыки». Спектакль 
состоится в рамках проекта «РУСАЛ 
ФестивAL #Театр». А для желающих 
поступить в один из лучших 
театральных вузов страны будет 
организовано прослушивание. 
Об этом на видеоконференции 
рассказала директор по связям с 
общественностью компании РУСАЛ 
Вера Курочкина.

25 марта на сцене ДК «Металлург» в Шелехо-
ве в рамках театрального фестиваля состоится 
спектакль «Недомузыки», где выступят молодые 
московские актеры – студенты выпускных кур-
сов Школы-студии МХАТ. Спектакль пройдет 
в рамках масштабного всероссийского проекта 
«РУСАЛ ФестивAL #Театр». 

– Это современный, динамичный, очень 
музыкальный спектакль, где актеры много поют, 
читают стихи, – рассказала Вера Курочкина. 
– Вместе с текстами поэтов XXI века Нины 
Искренко, Линора Горалика, Федора Сваров-
ского в постановке прозвучат композиции 
известных музыкантов современности – групп 
«5’nizza», Muse, «Курара», Сергея Старостина. 

В прошлом году, также в рамках «РУСАЛ 
ФестивAL #Театр», Шелехов принимал спек-
такль Школы-студии «ЧудоЧудоЧеловек» по 
мотивам жизни и творчества Корнея Чуковского. 

В этом году организаторы запланирова-
ли сюрприз для желающих попробовать свои 
силы в актерском мастерстве. В день спектакля 
в Иркутске пройдет прослушивание для жела-
ющих поступить в один из лучших театральных 
вузов страны и мира – Школу-студию МХАТ. 
В испытании смогут принять участие молодые 
люди в возрасте от 16 до 24 лет, обязательным 
условием является наличие школьного аттестата 
или его получение в 2018 году. Как поясняют 
организаторы, те, кто пройдет два этапа испыта-

ний, будут приглашены в Москву на финальный 
этап прослушиваний. 

– Мы приглашаем молодых и творческих 
ребят принять в нем участие. Возможно, через 
несколько лет они сами будут приезжать сюда 
с гастролями уже в качестве актеров одного из 
самых известных в стране театров, – отметила 
Вера Курочкина.

Прослушивание пройдет в воскресенье, 25 
марта, в 11 часов, место проведения уточняется. 
Предварительно необходимо зарегистрироваться 
по телефонам: 8 (39550)9-41-81, или 8-902-178-25-04.

Мероприятия РУСАЛа проходят параллельно 
во всех городах присутствия компании. После 
Шелехова Школа-студия МХАТ поедет в Братск, 

Красноярск, Ачинск, Саяногорск и Новокуз-
нецк.

Только театральными постановками фестиваль 
не ограничивается: осенью в Иркутске состоится 
еще одно мероприятие этого проекта – «РУСАЛ 
ФестивAL #Наука», где можно будет познако-
миться с техническими новинками и научными 
достижениями. В рамках фестиваля пройдут раз-
личные мастер-классы, научные шоу, будут орга-
низованы зоны робототехники и микроэлектро-
ники, кинотеатр виртуальной реальности. 

Всего в этом году запланировано более 70 
мероприятий РУСАЛ-фестиваля. При этом, как 
подчеркнула Вера Курочкина, все мероприятия 
будут проходить бесплатно. 

– Только в прошлом году на организацию 62 
фестивальных мероприятий РУСАЛ направил 
34 млн рублей. В общей сложности в фестивале 
приняли участие более 50 тыс. человек. В расче-
те на каждого затраты сравнимы со стоимостью 
одного билета в театр, кино или на выставку, 
– отметила директор по связям с общественно-
стью РУСАЛа.

Основные задачи проекта «РУСАЛ ФестивAL» 
– это повышение уровня жизни в городах при-
сутствия, создание разнообразного досуга для 
горожан, знакомство с современными трендами 
культуры и на искусства. Компания реализует 
комплекс программ и мероприятий, направлен-
ных как на социально-экономическое развитие 
регионов, так и на повышение культурного и обра-
зовательного уровня населения. Представители 
местной власти на всех территориях оказывают 
поддержку социальным инициативам компании. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

КНИГА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ВАСИЛИЯ СУРИКОВА

Книгу «Суриков» из серии 
«Жизнь замечательных 
людей» по заказу изда-

тельства «Молодая гвар-
дия» написала иркут-

ский искусствовед 
Татьяна Ясникова. 
Она вышла к 170-

летию живопис-
ца. В Иркутске 
издание предста-

вили в Художест-
венном музее  

им. В.П. Сукачева.

«Веселая вдова» – 
режиссерская версия

В музыкальном театре 
поставили оперетту Легара

Спектакль и прослушивание в МХАТ 
В городах Сибири проходит «РУСАЛ ФестивAL #Театр»
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Зайцев) и виконта Каскада 

 Станислав Чернышев) 
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циал, – считает Кон-
стантин Балакин. 

И зрители, которые 
пришли на премьеру, 
судя по бурным апло-

дисментам в финале, 
похоже, вполне раз-

деляют точку зре-
ния режиссера.
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– Василий Суриков был человеком независимым. 
Эта личность настолько многогранная, что никому 
не будет скучно читать его биографию, – рас-
сказала Татьяна Ясникова на презентации книги. 
– Мое увлечение этим художником началось с 
детских лет. И когда я работала над текстом, то 
в личной библиотеке нашла книгу внучки живо-
писца Натальи Кончаловской «Дар бесценный» о 
своем деде, а в ней газету «Пионерская правда» 
1973 года. Дело в том, что когда мне было 10 
лет, и я жила в Красноярске, то написала эссе о 
Сурикове, которое не опубликовали в газете из-за 
того, что письмо пришло, когда юбилейный номер о 
художнике уже был подготовлен. Однако редакция 
сообщила мне об этом через газету. Зато с данной 
книгой я не опоздала.
Татьяна Ясникова не только пишет о творчестве 
выдающегося мастера исторического портрета, но 
и прослеживает его связь с личной биографией 
художника, что придает жизнеописанию живость.
– Картиной всей жизни Сурикова было полотно 
«Степан Разин», которое он начал писать одно-
временно с «Боярыней Морозовой», – рассказа-
ла автор. – Образ Степана Разина вызревал у 
Сурикова мучительно. Если на первых эскизах у 
него был образ княжны, то потом он от него отка-
зался. Он уже успел похоронить свою любимую 
жену Августу Яковлевну, уход которой переживал 
очень тяжело. Ее не стало, и он не смог писать 
Степана Разина, который несет в воду на руках 
княжну. Герой остался один, как и он сам. Его кри-
тиковали, говорили, что Степан Разин должен быть 
бунтовщиком, ведь уже наступали революционные 
времена, а тот становился на эскизах Сурикова все 
задумчивее.
Несмотря на обилие материалов о Василии 
Сурикове, Татьяне Ясниковой удалось открыть 
новые аспекты в жизни и воззрениях живописца. 
– Я писала эту книгу, имея перед глазами иссле-
дования, в которых было очень много противоре-
чивых сведений, поэтому, когда мы говорим, что о 
художнике написано все, то я с этим не соглашусь, 
– отметила автор. – Многое о нем замалчивалось, 
многие биографы старались отделаться от этих 
фактов общими фразами в угоду политическим и 
идеологическим воззрениям. Мне захотелось это 
исправить. Кстати, Суриков оставил очень много 
бытовых писем, но нигде не изложил свои взгляды, 
о которых нам остается только гадать. Но есть и 
другие сведения, по которым мы можем угадать его 
отношение к тем или иным событиям. Например, 
картину «Утро стрелецкой казни» он начал созда-
вать после того, как прочел дневники австрийца 
Иоганна Корба, который был свидетелем данных 
событий. Тот пишет, что трупы стрельцов не уби-
рали с улиц Москвы в течение трех лет, и город 
был погружен в ужас и зловоние. В то же время мы 
считаем Петра I великим человеком, и об этом не 
принято писать. Словом, в книге читатели найдут 
немало интересных фактов.
Кстати, в собрании Иркутского художественного 
музея также есть картины Василия Сурикова. Это 
подготовительные работы к большим полотнам  
«Переход Суворова через Альпы» и эскиз к кар-
тине «Боярыня Морозова», а также акварельный 
женский портрет. 

Елена ОРЛОВА
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Ветреная и холодная погода 

не остановила любителей 

лыжного спорта, которые в 

субботу, 10 марта, прибыли 

на станцию «Огоньки» 

ВСЖД в Шелеховском 

районе. Здесь в 38-й раз 

прошел лыжный марафон 

БАМ Russialoppet.

– В последние годы каждый 
последующий марафон собирает 
больше участников, чем предыдущий. 
Сегодня новый рекорд – это 405 чело-
век, – рассказывает Артем Детышев, 
PR-директор марафонов БАМ. – Но 
показать лучшее время трассы, скорее 
всего, не получится, хотя приехали 
сильные спортсмены, в том числе и 
прошлогодние чемпионы. Давайте не 
забывать, что трасса наша проходит в 
реальной, сибирской тайге! 

Традиционно в программе три дис-
танции: мини-марафон – 22 км, затем 
лайт-марафон – 36 км. И «коронная» 
дистанция – 50 км. В самом начале – 
подъем 3,5 км. 

Несмотря на давнюю исто-
рию марафона, сюда приезжает не 
так много гостей из других регио-
нов. Красноярцу Антону Шевченко 
Иркутск как родной, он учился здесь 
в ВСИ МВД, кстати, вместе с ирку-
тянином Евгением Иванченко, про-
шлогодним победителем. И именно с 
ним год назад была отчаянная борьба 
на 50-километровом марафоне, тогда 
выиграл наш земляк. Антон приехал, 
чтобы попытаться взять реванш, и 
привез двоих земляков: 

– От Новосибирска до Дальнего 
Востока ничего подобного нет. Высо-

кая планка организации, и трасса вели-
колепная. Она интересна тем, что сразу 
идет подъем 3,5 километра, при этом 
дистанция достаточно разнообразная, 
есть и равнинные участки. По рельефу 
она соответствует мировому уровню.

Участвует в марафоне и Евгений 
Иванченко, мастер спорта России, 
трехкратный победитель данного 
марафона, а в прошлом году – еще и 
рекордсмен трассы! Тогда из-за солн-
ца снег подтаял и был покрыт лед-
ком, так что лыжи катили сами. Что и 
сказалось на результатах. За рекорд 
трассы полагается денежный приз – 
10 тыс. рублей. Столько же достанется 
тому, кто первым преодолеет трехки-
лометровый подъем и станет «царем 
горы». Но приз он получит только в 
том случае, если пройдет всю дистан-
цию и финиширует. 

Кроме того, есть и традиционные 
суммы за призовые места: от 1 тыс. 
до 3 тыс. рублей в разных возраст-
ных группах и на разных дистанци-
ях. На самой престижной дистанции 
– «полтиннике» – призы солидные: 
у женщин 15 тыс. рублей за победу, 
у мужчин – 20 тыс.

Сюда приезжают семьями, уча-
ствуют поколениями. Например, 
Геннадий Бура, легендарная лич-
ность, который из 38 марафонов 
принимал участие в 37. Только один 
раз пропустил из-за болезни. Сей-
час с ним вместе жена и сын. Не 
упускает возможности пройти свой 
«полтинник» Сергей Петров, мэр 
Ангарского городского округа, кото-
рый имеет звание мастера междуна-
родных лыжных марафонов серии 
Worldloppet. 

Первый победитель определился 
довольно скоро: 22 км первым про-
шел Кирилл Сурков из Усолья-Сибир-
ского. Лыжным спортом он занимает-
ся семь лет, тренируется постоянно, 
имеет первый взрослый разряд. 

– Я на этом марафоне участвую 
второй раз, – рассказывает спорт-
смен, – в прошлом году стал пятым, 
нынче – первым. И время свое улуч-
шил на две минуты. Сначала мы бежа-
ли группой, после 3 км я оторвался и 
бежал уже один, соревновался сам с 
собой. 

Вскоре начинают финишировать и 
девушки. Первая на 22 километра – 
15-летняя ангарчанка Дарья Дуплян-
ко. Даша тренируется на ЛБК «Ангар-
ский», лыжами занимается пятый год. 
В этом марафоне участвует четвертый 
год и второй раз побеждает! 

Призовые места на мини-мара-
фоне распределились так: первый – 
Кирилл Сурков из Усолья-Сибирско-
го, второй – Андрей Семилет, тре-
тий – Марк Протасов из Черемхово. 
У женщин первой стала ангарчанка 
Дарья Дуплянко, второй – иркутян-
ка Анна Кузнецова, третьей – ангар-
чанка Анастасия Серенко. На лайт-
марафоне призерами стали: Алек-
сандр Ябуров (Братск), Роман Рома-
нов (Ангарск) и Владислав Матюш-
ко (Иркутск). У женщин – Татьяна 
Коронатова из Братска, Кристина 
Четверикова из Иркутска и ангарчан-
ка Екатерина Падюк.

И на 50-километровой марафон-
ской дистанции в абсолютном заче-
те среди мужчин победил краснояр-
ский спортсмен Антон Шевченко с 
результатом 2:39:26. Второй –иркутя-
нин Евгений Иванченко (2:39:58), тре-
тий – Владислав Малюк из Улан-Удэ 
(2:40:18). Среди женщин на дистанции 
50 км выиграла Варвара Прохорова 
из подмосковного города Электроугли 
(время 3:10:34), вторая – Анастасия 
Тришкина из Новосибирска (3:17:59), 
третья – иркутянка Елена Кравченко 
(3:23:54). 

Каждого участника, прошедшего 
полную дистанцию 36 и 50 километров, 
ожидала уникальная медаль финише-
ра. Специально для детей организато-
ры провели марш малышей, который 
составил один километр.

Напомним, лыжный марафон БАМ 
Russialoppet является первым этапом 
в зачете Кубка БАМ и малого Кубка 
БАМ. Всего в зачет этих кубков – три 
события. Следующие два – это БАМ 
скоростное восхождение на пик Чер-
ского в Слюдянке (18 августа) и гонка 
на горных велосипедах ВелоБАМ 
(8 сентября). 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото автора 

ТУРНИР

12 медалей завоевали 

спортсмены Приангарья на 

Кубке губернатора Иркутской 

области по шахматам. Этап 

всероссийских соревнований 

по быстрым шахматам Рапид 

Гран-при России – 2018 

собрал в Иркутске более 

100 спортсменов из России, 

Монголии и Латвии.

Турнир проводился в сжатые сроки по 
швейцарской системе в 11 туров в пяти 
возрастных группах. Каждому участнику 
на партию отводилось 15 минут с добав-
лением 10 секунд за каждый ход. Общий 
призовой фонд составил 500 тыс. рублей. 
Настоящим украшением спортивного 
мероприятия в Иркутске стали монголь-
ские и латвийские гости. Среди самых 
титулованных представителей от При-
ангарья были такие мастера ФИДЕ, как 
Александр Хантуев и Александр Шелк. 
На открытии статусных состязаний с 
приветственным словом высту-
пил заместитель председате-
ля правительства Иркутской 
области Виктор Кондрашов:

– Шахматы развивают 
логическое мышление, учат 
детей стратегическим и 
тактическим навыкам, 
улучшают память, 
в н и м а т е л ь -
н о с т ь . 
Я 

очень рад, что иркутская земля снова при-
нимает шахматный турнир такого высо-
кого уровня. 

По словам главного судьи соревно-
ваний Максима Ивахина, у Иркутской 
области большие шахматные традиции, 
болельщики видели всесоюзные и все-
российские состязания, а также чемпио-
наты СФО:

– После советского периода возник-
ла определенная пауза. За прошедшие 

примерно пять лет ситуация кар-
динально изменилась: подтяну-
лось подрастающее поколение, 

открываются шахматные отде-
ления и школы. Ребятиш-

ки достойно выступают в 
различных первенствах, в 
том числе на России. К 

сожалению, пока д о 

уровня гроссмейстера объективно немно-
го не дотягивают. Но у них все впереди!

По итогам турнира в копилке сборной 
команды Иркутской области 12 наград, 
из них две золотые, четыре серебряные 
и шесть бронзовых. Ангарчанин Алек-
сандр Фелленгер стал победителем среди 
ветеранов старше 60 лет. Эдуард Оши-
ров занял первое место среди участников 
старше 70 лет.

Серебряные медали у иркутян Юлии 
Каретниковой в женской категории стар-
ше 18 лет, Юлии Деревянко среди девочек 
15 лет, Петра Краснопеева среди ветеранов 
старше 60 лет и ангарчанина Александра 
Пивоварова среди ветеранов старше 70 лет. 

Иркутянка Алина Киселева стала 
бронзовым призером в возрастной кате-
гории до 17 лет. Дарья Трапезникова 
из Иркутска заняла третье место среди 
участниц старше 18 лет. Еще один иркут-
ский шахматист Тимур Эргешов стал тре-
тьим среди юношей 15–18 лет. В кате-
гории юношей до 14 лет бронзу завоевал 
Дмитрий Трухин. Сергей Самарин и Вале-
рий Чеботнягин стали бронзовыми при-
зерами в категории ветераны старше 60 и 
70 лет соответственно.

Артем ИЛОШВАИ 

Фото автора 

Шахматные традиции

На открытии статусных состязаний с 
приветственным словом высту-
пил заместитель председате-
ля правительства Иркутской 
области Виктор Кондрашов:

– Шахматы развивают 
логическое мышление, учат 
детей стратегическим и 
тактическим навыкам, 
улучшают память, 
в н и м а т е л ь -
н о с т ь . 
Я

После советского периода возник
ла определенная пауза. За прошедшие 

примерно пять лет ситуация кар-
динально изменилась: подтяну-
лось подрастающее поколение, 

открываются шахматные отде-
ления и школы. Ребятиш-

ки достойно выступают в 
различных первенствах, в 
том числе на России. К 

сожалению, пока д о 

Рекорды лыжного марафона 

ХОККЕЙ

НЕОЖИДАННЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Иркутская команда 

СШ «Рекорд» в марте 

выиграла чемпионат 

России по хоккею 

с мячом среди жен-

ских команд. Турнир 

неожиданно прошел 

в Иркутске.

Объясним почему: в 
России женский хоккей 
с мячом очень плохо 
развивается, коман-
дам не на что ездить. 
Сборная Московской 
области играет непло-
хо, но только дома, а 
все турниры проходят 
в подмосковном Обухово. Много лет пытались иркутяне заполучить себе хоть 
что-то, но в Федерации хоккея с мячом России честно предупреждали: играть 
будете сами с собой. Никто к вам не поедет. Но вот попытка состоялась – и 
только за день до начала игр расписание было опубликовано, в нем три коман-
ды: иркутские «Рекорд» и «Сибскана», а также сборная Свердловской области. 
Чтобы увеличить число игр, сделали чемпионат в два круга.
Единственная интрига в турнире: смогут ли молодые хоккеистки «Сибсканы» 
переиграть сборную Свердловской области и занять второе место? С этого 
противостояния, кстати, чемпионат и начался – 2 марта против сборной 
Свердловской области сыграла наша «Сибскана». Она не сразу нашла свою 
игру. Мешала погода, отметила тренер «Сибсканы» Оксана Проньшина. В этот 
день на стадионе весной и не пахло: шел снег, дул ледяной ветер. Игра в пас, 
которой сильна «Сибскана», в такую погоду не пошла. Но все же иркутянки 
довели дело до победы – 4:1. 
Второй день – иркутское дерби: «Сибскана» против «Рекорда». Оксана 
Проньшина, одна из самых полезных хоккеисток «Рекорда», в этой игре на 
лед не выходит, она ведь тренирует «Сибскану». Из-за этого Межуеву при-
шлось менять действия команды, которая годами привыкла действовать 
через Проньшину. Но, конечно, проблем у «Рекорда» не возникло – счет 18:1, и 
поздравляем 15-летнюю Веронику Богатыреву, сумевшую забить прославлен-
ным мастерам! 
Третий матч – «Рекорд» против сборной Свердловской области, счет 16:0. Но не 
было задачей наколотить как можно больше, важнее было наработать схемы, 
получить игровую практику. Потому что уже через полгода «Рекорду» предстоит 
Кубок мира в Швеции, и именно туда уже мысленно смотрит Александр Межуев.
Кстати, в этом году впервые в истории из Иркутска на Кубке мира планируют 
выставить две команды: и «Рекорд», и «Сибскану». Так что и у молодых хок-
кеисток на этом чемпионате России задача – проявить себя, чтобы попасть в 
состав. 
Второй матч со сборной Свердловской области «Сибскана» тоже выиграла – 
5:1, хотя тут, как и ожидалось, легко не было. Итоги чемпионата: у «Рекорда» – 
ожидаемое первое место. «Сибскана» – вторая, сборная Свердловской области 
– почетное третье место. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото автора 
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«Старомодная комедия» (16+) 
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«Царь Федор Иоаннович» (12+)

Начало: 18.30

Начало: 18.00

ФЕСТИВАЛЬ

В погоне за необычными 
зрелищами, адреналином, 
освежающим ветром 
и скоростью на 
Байкал в минувшие 
выходные съехались 
тысячи любителей 
экстрима. На Ольхоне 
в рамках фестиваля 
«Зимниада-2018» 
состоялись музыкальный 
фестиваль «Синий лед» и 
международный марафон 
на коньках.

Лед и ветер –  
все стало музыкой

Музыкальный фестиваль «Синий 
лед» открылся в Хужире. Концерты 
классической и современной музы-
ки устраивают на острове Ольхон 
в усадьбе Бенчаровых и прямо на 
замерзшей глади озера. Главная уни-
кальность этого события в том, что 
наряду с привычными инструмента-
ми артисты используют для выступле-
ний… лед!

Хужир встречал гостей и музы-
кантов запахами топившихся печей и 
нестерпимым блеском снега. Фести-
валь проходил на специальной ледя-
ной сцене, построенной близ скалы 
Шаманка на мысе Бурхан. Полюбо-
ваться на уникальное действо собра-
лись туристы из разных концов мира.

– Это необычный музыкальный 
фестиваль. Красивое название, кра-
сивая природа, чудесная погода – что 
еще нужно для прекрасного настро-
ения? Спасибо духам, что они нам 
благоволят, надеемся, фестиваль ста-
нет традиционным, – приветствова-
ла гостей глава Хужирского муници-
пального образования Вера Маланова.

Открыли праздник музыканты сту-
дии этнической перкуссии «Этнобит» 
из ИРНИТУ. Игрой на своих африкан-
ских барабанах-джембе они словно 
переносили зрителей во времена глу-
бокой древности, когда Ольхон был 
безлюден, необитаем, и только птицы 
носились над его водой.

В разное время года Байкал звучит 
по-разному. Льдинки, торосы, гигант-
ские сталагмиты, ветер и шорох снега 
– все в этот день стало музыкой... 
Музыканты «Этнобита» взобрались 
на импровизированную сцену, на 
которой были установлены куски про-
зрачного льда. Ладонями и деревян-
ными палочками 
они извлекали из 
них нежнейшие, 
пленительные 
звуки.

Концерт продолжили танцеваль-
ный коллектив «Алтансаг» из посел-
ка Хужир и московский ансамбль 
«Улица». Москвичи играли на тре-
щотках, колесной лире, владимир-
ских рожках, курской дудке и других 
инструментах. Их задорные народ-
ные песни и плясовые моментально 
подхватывали зрители.

Отличное настроение просто 
витало в воздухе. Китайские и 
немецкие туристы, доброже-
лательно улыбаясь, терпеливо 
учились танцевать кадриль и 
байкальский ёхор.

– Раскачиваемся, словно 
плывем на лодке, – весело 
инструктировали организато-
ры.

Завершился первый день 
фестиваля «Концертом в тем-
ноте». Гости в усадьбе Бен-
чаровых прослушали необык-
новенное соло на электро-
скрипке.

Экологические 
проекты

Рядом с кон-
цертной площадкой 
«Синего льда» прохо-
дил флешмоб «Байкальская авоська». 
Авоська – альтернатива пластиково-
му пакету, которых за год на Ольхон 
завозится около 500 тыс. штук. Остров 
от полиэтилена уже задыхается.

Местные жители решили начать с 
себя и полностью отказаться от паке-
тов для похода в магазин. Волонтеры 
и школьники шьют красивые сумки 
с логотипом «Байкальская авоська», 
которые легко носить на плече.  

Инициатива финансово поддержа-
на грантом проекта «Ольхон – терри-
тория развития», который стал побе-
дителем фонда «Перспектива».

Эльмира Семенова, руководитель 
проекта, рассказала, что в будущем 
летнем турсезоне практичные и кра-
сивые сумки с логотипом станут выда-
вать туристам напрокат и сделают 
сувенирами.

Гости фестиваля «Синий лед» 
также побывали в местной музыкаль-
ной школе, где состоялась еще одна 
презентация. Здесь руками родителей 
и волонтеров оборудована комната 
психологической разгрузки для детей 
с проблемами здоровья. Директор 
школы Оксана Жамбалова расска-
зала, что заниматься с детьми будет 
школьный психолог Марина Кирья-
нова.

Еще гости фестиваля посетили 
гончарную студию, которая организо-
вана при поддержке Никиты и Ната-
льи Бенчаровых – известных ольхон-
ских меценатов. В студии бесплатно 
занимаются 17 детей и взрослых. С 
ними работают известные на Оль-
хоне мастера гончарных дел Данила 
Ветер и Елена Алексеева. Дети делают 
дивные вазы, подсвечники, игрушки, 
посуду.

Ирина Ивлева, руководитель цен-
тра общественных инициатив остро-
ва Ольхон, рассказала, что у студии 

есть мечта работать со стеклом. Путем 
плавления мастера будут создавать 
витражные стекла. На Ольхоне 40% от 
собранного мусора составляет стекло. 
Из стекла в Харанцах построена пер-
вая юрта, на изготовление которой 
ушло 7 тонн собранных бутылок.

Экологические проекты, среди 
которых раздельный сбор мусора, 
внедрение экологосберегающих тех-
нологий, проект первого экодома, 
очень важны для Ольхона.

Праздник души:  
забег в купальниках

Соревнования в рамках Между-
народного открытого Байкальского 
марафона на коньках проходили в 
бухте Базарной неподалеку от посел-
ка Сахюрта. В этот день спортсме-
нов ждали ночная гонка и заплывы 
на короткие дистанции. В церемонии 
открытия марафона принял участие 
олимпийский чемпион 2014 года по 
шорт-треку Руслан Захаров.

В программе гонок были преду- 
смотрены соревнования для детей, 
любителей и профессионалов, забеги 
скороходов в купальниках и соревно-
вания среди пловцов.

– Мы – единственные в России, 
кто проводит подобные соревнования. 
Заявки на участие в марафоне пода-
ли спортсмены из разных регионов 
России, а также из Нидерландов, Гер-
мании, Украины, Казахстана и Китая, 
всего более 300 человек. В этом году 
марафон получил статус Междуна-
родного, каждый участник получит 

соответствующий сертификат Союза 
конькобежцев России. Участники 
марафона в этом году  максималь-
но используют российскую символи-
ку, некоторые шили себе костюмы 
с цветами российского триколора на 
заказ. Так мы выразили поддержку 
российским олимпийцам, которые 
были лишены права использовать рос-
сийскую символику на XXIII Зимних 
Олимпийских играх в Корее, – рас-
сказала организатор открытого Бай-
кальского марафона Инна Безрядина.

Ледовый трек организаторам при-
шлось чистить два раза – выпавший 
снег испортил беговые дорожки. На 
дистанциях были оборудованы пун-
кты обогрева и питания. 

В ожидании старта участники 
марафона проводили разминку. Семья 
Замащиковых из Ангарска – мама, 
папа и семилетняя Алена – готови-
лись к выступлению одновременно.

– Здесь на одну дорожку выхо-
дят олимпийские чемпионы и про-
сто любители, – прокомментировал 
министр спорта Илья Резник. – Меж-
дународный статус и расширение 
географии участников для нас очень 
важны. Сейчас правительство Иркут-
ской области работает над тем, чтобы 
в регионе появился полноценный 
конькобежный стадион.

Участие в церемонии открытия 
марафона приняли депутаты Заксо-
брания Иркутской области Андрей 
Лабыгин, Дмитрий Ершов, Ольга 
Носенко, Роман Габов.

– Мы видим, что интерес к мара-
фону растет, это яркое и абсолютно 
уникальное мероприятие примеча-

тельно не только тем, что проходит 
на льду озера Байкал, но и тем, что 
принять участие в нем может абсо-
лютно любой человек, вне зависимо-
сти от возраста и уровня его физиче-
ской подготовки, – отметил Дмитрий 
Ершов.

Среди конькобежцев невозмутимо 
готовилась к старту легендарная баба 
Люба, которую с недавних пор знает 
весь мир. В свои 77 лет Любовь Море-
ходова каждый зимний день бежит 
по Байкалу с десяток километров на 
коньках.

64-летняя жительница города Зеле-
нодольска (Татарстан) Альфия Еры-
женская о Байкальском марафоне 
узнала из интернета, зарегистрирова-
лась и приехала. 

– Я впервые здесь. Тянуло на Бай-
кал, как магнитом, это просто празд-
ник души, – радовалась женщина.

Марафон открылся традиционным 
забегом в купальниках на 500 метров. 
Самыми бесстрашными оказались 
россияне и китайцы, которые с фла-
гами в руках четко отработали свои 
дистанции.

– В этом году условия прекрасные, 
солнышко греет, – рассказала участ-
ница забега в купальниках Светлана 
Трофичук из Ангарска. – В прошлом 
году дул ветер Сарма, просто сбивал 
с ног, мы не катились, нас несло. Бай-
кал изменчивый – в том году было 
холодно, но был зеркальный лед, а в 
этом году тепло, но лед припорошен 
снегом.

Затем на треке состоялись основ-
ные забеги – на дистанции 5, 10, 25 и 
более километров.

Трогательным получился детский 
забег, где малыши демонстрировали 
истинно спортивное поведение – под-
нимали упавших соперников, рискуя 
потерять драгоценное время. Шести-
летний Дима Бужинаев из Сахюрты 
принимал участие в ночном забеге по 
льду Байкала.

– Третий год на коньках стоит, – 
гордо говорит мама.

Вместе с Димой в ночном старте 
приняли участие около 200 человек. 
В последний день марафона для всех 
был организован поход до острова 
Огой.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото автора  

и Ларисы ФЕДОРОВОЙ

КОММЕНТАРИЙ 

Екатерина СЛИВИНА,  
руководитель Агентства по 
туризму Иркутской области: 

– Фестиваль «Синий лед» впер-
вые прошел на Ольхоне в прошлом 
году и сразу приобрел популяр-
ность среди гостей и жителей реги-
она, благодаря своей необычности 
и зрелищности. Понятно, что про-
грамма «Зимниады» расширяется 
за счет таких значимых меропри-
ятий не только спортивной, но и 
культурной направленности, повы-
шающих интерес к отдыху в регио-
не в зимнее время.

Зимние забавы на Байкале

15 марта
«Дамский портной» 

(16+)

17 марта
«Сильва» (16+)

16 марта
«Сирано де Бержерак» 

(12+)


