
 21–27 МАРТА 2018  № 29 (1786) WWW.OGIRK.RU

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ  
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИАНГАРЬЯ, КОТОРЫЕ 
18 МАРТА ПРИШЛИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ И ВЫПОЛНИЛИ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
МИССИЮ, – ИЗБРАЛИ НА ОЧЕРЕДНОЙ СРОК 
В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РФ 
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ. ВСЕ МЫ ПРЕКРАСНО 
ПОНИМАЕМ, ЧТО В СЕГОДНЯШНЕЙ 
ОБСТАНОВКЕ СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – 
ЭТО СИЛЬНАЯ РОССИЯ, ЭТО СИЛЬНАЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ».
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ПЕНСИЯ

Что делать, если уменьшился размер пенсии? На 
этот вопрос в рубрике «Народная почта» отвеча-
ют специалисты Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Иркутской области. 

СТР. 5

БАЙКАЛ

Какие меры приняты для ликвидации двух самых 
крупных свалок на Байкале, что за предписания 
необходимо выполнить на бывшем БЦБК? На 
эти и другие вопросы отвечает гость номера, 
руководитель Байкальского межрегионального 
управления Росприроднадзора Дмитрий Петров. 

СТР. 6

ЗДОРОВЬЕ

Пациентам будут напоминать о приеме лекарств 
с помощью СМС-сообщений. Какие еще новые 
технологии борьбы с туберкулезом внедряют в 
Иркутской области? 
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ВЕРА

По призванию – служитель русской право-
славной церкви, по профессии – программист. 
Настоятель храма Воскресения Христова посел-
ка Жигалово отец Даниил создал интересный 
сайт, где в режиме онлайн можно узнать о всех 
событиях прихода, расположенного в одном из 
труднодоступных уголков Иркутской области. 

СТР. 12

СПОРТ

Нынешний сезон для танцевального клуба 
«Байкал-Данс» стал 25-м по счету. Юбилею 
посвятили  состяза-
ния для начинающих 
«Хрустальные ступени», 
выставку об истории 
клуба. Впереди глав-
ное событие – турнир 
«Байкал-Данс» – прой-
дет во Дворце спорта 
«Труд» с 31 марта по  
1 апреля. 

СТР. 15 
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ДОЛГОЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ К 
ЮБИЛЕЯМ. ГУБЕРНАТОР ДАЛ 
ПОРУЧЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ 
ДОКУМЕНТА.  КАКОВ РАЗМЕР 
ПРЕМИЙ, И КОМУ ОНИ БУДУТ 
ПОЛОЖЕНЫ? 
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Потребность в кадрах  
в Иркутской области  

на период до 2028 года

ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. человек)

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

По данным прогноза министерства труда и занятости Иркутской области

65,8% со средним 
профобразованием 

24,6% с высшим  
образованием

5,3% без предъявления 
требований к образованию 

4,3%
прошедшие обучение 
по программам 
профессиональной 
подготовки

обрабатывающие 
производства 37,6 

транспорт и связь 33,8 
образование 25,2

здравоохранение и 
предоставление соцуслуг 23,4

строительство 19,3 
добыча полезных 

ископаемых 16,5 
сельское и лесное хозяйства 14,6

Чтобы стать востребованным на рынке 
труда, вовсе не обязательно учиться в вузе. 
Уже не первый год в рейтинге приоритетных 
профессий региона лидируют рабочие 
специальности. Получить их можно не только 
в техникумах и колледжах. Центры занятости 
приглашают безработных граждан на курсы 
профессионального обучения.  

Тема урока «Виды дефектов в газовой сварке». В учебном клас-
се почти 30 человек. Все внимательно слушают, а затем торопливо 
записывают в тетрадях о трещинах, газовых полостях, нарушениях 
форм шва. После теоретической части каждому предстоят практи-
ческий курс и экзамен. Если сдадут хорошо, получат квалификацию 
электрогазосварщика – государственное свидетельство с разрядом. 
Поэтому пропусков занятий здесь практически не бывает. За новой 
профессией люди приехали со всей Иркутской области. В группе обу-
чаются те, кто попал под сокращение или ликвидацию предприятия, 
но есть и такие, кто просто не может найти работу по специальности. 
Немало в их числе выпускников вузов.

– У меня диплом инженера, закончил факультет транспортных 
систем, – признается иркутянин Дмитрий Жандаров. – Какое-то 
время пытался найти работу по своей специальности, а потом ушел 
в торговлю. Случилось так, что остался без работы. Встал на учет в 
центр занятости, а там предложили переучиться. Выбрал профессию 
газосварщика. Считаю, что с этой профессией работу можно найти 
без труда. Сварщики требуются везде, и зарплата у них хорошая. 
Кто-то может удивиться: имея диплом инженера, зачем учиться на 
рабочего? А я, например, сто раз уже пожалел, что в свое время сде-
лал неправильный выбор.

Рабочие руки – 
нарасхват

На выборах президента 
России уверенно 
победил Владимир 
Путин, за которого 
проголосовали 
76,66% избирателей. 
Об особенностях 
голосования в 
Иркутской области 
рассказал председатель 
избирательной 
комиссии региона 
Эдуард Девицкий.

Результаты голосования в Иркут-
ской области мало отличались от пред-
почтений избирателей других реги-
онов: Владимир Путин набрал здесь 
73,6% голосов, то есть на 3% меньше, 
чем в среднем по России. Всего в При-
ангарье за его кандидатуру проголосо-
вали 763425 избирателей.

На втором месте – кандидат 
КПРФ Павел Грудинин. За него в 
Иркутской области проголосовали 
15,92% избирателей (166385 человек), 

и это выше, чем по России (11,8%). 
Владимир Жириновский также 
набрал в Приангарье чуть больше, 
чем по стране, – 6,44% против 5,6%. 
За Ксению Собчак проголосовало 
меньше, чем в целом в стране: более 
1,21% против 1,67. Сергей Бабурин, 
Борис Титов, Максим Сурайкин 
набрали практически одинаковое 
количество голосов – 0,5%. А вот за 
Григория Явлинского в Приангарье 
проголосовало 0,72%, несмотря на то 
что в целом по стране он набрал чуть 
более 1%.

За Владимира Путина больше 
всего голосов отдали жители Усть-
Ордынского Бурятского округа: в 
Баяндаевском (82,9%) и Аларском 

(82,7%) районах. За Павла Грудини-
на энергично голосовали традици-
онно «красные» Слюдянский (22%) и 
Усольский (20%) районы. Владимир 
Жириновский больше всего голосов 
взял в Зиме (9,8%) и в Киренском 
районе (10,8%).

Приезд Ксении Собчак в 
Иркутск дал ей 2% избирателей в 
областном центре. Это самый ее 
высокий результат в области. Гри-
горию Явлинскому, даже без визита 
в город, Иркутск дал 1,2%. Сергей 
Бабурин набрал в Свердловском 
округе Иркутска 0,66%, такие же 
результаты у него в Мамско-Чуй-
ском районе. Максим Сурайкин в 
Тайшетском районе и Тулуне набрал 

одинаковое количество голосов – 
0,67%. Неожиданна некоторая попу-
лярность Бориса Титова в отдельно 
взятом Октябрьском округе Иркут-
ска, где за него проголосовали 1% 
избирателей.

В Приангарье есть населенные 
пункты, где за действующего прези-
дента отдали свои голоса все избира-
тели, пришедшие на избирательные 
участки. Такая ситуация сложилась 
в поселке Большие Коты Иркутского 
района, где из 45 избирателей про-
голосовали 17 человек, и все за Вла-
димира Путина. Аналогичная ситуа-
ция сложилась в деревне Харгажин 
Тулунского района.
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Выборы президента  
в Приангарье:  
цифры и факты

ИРКУТСКИМ ПИСАТЕЛЯМ 
ВРУЧИЛИ ПЕРВУЮ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ЛИТЕРАТУРНУЮ ПРЕМИЮ 
ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА 
РАСПУТИНА. КТО 
ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ 
НАГРАДУ? 
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 ЗНАЙ НАШИХ!

Ордена, медали, почетные 

грамоты и благодарности: 

губернатор Сергей 

Левченко вручил лучшим 

работникам Приангарья 

госнаграды Российской 

Федерации и знаки отличия 

Иркутской области.

В правительстве Иркутской обла-
сти собрались лучшие из лучших: 
врачи, педагоги, геологи, работники 
аграрного сектора, крупнейших про-
мышленных предприятий, деятели 
науки, культуры и спорта. 

– Все вы внесли огромный вклад 
в социально-экономическое и обще-
ственно-политическое развитие 
страны и нашего региона. На вас 
равняются ваши коллеги и новое 
поколение молодых профессиона-
лов. Сегодня, как никогда, в поче-
те люди, которые много и добро-
совестно трудятся, посвятив жизнь 
избранному делу. Это подвиг, и он 
по достоинству оценен и государ-
ством, и обществом, – сказал глава 
региона.

В частности, указом президен-
та РФ за заслуги в научно-педаго-
гической деятельности, подготовке 
квалифицированных специалистов 
и многолетнюю добросовестную 
работу орденом Почета был награж-
ден Владимир Воронов, профессор 
ИРНИТУ, ведущий специалист в 
области молекулярной спектроско-
пии и физико-органической химии. 

За трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу меда-
ли ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени получили работ-
ники Ангарского цементно-горного 
комбината и Ангарской нефтехи-
мической компании.  

Почетное звание «Заслужен-
ный врач РФ» было присвое-
но заведующей отделением 
анестезиологии – реанима-
ции Иркутской областной 
больницы Елене Овчарен-
ко и врачу-пульмонологу 
Иркутской областной дет-
ской клинической больни-
цы Вере Шинкаревой.

Поблагодарив за высо-
кую оценку своего труда, 
Вера Михайловна призналась, что 
«награждение стало для нее пол-
ной неожиданностью»: 

– Мне просто посчастливи-
лось 30 лет назад после инсти-
тута получить назначение 
в Иркутскую област-
ную детскую больни-
цу. И с тех пор в моей 
трудовой книжке всего 

одна запись о приеме на работу. Мне 
посчастливилось присутствовать 
при всех этапах развития больницы, 
и сейчас я горда тем, что она превра-
тилась в одно из ведущих медучреж-
дений региона.

Стаж работы начальника геоло-
гического отдела Сибирской геоло-
гической компании Дзидры Калини-
ной, награжденной званием «Заслу-
женный геолог Иркутской обла-
сти» и того больше – 58 лет. Она 
трудится в профессии с 1960 года и 
по-прежнему полностью отдает себя 
любимому делу. При участии Дзи-
дры Ивановны были открыты такие 
золоторудные объекты Бодайбин-
ского района, как Угахан, Ожерелье, 
Оройское… На некоторых теперь 
уже построены комбинаты, идет 
процесс золотодобычи.

– Я ни разу не пожалела, что 
стала геологом, – поделилась она. 
– Ведь мы были первопроходца-
ми. За плечами тысячи километров, 
пройденных пешком. Это сейчас 
повсюду техника, а раньше – рюк-
зак на плечи, и пошел. Конечно, 
приходилось тяжело: полгода поле-
вые работы, жара, гнус, палатки… 
Но радость, которую мы ощущали, 
если удавалось что-то найти, была 
по-настоящему огромной. Сегодня, 
к сожалению, эта профессия у моло-
дых не востребована. Популярно то, 
что сразу имеет отдачу. И это огор-
чает, ведь богатства нашего региона 
хоть и велики, но не безграничны, и 
обращаться с ними следует бережно.

Почетное звание 
« З а с л у ж е н н ы й 

геолог Иркут-
ской области» 
также полу-
чил кандидат 
геолого-мине-

р а л о г и ч е с к и х 
наук, заместитель 

начальника 

Департамента по недропользованию 
по Центрально-Сибирскому округу 
Андрей Салаев. Почетным званием 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ» были награждены 
сотрудники СХ ПАО «Белоречен-
ское». Почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культу-
ры РФ» присвоено Олегу Батыреву, 
директору физкультурно-спортив-
ного клуба «Шелехов». За заслуги 
в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодо-
творную деятельность благодар-
ность президента РФ объявлена пре-
подавателю Иркутского областного 
музыкального колледжа Надежде 
Васильевой, а звание «Заслужен-
ный работник культуры и искусства 
Иркутской области» присвоено пре-
подавателю этого же учебного заве-
дения Татьяне Акимовой, балетмей-

стеру Государственного ансамбля 
песни и танца «Степные напевы» 
Людмиле Хусаевой и заведую-
щей филиалом «Дом ремесел» 
музея истории Иркутска Лидии 
Эверстовой.

Юрист Иркутской областной 
общественной организации «Азер-
байджанский конгресс Иркутской 
области» Навруз Теймур оглы Наза-
ров получил из рук главы региона 
знак отличия «За честь и мужество». 
5 апреля прошлого года он спас тону-
щую в Ангаре девушку. Впрочем, 
сам Навруз об этом инциденте гово-
рит весьма скоромно:

– Приехал на деловую встречу 
к Верхней Набережной. Смотрю, к 
берегу подъехала на машине моло-

дая пара. Девушка с юношей дура-
чились, играли и не заметили, как 
автомобиль скатился в воду. Дев-
чонка забралась на крышу и начала 
кричать, что не умеет плавать, а ее 
друг, видимо, растерявшись, бегал по 
берегу и пытался вызвать по телефо-
ну спасателей. Я подбежал и, не оста-
навливаясь, прыгнул в воду. Конеч-
но, совершенно не думал, что делаю 
что-то особенное. Человек нуждался 
в помощи, и я обязан был помочь.

Азербайджанец по национально-
сти, он стал сибиряком более 30 лет 
назад, когда после службы в армии 
решил остаться в Иркутске. Сначала 
поступил в школу милиции, после 
окончил юридический факультет 
университета. В звании капита-
на ушел на пенсию. Сейчас рабо-
тает адвокатом. Признается: ему и 
раньше не раз приходилось спасать 
людей и рисковать собой, но гово-
рить об этом он считает лишним, 
поскольку уверен: люди всегда долж-
ны приходить на помощь друг другу.

– Вы – люди, достойные глубо-
кого уважения, настоящий пример 
для нашей молодежи. Хочется, чтобы 
о ваших заслугах и достижениях 
узнали не только ваши близкие, кол-
леги и друзья, но и как можно больше 
жителей Приангарья! Поздравляю 
вас с заслуженными наградами. Здо-
ровья, счастья, благополучия, новых 
достижений и воплощения в жизнь 
всех намеченных вами планов, – 
пожелал награжденным губернатор.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Награды от президента 
и губернатора
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 МАРТА – ДЕНЬ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днем 

работников культуры!

Этот день мы отмечаем в знак глубо-
кого уважения ко всем, кто своим твор-
ческим трудом задает стандарты эстети-
ческого восприятия мира, возрождает 
и сохраняет духовные ценности, фор-
мирует идеалы и вносит неоценимый 
вклад в здоровое развитие личности и 
нравственное воспитание людей.

Иркутская область имеет колос-
сальный творческий потенциал. Мы 
по праву гордимся нашими культур-
ными традициями и уникальными 
дарованиями сибирского края.

От всей души благодарю всех 
сотрудников музеев, театров, библи-
отек, клубов, коллективов художе-
ственной самодеятельности, домов 
культуры и народного творчества за 
преданность любимому делу, высо-
кий профессионализм, трудолюбие и 
неиссякаемую щедрость сердец!

Вы – яркие, неординарные, увле-
ченные, инициативные люди. Ваше 
желание созидать и помогать талан-
там, стремление реализовывать новые 
культурные проекты заслуживает осо-
бой признательности и благодарности.

От всей души желаю вам оптимиз-
ма и вдохновения, новых идей и высо-
ких достижений. Здоровья, счастья, 
радости, мира, благополучия вам и 
вашим близким!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Напомним, аграрии Иркутской 
области могут приобретать технику 
в лизинг с предоставлением 40% ком-
пенсации затрат из средств област-
ной казны. В бюджете на 2018 год 
на эти цели предусмотрено 109 млн 
рублей.

– Преимущество лизинга состо-
ит в том, что хозяйства с низкой 
платежеспособностью имеют воз-
можность покупать дорогостоящую 
технику и оборудование с рассроч-
кой платежей на пять, семь и 10 лет. 
Лизинговая стоимость ресурса при 
этом остается неизменной в течение 
всего периода лизинга, – отметил 
Илья Сумароков.

В феврале 
регион заклю-
чил соглашение 
с ООО «Комбайно-
вый завод «Ростсель-
маш» на поставку комбай-
нов и тракторов с предоставлением 
дополнительной скидки в размере  
5–10% на запасные части. Все эти 
меры позволят аграриям приобрести 
больше техники, а значит, повысить 
качество и объемы производства сель-
хозпродукции. По словам министра, 
готовность техники к посевной кампа-
нии в регионе составляет 90%. 

– Большой объем снега, выпав-
шего нынешней зимой в Иркутской 

области, благоприятен для будущего 
урожая. В этом году уровень влажно-
сти почвы достигнет 90%, – отметил 
глава минсельхоза.

Благоприятно на урожае скажет-
ся и посев элитных семян. В 2018 году 
их доля составит 13%. В прошлом году 
на пашнях региона засевали 12,5% 
элитных семян от общего объема.

– Сегодня в регионе работают 
20 семеноводческих организаций, 
конкуренция большая, поэтому сто-
имость элитных семян в 2018 году 
чуть уменьшится. Урожайность зер-
новых в Иркутской области, кстати, 
высокая – наш регион борется за 
первое место в Сибири  с Краснояр-
ским краем, – констатировал Илья 
Сумароков.

Между тем аграриям стоит 
учесть, что цена бензина 

и дизельного топлива 
к посевной вырос-

ла примерно на 25% 
– почти на 10 тыс. 
рублей за тонну. 
Это скажется на 
повышении стои-
мости зерна на 4%, 
отметил министр.

Согласно планам 
регионального мин-

сельхоза, Иркутская 
область намерена к 2021 

году увеличить сбор зерна 
до 1 млн тонн. Для этого регион, в 

частности, планирует ввести в оборот 
105 тыс. га заброшенных земель. 

Илья Сумароков проинформи-
ровал также, что в 2018 году сель-
хозпредприятия  планируют начать 
поставки зерна в Китай:

– В регионе есть финансово 
устойчивые сельхозпредприятия, 
имеющие элеваторы. Уже есть ряд 
контрактов на стадии подписания с 
Китаем, но для этого необходимы раз-

решения контролирующих органов 
двух стран.

В настоящее время Иркутская 
область из всего годового урожая 
производит около 500–560 тыс. тонн 
пшеницы, из них 150 тыс. тонн – 
так называемая продовольственная 
пшеница. Из этого объема, по оцен-
ке министра, 110 тыс. тонн можно 
отправлять на экспорт в Китай. Пока 
же данный объем идет на фураж.

По словам министра, в нынеш-
ней  посевной кампании планируется 
задействовать студенческие строи-
тельные отряды Иркутского государ-
ственного аграрного университета. 
Ведь это возможность для ребят не 
только заработать деньги, но и прой-
ти полноценную производственную 
практику. А сельхозпредприятия при 
такой форме взаимодействия с уни-
верситетом получат дополнительные 
рабочие руки. Этот вопрос обсуди-
ли на попечительском совете вуза в 
минувшую пятницу.

Врио ректора университета Юрий 
Вашукевич сообщил, что в текущем 
году в университете ведется подготов-
ка студентов по 21 программе бакалав-
риата, двум программам специалитета, 
13 программам магистратуры, а также 
10 специальностям среднего профес-
сионального образования (на базе 
девятых и одиннадцатых классов). 
Помимо профессий агронома, био-
лога-охотоведа, инженера, экономи-
ста, зоотехника, энергетика, сегодня 
пользуются интересом такие направ-
ления подготовки, как «водные био-
ресурсы и аквакультура», «ландшафт-
ная архитектура», «землеустройство и 
кадастры», «экологический туризм», 
«робототехнические комплексы и 
автоматизированные системы», «эко-
номическая безопасность».

Людмила ШАГУНОВА

Рабочие 
руки – 
нарасхват
стр. 1 

КАДРЫ

Виктор Абрамов приехал из села Тугу-
туй Эхирит-Булагатского района. Там он 
трудится механизатором. И заработок, 
говорит, неплохой, особенно во время 
посевной и уборочной, но работа сезон-
ная – зимой зарплата заметно падает. 
Зато есть семья и дети, которых надо кор-
мить. Когда предложили подучиться – 
согласился не раздумывая. 

– Вообще-то я умею варить, и сва-
рочный аппарат у меня свой есть, но 
везде требуют «корочку», – поясняет 
слушатель курсов. – Понятное дело 
– техника безопасности, работа ведь 
непростая. Когда отучусь и получу доку-
мент, проблем с трудоустройством, уве-
рен, вообще не будет. У нас в деревне 
сварщики нарасхват. 

Андрей Малогорский приехал из 
Киренска. Работал авиатехником, пока 
не попал под сокращение, а иркутянин 
Александр Гибадулин, имея диплом юри-
ста, пожаловался, что больше года обивал 
пороги различных компаний, но работу 
так и не нашел. Теперь каждый с энтузи-
азмом изучает новое дело.

– Группы, конечно, разношерстные 
как по возрасту, так и по образованию, 
– рассказывает руководитель Центра про-
фессионального образования строительной 
компании Елена Ткачева. – У всех свои 
жизненные истории и социальный статус, 
но общее, пожалуй, то, что в каждой немало 
слушателей с высшим образованием. 

Как объяснила начальник управления 
занятости населения министерства труда 
Иркутской области Наталья Шлыкова, в 
последние годы приоритетными среди 
вакансий в областном центре занятости 
остаются рабочие профессии. Возглавля-
ют рейтинг специалисты в сфере строи-
тельства, сельского и лесного хозяйств, 
добыче полезных ископаемых, предостав-
лении коммунальных и социальных услуг. 

Обучение в подобных центрах для 
безработных бесплатное. Оно проходит в 
рамках ведомственной целевой програм-
мы «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014–2020 годы. 
Также, как сообщила Наталья Шлыкова, 
если гражданин обучается с выездом, 
ему компенсируется стоимость проезда 
к месту учебы и обратно, а также затраты 
на проживание. Чтобы получить новую 
профессию или повысить квалифика-
цию, следует обратиться в любой терри-
ториальный центр занятости и записать-
ся на собеседование. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Сельхозтехника станет доступнее
ПЛАНЫ

Иркутская область впервые вошла в число участников 

федеральной программы по обновлению сельхозтехники. 

Как сообщил министр сельского хозяйства Илья 

Сумароков, регион получит на эти цели 40 млн рублей.

Навруз Теймур оглы Назаров получил из рук главы 
региона знак отличия «За честь и мужество»

Вера Шинкарева – 
заслуженный врач РФ

Иркутская 

область получит 

на обновление 

сельхозтехники 

40 

млн 
рублей
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Усолье-Сибирское в 

следующем году отметит 

350-летие. Местные 

власти активно готовятся 

к празднованию даты: 

обновляются объекты 

и дворы города. На 

прошлой неделе с 

рабочим визитом здесь 

побывал председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Брилка. Он посетил 

социальные объекты и 

предприятия резидентов 

Территории опережающего 

социально-экономического 

развития (ТОСЭР), которые 

своей работой возрождают 

былую производственную 

мощь города.

Город меняет облик 

Первым делом – планерка в каби-
нете мэра. Сергей Брилка обсудил с 
главой города Максимом Торопкиным 
основные проблемы. Чтобы ТОСЭР, 
созданная в Усолье, заработала в пол-
ную силу, а инвесторы активнее уча-
ствовали в развитии города, необходи-
мо создать для них условия. В первую 
очередь провести демеркуризацию 
ртутного озера бывшего «Усольехим-
прома». Спикер ЗС отметил, что весь 
2017 год шла работа над проектиро-
ванием. В итоге заключение эколо-
гической экспертизы было отрица-
тельным, предложенная технология 
признана неэффективной. Теперь 
готовится новый проект. Есть надеж-
да, что в первом полугодии 2018 года 
экспертиза будет пройдена. Сергей 
Брилка подчеркнул, что пока отходы 
производства не ликвидированы, мы 
не можем надеяться на приход сюда 
якорных инвесторов. 

Мэр рассказал спикеру о старте 
проекта «Комфортная среда» в горо-
де. В прошлом году удалось привести в 
порядок шесть дворов. Наряду с благо-
устройством в каждом дворе появится 
футбольное поле. Средства «Народ-
ных инициатив» в Усолье решено 
направить на устройство парковок у 
школ и детских садов. Словом, город 
меняет облик к юбилею. 

Впереди у усольчан еще одна кру-
глая дата – санаторий «Усолье» отме-
чает 170-летие. Сергей Брилка отме-
тил, что здравница нуждается в обнов-
лении материально-технической 
базы. По словам мэра, важен заказ от 
государства на санаторно-курортное 
лечение граждан.

Без спирта и хлора

Предприятие ООО «СмартСин-
тез» – один из резидентов усоль-
ской ТОСЭР. Компания занимает-
ся производством антисептиков, 
дезинфицирующих средств под 
названием «Анавидин». Сфера их 
применения самая разная: медици-
на, ветеринария, рестораны, бассей-
ны. Например, Иркутский нерпина-
рий использует его для обеззаражи-
вания воды. 

Как отметил заместитель генераль-
ного директора по производствен-
ным вопросам Андрей Шелупаев, 
антисептик разработан при участии 
Иркутского института химии СО РАН. 
Патентообладателем на торговую 
марку «Анавидин» является компания 
СПК ИрИОХ. Это один из немногих 
антисептиков, который обладает про-
лонгированным эффектом: защитное 
действие после обработки сохраняет-
ся не менее пяти часов. 

– Мы единственные в России, кто 
занимается производством дезинфи-
цирующего средства от активной суб-

станции до готового к применению 
антисептика с моющим эффектом, – 
продолжил Андрей Шелупаев.

Ранее компания базировалась 
в Иркутске. Выгодные условия для 
резидентов ТОСЭР привлекли бизнес 
в Усолье. Здесь планируется создать 
порядка 30 рабочих мест, наладить 
выпуск автошампуней. 

Также есть намерение выделить 
отдельно производство дезинфици-
рующих средств на спиртах. Отече-
ственная медицина пока не может 
отказаться от агрессивных препара-
тов: медицинские учреждения требу-
ют антисептики на спирту. 

Сергей Брилка поинтересовался, 
насколько существенными для пред-
приятия являются льготы, предостав-
ляемые резидентам ТОСЭР. Заме-
ститель директора «СмартСинтез» 
ответил, что льготы дают ощутимый 
эффект, и благодаря им предприятие 
может предлагать конкурентную цену 
на свою продукцию.

Резидент попросил оказать помощь 
в строительстве дороги к производ-
ству. Самим предприятием построена 
угольная котельная, проведена кана-
лизация, решена проблема с электри-
чеством. 

«Усольмаш» набирает 

заказы

Второй резидент ТОСЭР – ООО 
«Усольмаш». Его руководителем стала 
коммерческий директор банкротного 
предприятия ПО «Усольмаш» Екате-
рина Михайлова. Завод работает на 
арендованном оборудовании. Сохра-
нен прежний коллектив.

– Мы начинали деятельность как 
резиденты ТОСЭР с цеха резино-
технических изделий. Приобрели 
установку синтеза полиуретана. Все 
остальное оборудование у нас уста-
ревшее, остро необходимо его модер-
низировать, приобретать новое, 
современное. Готовим проект, соби-
раемся предоставить его в министер-
ство экономического развития для 
получения субсидии, – поделилась 
планами Екатерина Михайлова. 

Низкая производительность труда, 
нехватка оборудования сегодня не 
позволяют конкурировать «Усольма-
шу» с другими производствами стра-
ны. Тем не менее заказы есть, пред-
приятие изготавливает обогатитель-
ное, горно-шахтное оборудование для 
обогатительных фабрик России, стран 
СНГ. Когда-то «Усольмаш» изготав-
ливал оборудование на Богучанскую 
ГЭС. А сегодня заказы поступают от 
Тайшетского алюминиевого завода, 
где уже началась работа.

Сергей Брилка предложил обра-
титься в Корпорацию развития Иркут-
ской области, в которой есть деньги на 
поддержку таких проектов.

– Сейчас вы воспринимаете риски 
как свои собственные. Эти риски с 
вами может разделить государство, 
понимая, куда вы идете, изучив ваш 
пакет заказов. В этом смысл создания 
условий для бизнеса, – подчеркнул 
спикер ЗС. – Завод требует тоталь-
ной технологической модернизации. 
Надо вместе с правительством, губер-
натором подумать, как поддержать это 
предприятие.

Серьезную поддержку предпри-
ятие получило уже сейчас благодаря 
своему статусу резидента ТОСЭР. За 
год работы удалось сэкономить 8 млн 
рублей на налогах. Деньги пойдут на 
развитие.

Детский сад вместо 

офисов

Сергей Брилка посетил здание, 
некогда бывшее детским садом, а в 
1990-е годы отданное под офисы. Сей-
час вновь появилась потребность в 
работе дошкольного учреждения. В 
Усолье существует очередность в дет-
ские сады для детей от 1,5 до 3 лет – 
1700 человек.

Как пояснила заместитель началь-
ника городского управления капи-
тального строительства Светлана 
Фещук, здание было обследовано, 
получено положительное заключение 
государственной экспертизы. Сто-
имость реконструкции в нынешних 
ценах составляет чуть более 100 млн 
рублей. После ремонта детский сад 
смогут посещать 215 детей, одна груп-
па в нем будет ясельной. 

– Городские власти молодцы, 
что сохранили за собой дошкольное 
учреждение. Сегодня это здание под-
готовлено к реконструкции. Заканчи-
вается экспертирование. Мы долж-
ны обязательно профинансировать 
реконструкцию, начать в этом году, а 
в следующем закончить, – отметил 
Сергей Брилка. 

Встреча с жителями

О других стройках в Усолье шла 
речь на встречах с общественностью 
города и работниками СХ ПАО «Бело-
реченское». Участие в них также 
приняли депутат Государственной 
думы ФС РФ от Приангарья Алексей 
Красноштанов и руководитель аппа-
рата областного парламента Дмитрий 
Авдеев.

Спикер ЗС Сергей Брилка рас-
сказал, что после посещения произ-
водственных объектов резидентов 
Территории опережающего социаль-
но-экономического развития наметил 
приоритеты для совместной работы с 
региональным правительством в части 
поддержки уже созданных предпри-
ятий и привлечения новых инвесто-
ров. В частности, необходимо разви-
тие инфраструктуры, строительство 
и реконструкция транспортных узлов 
и дорог. А в целом для комплексно-
го экономического развития города 
нужно решать первоочередные про-
блемы населения, такие как пересе-
ление из ветхого и аварийного жилья, 
решение проблемы демеркуризации 
цеха ртутного электролиза «Усолье-
химпрома», строительство и ремонт 
социальных объектов, благоустрой-
ство территории. 

– Усолье-Сибирское требу-
ет особого внимания, потому что 
город сильно пострадал от негатив-
ных экономических явлений, вслед-
ствие которых закрылись градообра-
зующие предприятия, остро встал 
вопрос безработицы. Пусть медлен-
но, но экономика города восстанав-
ливается. Это позволяет смотреть 
в будущее с оптимизмом. Сегод-
ня нужно посмотреть, как можно 
помочь инвесторам с помощью име-
ющихся механизмов – Корпорации 
развития, Фонда поддержки пред-
принимательства, Фонда развития 
промышленности и других, – отме-
тил Сергей Брилка.

Присутствовавшие на встрече 
жители Усолья-Сибирского активно 
задавали вопросы, касающиеся жиз-
недеятельности города. В частности, 
был задан вопрос об электроснаб-
жении, в котором часто случаются 
перебои, особенно в частном секто-
ре, а также о перспективах открытия 
филиала «Облкоммунэнерго». Сер-
гей Брилка рассказал, что на кон-
троле Законодательного Собрания 
находится депутатский запрос «О 
ситуации, сложившейся в ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго», инициирован-
ный парламентариями Олегом Кузне-
цовым, Дмитрием Ершовым и Георги-
ем Любенковым. Обсуждение темы 
происходило на февральской сессии 
ЗС. Депутатский корпус считает, что 
принимаемых сегодня мер поддерж-
ки электросетевого хозяйства недо-
статочно. 

Мэр Максим Торопкин рассказал 
жителям города о работе по созда-
нию новых рабочих мест. В Усолье-
Сибирском за территорией бывшего 
«Усольехимпрома» сдано 190 га земли 
для нового производства «Фарма-
синтеза». В июне там уже начнется 
заливка фундамента. Документация 
на производство готова, собственник 
выходит на экологическую экспер-
тизу. Новое предприятие даст 2 тыс. 
новых рабочих мест. 

Сергей Брилка пообещал рассмо-
треть вопрос с заменой парка авто-
бусов в городе к юбилею. Помимо 
этого, для Усолья проектируется ФОК, 
на федеральном уровне поднимается 
вопрос о строительстве школы. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 МАРТА – 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ 

Уважаемые работники учреж-

дений культуры! Дорогие вете-

раны отрасли! От имени Законо-

дательного Собрания Иркутской 

области примите сердечные 

поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем работни-

ков культуры!

Значение культуры для обще-
ства вряд ли можно переоценить. 
Это понятие выходит далеко за 
рамки содержимого библиотек и 
репертуаров театров. Культура – 
это основа всего развития нашего 
общества, та почва, на которой 
прорастают идеи, воодушевляю-
щие на изменения окружающего 
мира, рождающая государствен-
ные стратегии. 

Любой народ, любой этнос, 
жив и непобедим, когда жива 
его культура. В любые време-
на именно вы, работники куль-
туры, остаетесь хранителями 
вечных ценностей, напоминая 
обществу о главном в жизни, 
воспитывая любовь к родному 
языку и литературе, националь-
ным традициям, историческому 
наследию. 

Иркутская область гордится 
своими библиотеками, знамени-
тыми театрами, домами культуры. 
В Приангарье огромное количе-
ство творческих коллективов, 
талант которых признан не только 
на уровне всей страны, но и мира. 
И все это благодаря вашему само-
отверженному труду.

Но самое главное, что ваше 
беззаветное служение имеет 
огромное значение в нрав-
ственном и духовном воспита-
нии подрастающего поколения. 
Тысячи мальчишек и девчонок 
благодаря вашей созидательной 
деятельности раскрывают свои 
таланты, занимаются в школах 
искусств, музыки и танца, учат-
ся творить. 

Понимая всю важность под-
держки и развития общества 
через институты культуры, Зако-
нодательное Собрание области 
уделяет особое внимание финан-
сированию театров, библиотек, 
поддержке общественных органи-
заций в этой сфере. Особенное 
направление – проект «Театры 
малых городов», благодаря кото-
рому было закуплено новое обо-
рудование, костюмы и декорации 
для театральных коллективов 
самых отдаленных уголков нашей 
области, сделаны новые постанов-
ки спектаклей, а жители регио-
на могли познакомиться с репер-
туаром театров разных городов 
Иркутской области.

В день вашего профессио-
нального праздника хочу от всей 
души поблагодарить вас за вклад 
в сохранение и приумножение 
культурного наследия. Желаю 
творческого вдохновения, креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Усольская экономика 
восстанавливается 
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ПАРЛАМЕНТ

Комитет по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве под 
председательством вице-спикера 
ЗС Кузьмы Алдарова постоянно 
работает по совершенствованию 
законов, направленных на борьбу 
с лесным браконьерством. Этой 
теме было посвящено и последнее 
заседание.

В ходе второго чтения сразу 12 поправок было 
внесено в два действующих областных зако-
на, один из которых регламентирует деятель-
ность пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области, 
а другой предусматривает административную 
ответственность за неисполнение требований, 
предъявляемых к их деятельности.

С одной стороны, закон упрощает процедуру 
постановки на учет и снятия с учета пунктов 
приема, переработки и отгрузки древесины. 
Подаваемое заявление будет носить лишь при-
мерную форму, но с обязательным указанием 
идентификационного номера налогоплательщи-
ка и сведения о месте нахождения пункта.  

С другой, снимая административные барье-
ры, законодатель ужесточает ответственность за 
нарушение установленных правил. Уклонение 
от постановки на учет влечет наложение адми-
нистративного штрафа на предпринимателей 
без образования юридических лиц от 30 до 40 
тыс. рублей, а являющихся юридическими лица-
ми – от 400 до 500 тыс. рублей. В случае повтор-
ного нарушения сумма штрафа возрастает. 

Господдержка, оказываемая областному 
АПК, достаточно серьезная, и неудивительно, 
что депутатов интересует, насколько эффектив-
но она используется. О механизме распределе-
ния финансовой помощи им рассказал област-
ной министр сельского хозяйства Илья Сума-
роков. Так, по его словам, на поддержку сель-
хозпроизводителей в 2017 году было выделено 
2,85 млрд рублей, что на 357 млн рублей больше 
предыдущего года. 2 млрд потупило из област-
ного бюджета. Соглашения на предоставление 
субсидий было заключено с 2431 крестьянско-

фермерским хозяйством и сельхозпредприяти-
ем. Это почти на 200 соглашений больше, чем в 
2016-м. 

В текущем году увеличиваются размеры бюд-
жетной поддержки на приобретение элитных 
семян, на закупку семян с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера, на замещение части 
затрат на приобретение тепловой и электри-
ческой энергии для тепличных хозяйств, на 
закладку и уход за ягодными кустарниками, на 
производство продукции на низкопродуктивной 
пашне. 

Как считает министр, высокую эффектив-
ность показала введенная с прошлого года суб-
сидия на возрождение брошенных земель, кото-
рых в области насчитывается более 300 тыс. 
гектаров. С ее помощью удалось вернуть в сель-
хозоборот 39 тыс. гектаров залежных земель. На 
этот год и последующие планируется осваивать 
не менее чем по 20 тыс. гектаров. Это позволит 
не снизить производство зерна и расширить 
пашню под такую перспективную культуру, как 
рапс. 

Обязательное условие получения субсидии 
в растениеводстве – засеивать не меньше 13% 
от общей площади посевов элитными семенами 
зерновых и зернобобовых культур. 

– Мы ставим задачу уже в будущем году 
довести эту цифру до 14%. По этому показателю 

Иркутская область – один из лидеров в России. 
Благодаря высокой доли элитных семян достига-
ется высокая урожайность. 

По мнению депутата Аполлона Иванова, в 
области резко сократились мощности по пере-
работке зерна, и надо подумать, как их вос-
становить. Министр согласился и сообщил, что 
началась разработка подпрограммы по модер-
низации старых мельниц или установке новых. 

– Это будет сделано либо на базе крупно-
го хозяйства, либо хлебозавода. Необходимость 
дано назрела, ведь область располагает при-
мерно 150 тыс. тонн продовольственного зерна 
высокого качества, – сказал Илья Сумароков.

Депутат Дмитрий Баймашев считает, что в 
первую очередь надо дотировать производство 
мяса и молока, поскольку из-за низкой закупоч-
ной цены рентабельность молочных ферм очень 
низкая. Его пожелание наряду с другими было 
включено в решение комитета, направленное в 
адрес правительства.

На заседании также обсудили ход реали-
зации подпрограммы «Развитие овощеводства 
в закрытом грунте в Иркутской области» на 
2014–2020 годы. В настоящее время в области 
имеется четыре тепличных хозяйства, которые 
ежегодно производят овощей в пределах 4 тыс. 
тонн, обеспечивая потребность в овощной про-
дукции лишь на 9%. Все они построены еще в 

70-х–80-х годах прошлого столетия и, конеч-
но, значительно устарели. Для повышения их 
производительности необходима значительная 
модернизация. 

ОАО «Тепличное» в Ангарске – самый 
крупный производитель овощей, располагаю-
щий почти 8 гектарами закрытого грунта. Там, 
как сообщил Илья Сумароков, предполагается 
обновление почти трети площадей. Все доку-
менты, включая экспертизу, уже получены, дело 
только за получением банковского кредита. К 
сожалению, залоговая стоимость имущества и 
земли не устраивает банки. Остается единствен-
ный выход – включать модернизацию в регио-
нальный инвестиционный проект. 

Агрофирма «Ангара» тоже планировала 
с этого года начать возведение новой тепли-
цы площадью в 3,8 гектара, но из-за нехватки 
финансовых средств отодвинула строительство 
на более поздние сроки. 

По словам министра, отрабатывается воз-
можность строительства теплиц вблизи ТЭЦ в 
Свирске, Бирюсинске, Ангарске, Байкальске. 
Самый перспективный проект – это создание 
тепличного хозяйства в Белореченске Усольско-
го района. Уже со следующего года АО «Евро-
сибэнерго» приступит к строительству, которое 
пройдет в два этапа по 6 гектаров в каждом. Ота-
пливаться тепличный комплекс будет от Усоль-
ской ТЭЦ-11.

Основная причина, сдерживающая разви-
тие овощеводства на территории области, это 
высокая себестоимость овощей. Минсельхозом 
разработана программа по внедрению энерго-
сберегающих технологий выращивания овощей. 
За основу берется китайский опыт. Им подели-
лась делегация из города Шэньяна, побывавшая 
в Иркутской области два года назад. Как рас-
сказали китайские специалисты, приобретенная 
в Голландии дорогостоящая технология себя не 
оправдала, и пришлось ее переориентировать 
на местные условия. В итоге затраты на электро-
энергию в себестоимости продукции составляют 
всего лишь 5%, в то время как в иркутских ово-
щах она превышает 46%. 

– Многие регионы уже реализуют крупные 
проекты по возведению тепличных комплексов, 
и нам негоже плестись в хвосте. Надо быстрее 
переходить от слов к делу, ликвидируя дефицит 
овощной продукции, – отметил в заключение 
Кузьма Алдаров.

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Где появятся новые тепличные хозяйства? 

Путешествие 
одной посылки  
ИСТОРИЯ

В Иркутске состоялась историческая 
реконструкция доставки почты. Ее 
посвятили 275-летию со дня становления 
Иркутско-Якутского почтового тракта. 
Специально для этого в столицу 
Приангарья был привезен почтовый 
ящик, который будет передаваться 
муниципалитетам, где находились 
почтовые станции. Завершится 
путешествие посылки в Якутске 1 апреля. 

В торжественной церемонии передачи почтового 
ящика приняли участие первый вице-спикер Госсобрания 
Республики Саха (Якутия) Александр Добрянцев, депутаты 
Заксобрания Иркутской области Кузьма Алдаров и Нико-
лай Труфанов, а также мэр Качугского района Татьяна 
Кириллова. Они напомнили, что по Иркутско-Якутскому 
тракту осуществлялись почтовые, грузовые и пассажир-
ские перевозки, а также он использовался для этапирова-
ния арестантских партий и прогона скота.

К 1798 году от Иркутска до Якутска было создано более 
90 почтовых станций. Общая протяженность тракта в 
начале ХХ века составляла 2766 верст (2950 км). Ежегодно 
из Иркутска до Качуга провозилось до 100 тыс. пудов (1600 
тонн) грузов, сплавлялось по Лене – до 300 тыс. пудов 
хлеба (4800 тонн). Якутская область была основным постав-
щиком золота, пушнины и мамонтовой кости. 

В 2017 году прошла этнографическая экспедиция «По 
следам государевых ямщиков» из Иркутска в Якутск. За 
это время участники преодолели 2750 километров, из 
них 1800 км по воде и 950 км на автотранспорте. В ходе 
экспедиции они вели дневники с описанием состояния 
почтовых станций и мест верстовых столбов, посетили 
126 почтовых станций. Тогда же было принято решение 
осуществить доставку почты по станциям. Экспедиция 
была посвящена 385-летию вхождения Якутии в состав 
Российского государства, 275-летию становления Иркут-
ско-Якутского почтового тракта, 220-летию со дня рож-
дения святителя Иннокентия Вениаминова – апостола 
Сибири и Америки.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

В связи с предстоящими весенними 
корректировками областного бюджета депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской 
области выехали в округа – для актуализации 
потребностей территорий. 

Так, вице-спикер Законодательного Собрания, председатель коми-
тета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Наталья Дикусарова посетила Тайшет-
ский и Чунский районы. Депутат провела ряд встреч в учреждениях 
здравоохранения и образования территорий, а также встретилась с 
коллективом Чунского участка Дорожной службы Иркутской обла-
сти. Она побывала на месте будущего строительства пешеходного 
моста в Октябрьском сельском поселении Чунского района. 

– На одном берегу реки Чуны – больница, школы, детские сады, 
магазины, почта, на другом – поселок Хоняки, где проживает больше 
ста человек. Сейчас сельчане используют железнодорожный мост, но 
это режимный объект, зимой ходят по льду реки. Мост решит пробле-
му. Стройка начнется уже в этом году, – рассказала депутат.

Также она посетила КФХ Шаповалова в Октябрьском. Здесь 
работает ферма на 250 голов КРС. Налажено производство мяса, 
молока, творога, муки. 

– Вячеслав Михайлович три года назад выкупил это хозяйство 
разоренным. Сейчас оно – просто загляденье, – отметила Ната-
лья Дикусарова. – Это история о том, что земле нужен настоящий 
хозяин, и она в его руках дает щедрые плоды. Но для этого свою 
землю надо любить. Радует, что здесь работает много молодежи. 

Вице-спикер, председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Андрей Лабыгин в Иркутске провел встре-
чи с коллективами инфекционной больницы, курорта «Ангара», 
родителями и педагогами нескольких школ, а также с коллекти-
вом Иркутского колледжа автомобильного транспорта. Напомним, 
комитет, возглавляемый Андреем Лабыгиным, плотно работает над 
вопросом обеспечения бесплатным питанием в школах льготных 
категорий учащихся. На встречах в образовательных учреждениях, 
в том числе, обсуждалось – как функционирует соответствующий 
областной закон на практике.

Председатель комитета по социально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова в Качугском районе посетила ряд соци-
альных объектов, работа по которым ведется в рамках областных 
программ. Старинное село с красивым эвенкийским названием 
Бирюлька расположено в самом центре района. В декабре прошло-
го года здесь был проведен капитальный ремонт. О том, что школа 
была построена больше 30 лет назад, можно судить только по ста-
рым партам. Они остались здесь с тех времен, и теперь учителя и 
ученики с нетерпением ждут обновления инвентаря. 

Ирина Синцова также ознакомилась с ходом строительства жило-
го дома для медицинских работников. Пока здесь возведен только 
цокольный этаж, но к июню планируется завершить все работы. 

– Это уникальный проект для Иркутской области, пока такой 
есть только в поселке Еланцы Ольхонского района. В этом году дома 
для медиков будут сданы в Качугском и Баяндаевском районах, – 
сообщила депутат.

– Все врачи с нетерпением ждут сдачи дома, ведь мы сможем 
приглашать на работу высококлассных специалистов. Потребность 
во врачах у нас достаточно высокая. По штатному расписанию 
нам положено 64 врача, и половина вакансий сегодня свободны, – 
отметила мэр Качугского района Татьяна Кириллова.

Ждут жители и нового здания для районной поликлиники. Ста-
рое в аварийном состоянии, а прием проводят в районной больнице.  

– Вопрос строительства поликлиники стоит у нас очень остро, 
– рассказывает мэр. – На текущий год уже запланировано и выде-
лено 30 млн рублей. Сейчас проектные работы идут полным ходом, 
и до 8 августа должен быть определен подрядчик для строительства. 

В свою очередь Ирина Синцова подтвердила, что пока отстава-
ний по графику нет, и сдача нового здания районной поликлиники 
запланирована на конец 2019 года. 

– Весь район работает на перспективу, выстраивая стратегиче-
ское планирование на несколько лет вперед, – подвела итоги поезд-
ки депутат ЗС. – В рамках парламентского контроля мы посещаем 
не только те объекты, которые уже работают и приносят пользу 
жителям района, но и видим те места и подробно рассматриваем те 
объекты, работа по которым ведется на уровне проектно-сметной 
документации. Такой подход позволяет видеть перспективы района 
и помогает выстраивать взаимодействие с правительством Иркут-
ской области, своевременно включая объекты на финансирование 
в различные региональные программы.   

Юрий ЮДИН

Работа в полях 
Наталья Дикусарова

Андрей Лабыгин

Ирина СинцоваИрина Синцова
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Обратиться в народную почту 
газеты «Областная» можно по 
адресу редакции: 664011 Иркутск, 
а/я 177, «Народная почта». Мы 
зададим ваш вопрос чиновнику, 
депутату, мэру. 
Рассказать о проблемах 
можно также в 
электронном 
письме с пометкой 
«Народная почта» по 
адресу  og@ogirk.ru. 

НАРОДНАЯ ПОЧТА

ДОЛЕВКА МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ

? Планирую в этом году купить квартиру в 
строящемся жилье. Слышал, что скоро изме-
нятся правила, касающиеся долевки. 

Алексей Коновалов, Иркутск 

Новый федеральный закон 218 ФЗ от 29.07.2017 («О 
публично-правовой компании по защите прав граждан 
– участников долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ») 
устанавливает ряд требований для застройщиков, пла-
нирующих напрямую привлекать средства граждан для 
финансирования строек.

Так, строительная компания должна иметь опыт 
не менее трех лет и уже построить не менее 10 тыс. 
кв. метров жилья. Также применяется правило – 
один застройщик сможет получить только одно раз-
решение на строительство с привлечением дольщи-
ков. Кроме того, собственные средства компании на 
дату начала проекта должны составлять не менее 10% 
от стоимости проекта. Вдобавок к этому застройщик 
будет обязан выплачивать 1,2% от стоимости догово-
ра долевого участия в фонд защиты прав дольщиков, 
который станет для граждан страховкой от недо-
строя. Все эти правила касаются только тех объектов, 
привлечение дольщиков по которым начнется после 
1 июля 2018 года.

При проектном финансировании строительства 
гражданин будет приносить деньги не напрямую 
застройщику, а класть на эскроу-счет (специальный 
счет, предусматривающий перевод средств исполни-
телю только после исполнения определенных обяза-
тельств). Застройщик не сможет распоряжаться день-
гами дольщиков до завершения строительства. Деньги 
будут храниться в банке, и в случае невыполнения 
застройщиком обязательств гражданин сможет их вер-
нуть.

По новым условиям финансировать застройщи-
ка будет банк. Соответственно, риски по недострою 
берет на себя уже не покупатель, а профессиональ-
ный участник рынка, кредитная организация, которая 
будет осуществлять и технический, и финансовый 
контроль за стройкой. Банк будет видеть и куда тра-
тятся деньги, и каков объем продаж на строящемся 
объекте. 

Новый механизм, подчеркивает заместитель мини-
стра строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Роман Энгельгардт, призван минимизировать 
риски граждан, которые участвуют в строительстве 
многоквартирного дома, своими средствами или с 
помощью ипотечного кредита.

ЛИФТЫ ЖДУТ РЕМОНТА

? Можно узнать через вашу газету – будут ли 
в этом году ремонтироваться лифты в много-
этажках Ангарска?

Вера Петрова, Ангарск

Исполняющий обязанности генерального дирек-
тора Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов (МКД) Иркутской области Кирилл Сороковиков 
сообщил, что в 2018 году замене и ремонту лифтового 
оборудования в МКД, как наиболее значимому фак-
тору, влияющему на обеспечение безопасной жизне-
деятельности населения, будет уделяться значительно 
больше внимания, чем раньше.

После проведения обследования домов планируется 
провести ремонт и замену лифтового оборудования в 
157 МКД восьми муниципалитетов региона. Для срав-
нения – в 2017 году в Иркутской области было отре-
монтировано 85 лифтов в 20 многоквартирных домах, в 
2016 году – 75 лифтов (25 домов).

Что касается Ангарска, то в этом году в городе 
нефтехимиков будет отремонтировано 108 лифтов в 34 
многоквартирных домах.

ПЕНСИЯ: ВОПРОС НЕДЕЛИ

? У меня уменьшился размер пенсии. Почему?

Елена Максимова, 
Братск

Как сообщили в Отделении Пенсионного фонда 
РФ по Иркутской области, существует ряд причин, 
из-за которых размер пенсии может как уменьшать-
ся, так и увеличиваться. К ним можно отнести, напри-
мер, изменение группы инвалидности, изменение 
количества нетрудоспособных членов семьи, пере-
расчеты, наличие исполнительных производств и 
многое другое.

Наиболее частыми причинами уменьшения раз-
мера пенсии становятся удержания в счет погашения 
каких-либо долгов. Основанием для таких удержаний 
является исполнительный документ. При поступле-
нии исполнительного документа органы Пенсионного 
фонда обязаны производить удержания из пенсии в 
размере, указанном в данном документе (ст. 6 Феде-
рального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве в РФ»).

При этом на органы Пенсионного фонда законом 
не возложена обязанность по информированию полу-
чателей о факте изменения размера пенсии по любой 
из причин.

Для того чтобы выяснить, что конкретно послу-
жило причиной изменения размера пенсии, необхо-
димо обратиться в клиентскую службу территори-
ального органа ПФР с документом, удостоверяющим 
личность, либо направить обращение через свой 
«Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии. По телефону такая информация не предостав-
ляется, поскольку содержит персональные данные 
граждан.
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Голосуют первые лица
Губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко проголосовал в 10 утра на выборах 
президента России по месту регистрации, в 
ангарском лицее № 2 им. М.К. Янгеля.

Оживление на избирательном участке 
наблюдалось уже с утра. На 9.50 там проголо-
совало более 90 человек. 

– Считаю, что каждый должен выполнить 
свой гражданский долг. Я никогда в своей 
жизни не пропускал выборы, всегда голо-
совал. Ответственность в этом важном деле 
мне привила бабушка, вместе с которой я 
ходил на голосование, – подчеркнул Сергей 
Левченко. – Голосование сплачивает людей, 
позволяет чувствовать себя единой страной.

Чуть позже, в 11.00 утра, в школе № 30 
Ангарска проголосовал руководитель аппара-
та губернатора и правительства Дмитрий Чер-
нышов: 

– Мы все патриоты нашей страны и 
выбирать президента не только наше право, 
но и обязанность. 

Председатель Законодательного Собра-
ния Сергей Брилка на свой избирательный 
участок пришел еще раньше, в 9.15 утра.

– Делать выбор по важнейшему государ-
ственному вопросу – право каждого гражда-
нина. И сегодня я им воспользовался. Выбо-
ры президента отличает особая активность 
граждан. И это отрадно – видеть, что жители 
Иркутской области неравнодушны к судьбе 
своей страны.

По месту нахождения
На этих выборах избиратели активно 

пользовались возможностью проголосовать 
по месту нахождения. Для этого нужно было 
написать заявление, ранее существовавшие 
открепительные удостоверения больше не 
действовали. В территориальные и участко-
вые избирательные комиссии было подано 
34600 заявлений о намерении проголосовать 
на том или ином участке. Еще 7277 человек 
подали заявления через МФЦ, 16665 – через 
портал Госуслуги. Более 4 тыс. избирателей 
проголосовали по так называемому спецзаяв-
лению, поданному менее чем за пять дней до 
дня голосования.

Система прикрепления непростая, но вари-
антов, где проголосовать и как это сделать, 
было предложено множество. Тем не менее 
все равно нашлись избиратели, которые, поме-
тавшись, не успели проголосовать нигде. 

Явка: региональные 
особенности

Явкой в этот раз Иркутская область не 
удивила. В Приангарье она традиционно одна 
из самых низких в России – 55,68%. Своим 
избирательным правом воспользовались 
1 млн 45 тыс. 88 человек. В списки же изби-
рателей на момент открытия участков были 
включены 1 млн 852 тыс. и 341 человек. 

По сравнению с выборами президента, 
которые состоялись в 2012 году, нынешняя 
явка оказалась на 0,33% меньше. 

– Иркутская область демонстрирует уди-
вительную стабильность, хотя, должен при-

знаться, что исходя из той динамики явки, в 
том числе на федеральных выборах, которая 
была последние шесть лет, у нас были серьез-
ные опасения по поводу того, что наш избира-
тель все-таки придет на избирательные участ-
ки, – отметил Эдуард Девицкий.

Возможно, интерес населения к выборам 
удалось поддержать достаточно серьезной 
кампанией по информированию избирате-
лей, которая была развернута на территории 
Иркутской области. Баннеры, призывающие 
прийти на выборы, можно было встретить 
на улицах городов и районов, в кинотеатрах, 
информацию активно транслировали СМИ. 
Это дало региону неплохой результат, несмо-
тря на то, что в целом по стране у нас явка как 
обычно ниже всех. 

На 13.00 часов 19 марта в Иркутской 
области было обработано 99,95% протоко-
лов участковых избирательных комиссий. Не 
подведены итоги были только в самой север-
ной – Катангской территориальной комис-
сии, где образованы несколько участков для 
вахтовиков в местах временного пребывания. 

Лидерами по явке является Баяндаевский 
район, там пришли на избирательные участки 
67% избирателей. На втором месте Черем-
ховский район – 65,6%, на третьем Саянск 
– 63,6%, далее Нукутский район с 63,4%, 
Свирск – 61,8%, Аларский район и Ангар-
ский городской округ удивили одинаковой 
явкой – по 58%.

Достаточно высокая явка была отмечена в 
Иркутске – 57%. Она была примерно такой 
же в областном центре 10 лет назад, на пре-
зидентских выборах 2008 года. Тогда одержал 
победу действующий премьер-министр стра-
ны Дмитрий Медведев. А вот в 2012 году на 
президентских выборах в Иркутске проголо-
совало на 3% меньше, чем сейчас.

Нынешние президентские выборы в 
Иркутской области прошли не без сюрпризов. 
Удивили своим активным голосованием имен-
но города Иркутской области. Так, в Шелехо-
ве на участки пришли почти 59% избирателей. 
Высокая явка была в Братске и Ангарске. Для 
сравнения, в 2012 году в муниципальных рай-
онах явка была на несколько процентов выше, 
чем в городах. К слову, в Иркутской области 
сельские территории традиционно активнее 
участвовали в выборах. Нынешние выборы 
показали противоположную картину. 

Сюрприз со знаком «минус» преподнес 
Усть-Ордынский Бурятский округ. По тради-
ции в округе люди голосуют активно на выбо-
рах всех уровней. Сейчас же свои лидерские 
позиции по сравнению с 2012 годом сохранил 
только Баяндаевский район (67% явка). Но в 
2012 году даже там явка была более 70%. Сей-
час же более 10 тыс. избирателей округа не 
пришли на участки.

Бюллетени на память
Члены избирательных комиссий отмечали 

странное, но привычное для выборов, осо-
бенно федерального уровня, поведение изби-
рателей. Зафиксировано порядка 200 случа-
ев, когда избиратель, придя на участок, брал 
бюллетень и уходил с ним, не проголосовав. 

– Сначала пытались остановить их, разъ-
яснить положение законодательства, сказать, 
раз вы пришли на избирательный участок, 
проголосуйте. Для разъяснительной работы 
привлекались представители органов вну-
тренних дел, – продолжает Эдуард Девиц-
кий. – Некоторые люди таким образом выра-
жали протест, хотели забрать бюллетень на 
память. На самом деле закон не запрещает им 
это делать. Все бюллетени сейчас хранятся 
в комиссиях, а по истечении определенного 
периода уничтожаются. Неиспользованные 
бюллетени УИК гасят. А у того, кто вынес 
бюллетень, он останется. Случаи выноса бюл-
летеней были зафиксированы в Иркутске, 
Ангарске, Братске, Иркутском районе. 

Все участковые избирательные комиссии 
были предупреждены о случаях выноса бюлле-
теней и возможного вброса их на других участ-
ках. Подобных фактов зафиксировано не было.

В областном избиркоме отметили, что 
нередко избиратели в бюллетенях оставля-
ют пожелания, всевозможные приписки. Если 
при этом стоит соответствующая отметка 
напротив фамилии кандидата, данный бюл-
летень, несмотря на приписку, считается дей-
ствительным. На нынешних выборах один 
из избирателей проголосовал за кандидата и 
приписал на бюллетене: «Папе». В костюмы 
животных, как в соседней Бурятии, в Иркут-
ской области не рядились. Сибиряки – народ 
серьезный. Но без своего колорита не обо-
шлось. Так, в Баяндаевском районе традицион-
но выборы освещает местный шаман. Может 
быть, поэтому там всегда самая высокая явка.

Испорченных бюллетеней в регионе было 
традиционно немало – более 5 тыс. 

Нарушений не было
В Иркутской области за выборами следи-

ло множество наблюдателей. Два междуна-
родных долгосрочных наблюдателя приехали 
в регион за 1,5 месяца до дня голосования. 
Они объехали большую часть муниципаль-
ных образований. 

У нас работали также 12 краткосрочных 
наблюдателей. Это представители из несколь-
ких стран: Армения, Нидерланды, Польша, 
США, Франция, Казахстан, Германия, Шве-
ция, Венгрия. Еще работала миссия наблюда-
телей от ШОС. Это три человека из Индии, 
Китая. Каких-то замечаний коллег по миссии 
международного наблюдения в областном 
избиркоме не получили. 

Анна СОКОЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 

Андрея ФЕДОРОВА

Выборы президента Выборы президента 
в Приангарье: в Приангарье: 
цифры и фактыцифры и факты

Больше фото 
на сайте 
ogirk.ru
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ГОСТЬ НОМЕРА

Загрязнение байкальской 

природы жидкими 

бытовыми отходами и 

стихийные свалки. Это 

главные экологические 

проблемы, на которые 

граждане жалуются 

в Байкальское 

межрегиональное 

управление 

Росприроднадзора. 

Руководитель ведомства Дмитрий 
Петров рассказал, как реагируют на 
требования исполнения природоох-
ранных законов владельцы турбаз, 
какие меры приняты для ликвидации 
двух самых крупных помоек на Бай-
кале, что за предписания необходимо 
выполнить на бывшем БЦБК. 

Ликвидировать свалки в 

Байкальске и Горячинске

– Дмитрий Владимирович, для 

начала обозначьте самые ключевые 

проблемы поднадзорной вашему 

управлению территории.

– Проблем много, и все они лежат 
на поверхности. Главные: несанкци-
онированные свалки; стоки жидких 
бытовых отходов к Байкалу и водо-
емам, которые его питают; нарушение 
условий судоходства, в том числе в 
экологическом сегменте. Также это 
строительство в нарушение всех огра-
ничений, лесные пожары на особо 
охраняемых природных территориях, 
незаконное недропользование. 

Фактически мы приступили к рабо-
те в феврале прошлого года. Начали 
рейдовые мероприятия, реагирования 
на жалобы, исполнения требований 
прокуратуры. 

– На что чаще всего вам жалуются 

люди?

– На стоки отходов с туристиче-
ских баз, гостиниц и жилых домов на 
Байкале. Это, прежде всего, Листвян-
ка и Ольхонский район. В Бурятии 
граждан беспокоит ситуация в Усть-
Баргузинском районе, в Горячинске, 
Кабанске,  Выдрино, Бабушкине, 
Северобайкальске. И, конечно, многие 
сообщают нам о мусорных свалках. 

Одно из самых серьезных дости-
жений в работе управления в том, что 
нам удалось добиться удовлетворения 
в суде нашего иска о ликвидации круп-
ной свалки в Республике Бурятия на 
территории поселка Горячинск. Она 
существовала в заброшенном карье-
ре, недалеко от берега Байкала лет 30. 
Этим решением создан хороший пре-
цедент. Долго велись разговоры о том, 
как убирать свалку, кто должен этим 
заниматься, что денег нет. Управление 
через суд понудило владельца земель-
ного участка убрать свалку и рекуль-
тивировать землю. Решение суда 
первой инстанции было обжаловано, 
но оно устоялось в республиканском 
суде. Отрадно, что новое правитель-
ство Бурятии нас поддержало. Теперь 
владельцу участка – региональному 
агентству лесного хозяйства – некуда 
деваться, придется наводить порядок. 

Кстати, по своим масштабам свал-
ка в Горячинске вторая после той, 
что находится в Байкальске. Объем 
этой свалки составляет 380 тысяч 
кубометров, она занимает площадь 
4,6 гектара. Чтобы отходы оттуда 
вывезти, нужна не одна сотня эшело-
нов. Западно-Байкальская природоох-
ранная прокуратура подавала иск о 
ликвидации свалки. Мы в этой рабо-
те участвовали с самого начала. Иск 
к МУП «ЖКХ Байкальска», которое 
эту свалку устроило в непосредствен-

ной близости от притока Байкала, от 
самого озера, на сегодня удовлетво-
рен. Ответчику придется заняться ее 
ликвидацией. 

– БЦБК давно закрыт, но он 

по-прежнему остается болевой точ-

кой. До 2 февраля этого года ОАО 

БЦБК должно было выполнить реше-

ние Слюдянского суда по иску Бай-

кальского управления Росприроднад-

зора. О каких требованиях идет речь?

– На территории комбината име-
лись протечки, были проблемы с ути-
лизацией, проведением мониторинга 
и пр. Еще в 2016 году департамент 
Росприроднадзора по Сибирскому 
федеральному округу выявил там ряд 
нарушений природоохранного зако-
нодательства и внес 14 предписаний по 
их устранению. Нам «по наследству» 
досталась проверка исполнения этих 
предписаний. Большая часть их к уста-
новленному законодательством сроку, 
то есть к апрелю 2017 года, выполнена 
не была. Руководство БЦБК ссыла-
лось на процедуру банкротства и не 
исполняло требования. В итоге были 
возбуждены административные дела. 
Прошло судебное разбирательство. 
Они обжаловали три наших предпи-
сания: о внесении в государственный 

Реестр объектов размещения отходов 
ОАО БЦБК; о разработке и утвержде-
нии в установленном порядке проек-
та нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение; о необхо-
димости оформления лицензии на вид 
деятельности по размещению отходов 
I–IV классов опасности. Суд нас под-
держал. Руководству ОАО были выда-
ны новые предписания. 

Однако в начале этого года часть 
имущества БЦБК передана правитель-
ству Иркутской области. Мы надеем-
ся, что новый, реальный собственник 
быстрее решит накопившиеся там про-
блемы, включая и утилизацию обнару-
женного на комбинате черного щело-
ка. Работа по ликвидации предприятия 
должна быть упорядоченной, с полу-
чением соответствующих разрешений.

Власти обязаны следить 

за чистотой

– Как в целом, по-вашему, нала-

жена работа по обращению с отхода-

ми у Байкала, и что нужно сделать, 

чтобы улучшить ситуацию?

– Мне не очень приятно об этом 
говорить, но совершенно очевидно, 

что эту работу нельзя назвать 
удовлетворительной. Чтобы 
сделать такой вывод, достаточно 
взглянуть на карту несанкцио-
нированных свалок. Да и без нее 
все достаточно понятно. Причин 
много: от правовых коллизий до 
непрофессионализма людей, отве-
чающих за данную работу. Так, в 
Иркутской области территориальная 
схема обращения с отходами утверж-
дена лишь в конце прошлого года. 
Ситуация по Республике Бурятия 
ненамного лучше. Там есть схема, 
но тоже имеет огрехи.  Проблемы 
копились десятки лет, а всерьез ими 
начали заниматься последние два-
три года. 

Должностным лицам муниципали-
тетов не стоит дожидаться, когда на 
вверенных им территориях порядок 
начнут наводить другие люди: либо 
волонтеры приедут, либо региональ-
ные власти сделают все за них. 

Но здесь есть и положительные 
примеры. Например, большую работу 
по уборке территории ведет админи-
страция Хужирского муниципально-
го образования Ольхонского района, 
сама привлекает различные силы для 
уборки мусора, и не ее вина, что сразу 
после растут новые валы отходов. При 
этом сотрудники администрации не 
стесняются выходить на субботники. 

Хорошо реагируют на эти про-
блемы также руководители Шара-
Тоготского МО Ольхонского райо-
на и Утуликского МО Слюдянского 
района. Когда им делаешь замечания, 
они, по крайней мере, пытаются что-
то менять. Было особенно приятно, 
когда в Утулике после того, как наши 
сотрудники зафиксировали несанк-
ционированную свалку, уже через 
два месяца была наведена идеальная 
чистота. Люди среагировали и даже до 
штрафов и судов не дошло. Отрадно, 
когда в поселениях есть понимание, 
что одна из главных задач местной 
администрации – очистить террито-
рию от мусора, чтобы люди не жили в 
антисанитарных условиях, чтобы при-
роде не вредить. 

Но вы придите к любому руководи-
телю муниципалитета, и он сразу ска-
жет, что убирать свалки не его работа. 
Просто в 131-м Федеральном законе 
о местном самоуправлении напря-
мую не прописано, что за территорию 
непосредственно муниципалитета 
отвечает местная власть, и она обяза-
на следить за чистотой. Там указано, 
что муниципальная власть в этом про-
цессе «участвует». Именно поэтому 
приходится наводить порядок с отхо-
дами через суды. Это время, деньги.

– А как на поднадзорных управ-

лению особо охраняемых природных 

территориях у Байкала сейчас обсто-

ят дела с отходами?

– Они усиленно ведут эту работу, 
и серьезных претензий к ним сейчас 
нет. Но в силу ряда причин доступ на 
территорию того же Прибайкальско-
го национального парка достаточно 
свободен, и недобросовестные отды-

хающие тоже не стесняются на его 
территории вывалить мусор, иногда 
быстрее, чем его успевают убирать. 
Но уборка эта производится посто-
янно, в чем мы неоднократно убеж-
дались во время проверок. По моему 
мнению, отлично поставил эту работу 
Василий Сутула, директор Байкаль-
ского заповедника в Бурятии. Там так 
все обустроено, что глаз радуется: есть 
деревянные тропы-дорожки, хоро-
шо отстроен визит-центр, даже если 
приехали проверяющие, директор 
не стесняется дать им мешки, чтобы 
собирали в них мусор, если увидят. 

Турбизнес душат?

– Много нарушений специали-

сты выявляют в деятельности турбаз. 

Как реагируют предприниматели на 

ваши претензии?

– Многие предприниматели отно-
сятся к законно обоснованным пре-
тензиям отрицательно, не спешат 
наводить порядок, во всяком случае, 
добровольно. Меня, честно говоря, 
немало изумляет аргументация их 
самих и приходящих от них «ходо-
ков». Дескать, «мы работали так всег-
да, турбаза стоит 20 лет, никому дела 
не было, а тут понаехали какие-то про-
веряющие и чего-то начали предъ-
являть». Люди привыкли так жить и 
меняться не собираются. А то, что они 
годами нарушают российские законы, 
наносят серьезный вред окружающей 
среде, Байкалу, об этом многие думать 
не хотят и ведут себя по очень простой 
формуле: «Как я хочу, так и можно». 
После проверки Генеральной проку-
ратуры, в которой наши специали-
сты тоже были задействованы, когда 
в итоге поданы судебные иски, воз-
буждены уголовные дела, нарушители 
стали претензии предъявлять. Когда 
им объясняешь: «Вы разве не знали, 
что находитесь на берегу Байкала, а 
Байкал надо беречь, закон хотя бы 
почитайте». В ответ либо грубят, либо 
глаза опускают, либо спрашивают, что 
делать. А что делать? Надо уходить или 
вписываться в существующие требо-
вания. Предпринимателям это не нра-
вится, они жалобы везде шлют о том, 
что «бизнес туристический душат». 

– Понятно, это эмоции. А что 

представители турбизнеса говорят в 

плане того, чего они не могут испол-

нить из требований?

– Они говорят, что не могут очи-
щать воду до установленных норма-
тивов. Многие сетуют, что не могут 
вывозить мусор, поскольку это допол-
нительные издержки бизнеса. Либо 
же декларируют, что вывезли отхо-
ды, а мы в удивительной близости от 
их туристических объектов находим 
навалы мусора, причем не из частного 
сектора или от «дикарей», порой там 
даже есть чеки, рекламные материа-
лы этих же баз. Якобы они не могут 
обойтись без выгребных ям, содер-
жимое которых дренирует в водое-
мы и в конечном итоге в Байкал. Мы 
постоянно находим эти ямы, которые 

пытаются от нас спрятать. А толь-
ко по предварительным нашим 
подсчетам, ущерб, нанесенный 
природе от незаконной деятель-
ности турбаз, составляет десятки 
миллионов рублей. И эти подсчеты 

мы еще продолжаем делать.

– Но ведь выгребные ямы и над-

ворные туалеты – обычная реаль-

ность сельской местности. 

– Да. Если речь идет об обыч-
ных деревенских домах, в которых 
не наносится великого вреда окру-
жающей среде. Но если это на самом 
деле турбаза, где зарабатываются 
деньги, где огромное число людей, где 
используется в больших количествах 
бытовая химия, – здесь совсем дру-
гое дело, будьте добры сделать все, 
как следует. 

– Но с жидкими бытовыми отхо-

дами очень серьезная ситуация. 

Полигон в Ольхонском районе вооб-

ще не предусмотрен на сбор ЖБО 

зимой. А локальные очистные (ЛОС) 

на Байкале законом запрещены. Есть 

предложения их все же разрешить 

законодательно и разобраться нако-

нец с нормативами для сточных вод. 

– Сегодня закон запрещает ЛОС. 
Логика подсказывает, что сливаемая 
вода должна быть не хуже по качеству 
той, что ты взял. Опять же вернемся 
к бытовой химии, на турбазах есть 
прачечные, которые используют син-
тетические моющие средства. Моют 
там и автомобили. Ни к чему хороше-
му это не приведет. Последствия от 
попадания стоков, содержащих все 
эти вещества в любой водоем, не гово-
ря уж о Байкале, еще до конца не 
изучены и труднопредсказуемы. 

Экопросвещение 

в прибайкальских 

регионах

– Недавно вы побывали на V Все-

российском съезде по охране окру-

жающей среды. Какой-то прорыв 

намечается в решении накопивших-

ся экологических проблем страны? 

– Важно, чтобы с окончанием Года 
экологии не закончилось решение 
экологических проблем, о чем говори-
ли практически все участники съезда. 
В качестве прорыва можно вспомнить 
о том, что правительство РФ утверди-
ло программу обращения с отходами 
до 2030 года, которая должна позво-
лить снять ряд острых моментов. И 
следует не забывать об экологическом 
просвещении. Взрослые люди, как мы 
видим, по-хорошему просто много-
го не понимают, и к ним приходится 
применять юридическое воздействие. 
Но очень важно, что будет завтра. Мы 
должны сформировать экологическое 
сознание у молодого поколения, и не 
только в части соблюдения законов, 
а в первую очередь, чтобы они осоз-
навали всю ценность природы. Озеро 
Байкал у нас одно, другого такого не 
будет. В Иркутске и Улан-Удэ есть 
уникальные возможности, мы живем 
рядом с красивейшими местами, у 
нас есть отличная научная база, есть 
масса великолепных специалистов, 
работают прекрасные музеи, напри-
мер, Байкальский. Грех не использо-
вать их возможности для экологиче-
ского воспитания. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото автора и Андрея ФЕДОРОВА

Дмитрий Петров: 

Люди чаще всего жалуются 
на стоки в Байкал и на свалки

Силами Прибайкальского нацпарка бухта Бабушка была 
очищена от мусора, который раньше копился там годами 

Самая большая свалка бытовых отходов Самая большая свалка бытовых отходов 
на Байкале находится на 12-й карте на Байкале находится на 12-й карте 
шламоотстойников БЦБКшламоотстойников БЦБК

В 2017 году 

Байкальским 

межрегиональным 

управлением 

Росприроднадзора 

наложено штрафов на  

6,6 млн 

рублей 

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

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

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177
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Пережившие век
В России живут свыше 7 тыс. 

долгожителей, за плечами которых 
100-летний юбилей, рассказала зам-
пред российского правительства 
Ольга Голодец. Она подчеркнула, что 
раньше численность людей, которые 
перешагнули этот рубеж, измерялась 
лишь десятками. «Я надеюсь, что в 
ближайшей перспективе – мы гово-
рим о перспективе где-то семь-восемь 
лет – численность таких людей уве-
личится, по нашим прогнозам, по 
нашей оценке, на порядок», – отме-
тила вице-премьер, уточнив, что к 
2026-му количество долгожителей 
может вырасти почти десятикратно. 
В прошлом году, по данным Росстата, 
этот показатель достиг более 15,7 тыс. 
человек. Рост наблюдался и в период 
2014–2015 годов. 

По итогам 2017-го в России был 
зафиксирован рекордный рост про-
должительности жизни: она увеличи-
лась до 72,6 года. По данным на осень 
прошлого года, в стране проживали 
почти 13,4 млн человек старше 70 лет. 
Такой динамики удалось достичь, в 
частности, за счет строительства сети 
перинатальных центров, разработки 
программ формирования здорово-
го образа жизни, а также улучшения 
оснащенности поликлиник и повы-
шения квалификации медперсонала, 
отмечала в беседе с газетой «Изве-
стия» министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова.

В зависимости от региона ситуация 
разнится, отмечала глава Минздрава. 
Например, сильно отстают по этому 
показателю от других регионов субъ-
екты Дальневосточного федерально-

го округа. В то же время динамика 
фиксируется положительная: за два 
года продолжительность жизни даль-
невосточников увеличилась более чем 
на два года. Еще один сложный регион 
– Арктика. Там продолжительность 
в среднем на шесть-семь лет ниже, 
чем в среднем по России, в первую 
очередь в силу климатических особен-
ностей.

Клуб «80+»
Российская империя отставала 

от европейцев по показателю про-
должительности жизни на 10–15 лет. 
Сравнять показатели удалось РСФСР 
только к началу 1960-х, когда они 
достигли 63,8 года. В советское время 
лучший результат был зафиксирован 
в 1986–1987 годах: тогда он впервые 
превысил отметку в 70 лет. После рас-
пада Советского Союза произошел 
демографический кризис. Критиче-
ски падали показатели как по рожда-
емости, так и по продолжительности 
жизни. До 2005 года они оставались 
на уровне 64–65 лет. 

В ходе послания Федеральному 
собранию в 2000-м Владимир Путин 
заострил внимание на демографиче-
ской проблеме, подчеркнув, что таки-
ми темпами всего через 15 лет насе-
ление России может уменьшиться на 
22 млн человек – то есть в семь раз. 
«Если нынешняя тенденция сохра-
нится, выживаемость нации окажется 
под угрозой. Нам реально грозит стать 
дряхлеющей нацией. Сегодня демогра-
фическая ситуация – одна из тревож-
ных», – заявлял российский лидер.

С тех пор средняя продолжитель-
ность выросла на семь лет. В клуб 

стран «70+» РФ вошла четыре года 
назад. Останавливаться на этом, по 
мнению президента, не стоит, нао-
борот – задача стоит амбициозная. 
«Сегодня мы обязаны поставить перед 
собой цель принципиально нового 
уровня. К концу следующего десяти-
летия Россия должна уверенно войти 
в клуб стран «80+», где продолжи-
тельность жизни превышает 80 лет, – 
заявил Владимир Путин в ходе посла-
ния Федеральному собранию 1 марта. 
– Это в том числе такие страны, как 
Япония, Франция, Германия».

Эта задача выполнима, причем 
в ближайшее время, утверждает 
министр здравоохранения Вероника 
Скворцова. Последний опыт, по ее сло-
вам, доказывает, что «мы можем за год 
практически на год увеличивать про-
должительность жизни». По прогнозам 
руководителя Центра стратегических 
разработок Алексея Кудрина, к 2025 

году Россия может достичь показателя 
в 78 лет. В целом в мире, как предпо-
лагает глава отдела прогнозов населе-
ния Венского института демографии 
Сергей Щербов, к 2050-му станет втрое 
больше людей старше 65 лет. 

Беспечная старость
Еще в 2013 году Россия, по оценке 

ВОЗ, значилась на 122-м месте среди 
194 государств по уровню средней 
продолжительности жизни. Тогда 
он оценивался в 69 лет. В Японии, ока-
завшейся на первой строчке рейтин-
га, – на 15 лет больше. Россия стре-
мительно сокращает разрыв с евро-
пейскими государствами по общему 
показателю, сложнее с разрывом 
между продолжительностью жизни 
женщин и мужчин. В России на трех 
100-летних женщин приходится всего 
один мужчина-ровесник. Если фран-
цузские женщины живут на шесть 

лет дольше мужчин, то российские 
– на 12 лет – 77 против 65, объяс-
нил «Известиям» директор Институ-
та демографии НИУ ВШЭ Анатолий 
Вишневский. 

Повышение продолжительности 
жизни – лишь одно дело, подчер-
кивал глава государства. Не менее 
важно обеспечить старшему поколе-
нию «достойные условия для актив-
ного, здорового долголетия». В том 
числе обеспечить высокую пенсию, 
полный пакет необходимых меди-
цинских и социальных услуг. «Нам 
важен и ценен каждый человек, 
чтобы он чувствовал свою востребо-
ванность, прожил долгую и, главное, 
здоровую жизнь, радовался внукам, 
правнукам», – отмечал Владимир 
Путин. 

Екатерина КОРИНЕНКО
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Судебные приставы 
стали чаще возбуждать 
уголовные дела за 
неуплату алиментов. 
В прошлом году их 
количество выросло 
более чем на четверть, 
сообщили «Известиям» 
в Федеральной службе 
судебных приставов 
(ФССП). 

Этому способствова-
ли изменения в зако-
нодательстве: для 
того чтобы стать 
ф и г у р а н т о м 
у г о л о в н о г о 
дела, непла-
т е л ь щ и к у 
теперь доста-
точно один 
раз получить 
администра-
тивное нака-
зание и не пога-
сить после этого 
долги. 

В прошлом году 
органы дознания ФССП 
возбудили 55 тыс. уголовных дел 
за неуплату алиментов на детей 
или нетрудоспособных родителей 
(по ст. 157 УК РФ). Это на 27,9% 
больше, чем годом ранее, когда 
было возбуждено 43 тыс. таких дел. 

Рост связан с поправками в 
законодательство, вступившими в 
силу в середине 2016 года, сооб-
щили «Известиям» в ФССП. Тогда 
за неуплату алиментов на детей 
или родителей была введена адми-
нистративная ответственность 
(статья 5.35.1 КоАП РФ) – до 150 
часов исправительных работ или 
до 15 суток административного 
ареста. В 2017 году по ней при-
влекли к ответственности 119,9 
тыс. должников.  

Неплательщикам, которые уже 
были один раз наказаны по КоАП, 
но алименты платить так и не 
начали, теперь грозит уголовная 
ответственность – до года лише-
ния свободы. То есть у приставов 
появились четкие основания для 
возбуждения дел по ст. 157 УК. 
В предыдущей редакции, действо-
вавшей до июля 2016 года, уголов-
ное дело можно было возбудить за 
«злостную» неуплату алиментов, 
а критерии «злостности» весьма 
нечеткие. В прежних методиче-
ских рекомендациях для приста-
вов была ссылка на определение, 

данное еще Верховным 
судом РСФСР в 1984 

году. Там сказано, 
что злостным 

н е п л а т е л ь щ и -
ком алимен-
тов можно 
считать лицо, 
к о т о р о е 
«более четы-
рех месяцев 
без уважи-

тельных при-
чин не оказы-

вало помощи в 
содержании детей и 

его поведение свиде-
тельствовало об упорном, 

стойком нежелании выполнять 
решение суда» (о том, каким обра-
зом определяется это нежелание, 
в документе не указано). Также 
в рекомендациях ФССП были 
другие признаки «злостности» – 
если родитель скрывал свои дохо-
ды, менял место жительства или 
работы и не уведомлял об этом 
приставов, не желал «трудоустро-
иться либо встать на учет в центр 
занятости».

Сейчас практика привлечения 
к ответственности должников по 
алиментным обязательствам сфор-
мирована, считают в ФССП.

Анна ИВУШКИНА
Фото Алексея МАЙШЕВА

В 2017 году смертность 
от рака в России 
снизилась впервые за 
три года. Это произошло 
в том числе благодаря 
массовым скрининговым 
исследованиям пациентов, 
считают в Минздраве. 
По словам экспертов, 
нужно усилить выявление 
онкологических заболеваний 
на ранних стадиях – сейчас 
этот показатель составляет 
около 56%.

В прошлом году рак унес жизни 
289 тыс. человек – на 3,5% меньше, 
чем в 2016-м. Об этом свидетельствуют 
данные Росстата. Впервые за пять лет 
показатель смертности от новообра-
зований опустился ниже 200. Теперь 
он составляет 196,9 случая на 100 тыс. 
населения.

Как сообщили «Известиям» в Мин-
здраве, в последние годы были при-
няты меры, направленные на разви-
тие онкологический службы в России 
и на широкое внедрение индивидуаль-
ной профилактики. С 2013 года возоб-
новилось проведение массовых скри-
нингов (поиск злокачественного ново-
образования у человека, не имеющего 
никаких симптомов опухоли. – «Изве-
стия») – в рамках диспансеризации. 

По данным официальной статисти-
ки, количество больных раком россиян 
ежегодно растет. Совокупный пока-
затель распространенности злокаче-
ственных новообразований в 2016 году 
составил 2403 случая на 100 тыс. насе-
ления (данных за 2017 год еще нет), что 
выше уровня 2006 года на 38,8%. По 
словам специалистов, увеличение свя-
зано с улучшением диагностики. 

– Благодаря активному онкопои-
ску в 2017 году на ранних стадиях (пер-
вой и второй) было выявлено около 56% 
злокачественных новообразований, а 

при ряде локализаций рака – до 85%, 
– пояснили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что объем 
высокотехнологичной медицинской 
помощи пациентам с онкологически-
ми заболеваниями за пять лет увели-
чился в 2,5 раза. Если в 2012 году ее 
получили 68 тыс. человек, то в 2017-м 
– 172,2 тыс.

В ведомстве добавили, что в про-
шлом году была сформирована единая 
система управления качеством меди-
цинской помощи, включая онкологиче-
ское направление.

– Утверждены и регулярно акту-
ализируются порядки оказания меди-
цинской помощи, разработаны 57 кли-
нических рекомендаций по профилям 
«онкология» и «детская онкология», – 
заключили в Минздраве. 

По данным Росстата, новообразова-
ния – вторая по распространенности 
причина смерти в стране, на первом 
месте – сердечно-сосудистые заболе-
вания. 

Для дальнейшего снижения показа-
телей смертности нужно увеличивать 
долю диагнозов, поставленных на ран-
них стадиях, отметил главный внеш-
татный онколог Минздрава Михаил 
Давыдов.

– Чем раньше пациенту диагно-
стируют рак, тем больше шансов пол-

ностью вылечить его, – пояснил экс-
перт. 

Для этого нужно 1–2 раза в год про-
водить скрининговые исследования, 
особенно часто в группе риска – в 
возрасте 50–75 лет, добавил Михаил 
Давыдов.

Пока не существует универсально-
го теста или набора тестов для ранне-
го выявления всех опухолей, пояснил 
член правления Российского обще-
ства клинической онкологии Николай 
Жуков.

Эффективный скрининг есть лишь 
для пяти видов рака: шейки матки, 
молочной железы, толстой кишки, 
предстательной железы и легкого. 
Скрининговые тесты для их выявления 
включены в программу диспансериза-
ции.

– Меры, которые принимаются 
государством, имеют долгоиграющий 
эффект, и положительные измене-
ния могут произойти только через 
несколько лет. Например, программа 
отказа от курения, инициированная 
Минздравом, может в разы снизить 
заболеваемость раком легких, но на 
это уйдет около 20 лет, – рассказал 
эксперт.

Элина ХЕТАГУРОВА
Фото Александра КАЗАКОВА

Долго и счастливоМеньше чем через десять лет число россиян-долгожителей 
может достичь 70 тыс. человек, заявила вице-премьер 
Ольга Голодец. Пока главная задача – довести средний 
уровень продолжительности жизни до 80, не сбавляя 
темпов: в прошлом году в России был зафиксирован 
рекордный показатель за все время. Кто первым может 
войти в клуб «80+» и почему эта цифра только начало.

Смертность от рака снизилась 
впервые за три года

Из неплательщиков 
– в уголовники

В 
прошлом году 
возбуждено 

55 тыс. 
уголовных дел 

за неуплату 
алиментов

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В РОССИИ

Выявленный рак
на первой и второй стадиях (%)

Объем оказанной 
медицинской помощи 
(тыс. больных)

Умерло от рака (тыс.) Больные со злокачественными 
образованиями (%)

Умерло от рака в мире (тыс.) 2015

     Рак легких        Рак печени Рак толстой 
и прямой кишки

Рак желудка Рак молочной 
железы

Другие

Трахея, 
бронхи, 
легкие

Желудок
Щитовидная

железа
Прямая кишка

Почки
Шейка матки

Лимфатическая
и кроветворная ткани

Предстательная
железа

Ободочная
кишка

Тело
матки

Кожа (без 
меланомы)

Молочная
железа
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МЕДИЦИНА

Первый в Иркутской 

области санаторий 

для детей, больных 

 туберкулезом, открылся на 

берегу Байкала в Слюдянке. 

Ежегодно лечение в нем 

будут проходить около 

200 детей в возрасте 

от года до 15 лет. 

Еще полтора года назад в этом зда-
нии располагался дом ребенка. После 
того, как всех воспитанников распре-
делили по семьям, встал вопрос, как его 
использовать дальше. Решили открыть 
туберкулезный санаторий для детей. 
Немаловажную роль для размещения 
здравницы именно в Слюдянке сыгра-
ли мягкий климат, чистый байкальский 
воздух. И название санаторий получил 
символичное – «Нерпенок».

– Решение о создании учреж-
дения было принято в январе 2017 
года, – отметил на открытии министр 
здравоохранения региона Олег Яро-
шенко. – Для приведения в порядок 
здания из областного бюджета выде-
лено 14 млн рублей. На эти средства 
сделали новую вентиляцию, заменили 
системы отопления, водоснабжения и 
водоотведения, выполнили текущий 
ремонт всех внутренних помещений. 
Кроме того, 2,5 млн рублей из регио-
нальной казны израсходовали на при-
обретение медицинской мебели и обо-
рудования. Еще 1,5 млн рублей потра-
тили на твердый и мягкий инвентарь. 
Ремонт провели в кратчайшие сроки. 
Новый медицинский объект теперь 
является структурным подразделени-
ем областной детской туберкулезной 
больницы.

Ее главврач Светлана Пугачева 
познакомила гостей с новым учреж-
дением:

– Поступление детей начнется с 
приемного покоя. Здесь ребятишки 
осматриваются, проводится антропо-

метрия, при необходимости – сани-
тарная обработка, оформляется пер-
вичная документация, а после они 
распределяются по группам. В сана-
тории шесть спален. Эта, например, 
предназначена для самых маленьких 
ребятишек – от одного года до трех 
лет. С ними обязательно будут нахо-
диться воспитатель и психолог. Если 
по медицинским показателям потре-
буется присутствие родителей, то есть 
отдельные комнаты «мать и дитя». 
Поскольку дети маленькие, мы не 
будем их перемещать в другие блоки. 
Есть отдельное помещение, где они 
будут принимать пищу, и санитарная 
комната. Дальше идут комнаты для 
дошкольников и подростков. 

В медицинском корпусе прием 
детей будут осуществлять педиатр, 
фтизиатр, невролог, врач УЗИ-диа-
гностики, врач функциональной диа-
гностики. Кроме медикаментозного 
лечения для ребятишек приготовлены 
три зала ЛФК с различными модуля-
ми, сухим бассейном, тренажерами 
и беговой дорожкой, кабинеты для 
массажа, физиокабинет, оснащенный 
самым современным оборудованием, 
и даже сенсорная комната. А чтобы 
дети не скучали, воспитатели для них 
организовали немало кружков: игры 
с водой, рисование, аппликация, при-
родоведение, где дети займутся изу-
чением растений и животного мира 
Байкала. 

При перепрофилировании учреж-
дения удалось сохранить практически 
все рабочие места работников бывше-
го детдома. В штате санатория кроме 
докторов трудоустроено 19 медицин-
ских сестер, 30 младших медицин-
ских сестер и санитарок. Кроме того, 
сохранено 12 должностей воспитате-
лей, в том числе старшего воспитателя 
и психолога.

Одновременно, пояснила Светлана 
Пугачева, здравница сможет принять 
50 пациентов. В течение года в ней 
будут проходить реабилитацию около 
двухсот детей в возрасте от одного 
года до 15 лет. Курс санаторного лече-
ния может быть разным: от трех меся-
цев до полугода, в зависимости от сте-
пени заболевания. 

– В течение многих лет Иркутская 
область не имела туберкулезного сана-
тория. Для фтизиатров и педиатров это 
было мечтой, они считали такое учреж-
дение необходимым. Курс оздорови-
тельного лечения у нас будут получать 
дети из семей, где есть больные тубер-
кулезом родственники, а также дети, 
которые сами перенесли эту болезнь, 
– уточнила главный детский фтизиатр.

Олег Ярошенко подчеркнул: 
– Иркутская область стала вторым 

регионом в России после Приморья, 
где санаторное отделение является 
структурным подразделением дет-
ской туберкулезной больницы. Опыт 
Приморья показал, что использование 
этапности в лечении туберкулеза у 
детей (стационар – санаторий) позво-
ляет снизить заболеваемость в этой 
группе населения.

Министр также обратил внимание 
на то, что перепрофилирование домов 
ребенка, потребность в которых с каж-
дым годом становится меньше из-за 
снижения числа сирот, под учрежде-
ния здравоохранения – уже не пер-
вый случай в регионе. С прошлого года 
министерством здравоохранения реа-
лизуются три дорожных карты по улуч-
шению оказания специализированной 
медпомощи детям. Например, Иркут-
ский областной специализированный 
дом ребенка № 3 был перепрофили-
рован в областной детский хоспис. В 
здании, где раньше находился област-
ной дом ребенка № 2, было открыто 
отделение медицинской реабилитации, 
которое является структурным подраз-
делением Ивано-Матренинской дет-
ской клинической больницы. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

«Нерпенок» спешит на помощь 
В Приангарье открылся детский 
противотуберкулезный санаторий

СПРАВКА

За последние три года в Иркутской обла-
сти отмечается стабильное снижение 
заболеваемости детей туберкулезом. В 
2015 году диагноз был поставлен 108 
детям в возрасте от 0 до 15 лет, в 2016-м 
заболело 95 детей, в 2017-м – 69 детей. 

АКТУАЛЬНО

В Иркутской области в последние 

годы заметно снизился уровень 

заболеваемости туберкулезом. 

Однако показатель в 96,5 

случая на 100 тыс. человек все 

равно в два раза превышает 

общероссийскую статистику. На 

средства областного бюджета 

приобретаются лекарственные 

препараты, ремонтируются 

филиалы тубдиспансера. Врачи 

уверены, эффективность в борьбе 

с туберкулезом на 90% зависит 

от умения грамотно организовать 

процесс лечения. 

В 2017 году в Иркутске начал работать колл-
центр, напоминающий пациентам туберкулезной 
больницы, находящимся на амбулаторном лечении, 
о необходимости приема лекарств. В 2018 году этот 
опыт начнет распространяться по всему региону.  

– Лечение туберкулеза длительное, прохо-
дит в два цикла, в стационаре и дома, каждый 

из которых может длиться до полугода. Когда 
человек лечится в стационаре, проблем с при-
емом лекарств нет. Как только он переходит на 
амбулаторный этап, контролировать прием пре-
паратов становится крайне сложно, – говорит 
главный врач Иркутской областной клиниче-
ской туберкулезной больницы Михаил Кощеев.

Каждый пациент туберкулезной больницы, 
отправляющийся лечиться дома, беседует с пси-
хологом, подписывает согласие на оповещение 
в виде телефонного звонка от учреждения, цель 
которого – напоминать о необходимости при-
ема лекарств. Также система попросит нажать 
кнопку, если лекарство принято. Информация 
передается врачу, который должен знать, что 
лечение пациент не прекращает.

– Мы переживали, приживутся ли эти новые 
технологии, будет ли эффект, публика ведь у нас 
своеобразная, не всегда обязательная, – про-
должает главный врач. – Когда только запуска-
ли систему, 30–40% пациентов не откликалось. 
Сегодня необязательных пациентов – пять-
шесть из 100. 

С той категорией медики работают более 
плотно. Если человек не ответил, к нему в тече-
ние определенного времени активно дозвани-
вается оператор. Если ответа в течение дня не 
последовало, информация передается лечащему 
врачу. А далее необязательного пациента посе-
тят, проведут беседу. Будут тратиться серьезные 
ресурсы, но без этого с туберкулезом не спра-
виться. Пациентов, которые нажмут кнопку, но 
лекарства не примут, вычислят по результатам 
анализов и проведут с ними разъяснительную 
работу.

После доклада Михаила Кощеева о внедре-
нии телефонного оповещения пациентов, кото-
рый был сделан в Новосибирске, иркутское ноу-
хау рекомендовано было использовать в других 

регионах страны. Системой серьезно заинтере-
совались в Москве, Забайкальском крае. 

Наш регион стоит на пороге внедрения еще 
одной разработки – специального программ-
ного продукта для поддержки туберкулезных 
больных. 

– Мы изучаем опыт работы тех стран, кото-
рые победили туберкулез. Это сопровождение 
пациента в медико-психологическом плане. Мы 
выходим на гораздо более высокий уровень, с 
точки зрения общения с пациентом, – продол-
жает Михаил Кощеев.

Разработка предполагает установку на 
смартфон специальной программы, позволя-
ющей пациенту общаться с медиком в чате 
анонимно. Предполагается также отдельный 
чат для пациентов, которые будут поддержи-
вать друг друга во время лечения. Это общение 
предполагает также широкое использование 
значков, символов, зашифрованных сообще-
ний. Система сейчас устанавливается на теле-
фоны врачей, таким образом она тестируется и 
адаптируется для жителей нашей страны, реги-
она. По мнению специалистов, этот продукт 
позволит заболевшим людям не отрываться от 
общества, отказаться от употребления алко-
голя, наркотиков, придерживаться здорового 
образа жизни.

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

СМС для пациента
В регионе внедряют новые технологии борьбы с туберкулезом

Михаил Кощеев

Олег Ярошенко и Светлана Пугачева
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ФЕСТИВАЛЬ

Победители областного 
смотра-конкурса хоровых и 
вокальных коллективов «Не 
стареют душой ветераны» 
выступили в Иркутске. Гала-
концерт прошел на сцене 
театра юного зрителя 
им. А. Вампилова. Фестиваль в 
этом году посвятили 75-летию 
Сталинградской битвы.

Участие в областном фестивале приняли 250 человек из 17 
муниципальных образований. Каждый коллектив исполнил по две 
композиции, одна из которых была посвящена Великой Отече-
ственной войне. Этот тяжелый период выпал на детство и юность 
всех участников фестиваля. 

– Мы представляем вокальную группу «Гармония» из села 
Речушка Нижнеилимского района, – рассказали конкурсантки 
Вера Лебедева и Нина Гасанова. – Десять лет поем фольклор, 
военные песни. Впервые выступаем в финале конкурса и немного 
волнуемся…

Артисты ансамбля ветеранов «Огонек» из Эхирит-Булагатско-
го района, напротив, не новички.

– Наш ансамбль был создан в 2003 году, я стояла у самых исто-
ков. Покажем зрителям песню «Бурятская земля» нашего автора 
Владимира Таршинаева на стихи Ларисы Босхоловой, – расска-
зала художественный руководитель Валентина Хамаганова.

Председатель областного совета ветеранов Валерий Игнатов 
отметил, что активное участие во всех делах и художественном 
творчестве – самое лучшее лекарство для людей старшего воз-
раста.

Военная тематика легла в основу репертуара всех коллективов. 
Фестиваль открылся пронзительным исполнением песни совет-
ских лет «На Мамаевом кургане тишина…»

Первым номером праздничного концерта стало выступле-
ние народного ансамбля «Иркутяночка» городского творческого 
клуба «Любимовка», которое представило на суд зрителей попур-
ри из песен военных лет.

В этом году фестиваль расширил свои творческие границы, и 
к уже традиционным песенным жанрам добавилась новая номи-
нация – частушка.

Рашида Хасанова – солистка народного хора вете-
ранов «Надежда» из поселка Нукутский – со своими 
военными частушками просто «взорвала» зал. 

Блистали и «сольники». Гармонист из Братска, 
артист ансамбля «Лейся песня» Борис Соловьев 
сразу настроил зрителей на лирический лад. Под 
его узнаваемые ретромелодии зал дружно под-
певал.

Гала-концерт фестиваля собрал на одной 
сцене лучшие песенные коллективы области. 
Несмотря на солидный возраст, участники 
зарядили зрительный зал хорошим настроени-
ем и позитивом, доказав, что ветераны действи-
тельно не стареют душой.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СОЦПОЛИТИКА

ДЕТИ ВОЙНЫ 
ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ

В Иркутской области почти 90 тыс. 
граждан категории «Дети войны» полу-
чили ежегодную денежную выплату ко 
Дню Победы в размере 2 тыс. рублей.

42,2 тыс. граждан выплата доставлена на 
дом по «Почте России» и альтернативными 
службами доставки, 47,7 тыс. человек – 
зачислена на счета, открытые в кредитных 
организациях. Об этом сообщил министр 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области Владимир 
Родионов.
– Ежегодная денежн выплата ко Дню 
Победы положена гражданам Российской 
Федерации, родившимся в период с 
23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года 
и проживающим на территории Иркутской 
области, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны. Выплаты 
начались с 3 марта согласно графикам 

доставки. Гражданам, не получившим 
денежную выплату ко Дню Победы в 
марте, выплата будет осуществлена в 
апреле, – уточнил министр.  
Напомним, в соответствии с поручением 

губернатора Сергея Левченко с 2018 года 
жителям региона категории «Дети войны» 
предусмотрено предоставление ежегод-

ной денежной выплаты ко Дню Победы в 
размере 2 тыс. рублей. По состоянию на 
1 марта 2018 года выплата назначена 143693 
гражданам. Работа по приему документов 

на ежегодную выплату продолжится до 
1 апреля 2018 года, сообщает пресс-

служба областного правительства.  

Юрий ЮДИН

Попурри военных песен 
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ЮБИЛЕЙ

Иркутянка Евдокия 
Митрофановна Богомолова 
13 марта отметила 95-летие. 
Поздравить юбиляршу 
со знаменательной датой 
приехали губернатор 
Сергей Левченко и министр 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Владимир Родионов.

Принимать поздравления и подар-
ки в честь 95-летия доводится немно-
гим. Тем удивительнее было увидеть 
именинницу, над которой весьма 
почтенный возраст оказался почти не 
властен. Худенькая фигурка, опрят-
ный внешний вид, добрые, ласковые 
глаза в обрамлении уютных морщи-
нок…

Вспоминая прожитые годы, она 
совсем не жалуется на болезни и труд-
ности. Без лишних слов о тяготах и 
невзгодах рассказывает, как расти-
ла детей, вела домашнее хозяйство 
и работала на авиационном заводе. 
Почти 40 лет трудилась клепальщицей 
в цехе, где собирали крылья самоле-
тов. Оглядываясь назад, лишь удив-
ляется: «Это же надо, сколь прожила! 
Будто на крыльях пронеслась, как те 
железные машины»!

А ведь жизнь ее поколения – 
непрерывная череда моральных 
и физических испытаний. На долю 
Евдокии Митрофановны пришлось и 
военное лихолетье, и тяжелый труд, 
и недоедание, а главное – огромный 
груз ответственности – слишком 
высока была цена производственной 
ошибки или брака.

– Родилась я в деревне Кружновка 
Воронежской области, – обстоятель-
но рассказывает она. – Там хорошо: 
яблоки росли, груши. Когда началась 
засуха, совсем от голода стали поми-
рать, ничего с колхоза родители не 

получали. Однажды приехал из Сиби-
ри вербовщик, мы все: папа, мама и я 
с сестрой, завербовались в Челябинск. 
А мне не было еще 15 годов, и на 
завод поэтому не взяли. Кирпич таска-
ла, песок сеяла… Одна из сестер еще 
раньше нас тоже по вербовке попа-
ла в Иркутск. Вышла замуж, родился 
ребенок, ей нянька потребовалась, вот 
родители меня к ней и отправили. В 
Иркутске зять Кеша оформил по зна-
комству на авиазавод, до войны еще 
это было. Так всю жизнь я на этом 
заводе и проработала.

О военных годах она вспоминает 
со слезами: 

– Ой, тяжко пришлось. Работали 
сутками. На обед идем, а еды мало. 
И днем работали, и ночью. Уже пада-
ем, не можем стоять у станка, спать 
хочется, так или бригадир сзади за 

телогрейку держал, или подпорки нам 
ставили, чтобы на ногах держались. И 
так всю войну.

Трудно приходилось, объясняет, не 
только из-за непосильной работы, а 
еще из-за огромной ответственности. 
Работу принимала комиссия. В каж-
дой клепочке «надо было себя видеть», 
если какая царапина – все, брак, начи-
най сборку сызнова. Сколько она этих 
крыльев переклепала за свою жизнь, 
даже подсчитать не берется. Но с гор-
достью рассказывает, что последний 
самолет, который был собран при ее 
участии, теперь стоит на постаменте у 
заводской проходной.

Вообще, вся ее жизнь крутилась 
вокруг авиазавода. Здесь она нашла 
лучших друзей, на заводе же встретила 
свое женское счастье. Михаил работал 
в соседнем цехе – испытывал бензоба-
ки на самолетах. Познакомились, вско-
ре поженились. И дом свой построили, 
и хозяйство всегда большое держали. 
Жили, вспоминает, дружно и ладно, не 
хватило трех месяцев, чтобы отметить 

золотую свадьбу, когда Михаил Ива-
нович неожиданно умер от инфаркта. 
Зато успели вырастить троих детей и 
дождаться шестерых внуков. Радова-
лись вместе, когда старший сын Витя 
тоже пошел по стопам родителей. А 
сегодня на этом же предприятии тру-
дятся две их внучки и правнук. 

– Бабушка, конечно, прожи-
ла тяжелую жизнь, – соглашается 
внучка Жанна. – Но всегда ко всем 
невзгодам и лишениям она относилась 
легко. Руки-ноги есть, значит выдю-
жим, – говорила. – И нам раски-
сать никогда не позволяла. Наоборот, 
всегда помогала и поддерживала. Вот 
и меня вырастила – я у них с дедуш-
кой жила до школы, пока родители на 
севере работали, и моих дочек вынян-
чила. Никогда без дела не сидела. То 
огород у нее был, то с внучатами вози-
лась. До сих пор, в 95 лет, сама в мага-
зин бегает, сама себе готовит, бабуля у 
нас самостоятельная.

– Всех всегда жалеет, всех при-
ютит, обогреет, – вторит дочь Галина. 

– Кто ни позовет: «Тетя Дуся, приди, 
сделай» – она бежит. Ночь-полночь, а 
если люди попросили, то о сне и отды-
хе забудет. 

– Вы бы такой жизни, наверное, 
не выдюжили, – с сомнением погля-
дывая на гостей, посмеивается Евдо-
кия Митрофановна. – Я-то приехала 
из деревни, была крепкая девчонка, к 
работе сызмальства приучена. 

В ответ на предложение поделить-
ся секретами долголетия, смеется 
звонко, как в молодости: 

– Какой секрет?! Не расстраивай-
тесь по мелочам, радуйтесь больше, 
улыбайтесь, любите людей и жизнь. 
Вот и проживете, сколь захотите.

Сергей Левченко, поздравляя 
Евдокию Митрофановну с днем рож-
дения, пожелал ей здоровья и благопо-
лучия, а также рассказал о подарках, 
которые правительство приготовило 
для людей старшего поколения.

– Для правительства Иркутской 
области очень важно оказывать все-
стороннюю поддержку людям стар-
шего возраста, – подчеркнул губер-
натор. – Поэтому мы сейчас рассма-
триваем такую инициативу, как уста-
новление единовременной денежной 
выплаты к юбилейным дням рожде-
ния. Я дал поручение регионально-
му правительству подготовить поло-
жение о единовременной выплате к 
90-летию в размере 10 тыс. рублей, 
к 95-летию – 12 тыс. рублей и к 
100-летию – 15 тыс. рублей. У нас в 
области 3410 долгожителей в возрасте 
от 90 лет и старше. Считаю, что такие 
юбилейные даты должны отмечаться 
не только поздравительными открыт-
ками, но и финансовой поддержкой 
за счет средств областного бюджета.

Глава региона также дал поруче-
ние региональному правительству по 
подготовке постановления о том, что 
труженики тыла с 1 июля текуще-
го года будут получать ежемесячную 
денежную выплату в размере 1 тыс. 
рублей, независимо от того, по какой 
категории они получают сегодня льго-
ты. Проект документа подготовлен и 
проходит процедуру согласования.

– В настоящее время в Прианга-
рье всем детям войны выплачивает-
ся ко Дню Победы единовременная 
выплата в размере 2000 рублей. Кроме 
того, у нас в области сейчас прожива-
ет больше 13 тыс. тружеников тыла. 
Эти люди отдавали все свои силы для 
Победы над фашистскими захват-
чиками. Считаю, что они заслужили 
большей поддержки со стороны госу-
дарства, – отметил Сергей Левченко.

Губернатор также напомнил, что 
в регионе разрабатывается законо-
проект о присвоении звания «Ветеран 
труда Иркутской области» лучшим тру-
женикам региона. Такая мера позволит 
решить вопрос о предоставлении им 
мер социальной поддержки по компен-
сации 50% расходов на ЖКХ, льготное 
зубопротезирование и проезд. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Александра ШУДЫКИНА

ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Ветеранское движение Иркутской области  

объединяет  49 городских, районных, окружных 
организаций,   12 областных профессиональных, 
почти 1,5 тыс. первичных  организаций. Как они 

живут, чем занимаются, о чем мечтают –  об 
этом совместный проект газеты «Областная» 

и Иркутского областного совета ветеранов.

ВВЕКрылатая жизнь
Губернатор поздравил 
иркутянку с 95-летием 

Для правительства Иркутской обла-
сти очень важно оказывать всесто-
роннюю поддержку людям старшего 

возраста. Поэтому мы сейчас рассматриваем 
такую инициативу, как установление едино-
временной денежной выплаты к юбилейным 
дням рождения. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

Евдокия Богомолова: 
«В годы войны работали на Иркутском авиазаводе и днем, и ночью»
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Увеличить доходы, 
сократить задолженность

Основной задачей в финансовой 
сфере района является увеличение 
доходной части бюджета. 

– Бюджет у нас дотационный, уже 
два года мы работаем над тем, чтобы 
сократить долги и навести порядок в 
межбюджетных отношениях, и опре-
деленные результаты уже есть, – 
говорит Алексей Баловнев. – В про-
шлом году разобрались практически 
со всеми долгами, взаимоотношения 
с бюджетами поселений выровняли. 
На 20% сократили кредиты коммер-
ческим банкам. По областным бюд-
жетным кредитам отдали проценты 
и вышли на реструктуризацию. Про-
срочек и задолженностей по займам 
сегодня у района нет.

Доходы консолидированного бюд-
жета Братского района за 2017 год 
составили 2,06 млрд рублей, что боль-
ше 2016-го на 21%. Безвозмездные 
поступления (1,55 млрд рублей) уве-
личились на 24,4%. Налоговые и нена-
логовые доходы выросли на 11,5% и 
составили 506 млн рублей. 

– Одним из достижений нашей 
администрации стало то, что району 
удалось перейти из четвер-
той группы дотацион-
ности в третью, – 
подчеркивает мэр. 
– Доходы бюд-
жета выросли 
за год на 52 
млн рублей, 
д о с т и г -
нуть таких 
результатов 
удалось во 
многом бла-
годаря бюд-
жетной поли-
тике и слажен-
ной работе с 
областным прави-
тельством.

Улучшать финан-
совые показатели помогает 
и постепенное увеличение доходной 
части. К примеру, в 2016 году на тер-
риторию района перерегистрирова-
но лесозаготовительное предприятие 
ООО «Альянс», благодаря этому в 
консолидированный бюджет террито-
рии в 2017 году дополнительно посту-
пило 2,4 млн рублей. Свои результаты 
дает и оптимизация расходов, за год 
бюджету удалось сократить издержки 
на 38 млн рублей.

Развитие 
социальной сферы

В прошлом году большое внимание 
уделялось пополнению материальной 
базы образовательных учреждений. 
Школы района оснащались мебелью и 
оборудованием для столовых.

– Компания «Транснефть-Вос-
ток» в рамках благотворительной 
помощи оборудовала класс робото-
техники в Вихоревской школе № 10. 
Такому классу позавидует любая 
городская школа, теперь наши ребя-

тишки смогут участвовать в олимпиа-
дах по робототехнике, – подчеркнул 
мэр. – Сейчас два учителя получают 
дополнительное образование, чтобы 
вести уроки для ребят по этому пред-
мету, пока робототехника препода-
ется в виде факультатива, но со сле-
дующего года это будет предмет в 
учебной программе для старшекласс-
ников. Кроме того, оборудованы 
кабинеты физики и химии в Зябин-
ской школе и Вихоревской школе 
№ 10. Отдельно хотел бы отметить 
наш районный проект по открытию 
социально-игровых комнат в сель-
ских поселениях. Это помещения в 
поселковых учреждениях культуры, 
где созданы условия для детских игр 
и занятий творчеством, грантовый 
проект Благотворительного фонда 
«Сибирский характер». Идею под-
держал Благотворительный фонд 
«Илим-Гарант», выделив средства 
на материально-техническое осна-
щение. Проект создавался для соци-
альной помощи детям и их семьям, 
профилактики безнадзорности. В 
настоящее время в районе открыто 
уже 27 таких комнат. Посещение их 
бесплатно, и мы уже видим, что наши 
игровые пользуются большой попу-
лярностью: летом они собирают до 

60 ребятишек в день. 
Большие перемены 
коснулись в прошлом 

году и спортивной 
жизни террито-

рии: районная 
ДЮСШ пере-
шла из обра-
з о в а т е л ь н о й 
структуры в 
к а т е г о р и ю 
у ч р е ж д е н и й 
с п о р т и в н о й 
п о д г о т о в к и . 

Это расшири-
ло возможности 

спортсменов для 
участия в различ-

ных соревнованиях. 
Число спортсменов райо-

на, которые приняли участие 
в соревнованиях Сибирского феде-
рального округа, чемпионатах и пер-
венствах России и мира, в 2017 году 
увеличилось почти в три раза. И, 

как с гордостью рассказал Алексей 
Баловнев, из 428 спортсменов-участ-
ников 197 стали призерами различ-
ных соревнований. Районные спор-
тсмены отличились в чемпионатах по 
лыжам, боксу, кикбоксингу и другим 
видам спорта. 

Важным событием является рекон-
струкция бывшего оздоровительного 
лагеря «Прибой», теперь на его базе 
создан спортивно-оздоровительный 
комплекс «Чемпион». Планируется, 
что уже в этом году он станет базо-
вой площадкой для проведения реги-
ональных соревнований и спортив-
но-тренировочных сборов северных 
территорий. 

ЖКХ в штатном режиме
Ситуация в жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве района заметно стаби-
лизируется, отмечает мэр района, в 
течение прошлого года все объекты 
ЖКХ работали в штатном режиме. Во 
многом благодаря серьезной поддерж-
ке регионального центра. В целом в 
2017 году на ремонт и подготовку к 
зиме объектов жилого фонда и ком-
мунального назначения направлено 
почти 138,5 млн рублей, что на 76,7 
млн больше, чем в 2016-м.

Как подчеркнул Алексей Балов-
нев, одним из наиболее значимых 
проектов в ЖКХ стало строитель-
ство модульной блочной котельной в 
поселке Прибрежный мощностью 2 
Гкал/час. Она объединила системы 
теплоснабжения поселка и повысила 
качество и надежность тепло- и водо-
снабжения объектов жизнеобеспече-
ния поселка. Как говорят специали-
сты, при расходах на строительство 
в 15 млн рублей экономия ежегодных 
затрат бюджета составит до 3 млн 
рублей в год.

При финансовой поддержке обла-
сти район приобрел три новых дизель-
ных электростанции для поселков 
Карахун, Озерный и Наратай. Общая 
сумма затрат составила 12,3 млн 
рублей, в том числе 800 тыс. рублей 
поступило из консолидированного 
бюджета Братского района. Мощно-
сти новых электростанций позволяют 
повысить качество предоставления 
коммунальных услуг: поселки перехо-

дят с 12-часового на 20-часовой режим 
электроснабжения, между прочим, 
впервые с советского времени. 

Проведены работы по реконструк-
ции здания котельной в поселке Ново-
долоново. Старое было в аварийном 
состоянии и грозило обрушением. 
Теперь это новое, современное соору-
жение. Общая сумма затрат на рекон-
струкцию составила 1,39 млн рублей. 
Причем все работы по капремонту 
были проведены силами ООО БМУ 
«Гидроэлектромонтаж» за счет при-
влеченных средств, без участия бюд-
жетных средств района и области.

Предыдущий отопительный сезон 
в Вихоревке был провальным, в 
результате главу города отстранили, а 
концессионное соглашение с постав-
щиком тепла расторгли. Проблему 
удалось разрешить благодаря вме-
шательству региональных властей, и 
зима в целом прошла спокойно, гово-
рит Алексей Баловнев. Так, на вос-
становление коммунального комплек-
са Вихоревки из средств Иркутской 
области в прошлом году выделено 
почти 74 млн рублей, софинансиро-
вание местного бюджета составило 
16,22 млн рублей. В ходе подготовки 
к отопительному сезону на котель-
ной «Водогрейная»  установлено два 
новых котла, еще на двух проведен 
капитальный ремонт, отремонтиро-
вана система топливоподачи, также 
проведен выборочный капремонт на 
трассах тепло- и водоснабжения. 

Для стабилизации работы ЖКХ в 
июле 2017 года создано новое комму-
нальное предприятие МУП «Районное 
коммунальное управление», к концу 
года оно вело деятельность уже в семи 
сельских поселениях района. Управ-
ление работает вплотную с районным 
комитетом ЖКХ. Нововведение ока-
залось успешным, считает Алексей 
Баловнев, централизованная работа 
позволила сэкономить бюджетные 
средства.

Строительство 
продолжается

За 2017 год на территории Брат-
ского района введен в эксплуатацию 
31 жилой дом общей площадью более 
4 тыс. кв. м. В рамках муниципальной 

программы «Переселение из ветхо-
го и аварийного жилищного фонда» 
построено три жилых дома. При этом 
продолжают расти объемы индивиду-
ального строительства: за год жителя-
ми района было построено 27 домов. 
Кроме того, в городе Вихоревка вве-
ден в эксплуатацию 24-квартирный 
ведомственный жилой дом ООО 
«Транснефть-Восток» площадью 
около 2 тыс. кв. м.

Не менее важным показателем 
является и социальное строительство. 

– Одно из самых главных собы-
тий для меня – начало строительства 
школы на 352 места в селе Покос-
ное. 13 лет об этом проекте только 
говорили, и вот, наконец, в 2017 году 
работа началась, – отмечает Алексей 
Баловнев. – Сумма освоенных в про-
шлом году средств составляет 50 млн 
рублей. Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на 2019 год. 

Также в настоящее время разраба-
тывается проектно-сметная докумен-
тация на строительство детского сада 
в поселке Шумилово, ведется подго-
товительная работа для разработки 
документации для строительства Дома 
культуры в поселке Ключи-Булак. 

Кроме того, как отметил мэр, 
результатом совместной работы с 
главным врачом районной больницы 
стало выделение средств в размере 
29,3 млн рублей на ремонт Кежемской 
участковой больницы.

Эффективное управление 
начинается с учета

В прошлом году муниципалитет 
продолжил работу по инвентариза-
ции сельхозземель, ранее принад-
лежащих совхозам. Теперь сельхоз-
предприятия смогут брать участки в 
аренду, а бюджет территории будет 
получать дополнительный доход. Бла-
годаря инвентаризации уже более 
56% сельхозугодий находится в обо-
роте (в 2016 году этот показатель был 
44,5%). 

Требуют учета и бесхозяйные 
дороги. В последние годы администра-
ция района проводит работу по учету 
и передаче таких дорог в муници-
пальную собственность. За прошлый 
год поставлены на кадастровый учет 

Братский район – Братский район – 
перемены есть!перемены есть!

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Братский район является важным промышленным, лесным и сельскохозяйственным центром 
Иркутской области. Несмотря на дотационность, у муниципалитета есть возможность 
реализовать свой потенциал. О достижениях района в интервью газете «Областная» 
рассказал мэр Алексей Баловнев. 

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
МО «БРАТСКИЙ РАЙОН» ЗА 2016–2017 ГОДЫ, 
МЛН РУБ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ЗА 2016–2017 ГОДЫ, 
МЛН РУБ.
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и получены технические паспорта 
на три дороги. Еще по пяти участ-
кам проведены кадастровые работы, 
по законодательству через год эти 
дороги будут в судебном порядке вне-
сены в реестр муниципальной соб-
ственности, а значит, их можно будет 
включать в программы по дорожно-
му ремонту. В 2018 году планируется 
определить принадлежность еще 189 
км бесхозяйных дорог, и работы по 
инвентаризации дорог будут завер-
шены. 

Учет требуется и в сфере муници-
пального жилья района, говорит Алек-
сей Баловнев:

– С 1980-х годов инвентариза-
ция жилищного фонда поселений не 
проводилась. Мы не знали, в каком 
состоянии жилье, сколько брошен-
ных домов, аварийных, какие дома 
уже давно не существуют, хотя район 
продолжает платить за них налоги. 
Чтобы решить проблему, в район-
ной администрации создан сектор 
жилищной политики, который в 2017 
году начал инвентаризацию муни-
ципального жилья. В 10 населенных 
пунктах района эта работа проведена, 
приводятся в порядок договоры соци-
ального найма, утверждена плата за 
найм муниципального жилья. В этом 
году постараемся завершить инвента-
ризацию по остальным территориям, 

сделаем электронную базу жилищ-
ного фонда. Кроме того, продолжа-
ем ремонт муниципального жилья. В 
2016 и 2017 годах отремонтировали 
три квартиры, в этом году в планах 
сделать ремонты еще в пяти. Парал-
лельно КУМИ начинает списание 
непригодного для проживания жилья, 
а значит, это будет экономией средств 
бюджета.

Лесная отрасль 
сохраняет объемы

Лесозаготовительная отрасль 
имеет огромное значение для эконо-
мики района. Несмотря на проблемы 
в этой сфере, в том числе нестабиль-
ный рынок сбыта, объемы заготовки 
и вывоза древесины на территории не 
снижаются, отмечает Алексей Балов-
нев. 

По итогам 2017 года объем заготов-
ленной древесины составил 3,8 млн 
куб. м, объем производства пиломате-
риалов – 113,7 тыс. куб. м.

В районе успешно реализован 
инвестиционный проект по перера-
ботке отходов лесопиления. Лесопере-
рабатывающая компания «Охотничье 
и рыболовное хозяйство» открыла цех 
по производству топливных брикетов, 
так называемых евродров. Жители 
района уже смогли оценить новый 

вид топлива. В прошлом году предпри-
ятие произвело более 900 тонн этой 
продукции, налажены прямые постав-
ки брикетов в Калининград, кроме 
того, более 70 тонн топлива в рамках 
социальной помощи было передано 
для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 

Количество нарушений в лесной 
сфере в 2017 году сократилось на 16%, 
объем незаконно вырубленной дре-
весины уменьшился почти в два раза 
– до 19,4 тыс. куб. м. Как пояснил 
Алексей Баловнев, снижению объ-
ема незаконных рубок способствова-
ло введение в действие единой госу-
дарственной автоматизированной 
информационной системы «Учет дре-
весины и сделок с ней». 

В результате мероприятий, направ-
ленных на взыскание ущерба, причи-
ненного лесному фонду, проводимых 
органами внутренних дел совместно 
с лесничествами, в бюджет района 
поступило 5,4 млн рублей штрафных 
санкций. 

Что касается лесных пожаров, то 
в весенне-летний период 2017 года 
режим ЧС в районе вводился триж-
ды, в лесах гослесфонда зафиксиро-
вано 119 лесных пожаров, что меньше 
уровня 2016 года на 16,8%. Как подчер-
кивает глава территории, это резуль-
тат активной профилактической 
работы. Совершено более 500 выез-
дов патрульно-маневренных групп с 
участием работников администрации 
района.

– Особо хотелось бы отметить 
сотрудничество с крупными предпри-
ятиями. Впервые в истории района в 
рамках социальной помощи для пре-
дупреждения и ликвидации ЧС от 
ООО «Транснефть-Восток» (руково-
дитель А.Ф. Пузиков) и филиала АО 
«Группа «Илим» (руководитель Ю.Л. 
Попов) поступили три пожарные 
машины, – сказал мэр.

Братский район, вместе с пятью 
муниципальными образованиями 
Иркутской области, попал в пилотный 
проект АПК «Безопасный город». В 
район уже поступило и в этом году 
будет смонтировано современное 
оборудование, которое позволит обе-
спечить оперативное реагирование 
экстренных служб на возникновение 
чрезвычайных ситуаций.  

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство на сегодня 

является приоритетной сферой для 
Братского района, и по многим пока-
зателям в этой отрасли за прошлый 
год отмечается рост, говорит мэр. При 
средней урожайности 19,5 ц/га вало-
вый сбор зерна составил – 35 тыс. 
тонн, на 9,4% больше урожая предыду-
щего года. Картофеля убрано 1,9 тыс. 
тонн, овощей – 2,3 тыс. тонн. 

В ближайшие годы посевы зерно-
вых планируется увеличить. Дело в 
том, что Братский район в прошлом 
году начал расширять площади сель-
хозугодий за счет ввода брошенных и 

заросших земель, эта работа финан-
сировалась в том числе субсидиями по 
областной программе. За год удалось 
раскорчевать около 2,3 тыс. га новой 
пашни. Нынче их планируется ввести 
в оборот, выращивать корма, а позже 
– зерновые культуры. 

В личных подсобных хозяйствах 
поголовье скота и объемы произ-
водства молока немного снижаются, 
однако показатели сельхозпредприя-
тий растут. Так, поголовье крупного 
рогатого скота у сельхозпроизводи-
телей района за год выросло на треть, 
производство молока – на 13%, объ-
емы производства мяса остались на 
уровне 2016 года.

За 2017 год сельхозпроизводите-
лям района оказана господдержка 
почти на 115 млн рублей, что на 30 
млн больше 2016-го. В том числе пять 
фермеров выиграли гранты по 1,5 млн 
рублей, а один получил грант на раз-
витие семейной фермы в размере 10 
млн рублей. 

Кроме того, в районе с 2016 года 
реализуется четыре инвестицион-
ных проекта, объем финансирования 
которых должен составить за пять лет 
195,7 млн рублей, уже больше поло-
вины из них освоено. Власти района 
ожидают, что эти проекты увеличат 
объемы сельхозпроизводства и созда-
дут новые рабочие места для местных 
жителей.

В 2017 году ООО «Хозяйство Гели-
ос» построило новую ферму на 200 
голов в селе Калтук. Объем финанси-
рования составил 18,4 млн рублей. Это 
современно оснащенная ферма, кото-
рая значительно расширит сырьевую 
базу предприятия. Дополнительно 
создано 21 рабочее место.

Хорошей традицией становится 
сельскохозяйственная ярмарка «100% 
– наше!». Это инициатива админи-
страции, которую активно поддержа-
ли фермеры района. В прошлом году 
объем выручки от реализации про-
дукции на ярмарке составил около 300 
тыс. рублей.

Партнерские отношения
Выстраивание партнерских, дове-

рительных отношений с бизнесом 
остается одной из важнейших задач 
местных властей, подчеркивает Алек-
сей Баловнев. Общий объем финан-
сирования по соглашениям о соци-
ально-экономическом сотрудничестве 
по итогам 2017 года составил 44,1 млн 
рублей, что в полтора раза больше 
уровня 2016 года. Это практически 
годовой бюджет двух крупных сель-
ских поселений района – Покоснин-
ского и Ключи-Булакского. Вся благо-
творительная помощь направлена на 
развитие социальной сферы.

– При этом 1,8 млн рублей соци-
альной помощи сельским поселениям 
от наших предпринимателей поступи-
ло без заключения соглашений. Это 
новогодние подарки детям, подарки 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла ко Дню 
Победы, проведение спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, 
благоустройство поселков. Пользу-
ясь возможностью, благодарю наших 
предпринимателей за сотрудничество 
и высокую гражданскую позицию, – 
подчеркнул мэр.

В целом социально-экономическая 
ситуация в районе стабильна. Объем 
выручки от реализации продукции, 
работ и услуг по итогам года соста-
вил 15,3 млрд рублей, что превышает 
уровень 2016-го почти на 47%. Такой 
высокий темп роста объемов произ-
водства обеспечен в первую очередь 
завершением строительства объектов 
ООО «Транснефть-Восток» на терри-
тории Вихоревского городского посе-
ления. Также отмечается рост в лесо-
заготовительной отрасли, сельском 
хозяйстве, торговле. 

– Хотелось бы выразить благодар-
ность за сотрудничество губернато-
ру Сергею Левченко, правительству и 
Законодательному Собранию Иркут-
ской области. Впереди у районной 
администрации еще много работы, – 
говорит Алексей Баловнев. – Но пере-
мены в жизни территории уже есть, и 
население их чувствует. Мы это видим 
по обращениям граждан, по общению 
в ходе встреч с жителями: люди стали 
меньше жаловаться, значит, какие-то 
проблемы уже удалось решить.  

Анастасия ДЕРЯГИНА
Фото пресс-службы администрации 

Братского района

Впереди у районной администрации 
еще много работы. Но перемены в 

жизни территории уже есть, и население их 
чувствует. Мы это видим по обращениям граж-
дан, по общению в ходе встреч с жителями: 
люди стали меньше жаловаться, значит, какие-
то проблемы уже удалось решить.  

Мэр Братского района Алексей БАЛОВНЕВ

Введен в эксплуатацию мультиспиральный компьютерный томограф В 2017 году на ремонт Братской районной больницы направлено 17,2 млн рублей, на оборудование  – 32,7 млн рублей 

В Вихоревской школе № 10 оборудован класс робототехники 

Спортивно-тренировочные сборы на базе СОК «Чемпион»

Фестиваль «Певческое поле»

В Братском районе открыто 27 социально-игровых комнат для детей

Ансамбль скрипачей «Каприс»

Реконструкция детского сада «Малышка»

В 2017 году началось 
строительство школы на 
352 места в селе Покосное. 
Завершить его планируется 
в 2019 году. 
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Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Виртуальная 
экскурсия

Чтобы увидеть, чем живет при-
ход храма Воскресения Христова, 
не обязательно ехать в  Жигалово. 
Можно просто зайти на его сайт 
voskresenie.ircenter.ru. Из рубри-
ки «новости» узнаем, например, 
как местные ребятишки соверши-
ли паломничество в  поселок Анга 
Качугского района. В  отдельной 
вкладке проиллюстрированы ста-
ринными фотографиями статьи 
о всех церквях Жигаловского рай-
она. А от изображений, собранных 
в  фотогалерее, дух захватывает. 
Тут тебе и  путешествие по реке 
Лене в деревню Сурово, где недав-
но был освящен храм Михаила 
Архангела, и богослужение у церк-
ви Одигитриевской иконы Божией 
Матери в селе Усть-Илга, и молебен 
в деревне Пономарево... Сибирский 
простор, старинные деревни, уди-
вительная природа…

Кроме виртуальных экскур-
сий и  новостей на сайте немало 
полезной и  нужной информации 
для верующих людей. В какие дни 
и  когда, например, проходят вен-
чания или крещения, и как следует 
правильно к  ним приготовиться. 
Создать такой сайт под силу толь-
ко профессиональному сисадмину. 
Жигаловскому приходу повезло, 
эту задачу решил настоятель храма 
Воскресения Христова Даниил 
Рудь в «миру» — IT-консультант. Он 
разработал интернет-ресурс, сам 
обновляет новости и  размещает 
фотографии, выставляет интерес-
ные статьи и книги о православии 
и житии святых, в режиме онлайн 
отвечает на вопросы прихожан.

По велению сердца
Кстати, профессия програм-

миста у Даниила Рудь — не един-
ственная. По первому диплому 
он преподаватель истории. Еще 
будучи студентом Иркутского 
педагогического университета, 
работал в  школе учителем, но, 
поняв, что на зарплату учителя 
прожить сложно, решил «пере-
квалифицироваться» в  програм-
мисты. Компьютерной техникой 
увлекался всегда, поэтому без 
особого труда устроился на работу 
в  одну из ведущих региональных 
компаний сотовой связи снача-
ла рядовым сотрудником, затем 
инженером и  главным систем-
ным администратором. Хороший 
заработок позволил в  короткое 

время решить основные бытовые 
проблемы: построить дом в  при-
городе Иркутска, купить машину, 
путешествовать... Материальная 
обеспеченность пришлась тем 
более кстати, что на тот момент 
Даниил был уже женат. С  супру-
гой Анной учились вместе в  пед-
университете. Будучи студентами, 
создали семью, а после окончания 
вуза родили детей. У  жены тоже 
была отличная работа: организа-
тор по научно-исследовательской 
деятельности в железнодорожном 
лицее Иркутска.

— На первый взгляд, было вроде 
бы все, к чему стремился, — вспо-
минает Даниил.  — Какие цели 
в  жизни поставил  — достиг, но 
почему-то никак не покидала 
мысль — не тем занимаюсь, не моя 
это жизнь. Поговорил со своим 
духовным наставником  — отцом 
Марком, настоятелем Иркутско-
го храма Александра Невского, 
и, наконец, твердо осознал: хочу 

свою жизнь связать со священ-
ством. Почувствовал сердцем, что 
именно так надо жить, что это пра-
вильно. На самом же деле, думаю, 
Богу было угодно, чтобы так все 
случилось.

Отец Марк вошел в жизнь Дани-
ила, когда тот был еще школьни-
ком. Настоятель так быстро заво-
евал расположение подростка, что 
стал, по его словам, «настоящим 
ориентиром справедливости, чест-
ности и  ответственности». Имен-
но к  нему он обращался в  самые 
трудные моменты своей жизни, 
к нему ходил на исповедь, от него 
постигал азы православия, в этом 
же храме стал служить на алтаре. 
Понимая, что стать настоящим 
священнослужителем без специ-
ального образования не получит-
ся, Даниил поступил на факуль-
тет теологии Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета 
Москвы. Неожиданно стать сту-
денткой этого же учебного заве-
дения решила и его жена. Кстати, 
Анна намерения мужа стать свя-
щенником поддержала полностью 
и,  с легкостью распрощавшись 
с  налаженным бытом и  благами 
цивилизации, отправилась вместе 
с ним в далекое Жигалово.

Через испытания — 
к вере

В бытовом плане первые меся-
цы жизни на новом месте дались 
нелегко. Отцу Даниилу, как и всем 
сельским священникам, пришлось 

быть и  истопником, и  разнорабо-
чим. Морозы зимой доходили до 
минус 50 градусов. И это при том, 
что удобства все на улице. 

— Первое время я  занимался 
исключительно тем, что вставлял 
окна, перекладывал пол, ремон-
тировал стены,  — рассказывает 
отец Даниил. — Больше всего опа-
сался, что матушка не выдержит 
и  уедет, но оказалось, она стала 
моей главной помощницей во 
всем. Строительные бригады мы 
не нанимали, делали все своими 
руками. За три года отремонти-

ровали крышу, покрасили кровлю 
и  купола, зачистили и  отшлифо-
вали заново обшивку всего зда-
ния, а  после покрыли все специ-
альным раствором. Внутри также 
был проведен косметический 
ремонт: шпаклевка стен, обновле-
ние покрытия внутреннего купо-
ла, замена линолеума… Конечно, 
трудились не вдвоем  — нам во 
всем помогали прихожане, а мате-
риальное обеспечение проводи-
мых работ взяли на себя мэр рай-
она Игорь Федоровский и местные 
предприниматели.

И все же главными испытани-
ями в  начале своего служения 
отец Даниил считает не бытовые 
трудности. Когда они с матушкой 
Анной приехали в  Жигалово, там 
долго не было постоянного свя-
щеннослужителя. Не только храм 
был запущен — отношение людей 
к  священству оставляло желать 
лучшего. Поэтому самым важным 
для настоятеля стала просвети-
тельская деятельность.

То, что отцу Даниилу удалось 
решить эти проблемы, очевид-
но. Сейчас храм полон и  в будни, 
и  в праздники. Люди приходят 
не только на литургии и  службы, 
они с  готовностью откликаются 
на любые просьбы: ведут заня-
тия в  воскресной школе, помо-
гают в  ремонте, собирают вещи 
малоимущим и  многодетным 
семьям. Конечно, произошло это 
не одномоментно, не за один день, 
а  после того, когда люди повери-
ли в искренность своего духовно-

го отца. Впрочем, сам священник 
решающую роль в  этом вопросе 
приписывает своим прихожанам:

— Переехав в поселок, я понял — 
здесь живут совершенно дру-
гие люди, чем в  городе. Сельские 
жители гораздо проще в общении, 
отзывчивее на просьбу о помощи, 
добрее. Если они видят, что ты сам 
не на словах, а  на деле заинтере-
сован что-то реально изменить, 
всегда пойдут навстречу. Вообще, 
сельские храмы живут очень тяже-
ло: у священнослужителей мизер-
ная зарплата, они не могут опла-
тить свое образование, не могут 
на должном уровне поддерживать 
приход… Назначение в  деревню 
является серьезным испытанием, 
потому что, кроме всего прочего, 
это еще и материальные лишения. 
Некоторые священники, назна-
ченные в  село, ездят за 200–300 
км только проводить службы, но 
в  деревне не живут. Я  же уверен: 
пока не начнешь постоянно жить 
в селе, не примешь близко к серд-
цу заботы и проблемы людей — не 
начнется деятельность. Нужно 
жить и  делать свои обязанности 
хорошо. Без разницы что: кре-
стить ребенка, принимать послед-
нюю исповедь, а  где-то просто 
поддержать словом. Бывает, что 
слово, одно, два, несколько, помо-
гают человеку не только прийти 
к  вере, но и  обрести фундамент, 
на котором он дальше будет жить. 
У  нас этот момент получился не 
благодаря тому, что я такой моло-
дец,  — люди отозвались. Теперь 
мы — настоящая большая семья.

Прихожане храма под руковод-
ством настоятеля теперь взялись 
за возрождение духовности во 
всем Жигаловском районе. У  них 
в планах — строительство церкви 
в  деревне Константиновка и  селе 
Чикан, возведение отдельного 
здания под воскресную школу 
в  Жигалово. А  еще отец Даниил 
не оставляет надежды обучить 
местных ребятишек основам про-
граммирования и компьютерным 
технологиям. Как только в посел-
ке появится скоростной интернет, 
в  воскресной школе помимо уже 
существующих кружков появится 
и этот.

Подводя итог своего трехлетне-
го пребывания в  роли сельского 
батюшки, он говорит:

— Я всем доволен, что имею. 
Конечно, бывают испытания: на 
стройке связки порвешь, ногу 
сломаешь… Но, с другой стороны, 
Господь дает все, всем управля-
ет, и  всего хватает. И  настоящая 
наша жизнь гораздо насыщеннее 
и интереснее, чем прежняя. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

март
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

К А Л Е Н Д А Р Ь

Батюшка-онлайн 
из Жигалово

Есть расхожие выра-
жения, которые мы 
часто используем 
в  нашей жизни,  — 
«повезло», «удача 
выпала». У  слов 
«удача», «повезло» 
нет рационального 

содержания,  — никто не может 
объяснить, что такое «повезло» 
или «не повезло». Но существу-
ет христианское понимание этих 
выражений. Прежде всего, следу-
ет осознать: все, что с нами про-
исходит, происходит при нашем 
активном участии. Человек не 
является механическим предме-
том в руках Божиих, — каждый из 
нас свободен, каждый участвует 
в том, что с ним совершается. Но 
бывают такие эпизоды в  нашей 
жизни, когда нечто происходит на 
грани «могу» или «не могу», «спо-
собен» или «неспособен». И когда 
вдруг, вопреки всякой логи-
ке, достигается замечательный 
результат, одни говорят «повез-
ло», а  верующие утверждают, 
что именно в  таких пограничных 
ситуациях между «могу» и  «не 
могу», действует Божия сила. ф.

Из слова перед благодарственным 
молебном в Храме Христа Спасителя 

вместе с российскими олимпийцами, 
28 февраля 2018 года

По призванию — служитель русской православной церкви, 
по профессии — программист. В таком сочетании нет ничего 
необычного, считает настоятель храма Воскресения Христова поселка 
Жигалово отец Даниил. Терпение и трудолюбие, необходимые 
каждому священнослужителю, выручают при работе с компьютерной 
техникой. Батюшка создал интересный сайт, где в режиме онлайн 
можно узнать о всех событиях прихода, расположенного в одном из 
труднодоступных уголков Иркутской области.

31 марта —
Лазарева суббота

Лазарева суббота  — это суббо-
та шестой недели Великого поста. 
В  этот день мы вспоминаем чудо 
воскрешения праведного Лазаря.

Перед тем, как отправиться 
в  столицу  — Иерусалим, Хри-
стос пришел в  дом своих друзей 
в  Вифании, предместье Иеруса-
лима. В доме жили Марфа, Мария 
и их брат Лазарь, здесь они не раз 
принимали Спасителя как само-
го дорогого гостя. Христа приве-
ла сюда печальная весть: его друг 
Лазарь умер. 

Еще по пути в  дом умершего 
друга Христос встретил Марфу 
и  сказал ей: «Я  есмь воскресе-
ние и  жизнь; верующий в  Меня, 
если и  умрет, оживет. И  всякий, 
живущий и верующий в Меня, не 
умрет вовек. Веришь ли сему?» 
На что Марфа ответила: «Госпо-
ди! я верую, что Ты Христос, Сын 
Божий, грядущий в мир».

Иисус очень любил своего друга 
и, подходя к  гробнице, где уже 
четыре дня покоилось его тело, 
заплакал. Вместе с учениками Он 
приблизился к  пещере и  сказал 
окружающим его людям, чтобы 
отвалили камень, закрывающий 
вход. На что Марфа воскликнула, 
что брат ее уже «четырехднев-
ный» и смердит. Иисус напомнил 
ей о беседе по дороге в Вифанию: 
«Не сказал ли Я тебе, что, если уве-
руешь, увидишь славу Божию?» 
Камень отвалили.

Стоя перед открытой гробницей, 
Спаситель начал молиться: «Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услы-
шал Меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал [сие] 
для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня. 
Сказав это, Он воззвал громким 
голосом: «Лазарь! иди вон».

И тут же из пещеры вышел 
Лазарь, «обвитый по рукам 
и  ногам погребальными пелена-
ми», с  лицом, обвязанным плат-
ком. Иисус повелел развязать его. 
Иоанн Богослов пишет, что, увидев 
это чудо, многие люди уверовали 
в то, что Христос — Сын Божий.

Именно с этого дня, видя народ-
ную любовь ко Христу, иудейские 
первосвященники задумали Его 
убить. ф.
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Исторически сложились два извода, две 
традиции изображения «Несения Креста». 
Согласно первому изводу, Крест несет сам 
Спаситель. Такой вариант более распро-
странен в западной иконографии. Во втором 
случае Крест несет Симон Киринеянин. Этот 
момент описал евангелист Лука: И когда повели 
Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, 
шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы 
нес за Иисусом (Лк 23:26). В  результате взаи-
мопроникновения живописных традиций 
Востока и Запада русские иконописцы созда-
ли прекрасные иконы и фрески обоих изво-
дов, и все они передают трагичность и глубо-
кий смысл Крестного пути.

Есть иконы, где рядом с Симоном свои кре-
сты несут двое разбойников. Благоразумный 
разбойник устремляет взор вверх, он уже 
раскаивается и  возлагает надежду на 
Бога — в отличие от второго, уставившегося 
в землю.

У Спасителя связаны руки, его ведет стра-
жа. Богородица, Иоанн Богослов, святые 
жены с плачем шествуют позади стражи. Под 
влиянием западной иконографии в  компо-
зицию вошло изображение святой Вероники 
с  платом, который она подала Спасителю. 
Есть фрески, где Богородица и  ученики 
наблюдают за скорбным путем издали, из-за 
горок. Это подчеркивает одиночество Христа 
перед казнью.

«Шествие на Голгофу», как и  весь 
Страстной цикл, настраивает нас на раз-
мышления о вселенском значении Крестной 
смерти и заставляет глубже вникнуть в еван-
гельский текст. Это и выразительное пове-
ствование, и напоминание о той дороге, по 
которой идем мы сами. 

Сегодня, когда шестой, Страстной, ряд 
иконостаса ушел в  прошлое, изографы 
пишут Страстной цикл на стенах, в  том 
числе и в самом алтаре. ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

Список — это копия с чудотворного обра-
за почитаемой иконы. Иногда копия бывает 
очень точной и неотличимой от подлинни-
ка, но может и отличаться. 

Например, иконописец может поместить 
на список рассказ о новом чуде, произошед-
шем по молитве перед этой иконой. Или, 
имея большой молитвенный и  подвижни-
ческий опыт, может развить идею исходно-
го образа. В  таком случае нередко бывает 
так, что список теряет связь с иконописным 
подлинником и  начинает жить своей соб-
ственной жизнью. 

К примеру, существует несколько типов 
богородичных икон  — групп почитаемых 
и  чудотворных образов Божией Матери, 
объединенных по принципу схожести 
черт, жестов и  других деталей изображе-
ния. Иконы одного иконографического 
типа имеют общий прототип, чаще всего 
не сохранившийся. По отношению к этому 
прототипу эти чудотворные иконы явля-
ются спис ками.

Но чаще всего бывает так, что прове-
ренный временем и  полюбившийся мно-
гим оригинал распространяется в  мил-
лионах копий. Например, подлинник 
Владимирской иконы находится в  храме 
при Третьяковской галерее, а список с него 
можно найти почти в  каждом православ-
ном храме и в каждом доме. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Что такое список с иконы, 
и почему их может быть 
много?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему на некоторых иконах 
Крест вместо Христа несет 
другой человек?

«Пути Господни. Радость узнавания»

В этой книге собраны истории, рассказан-
ные самыми разными людьми. Истории эти 
невыдуманные, а их герои, наши современ-
ники, живут среди нас. Оглянитесь  — и  вы 
увидите их! У каждого из них свой уникаль-
ный неповторимый путь, каждый идет ко 
Христу своей дорогой, полной искушений, 
трудностей  — но и  чудес, любви и  света. 
Читайте подлинные истории человеческих 
жизней и удивляйтесь!

Герои книги  — люди совершенно непо-
хожие, с  очень различными и  непростыми 
судьбами, но всех их объединяет то, что 
в конечном итоге они сумели изменить на-
правление своей жизни с  дороги «в нику-

да» на путь к Вечности. Очень важно то, что 
каждый герой сам рассказывает историю 
своей жизни: успешный предприниматель; 
преподаватель физики; американец, при-
нявший российское гражданство; цыган, 
ставший православным диаконом; бывший 
заключенный; алкоголик, исцелившийся от 
пьянства; незрячий владелец издательства 
и  неизлечимо больной человек, нашедший 
свою любовь.

Можно сказать, что это не просто и  не 
только рассказы о  приходе людей к  вере, 
но и истории о человеческой жизни — о ра-
достях и  невзгодах, о  взлетах и  падениях, 
о встречах и расставаниях, — в которых от-

крывается действие Промысла Божиего, Его 
любви и милости к нам, Его детям.

Герои книги делятся с нами своими самы-
ми сокровенными мыслями, чувствами, со-
мнениями и открытиями, и эти откровенные 
рассказы могут стать для нас поводом для 
серьезных раздумий и размышлений о своей 
жизни, о своем пути. Может быть, кто-то из 
нас находится сейчас в  одной из ситуаций, 
описанных в  книге, столкнулся с  теми же 
проблемами, которые герои рассказов уже 
преодолели. А  возможно даже, кто-то узна-
ет себя в одном из героев и поймет, как ему 
выйти из жизненного тупика или избежать 
каких-то ненужных ошибок. ф.

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Читайте в мартовском номере 
журнала «Фома»:

—  Может ли 
священник 
воскрешать 
умерших?

—  Как быть 
взрослым и не 
поссориться 
с мамой?

—  Зачем 
исповедоваться 
через 
интернет?

Ответы на эти и другие вопросы 
ищите на сайте foma.ru

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

Как тяжело пробиться к Богу человеку, воспитанному в атеистической, далекой от 
православия среде! Как сложно разглядеть свет Спасителя за суетой, царящей в мире! 
Как трудно бывает отыскать дорогу, ведущую в чертоги Творца Вселенной! 
Удивительными, немыслимыми путями Христос привлекает к себе своих блудных детей…

 В
есной 30-го года от 
Р. Х. в Иерусалим со 
всех сторон стека-

лись паломники, чтобы 
встретить главный рели-
гиозный праздник — 
Песах (ветхозаветная 
Пасха). Сюда же отправ-
ляется и Христос вместе 
с учениками. 

Весть о воскреше-
нии Лазаря уже рас-
пространилась по 
улицам Иерусалима. 
Первосвященники, обо-
зленные возрастающей 
популярностью Христа, 
стали думать, как бы 
погубить Его и Лазаря. 
Но пока одни замыш-
ляли убийство, другие 
вышли встречать при-
ближающегося к городу 
Спасителя. 

Многие надеялись, 
что Христос вступает 
в Иерусалим, чтобы 
положить конец унизи-
тельной римской окку-
пации, что Он взойдет на 
царский престол и вос-

становит иудейское госу-
дарство в его былой славе 
и могуществе. Каково же 
было всеобщее удивле-
ние, когда Христос въе-
хал в городские ворота не 
на боевом коне, как подо-
бало бы грозному осво-
бодителю, а на обычном 
ослике. Так Господь еще 
раз показал, что Царство, 
которое Он желает уста-
новить, «не от мира сего». 

Улицы тонут во всеоб-
щем ликовании: огром-
ные толпы людей встре-
чают Христа как царя 
и Мессию. Они постила-
ют перед ним пальмовые 
ветви и свои одежды, 
выкрикивая: «Осанна! 
Благословен грядущий 
во Имя Господне, Царь 
Израилев!» («Осанна» 
значит «Спасай нас»). 
Кто бы мог подумать, 
что уже через несколько 
дней эти же люди будут 
кричать «Распни Его!» во 
дворе римского префекта 
Иудеи Понтия Пилата. ф.

Вход Господень 
в Иерусалим
Дата: 1 апреля

Статус: двунадесятый праздник 

Событие: Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье) — это праздник, в который 
Православная Церковь вспоминает одно из важнейших 
событий евангельской истории.
Икона праздника: 
В центре иконы — Сам Христос. Он боком сидит на ослике и движе-
нием правой руки благословляет вышедших Ему навстречу людей. 

Слева изображены апостолы, они смущенно переговариваются, не 
понимая, для чего их Учителю понадобилось так торжественно въез-
жать в столицу.

Справа на иконе — жители Иерусалима и гости, которые прибыли 
на праздник Пасхи. В руках они держат пальмовые ветви — символ 
торжества, которыми евреи встречали триумфаторов. 

В нижней части иконы изображены дети, которые постилают под 
ноги ослика свои одежды — так евреи встречали помазанников на 
царство, а Богочеловек, согласно христианскому богословию, являет-
ся Помазанником на Царство Божие. 

Елеонская Гора
Здесь Христос беседует с  учениками за 
несколько дней до ареста (Мф 24), а позд-
нее — вознесется на Небо (Деян 1). Гора на 
иконе символизирует духовное восхожде-
ние апостолов. Кроме того, по отношению 
к Самому Спасителю гора, как возвышен-
ное место, указывает на Его Божественное 
схождение на землю ради принесения 
искупительной жертвы, то есть принятия 
крестной смерти.

Пальмовая ветвь
Для еврейского народа символизировала 
веселье и  торжество. В первый день возь-
мите себе ветви красивых дерев, ветви 
пальмовые и  ветви дерев широколиствен-
ных и  верб речных, и  веселитесь пред Го-
сподом Богом вашим семь дней (Лев 23:40). 
Когда первосвященник Симон освободил 
Иерусалим от язычников, то его, как по-
бедителя, встретили пальмовыми ветвями 

(1 Макк 13:51). Именно поэтому праздник 
Вход Господень в  Иерусалим называется 
еще Пальмовым, или Вербным, воскресе-
ньем (Неделя ваий).

Ослик
Несет в  себе сразу несколько символи-
ческих значений. С  одной стороны, он 
указывает на мирный характер насту-
пающего Царства Божия и  кротость Его 
Царя — Богочеловека. С другой стороны, 
блаженный Феофилакт Болгарский за-
мечает: «Пророчество Он (то есть Хри-
стос. — Ред.) исполняет и в историческом, 
и в таинственном смысле: в историческом 
через то, что видимым образом воссел на 
ослицу, в иносказательном же — воссевши 
на осленка, то есть на новый, необуздан-
ный и непокорный народ, язычников». То 
есть святой подчеркивал, что образ осед-
ланного Спасителем ослика указывал на 
будущее обращение ко Христу язычников. 

Я помню, как впервые оказался в Страстную пят-
ницу в Иерусалиме. Мы приехали в понедельник 
и оставались до субботы, до схождения Благо-
датного огня.

И вот — Страстная пятница. Крестный ход по 
Крестному пути Христа. Via Dolorosa. Я знал, что 
ученые спорят, правда ли именно этой дорогой 
шел Христос из темницы на Голгофу. Но мне это 
было неважно. Я  тогда впервые в жизни очень 
сильно почувствовал участие в  евангельской 
истории. Накануне был светлый, теплый четверг. 
И  вот пятница, утро. На небе ни туч, ни ветра. 
Вдруг неожиданно темнеет  — без всякой ми-
стики: поднимается ветер, несущий из пустыни 
песок, небо становится пасмурным. И на глазах 
начинает сбываться евангельская история.

Впечатление усиливал еще и поток людей: дви-
гается толпа, на разных языках люди поют: «Кре-
сту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Вос-
кресение Твое поем и славим!» Русские, грузины, 
сербы, американцы… Мы идем, и  наша большая 
толпа окружена еще большим миром, который 
настроен по отношению к нам по-разному. Совре-
менный Иерусалим — торговцы, запахи, полицей-
ские… Солдаты. Кто-то смотрит с вниманием, кто-
то с тревогой, кто-то с любопытством, а кто-то и с 
презрением… Кто-то не понимает, что происходит, 
кто-то знает и смеется. Не верит.

И вот ты должен через всю эту опьяненную 
жизнь пройти. И выйти к настоящей жизни, жизни 

вечной. Выйти через страдание, через смерть, че-
рез Голгофу. И другого пути нет. И ты понимаешь, 
что сейчас, здесь совершаются важнейшие собы-
тия в твоей жизни. В жизни всех людей.

Но люди, как и  две тысячи лет назад, про-
должают торговать, пить, есть, спать… Лукавить 
и обманывать, предавать и убивать. Как будто не 
было крестной жертвы Спасителя…

Страстная пятница. Один из важнейших дней 
в  человеческой истории. Но сомневаюсь, что 
6 апреля вы найдете новость об этом в топе Ян-
декса. Ни в одном из разделов. Намного более 
важными людям кажутся сотни других, в общем-
то, очень часто совсем незначимых и даже вовсе 
не имеющих смысла событий.

Как и две тысячи лет назад мы не видим Бога, 
пытаемся Его игнорировать. Пытаемся сделать, 
в общем-то, невозможное. Потому что игнориро-
вать присутствие Спасителя в нашей жизни все 
равно, что игнорировать воздух. Без которого 
нет жизни.

И пусть человек по-прежнему убегает от Хри-
ста, Спаситель вновь восходит на крест. И рас-
пинается за нас. И сходит в ад, чтобы разрушить 
смерть и подарить нам всем жизнь вечную.

Страстная пятница. А  значит через день  — 
Воскресение Христово. 

Видеоверсию этой колонки смотрите 
на телеканале «Царьград» (tsargrad.tv) 

День Распятия
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Владимир Легойда 
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НАГРАДА

Четыре иркутских писателя 

стали финалистами первой 

Национальной литературной 

премии имени Валентина 

Распутина. Один из них 

– Анатолий Байбородин – 

был признан победителем 

творческого состязания. 

Чествование состоялось 15 

марта в Иркутском драмтеатре. 

В церемонии приняли участие прези-
дент Российского книжного союза Сер-
гей Степашин, губернатор Сергей Лев-
ченко, председатель Заксобрания Сергей 
Брилка и митрополит Иркутский и Ангар-
ский Вадим. 

– Сегодня родился выдающийся писа-
тель современности Валентин Григорье-
вич Распутин, – обратился к гостям и 
участникам церемонии глава региона. – 
В память о нем вручается эта премия. Уве-
рен, что ее лауреаты внесут существен-
ный вклад в сохранение и развитие миро-
вой художественной литературы, а вру-
чение награды станет доброй традицией. 

Напомним, национальная литературная 
премия им. В.Г. Распутина была учреждена 
Российским книжным союзом и прави-
тельством Иркутской области. Соучреди-
телями выступило Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям РФ 
и Госкорпорация «Ростех» . Премию пла-
нируют вручать один раз в два года. 

– Валентин Распутин – один из луч-
ших русских писателей, он был настоя-
щим классиком, хотя сам себя таковым 
не считал, – отметил Сергей Степа-
шин. – Он был нравственным и силь-
ным человеком, а для России это очень 
важно. Некоторые считали его деревен-
ским писателем, почвенником, но я готов 
с этим поспорить. Ведь, например, его 
«Прощание с Матерой» – не повесть о 
малой родине, а произведение о потерян-
ных корнях. А «Живи и помни» – вообще 
трагедия, достойная пера Достоевского. 
Недаром в обязательной школьной про-
грамме изучают именно это произведе-
ние. И «Уроки французского» – нагляд-
ное пособие для любого педагога. Помню 
его июньское обращение 1991 года о том, 
что мы теряем нашу страну, которое ока-
залось пророческим. Он говорил об этом 
точно, твердо, но не истерично, как чело-
век, олицетворяющий русскую совесть.

Лауреаты премии отстаивают в своих 
произведениях те же нравственные иде-
алы, что и Валентин Распутин. Основны-
ми критериями оценки номинантов стали 
высокие литературно-художественные 
качества текстов и следование традициям 
российской классической прозы.

– Русская литература, как считал 
и сам Валентин Григорьевич Распутин, 
никогда не утратит нравственной силы, 
своего цементирующего воздействия на 
российскую общность, – отметил спикер 
ЗС Сергей Брилка. – Сменятся поко-
ления, будут написаны повести о новом 
времени и людях, но уверен, что наши 
талантливые авторы будут высоко дер-
жать знамя реализма и патриотизма, а 
искренность и сила духа настоящих сиби-

ряков, воспеваемая Распутиным, помо-
жет сделать нашу родную Иркутскую 
область по-настоящему процветающей и 
комфортной.

По словам, председателя жюри пре-
мии, писателя, литературного критика 
Павла Басинского, в России много лите-
ратурных премий, часть из них крупные, 
но до сих пор не было национальной:

– Имя Валентина Распутина, на мой 
взгляд, стопроцентное попадание для 
названия такой премии. Ведь когда он 
ушел в вечность, сразу стало понятно, что 
ушел классик, и это не вызывает сомне-
ния ни у одного литературного лагеря.

Всего на соискание премии было пода-
но 104 заявки из 38 регионов России и 
шести стран мира: Германии, Израиля, 
Казахстана, США, Украины и Эстонии. 
Произведения оценивало профессио-
нальное жюри, в состав которого вошли: 
ректор Литературного института им. 
Горького Алексей Варламов, глав-
ный редактор издательства 
«Вече» Сергей Дмитриев, 
главный редактор журнала 
«Наш современник» Станис-
лав Куняев, секретарь прав-
ления Союза писателей Рос-
сии Владимир Скиф и другие. 
Эксперты признали первым 
лауреатом Национальной 
литературной пре-
мии им. В.Г. Рас-
путина иркутского 
писателя Анатолия 
Байбородина за 
создание сбор-
ника рассказов 
« Д е р е в е н -
ский бунт». 
Ему вручи-
ли памятный 
знак с баре-
льефом Вален-
тина Распутина и 
денежный приз в раз-
мере 500 тыс. рублей.

– Настоящая тра-
гедия постсоветской 

литературы заключалась не в том, что в 
нее хлынул поток беллетристики, пустой 
или порочной, а в том, что были утраче-
ны критерии оценки искусства, – отметил 
Анатолий Байбородин. – Высшим из них в 
литературе XIX–XX веков было понятие 
народности. Исходя из него, Валентин Рас-
путин – настоящий народный писатель, 
и для меня большая честь стать первым 
лауреатом премии, названной его именем. 

Финалистами премии стали Александр 
Донских (Иркутск) за книгу «Солнце всег-
да взойдет», Михаил Попов (Москва) за 
роман «На креслах всходних», Александр 
Семенов (Иркутск) за сборник повестей и 
рассказов, Михаил Щукин (Новосибирск) 
за роман «Каторжная воля», а также уро-
женец Иркутской области, ныне москвич 
Валерий Хайрюзов за сборник повестей 
и рассказов «Отцовский штурвал». Каж-
дый из них получил дипломы и премии по 
100 тыс. рублей. 

– Валентина Распутина нет уже 
несколько лет, но ощущение сиротства не 
проходит, ведь он был человеком глубин-
ной России, – отметил главный редак-
тор журнала «Сибирские огни», писа-
тель Михаил Щукин. – Кстати, именно 
в нашем журнале он опубликовал 

свое первое произведе-
ние «Деньги для Марии». 
Сохранилась даже пере-
писка писателя с редак-
тором, где «несговорчи-

вый» автор пишет: «Вы 
исходите из каких-

то требований, а я 
исхожу из жизни, 
и в этом мы с вами 

никогда не найдем 
общего языка». Хочет-

ся верить, что и мы – лауреаты 
этой премии – также поступа-
ем в своем творчестве.  

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

ЛИТЕРАТУРА

15 марта в Иркутске состоялось открытие 

регионального подразделения Российского 

книжного союза. Он объединяет ведущих 

издателей, распространителей, полиграфистов, 

писательских организаций, библиотекарей, 

представителей культурного, научного и 

образовательного сообществ. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие прези-
дент Российского книжного союза Сергей Степашин и губернатор 
Сергей Левченко. 

– Мы были самой читающей страной в мире, и хочется, чтобы 
сейчас не уступали своих позиций в этой сфере, чтобы наша 
молодежь любила книгу, понимала красивый литературный язык 
и ценила великие достижения мировой культуры, – подчеркнул 
глава региона. – Тем более, что Иркутская область по праву может 
гордиться своими литературными традициями, развитой книжной 
торговлей и высоким уровнем читающего населения. Убежден, что 
открытие подразделения союза будет способствовать развитию 
книжной отрасли Приангарья, поддержке библиотечного дела. 

По словам Сергея Степашина, задачи союза – содействие 
образовательным, просветительским и культурным программам, 
нацеленным на пропаганду чтения, развитие российской книжной 
отрасли и библиотечно-информационной среды. Организация 
также помогает комплектованию книжного фонда библиотек. 
Губернатор Сергей Левченко особо поблагодарил Сергея Степа-
шина за щедрый подарок «Молчановке». 12 марта в фонды област-
ной библиотеки из Российского книжного союза поступило 625 
томов. Это классическая и современная литература, художествен-
ные и научно-популярные книги от лучших издателей России. 
Значительная часть поступления – детская литература, которая 
попадет на полки детского центра библиотеки «База курносых». 
По словам специалистов библиотеки, такое количество подарен-
ных книг – большая редкость.

– Хочу особо отметить, что иркутская земля дала нам выда-
ющихся русских писателей, – отметил Сергей Степашин. – 
Кстати, вы очень прилично выглядите по сравнению с другими 
регионами страны, в том числе и центральными, по количеству 
книжных магазинов, библиотек и проведению различного рода 
мероприятий в этой сфере. Уверен, что Иркутская область будет в 
лидерах нашего конкурса «Самый читающий регион». 

Руководителем подразделения Российского книжного союза в 
Иркутской области стала министр культуры и архивов Ольга Ста-
сюлевич, ведь по уставу возглавлять их могут главы регионов либо 
министры культуры. В новом статусе она провела презентацию 
библиографического указателя «Распутин Валентин Григорье-
вич».

– Это не первый библиографический указатель, посвящен-
ный творчеству Валентина Распутина, который издает областная 
библиотека, однако впервые в него вошла информация о зарубеж-
ных изданиях писателя, – отметила она. 

Среди других мероприятий, которые в этом году планирует 
провести иркутское региональное подразделение Российского 
книжного союза, – конференция для молодых писателей и поэтов 
«Молодость. Творчество. Современность», литературная премия 
«Книга года». 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

– С возрастом многие вещи пере-
сматриваешь, и для меня в этом произ-
ведении в последнее время на первый 
план выходят сожаления героев о том, 
что они все откладывали на потом, 

не жили во всю силу, надеясь, что 
еще наживутся и налюбятся, ведь век 
длинный, – отметила Елена Констан-
тинова. – Но на самом же деле ока-
зывается, что у живущего есть только 

настоящее, поэтому писатель говорит 
нам – живи, он всем желает здравия, 
но предостерегает – помни, что у нас 
есть лишь этот момент.

Спектакль, жанр которого опре-
делили как сибирская быль, постави-
ли в камерном формате. 100 кресел 
для зрителей установили прямо на 
основной сцене. Декорации Дарьи 
Соколовской – нарисованные избы 
с наличниками, панорама с домиками 
на холмах на зеркале сцены – погру-
жают зрителей в деревенские реалии. 
Минимум реквизита – стол, лавка, 
печка и белое полотно, которое пре-
вращается то в ковер-самолет, пере-
мещающий героев в их счастливое 
прошлое, то в реку, как последнее 
пристанище главной героини – лишь 
подчеркивает символичность дей-
ствия. На суперзанавесе – старинные 
фотографии родственников артистов, 
занятых в постановке.

– За всеми нами стоит наш род, 
недаром Родина и род – однокорен-
ные слова, поэтому появление этих 
фотографий на сцене символично, 
– отметила Елена Константинова. 
– Персонажи нашего спектакля рас-
суждают на эту и другие сокровенные 
темы, поэтому мы решили поставить 
его в камерном пространстве, ведь 
здесь важно видеть лица героев, чув-
ства, малейшие нюансы их мимики, 
слышать без микрофона все, что они 
говорят.

И это помогает лучше понять геро-
ев, которые любят, страдают, нена-
видят, стыдятся своих поступков, но, 
несмотря ни на что, хотят жить. Как 
Андрей Гуськов (артист Александр 
Стерелюгин), движимый страстным 
желанием увидеть родных, зимой 
1945-го после ранения из госпиталя 
едет не на фронт, а на малую роди-
ну – в деревню Атамановка. Здесь 
он открывается только своей жене 
Настене (Анжела Маркелова), кото-
рая принимает мужа, несмотря на его 
малодушие. Бедной девушке прихо-
дится лгать родным и знакомым, чтобы 
помочь любимому выжить. Благодаря 
самоотверженности Настены их чув-
ства переживают второе рождение. 
Андрей, жизнь которого уже предре-
шена, на пороге гибели пересматри-
вает свое отношение к жене. На фоне 
внезапного тайного счастья супругов 
зрители видят судьбы других героев 
– Надьки (артистка Елена Ивочки-
на) и Екатерины (Наталия Маламуд), 
чьи мужья погибли на фронте, Лизы 
Вологжиной (артистка Ирина Конден-
ко), супруг которой Максим (артист 
Дмитрий Иванов) вернулся героем. 
Без слез невозможно смотреть на 
родителей Андрея Гуськова Михеича 
(заслуженный артист РФ Владимир 
Привалов) и Семеновну (Елена Гри-
щенко), которые ждут, но так и не 
дождутся сына с фронта. Отношения 
с невесткой осложняет долгожданная, 

но неуместная в данных обстоятель-
ствах беременность Настены. Михеич 
догадывается, что его сын дезертир, а 
Семеновна, думая, что Настена нагу-
ляла ребенка, выгоняет ее из дома. 
Спектакль заканчивается трагически. 
Однако по настроению финал скорее 
светлый, ведь героиня в конце осво-
бождается от лжи, которая отравила 
последние месяцы ее жизни.

Инсценировка Елены Констан-
тиновой максимально приближена к 
тексту. Однако режиссер не пыталась 
наполнить спектакль всеми смыслами, 
которые вкладывал в повесть Вален-
тин Распутин. В результате постанов-
ка получилась емкой и не затянутой 
– всего 1 час 40 минут без антрак-
та, которые пролетают для зрителей 
незаметно.  

– Творчество Распутина настоль-
ко многогранно, что уместить весь 
материал повести в один спектакль 
было просто нереально, – отметила 
Елена Константинова. – Там такие 
глубины и такая философия, что если 
бы мы решили раскрыть их все, то 
спектакль получился бы многосерий-
ным. На мой взгляд, лучше, если у 
зрителя останутся вопросы, тогда он 
придет домой и сам погрузится в текст 
этого произведения.

Елена ОРЛОВА

Фото Анатолия БЫЗОВА

За «Деревенский бунт»
Анатолий Байбородин стал 
лауреатом премии имени Распутина

Самый читающий 
регион

В фонды Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского 
из Российского книжного союза поступило 625 томов
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Сибирская быль
В ТЮЗе поставили «Живи и помни» 

ПРЕМЬЕРА

Повесть Валентина Распутина о судьбе простой 

деревенской девушки Настены, муж которой стал 

дезертиром, поставила актриса и режиссер Иркутского 

ТЮЗа Елена Константинова. Однако в ее интерпретации 

произведения «Живи и помни» на первый план выходит не 

предательство главного героя, а размышления о том, что 

нужно ценить жизнь. Премьера спектакля состоялась 

15 марта, в день рождения писателя. 

Сергей Степашин



WWW.OGIRK.RU спорт 15

ИСТОРИЯ

Нынешний сезон для 

танцевального клуба 

«Байкал-Данс» стал 25-м по 

счету. В честь юбилея в музее 

истории Иркутска в феврале 

проходила выставка. О ее 

главных экспонатах нам 

рассказали Оксана и Виктор 

Белобородовы – неизменные 

руководители клуба.

На стендах – множество медалей, 
кубков, грамот, дипломов. Вот костю-
мы для танцев, а эти, между прочим,  
для номера «Анна Каренина», в кото-
рых воспитанники «Байкал-Данса» 
Илья Белобородов и Виктория Коч-
кина участвовали в чемпионате мира! 
Это первая пара из Иркутской обла-
сти, которая попала на столь престиж-
ные соревнования. Они – в десятке 
лучших пар мира. 

– Вот экспонаты, рассказываю-
щие о том, что наши воспитанники 
Анастасия Кащенко и Илья Белоборо-
дов номинировались на звание лучшей 
пары страны в категории «молодежь», 
– вспоминает Виктор Белобородов. 
– С этим связана уникальная исто-
рия! Премия «Экзерсис» давалась за 
достижения в развитии танцевального 
спорта, и в спортивных номинациях 
порядок всегда был простой: номи-
нировались три лучшие пары страны. 
Как правило, звание получал чемпион 
России. Что-то менялось, если, напри-
мер, чемпионат мира выигрывала вто-
рая пара страны. Но по итогам 2010 
года этот порядок нарушили. В катего-
рии «молодежь» были номинированы 
первая, вторая пара страны, а также 
четвертая! Это как раз и были Илья 
Белобородов и Анастасия Кащенко. 
Тем самым номинационная комис-
сия косвенно признала ошибочным 
результаты молодежного первенства 
страны! Она единогласно отказалась 
номинировать третью пару и вместо 
нее поставила наших танцоров.  

Еще один интересный момент 
вспоминают руководители: клуб 
«Байкал-Данс» очень часто бывает 
первооткрывателем. Самый первый 
чемпионат Иркутской области в 1998 
году проводился в рамках турнира 
«Байкал-Данс». А потом первый в Вос-
точной Сибири чемпионат России по 
танцевальному спорту также прошел 
в рамках «Байкал-Данса» в 2002 году.  

– А вон столик в углу, видите? 
– продолжает Виктор Белоборо-
дов, – там есть один замечательный 
диплом. Он уникален для Иркутской 
области: впервые пара из нашего 
региона, Андрей Юркин и Наталья 
Шештяшева, участвовала в зарубеж-
ных соревнованиях по танцевальному 
спорту в немецком городе Пфорцхайм 
в турнире «Золотой слиток Пфорц-
хайма». Ему было 15 лет, ей – 13, и 
им запретили танцевать в своей кате-
гории. Уж слишком хорошо танце-
вали! И поставили в более взрослую 

категорию – 16–18 лет. Наша пара 
стала второй в латиноамериканской 
программе. Причем, по мнению орга-
низаторов и судей, пара заслужива-
ла первого места! Но Пфорцхайм – 
центр ювелирной промышленности 
Германии, победителям дарили золо-
тые слитки. Организаторы подумали: 
как же через границу повезут слиток 
дети, к тому же пара из постсоветской 
страны? Вдруг не пропустят приз. И 
совместным решением паре дали вто-
рое место. Но компенсировали это 
тем, что подарили полный комплект 
материалов для костюмов европей-
ской и латиноамериканской програм-
мы: камни, перья, ткани… В середине 
90-х это было целое состояние, и даже 
больше, потому что в России ничего 
подобного нельзя было купить ни за 
какие деньги. И около десяти единиц 
различной бытовой техники вручили! 
Помню, как наши ребята дарили дру-
зьям тостеры, соковыжималки. 

А вот еще один уникальный 
диплом. В 1994 году тренеры клуба 
ездили сдавать профессиональный 
экзамен. Английская система сдачи 
подразумевает вопросы экзаменаци-
онной комиссии, на которые сразу 
надо отвечать, времени на раздумья 
не дают. И так примерно 40 минут! 
Если 75% правильных ответов, то сдал. 
Но был и такой ритуал: если вы сдали 
на 95%, то председатель экзаменаци-
онной комиссии встает и пожимает 
вам руку. «Сдать на рукопожатие» 
считалось очень почетно, некоторые 
специально решали пересдать экза-
мены, чтобы заслужить эту честь. А 
вот наши тренеры сдали на 100%! И 
комиссия стала решать: как же их 
отметить? Рукопожатие – понятно, а 
что еще? И они не придумали ничего 
лучше, как в дипломе от руки, красной 
ручкой, приписать сверху – «с отли-
чием». После этого было специальное 
заседание президиума русского тан-
цевального союза, куда пожаловались 
«обиженные», кто не получил диплома 
«с отличием». И приняли специальное 
решение: больше никогда дипломы не 
«портить» и дополнительных записей 
не вносить. Так что теперь у нас есть 
уникальный диплом с отличием! 

Выставка завершена, но впереди 
еще целый ряд красивейших меропри-
ятий. Напомним, что в декабре в рамках 
юбилейного сезона уже прошел боль-
шой турнир для начинающих «Хру-
стальные ступени». А главное событие 
года – сам турнир «Байкал-Данс» – 
пройдет во Дворце спорта «Труд» с 31 
марта по 1 апреля. В музыкальном теа-
тре 15 мая состоится большой концерт, 
который и завершит юбилейный сезон.

– Сетка мероприятий еще верста-
ется, потому что очень много предложе-
ний, – говорит Виктор Белобородов, 
– планируется встреча воспитанников 
нашего клуба. Мы сейчас ищем поме-
щение, которое позволило бы вместить 
всех желающих, это несколько сотен 
человек. А еще мы хотим как-нибудь 
собрать родителей наших учеников, 
потому что это и их история тоже! Со 
многими поддерживаем отношения. 
Мы – реально большой коллектив, и 
это создает определенные сложности 
при отсутствии своего помещения. 

– Почему же нет 

помещения?.. 

– Это слишком 
сложно и слишком 
дорого. Мы не зара-
батываем деньги. Счи-
таем, что танцеваль-
ным спортом должны 
иметь возможность 
заниматься люди раз-
ного уровня достатка и 
разной степени умения. 
Было бы проще, если бы мы 
просто поставили все на ком-
мерческие рельсы. Когда люди нас 
выслушивают, они говорят: «Но вы же 
существуете столько лет, выживаете, 
спокойно работаете и даже показывае-
те результаты! Вот и работайте!»  

 – Трудно представить, куда же 

еще можно развиваться, являясь луч-

шим клубом. Но… вы ведь не собира-

етесь стоять на месте? 

– У нас есть много задумок, есть 
тренерский состав, который способен 
решать задачи. Какие-то проекты мы 
уже пробуем. Это и работа с инвали-
дами, и занятия с маленькими детьми, 
и различные студенческие танцеваль-
ные проекты, ансамбли бального танца 
и танцы на колясках, использование 
танца для реабилитации и социальной 
адаптации детей и взрослых с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Это и подготовка спортсменов 
самого высокого уровня. У нас есть 
наработки, контакты в стране и в 

мире. Есть творческие задумки, 
есть наши ученики, 
которые специально 
получают дополни-

тельное образование, 
чтобы расти дальше и 

что-то реализовывать.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

ХОККЕЙ 

В Нижнеудинске хоккей 

зародился и живет благодаря 

ветеранам-энтузиастам. 

Будучи советскими 

школьниками, они гоняли 

шайбу на самодельных 

катках, сражаясь дворовыми 

командами. Повзрослев, 

основали хоккейный 

клуб «Ураган», построили 

современный корт, постоянно 

проводят областные 

турниры, развивают 

взрослый и детский хоккей. 

В 1980-е годы многие нижнеудин-
ские мальчишки увлекались хокке-
ем. Среди них был и нынешний вра-
тарь команды «Ураган», а по совме-
стительству инструктор по хоккею 
с шайбой Александр Семенов. Он 
вспоминает, что 30–40 лет назад осо-
бых условий для занятий не было, тем 
не менее практически каждый день 
после школы мальчишки мчались на 
каток, который заливали и расчища-
ли сами. 

– Чтобы увлечь нынешних под-
ростков этим видом спорта, мы в 2006 
году решили возродить ледовые состя-
зания в родном Нижнеудинске, осно-
вав хоккейный клуб «Ураган», – вспо-
минает Александр. 

Первые четыре года хоккеисты 
нарабатывали технику, восстанавли-
вали спортивную форму, с другими 
командами особо не состязались, за 

исключением нескольких турниров с 
хоккеистами из Бирюсинска. Посто-
янного места для тренировок не было, 
экипировка была минимальной.

– Сначала мы собирались на ста-
дионе «Локомотив». Потом мыкались 
по районным кортам. Играли первое 
время без экипировки, даже касок 
не было, только клюшки в руках и 
шайбы на льду. На пару игр, пока не 
купили собственную форму, обмун-
дированием нас снабдила усть-
рубахинская школа, – продолжает 
вратарь. 

Первый выезд команды «Ураган» 
на серьезные соревнования состоялся 
в 2011 году, тогда нижнеудицы при-
няли участие в открытом чемпионате 
Тулунского района, откуда потом не 
раз возвращались с победой. После 
Тулуна достойно выступали на турни-
рах в Братске, Бирюсинске, Саянске, 
Вихоревке и других городах области. 

«Ураган» ездил бы на соревнова-
ния чаще, но из-за отсутствия финан-
сирования число поездок приходится 
сокращать. 

– Дорогу и проживание чаще всего 
мы оплачиваем сами, поэтому редко 
выезжаем на далекие турниры, кото-
рые длятся больше трех дней, исклю-
чением является Тулунский чемпи-
онат, куда ездим постоянно, потому 
что расстояние составляет всего лишь 
100–160 км, – объясняет Александр. 

Пару лет назад в Нижнеудинске 
наконец построили современный хок-
кейный корт площадью 28 на 58 м. Он 
оборудован трибунами, раздевалкой. 
Это позволило хоккеистам клуба повы-
сить качество тренировок, а также 
начать проводить областные турни-
ры на своей территории. На нижнеу-
динском льду уже сразились команды 
из Лесогорска, Вихоревки, Братска, 
Саянска, Усть-Илимска, Алгатуя. 

Сейчас много времени и сил «Ураган» 
тратит на поддержание корта в хорошем 
состоянии, он должен быть идеальным, 
особенно в период турниров.

– После двух-трех игр лед требует 
серьезной коррекции. До половины тре-
нировки уходит на расчистку корта от 
снега. Всю уборку делаем самостоятель-
но, сначала расчищаем площадь метел-
ками и скребками, потом заливаем, – 
рассказал вратарь и объяснил, что эти 
трудности во многом связаны с тем, что 
корт находится под открытым небом. 

Есть надежда, что в 2018 году у со-
оружения появится крыша, корт будет 
утеплен. Помочь с обустройством 
пообещал губернатор Сергей Левчен-
ко. Проектно-сметную документа-
цию муниципалитет уже подготовил, 
теперь с нетерпением ждет начала 
строительства. 

Крыша над кортом не только упро-
стит технологию ухода за льдом, но 
также избавит от других трудностей. 
Появится возможность проводить дет-
ские, взрослые соревнования и занятия 
регулярно, даже в сильные морозы. 

– При минус 25 градусах на откры-
той площадке играть уже тяжело. В 
мороз обмундирование становится 
хрупким, клюшки, шайбы поврежда-
ются даже от незначительных ударов, 
а все это команда приобретает за свой 
счет, – говорит вратарь.

Кровля на корте позволит увели-
чить продолжительность хоккейного 
сезона в Нижнеудинске. При нынеш-
них условиях он начинается в середи-
не ноября, а заканчивается в начале 
марта. После благоустройства солнеч-
ные лучи не будут разрушать структу-
ру льда, сезон продлится с середины 
октября до конца марта.  

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Ураган на нижнеудинском льду 

мире. Есть творческие задумки, 
есть наши ученики, 
которые специально 
получают дополни-

тельное образование, 
чтобы расти дальше и 

что-то реализовывать.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Иркутск танцевальный 

Оксана и Виктор Белобородовы

Илья 
Белобородов 
и Виктория 
Кочкина

Инструктор по хоккею с шайбой Инструктор по хоккею с шайбой 
Александр СеменовАлександр Семенов

Нижнеудинскому хоккейному корту нужна крыша
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АКЦИЯ

Четвертую годовщину 
вхождения полуострова 
Крым в состав России 
отметили иркутяне 
18 марта. В этот день 
в сквере Кирова 
собрались представители 
разных политических 
партий, религиозных 
конфессий, общественных 
объединений. Более 
3,5 тыс. человек пришло 
на митинг, чтобы выразить 
поддержку крымчанам. 
В их числе губернатор 
Сергей Левченко, спикер 
Законодательного 
Собрания Сергей Брилка, 
член регионального штаба 
ОНФ Сергей Апанович. 

– День воссоединения Крыма 
и России – это всероссийский 
праздник, который объединяет всех 
патриотов страны, все наше много-
национальное Отечество. Решение о 
воссоединении с Родиной, которое 
приняли жители полуострова четы-
ре года назад, полностью поддержали 
все россияне. Для нашей страны эта 
дата – важная историческая веха. С 
этого дня началась новая глава рус-
ской и мировой истории. Российский 
Крым сегодня – это новые ожидания, 
повышение качества жизни, светлое 
будущее и оправданные надежды, – 
заявил Сергей Левченко.

Глава региона напомнил также, 
что Иркутскую область и Республику 
Крым связывают прочные дружеские 
взаимоотношения. Между органами 
власти субъектов подписан договор 
о сотрудничестве, работают инвести-
ционные и гуманитарные программы, 
установлены побратимские отноше-
ния между Симферополем и Иркут-
ском, Алуштой и Ангарском, между 

Усольским и Сакским, Братским и 
Бахчисарайским районами.

По приглашению правительства 
Иркутской области осенью 2017 года 
в регионе побывала делегация крым-
ских сибиряков, которая принимала 
участие в первом Байкальском водном 
экологическом форуме. Также запла-
нирован четвертый съезд представи-
телей сибирских землячеств России 
в Иркутске. В прошлом году наша 
делегация принимала участие в Съез-
де сибирских землячеств России в 
Республике Крым.

– Воля народа – это закон. Четы-
ре года назад жители Крымского 
полуострова восстановили историче-
скую справедливость, сделали сво-
бодный выбор своего будущего, буду-
щего своих детей и внуков. Пережив 
энергетическую, экономическую 
блокаду, сегодня Крым живет и раз-
вивается. Правительство России уде-
ляет серьезное внимание развитию 
республики, работая по модерниза-
ции инфраструктуры, экономики, 

социальной сферы. И Приангарье не 
остается в стороне, делая все возмож-
ное, чтобы наши регионы процве-
тали! – приветствовал участников 
митинга Борис Алексеев,  председа-
тель комитета по законодательству о 
государственном строительстве обла-
сти и местном самоуправлении Зак-
собрания.

Сергей Апанович напомнил 
собравшимся, что история Крыма 
неразрывно связана с историей Рос-
сийского государства:

– Крым – это Крещение князя 
Владимира, это первые православные 
церкви и мечети, это Крымская война, 
это доблесть солдат и матросов в годы 
Великой Отечественной войны, это 
многолетний труд разных поколений. 
Мы говорим Россия – подразумеваем 
Крым!

На митинге было много молоде-
жи. Группа студентов организовала 
на митинге флешмоб на тему выбо-
ров. Ребята делали селфи, держа в 

руках табличку с хеш-тегом «Я про-
голосовал!»

Иркутянка Надежда Невмержиц-
кая пришла на митинг с подругами 
из совета ветеранов. Она рассказа-
ла, что в Крыму у нее живет дочь, и 
ощущение радости от того, что семья 
воссоединилась в единой стране, не 
покидает до сих пор.

На концерте с участием лучших 
музыкальных и танцевальных кол-
лективов города прозвучали воен-
но-патриотические песни, старые и 
новые. Так, в исполнении артистов 
театра драмы иркутяне услышали 
песню, посвященную прославленно-
му земляку, дважды герою СССР, лет-
чику Николаю Челнокову.

Настроение было праздничным. 
Иркутяне радовались первому насто-
ящему солнышку, весне и новым 
надеждам...

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Телефондлясправок:
ОГКУ«Редакция газеты «Областная»
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru,  
reklama@ogirk.ru
Подписныеиндексы:
51492 – для пен сио не ров   
51543 – для фи зи че ских ли ц
51471 – для юри ди че ских ли ц
Распространяется бесплатно  
и по подписке

Редакцияииздатель:
ОГКУ«Редакция газеты «Областная»

Юридическийадресредакции:
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а

Фактическийадресредакции:
664025, г. Ир кутск, ул. Российская, 12

Почтовыйадрес:
664011, г. Иркутск, а/я 177

Главныйредактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская
группа:
Хлебникова О.А., 
Ку лы ги на Ю.О.

Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В.
Бизикова М.А., 
Федоров А.А.

Издательскаягруппа:
Полякова О.А., Афонченко А.В.,  
Романова Г.Н., Неудачина Н.И. 
Репортерскаягруппа:
Багаев Ю.М., 
Виговская А.В.,  
Гу лев ский О.П., 
Дерягина А.Н., 
Долгирева Е.В., 
Ор лова Е.В., 
Cоколова А.В., 
Шагунова Л.И.

Га зе та за ре ги стри-
ро ва на управлением 
фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по  
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

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

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

ogirk.ru

12+

Говорим Россия – 
подразумеваем Крым! 
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Этому турниру уже 12 лет! В то 
время, когда Владимир Матиенко, 
президент федерации хоккея с мячом 
Иркутской области, его задумал, многое 
было по-другому. В регионе играло три 
команды Высшей лиги, была жива и 
читинская команда мастеров. И болель-
щиков на трибунах собиралось гораз-
до больше. Кубок – это своеобразное 
закрытие сезона. Нередко приходилось 
доигрывать турнир по мягкому льду 
или по снежной «каше». Но нынешняя 
весна сделала подарок всем любите-
лям хоккея. Этот сезон наверняка вой-
дет в историю: старожилы хоккея не 
припомнят, чтобы удавалось так долго 
сохранить хороший лед на «Труде». 

– Мы вручную укрывали поле, 
рабочие лопатами разбрасывали снег, 
берегли разметку, чтобы не подтаяла, 
– рассказала Ольга Курбан, руково-
дитель спорткомбината «Труд».

В воскресенье, 18 марта, на стади-
оне прошли решающие матчи. В пер-
вом полуфинале встретились «Янта» 
и команда «Сервико», многолетний 
победитель Кубка губернатора. Игра 

была такой упорной, что фаворит мог 
и лишиться финала. Но все же «Серви-
ко» оказалась сильнее с минимальной 
разницей – 3:2. Во втором полуфинале 
наши гости из Забайкалья – читинский 
«Шахтер» – играли против иркутского 
«Зенита», победа у иркутян. 

И вот матч за третье место. «Янта» 
больше отдыхала и имела некоторое 
преимущество. Но счет открыл «Шах-
тер», причем смог забить только во 
втором тайме. Счет 1:0 держался почти 
до конца, народ уже приготовился 
поздравлять читинцев с победой. Но за 
пару минут до свистка «Янта» реализо-
вала 12-метровый – счет 1:1. Зрители 
ждут серию пенальти, вот-вот время 
истечет. Но вот что значит бороться до 
конца – перед самым свистком «Янта» 
забивает гол и выходит вперед! 

В финале борьба была очень упор-
ной, «Зенит» как никогда приблизился к 
тому, чтобы переписать историю и сме-
нить победителя. Множество моментов, 
выходы один на один, но вратарь «Сер-
вико» раз за разом спасал ворота. Не 
забиваешь ты – забивают тебе: «Сер-

вико» открывает счет в матче. «Зенит» 
продолжает атаковать, но время стре-
мительно утекает. Матч окончен, коман-
да «Сервико» становится победителем. 
Чемпион не поменялся! 

Добавим, что в составе чемпионов 
играют такие известные люди, как 
директор «Байкал-Энергии» Василий 
Донских и администратор клуба Алек-
сандр Труфанов, экс-главный тренер 
команды Евгений Ерахтин и бывший 
игрок Константин Савченко. А за 
«Зенит» играл еще один экс-хоккеист 
«Байкал-Энергии» – Сергей Юсупов. 

– Тут такие профессионалы уча-
ствуют, что многие любители смогут 
им позавидовать! – отметил губерна-
тор Сергей Левченко. – Это люди, 
которые всю жизнь отдали хоккею с 
мячом, они продолжают находиться в 
форме и показывают очень хорошую 
игру. Турнир достаточно высокого 
уровня в профессиональном смысле. 
И мы, зрители, получили удовольствие. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ  
Фото Татьяны ГЛЮК

Чемпион не поменялся
ХОККЕЙ

«Настроение? Самое лучшее! А каким оно еще может быть после победы?» – директор ХК 
«Байкал-Энергия» Василий Донских улыбается, жмурясь от яркого солнца. Были в его карьере 
турниры гораздо серьезнее, но этот любительский является самым главным. С 16 по 18 марта в 
Иркутске проходил Кубок губернатора по хоккею с мячом. В нем приняли участие 13 команд из 
различных муниципальных образований области, а также из Бурятии и Забайкальского края.

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский  
музыкальный театр  
им. Н.М. Загурского

Иркутский драматический  
академический театр  

имени Н.П. Охлопкова

21, 27 марта
Премьера

«Царь Федор Иоаннович» (12+)
24 марта

«Немного нежности» (16+)
«Евгений Онегин» (12+)

25 марта
«Я – Жанна Орлеанская» (12+)

«Трое на качелях» (16+)
Начало: 18.30

«Две королевы» (16+)
22 марта
«Венские встречи» (12+)
23 марта
«Труффальдино из Бергамо» (12+)
24 марта
«Секрет ее молодости» (16+)
Начало: 18.00
Касса: 34-21-31
www.imt38.ru

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

29 марта
«Моя подружка»
Начало: 18.00
Телефон 34-41-02
http://www.tuzvampilov.ru

Иркутский областной 
театр юного зрителя  
им. А. Вампилова

16+


