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ПРОЕКТ 

В базу данных электронного информационно-
го ресурса «Хроники Приангарья» добавлены  
609 номеров газеты «Областная» за период 
2006–2009 годов, а также отдельные номера 
2010–2014 годов.

Проект «Хроники Приангарья», созданный 
Иркутской областной библиотекой им. И.И. 
Молчанова-Сибирского, предполагает создание 
электронной библиотеки краеведческих доку-
ментов, относящихся к Иркутску и Иркутской 
области. Для этого специалисты библиотеки 
оцифровывают документы из своего фонда 
и приобретают права на доступ к удаленным 
электронным ресурсам. «Хроники Приангарья» 
сегодня – это 158491 документ, в том числе  
655 книг, 122414 номеров газет и журналов, 
8376 графических объектов, снабженных удоб-
ным справочно-поисковым аппаратом.
Газета «Областная» участвует в проекте «Архив 
периодической печати Иркутской области» с 
2017 года. Библиотеке переданы оригинал-маке-
ты номеров, начиная с 2010 года, однако выпу-
ски за первые четыре года издания в цифровом 
виде отсутствовали. Теперь, после завершения 
работ по сканированию экземпляров газеты, 
хранящихся в Книжной палате Иркутской обла-
сти, в базе данных проекта представлено почти 
1,9 тыс. номеров газеты.
Кстати, «Областная» – одна из самых библио-
графированных газет в регионе. Специалистами 
библиотеки имени Молчанова-Сибирского соз-
дано почти 9 тыс. аналитических описаний раз-
личных материалов, публиковавшихся на ее 
страницах.

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

В связи с трагедией в Кемерове 
начались внеплановые проверки 
торгово-развлекательных центров, 
расположенных на территории 
Иркутской области. В первую 
очередь эксперты обращают 
внимание на исправность систем 
пожаротушения, наличие датчиков 
оповещения посетителей о 
возгорании. Всего будет проверено 
119 торговых предприятий, 
входящих в перечень по критериям 
посещаемости и площади. 

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 
марта. По последним данным, жертвами трагедии 
стали 64 человека. Огонь начал распространяться 
на четвертом этаже, где расположены детский 
развлекательный центр, каток и три зала кинотеа-
тра. «При пожаре в здании свет в кинотеатрах не 

включился, двери заблокировались. Огонь быстро 
распространялся по утеплителю, а у него повы-
шенная горючесть», – пишут в соцсетях очевид-
цы пожара.

Среди возможных причин возгорания назы-
вают короткое замыкание в механизме детского 
аттракциона, неосторожное обращение с огнем. 
Есть множество инструкций, как минимизировать 
последствия таких происшествий: правила эва-
куации, система пожаротушения и оповещения, 
техника безопасности. Все это в Кемерове не сра-
ботало – таковы первые выводы специалистов, 
расследующих причины трагедии. 

В Иркутской области только в марте случи-
лись пожары в торговых центрах в Саянске и 
в Ангарске. 20 марта вечером в Ангарске горел 
торгово-развлекательный комплекс «Центр». 
Здание тушили всю ночь. Обошлось без жертв, 
но огнем был уничтожен кинотеатр и ряд тор-
говых павильонов. Не сработала система сигна-
лизации и пожаротушения. «Погибших в ТРК 
«Зимняя вишня» можно было избежать, если 
бы пожар в Ангарске показали по федеральным 
телеканалам. Всем бы дали по ушам, и начали 
проверки по всей стране», – сетуют ангарские 
предприниматели. 

Крупный пожар и гибель людей в Кемеро-
ве активно обсуждают в соцсетях и сравнивают 
ситуацию с торговыми центрами Иркутска. «Боль-
шинство нынешних многоэтажных ТЦ откровен-
но выглядят людскими ловушками. В торцах зда-
ний иногда реально чувствуешь себя запертым», 
– делятся в интернете иркутяне.

– По пожарно-технической классификации 
строений, к зрелищным учреждениям, кинотеа-
трам, например, предъявляется большое количество 
требований. При строительстве нужно учитывать 
коэффициент воспламеняемости стройматериалов, 
схему электрооборудования. Такие здания должны 
быть оборудованы датчиками дыма, огнетушителя-
ми, иметь автоматическую систему пожаротуше-
ния, систему дымоудаления, – рассказал заслужен-
ный строитель, иркутянин Виталий Сергеев.

Можно ли назвать иркутские торгово-развле-
кательные центры безопасными для посетителей? 
Получить ответ на этот вопрос оказалось слож-
но. Кто-то из ответственных менеджеров ТРЦ от 
ответа уклонился, сославшись на то, что «провер-
ки покажут», кто-то наотрез отказался общаться с 
журналистами. 
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28 МАРТА – ДЕНЬ ТРАУРА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ  
28 МАРТА ТРАУРА В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАНОВИЛ В ДЕНЬ ТРАУРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ 
ПРИСПУСТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФЛАГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДЛОЖИТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ И ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯМ ОТМЕНИТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПЕРЕДАЧИ. ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ СОВМЕСТНО С 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ ПОРУЧЕНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИМ.

– Вадим Петрович, на ваш взгляд, 
кто такой современный предприни-
матель? И что изменилось за послед-
ние пару сотен лет? 

– Выдающийся российский 
философ И.А. Ильин считал, что 
любая хозяйственная деятельность, 
включая предпринимательскую, 
это, прежде всего, акт духовный, 
творческий. То есть предпринима-
тель прежде всего творец, хотя в 
нашем обществе это понятие при-
нижают до рядового «торговец», 

что в корне не верно. Ведь часто 
предприниматели не просто начи-
нают вести бизнес – они создают 
что-то с нуля. Тут целый творче-
ский процесс, включающий в себя 
множество стадий – от идеи до ее 
воплощения. Именно об этом мы 
хотим поговорить с подрастающим 
поколением в рамках областного 
проекта «Личность предпринимате-
ля. Истории успеха». Руководители 
известных иркутских компаний рас-
скажут ребятам о значении частной 

инициативы в развитии экономики, 
социальной и культурной сферах, о 
том, какой путь они прошли, чтобы 
добиться успеха, и о многом другом. 
В том числе сделают они это вместе 
с нами и через издание школьно-
го буклета для учащихся, а также 
книги, о которой я расскажу чуть 
позже. 

– Вы упомянули о культуре и 
социальной сфере. Это те направ-
ления, развитие которых порой 

затруднено без помощи меценатов, 
их финансового участия… 

– Вы абсолютно правы! Отрад-
но, что помощь предприниматель-
ского сообщества в этих вопросах 
все чаще становится нормой наших 
дней. Это то, что принято называть 
«социальная ответственность бизне-
са»: когда бизнес не должен зани-
маться теми или иными вопросами, 
но по своей воле делает добро и 
проявляет милосердие. У нас с вами 
большое и сильное государство, и 
оно уделяет необходимое внимание 
спорту, социальной политике, раз-
витию культуры, другим отраслям 
экономики, но порой только участие 
капитала может ускорить и решить 
жизненно важные вопросы простых 
людей. Так бывает. Наставничество, 
меценатство, благотворительность 
– как бы это явление ни называ-
ли, но суть одна, и власть всячески 
старается культивировать и по- 
ощрять такую инициативу. Ведь вме-
сте, общими усилиями, мы всегда 
можем добиться гораздо большего и 
вовремя оказаться там, где нас ждут 
в трудную минуту.

   стр. 6

Время делать добро
Иркутск во все времена был городом торговым, 
купеческим. Такие известные династии, как 
Трапезниковы, Сукачевы, Медведниковы и многие 
другие не только занимались торговой и экономической 
деятельностью, но и по собственной инициативе 
вкладывали немалые средства в развитие города. 
Именно поэтому слова «купечество» и «меценатство» 
часто стоят в одной связке, а в наши дни место купцов 
заняли предприниматели. Об этом мы беседуем с Вадимом 
Шахеровым, доктором исторических наук, автором 
первого школьного буклета и серии книг о меценатах и 
предпринимателях разных лет, внесших значительный 
вклад в развитие Иркутской области в разные годы.

Торговые центры  
проверят на безопасность

РЕПОРТАЖ

Иркутский пенсионер решил переехать в глухую 
деревню Жигаловского района, чтобы заняться 
возрождением одной из старейших российских 
пород собак – восточно-сибирской лайки. 

СТР. 10

ОПЫТ

СТР. 12

РАБОТА

Министерство труда и занятости Иркутской 
области и центры занятости населения 
Ольхонского и Слюдянского районов проведут 
28 марта информационный день для лиц, ранее 
задействованных в сфере добычи и реализации 
омуля. Специалисты расскажут о возможности 
профессионального обучения востребованным 
на рынке труда профессиям и основам пред-
принимательской деятельности, а также окажут 
помощь в подготовке бизнес-планов с целью 
получения субсидии на открытие собственно-
го дела. Звонки принимаются по телефонам: в 
Иркутске – 8 (3952) 33-62-39, в селе Еланцы 
– 8 (39558) 5-29-66, 8-950-073-22-99, в 
Слюдянке – 8 (39544) 5-41-22, 5-40-28.
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– За зиму снега выпало в полтора-два 
раза выше нормы, – сообщил начальник 
Главного управления МЧС России по Иркут-
ской области Валентин Нелюбов. – Снег 
ложился на промерзшую землю, напитанную 
влагой. Это создает предпосылки для талых 
вод, которые могут скапливаться в понижен-
ном рельефе местности. Расположенные там 
здания, приусадебные участки подвержены 
подтоплению. 

На контроле у спасателей сейчас находят-
ся муниципальные образования на юге Иркут-
ской области – Слюдянский, Иркутский, 
Шелеховский, Усольский, Черемховский рай-
оны, Ангарский ГО. 

– Пока есть отдельные участки, дома, где 
талая вода подошла под фундамент. Затопле-
ния нет. Муниципальные образования кон-
тролируют ситуацию. Своевременно подхо-
дит техника, делаются отводы, где это необхо-
димо, искусственные преграды, дамбы, чтобы 

вода не распространялась, – подчеркнул 
Валентин Нелюбов.

Большого разлива рек Ушаковки, Иркута, 
Белой не ожидается. Все они впадают в Анга-
ру. А Ангара, как известно, река зарегулиро-
ванная. Уровень в водохранилищах низкий, 
подпора нет, и вода будет уходить спокойно.

В числе проблемных участков – Зима и 
Зиминский район. Здесь ожидается подтопле-
ние дач и частично двух улиц в районном цен-
тре. Половодье там стало проблемой в начале 
2000-х годов.

На особом контроле территории, располо-
женные ближе к северу – Тайшетский, Чун-
ский, Качугский, Жигаловский, Казачинско-
Ленский, Усть-Кутский, Катангский районы. 
Опасности стоит ждать от рек Бирюса, Чуна, 
Лена, Киренга и Нижняя Тунгуска.

Как ранее сообщалось, в зону подтопления 
попадают 60 населенных пунктов, в которых 
проживает 17 тыс. человек.

В регионе сейчас активно проводятся рабо-
ты по чернению, пилению льда. Толщина льда 
на реках области на уровне среднегодовой. 
Пилят лед главным образом в Жигаловском, 
Киренском, Тайшетском районах.

– Проводить взрывные работы на реках 
будем в самых крайних случаях, когда поя-
вятся заторы, и их оперативно нужно будет 
ликвидировать. Мы стараемся от этого отка-
зываться из-за вреда экологии. Взрывы нега-
тивно влияют на рыбу. Да и трагедия 2013 
года, когда погибли спасатели, тоже повод 
отказаться от взрывчатки, – отметил Вален-
тин Нелюбов. 

Населению в МЧС советуют внимательно 
слушать сигналы оповещения. В случае опас-
ности ценные вещи, мебель должны быть под-
няты выше, электрооборудование отключено. 

Гражданам, проживающим на низменных 
участках и у склонов гор, необходимо само-
стоятельно подготовиться к возможной чрез-
вычайной ситуации. В первую очередь обеспе-
чить необходимый запас продуктов, подгото-
вить мешки с песком, лопаты, насосы и другие 
приспособления для отвода потока воды, иметь 
под рукой заряженный телефон, в котором 
сохранены номера экстренных служб, собрать 
документы и вещи на случай эвакуации.

Напоминаем, телефон доверия МЧС Рос-

сии по Иркутской области 8(3952) 399-999. 

Он работает круглосуточно. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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АКТУАЛЬНО

– Двери и коридоры у нас в свободном доступе, 
– прокомментировал главный инженер ТРЦ «Ком-
сомолл» Вадим Картавский. – Два раза в год мы 
проводим проверки противопожарной безопасности, 
всех систем и средств пожаротушения. У нас есть 
системы оповещения, в том числе звуковые. В кино-
театре, согласно требованиям, предусмотрены эваку-
ационные входы. Также мы работаем с персоналом, 
проводим тренировки с посетителями, отрабатываем 
эвакуацию из условно горящего здания.

Как заявил начальник ГУ МЧС по Иркутской обла-
сти Валентин Нелюбов, сейчас ведется уточнение 
полного перечня торгово-развлекательных центров 
и торговых предприятий с большим количеством 
посетителей, сверяются данные о прохождении ими 
проверок. В первую очередь при проверках будут 
обращать внимание на системы обнаружения воз-
гораний и оповещения посетителей, на исправность 
систем пожаротушения, наличие первичных средств 
пожаротушения. Кроме того, на таких предприятиях 
в обязательном порядке должны быть планы эва-
куации, персонал обучен поведению в нештатных 
ситуациях, обеспечены пути эвакуации людей в слу-
чае пожара. Также в планах спасателей – прове-
дение практической отработки навыков эвакуации 
на крупных предприятиях торгово-развлекательного 
направления.

Подобные проверки проводились в регионе в 2015 
году, после пожара в казанском ТЦ «Адмирал». Тогда 
у надзорных органов возникли вопросы к Дому быта 
в Иркутске. По решению суда он был закрыт, сейчас 
там проводится реконструкция.

– То, что произошло в Кемерове, ни в коем слу-
чае не должно повториться. Там еще предстоит раз-
бираться в причинах происшествия, но наша общая 
задача – не допустить подобного. Поэтому с осо-
бым вниманием необходимо отнестись к вопросам 
пожарной безопасности в торгово-развлекательных 
центрах, – подчеркнул губернатор Сергей Левченко.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КОНТРОЛЬ

29 марта в Качугском районе 

пройдут комплексные учения, в 

ходе которых будет проверена 

готовность сил и средств, 

задействованных в тушении 

лесных пожаров. В них примут 

участие как профессиональные 

огнеборцы из числа сотрудников 

министерства лесного комплекса, 

авиаохраны лесов, МЧС, так и 

добровольцы. 

Как рассказал заместитель министра лес-
ного комплекса Иркутской области Валентин 
Широков, на учениях отработается сценарий, 
когда при сильном ветре пожар из леса пере-
ходит на населенный пункт. После получения 
условного сигнала об этом ЧП по каналам 
связи будут проверяться действия сотрудни-
ков минлескома, авиаохраны лесов, включая 
десантников, спасателей. Специалисты меди-
цины катастроф по легенде станут эвакуиро-
вать раненых. Даже электрики проведут вос-
становление поврежденных условным пожа-
ром электросетей. 

В учениях используют тяжелую технику, 
обмундирование пожарно-химической стан-
ции III типа Качуга. 

Примут участие в мероприятии и добро-
вольные пожарные из села Заречное, дере-
вень Копылово и Капцыгай Качугского рай-
она. Новое формирование решено создать 
по инициативе главы Зареченского муници-
палитета. Содействие окажет Общественное 
учреждение «Добровольная пожарная охрана 
Иркутской области» в рамках проекта «Таеж-
ная застава», который получил финансирова-
ние Фонда президентских грантов. 

– Для команды решено приобрести допол-
нительное обмундирование – каски, спец-
одежду, обувь, ранцевые огнетушители, мото-
помпы. Проведут страхование жизни добро-
вольцев и на случай укуса клеща. Для при-
вивок закуплен иммуноглобулин. На апрель 

запланировано обучение бойцов, – уточнил 
руководитель проекта «Таежная застава», 
директор ОУ «ДПО Иркутской области» Сер-
гей Апанович. 

Также дополнительные мобильные про-
тивопожарные отряды для борьбы с лесными 
пожарами в феврале появились в Зиминском 
и Усольском районах. 

Особенность проекта заключается в уни-
кальности метода организации доброволь-
ных пожарных объединений: содержание 
данных отрядов берут на себя лесоаренда-
торы, основу команд составляют работники 
лесозаготовительных предприятий, которые 
на протяжении всего периода находятся в 
лесу. Они имеют опыт борьбы с лесными 
пожарами и заинтересованы в оперативной 
их ликвидации для продолжения основного 
вида деятельности, а также защищают арен-
дуемую территорию и прилегающие населен-
ные пункты.

– Мнение о том, что лесозаготовители сами 
жгут лес – бред. Это наша производственная 
база, а в результате пожаров она теряет цен-
ность не только от огня, но и от вредителей, 

которые появляются на поврежденной древе-
сине. Нам важно сохранить лес не только на 
арендуемых делянах, но и на соседних, откуда 
может прийти огонь. У нас есть арендная лес-
ная база в нескольких районах, и руководитель 
нашей группы компаний «Лайм» поддержал 
инициативу создания отрядов одним из пер-
вых в области. В 2017 году в составе отряда 
работали 35 человек. Было задействовано семь 
единиц техники. О результатах работы говорят 
официальные данные министерства лесного 
комплекса: по сравнению с прошлыми годами 
число пожаров снизилось в разы, – комменти-
рует заместитель директора предприятия Вик-
тор Зуселев. 

Одним отрядом эти лесоарендаторы реши-
ли не ограничиваться. Теперь там появилась 
новое формирование добровольцев. Оно 
будет работать на межмуниципальном уровне. 
Помимо участия в тушении таежных возгора-
ний, на бойцов возложена важная функция по 
проведению профилактики среди населения. 

Юлия МАМОНТОВА 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Поручения 
губернатора 
ГОСПОЛИТИКА

Председатель областного 

правительства Руслан Болотов 

накануне отчитался перед главой 

региона Сергеем Левченко об 

исполнении поручений Послания 

губернатора, оглашенного в 2017 году. 

Напомним, в документе было около 

80 поручений, которые касались 

экономической и строительной сфер, 

социальных вопросов, реализации 

федеральных программ и других.

– Докладываю, что абсолютно по всем направле-
ниям была проведена и в настоящее время продол-
жается работа. Небольшая часть поручений имеет 
сдвиги по срокам исполнения, но это обусловлено 
объективными причинами, – сказал Руслан Болотов.

В Послании губернатор подчеркивал необходи-
мость неукоснительного выполнения указов прези-
дента РФ, в том числе, по социальным направлениям, 
а также по расселению аварийного жилья.

– Поручение обеспечить безусловное исполне-
ние указов президента РФ по повышению заработ-
ной платы работников бюджетной сферы в полном 
объеме и в установленные сроки выполнено. Так, 
согласно данным Росстата за 2017 год, уровень сред-
ней заработной платы педагогических работников 
соответствует необходимым целевым значениям. 
Вырос уровень средней заработной платы и отдель-
ных категорий медицинских работников. По ним 
было отдельное поручение, – отметил председатель 
правительства.

Сергей Левченко подчеркнул, что все поручения, 
по которым еще не закончена работа, необходи-
мо исполнить. Тем временем, новые задачи будут 
поставлены уже в ближайшее время на оглашении 
очередного Послания губернатора Иркутской обла-
сти.  

Подробнее об отчете правительства по испол-

нению поручений читайте в следующем номере 

газеты.

Юрий ЮДИН

В Качугском районе 
пройдут учения огнеборцев 

Торговые 
центры 
проверят на 
безопасность

Готовимся к паводкам Готовимся к паводкам 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Теплая погода с плюсовыми температурами в дневное и ночное 

время на большей части Иркутской области привела к активному 

таянию снежного покрова. Талые воды стали причиной подтоплений 

пониженных участков местности в городе Иркутске, Иркутском, 

Шелеховском, Ангарском, Братском, Жигаловском, Слюдянском 

районах. Жителей региона сегодня волнует, как обезопасить свои 

дома от прихода большой воды. 
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Контрольно-счетная 

палата совместно с 

комиссией по контрольной 

деятельности Заксобрания, 

возглавляемой Геннадием 

Нестеровичем, продолжает 

ревизию исполнения 

областных госпрограмм.

Этот непростой 

квартирный вопрос

В 2014 году стартовала областная 
госпрограмма «Доступное жилье». 
Если ее реализация в первый год оце-
нивалась как «высокая», то в после-
дующие годы она была отнесена к 
группе «с наиболее низкой степенью 
достижения целевых показателей». Да 
и сами показатели не раз переписыва-
лись. Несмотря на то что программа 
– документ стратегического планиро-
вания, в нее за четыре года вносилось 
почти четыре десятка изменений.

Одно из наиболее важных направ-
лений программы – переселение 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, признанного таковым на 
1 января 2012 года. Оно финансиро-
валось из разных источников: Фонда 
реформирования ЖКХ, областного и 
местных бюджетов. Причем фондом 
были поставлены условия: в случае 
невыполнения программы переселе-
ния к намеченному сроку – 1 сентя-
бря 2017 года – федеральная помощь 
должна быть возвращена. 

Условия Иркутская область не 
сумела выполнить. К 1 сентября из 550 
тыс. кв. метров ветхого и аварийного 
жилья, на которых проживало 33 тыс. 
человек, осталось не построенным 

80,8 тыс. кв. метров, то есть седьмая 
часть. Не справились с поставленной 
задачей четыре города: Братск, Усть-
Кут, Усть-Илимск и Бодайбо, а также 
два поселка: Магистральный и Елан-
цы. Фонд потребовал вернуть 8,5 млн 
рублей. И каждый день просрочки 
увеличивает эту сумму. 

Как заявила председатель КСП 
Ирина Морохоева, аудиторы уже не раз, 
проводя мониторинг исполнения про-
граммы, указывали на существенные 
риски ее реализации.  Это и поздние 
сроки заключения соглашений по пре-
доставлению субсидий муниципалите-
там (как правило, во втором полугодии), 
это и затягивание закупочных процедур. 
Сказалось и несвоевременное обеспече-
ние софинансирования со стороны ряда 
муниципальных образований, а также 
их слабый строительный контроль. 
Сыграла свою негативную роль и недо-
бросовестность подрядчиков.

Не внушает оптимизма и выпол-
нение такой важной составляющей 
программы, как обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Ежегодно 
получают ключи от квартир не более 
8–9% от числа нуждающихся. В то же 
время очередь не уменьшается, а рас-
тет. Если год назад в ней стояло 12,5 
тыс. человек, то сейчас уже более 13 
тыс. И отставание нельзя объяснить 
отсутствием финансовых средств. Как 
выяснилось в ходе проверки, только 
в прошлом году остались неиспользо-
ванными 60 млн рублей федеральных 
и 55 млн областных средств.

Еще одна деталь, отмеченная ауди-
торами: жилье для детей-сирот строит-
ся лишь в 17 городах и районах Иркут-
ской области, хотя нуждающиеся име-
ются во всех муниципальных районах и 
городских округах области. За послед-
ние два года не приобретено ни одной 
квартиры в Иркутске, хотя за это время 
очередь возросла с 830 человек до более 
чем 1300. Соответственно возрастает и 
число жалоб в органы власти.

По мнению Геннадия Нестерови-
ча, многочисленные корректировки 
программы служили не достижению 
поставленных задач, а их упрощению 

– целевые показатели подгоняются 
под фактическое положение дел:

– Подпрограмма «Стимулиро-
вание жилищного строительства» 
сокращена за последние четыре года 
более чем на полмиллиарда, практи-
чески на две трети. О каком стимули-
ровании при таком финансировании 
можно говорить. 

Как рассказала председатель коми-
тета по собственности и экономиче-
ской политике ЗС Ольга Носенко, на 
совещании в Совете Федерации было 
отмечено, что многие регионы занизи-
ли объемы аварийного жилого фонда. 
По всей вероятности, программа пере-
селения будет продолжена в 2019 году.

– Уже сейчас необходимо поста-
вить задачу муниципальным образо-
ваниям, чтобы они учли все аварийное 
жилье. И обратили более пристальное 
внимание на качество возводимого 
жилья, – отметила Ольга Носенко. 
– К нам в комитет неоднократно при-
ходят жалобы. В Братске, например, 
понастроили коробок типа общежи-
тий, скажите, какая людям радость 
въезжать в такие дома? Та же история 
с домами для детей-сирот. Ставят их, 
как правило, на окраинах, в чистом 
поле, где нет ни работы, ни условий 
для социальной адаптации. 

Члены комиссии приняли решение 
направить письмо с оценкой исполне-
ния программы «Доступное жилье» 
губернатору и более подробно обсу-
дить результативность программы на 
комитете по собственности и эконо-
мической политике.

На соцполитику денег 

не жалеем

На заседание комиссии были выне-
сены и результаты анализа эффек-
тивности реализации государствен-
ной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» 
на 2014–2020 годы.

Финансовое обеспечение програм-
мы, как сообщила Ирина Морохоева, 
с каждым годом увеличивается. Если 
в 2014 году на ее реализацию было 
выделено 19,7 млрд рублей, то в минув-
шем году эта сумма возросла до 22,8 
млрд рублей. И это несмотря на то, что 
федеральные субсидии сократились за 
это время более чем на 600 млн рублей.

Аудиторы отмечают высокое 
использование как федеральных, 
так и областных средств. Начиная с 
2014 года, исполнение госпрограммы 
составило в среднем 98,6% к плано-
вым показателям. Неполное освоение 
средств связано с несвоевременным 
принятием управленческих решений 
по корректировке финансирования.  

Существенное замечание аудито-
ры высказали по поводу сокращения 
некоторых расходных статей. В конце 
прошлого года при корректировке 
бюджета подпрограмма «Социальная 
поддержка населения» была уменьше-
на на 187 млн рублей, а подпрограмма 
«Дети Приангарья» – почти на 400 млн 
рублей. Все эти деньги были перерас-
пределены на другие госпрограммы. 

Высвобождение средств, как объ-
ясняет министерство соцразвития, 
произошло из-за введения критериев 
нуждаемости, что снизило количество 
граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки. Это обстоя-
тельство, конечно, существенно, но, 
как отметила Ирина Морохоева, феде-
ральное законодательство предлагает 
направлять сэкономленные средства 
не на другие госпрограммы, а исполь-
зовать их по прямому назначению – 
на цели социальной политики. 

Члены комиссии рекомендовали 
министерству социального развития, 
опеки и попечительства в ближайшее 
время устранить все замечания, выяв-
ленные в ходе проверки.

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Бюджет прибавил в росте 

Областные госпрограммы проходят проверку 

 СЕССИЯ

Сегодня, 28 марта, в стенах 

Законодательного Собрания 

проходит 60-я сессия. В ее 

повестку коллегия ЗС под 

председательством спикера 

Сергея Брилки включила 

45 вопросов, более трети 

из которых – принятие 

новых законопроектов и 

обновление уже действующих 

законов. Основной вопрос 

– изменения в областной 

бюджет на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

2020 годов.

Доходы растут, но 

расходы не уменьшаются

Уже стало привычным проводить 
в марте первую корректировку бюд-
жета в сторону его пополнения. Этот 
вопрос был рассмотрен на заседании 
комитета по бюджету под председа-
тельством вице-спикера ЗС Натальи 
Дикусаровой. В нем принял участие 
спикер Заксобрания Сергей Брилка. 
Об изменениях в бюджете рассказала 
областной министр финансов Наталия 
Бояринова. По ее словам, доходная 
часть бюджета-2018, согласно прогно-
зам налоговой службы, увеличивается 
почти на 11 млрд рублей (5 млрд из 
которых – дотации из федерального 
бюджета) и составит в общей слож-
ности 137,7 млрд рублей. 

Существенный вклад в финансо-
вую добавку внес налог на прибыль, 
превысивший прогнозный показатель 
на 3,6 млрд рублей. Дополнительные 
900 млн рублей принесет в казну налог 
на имущество организаций и 441 млн 
рублей – акцизы на крепкие алкоголь-
ные напитки. Поскольку еще в ноябре 
прошлого года российское правитель-
ство повысило ставки за единицу объе-
ма лесных ресурсов и площади лесных 
участков, ожидается, что это пополнит 
бюджет почти на 390 млн рублей.

В соответствии с ростом доходов 
увеличивается на 9 млрд рублей и 

расходная часть бюджета. В первую 
очередь дополнительные поступле-
ния в размере 3,4 млрд рублей будут 
направлены на финансирование рас-
ходных статей, связанных с приняти-
ем федерального закона о повышении 
минимального размера оплаты труда 
до величины прожиточного уровня, 
который с 1 мая текущего года соста-
вит 11163 рубля. По решению Кон-
ституционного суда РФ к этой сумме 
будут добавляться районные коэф-
фициенты и северные надбавки. Еще 
почти 770 млн рублей будет направ-
лено в областной Дорожный фонд 
для использования в текущем году, а 
на 153 млн рублей планируется уве-
личить аварийно-технический запас 
топлива для бесперебойного снабже-
ния северных территорий.

Не забыты при корректировке 
бюджета и интересы муниципальных 
образований. Предусмотрено напра-
вить на сбалансированность мест-
ных бюджетов 800 млн рублей, а еще 
1,1 млрд рублей из нераспределенно-
го резерва перечислить в виде дота-
ций муниципальным образованиям 
первого и второго уровней, в первую 
очередь для покрытия расходов, свя-
занных с увеличением минимального 
размера оплаты труда и начислением 
на них районных коэффициентов и 
северных надбавок. 

В общей сложности расходы бюд-
жета-2018 составят 142,6 млрд рублей. 
Дефицит – в пределах 4,9 млрд 

рублей. Плановый уровень госдолга 
области к 1 января 2019 года оцени-
вается в 22,8 млрд рублей, или 20% от 
собственных доходов. Именно такой 
размер госдолга предусмотрен согла-
шениями с Минфином России. 

Бесплатное школьное 

питание

На второе чтение выносятся сразу 
три законопроекта, рекомендованные 
к принятию комитетом по здравоох-
ранению и социальной защите под 
председательством вице-спикера ЗС 
Андрея Лабыгина.

Все они направлены на совершен-
ствование действующего областно-
го закона «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей», цель которо-
го – предоставить бесплатное школь-
ное питание детям из малообеспечен-
ных семей. Для достижения большей 
социальной справедливости закон 
полгода назад был дополнен крите-
риями адресности и нуждаемости. 
Чтобы пройти сквозь это сито, семья 
должна была предоставить различные 
справки: о доходах ниже прожиточ-
ного уровня, о регистрации на бирже 
труда и т.д. Для многих, особенно про-
живающих в отдаленных районах, это 
было сделать трудно, а порой и невоз-
можно. Вот так и получилось, что бла-
гое намерение отрезало от школьной 
столовой многих нуждающихся.

Чтобы исправить ситуацию, сразу 
три инстанции вышли с законодатель-
ной инициативой: губернатор обла-
сти Сергей Левченко, группа депута-
тов ЗС и уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области Свет-
лана Семенова. Все три предложения, 
различаясь в нюансах, сходились в 
одном: предоставить право на бес-
платное школьное питание всем детям 
из многодетных семей, независимо от 
уровня доходов этих семей. 

– Мы прислушиваемся к тем заме-
чаниям и предложениям, которые 
поступают к нам, и готовы коррек-
тировать областное законодательство 
и в дальнейшем, если оно не во всем 
учитывает интересы людей, – заявил 
Андрей Лабыгин. 

Земля найдет хозяина

Комитет по собственности и эконо-
мической политике под председатель-
ством Ольги Носенко представляет на 
рассмотрение сессии законопроект, 
автором которого является председа-
тель комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике и связям с общественными 
организациями Эдуард Дикунов. 

В действующем областном зако-
не «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность 
граждан» определены случаи бесплат-
ного предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области или 

в муниципальной собственности, в соб-
ственность граждан, а также порядок 
предоставления гражданам земельных 
участков в собственность бесплатно. 
Но в нем, как заметил Эдуард Дику-
нов, отсутствует порядок выявления 
земельных участков на землях, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена. 

Поскольку это прерогатива област-
ного правительства, то депутат предла-
гает дополнить его полномочия поло-
жением о выявлении земель, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, находящихся на тер-
ритории муниципального образова-
ния город Иркутск и Иркутского рай-
онного муниципального образования. 

Члены комитета также рекомендо-
вали принять во втором и окончатель-
ном чтении изменения в областной 
закон «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в области 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции». Полномочиями в 
данной сфере предлагается наделить 
все отдаленные северные районы, где 
государственный контроль затрудни-
телен: Казачинско-Ленский, Катанг-
ский, Киренский, Мамско-Чуйский и 
Бодайбинский.

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема
1 Брилка Сергей Фатеевич председатель Законодательного Собрания 03.04.2018 24-02-73 10.00-13.00
2 Алексеев Борис Григорьевич председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 03.04.2018 25-61-18 14.00-16.00
3 Дикусарова Наталья Игоревна заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 03.04.2018 24-02-73 14.00-17.00
4 Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 19.04.2018 25-60-19 16.00-18.00
5 Лабыгин Андрей Николаевич заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 23.04.2018 25-60-09 15.00-18.00
6 Носенко Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 19.04.2018 25-64-91 16.00-18.00
7 Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 19.04.2018 25-62-33 16.00-18.00

8 Дикунов Эдуард Евгеньевич председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, инф. политике и связям с общественными объединениями 10.04.2018 25-60-18
28-67-62 16.00-18.00

9 Нестерович Геннадий Николаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 05.04.2018 25-60-18 15.00-17.00

Депутаты направят письмо губернатору с оценкой 
исполнения программы «Доступное жилье» 
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Как уберечь пожилых людей от 
социального одиночества и создать 
им благоприятные условия жизни 
на склоне лет? Лучший способ, по 
мнению депутатов, если заботу о 
них возьмут приемные семьи, где 
будет осуществляться совместное 
проживание и ведение общего 
хозяйства. Подобные семьи уже 
созданы в 14 субъектах РФ, в том 
числе и у соседей: в Краснояр-
ском и Забайкальском краях. Как 
напомнил председатель ЗС Сергей 
Брилка, предложение о создании 
приемных семей для пенсионеров 
поступило от участников Конгрес-
са национальных и общественных 
организаций Иркутской области.

Основными принципами соз-
дания приемной семьи, по словам 
Андрея Лабыгина, является добро-
вольность, договорная форма отно-
шений, соблюдение прав и закон-
ных интересов граждан, нужда-
ющихся в социальной помощи, и 
контроль за исполнением договора 
со стороны органов социальной 
защиты.

– Гражданам, осуществляю-
щим уход за пожилым человеком 
или инвалидом, предусматривается 
ежемесячная денежная выплата в 
тех же размерах, что и за приемных 
детей. В районах Крайнего Севе-
ра и территориях, приравненных 
к ним, она составит 4225 рублей, в 
остальных – 3900 рублей. Я думаю, 
эта форма совместного сосуще-
ствования будет наиболее востре-
бована в сельских территориях, где 
крепки соседские связи. 

Если закон будет принят, то он 
не распространит своего действия 
на родственников пожилых людей 
и инвалидов. Это их обязанность 
ухаживать за престарелыми члена-
ми семьи.

Больница нужная, 
но опасная

Весьма бурная дискуссия раз-
вернулась на заседании комите-
та по поводу строительства ново-
го лечебного корпуса областной 
туберкулезной больницы. Как рас-
сказал министр здравоохранения 
Олег Ярошенко, Иркутская область, 
попавшая в число лидеров по забо-
леваемости туберкулезом, испыты-
вает острейший дефицит в лечеб-
ных учреждениях этого профиля. В 
настоящее время имеется лишь чуть 
более 1,5 тыс. коек для больных, 

пораженных палочкой Коха, что 
меньше нормативов на одну тысячу. 
Строительство корпуса, рассчитан-
ного на 600 мест, конечно же, будет 
способствовать снижению заболе-
ваемости.

Жители иркутского микрорай-
она Синюшина Гора, где намечено 
возведение лечебницы, понимают 
остроту проблемы, но возражают 
против размещения больницы на 
своей территории. Как сказала зам-
председателя ТОС «Синегорье» 
Алла Асташова, они многие годы 
связывали свои надежды с пере-
носом расположенного под боком 

тубдиспансера в другой район, а тут 
им грозит еще большая опасность: 
на месте тубдиспансера возникнет 
более сильный источник заражения 
туберкулезом для местного населе-
ния. 

Мнения и других представите-
лей общественности сводилось к 
одному: туберкулезная больница – 
потенциальный источник зараже-
ния, и нельзя располагать ее в густо-
населенном районе. Не остудили 
страстей и примеры других горо-
дов: Москвы, Петербурга, Новоси-
бирска, где аналогичные лечебницы 
располагаются среди жилых мас-
сивов. 

Как рассказал главный врач 
областной туберкулезной больницы 
Михаил Кощеев, выбор площадки 
для строительства шел несколько 
лет, рассматривались разные вари-
анты, на проектирование здания 
и привязку его к местности ушло 

немало времени, сворачивать сей-
час работу и начинать все заново 
– это значит отодвинуть строи-
тельство еще на несколько лет. Он 
заверил, что ни один больной не 
сможет покинуть территории боль-
ницы и разгуливать по Синюшиной 
Горе, как опасаются жители. Пред-
усмотрены четыре периметра охра-
ны, через которые не проскочит не 
только человек, но и мышь.

Но все эти доводы не убедили 
общественность и членов комите-
та. Принято решение обратиться в 
правительство с просьбой предоста-
вить информацию о других возмож-
ных площадках для строительства и 
необходимых для этого средствах, а 
также о сроках, в течение которых 
оно может быть осуществлено.

Жалобы населения 
депутатами услышаны

Три месяца назад комитет по 
здравоохранению и социальной 
помощи, откликаясь на жалобы 
населения Черемхово и Черемхов-

ского района на оказание медицин-
ской помощи, провел выездное засе-
дание. На нем совместно с минздра-
вом была проанализирована работа 
местных организаций здравоохра-
нения и выработаны конкретные 
меры по улучшению обслуживания 
пациентов лечебных заведений. О 
том, как они выполняются, расска-
зали членам комитета представите-
ли местной администрации и работ-
ники здравоохранения.

По общему мнению, прове-
денная работа помогла улучшить 
деятельность медицинских орга-
низаций. Как рассказала главврач 
городской больницы № 1 Лариса 
Манзула, после проведенной опти-
мизации коечный фонд приведен 
в соответствие с численностью 
населения. Для оказания первич-
ной помощи в районе разверну-
то 36 фельдшерско-акушерских 
пунктов и восемь домовых хозяйств, 
а также действует мобильная меди-

цинская бригада, укомплектован-
ная узкими специалистами. Кроме 
того, диспансеризация населения 
проводится в полном объеме.

По словам Ларисы Манзулы, 
если в чем медицинские учрежде-
ния района и испытывают недоста-
ток, то это во врачебных кадрах и 
новом современном оборудовании. 
По словам Андрея Лабыгина, руко-
водству больницы надо более опера-
тивно информировать и минздрав, и 
депутатов о своих проблемах, чтобы 
внести соответствующие измене-
ния в областной бюджет. 

На складах лекарств 
в достатке

Члены комитета ознакомились с 
положением дел в сфере снабжения 
лекарствами населения Иркутской 
области. По информации замести-
теля областного министра здраво-
охранения Елены Голенецкой, по 
федеральному льготному обеспече-
нию в начале года на складах име-
лось 367 лекарственных препаратов 
на общую сумму 291 млн рублей, а в 
аптеках – более полутысячи наиме-
нований на сумму 119 млн рублей. 
Этого запаса, как она заверила, хва-
тит для обеспечения лекарствами 
льготников на четыре-пять месяцев. 

Для больных, пользующихся 
областными льготами, на складах 
содержится более полутора сотен 
различных лекарств на сумму в 132 
млн рублей, а в аптечных магазинах 
можно приобрети почти 340 лекар-
ственных препаратов. Минздрав, 
как пояснила Елена Галенецкая, 
всегда формирует переходящий 
остаток с целью обеспечить беспе-
ребойное снабжение лекарствами 
круглый год. В настоящее время 
определен оператор по доставке 
лекарств на текущий год, основная 
доля торгов по закупке препаратов 
придется на апрель. Задержка свя-
зана со сроками доведения лимитов 
из федерального бюджета, а также 
с изменившимися требованиями по 
описанию лекарств в аукционной 
документации. 

Она также рассказала об обе-
спечении лекарствами жителей в 
отдаленных населенных пунктах. 
На сегодняшний момент аптеки 
в муниципальных образованиях 
существуют в двух видах собствен-
ности: либо как муниципальные 
предприятия, либо как коммерче-
ские. Министерство заинтересова-
но в сохранении муниципальных 
аптек и ориентирует на это мест-
ные власти. Однако для многих 
небольших городов и районов это 
зачастую экономически невыгодно. 
В тех же поселениях, где аптеки 
вообще отсутствуют, обеспечение 
лекарствами осуществляется через 
фельдшерско-акушерские пункты и 
домовые хозяйства. 

Александр ПАВЛОВ

ПАРЛАМЕНТ

Первое в 2018 году заседание Совета 
Заксобрания по взаимодействию с 
думами муниципальных образований 
состоялось 22 марта. Его участниками 
стали более 200 человек.  

Председатель комитета по государственному 
строительству области и местному самоуправ-
лению ЗС Борис Алексеев передал участникам 
мероприятия слова приветствия от председателя 
областного парламента Сергея Брилки, который 
подчеркнул, что прошлый год был отмечен плодо-
творной работой членов Совета. По оценке спи-
кера, по многим рекомендациям, выработанным в 
ходе обсуждения тех или иных вопросов, приняты 
конкретные решения, некоторые из них находят-
ся в проработке. 

– Это говорит о полезности и важности рабо-
ты Совета, члены которого не просто обсуждают 
наболевшие проблемы, но и вырабатывают пути 
их решения. Наша совместная конструктивная 
работа является одним из важнейших факторов 
развития муниципальных образований, – отме-
тил Борис Алексеев. 

Актуальной для депутатов муниципальных дум 
стала информация о подходах к межбюджетным 
отношениям в Иркутской области в 2018 году. 
Как сообщила вице-спикер областного парламен-
та, председатель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова, ожидается внесение в Законодатель-
ное Собрание проекта закона об изменениях в 
областной бюджет 2018 года и планового периода 
2019–2020 годов. По словам депутата, мартовская 
корректировка бюджета будет касаться исполне-
ния решения Конституционного суда относитель-
но того, что районный коэффициент и северные 
надбавки должны начисляться на МРОТ.  

Большое внимание члены Совета по взаимо-
действию с представительными органами муни-
ципальных образований уделили теме развития и 
укрепления материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры. Председатель коми-
тета по социально-культурному законодательству 
ЗС Ирина Синцова отметила, что сегодня в При-
ангарье работает 808 культурно-досуговых учреж-
дений, 665 из которых – в сельской местности, в 
96 муниципальных образованиях нет домов куль-
туры. По словам депутата, свою эффективность 
показала программа по оснащению материаль-
но-технической базы местных ДК «100 модель-
ных домов культуры – Приангарью», реализа-
ция которой началась в 2010 году по инициативе 
депутатского корпуса. За семь лет были оснащены 
более 200 домов культуры, на это выделили свыше 
535 млн рублей. В рамках программы «Местный 
дом культуры», направленной на проведение 
текущих ремонтов в учреждениях, более 21,1 млн 
рублей получат 37 территорий.  

При этом, как отметила Ирина Синцова, сегод-
ня требует изучения и рассмотрения вопрос по 
изменению условий участия муниципалитетов в 
реализации данных программ. В частности, от 
представителей муниципальной власти поступают 
предложения по возможности участия населен-
ных пунктов с численностью менее 500 человек и 
вместимостью зрительного зала не менее 60 мест, 
что актуально для небольших сельских ДК. 

Юрий ЮДИН

Приемные семьи для взрослых

Полезный совет 
для депутатов 
местных дум

СОЦПОЛИТИКА

Группой депутатов предложен законопроект о новой 
мере социальной защиты для людей пожилого 
возраста и инвалидов. О нем рассказал вице-спикер 
ЗС Андрей Лабыгин на заседании возглавляемого им 
комитета по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка 23 марта в 
Москве принял участие в первом 
заседании Совета по вопросам 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона при Совете 
Федерации ФС РФ, созданного 
постановлением Совета 
Федерации от 31 января 2018 
года.

Председателем Совета стал член комите-
та Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель Республики Саха (Яку-
тия) Вячеслав Штыров. Одной из важных тем, 
обсуждавшихся на заседании, стало комплекс-
ное развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона. Представители Иркутской области, 
Бурятии и Забайкальского края подняли вопрос 
о включении регионов в ведение Министерства 
по развитию Дальнего Востока. 

Так, Сергей Брилка предложил переимено-
вать ведомство в Министерство по развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона и 
включить Приангарье, Бурятию и Забайкалье во 
все ведомственные программы министерства. 

– У Байкальского региона и Дальнего Вос-
тока много общих проблем, связанных с отда-

ленностью от административного центра, с низ-
кой плотностью населения и отрицательной 
миграцией. Решение этих вопросов необходи-
мо производить комплексно, на территории 
всего макрорегиона, поскольку территории 
тесно связаны, в том числе логистически, – 
отметил Сергей Брилка. – Это подтверждается 
и тем, что федеральная государственная про-
грамма носит название «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона».

На заседании также решались организаци-
онные вопросы, в том числе о формировании 
секций и о плане работы на текущий год. 

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Иркутской области 

Байкальский регион 
должен быть в ведении 
Минвостокразвития

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Уважаемые исследователи и разведчики недр 
Иркутской области! Дорогие ветераны геологиче-
ской отрасли! От имени депутатов Законодательного 
Собрания сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем геолога!
В этот день примите слова глубокой благодарности 
за нелегкий труд, который во многом стал основой 
экономического процветания Приангарья. Многие 
современные отрасли промышленности Иркутской 
области и других регионов получили возможность 
развития только благодаря вашему изыскательскому 
труду. Богатства недр, разведанные вами, служат бла-
гополучию всей нашей необъятной Родины! 
Ваша трудная профессия всегда была овеяна ореолом 
мечты и романтики. Для многих поколений мальчишек 
сибирские геологи становились примером людей муже-
ственных и терпеливых, не боящихся трудностей, ищу-
щих и настойчивых в достижении поставленной цели.
Важно, что и в наше время результатом вашей нелег-
кой деятельности становится ввод в строй новых 
промышленных предприятий, газо- и нефтепрово-
дов, прокладка транспортных магистралей, освоение 
ранее неизведанных территорий, ускоренное соци-
ально-экономическое развитие Приангарья. Ваш 
вклад в благополучие и процветание региона – это 
вклад в наше общее будущее, в будущее наших детей!
Желаю вам крепкого сибирского здоровья, про-
фессиональных удач и новых открытий на благо 
Иркутской земли. Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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НАРОДНАЯ ПОЧТА

? Работаю инженером, занимаюсь инновационны-
ми технологиями. Какие существуют меры под-
держки и поощрения прорывных проектов на 

федеральном уровне?

Дмитрий, Саянск 

Ежегодно в России проходит конкурс 
«Инженер года». На днях состоялась церемо-
ния награждения участников, представивших 
на нем Иркутскую область в 2017 году.  Цель 
конкурса – популяризация инженерного 
искусства, пропаганда достижений и 
опыта, привлечение внимания госу-
дарственных структур к проблемам 
инженерного дела России.

В нем участвовали молодые инжене-
ры в возрасте до 35 лет, занятые на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях 
различных форм собственности. Своих кан-
дидатов представили такие организации, как 
АО «СибВАМИ», АО «ИркутскНИИхиммаш», 
ВСЖД – филиал ОАО «РЖД», АО «АНХК», 
АО «Саянскхимпласт», ООО «Иркутский масло-
жиркомбинат», АО «Труд», ПАО «Корпорация «Иркут», 
ИПИИ «Иркутскжелдорпроект».

Поздравляя участников торжественной церемонии, 
зампредседателя комитета по собственности и экономи-
ческой политике Заксобрания Дмитрий Ершов передал 
приветствие от спикера ЗС Сергея Брилки: «Возрождение 
отечественной инженерной школы – важнейшее усло-
вие экономического прогресса России, построения силь-
ной и конкурентоспособной национальной экономики. 
Сегодня принципиально важно увлечь молодежь идеей 
технического прорыва, возродить престиж инженерного 

и квалифицированного рабочего труда», – подчеркнул 
спикер. Дмитрий Ершов также отметил, что участники 
конкурса будут отмечены благодарностью председателя 
областного парламента.

– Это настоящие новаторы, производственники, те, 
кто двигает вперед науку и находит практическое при-
менение самым смелым и передовым идеям, – сказал 
Дмитрий Ершов. – Именно их научные изыскания и 
каждодневная работа являются важнейшими факторами 
развития таких ключевых для нашего региона отраслей 

экономики, как машиностроение, нефтегазохимия, 
металлургия и многих других.

? Получаю пенсию на банковскую 
карту. Обычно деньги приходят 15 
числа, но иногда разница составля-

ет 2–3 дня. Почему?

Алевтина Подлеснова, Иркутский район 

Непосредственно органы Пенсион-
ного фонда не занимаются доставкой 

пенсий, они формируют доставочные доку-
менты и финансируют доставочные организа-

ции.
В Иркутской области выплатной период длится с 

3 по 26 число. Перенос дат зачисления пенсий кредитным 
организациям в пределах указанного периода не является 
задержкой выплаты пенсий и нарушением пенсионных 
прав граждан. Выплата пенсий всегда осуществляется в 
текущем месяце за текущий месяц.

Кроме кредитных учреждений (банков) доставку пен-
сий и других социальных выплат производят (по желанию 
пенсионера) организации почтовой связи, альтернативные 
службы доставки. В эти организации Пенсионный фонд 
также перечисляет средства в строго установленный срок. 
Конкретные даты доставки пенсионерам определяются 
соответствующими графиками, формируемыми доставоч-
ными организациями. 

регион 5

Масштабные соревнования вклю-
чали в себя чемпионат профессий, 
чемпионат корпораций и всерос-
сийский конкурс ПрофСтарт. Свои 
таланты и умения продемонстрирова-
ли 600 юниоров в возрасте от 10 до 17 
лет из 30 регионов России.

Напомним, JuniorSkills – это про-
грамма ранней профессиональной 
подготовки школьников. На чемпи-
онате дети показали владение ком-
петенциями в инженерном дизайне, 
мобильной робототехнике, прото-
типировании, электронике, мульти-

медийной журналистике и других 
современных направлениях.

На встрече с министром ребята 
рассказали – что особенно запомни-
лось в соревнованиях. А их наставни-
ки поделились идеями по подготовке 
к будущим стартам.

– Мы представляли Иркутскую 
область в компетенции «Агрономия», 
– рассказали ученицы из села Боль-
шая Елань Усольского района Катя 
Иванова и Варя Осколкова. – В 
школе нас учат определять влажность 
почвы, ее кислотность, агротехнику 
высаживания растений. Все это было 

в заданиях в Москве. Плюс нужно 
было определить вредителей расте-
ний и механический состав почвы.

Соперники у школьниц из Боль-
шой Елани были достойные. Девоч-
ки опередили представителей таких 
традиционно сильных в агрономии 
регионов, как Краснодарский край и 
Новосибирск. Сегодня Варя Оскол-
кова мечтает получить образова-
ние агронома и остаться в Большой 
Елани. Там работает мощное сельхоз-
предприятие, которому требуются 
квалифицированные селекционеры.

Директор Большееланской сред-
ней школы Олег Серебров рассказал, 
что развитие агробизнесобразования 
в поселке начинается с детского сада, 
при поддержке директора сельхоз-
предприятия Виталия Шадрина.

– Специалисты-профессионалы 
нужны сельскому хозяйству, а при-
менение современных информаци-
онных технологий позволит совер-
шить рывок в будущее, – проком-
ментировала Валентина Перегудова.

В направлении «Робототехника» 
на чемпионате выступали учащиеся 
иркутской школы № 64, но призо-
вых мест не заняли. При написании 
программы они допустили ошибку в 
сборке робота, и он не смог преодо-
леть препятствие. 

– Это ваш первый опыт, надо 
уметь держать удар. Зато теперь вы 
знаете как работать, чтобы победить, 
– подбодрила юных робототехников 
министр.

Руководитель школьной секции 
роботостроения Ксения Зулина посе-

товала, что на подготовку к чемпио-
нату было дано всего 10 дней, а этого 
явно недостаточно. Также Ксения 
Зулина предложила проводить обуче-
ние и для самих педагогов-тренеров. 
Министр напомнила, что в Иркутске 
скоро появится технопарк «Квантори-
ум», призванный воспитать будущих 
высококлассных специалистов в раз-
личных областях науки и техники. Там 
иркутские роботостроители смогут 
применить свои знания на практике.

В компетенции «Сетевое и 
системное администрирование» 
честь Иркутской области во второй 
раз защищали учащиеся слюдянской 
школы № 4. Воспитанники педаго-
га по информатике Ирины Козловой 
Владимир Ремезов и Андрей Муси-
хин стали призерами. Они рассказа-
ли, что организаторы чемпионата в 
самый последний момент поменяли 
задание. Команде из Слюдянки при-
шлось перестраиваться на месте и 
оперативно искать новые решения, с 
чем они успешно справились.

Ученики иркутской школы № 80 
заняли на чемпионате третье место в 
необычной дисциплине – прототи-
пировании. Оно применяется в при-
боро- и машиностроении, программи-
ровании и ряде других технических 
областей. Иркутяне неплохо подгото-
вились и подошли к теме творчески. 
Вместо того, чтобы создать корпус 
механизма, ребята создали машину с 
заводным механизмом, шагнув даль-
ше предложенного задания.

Валентина Перегудова поблагода-
рила ребят и их педагогов за успе-
хи, пожелав добиваться новых про-
фессиональных высот. Ведь именно 
школьникам Приангарья предстоит 
развивать индустрию региона. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Инженерный дизайн или 
мобильная робототехника? 
Школьники Приангарья выбирают 
современные профессии
ЗНАЙ НАШИХ!

Будущие агрономы, строители и программисты из Иркутской области участвовали 
в Национальном чемпионате JuniorSkills. С бронзовыми медалями школьников 
поздравила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. 

Хочу стать 
бизнесменом 

ПРОЕКТ

Успехи и поражения, 
взлеты и падения в 
карьере своих земляков-
бизнесменов изучали 
школьники Усольского 
района. В поселке 
Белореченский на базе 
местного лицея состоялся 
День предпринимателя. 

Мероприятие прошло в рамках 
проекта «Личность предпринима-
теля. Истории успеха». Напомним, 
его организаторы – Байкальский 
госуниверситет, областное мини-
стерство образования и региональ-
ное партнерство товаропроизводи-
телей и предпринимателей. 

Само исследование, включа-
ющее в себя встречи с местными 
предпринимателями, знакомство с 
бизнесом, беседы с сотрудниками и 
клиентами, было выполнено коман-
дами заблаговременно. А в лицее 
прошла презентация проектов.

– Новаторство, инициатива, 
стратегическое мышление, соци-
альная ответственность, умение 
рисковать и работать в команде 
– вот колоритные «мазки» к пор-
третам фермеров, хлебопекарей, 
фотографов, косметологов, торгов-
цев, которых представляли дети, 
– отметила директор Белоречен-
ского лицея Марина Тараканова. 
– Изучая их опыт, ребята приме-
ряли профессию предпринимателя 
на себя. 

– Приятно стать героем иссле-
довательского проекта, – обратил-
ся к школьникам первый замести-
тель гендиректора СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» Павел Сума-
роков. – Вы вырастете, получите 
образование, профессию и, может 
быть, придете работать на усоль-
скую землю. Важно, чтобы моло-
дые специалисты возвращались на 
свою территорию. Потому что раз-
витие экономики, производства и 
промышленности невозможно без 
грамотных и квалифицированных 
кадров. Этот конкурс поможет 
вам определиться, по какому пути 
идти.

Юрий ЮДИН

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. 
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ИНТЕРВЬЮ

– О чем конкретно вы говорите? О 

помощи детским домам и домам пре-

старелых, о поддержке творческих 

коллективов, о помощи в лечении 

тяжелобольных пациентов? 

– Все, что вы перечислили. И еще 
десятки направлений. Люди часто бла-
годарят как предприятия-гиганты, так 
и средний, малый бизнес. Одни стро-
ят и дарят детям социальные и спор-
тивные объекты, другие берут на себя 
содержание культурных учреждений, 
третьи поддерживают спорт, четвертые 
приобретают для профильных органи-
заций медицинское оборудование и 
средства реабилитации, пятые органи-
зуют праздники для самых маленьких... 
Можно перечислять бесконечно. И все 
это – благие дела. В каждом регионе 
страны вклад людей дела в развитие 
территорий, конечно, разный. В нашей 
области исторически сложилось так, 
что именно купечество создало Иркутск 
таким, каким мы все его знаем сейчас. 

– Вадим Петрович, все читали, что 

купеческий Иркутск славился на всю 

Россию, а что сохранилось с тех вре-

мен до наших дней?

– Оглянитесь вокруг! Я уже 
говорил, что архитектурное исто-

рическое наследие, которое сегод-
ня украшает наш город, мы имеем 
благодаря инициативным и состо-
ятельным иркутянам, жившим два-
три века назад. Большинство церк-
вей, которыми славится Иркутск, 
гимназии, школы, больницы, при-
юты, библиотеки, магазины, самые 
красивые здания построены были 
и содержались купцами. Фамилии 
этих людей у всех на слуху. Это и 
Владимир Сукачев, чье имя носит 
художественный музей, и Констан-
тин Трапезников, и Иван Медвед-

ников, и Василий Баснин. Иркутск 
обязан купечеству очень многим.

– А сейчас эти традиции продол-

жает современный бизнес, верно? 

– Современный бизнес активно 
участвует в формировании городской 
среды – вспомните хотя бы подготов-
ку к празднованию 350-летия Иркут-
ска, ведь именно тогда многие памят-
ники и скульптуры появились в городе 
как дар от предпринимателей. То есть 
традиции, заложенные купечеством в 
XVIII–XIX веках, продолжают жить 

и в веке XXI. И об этом необходимо 
говорить – здесь и сейчас! Мы нако-
пили богатый опыт, и он выступает 
главной составляющей исторической 
памяти иркутян. Важно, чтобы жите-
ли Приангарья и гости нашего города 
знали, кто строил и развивал Иркутск 
в разные годы, и, конечно, знали бы 
о тех, кто помогает это делать сейчас.  

– Вадим Петрович, а кто из наших 

земляков помогает вершить добрые 

дела? 

– Что касается добрых дел, то нам 
есть на кого равняться. В рамках област-
ного проекта «Личность предпринима-
теля. Истории успеха» мы расскажем 
о тех, кто перенял и гордо несет тра-
диции меценатства, не ожидая ничего 
взамен для себя. Это Николай Буйнов и 
Марина Седых, Сергей Каракич и Иван 
Быков, Владимир Смирнов и Игорь 
Гринберг, Тамара и Дмитрий Байма-
шевы, Андрей Татаринов, Виктор Кру-
глов, Ирина Мащицкая, Виктор Брон-
штейн и другие наши прославленные 
земляки, которыми мы по праву гор-
димся. Их неоценимый вклад в добрые 
дела лишь подтверждает, что традиции 
меценатства в Приангарье живы. Уже 
скоро о наших прославленных земля-
ках, чьи добрые имена по праву заслу-
жили общественное признание, вый-
дет в свет серия книг, через которые 
мы укрепим связь времен и донесем 
информацию до подрастающего поко-
ления, до тех, кто сегодня оканчивает 
школу и уже завтра будет строить наше 

с вами будущее. Все вместе мы рас-
скажем молодежи о бережном отно-
шении к нашим исконным традициям, 
об истинной вере, о добре и справедли-
вости. Искренне верю, что читатель по 
достоинству оценит наш труд. 

Иван ШЕВЕЛЕВ

Время делать добро
СПРАВКА

ВАДИМ ШАХЕРОВ – доктор историче-
ских наук, профессор кафедры истории 
России ИГУ. С 1996 по 2005 год – дирек-
тор музея истории города Иркутска. В 
2005–2009 годах возглавлял службу по 
охране объектов культурного наследия 
Иркутской области. 
Член президиума Иркутского отделения 
Общества охраны памятников истории 
и культуры. Член редколлегий декабри-
стоведческой серии «Полярная звезда» 
и научно-популярного краеведческого 
журнала «Земля Иркутская». Входит в 
научный совет музея истории города 
Иркутска, Иркутского областного крае-
ведческого музея, историко-мемориаль-
ного музея «Декабристы в Иркутске», 
архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы».
Руководитель комиссии по истории 
Русской Америки при Иркутском отделе-
нии Русского географического общества. 
Бессменный президент клуба «Иркутск 
– Форт Росс». 
Трижды лауреат премии губернатора в 
области культуры и искусства.

В конце февраля министерство образования Иркутской 
области, Байкальский государственный университет 
и Иркутская региональная ассоциация работодателей 
«Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» 
приступили к реализации совместного областного проекта 
«Личность предпринимателя. Истории успеха», результатом 
которого должно стать снижение оттока талантливой молодежи 
в соседние субъекты РФ и возможность 
закрепления и самореализации 
выпускников на территории 
Иркутской области, а также 
издание школьного буклета 
и книги о меценатах и 
предпринимателях разных 
лет, внесших значительный 
вклад в развитие региона 
в разные годы.
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ФИНАНСЫ

Фонд микрокредитования 

Иркутской области 

(ФМК), созданный в 

конце 2016 года, за 

время своей работы 

выдал 300 микрозаймов 

на общую сумму более 

400 млн рублей. Он 

стал эффективным 

инструментом содействия 

развитию малого бизнеса 

в регионе. Благодаря 

финансовой поддержке 

предприниматели 

Приангарья создали 

752 новых рабочих 

места, пополнили 

консолидированный 

бюджет налоговыми 

отчислениями в размере 

более 560 млн рублей.

Директор Фонда микрокреди-
тования Ольга Мосина сообщила, 
что более трети займов получили 
представители бизнеса, которые 
занимаются производственной и 
строительной деятельностью. При-
мерно в равных долях займы рас-
пределились между крестьянско-
фермерскими хозяйствами и малы-
ми предприятиями, оказывающими 
разнообразные услуги населению.

В числе таких предприятий 
оказался и 300-й заемщик фонда 
– ООО «Цифротех». По словам 
руководителя компании Михаила 
Халгаева, заемные средства потре-
бовались для внедрения технологии 
трехмерного моделирования в эсте-
тической стоматологии. 

– Мы давно мечтали приобре-
сти это современное оборудование. 
Теперь наша мечта сбылась, будем 
изготавливать инновационный про-
дукт, которого до этого не было в 
области. Элайнер – аналог бреке-
тов, только менее травматичный 
для зубов, удобный, а главное, более 
дешевый, – рассказал Михаил Хал-
гаев. Предприниматель уверен, что 
среди клиентов будет много детей, 
родители которых заботятся об их 
красивой улыбке. 

Фонд микрокредитования дела-
ет все возможное, чтобы макси-
мально облегчить предпринима-
телям процесс получения займа. 
Подать заявку вместе с полным 
пакетом необходимых документов 
можно в электронном виде через 
сайт микрофинансовой организа-
ции или в любом многофункцио-
нальном центре, которые действу-
ют на всей территории области. 
Кроме того, в случае необходи-
мости сотрудники фонда готовы 
для оформления сделки выехать к 
месту ведения бизнеса.

– Среди потребителей наших 
финансовых услуг немало начина-
ющих предпринимателей, – рас-
сказывает Ольга Мосина. – Мно-
гие из них приходят за помощью 
после неудачных попыток полу-
чить кредит в банке. Для нас не 

является препятствием отсутствие 
стабильных финансовых резуль-
татов заемщиков. Мы понимаем, 
что первые шаги в бизнесе труд-
ны, и готовы поддержать деловую 
инициативу в начальной стадии ее 
реализации. 

В то же время специалисты 
фонда строго следят за целевым рас-
ходованием заемных средств. Дого-
вор с предпринимателем предусма-
тривает возможность использования 
займа только на развитие производ-
ства. Это может быть расширение 
номенклатуры выпускаемой про-
дукции, приобретение оборудова-
ния, транспортных средств, неком-
мерческой недвижимости.  

По итогам работы в 2017 году 
экспертами Некоммерческого 
партнерства «Институты разви-
тия малого и среднего бизнеса» 
деятельность фонда признана 
высокоэффективной. Такая оцен-
ка дана с учетом того факта, что 
число желающих воспользоваться 
услугами микрофинансовой орга-
низации постоянно увеличивает-
ся. Наибольшую активность про-
являют предприниматели Иркут-
ска, Ангарска и Шелехова. В то же 
время география Фонда микрокре-
дитования неуклонно расширяет-
ся и охватывает сегодня 30 муни-
ципальных образований области. 
Этому способствует заключение 
соглашений о сотрудничестве с 
представителями местных админи-

страций, цель которых – совмест-
ными усилиями поддержать дело-
вую активность, распространить 
информацию о преимуществах 
сотрудничества с фондом. 

За последнее время к числу 
заемщиков присоединились пред-
приниматели Усолья-Сибирского, 
Киренского и Братского районов. 
Предпринимателей привлека-
ют выгодные условия получения 
займов под 8–10% годовых, готов-
ность сотрудников фонда оказать 
всестороннюю консультативную 
помощь, высокая оперативность 
при рассмотрении заявок. Особое 
внимание фонд уделяет поддержке 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Для них действует льготная про-
центная ставка по кредиту, а рас-
чет может производиться по мере 
поступления выручки от реали-
зованной продукции. В 2017 году, 
когда сельскохозяйственные посе-
вы в Качугском районе подверглись 
нападению саранчи, пострадавшим 
от стихийного бедствия фермерам 
были предоставлены займы под 1% 
годовых. 

Совершенствуется и заво-
евывает доверие делового сооб-
щества вся система поддержки 
предпринимательства в Иркут-
ской области. Сегодня она пред-
ставляет собой сервисную модель, 
которая предусматривает ком-
плексное оказание услуг на всех 
этапах развития предпринима-

тельской деятельности. Получить 
консультацию по эффективности 
вложений в то или иное произ-
водство можно в агентстве инве-
стиционного развития. Соста-
вить бизнес-план помогут в цен-
тре поддержки субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Наконец, 
средства на реализацию замысла 
готов предоставить Фонд микро-
кредитования. Преимуществами 
такой системы в полной мере вос-
пользовалась компания «Байкал-
экопродукт», получившая под-
держку с первых шагов по органи-
зации выпуска пищевой продук-
ции из шампиньонов. Финансо-
вую поддержку от 20 млн рублей и 
выше могут предоставить в фонде 
развития промышленности и кор-
порации развития Иркутской 
области. 

По мнению Ольги Мосиной, 
привлекательность сотрудниче-
ства предпринимателей с Фондом 
микрокредитования в ближайшее 
время вырастет. Этому будет спо-
собствовать принятие закона об 
увеличении максимального разме-
ра займа до 5 млн рублей вместо 
3 млн, установленных действующи-
ми правилами. Соответствующий 
проект находится на рассмотрении 
в Государственной думе. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Директор компании «Иркутский сыроварЪ» Алексей Тарасов направил заемные средства на развитие производства

Директор Фонда микрокредитования 
Ольга Мосина

Руководитель ООО «Цифротех» Михаил Халгаев стал 300-м заемщиком фонда. 
Он занимается внедрением 3D-технологии в эстетической стоматологии

СОТРУДНИЧЕСТВО

Губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко в Москве 

встретился с председателем 

правления ПАО «Газпром» 

Алексеем Миллером. Стороны 

обсудили ход и перспективы 

развития сотрудничества, 

сообщает пресс-служба 

областного правительства.

«Газпром» продолжает подготовку Ковык-
тинского месторождения к переводу из опыт-
но-промышленной разработки в стадию про-
мышленной эксплуатации. В настоящее время 
на месторождении ведутся комплексные гео-
логические исследования. Идет проектирова-
ние объектов обустройства месторождения 
на полное развитие и газотранспортных мощ-
ностей. Планируется, что в конце 2022 года 
газ Ковыктинского месторождения начнет 
поступать в газопровод «Сила Сибири».

Стороны отметили, что Иркутская область 
является стратегически важным для «Газпро-
ма» регионом. На базе Ковыктинского место-
рождения, которое по размеру запасов газа 
относится к категории уникальных (2,7 трлн 
куб. м), компания формирует крупный центр 
газодобычи. В связи с этим были обсуждены 
долгосрочные ориентиры совместной работы 
по газификации региона и развитию рынка 
газомоторного топлива.

Как рассказал Сергей Левченко, на встре-
че был обсужден первый этап газификации 
Иркутской области: введение в строй дей-
ствующих трубопровода Ковыкта – Жига-
лово протяженностью 112 км, и приход газа в 
районный центр.

– Мы с Алексеем Борисовичем обговори-
ли сроки, когда задача будет выполнена. Он 
дал поручения по этапному решению этого 
вопроса. Передача имущества в подразде-
ление, которое будет эксплуатировать этот 
трубопровод, введение в строй, газификация 
котельных и поселка, – отметил Сергей Лев-
ченко.

На встрече были обсуждены и другие пер-
спективные виды сотрудничества «Газпрома» 
и Приангарья. Напомним, что между «Газпро-
мом» и правительством Иркутской области 
действуют соглашения о сотрудничестве, о 
расширении использования природного газа 
в качестве моторного топлива, а также дого-
вор о газификации. Реализуется дорожная 
карта по расширению использования высоко-
технологичной продукции организаций 
Иркутской области, в том числе импортоза-
мещающей, в интересах «Газпрома».

Юрий ЮДИН

Договор 
о газификации
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Разработка вакцины против опи-
атной зависимости ведется в Наци-
ональном научном центре (ННЦ) 
наркологии – головном учреждении 
Минздрава соответствующего про-
филя. Об этом рассказала «Извести-
ям» директор центра Татьяна Кли-
менко. К опиатам, в частности, отно-
сятся морфин, героин, метадон, а 
также кодеинсодержащие вещества.

– Во всем мире пытаются раз-
работать вакцину, которая защитит 
человека от зависимости от опасных 
веществ. В Америке создается анти-
никотиновое средство, а в нашем 
институте сотрудники лаборатории 
иммунохимии разрабатывают вак-
цину против опиатов. Пройден уже 
очень серьезный этап, – пояснила 
Татьяна Клименко.

В создаваемом препарате будут 
содержаться антитела к наркотикам. 
Это особые белки, формируемые 
клетками иммунной системы. 

– Как правило, чтобы получить 
защитные антитела, производные 
морфина соединяют с белком. За 
рубежом такие вакцины разреше-
ны. Но в России запрещено, чтобы в 
состав вакцины входили наркотиче-
ские вещества, – пояснила «Изве-
стиям» старший научный сотрудник 
лаборатории иммунохимии ННЦ 
наркологии Ася Берзина. – Мы 
пошли по другому пути.

Ученые создают конъюгаты нар-
котика с белком – гибридные моле-
кулы из двух компонентов с раз-
ными свойствами. Их вкалывают 
животным. Таким образом получа-
ют первичные антитела. Затем эти 
первичные антитела вкалывают 
другому животному – и получают 
вторичные.

– Цель действия этих антител 
– связать наркотик в кровяном русле. 
Кроме того, клетки организма запо-
минают этот антиген, и при последу-
ющей встрече с ним организм начи-
нает вырабатывать уже собственные 
антитела, – пояснила Ася Берзина.

Для вакцины будут использова-
ны антитела, полученные из лоша-
диной крови. Как показали испыта-
ния на животных, иммунитет сохра-
няется в течение года, в дальнейшем 
вакцину нужно вводить повторно.

Как пояснили разработчики, 
избранная методика полностью соот-
ветствует требованиям российского 
законодательства. В случае успешных 
испытаний выбранный подход позво-
лит создавать препараты, способные 
защищать не только от опиатной, но и 
от других зависимостей.

Если испытания пройдут успеш-
но, исследователи предполагают что 
такую вакцину можно вводить под-
росткам в качестве превентивной 
меры.

– Например, это можно делать с 
возраста 12–13 лет, – пояснила 
Татьяна Клименко.

Над созданием подобных «при-
вивок от наркомании» трудятся уче-
ные во многих странах. Проблема 
наркозависимости остается очень 
актуальной. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, во 
всем мире насчитывается более 48 
млн наркоманов.

В январе этого года американ-
ские ученые заявили, что близки 

к созданию вакцины против 
кокаиновой зависимо-

сти.
– Чисто гипо-

тетически можно 
заставить иммун-
ную систему выра-
батывать анти-
тела, способные 
узнавать и «обез-
вреживать» опиои-

ды до попадания в 
мозг. Один из вари-

антов – «сшить» опи-
оиды с более крупными 

иммуногенными молеку-
лами, например белками вирусов, 
– отметила научный сотрудник 
Федерального научно-клинического 
центра физико-химической меди-
цины Анна Варижук.

Однако далеко не все наркологи 
считают такой подход верным.

– Любая попытка решить про-
блему наркотиков с помощью дру-
гого химического вещества не соот-
ветствует самой природе человека, 
его готовности себя разрушать при 
определенных обстоятельствах. 
Термин «биопсихосоциодуховное 
заболевание» уже не вызывает 
дискуссий. Эффективны только те 
методы, которые охватывают все 
эти сферы, – считает директор 
Института наркологического здоро-
вья нации Олег Зыков. 

Учредитель региональной обще-
ственной организации «Совет по 
общественному здоровью и пробле-
мам демографии» Дарья Халтурина 
уверена, что в случае успеха разра-
ботка будет полезна.

– Опиаты – очень опасные нар-
котики, раскрученные в массовой 
культуре, – напомнила она.

Врач-реаниматолог Сергей Сен-
чуков считает, что полностью забло-
кировать действие любых опиатов 
химическими средствами нельзя.

– В человеческом организме 
есть и внутренние опиаты, и если 
рецепторы не будут их восприни-
мать, человек просто умрет, – отме-
тил врач.

Например, к таким веществам 
относятся эндорфины – гормоны, 
отвечающие за ощущение счастья.

Мария НЕДЮК

Фото Алексея МАЙШЕВА

Государство продолжит 

оказывать поддержку 

моногородам, создавая 

в них территории 

опережающего социально-

экономического 

развития (ТОР). Об этом 

заявил председатель 

правительства Дмитрий 

Медведев на совещании по 

экономическим вопросам. 

Сегодня премьер-министр 

присвоил статус ТОР 19 

поселениям.

Правительство ожидает, что соз-
дание новых ТОР – территорий с 
льготными налоговыми условиями и 
упрощенными административными 
процедурами – позволит за ближай-
шие 10 лет привлечь инвестиции на 
сумму около 160 млрд рублей.

– Экономика подрастает, опе-
режающими темпами росли инве-
стиции в основной капитал, хотя 
заданных параметров они пока не 
достигают, увеличивается частное 
потребление, инфляция, как извест-
но, весьма и весьма низкая. Наша 
задача – не просто закрепить эти 
положительные тенденции, но и за 
счет гибкого государственного регу-
лирования помочь бизнесу активнее 
вкладываться в новые проекты, при-
чем именно в тех территориях и сек-
торах, где это особенно необходимо, 
– заявил Дмитрий Медведев в нача-
ле совещания.

– Там, где жизнь зависит от одно-
го градообразующего предприятия, 
которое может работать или, к сожа-
лению, вообще не работать, нужны 
новые инвестиционные проекты, 
которые стимулируют диверсифика-

цию этих территорий, – отметил пре-
мьер-министр. 

ТОР создаются для привлечения 
инвестиций и ускорения развития 
соответствующей территории. Для 
резидентов ТОР налог на прибыль в 
первые пять лет не превышает 5%. Для 
них также предусмотрено освобожде-
ние от налогов на имущество и землю; 
возможность  использования режима 
свободной таможенной территории; 
социальные взносы в размере 7,6% в 
течение 10 лет и ряд других льгот.

– Мы будем избирательно отно-
ситься к использованию такого рода 

инструментов. Конечно, надо обе-
спечить, чтобы туда пришли именно 
живые инвестиционные проекты. Это 
в значительной степени работа самих 
губернаторов, руководителей соответ-
ствующих муниципальных образова-
ний, – сказал Дмитрий Медведев.

Первыми статус ТОР получили в 
2016 году Югра и Анжеро-Судженск 
(Кемеровская область). Затем особые 
условия были распространены на 
города Алейск, Заринск (Алтайский 
край) и Гуково (Ростовская область). В 
2017 году такой статус получили Дими-
тровград (Ульяновская область), ЗАТО 

Саров (Нижегородская область), горо-
да Сарапул (Удмуртская Республика) 
и Невинномысск (Ставропольский 
край). Как сообщил по итогам сове-
щания первый зампредседателя пра-
вительства Игорь Шувалов, до конца 
2018 года в России будет почти 100 
моногородов со статусом ТОР.

– Ситуация в моногородах разная. 
Около сотни относятся к «красной 
зоне», где предприятия достаточно 
старые, где существует угроза непол-
ной рабочей недели либо закрытия 
предприятия. Требуется как можно 
быстрее открывать новые рабочие 

места, создавать благоприятные усло-
вия для развития малого и среднего 
бизнеса, привлечения инвестиций для 
новых производств. Это президент-
ский приоритет, – отметил Игорь 
Шувалов.

Моногорода – населенные пун-
кты, в которых большинство жителей 
заняты на единственном градообра-
зующем предприятии. Всего в России 
319 таких поселений. В 2016 году пре-
зидиум Совета при президенте РФ 
по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам утвердил при-
оритетную программу «Комплексное 
развитие моногородов». Ее задача 
– снизить их зависимость от гра-
дообразующих предприятий, создав 
к концу 2018 года 230 тыс. новых 
рабочих мест, не связанных с такими 
предприятиями. Программа рассчи-
тана до 2025 года.

Павел ПАНОВ

Фото Александра КАЗАКОВА

Правительство 

готовит новые меры 

поддержки женщин. 

Планируется довести 

их зарплаты до уровня 

мужских, а также активнее 

привлекать в бизнес и 

политику. Это следует из 

утвержденного плана по 

реализации Национальной 

стратегии действий в 

интересах женщин. 

Документ предполагает несколько 
основных направлений работы. Первое 
– создание условий для сохранения здо-
ровья женщин всех возрастов. Факти-
чески заниматься этим будут региональ-
ные власти – кабмин в нынешнем году 
подготовит методические рекомендации, 
сказано в плане. Они будут касаться 
повышения мотивации к ведению здо-
рового образа жизни, разработки мер 
по предотвращению преждевременного 
старения. Кроме того, в документ вошли 
положения о профилактике неинфек-
ционных болезней (причем отдельный 
пункт по снижению заболеваемости 
раком молочной железы) и программах 
лечения от алкоголизма и наркомании.

Еще один блок работы посвящен 
улучшению экономического положе-
ния женщин. Согласно плану, к лету 
этого года необходимо снизить их долю 
среди занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда (види-
мо, посредством анонсированного 
ранее пересмотра списка «неженских» 
профессий). Заинтересованные ведом-
ства подготовят свои предложения о 
популяризации женского предприни-
мательства, привлечении представи-
тельниц прекрасного пола к изучению 
математических и естественных наук, 
организации профобучения и дополни-
тельного образования для безработных 
и тех, кто готовится к выходу из декре-

та. Региональные власти должны будут 
сообщить в Минтруд, каким образом 
могут усовершенствовать соцподдерж-
ку малообеспеченных.

Следующий блок – профилактика 
социального неблагополучия женщин. 
В его рамках заинтересованные ведом-
ства представят правительству пред-
ложения по смягчению наказания за 
преступления небольшой тяжести, 
«включая более широкое применение 
оснований для освобождения от отбы-
вания наказания <…> в отношении 
беременных женщин и женщин, име-
ющих малолетних детей». Сейчас по 
УК РФ они имеют право на отсрочку 
отбывания наказания.

Также предусмотрена работа по про-
филактике насилия и предотвращению 
сексуальной эксплуатации. В 2018-м 
будут обсуждаться только предложения 
по этому поводу. Их реализация запла-
нирована на последующие годы. 

В плане есть и меры повышения роли 
женщин в общественно-политической 
жизни. Государство окажет содействие 
профильным общественным организаци-
ям и объединениям. Они смогут в том числе 
участвовать в международном сотрудниче-
стве по линии ООН, ОБСЕ, Совета Евро-
пы, АТЭС, БРИКС, «группы 20».

Контроль за реализацией плана 
мероприятий возложен на Минтруд. 
Ведомство ежемесячно будет отчиты-
ваться правительству.

В пресс-службе Минтруда сообщи-
ли «Известиям», что по итогам реализа-
ции стратегии будут в том числе созда-
ны условия для сокращения разницы в 
доходах мужчин и женщин, а также для 
увеличения числа женщин — чинов-
ников и политиков, снижения уров-
ня насилия. К 2022 году должна быть 
сформирована система мер для реали-
зации принципа равных прав, свобод 
и возможностей мужчины и женщи-
ны, а также для преодоления «стерео-
типных представлений о социальных 
ролях» полов, добавили в ведомстве.  

Анна ИВУШКИНА

Фото Алексея МАЙШЕВА

Моногородам помогут льготами

Женская доляВ России разрабатывают 
вакцину от наркомании

СПРАВКА 

«ИЗВЕСТИЙ»

Подписанный председателем прави-
тельства пакет документов предоста-
вил статус ТОР городам Онега и Канаш 
(Чувашская республика), Пикалево 
(Ленинградская область), Гаврилов-
Ям (Ярославская область), Заринск 
(Алтайский край), Сердобск (Пензенская 
область), Далматово (Курганская 
область), Саянск и Черемхово (Иркутская 
область), Ефремов (Тульская область), 
поселок Угловка (Новгородская область), 
Новоалтайск (Алтайский край), посел-
ку Линево (Новосибирская область), 
Павловск (Воронежская область), Донецк 
и Зверево (Ростовская область), поселку 
Варгаши (Курганская область), Губкин 
(Белгородская область) и Новокузнецк 
(Кемеровская область).

Российские ученые проводят 

испытания вакцины, блокирующей 

формирование зависимости от опиатов. 

При ее использовании в организме 

образуются антитела, блокирующие действие 

определенного наркотика. В будущем разработчики 

предполагают создавать подобные средства для 

защиты и от других психоактивных веществ. 

В случае успешного прохождения испытаний 

вакцину предлагают вводить подросткам для 

профилактики наркомании.

Более 

48 млн 
наркоманов

насчитывается 

во всем мире

7совместный проект
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Второй БМЭВФ состоится в конце сентября 2018 
года на площадке Сибэкспоцентра. Для участия при-
глашены представители федеральных и региональ-
ных органов власти, международных экологических 
и природоохранных организаций, научных учрежде-
ний, руководители российских и зарубежных биз-
нес-структур, общественники.

Сергей Левченко подчеркнул, что решение про-
водить форум на постоянной основе продиктовано 
необходимостью всестороннего обсуждения про-
блем, касающихся сбережения и рационального 
использования водных ресурсов Байкала.

– Первый форум оправдал наши ожидания и 
внес свой вклад в решение задач, связанных с сохра-
нением уникальной экологии озера, – отметил Сер-
гей Левченко. – Он стал эффективной площадкой 
для конструктивного диалога о путях решения эколо-
гических проблем на уровне современных подходов 
всей Байкальской территории. Наша задача сохра-
нить эту тенденцию и добиться, чтобы второй форум 
был не менее результативным.

Напомним, первый Байкальский водный форум 
собрал более 800 участников из 23 стран мира и более 
20 регионов России. Принятые на нем рекомендации 
получили воплощение в резолюции и совместной 
работе представителей власти, делового и научного 
сообщества. Как рассказал заместитель губернатора 
Евгений Балашов, завершается разработка техниче-

ского задания по реализации комплексного подхода 
к очистке сточных вод на Байкальской природной 
территории, а также над новой схемой по водоотве-
дению для Иркутской области, Республики Бурятия 
и Забайкальского края. 

– Важнейшее значение имеет подготовка пред-
ложений по управлению отходами для рекультива-
ции мусорных полигонов, – отметил Евгений Бала-
шов. – Первые практические шаги предприняты для 
реализации предложений по созданию Байкальского 
геопарка ЮНЕСКО в Ольхонском районе. 

Проведение форума имело не только региональ-
ное, но и международное значение. Обсуждение 
вопросов, касающихся сохранения уникальной при-
роды Байкала, позволило прилечь внимание к про-
блемам пресноводных озер всей планеты. Форум 
положил начало деятельности Ассоциации содруже-
ства озерных регионов, высокую оценку междуна-
родных экспертов получила экспозиция передовых 
технологий очистки воды. Началось рассмотрение 
возможности их применения для развития прибреж-
ной инфраструктуры Байкала.

Ключевой темой предстоящего БМЭВФ станет 
влияние воды на здоровье человека и качество жизни. 
Обсуждение основных вопросов будет организовано 
по тематическим секциям. Участники форума рас-
смотрят проблемы, связанные с реализацией модели 
развития Байкальского региона, которая обеспечит 

использование уникального природного потенциала 
Байкальского экологического комплекса в интере-
сах здоровья человека. Предлагается сосредоточить 
внимание на проблемах развития лечебно-оздорови-
тельного и медицинского туризма, создании интел-
лектуальных систем экологического мониторинга, 
внедрении инновационных технологий водоочистки, 
утилизации и переработки отходов.

Современные подходы к развитию террито-
рии вокруг Байкала требуют разумного сочетания 
требований природоохранного законодательства и 
потребностей населения в комфортных условиях 
жизни, создании новых рабочих мест. С этой точки 
зрения участники форума рассмотрят проекты эко-
логически безопасного малого и среднего бизнеса.

Лучшие волонтерские практики, направленные 
на защиту природной среды, предстоит рассмотреть 
при обсуждении вопросов дальнейшего развития 
проекта «Экопоколение». Это движение, оформив-
шееся в период проведения первого форума, при-
обрело большую популярность. Предложено обсу-
дить дальнейшие шаги по развитию экологического 
образования и культуры природопользования среди 
молодежи. В числе участников дискуссии – предста-
вители молодежных правительств Иркутской обла-
сти, Республики Бурятия и Забайкальского края.

По традиции на форуме будут представлены луч-
шие технологии и проекты по минимизации вредно-
го воздействия на природу хозяйственной деятель-
ности. Тематические разделы выставки инновацион-
ных разработок касаются сбора, переработки и ути-
лизации отходов, развития экологического водного 
транспорта, автоматизации процессов экологическо-
го мониторинга. Ассоциация озерных регионов пре-
зентует проекты международного сотрудничества в 
сфере защиты окружающей среды. С учетом ключе-
вой темы форума будут широко представлены инно-
вационные технологии в лечебно-оздоровительной 
сфере и экологическом туризме. Заслуживает вни-
мания предложение Ассоциации озерных регионов о 
рассмотрении проектной идеи по созданию прибай-
кальского биомедицинского кластера «Байкальская 
долина здоровья».

– Форум должен способствовать расширению 
международных связей, запуску проектов, способ-
ных повлиять на эффективное использование потен-
циала Байкальской природной территории для улуч-
шения качества жизни людей. Для осуществления 
поставленных целей нам необходимо проделать всю 
работу на высоком профессиональном уровне, – 
подчеркнул губернатор Сергей Левченко.

Юрий БАГАЕВ

– Сергей Николаевич, что представляет 
собой ОЭЗ «Ворота Байкала»?

– «Ворота Байкала» – одна из немногих осо-
бых экономических зон в стране, которые отно-
сятся к туристско-рекреационному типу. ОЭЗ 
расположена в Слюдянском районе и включает в 
себя город Байкальск. Территория известна как 
центр горнолыжного отдыха, однако ее потенци-
ал этим далеко не исчерпывается. Здесь есть все 
возможности для круглогодичного пребывания 
туристов со всех регионов страны. Решить эту 
задачу можно за счет развития всесезонного 
горного курорта, организации лечебно-меди-
цинского и делового туризма, путешествий в 
живописные районы окрестных гор.

– Но все это требует затрат. Предусматрива-
ются ли меры поддержки со стороны государ-
ства для тех, кто задумывается об организации 
туристической деятельности в границах ОЭЗ?

– «Ворота Байкала» для того и существу-
ют, чтобы облегчить инвесторам реализацию их 
планов, сократить сроки окупаемости вложе-
ний в строительство туристических объектов. 
На территории ОЭЗ действует особый режим 
предпринимательской деятельности, который 
предусматривает уникальные преимущества для 
инвесторов, решивших стать резидентами зоны.

– Расскажите об этом подробнее.

– Начнем с того, что для строительства любо-
го туристического объекта необходима земля. 
Инвестор может выбрать любой незанятый уча-
сток в границах особой экономической зоны, 
который в наибольшей степени отвечает его тре-
бованиям. Для этого ему необходимо обратиться 
в АО «ОЭЗ» Иркутск» с предварительной заяв-
кой и инвестиционным проектом. После про-
хождения ряда процедур в соответствии с усло-

виями действующего законодательства участок 
будет предоставлен в аренду без какого-либо 
конкурса и с пониженной арендной ставкой. 

Кроме того, для инвесторов действуют «нало-
говые каникулы» по уплате налога на имущество 
на протяжении пяти лет после ввода объектов 
в эксплуатацию. Понижен налог на прибыль 
до 13,5% вместо 20%. Также предоставляется 
вся необходимая инженерная инфраструкту-
ра, включающая дороги, тепло- и водоснабже-
ние, канализирование, электрические сети. Все 
это позволяет сэкономить средства, сократить 
сроки окупаемости проектов.

– И что же требуется от предпринимате-
лей, чтобы можно было воспользоваться этими 
выгодами?

– Условие только одно – стать резидентом 
ОЭЗ «Ворота Байкала». Получить этот статус 
нетрудно. Необходимо разработать и защитить 
на заседании экспертного совета ОЭЗ бизнес-
план, составленный с учетом законодательства 
об особых экономических зонах туристско-
рекреационного типа, а также тех ограничений, 
которые продиктованы требованиями по защи-
те природы Байкала.

– Разработка и утверждение всех докумен-
тов наверняка потребует немало времени…

– Я бы так не сказал. Все зависит от самих 
предпринимателей, которые готовы развивать 
бизнес в рамках особой экономической зоны. 
Со своей стороны мы стремимся максималь-
но сократить все бюрократические процеду-
ры. Работа специалистов строится по принци-
пу «одного окна», инвесторам предоставляем 
организационные, юридические и другие услу-
ги. Обратившись в управляющую компанию, 
можно получить консультацию по выбору 

земельного участка, составлению всех необхо-
димых документов, просто проконсультировать-
ся по вопросам деятельности в ОЭЗ. 

– А существуют ли какие-либо ограничения 
по объему инвестиций в туристический бизнес 
на территории ОЭЗ? Доступен ли статус рези-
дента предпринимателю, финансовые возмож-
ности которого ограничены?

– Формы туристического бизнеса очень 
разнообразны. Возможность стать резидентом 
со всеми преимуществами есть у всех, кто 
открывает свое дело в особой экономической 
зоне. Это не только сооружение дорогостоя-
щих отелей, но и инвестиции в то, что может 
привлечь туристов, как, например, создание 
контактного зоопарка, строительство центра 
туристической подготовки, канатной дороги 
и так далее. Развитие туристического бизнеса 
обладает высоким мультипликативным эффек-
том. Рядом с отелем появляется прачечная, у 
дороги, ведущей в горы, можно поставить заку-

сочную. Широкие возможности существуют для 
организации познавательного туризма. Тут не 
обойтись без участия краеведов, знатоков запо-
ведных уголков байкальского побережья. Их 
немало среди местного населения.

– Кстати, когда принималось решение о 
размещении ОЭЗ на территории Слюдянско-
го района и Байкальска, речь шла о большом 
социальном значении этого шага. Ведь разви-
тие туристического бизнеса должно повлечь 
за собой создание новых рабочих мест, повы-
шение занятости.

– Это справедливое требование. Обсуждая 
бизнес-планы будущих резидентов, мы обра-
щаем внимание на необходимость привлечения 
к участию в работе туристических комплексов 
местного населения. Байкальск является моно-
городом, после закрытия целлюлозного комби-
ната здесь особенно остро встал вопрос обеспе-
чения жителей работой. Развитие ОЭЗ призвано 
помочь решению этой проблемы. Кроме того, 
каждый резидент обязан зарегистрировать свой 
бизнес в Слюдянском районе, чтобы его деятель-
ность стала источником налоговых поступлений 
в муниципальный и региональный бюджеты.

– Судя по всему, концепция ОЭЗ направле-
на на упорядочение туристического бизнеса. 
Это не ограничивает инициативу предприни-
мателей?

– Только развитие организованного туриз-
ма отвечает интересам нашего региона и всей 
Байкальской природной территории. Посмотри-
те, какой хаос творится на побережье Малого 
моря, острове Ольхон, в поселке Листвянка. 
Засилье спонтанного, дикого туризма наносит 
значительный вред экологии. На Байкале тури-
стическая и деловая активность должна разви-
ваться в рамках твердо установленных правил. 

В особой экономической зоне они существу-
ют, защищая интересы будущих поколений. Что 
касается инициативы, то если у предпринима-
теля серьезные намерения, то порядок и ста-
бильность отвечают его интересам, потому что 
служат гарантией поддержки со стороны госу-
дарства в реализации замысла. 

– Кто последним получил статус резидента 
ОЭЗ?

– Недавно подписано соглашение об осу-
ществлении туристско-рекреационной деятель-
ности на территории особой экономической 
зоны с ООО «Вектор Байкальск». Согласно 
утвержденному бизнес-плану новый резидент 
направит на реализацию своего проекта более 
160 млн рублей. На своем участке он планирует 
кроме сооружения жилого комплекса разбить 
небольшой парк с зоной для гуляния, соорудить 
купальный бассейн. Со своей стороны мы ока-
зываем поддержку всем инициативам, связан-
ным с последующим расширением туристиче-
ского бизнеса.

– А каковы перспективы развития у особой 
экономической зоны в целом, какие направле-
ния представляются вам наиболее важными? 

– Как и прежде, главное внимание мы сосре-
дотачиваем на привлечении новых инвесторов. 
На это направлено и решение правительства 
Иркутской области, связанное с финансирова-
нием объектов инженерной инфраструктуры. 
Нет сомнений, что их появление послужит толч-
ком к развитию особой экономической зоны. А 
переданные полномочия по управлению ОЭЗ на 
уровень субъекта позволяют сократить строки 
принятия решений относительно резидентов. 
Можно сказать, «Ворота Байкала» становятся 
шире, а туристический бизнес доступнее для 
инвесторов.

– Сколько резидентов объединяет особая 
экономическая зона?

– Сегодня их семь, и мы рассчитываем на 
существенный рост участников реализации про-
екта. Потенциальные возможности ОЭЗ далеко 
не исчерпаны, они открывают широчайший про-
стор для развития туристического бизнеса. На 
территории зоны есть источники минеральных 
вод, много целебных трав. Освоение этих при-
родных ресурсов тоже может стать точкой при-
ложения деловой активности. Наши надежды 
связаны с развитием всего туристического ком-
плекса региона. Нет сомнений, что ОЭЗ «Ворота 
Байкала» станут узловым пунктом маршрута для 
путешественников, которые хотят увидеть Бай-
кал во всем многообразии и неповторимости его 
природы.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Озерные регионы
Что обсудят на втором 
Байкальском водном форуме?

«Ворота Байкала» становятся шире
ИНТЕРВЬЮ

В особой экономической зоне «Ворота 
Байкала» началась подготовка к строительству 
инфраструктуры для обеспечения 
туристических объектов электрической 
энергией, водоснабжением и 
канализацией. Из бюджета Иркутской 
области на эти цели выделено более 120 
млн рублей. О том, какое значение это 
имеет для развития ОЭЗ и привлечения 
новых инвесторов, в интервью газете 
«Областная» рассказал генеральный 
директор АО «ОЭЗ» Иркутск» Сергей 
Иванов.
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ЯПОНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МУСОРА 

Передовые технологии мусороперера-
ботки обсудили депутаты Заксобрания 
с японской делегацией. Встреча пред-
седателя ЗС Сергея Брилки с пред-
ставителями японской инновационной 
компании JET Corporation состоялась 
21 марта. В ней также принимали уча-
стие депутат ЗС Дмитрий Баймашев 
и руководитель аппарата ЗС Дмитрий 
Авдеев. 
Сергей Брилка, приветствуя гостей, 
отметил, что уже десятки лет япон-
ский бизнес уверенно чувствует себя в 
Иркутской области. Японские компании 
представлены в лесоперерабатываю-
щей промышленности региона, совмест-
ных предприятиях. Очень интересен 
проект взаимодействия в нефтегазовом 
секторе Иркутской нефтяной компании 
и правительства Японии. Как пояс-
нил гендиректор японской компании 
Моруми Назуки, она производит и про-
дает системы по переработке отходов:
– Сейчас мы занимаемся разработкой 
оборудования, которое перерабатывает 
отходы сельхоздеятельности. Благодаря 
его использованию, продукты перера-
ботки можно применять не только как 
удобрение в сельском хозяйстве, но и 
как топливо.
Дмитрий Баймашев рассказал, что ранее 
вместе с Дмитрием Авдеевым посещали 
офис компании в Японии, знакомились с 
производством. Депутат выразил мнение, 
что технологические инновации и систе-
мы JET ERS различной мощности могут 
быть эффективными в рамках проектов 
по сохранению экосистемы Байкальской 
природной территории. Дмитрий Авдеев 
отметил нестандартный подход японцев 
к переработке отходов: 
– Эти технологии экологичные, мусор 
не сжигается, что особенно актуально в 
свете международных решений о запре-
те на сжигание мусора. К их достоин-
ствам относится и возможность исполь-
зования производственных машин 
различной мощности, отсутствие сепа-
рации мусора до обработки и возмож-
ность их использования для различного 
вида отходов, включая ТБО.
Гости также рассказали, что сейчас 
ведут переговоры по реализации пилот-
ного проекта по переработке мусора в 
Приангарье.

Пресс-служба ЗС 
Иркутской области

ЭКОЛОГИЯ

Концепцию второго Байкальского 
международного экологического 
водного форума (БМЭВФ) обсудили 
на заседании рабочей группы под 
председательством губернатора 
Сергея Левченко. 
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Аршан гостеприимен и прекрасен в 
любое время года, это отличное место 
для туристических прогулок и экскур-
сий. Здесь на каждом шагу располо-
жены святилища, водопады, лесные 
тропы. Никого не оставят равнодушны-
ми впечатляющие панорамы гор. 

Курорт стоит на живописной гор-
ной реке Кынгырга, имеющей свыше 
12 водопадов. Название реки пере-
водится как «барабан». Так ее всегда 
называли местные буряты за неукроти-
мый нрав и грохот.

В Аршане немало достопримеча-
тельностей. В местном парке растет 
20-метровая лиственница, возраст 
которой оценивается в 500 лет. Неко-
торые источники Аршана сохранились 
в естественном виде. Один из них – 
«глазной», отличается высоким содер-
жанием железа. В знак благодарно-
сти за исцеление местные жители и 
отдыхающие повязывают на деревьях 
вокруг него множество цветных лен-
точек. 

Несомненный интерес для отды-
хающих представляют действующий 
на территории курорта Хойморский 
дацан, буддийский «Белый старец», 
недавно установленный Будда медици-
ны. 

Молодежь приезжает в Аршан за 
разнообразными услугами по оздоров-
лению и за новыми методиками похуде-
ния. Старшее поколение верно курорту 
за приверженность давним традициям 
и светлую ностальгию, которую неиз-
менно испытываешь, находясь среди 
живых примет советского времени.  

О том, как сегодня живет курорт, 
и какие новые услуги он предлагает, 
рассказывает главный врач здравницы 
Филипп Борокшонов.

– Филипп Сергеевич, в чем уни-
кальность курорта «Аршан»?

– Курорт включает в себя два сана-
тория: «Саяны» и «Аршан», которые 
могут принимать до 900 человек одно-
временно. Его уникальность – в соче-
тании факторов. Зима у нас теплая, 
лето прохладное, нет изнуряющей 
жары. Хвойный лес благоприятно вли-
яет на людей с проблемами верхних 
дыхательных путей. 

Целебные свойства минеральных 
вод источников курорта «Аршан» – 
аналог кисловодского «Нарзана». 
Маломинерализованные термальные 
аршанские воды стоят на втором месте 
после вод Ессентуков. Аршанская 
вода прекрасно влияет на желудочно-
кишечный тракт. С советских времен 
курорт специализировался именно на 
этом направлении. Сейчас добавилось 

лечение органов дыхания и кровообра-
щения, мочевыделительной, нервной, 
костно-мышечной систем, восстанов-
ление нарушенного обмена веществ.

Наши сульфидные иловые грязи не 
имеют аналогов от Калининграда до 
Владивостока…

Весь комплекс курортных факторов 
в совокупности действует не на один 
какой-либо орган, а на весь организм 
человека. Организм укрепляется, его 
защитные силы возрастают, налажи-
вается сон, нормализуется функция 
желудочно-кишечного тракта, повыша-
ется аппетит, увеличивается гемогло-
бин в крови…

– Что используется в комплексном 
санаторно-курортном лечении?

– Питье минеральной воды 
«Аршан», бальнеотерапия, климатоле-
чение, диетотерапия, физиотерапия, 
парафино-озокеритолечение, лечеб-
ная гимнастика, массаж, ингаляции и 
современные методы диагностики.

На курорте более 15 лет работает 
отделение лечебного голодания, где 
можно получить разгрузочно-диетиче-
скую терапию.

У нас можно принимать ванны, 
лечебные души, орошения, ингаляции. 
Мы предлагаем гальваногрязь, гидро-
массаж, лечебную физкультуру, кисло-
родные коктейли, услуги косметологов. 
Кроме того, есть такие направления, 
как галотерапия, парафино-озокерито-
лечение, ароматерапия, рефлексотера-
пия. Мы проводим локальную криоте-
рапию, мониторное очищение кишеч-
ника, иглоукалывание. 

– Филипп Сергеевич, расскажите 
теперь о новинках курорта.

– Мы можем предложить отдыха-
ющим пантовые, скипидарные, селе-

новые ванны. Или бишофитные ванны 
– процедуру, при которой человека 
погружают в емкость с водой, в кото-
рой заранее растворяют естественный 
минерал. 

У нас работает аппарат ДЭНАС-
Вертебра, который применяется для 
лечения острых и хронических боле-
вых синдромов при заболеваниях 
позвоночника, суставов, мышц. Из 
новинок предлагаем также прессоте-
рапию – косметическую процедуру, 
представляющую собой компресси-
онный аппаратный лимфодренажный 
массаж, во время проведения которого 
происходит вывод лишней жидкости из 
человеческого организма.  

Также на курорте действует сера-
гем-кушетка – новинка южнокорей-
ской фирмы «Серагем». Ею могут вос-
пользоваться люди, нуждающиеся в 
массаже спины и шеи.

Из новых направлений также могу 
отметить озонотерапию, герудотера-
пию, лечение пиявками…

– Редкие SPA-процедуры – это дань 
моде или рынок диктует?

– SPA-метод физиотерапии, свя-
занный с водой, например, бальнео-
терапия, талассотерапия и псаммоте-
рапия. Санаторно-курортное оздоров-
ление может прекрасно соседствовать 
с указанными процедурами. Если мы 
оставим только SPA-процедуры, от 
наших услуг будут отсечены целые 
социальные группы – дети, пенсионе-
ры. Нельзя этого допустить.

Мое убеждение – санаторно-
курортное лечение, как классика, 
должно сохраняться. Наш сибирский 
регион ориентируется на «Аршан». 
Крым и Краснодарский край – благо-
датные курорты, но поехать туда полу-
чается гораздо дороже. Сибиряки на 

море ездят все-таки за отдыхом, а уж 
оздоравливаться надо там, где живете. 

– Сколько человек в год к вам при-
езжают и откуда?

– За год проходят лечение не менее 
10 тыс. человек. Есть туры выходного 
дня, что удобно, например, для жите-
лей Иркутской области. Отдых будет 
совмещен с приемом процедур. 

Работает акция «Купи сейчас, 
отдохни потом», и многие ею пользу-
ются. К нам приезжает много гостей из 
Якутии. Едут люди с Урала, из Челябин-
ска, где сложная экология. Москвичи 
и питерцы – наши завсегдатаи. Ново-
сибирская и Иркутская области, Крас-
ноярский край, Республика Бурятия, 
Еврейский автономный округ, Хаба-
ровск, Магадан, Сахалин, Камчатка – 
вот наша география.

– Что в ближайших планах?

– Будем обновлять внешний вид. 
Антураж у нас советский, приезжаю-
щим мы так и говорим: «Добро пожало-
вать в Советский Союз!». К слову, сей-
час ностальгия по прошлому, и многим 
наш курорт в советском стиле как раз 
нравится. 

Мы проводим обновление медобо-
рудования, работаем по разным про-
граммам. Например, по лизингу плани-
руем закупить сухие паровые ванны.

За прошлый год обновилось обору-
дование для озонотерапии. Этот метод 
дает противовоспалительный эффект, 
обеспечивает адекватную иммунную 
реакцию организма, способствует ско-
рейшему заживлению ран, рубцов, 
послеродовых растяжек.

Есть также план построить новую 
котельную, обновить тепловое обору-
дование.

– Что нужно знать тем, кто собрал-
ся на курорт впервые?

– Мы принимаем на лечение и 
отдых родителей с детьми от четырех 
до 18 лет, есть путевки «Мать и дитя». 
Санатории «Аршан» и «Саяны» ока-
зывают услуги по медицинской реаби-
литации тех, кто пострадал вследствие 
несчастных случаев на производстве 
или имеет профессиональные заболе-
вания.

К нам можно приехать по систе-
ме ОМС, которая призвана обеспе-
чить соблюдение конституционных 
прав граждан на получение бесплат-
ной медицинской помощи. Лечение 
по ОМС мы проводим бесплатно, но 
жилье и питание будут платными.

– Какова эффективность лечения 
на Аршане? 

– Санаторное лечение на Аршане 
для наилучшего эффекта должно быть 
комплексным, то есть состоять из цело-
го ряда лечебных мероприятий. Основ-
ными, ведущими при этом являются 
курортные факторы – минеральная 
вода, климат.

Используя наш многолетний опыт, 
мы боремся за качество жизни каждо-
го человека. Чтобы наши пенсионеры и 
ветераны не сидели дома оторванными 
от всего, а вели полноценную жизнь. 

Благодаря комплексу природно-
лечебных факторов, лечебно-диагно-
стической базе и работе высокопро-
фессиональных специалистов, эффек-
тивность лечения на курорте высока и 
составляет 95% в зависимости от исход-
ного состояния организма, характера и 
тяжести заболевания.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Курорт «Аршан»: 
классика и современность
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

«Аршан» – знаменитый горноклиматический и бальнеологический курорт, «Аршан» – знаменитый горноклиматический и бальнеологический курорт, 
расположенный в Восточных Саянах в живописной Тункинской долине, расположенный в Восточных Саянах в живописной Тункинской долине, 
без малого сто лет оздоравливает жителей страны. Ожидается, что скоро без малого сто лет оздоравливает жителей страны. Ожидается, что скоро 
он войдет в Государственный реестр курортного фонда России.он войдет в Государственный реестр курортного фонда России.
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Фотографии заповедных уголков 
Иркутской области, где много 
уникальных пейзажей, редких 
видов растений, животных и 
птиц, представлены на выставке 
«Сохраним Байкал вместе». 

На двух этажах музыкального театра разме-
стилось около 200 фотоснимков. Выставка раз-
делена на три блока: «Заповедное ожерелье Бай-
кала», «Мир Байкальской природы» и «Живые 
символы России». Ее организовала Байкальская 
межрегиональная природоохранная прокурату-
ра.   

– В этих фотографиях – чистая и возвы-
шенная любовь к Байкалу, но в то же время в 
них читается обеспокоенность за его будущее. 
Многие обыватели считают, что озеру ничего 
не угрожает, они убеждены, что Байкал в пол-
ном расцвете сил, и так будет всегда, но экологи 

бьют тревогу и призывают беречь его уже сегод-
ня, – отметил байкальский межрегиональный 
природоохранный прокурор Сергей Зенков. 
– Мы вплотную занимаемся вопросами БЦБК, 
где есть серьезная угроза 
схода селевых потоков, не 
выпускаем из виду очист-
ные сооружения в Буря-
тии, которые загрязняют 
Селенгу. В преддверии 
туристического сезона 
стоит вопрос с турбазами, 
которые незаконно функ-
ционируют на террито-
рии Иркутской области. 

О флоре и фауне особо 
охраняемых территорий 
региона, представлен-
ных на выставке, расска-
зал орнитолог Александр 
Ананин: 

– Птичка дубровник, которая раньше была 
на Байкале обычным видом, сегодня встреча-
ется очень редко. Помню, у нас в студенческой 
практике гнезда дубровников не засчитывались 
для зачета. А в Китае был организован его массо-

вый отлов, в результате численность этого вида 
упала почти до нуля. Сегодня там за это введена 
уголовная ответственность. К счастью, популя-
ция дубровника потихоньку восстанавливается, 

в Приангарье тоже наме-
тился рост численности.

С красотами нацио-
нального парка «Тункин-
ский» зрителей познако-
мил его директор Валерий 
Гулгонов, который на 
выставке был представ-
лен не только как ученый, 
но и как фотограф. На его 
работах – высокогорные 
озера, которыми богата 
территория парка, непро-
ходимые болота, пески, 
уголки реликтовой мон-
гольской степи, березня-
ки, бескрайние массивы 

кедрача с вековыми деревьями, альпийские луга, 
редкие виды растений. 

Пейзажи Забайкальского национального 
парка, снимки золотых песков Чивыркуя и Бар-
гузинского залива гостям выставки показала 

Ирина Лясота, заместитель директора Байкаль-
ского заповедника. По ее словам, многие виды 
животных, растений, которые запечатлены на 
фотографиях, иногда не могут увидеть даже 
научные сотрудники. 

– Фотографу дикой природы Алексею Без-
рукову, широко представленному на выставке, 
чтобы запечатлеть исчезающие виды животных, 
пришлось работать в суровых условиях. Он стро-
ил «космические» домики на семи-восьмиме-
тровых ножках и по несколько суток выжидал, 
чтобы снять таких птиц, как орлан-белохвост, 
цапля, баклан, – рассказала она.

Каждая фотография на выставке не случай-
на. Здесь запечатлены лесные северные олени, 
которых раньше было много по всей Бурятии, 
но теперь насчитывается не более сорока, леген-
дарные бурые медведи, обитающие в Байкало-
Ленском заповеднике, хариус, который плавает 
на мелководье, а также уникальные растения, 
например, рододендрон Адамса, в народе более 
известный как трава саган-дайля. 

Выставка будет работать до 29 марта. 

Матрена БИЗИКОВА

Заповедное ожерелье Байкала 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Филипп 
Борокшонов
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Новенькое здание фермы в селе 
Заречное теперь по праву считается 
местной достопримечательностью. В 
последний раз ферма здесь откры-
валась еще при советской власти, в 
бытность совхоза. Руководитель КФХ 
Василий Хмелев с гордостью показы-
вает ее заместителю министра сель-
ского хозяйства Иркутской области 
Наталье Жилкиной: здание возведе-
но капитально, из лиственничного 
бруса. Ферма рассчитана на 120 голов 
скота. Содержание буренок красно-
пестрой породы, которых он закупил 
в Красноярском крае, – привязное, к 
каждому месту подведен молокопро-
вод, по которому молоко поступает 
в цех приемки. Там продукт прохо-
дит очистку и охлаждение. Также на 
ферме оборудована комната отдыха 
доярок, комната для ветеринарной 
службы и техническое помещение. 

– В первое время коровы тяже-
ловато адаптировались, но сейчас все 
нормально, – поясняет Василий Пав-
лович. – Доим по 13 литров на голо-
ву, а в сутки получаем более 1,5 тыс. 
кг молока. Сейчас в КФХ продуктив-
ность на одну голову в год составляет 
3900 кг, а к 2020 году надеемся довести 
этот показатель до 4500 кг. 

Новый животноводческий ком-
плекс Василий Хмелев простроил по 
инвестпроекту. В 2015 году он был 
признан победителем программы по 
развитию семейных молочных живот-
новодческих ферм. На строительство 
фермы минсельхоз выделил 
грант в размере почти 12 
млн рублей, чуть более 
5 млн Хмелев вложил в 
качестве софинансирова-
ния. Благодаря господдержке 
приобрел и племенных коров, и 
кормозаготовительную технику, 
и технологическое оборудование.

Фермерское хозяйство в Зареч-
ном – градообразующее предпри-
ятие. Здесь трудятся около полусот-
ни местных жителей. Занимаются 

не только животноводством и расте-
ниеводством, а еще пчеловодством, 
выпечкой хлеба, сдобных булочек 
и тортов из собственноручно выра-
щенного зерна, реализацией молока 
и мяса. Организовалось хозяйство в 
далеком 1991 году одним из первых во 
всей Иркутской области.

– До развала совхоза я работал в 
нем агрономом, – рассказывает Васи-
лий Павлович. – Когда пошло веяние 
организовывать КФК, решил обосо-
биться. Вначале было страшновато: 
многие не одобряли, называли нас с 
женой врагами советской власти. Начи-
нали буквально на пустом месте. Было 
40 га земли и десяток коров. Ни тракто-
ров, ни комбайнов. Работали вилами и 
лопатами. Первое время сеяли ячмень, 
потом овес на корма. С 1994 года нача-
лось крупное производство.

Сейчас в КФХ посевные площа-
ди приближаются к 2 тыс. га. Дер-
жат 540 голов КРС, из которых 
130 – дойное стадо. В хозяйстве 
Хмелевых есть также мельни-
ца, пекарня, пилорама, новая 
комбикормовая линия и убой-
ный цех. В планах – не только 
открытие цеха по перера-
ботке молока, а еще про-
изводство мясных полу-
фабрикатов и строитель-
ство колбасного цеха.

– У нас два 
к р у п -

ных хозяйства – одно фермерское, 
второе – сельхозкооператив «Тру-
женик», который возглавляет стар-
ший сын Павел. В КФХ производим 
сельхозпродукцию, а кооператив осу-
ществляет сбор молока у населения. 
Все собранное молоко – и с наших 
ферм, и в ЛПХ – сдаем на Иркутский 
молокозавод. Поскольку закупочные 
цены низкие, решили наладить соб-
ственную переработку. На 7,6 млн 
рублей заказали в Санкт-Петербурге 
современное оборудование, к концу 
весны, думаю, завершим монтаж. 

Выпускать будем пастеризованное 
молоко в пакетах, сливки, смета-
ну, творог, возможно сыр, а еще 

в планах, конечно, есть изго-
товление нашего знаменитого 

качугского масла. Реализо-
вывать продукты хотим 
не только в Качугском 
районе, но и в Иркут-
ске, Ангарске, – объ-
ясняет глава КФХ.

Для того, чтобы 
начать мясоперера-
ботку, он намерен 

увеличивать поголовье 

КРС, а для обеспече-
ния животных кор-
мами – расширять 
посевные площади. 
Нынче, например, 
собирается дополни-
тельно распахать под 
корма 320 га. Третий год 
в хозяйстве выращивают 
новые для Качугского района 
культуры – просо и суданскую траву, 
высокий урожай которых позволяет 
не беспокоиться о кормовой базе до 
начала следующего посевного сезона. 

Поздравляя Василия Хмелева с 
открытием фермы, мэр Качугско-
го района Татьяна Кириллова под-
черкнула: это хозяйство славится 
не только отличными трудовыми 
результатами, но и семейной спло-
ченностью, а также помощью, кото-
рую оказывает односельчанам. На 
собственные деньги фермер строит 
в Заречном детские площадки, дома 
для постоянных работников и обще-
жития для сезонных механизаторов 
и трактористов, организует сладкие 
столы для малообеспеченных детей, 
ремонтирует школу и клуб. Родите-
лей во всем поддерживают дети. Их 

у Хмелевых пятеро. Павел возглав-
ляет сельхозкооператив, Роман 

отвечает за сельхозтехнику, 
дочь Женя после оконча-

ния института намере-
на стать бухгалтером в 
КФХ отца. Не мыслят 
себя без крестьянско-

го труда младшие Иван и 
Миша. По примеру старших 

братьев оба собираются после 

школы учиться на 
агрономов.

– А что вы хоти-
те, – улыбается 

отец семейства. – 
Наши дети с малолет-

ства к крестьянскому 
труду приучены. Сыно-

вья за рулем лет с пяти, в 
восемь уже вовсю на поле рабо-

тали. Дети доярок растут на фермах, 
наши – в кабине трактора. У нас нет 
детского сада, вот ребятишки и вырас-
тают на работе с родителями. Паша по 
специальности агроном, Рома – меха-
ник. Готовы были им в городе кварти-
ры купить – не захотели ни в какую! 
Роме недавно дом достроили, Павел 
уже отделился. Женя и младшие маль-
чишки пока с нами, но тоже для них 
места под строительство приготовле-
ны. Приезжайте через несколько лет 
– в Заречном целая улица Хмелевых 
появится! 

– Цель этого проекта – созда-
ние фермы с внедрением ресурсо-
сберегающей технологии в молочном 
животноводстве, с формированием 
системы обеспечения сбалансирован-
ными кормами. Развитие подобных 
семейных молочных ферм направле-
но на удовлетворение потребностей 
жителей региона в качественных 
продуктах питания и создание новых 
рабочих мест, – подчеркнула Ната-
лья Жилкина. – А семейный подряд, 
сложившийся в хозяйстве, является 
гарантом успеха намеченных планов.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

РЕПОРТАЖ

Жигаловский район – 
охотничий, а серьезная 
охота, как известно, 
держится на лайках. С 
собаками добывается 
100% белки и 85% соболя. 
Однако в последнее время 
с добычей пушнины 
наметились проблемы. 
И дело не только в 
уменьшении количества 
зверя, а в деградации 
породы восточно-
сибирской лайки. Один из 
энтузиастов «собачьего» 
дела – Владимир Макаров. 
В прошлом геолог, а ныне – 
пенсионер решил переехать 
из Иркутска в глухую 
деревню, чтобы всерьез 
заняться возрождением 
одной из старейших 
российских пород собак.

Фотографировать на улице 
уже было темно, и щенков вместе 
с матерью впустили в дом. Ошалев 
от незнакомых запахов и непривыч-
ной обстановки, они, как горох, рас-
сыпались по комнатам, беспокойно 
скуля и тычась мордочками в раз-
ные стороны. Черный щенок с белым 
ошейником заметно выделялся среди 
своих сестер. Пока девчонки опасли-
во осматривались, он резво оббежал 
весь дом, деловито пометил углы, а 
потом попытался перебраться через 
порожек в кухню. Когда не получи-
лось, поднял голову и залился звон-
ким рассерженным лаем. Из кухни 
явственно доносился вкусный мяс-
ной запах, и малыша непреодолимо 
тянуло к нему. 

– Хороший получится пес, с поня-
тием, – улыбнулся, глядя на него, Вла-
димир. – Самостоятельный, совсем, 
как наш внук. Мы поэтому и назвали 
его Ванькой. 

За всеми щенками со дня на день 
должны были прийти новые хозяева. 
Желающие выстроились в очередь, 
едва у малышей открылись глаза. Вла-
димиру с трудом удалось уговорить 
их подождать пару месяцев, пока 
щенки немного окрепнут и подрастут. 
Не согласился уступить никому лишь 
Ваньку и Серафиму – сохранил для 
своих друзей. Обещал давно, как толь-
ко завел Айзу и Замзора – первую 
чистокровную пару восточно-сибир-
ских лаек.  

Их Владимир Макаров привез с 
Талакана. Там, на месторождении, он 
отработал начальником изыскатель-
ской экспедиции 12 лет. А вообще, 
жизнь его основательно помотала по 
свету: в году девять месяцев проводил в 
«поле». Однажды по работе оказался в 
Жигаловском районе – строился мост 
через реку Лену в районе села Поно-
марево, а он проводил пробы грунта. 
У знакомого бульдозериста спросил, 
где можно было бы поселиться, чтобы 
отдохнуть от суеты. Тот порекомендо-
вал Чичек – заброшенную деревуш-
ку в 50 км от райцентра. Ни сотовой 
связи, ни магазинов, ни соседей. Вер-
нувшись в Иркутск, осторожно посо-
ветовался с женой, а Людмила идею 
переезда неожиданно одобрила. 

– Я сама жигаловская. – смеясь, 
поведала она. – Конечно, всегда тяну-
ло на родину, но пока учились, рабо-
тали, растили детей, такой возмож-
ности не было. А когда Володя предло-
жил, даже сердце зашлось от радости: 
наконец-то! Сыновья подросли, свои-

ми семьями обзавелись, имеем право 
под старость лет пожить для себя.  

Так два года назад Макаровы ока-
зались в Чичеке. В первый год пере-
краивали дом: перекладывали печь, 
утепляли стены и пол, ремонтирова-
ли баньку, монтировали теплый сану-
зел и горячую воду. Сразу решили: 
хозяйством не обзаводиться, а занять-
ся разведением восточно-сибирской 
лайки. Эта порода – давняя любовь 
Владимира Александровича. Будучи 
страстным охотником, он знает – в 
тайге без хорошего помощника не 
обойтись. Сейчас у них уже шесть 
взрослых собак.

О своих питомцах Владимир может 
говорить бесконечно:

– И настрое-
ние они чувству-
ют, и интонацию. 
Некоторые спо-
рят: какие собаки 
должны быть. Я счи-
таю, главное, чтобы 
она была послушной. 
Насчет храбро-
сти или трус-
ливости труд-
но говорить, 
пока собаку 
не попробовал в 
деле, но некото-
рые повадки можно 
определить с первых 
месяцев. Положим, 
Ванька – самостоятель-
ный. Он не любит сидеть на 
руках, голос у него серьез-
ный. Симка – коммуника-
бельная, любознательная, 
настырная. Когда щенки 
подрастут, их нахаживают с 
рабочей лайкой. Я, напри-

мер, начинаю с бурундука. Залает 
– хорошо, потом белочка, и пошло-
пошло. На глухариные тока брал, а в 
полтора года мои собачки мне поста-
вили медведя. Некоторые считают, 
что восточно-сибирская лайка тяже-
лее всего поддается дрессировке, по 
сравнению с западно-сибирскими и 
карело-финскими, а по мне – умнее и 
сообразительнее ее никого нет. 

Сохранением породы Владимир 
Александрович озабочен всерьез. По 
его мнению, она вырождается, и ее 
надо как можно скорее спасать. Про-
изошло это, говорит, во многом из-за 
самих людей: хозяева позволяли лай-
кам скрещиваться с собаками других 
пород или беспородными, плохо кор-
мили, не оказывали ветеринарную 
помощь. Ее, кстати, в районе нет до 
сих пор. А некоторые и вовсе считали: 
какая разница, породистая собака или 

нет, лишь бы на охоте 
помогала. Владимир, 

отстаивая свою точку зрения, не уста-
ет повторять: у породистой больше 
шансов стать хорошим работником, 
гены есть гены. И теперь многие с ним 
в этом вопросе полностью согласны.

Благодаря еще одному энтузиа-
сту-собаководу – охотоведу Сергею 
Богатых – в Жигаловском районе 
время от времени проводятся выстав-
ки лаек. Последняя была в прошлом 
году. Со своими питомцами в рай-
центр приезжали собачники из Каза-
чинско-Ленского района, Иркутска, 
Шелехова. Лайки Макаровых по экс-
терьеру были признаны лучшими – 
заняли четыре первых места и одно 
второе. Стоит ли удивляться, что за 
щенками к Макаровым выстраивает-
ся целая очередь?

На вопрос, не жалеют ли супруги 
о крутом изменении своей жизни, оба 
заявляют:

– Нам нравится. Мы, собствен-
но говоря, и жить-то начали 

только здесь. У нас свой 
режим: когда захотели, 
тогда и встали. Можем 
петь, можем танцевать, 
можем телевизор до 
полуночи смотреть. Ста-
раемся максимальный 

комфорт создать. И 
разведение лаек – 
это же не работа, а 
занятие для души. Что 
удивительно – много 

желающих просятся к 
нам в гости. Звонят дру-

зья, знакомые, завидуют: 
хорошо устроились!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены 
БИЗИКОВОЙ

«Собачья» жизнь
В Жигалово возрождают породу 
восточно-сибирской лайки
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Страсти по соболям
В охотничьих кругах личность 

Виктора Романова известна, к нему 
относятся с большим уважением. Его 
можно отнести к волне первых рос-
сийских предпринимателей. Еще в 
середине «лихих» 90-х годов основал 
свое предприятие, пережил не один 
экономический кризис, сумел найти 
свою нишу, накопил огромный бес-
ценный опыт, которым сегодня готов 
поделиться с молодыми специалиста-
ми, начинающими свой путь в про-
фессии. 

Хотя сам Виктор Иванович при-
знается, что отечественная меховая 
индустрия сегодня переживает далеко 
не легкие времена. Закупочная цена 
соболя еще в 2012–2013 годах доходи-
ла до 240 долларов. Сейчас его оцени-
вают не больше 90 долларов. «Так что 
если вы хотите шубку из соболя, самое 
время ее купить по рекордно низкой 
цене», – отмечает Романов. Почему 
так обесценилось «мягкое золото»?

Охотники с ностальгией вспоми-
нают «доброе советское время», когда 
все было стабильно и предсказуемо 
– и работа, и помощь государства, 
и закупочные цены. Добытчики пуш-
нины пользовались всеобъемлющей 
поддержкой. Их труд уважали, хоро-
шо оплачивали. Обычным делом был 
заброс охотников на промысел верто-
летами, вездеходным транспортом. Ни 
одна отдаленная таежная территория 
не оставалась неосвоенной. С разва-
лом Советского Союза все кардиналь-
но изменилось. 

– Охотники оказались брошенны-
ми на произвол судьбы. Государство 
не помогает промысловикам. Ничем. 

Ни оружием, ни боеприпасами, ни 
доставкой в охотугодья. Теперь эти 
расходы легли на их плечи. А работать 
приходится в суровых условиях, когда 
морозы под 50 и выше. Рыночная сто-
имость пушнины не позволяет порой 
компенсировать затраты. Напри-
мер, соболя мы сегодня покупаем по 
3500 рублей за шкурку, в среднем за 
сезон охотник добывает 70–80 штук. 
Сезон длится месяца четыре. И вот 
на эти деньги семья охотника живет 
год. Многие не выдерживают, вешают 
ружье на стенку и уходят на поиски 
другой работы, – констатирует Вик-
тор Иванович. 

В свое время ООО «Охота-тур» 
занималось оружейным бизнесом. 
Своих поставщиков Романов обеспе-
чивал всем необходимым охотпро-
виантом – оружием, боеприпасами, 
капканами, помогает с ГСМ, запчастя-
ми, снегоходами, лодочными мотора-
ми. ООО «Охота-тур» закупает пуш-
нину у охотников Катангского района, 
Усть-Кута, Киренска, сотрудничество 
ведется с промысловиками из Якутии, 
Тывы, Красноярского края.

Виктор Иванович говорит, что 
заниматься разведением клеточно-
го соболя невыгодно. Себестоимость 
его шкурки высокая, на кормах не 
сэкономишь. «В Большой Речке про-
бовали разводить соболя, но дело пока 
не пошло. Клеточной норкой проще 
заниматься, ее рацион на 90% может 
состоять из рыбы», – отмечает Вик-
тор Иванович. По его словам, сегодня 
в мире выращивают 60–65 млн кле-
точной норки в год, а соболя добывают 
только 550–600 тыс. 

Из-за недопромысла соболя значи-
тельно увеличилась популяция зверя. 

Он стал массово появляться даже там, 
где раньше в больших количествах не 
водился, даже вблизи дорог, населен-
ных пунктов. «Если не регулировать 
популяцию соболя, то этот зверек спо-
собен нанести огромный вред тайге. 
Он спокойно добывает пернатых, 
белок, другую мелкую дичь», – убеж-
ден Романов.

Будущее меховой 
индустрии 

ООО «Охота-тур» специализи-
руется не только на шкурках собо-
ля, но и приобретает мех онда-
тры, белки, горностая, колонка, 
рыси, росомахи. Заготовка про-
мысловой пушнины у охотни-
ков и охотничьих хозяйств – 

это лишь полдела. Приобретенным 
шкуркам, прежде чем их реализовать, 
нужно придать товарный вид. Дора-
ботать, как говорят специалисты. А 
это целая наука, тонкое искусство. 
Здесь студентов тоже можно научить 
всяким премудростям. Есть, конечно, 
шкурки и без дефектов, которые сто-
процентно готовы к продаже. Но боль-
шую часть закупаемого сырья в той 
или иной степени приходится дово-
дить до ума. Кроме того, необходи-
мо подготовить много документов. К 
каждой шкурке прилагают отрывной 
талон лицензии – в доказательство 
того, что зверек добыт законно, не 
браконьерским путем. Только после 
этого товар можно выставлять на 
аукцион. 

– Самую высокую цену 
иностранные покупатели 
дают за соболя баргузин-
ского кряжа – темного 
и седого. Мех ведь, как 
и алмаз, имеет размер, 
цвет, дефект, кряж 
(вид). Любой из этих 
показателей может 
очень значительно 
цену повысить или 
наоборот, понизить, 
– подчеркивает 
Виктор Иванович. 

Кстати, результатом низкой цены 
на соболя стал демарш иностранцев 
на аукционе в Санкт-Петербурге 
четыре года назад. Когда зарубежные 
партнеры призвали ввести санкции и 
против меховой отрасли России. «Я 
внимательно наблюдал за торгами по 
интернету. Было видно, что сговор 
произошел прямо на аукционе. С тех 
пор мы вынуждены продавать свой 
мех по низким ценам», – говорит 
Романов. 

Но он смотрит в будущее с надеж-
дой, которую ему вселяет пушной аук-
цион в Иркутске. Сибиряки намерены 
составить достойную конкуренцию 
своим коллегам из Санкт-Петербурга. 
По их задумке, на аукцион должны 
приходить охотники даже с маленьки-
ми партиями. Таким образом добыт-
чик сможет получить больше, чем на 
санкт-петербургских торгах, работая 
через посредника. Компании из США, 
Канады, Италии, Греции охотно поку-
пают сибирский мех. Кстати, давно 
отмечено, что шубы, сшитые в Италии 
и Греции из российского соболя, про-
даются опять-таки в России. Законо-
датели моды научились ловко тониро-
вать мех, шить оригинальные вещи, 
поэтому их товар весьма популярен у 

нашего потребителя. 
– Иркутский пуш-

ной аукцион пози-
тивно скажется на 
развитии туризма. 
Иностранцы хотят 
побывать на Байкале и 

готовы совместить 
рабочие дела с 

поездкой на все-
мирное насле-
дие, – счи-
тает Виктор 

Романов. 
А сиби-

ряки с их 
щедрым 

госте-

приимством могут покорить любого 
иностранца. Яркие впечатления ООО 
«Охота-тур» гарантирует тем, кто 
захочет узнать про особенности наци-
ональной охоты и рыбалки. Фирма 
имеет опыт по организации экс-
клюзивных туров на медведя, волка, 
лося, изюбря, глухаря и других диких 
животных.  

Виктор Романов говорит, что сту-
денты смогут пройти жизненные уни-
верситеты и на заготовке кедрового 
ореха, а также пополнить свою копил-
ку знаний, помогая собирать лечебные 
травы Байкала.

– Кедровый орех, как вы знаете, 
это кладезь витаминов, в них содер-
жится сила самой природы. К нам 
поступает много заказов из Красно-
дара, Москвы, Новосибирска, Крас-
ноярска. Считаю, что сегодня мало 
внимания уделяется медицине, осно-
ванной на лечебных травах. Наши 
предки лечили любую хворь коре-
ньями, семенами, травами. И сегод-
ня мы занимаемся поставкой чабре-
ца, зверобоя, толокнянки, чаги и т.д. 
компаниям, кто вплотную занимается 
фитотерапией. Кроме того, в списке 
наших услуг дериваты диких живот-
ных – желчь медведя, маральи панты 
и окостенелые рога диких оленей… В 
Тибетской медицине высоко ценится 
струя кабарги, которую применяют 
для лечения многих болезней, – уточ-
няет Виктор Романов. 

Азы любой профессии познают-
ся на практике. Студенты-охотоведы, 
попадая в таежные условия, могут 
понять, правильный ли они выбор сде-
лали, по той ли дороге решили пойти. 
И если они уверены, то наставники 
из ООО «Охота-тур» готовы помочь 
своим младшим коллегам постигать 
премудрости профессии.

Наталья ДРОЗДОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ОБРАЗОВАНИЕ 

Создание базы для 
студенческой практики, 
привлечение предприятий 
для целевой подготовки 
специалистов – эти 
задачи стоят перед 
членами Попечительского 
совета Иркутского 
государственного аграрного 
университета. 

Его первое заседание состоялось 16 
марта. Большинством голосов предсе-
дателем Совета был избран вице-спи-
кер Законодательного Собрания Кузь-
ма Алдаров. В состав вошли 38 человек. 

– Необходимо организовать рабо-
ту так, чтобы студент, который учится 
в аграрном университете, уже знал, 
куда он пойдет работать, чтобы пред-
приятие принимало на практику – 
производственную, экономическую, 
дипломную; готовило его, знакомило 
с процессами, технологиями, – под-
черкнул Кузьма Алдаров. 

Он также отметил, что Заксобрание 
во главе со спикером Сергеем Брил-
кой уделяет большое внимание сохра-
нению в Иркутской области учебных 
заведений для будущих аграриев.

Еще одно направление – так 
называемые классы, оборудование 
для которых предоставляют крупные 
сельхозпредприятия, чтобы студенты 
могли в стенах университета изучать 
особенности конкретных произ-
водственных процессов. Сегодня в 

ИрГАУ имеются классы «Рост-
сельмаша», СХПК «Усольский 
свинокомплекс» и других пред-

приятий. Вуз готов расширять это 
направление работы.

Кроме того, Попечительский совет 
займется лоббированием интересов 
учебного заведения на уровне как реги-
ональной, так и федеральной власти. 

– К примеру, в соответствии с 
последними изменениями в федераль-
ный закон, опытно-учебным хозяй-
ствам аграрных вузов придается ста-

тус сельхозтоваропроизводителей, 
и это означает, что они могут полу-
чать государственную поддержку из 
регионального бюджета. Но чтобы их 
получать, необходимо попасть в реестр 
Минсельхоза России. Мы обратились к 
депутату Госдумы Николаю Николаеву 
с просьбой взять этот вопрос на кон-
троль, – рассказал Кузьма Алдаров. 

Выявление талантливых ребят вуз 
готов осуществлять, начиная с первых 
дней обучения, более активно при-
влекая их к научной работе, создавая 
дополнительные условия для самооб-
разования, стимулируя повышенными 
стипендиями. Но и здесь университету 
без помощи работодателей не обойтись. 

– Хотелось бы, чтобы предпри-
ятия, на которых такие студенты про-
ходят учебную и производственную 
практику, относились к ним более 
внимательно. Закрепляли их за самы-
ми опытными мастерами-наставника-
ми, целенаправленно ориентировали 
на дальнейшую работу у себя, заказы-
вали научные исследования, совмест-
но формулировали темы выпускных 
квалификационных работ, брали на 
себя часть затрат по оплате проезда 

до мест практики, – подчеркнул врио 
ректора ИрГАУ Юрий Вашукевич. 
– И здесь показателем может быть 
опыт СХ ПАО «Белореченское», где 
только в прошлом году ребятами под 
руководством сотрудников предпри-
ятия было выполнено 98 дипломных 
проектов. А вот студенты-охотоведы 
на протяжении последних пяти лет 
регулярно отправляются на практи-
ку в заповедники Камчатки, которые 
им оплачивают перелет и суточные. 
В результате 25% выпускников трудо-
устраивается в этих местах.

Поддержал идеи ранней проф-
ориентации студентов на конкретные 
предприятия и министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумароков:

– В этом году финансирование из 
областного бюджета на научные раз-
работки увеличено в два раза, с 5 до 
10 млн рублей. У нас уже определены 
ряд направлений, тем работ, которые 
должны получить финансирование в 
нынешнем году. Помимо этой област-
ной программы возможна также под-
держка через Министерство экономи-
ки и профильное федеральное мини-
стерство. И тоже впервые работы по 
сельскому хозяйству вошли в реестр 
работ, которые получат финансиро-
вание в этом году. Научные исследо-
вания нужно не просто проводить в 
лабораториях, но и активно внедрять в 
реальном производстве.

На заседании Попечительского 
совета университетом были подписа-
ны соглашения о сотрудничестве с 
Тулунским и Баяндаевским районами. 
Мэр Баяндаевского района Анатолий 
Табинаев отметил необходимость под-
готовки вузом универсальных специ-
алистов со знанием основ механики, 
агрономии, зоотехники. Тем более, 
что в том же Баяндаевском районе 
существует устойчивый спрос на зоо-
техников, которые могли бы зани-
маться искусственным осеменением 
КРС. А мэр Тулунского района Миха-
ил Гильдебрант, кстати, 35 лет назад 
окончивший педагогическое отделе-
ние факультета механизации сельско-
го хозяйства, отметил, что с удоволь-
ствием окажет содействие родному 
вузу в вопросах ранней профориента-
ции сельских школьников, а также в 
трудоустройстве выпускников.

Юрий ЮДИН

Работа для студентов-аграрников 

Профессионалы пушного дела

или иной степени приходится дово-
дить до ума. Кроме того, необходи-
мо подготовить много документов. К 
каждой шкурке прилагают отрывной 
талон лицензии – в доказательство 
того, что зверек добыт законно, не 
браконьерским путем. Только после 
этого товар можно выставлять на 
аукцион. 

– Самую высокую цену 
иностранные покупатели 
дают за соболя баргузин-
ского кряжа – темного 
и седого. Мех ведь, как 
и алмаз, имеет размер, 
цвет, дефект, кряж 
(вид). Любой из этих 
показателей может 
очень значительно 
цену повысить или 
наоборот, понизить, 
– подчеркивает 
Виктор Иванович. 

поэтому их товар весьма популярен у 
нашего потребителя. 

– Иркутский пуш-
ной аукцион пози-
тивно скажется на 
развитии туризма. 
Иностранцы хотят 
побывать на Байкале и 

готовы совместить 
рабочие дела с 

поездкой на все-
мирное насле-
дие, – счи-
тает Виктор 

Романов. 
А сиби-

ряки с их 
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госте-

ных  желчь медведя, маральи панты 
и окостенелые рога диких оленей… В 
Тибетской медицине высоко ценится 
струя кабарги, которую применяют 
для лечения многих болезней, – уточ-
няет Виктор Романов. 

Азы любой профессии познают-
ся на практике. Студенты-охотоведы, 
попадая в таежные условия, могут 
понять, правильный ли они выбор сде-
лали, по той ли дороге решили пойти. 
И если они уверены, то наставники 
из ООО «Охота-тур» готовы помочь 
своим младшим коллегам постигать 
премудрости профессии.

Наталья ДРОЗДОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ОПЫТ

Помочь родному вузу готовить грамотных 
специалистов намерен генеральный 
директор ООО «Охота-тур» Виктор 
Романов, который вошел в состав 
Попечительского совета Иркутского 
государственного аграрного 
университета имени 
А.А. Ежевского. Он сам 
в прошлом выпускник 
вуза, причем с красным 
дипломом, успешно много 
лет занимается бизнесом, 
специализируется на 
заготовке пушнины, кедрового 
ореха, лекарственных трав.
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Добротный двухэтажный дом, 
беседка, баня, гараж, огород, выло-
женный плиткой просторный двор. 
Здесь, на улице Школьной, теперь 
живут Наталья и Владимир Илюхины 
с тремя малолетними сыновьями. 

– Ничего себе сколько гостей, – 
удивляются Слава и Коля. – Раньше к 
нам только по двое приезжали. 

Братья ведут показывать свою 
комнату. В ней новая двухъярусная 
кровать, письменный стол и куча 
игрушек.

– Славка спит наверху, а я на 
первом этаже, – рассказывает семи-
летний Коля. – Мама говорит, это 
потому, что он старше. Ничего, вот 
пойду, когда лето закончится, в пер-
вый класс, посмотрим, кто из нас 
старше будет.

Слава, демонстрируя гостям 
тетрадки с оценками, говорит, что 
новая школа ему нравится больше 
прежней:

– Здесь ребят гораздо больше, 
и учителя не меняются часто, как в 
нашей Бубновке. Учиться очень инте-
ресно. Больше всего я люблю мате-
матику, рисование и информатику. 
Здесь все компьютеры новые и интер-
нет скоростной.

Коля, перебивая старшего брата, 
делится впечатлениями о детском 
саде:

– У нас тоже все игрушки новые. И 
друзей у меня теперь знаете сколько! 
А еще мы с мамой и папой на выход-
ные ездили в зоопарк и 
нерпинарий. А в парке 
я видел много голубей. 
Они все ручные, хлеб 
клюют прямо из рук и 
совсем не боятся!

– Замечательные 
пацаны у вас, – улы-
бается губернатор. 
– Такие бойкие, 
веселые…

Наталья, усадив 
сыновей к столу, рас-
сказывает, как им 
живется на новом 
месте:

– Перезимовали 
нормально. Дом хоро-
ший, теплый. Есть 
ванная, туалет, цен-
тральное водоснабжение 
и еще скважина. Огород 
девять соток, две теплицы. 
Там, в Бубновке, земли, 

конечно, побольше было, но ничего, 
для самого необходимого и этого хва-
тит. Под картошку обещали отдельный 
участок выделить – договорилась на 
работе с одной знакомой. Хотим еще 
курочек завести, как потеплее будет 
– возьмем. Соседи вокруг держат. С 
мальчишками-то много яиц надо, на 
одну стряпню только сколько уходит. 

Говорит, что обустроиться на пер-
вых порах помогли люди. Отправля-
ли вещи, продукты, посуду, детское 
питание… Из Усть-Кута присылали 
памперсы упаковками. Хозяйка, у 
которой купили дом, оставила мебель, 
ковры и даже шторы на окнах. Кое-что 
купили сами, но, конечно, еще много 
чего требуется. В семье работает пока 
только она – устроилась помощни-
ком воспитателя в местном детском 
саду. Муж сидит без работы – реши-
ли на него оформить отпуск по уходу 
за младшим сынишкой Димой. К тому 
же по дому работы хватает: то одно 
нужно сделать, то другое, и огород 
скоро садить потребуется...

Вспоминая о пережитом, с трудом 
сдерживается от слез:

– Было страшно. Я в детстве наво-
днение пережила. Жутко, конечно, но 
хотя бы дом уцелел, привели в поря-
док, и все, а здесь одни головешки. 
Спасти ничего не удалось, кроме дома 
сгорели дворовые постройки, поросе-

нок, вещи... Мы 
столько мате-
риала заку-
пили, стро-
иться хоте-
ли, муж баню 
намеревался 

п е р е д е л ы -

вать… Хорошо, хоть сами все уцеле-
ли и собаку нашу спасли. Ребятишки, 
когда пожар начался, дома сидели. К 
ним заскочил младший брат мужа. 
Крикнул: хватайте все ценное и беги-
те! А дети ведь маленькие, схвати-
ли планшет и телефоны и побежали. 
Славка выскочил в шлепках и курточ-
ке. Потом обижался: «Мама, сказали 
бы, что мы горим, я бы хоть сапож-
ки надел!» А Коля вообще ничего не 
понял. Плакал только, что компьютер-
ная приставка сгорела. Как раз в это 
время крыша упала... 

Если взрослые, рассказывает, дер-
жали себя в руках – спасали другие 
дома, затем думали, как жить дальше, 
дети от пережитого шока приходи-
ли в себя с трудом. Особенно Слава: 
плакал по ночам, днем убегал на пепе-
лище, пытаясь среди головешек оты-
скать хоть что-то… Стало полегче, 
когда детей перевезли в Киренск.

Лето семья прожила там у род-
ственников. В однокомнатной квар-
тирке ютились всемером, а в конце 
августа, получив сертификат, поехали 
в Иркутск. Отправилась в областной 

центр одна Наталья с тремя детьми. 
Муж остался в Бубновке, чтобы 

выкопать картошку. Ее, гово-
рит, столько наросло, что едят 
до сих пор. На деньги, положен-

ные по сертификату – 3 млн 158 
тыс. рублей, сначала думали купить 
квартиру в Иркутске. Но узнав цены, 

поняли: хватит только на двухком-
натную, а куда в ней с тремя 
детьми? Да и жить дере-
венским в городе не очень 
привычно. Посовещавшись, 
остановились на Баклашах. 

– Село большое, краси-
вое, – объясняет Наталья. – 

Недалеко от дома есть парк с дет-
ской площадкой, хороший детсад, 

школа, до больницы 15 минут. Шеле-
хов и Иркутск опять же рядом. 

– Задачу вы перспективно реши-
ли, – соглашается губернатор. – 
Мало того, что дом свой, участок, дети 
подрастут – проблем с учебой не 
будет.

– Конечно. Как говорится: не было 
бы счастья, да несчастье помогло. Мы 
даже не надеялись, что когда-нибудь 
из Бубновки переберемся хотя бы в 
Киренск – на что? Да и там особо 
ребятишкам учиться негде – толь-
ко педучилище. А здесь: захотят – в 
Иркутске поступят, будет желание – в 
Шелехове, там тоже училище есть.

– Я знаю, что вы планирует здесь 
вести свое подсобное хозяйство. Поэ-
тому сегодня мы не просто приехали 
к вам в гости, а привезли в подарок 
ярочку и небольшой запас сена, – 
объясняет хозяевам Сергей Левченко.

Дети, услышав о подарке, с визгом 
высыпают во двор:

– Димка, это называется овца, – 
проводит ликбез для младшего бра-
тишки Коля.

– Теперь думайте, как ее назовете, 
и кто из вас за ней ухаживать будет! – 
смеется губернатор.

А Наталья, увидев живой подарок, 
радуется:

– Ребятишки теперь с варежка-
ми и носками будут. Свекровь прясть 
умеет, а я вязать люблю.

Настороженно к новому члену 
семьи отнесся лишь кавказец Алан.

– Ничего, привыкнет, – пристру-
няя пса, заявил глава семьи. – Мы же 
держали у себя живность раньше, он 
нормально относился, и тут обвык-
нется. 

– Двумя этапами мы переселили 
из Бубновки 584 человека, – сообщил 
губернатор. – Каждой семье было 
предоставлено право выбора места 

будущего проживания, кроме того, 
был подготовлен реестр более 400 
предлагаемых к реализации жилых 
помещений по всей Иркутской обла-
сти и предоставлен жителям в помощь 
подбора жилья. Кто-то пожелал стро-
ить дом, мы помогли со строймате-
риалами, кто-то переезжал в гото-
вые квартиры. Хочу отметить, что 
115 жителей Бубновки стояли у нас в 
очереди по программе переселения с 
Севера. Таким образом, мы решили 
еще и эту задачу.

Напомним, всего на обеспече-
ние жильем граждан, проживаю-
щих в поселке Бубновка Киренского 
района, в 2017 году было выделено 
434,6 млн рублей, в том числе по пору-
чению президента РФ из резервно-
го фонда правительства Российской 
Федерации Иркутской области пре-
доставлено 344,1 млн рублей, софи-
нансирование из областного бюджета 
составило 90,5 млн рублей. Все граж-
дане приобрели жилые помещения.

Распоряжением правительства 
Иркутской области от 5 июня 2017 
года принято решение о признании 
поселка Бубновка Киренского рай-
она Иркутской области закрываю-
щимся. Согласно акту комиссии от 
30 ноября 2017 года в Бубновке нет 
постоянно проживающих граждан, 
работа по переселению жителей 
этого населенного пункта завершена. 
Большая часть переселенцев приня-
ла решение покинуть район преж-
него проживания. Люди переехали 
в Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск, 
Братск, а также в Иркутский и Шеле-
ховский районы.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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РЕПОРТАЖ

Почти год назад страшный пожар уничтожил поселок 

Бубновка в Киренском районе. Без крова остались 

около 300 человек. Власти Иркутской области приняли 

решение перенести поселок, поскольку в нем не осталось 

социальных объектов и рабочих мест. Погорельцам 

выдали сертификаты на покупку нового жилья. Где 

сегодня живут бывшие жители Бубновки и как они 

устроились на новом месте, проверил губернатор Сергей 

Левченко. Глава региона побывал в гостях у многодетной 

семьи Илюхиных, выбравшей для своего проживания село 

Баклаши Шелеховского района.

 ОПЫТ

Виноград – нетрадиционная 

для сибирского климата 

культура. Однако члены 

шелеховского клуба 

садоводов «Жарок» уже 

не первый год успешно 

выращивают его на своих 

огородах и дачах. О том, 

что нужно знать всем, 

кто желает выращивать 

виноградную лозу, 

рассказывает член клуба 

«Жарок» Любовь Тарасова.

– Виноград – прекрасный дар 
природы, который может вырастить 
на своем участке каждый, даже нови-
чок, как я, например. Занимаюсь этим 
сравнительно недавно. Как-то узна-
ла, что виноград выращивают в селе 
Троицк, у нас в области. Подумала, а 
почему бы мне не попробовать? Пере-
читала все, что нашла о винограде, 
перештудировала горы литературы. 
Заказала из Украины саженцы один-
надцати сортов винограда – зеленого 
и красного. 

Пришли мои саженцы, а у нас уже 
зима. Пришлось мне их в ведрах до 
весны доращивать, а летом я кустики 
в траншею пересадила, как положено. 
Прямо под открытым небом. Прижи-
лась, к сожалению, только половина 
из закупленных мною саженцев.

На второй год после посадки на 
лозе выросла «сигналка». Так назы-
вают первые, сигнальные грозди на 
кусте. Это своего рода сигнал для 
виноградаря – правильный ли сорт 

он посадил, не перепутал ли чего, не 
обманул ли продавец?

Прошлой весной при возвратных 
заморозках подморозились некото-
рые почки, это, конечно, сказалось на 
урожае. 

Я выращиваю виноград для упо-
требления в свежем виде. У нас в садо-
водстве «Жарок» несколько лет назад 
виноград начали разводить Василий 
Ямушев, Наталья Корытченко, Тамара 
Седых и другие. Многие уже получи-
ли первый урожай.

– Что нужно знать начинающему 

виноградарю?

– Каждое новое дело кажется 
трудным, пока не знаешь нюансов. 
Виноград – это благодарное заня-
тие, изучив все его тонкости, можно 
получить хороший урожай. В первую 
очередь стоит разобраться с сортом, 
который вы хотите посадить. Надо 
прочитать справочники садоводов 

для вашей местности, подойдут сове-
ты виноградарей из Сибири, с Алтая. 
Неплохо посоветоваться и с опытны-
ми заводчиками из наших мест, кото-
рые подскажут, какой сорт выбрать.

Надо помнить – если сажать в 
сибирских широтах южные сорта 
винограда, то они не созреют и не 
смогут дать урожай. Это связано не 
столько с разницей в климатических 
условиях, сколько с нестабильностью 
климата. Для условий быстро закан-
чивающегося лета и долгой суровой 
зимы обычно выбирают ранние сорта. 
Начинающему виноградарю нелишне 
знать, каков период вегетации вино-
града, какую нагрузку может выдер-
живать куст, другие тонкости. 

– А как выбрать место для посад-

ки винограда на участке?

– Виноград растет на любых 
почвах, даже в горах, лишь бы было 
тепло. На зиму его обязательно нужно 

укрывать, подкармливать золой и 
перегноем. Нужно правильно подвя-
зывать лозу, ставить шпалеры в два 
рукава, делать стрелки. На стрелки 
нижнего прироста и будет урожай, 
который зависит и от правильной под-
вязки. Привязанный виноград лучше 
проветривается, легче опыляется. 

Поливку виноград любит редкую, 
но обильную. Вредителей в наших 
краях у него нет, но вот виноградари 
из Барнаула, где вредитель уже встре-
чается, бьют тревогу.

Виноград имеет развитую корне-
вую систему, которая со временем 
может разрушить даже самое креп-
кое строение. Поэтому рекомендует-
ся сажать виноградные кусты мини-
мум в 50 см от фундамента жилищной 
постройки. Ну и, конечно, надо соблю-
дать расстояние между кустами. 

Чаще всего виноград высажива-
ют весной или ранней осенью. Плоды 
он начинает приносить только через 
четыре года после посадки семени. 

Такой длительный период необходим, 
потому что куст формируется при 
постепенном обрезании до минималь-
ного количества побегов. Полноценно 
сорт развивается до своих параметров 
за пять-семь лет. Это зависит от усло-
вий, в которых он выращивается.

– Когда начинается первая работа 

на винограднике?

– В апреле потихоньку откры-
ваем наш виноград и проливаем его 
водой. Это нужно, чтобы «заработа-
ли» корни, чтобы началось сокодви-
жение. Но помним, что переизбытка 
влаги быть не должно, виноград этого 
не любит! Апрельского солнышка хва-
тит, чтобы лоза днем прогревалась. Не 
забудем на ночь закрывать виноград 
обратно, потому что могут быть воз-
вратные заморозки, которые повредят 
почку.

Людмила ШАГУНОВА

Если есть свой огород, дача, 

сад, то эта рубрика – для 

вас! Где купить семена, когда 

заниматься рассадой, как 

выбрать теплицу – советами 

делятся опытные садоводы и 

ученые Иркутской области.

Виноград на вашей даче
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– Ольга Константиновна, как вы 
оцениваете развитие сферы куль-
туры в регионе?

– Впервые за много лет она 
перестала финансироваться по 
остаточному принципу. В 2017 году 
из областного бюджета на культуру в 
Иркутской области было выделено 2,5 
млрд рублей. Это серьезнейшая цифра! 
Она на 52% больше, чем в 2016-м. 
И главное, что тенденция сохраняет-
ся. В 2018 году на культуру заложено 
уже 2,8 млрд рублей.

– Куда были направлены допол-
нительные средства?

– В первую очередь на повыше-
ние заработной платы работникам 
культуры в муниципальных образо-
ваниях, ведь, на мой взгляд, главное 
достояние нашей сферы – это высо-
копрофессиональные и влюбленные 
в свое дело люди. Средняя зарплата 
работников культуры в муниципали-
тетах в 2017 году составила 28,8 тыс. 
рублей. Для сравнения: в 2016-м этот 
показатель был на уровне 23,7 тыс. 
рублей. То есть рост составил 20,5%. 
В этом году мы планируем, что зар-
плата увеличится в среднем до 36 тыс. 
рублей. Кроме того, рост по этому 
показателю произошел и в госучреж-
дениях культуры, подведомственных 
нашему министерству. Например, 
средняя зарплата в 2016 году здесь 
составила 27,8, тыс. рублей, в 2017-м 
– 33,5 тыс. рублей, а в 2018-м показа-
тель достигнет 36,1 тыс. рублей. Могу 
сказать, что в этом смысле в сфере 
культуры у нас лучшее положение в 
Сибири.

– Невозможно не заметить, что 
в последние годы область строит и 
ремонтирует много учреждений 
культуры в муниципалитетах… 

– Без преувеличения можно ска-
зать, что это колоссальный объем и 
рекордные суммы. Раньше в лучшем 
случае мы строили по одному учреж-
дению в год. В 2017 году на строитель-
ство и капремонт учреждений куль-
туры региона из областного бюджета 
направлено порядка 400 млн рублей. 
Впервые за много лет мы начали стро-

ить шесть объектов – это дома куль-
туры в поселках Залари, Железно-
дорожном Усольского района, Заби-
туе Аларского района, Большом Луге 
Шелеховского района, селе Андрю-
шино Куйтунского района и архив 
в селе Ербогачен Катангского райо-
на. Столько же объектов в прошлом 
году встало на капитальный ремонт 
– это детская художественная школа 
в Тулуне, ДК им. Горького, «Горняк» 
и кинотеатр «Шахтер» в Черемхово, 
а также дома культуры в Нижнеудин-
ске и поселке Грановщина Иркутско-
го района. 

– Будут ли поддерживаться такие 
же темпы строительства в этом году?

– Мы не только не сбавляем 
темпы, но можем говорить о беспреце-
дентном наращивании объемов стро-
ительства и капремонта, ведь количе-
ство объектов увеличится вдвое. К 12 
текущим учреждениям культуры при-
бавится семь новых строек – это дома 
культуры в селах Майск Осинского 
района, Тараса Боханского района, 
Преображенка Катангского района, 
Мойган Заларинского района, в посел-
ке Усть-Куда Иркутского района, а 
также детская школа искусств на 650 
мест в Саянске и библиотека им. В.Г. 
Распутина в поселке Усть-Уда. Кроме 
того, мы начнем четыре реконструк-
ции и шесть капитальных ремонтов 
домов культуры и клубов в городах 
Усолье-Сибирское, Саянск, Железно-
горск-Илимский, селах Казачинское, 
Баклаши Шелеховского района, Котик 
и Будаговском муниципальном обра-
зовании Тулунского района, деревне 
Люры Баяндаевского района и в посе-
лении Лесогорск Чунского района. С 
учетом объектов, строительство кото-

рых перешло на этот год, всего мы 
будем вести работы на 22 объектах. 
В этом году освоим на них 524,6 млн 
рублей. То есть за два года эта сумма 
приблизится к миллиарду.

– И это не считая текущий ремонт 
учреждений культуры?

– На текущий ремонт муници-
пальных учреждений культуры из 
федерального бюджета направлено 
21,1 млн рублей, а из областного – 
8,1 млн рублей. Хотелось бы подчер-

кнуть, что в 2018 году субсидии на 
текущий ремонт местных домов 

культуры выделены впервые. 
Благодаря данным средствам 

отремонтируем 37 
домов культу-

ры из 

18 муниципальных образований При-
ангарья.

– А как обстоит дело с оснащени-
ем учреждений культуры?

– Впервые в 2018 году по личному 
поручению губернатора Сергея Лев-
ченко за счет средств областного бюд-
жета на сумму 21 млн рублей будут 
приобретены музыкальные инстру-
менты и специальное учебное обору-
дование для школ искусств в муници-
палитетах области. 

Губернатор также поддержива-
ет программу «100 модельных домов 
культуры – Приангарью». По ней в 
2017 году 52 дома культуры получи-
ли по 895 тыс. рублей из областно-
го бюджета. Параллельно осущест-
влялся федеральный проект «Мест-
ный дом культуры», по которому 47 
домов культуры получили по 492 тыс. 
рублей. Таким образом, общая сумма 
на модернизацию домов культуры 
составила почти 70 млн рублей. Еще 
хотелось бы отметить федеральный 
проект «Театры малых городов», кото-
рый также направлен на развитие 
этой сферы в муниципальных обра-
зованиях. В прошлом году Черем-
ховский драматический театр и три 
профессиональных муниципальных 
театра получили субсидию, которая в 
общем составила 16,7 млн рублей.

– Как известно, крупные госуч-
реждения культуры находятся в 
основном в Иркутске. Они нередко 
выезжают за пределы области, а как 
часто удается представить их творче-
ство жителям области?

– Напомню, в регионе с 2011 года 
работает проект «Деятели культу-
ры и искусства – жителям Иркут-

ской области». Однако в 2017 году 
мы решили усилить это направление 
в связи с празднованием 80-летия 
нашего региона, ведь хотелось, чтобы 
жители даже самых отдаленных угол-
ков не чувствовали себя обделен-
ными. В течение всего года театры, 
музеи, библиотеки, а также участники 
общественных организаций показы-
вали спектакли и фильмы, проводи-
ли мастер-классы, лекции и музей-
ные выставки, играли концерты в 
Иркутском, Слюдянском, Чунском, 
Аларском, Тулунском, Жигаловском 
и других районах, а также в городах 
Зима, Саянск, Свирск, Братск, Бай-
кальск, Слюдянка и Черемхово. Всего 
было реализовано 17 проектов област-
ных учреждений культуры в 18 муни-
ципальных образованиях области. 
Помимо этого, на территории обла-
сти состоялось более 1,5 тыс. различ-
ных мероприятий, которые прошли 
во всех муниципальных образованиях 
области. В них приняли участие более 
400 тыс. зрителей.

Хотелось бы особо отметить, что 
в этом году мы не сбавляем темпы и 
продолжаем также активно выезжать 
в территории. Например, «Аистенок» 
уже успел побывать в северных рай-
онах области с программой «Театры 
– детям Севера». Их спектакли посе-
тили тысячи маленьких зрителей. А 
Иркутский музыкальный театр высту-
пил в Усть-Илимске и скоро отправит-
ся в Братск с проектом «Музыкальный 
десант».

– Вы очень много сказали о под-
держке муниципальной культуры, 
а какие-то изменения произошли в 
госучреждениях?

– Конечно, например, в этом году 
270 тыс. рублей будет потрачено на 
покупку духовых инструментов для 
Иркутской областной детской школы 
искусств в рамках единой федераль-
ной субсидии на поддержку культу-
ры. Кроме того, в прошлом году капи-
тальные ремонты прошли в 27 из 29 
учреждений культуры. В том числе и 
в крупных, таких как Иркутский дра-
матический театр, Иркутский музы-
кальный колледж и других. В этом 
году мы планируем провести серьез-
ный ремонт в Музыкальном театре 
им. Н.М. Загурского, который затро-
нет планшет сцены и помещения для 
занятий балетом.

– Расскажите подробнее про про-
ект создания балетной школы. 

– Нужно отметить, что это губер-
наторский проект. Сергей Георгие-
вич договорился с народным артистом 
СССР Вячеславом Гордеевым, что 
он станет главным балетмейстером 
музыкального театра. С сентября мы 
начинаем набор на балетное отделе-

ние в Иркутское театральное училище 
детей с 10 лет. Это небольшая груп-
па, которая семь лет будет учиться у 
нас и одновременно в общеобразо-
вательной школе. Потом они должны 
пополнить труппу нашего театра. Но 
еще до этого она будет расширена, 
ведь под руководством Вячеслава Гор-
деева уже в ближайшее время будут 
поставлены классические балетные 
спектакли. Кроме того, мы планируем 
целевой набор на балетное отделе-
ние в ГИТИС. Нам нужны педагоги с 
высшим образованием. Кроме того, 
мы планируем проведение в Иркутске 
мастер-классов с лучшими балетмей-
стерами России. Сам Вячеслав Гор-
деев уже обучал балетную труппу и 
хореографов, и мы его снова ждем у 
нас в августе. 

– Вы сказали, что в ближайшее 
время мы увидим на сцене музыкаль-
ного театра классические балетные 
постановки, как это удастся осуще-
ствить, ведь у нас небольшая балет-
ная труппа?

– В ближайшее время мы пла-
нируем поставить балет «Бахчисарай-
ский фонтан» совместно с солистами 
Русского балета Вячеслава Гордеева. 
Однако еще более грандиозным собы-
тием станет постановка «Лебединого 
озера» на берегу Ангары в «Тальцах» 
и в Иркутске на открытой площадке в 
начале августа. Уверена, что большой 
интерес вызовет и постановка оперы 
«Царская невеста» возле Илимского 
острога в «Тальцах», которую осу-
ществят артисты Иркутской област-
ной филармонии вместе с солистами 
«Большого театра».

– А как обстоят дела с реконструк-
цией ТЮЗа, Дома актера и строитель-
ством концертного зала?

– Существующий проект рекон-
струкции ТЮЗа не устроил коллек-
тив театра, и они попросили дополни-
тельные площади, процесс передачи 
которых уже завершен. Сейчас мы 
корректируем проект, ведь артисты 
мечтают, что театр станет настоящим 
центром детского и юношеского твор-
чества. Как только дополненный про-
ект пройдет экспертизу, мы начнем 
его реконструкцию. Ориентировоч-
но это произойдет в конце 2018 года. 
То же можно сказать о Доме актера, 
где пока идет разработка проектно-
сметной документации. Что касается 
концертного зала, то инвесторы зани-
маются не только проектированием 
самого здания, но и всей территории 
вокруг него. Это затрагивает многие 
аспекты водного, природоохранного и 
земельного законодательства. Сейчас 
идет процесс согласований. 

Елена ОРЛОВА
Фото Александра ШУДЫКИНА

Ольга Стасюлевич: 
Бюджетное финансирование 
культуры увеличилось в два раза

ПРЕМЬЕРА

События на пороге «русского 
бунта», того самого – 
«бессмысленного и беспощадного», 
разворачиваются в драматической 
поэме «Царь Федор». На сцене 
– окровавленное полотно, 
символизирующее измученную 
войнами и междоусобицами Русь. 
В верхнем углу – притаившаяся 
до поры до времени шестеренка 
государственной машины, легко 
перемалывающая человеческие 
жизни. Но до страшного часа 
пространство заполнят иконы и 
лампады, ведь пока в России на 
престоле сидит добрый и честный 
государь, последний царь из рода 
Рюриковичей – Федор. 

Спектакль по трагедии Алексея Толсто-
го поставил на сцене Иркутского драмтеатра 
главный режиссер Уссурийского театра драмы 
им. В.Ф. Комиссаржевской Станислав Мальцев. 
Эффектные декорации создал главный худож-
ник театра Александр Плинт, красивейшие 
костюмы в духе эпохи – Оксана Готовская. 
Премьера состоялась 20 марта. 

– Несмотря на то что пьеса написана 150 лет 
назад, на мой взгляд, она сегодня очень актуаль-
на, – считает Станислав Мальцев. – Ведь чтобы 
осознать, что с нами сейчас происходит, нужно 
оглянуться назад и переосмыслить прошлое. Эта 
пьеса и о том, как и почему возникает рус-
ский бунт, который зарождается, прежде всего, 
в головах людей от потери веры и совести. Царь 

Федор здесь выступает катализатором высокой 
нравственности, через него проявляется все его 
окружение.

Действие спектакля начинается с пролога, 
которого нет у драматурга – коронации Федо-
ра (Сергей Дубянский). Он взошел на престол 
после своего отца Иоанна, прозванного Грозным 
за свой крутой нрав. Но сын пошел не в отца – 
мягкий и набожный, не мог успокоить знать, 
которая тем временем погрязла в распрях. Одна-
ко драматург недаром посвящает царю Федо-
ру целую трагедию в своей трилогии, ведь его 
личность не стоит трактовать так однозначно. 
Также считает и режиссер Станислав Мальцев, 
выбравший для постановки именно эту часть 
трилогии. 

– Мой персонаж – фигура очень интерес-
ная, – отметил исполнитель главной роли в 
спектакле Сергей Дубянский. – Но я был удив-
лен, что царю Федору было посвящено так мало 
исторических трудов, ведь многие считают его 
лишь слабым правителем. Никто и не задумыва-
ется, что, возможно, Федор был очень мудрым, 
ведь при его правлении на Руси воцарился мир. 
В историю он вошел как недееспособный госу-
дарь, но в нашем спектакле он таковым не будет. 
На мой взгляд, он хороший человек, добрый, 
милосердный, а в силу обстоятельств оказался 
не на своем месте. 

Под стать Федору и его супруга – царица 
Ирина (Екатерина Константинова, Анастасия 
Пушилина) – добрая и благочестивая, не лезу-

щая в государственные дела, в отличие от своего 
брата Бориса Годунова (заслуженный артист РФ 
Степан Догадин), который и является по сути 
единоличным правителем на Руси. Хитрый и 
хваткий, он давно умело манипулирует царем, 
оправдывая свои не всегда честные дела стрем-
лением построить новую «разумную Русь». 

– Мой герой сумел выжить при Иване Гроз-
ном, вплотную приблизиться к трону при царе 
Федоре и, воцарившись, добиться, пусть и недол-
говечного, но процветания России, однако он 
присваивает власть не по праву, поэтому крах 
его неизбежен, – считает Степан Догадин. 

С политикой Годунова не согласен честный 
и прямолинейный князь Иван Шуйский (заслу-
женный артист РФ Николай Дубаков). Осуждая 
неблаговидные поступки царского шурина, под 
влиянием своего окружения, вместе с купцами 
и духовенством, он пишет челобитную царю с 
просьбой «неплодную царицу отпустить» в мона-
стырь и взять себе другую жену, чтобы оставить 
наследника и отдалить от престола Бориса Году-
нова. Но он понимает, что «путь его не прям».

Прочувствованный монолог Ивана Шуйского 
после его ареста можно назвать квинтэссенци-
ей всей этой трагической истории: «Простите, 
люди! Не поминайте лихом. А терплю я за вину 
мою. В чем грешен, за то и терплю. В том грешен, 
что кривым путем пошел. Простите же! Блюдите 
вашу клятву. Господь карает ложь. От зла лишь 
зло родится. Все едино – себе ль мы им хотим 
служить иль царству. Оно ни нам, ни царству 
впрок не идет. Простите, люди».

После гибели Шуйского, его соратников и 
якобы случайной смерти царевича Дмитрия 
Федор впадает в уныние. В финале колесо, 
висевшее в правом углу, с грохотом прокатыва-
ется над сценой, предвещая страшные времена. 
О том, в чем же была ошибка царя Федора и 
какой должна быть власть на Руси, режиссер 
предлагает задуматься зрителям. 

Елена ОРЛОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА

В Иркутском драмтеатре поставили «Царя Федора» 

ГОСТЬ НОМЕРА

25 марта в России отметили День 
работников культуры. О том, в каком 
положении сейчас находится эта 
сфера в Приангарье, газете 
«Областная» рассказала 
министр культуры и архивов 
Иркутской области Ольга 
Стасюлевич.
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ИСТОРИЯ

Многие памятники 

деревянного зодчества 

Иркутска, пережив 

страшный пожар 1879 года, 

оказались беззащитными 

перед локальными 

возгораниями XX–XXI 

века. В число погорельцев 

попали дом и флигель на 

улице Карла Либкнехта, 45. 

Эти здания входят в состав 

крупной городской усадьбы 

Александра Вержбы – 

иркутянина, семья которого 

владела постройками вплоть 

до их национализации в 

1930-х годах. 

Усадьба Александра Вержбы 
сформировалась в 1860-х г одах и к 
началу ХХ века была одним из наибо-
лее крупных домовладений на улице 
Саломатовской (совр. – ул. К. Либ-
кнехта). Точно неизвестно, кто воз-
вел ее дома, так как документы на 
застройку, вероятнее всего, сгорели 
вместе с городским архивом в пожаре 
1879 года. Не исключено, что это и 
был иркутский мещанин Александр 
Федорович Вержба, который являл-
ся владельцем усадьбы в последней 
четверти XIX века. После его кончи-
ны постройки перешли к вдове Анне 
Тихоновне и сыновьям – Григорию 
и Ивану Александровичам. Известно 
также, что Иван Александрович был 
успешным чиновником, служившим, 
в том числе, в должности городского 
столоначальника, имевшим чин титу-
лярного советника, позже – коллеж-
ского асессора, и награжденным за 
свои заслуги различными медалями. 

Сегодня часть дворовых хозяй-
ственных построек усадьбы утрачена, 
но до начала ХХI века сохранились 
четыре крупных деревянных дома 
(соврем. № 41, 43, 45а и 45б по ул. 
К. Либкнехта), составляющих еди-
ный объект культурного наследия 
регионального значения «Городская 
усадьба». К сожалению, сегодня тер-
мин «сохранились» с трудом можно 
применить к двум наиболее ценным 
постройкам в составе усадьбы, явля-
ющимся достойными представите-
лями иркутской жилой архитектуры 
третьей четверти XIX века. Это дом 
жилой № 45a и флигель № 45б, кото-

рые на протяжении уже более деся-
ти лет находятся в полуразрушенном 
состоянии.

Эти здания были расселены после 
пожара, случившегося в марте 2004 
года. Однако после этого пламя в них 
тушили еще не один раз. Кто был тому 
виной – пробравшиеся в бесхозные 
постройки бомжи или злоумышленни-
ки – тайна, покрытая мраком. Кстати, 
до 2009 года памятники находились в 
муниципальной собственности и явля-
лись объектом повышенного внимания 
иркутских властей. Бывший глава горо-
да Владимир Якубовский любил воз-
ить на этот объект журналистов, назы-
вая его «псевдопамятником», который 
якобы не вписывается в окружающую 
его городскую среду. В 2007–2008 годы 
объект был в центре судебных разби-
рательств между мэрией и службой по 
охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, что не шло на поль-
зу самому памятнику. 

Все это время жилой дом нахо-
дился в более чем плачевном состоя-
нии – обугленные и покосившиеся 
стены, зияющие оконные проемы и 
полностью заваленный мусором ниж-
ний этаж. Не в лучшем состоянии был 
и флигель. Некоторое время спустя 
доступ в дом закрыли профлистами, 
покосившийся сруб флигеля практи-
чески полностью зарос бурьяном. В 
таком виде здания, к сожалению, пре-
бывают и по сей день. Правда, измени-
лась форма собственности памятников 
– с 2009 года ими владеют различ-
ные частные лица, которые в соответ-
ствии с законодательством принимали 
на себя обязательства по их сохране-
нию. Они даже получали в Службе по 
охране объектов культурного наследия 
Иркутской области реставрационные 
задания. Но воз и ныне там.

– А ведь 
особняк и фли-
гель являются одними из немногих, 
сохранившихся в Иркутске памятни-
ков допожарной постройки, выстро-
енными в традициях позднего клас-
сицизма, с применением иркутских 
особенностей домостроения. Это 
последняя стадия развития иркутских 
особняков, которые были построе-
ны до пожара, – рассказала заме-
ститель начальника отдела госохраны 
памятников архитектуры Службы по 
охране объектов культурного насле-
дия Елена Иванова. – Мы видим 
крупный двухэтажный жилой дом с 
антресольным помещением в дворо-
вой части и двумя входными прируба-
ми. При этом прируб главного входа 
по-прежнему поставлен с отступом от 
красной линии улицы, ориентирован 
в сторону «чистого» двора» и допол-
нен крыльцом с навесом на глухих 
консолях-выкружках. Эти традицион-
ные иркутские строительные приемы 
позволяли охранять от посторонних 
глаз частную жизнь владельцев дома. 
Но, в отличие от Дома Дубровского 
по ул. Либкнехта, 31, выстроенного 
примерно на 20 лет раньше, о котором 
мы говорили в прошлой статье нашей 
рубрики, здесь уже появилась очень 
красивая, характерная для иркутских 

особняков 1850–1870 годов деталь 
«светелка», расположенная во втором 
ярусе входного прируба и украшен-
ная галереей с арочными окнами. 

По такому же принципу был 
выстроен и флигель, который более 
скромно декорирован и, скорее всего, 
после пожара сдавался внаем. 

– Красоту главному дому, безус-
ловно, придавали и развитые бароч-
ные наличники, – рассказала Елена 
Иванова. – Что касается стилистики 
постройки, то особняк, хоть и более 
нарядно оформлен, чем Дом Дубров-
ского, но имеет чуть менее изящные 
пропорции. Здесь мы видим сложные 
многоярусные лопатки, фланкирую-
щие углы и межоконные простенки 
главного фасада, украшенные филен-
ками и накладными элементами. Дом 
был вместительным и весьма ком-
фортным для проживания. Одним 
словом, он был более «иркутским», 
так как к этому времени применение 
так называемых образцовых фасадов 
уже пошло на убыль. 

Благодаря этим особенностям 
нынешний собственник мог бы с лег-
костью устроить в особняке и фли-
геле, например, гостиницу, которая 
наверняка пользовалась бы популяр-
ностью благодаря выгодному располо-

жению памятника. Однако владельцы, 
которых у особняка за последние 10 
лет было несколько, явно не оценили 
его по достоинству. 

Следует отметить, что в последнее 
время ситуация сдвинулась с мертвой 
точки. В декабре 2017 года Служба по 
охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области обратилась в 
суд с иском об изъятии у законного 
владельца зданий-памятников, рас-
положенных по улице К. Либкнехта, 
45, лит. А и 45, лит. Б. К настоящему 
времени состоялось уже два судеб-
ных заседания, третье назначено на 
9 апреля текущего года.  

Дело осложняется тем, что на про-
тяжении нескольких последних лет 
владельцем объекта является москвич, 
фактически не проживающий по 
месту регистрации, которого прихо-
дится разыскивать через адресные 
службы столицы. Надеемся, что в бли-
жайшее время суд примет решение в 
пользу зданий-памятников, после чего 
они смогут обрести настоящего забот-
ливого хозяина. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Иркутская область богата уникальной деревянной и 

каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники «в 

лицо» и можем ли что-то рассказать о них? В этой рубрике 

мы совместно со Службой по охране объектов культурного 

наследия региона попытаемся раскрыть легенду самых 

интересных объектов зодчества, продемонстрируем 

проекты реставрации и расскажем об их дальнейшей судьбе. Спасти допожарную Спасти допожарную 
архитектуру архитектуру 
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Фото 1980-х годов из архива Центра по сохранению историко-культурного наследия

ПРОЕКТ

В минувшие выходные 

в Иркутске прошли 

прослушивания в Школу-

студию МХАТ, организованные 

в рамках проекта «РУСАЛ 

ФестивAL #Театр». По 

итогам испытаний из почти 

полусотни кандидатов прошла 

одна участница, девушка 

получила возможность 

продолжить конкурс на 

поступление в один из лучших 

театральных вузов России.

В областной библиотеке им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского, где проводилось 
прослушивание, собрались 46 молодых 
ребят и девушек из Иркутска, Шелехова, 
Ангарска и Улан-Удэ. Среди участников 
были как студенты иркутского театраль-
ного училища, так и школьники, а также 
просто желающие попробовать свои 
силы в поступлении в один из самых пре-
стижных актерских вузов страны.

Желающим поступить в театральный 
вуз нужно было подготовить для высту-
пления три произведения: стихотворе-
ние, басню и прозаический отрывок. В 
аудитории звучали стихи Ахматовой, 
Цветаевой, Рождественского, Друни-
ной, Полозковой, проза Чехова, Зощен-
ко, Куприна, Толстого, басни Крылова, 

Михалкова и Лафонтена. Конкурсанты 
старались выбирать характерные и раз-
ноплановые произведения, чтобы по воз-
можности максимально показать свои 
способности. У некоторых из участников 
за плечами уже несколько лет актерских 
курсов, а для кого-то этот конкурс стал 
одним из первых подобных выступлений 
на незнакомую аудиторию. 

– Данный этап конкурса, конечно, 
очень волнительный, и переживают не 
только участники, но и педагоги, ведь 
это ответственное решение, от которого 
может зависеть судьба. Сегодня пришло 
много талантливых людей, мне нравится, 
что они пробуют, пытаются, – говорит 
педагог Школы-студии МХАТ Михаил 
Милькис. – На прослушивании мы смо-
трим, прежде всего, на энергетику, обая-
ние. Очень важна харизма, искренность, 
умение слышать себя, владение внутрен-
ними драматическими поворотами – это 
и называется талант.

По итогам испытания одна из участ-
ниц, 17-летняя иркутянка Софья Радю-
кова, прошла на третий тур конкур-
са, который состоится в апреле-мае в 
Москве. Девушка оканчивает школу, и 
хотя актерского опыта у нее еще нет, 
сейчас она целенаправленно готовится к 
поступлению в театральный. 

– Преподаватели МХАТа не в пер-
вый раз проводят прослушивание в реги-

онах, – отметил Михаил Милькис, – 
такая практика оправдывает себя, таким 
образом мы нашли несколько актеров, 
они успешно окончили Школу-сту-
дию МХАТ, сейчас живут и работают в 
Москве. 

Вечером того же дня на сцене ДК 
«Металлург» в Шелехове в рамках 
театрального фестиваля «РУСАЛ 
ФестивAL#Театр» прошел спектакль 
«Недомузыки», где выступили студенты 
выпускного курса Школы-студии МХАТ.

После Иркутска Школа-студия МХАТ 
отправится в Братск, Саяногорск, Крас-
ноярск, где также запланированы высту-
пления и прослушивания.

Основные задачи проекта «РУСАЛ 
ФестивAL» – это повышение уровня 
жизни в городах присутствия, создание 
разнообразного досуга для горожан, 
знакомство с современными трендами 
культуры и искусства. Компания реали-
зует комплекс программ и мероприятий, 
направленных как на социально-эконо-
мическое развитие регионов, так и повы-
шение культурного и образовательного 
уровня населения. Представители мест-
ной власти на всех территориях оказыва-
ют поддержку социальным инициативам 
компании. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

В Иркутске прошло прослушивание 
в Школу-студию МХАТ
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25 марта иркутская 

«Байкал-Энергия» на 

льду стадиона «Рекорд» 

переиграла кемеровский 

«Кузбасс» со счетом 7:1 

и заняла третье место на 

чемпионате России по 

хоккею с мячом. 

А сколько раз в этом сезоне каза-
лось, что никакие медали иркутянам 
уже не грозят! Да, были провальные 
периоды, одни болельщики клятвенно 
обещали больше на игры не ходить, 
другие уверяли, что команду надо под-
держивать в любом состоянии. Но ведь 
это спорт, все может измениться. Так 
и случилось: «Байкал-Энергия» суме-
ла в последний момент взять нужное 
третье место, заработав малую бронзу 
и обойдя кемеровский «Кузбасс». И 
это обстоятельство впоследствии мно-
гое решило: «Байкал-Энергия», заняв 
место выше, чем «Кузбасс», получила 
право играть ответный матч дома. 

За три дня до победы 

Система розыгрыша такова: пер-
вая игра в Кемерове, вторая – в 
Иркутске, кто забьет больше мячей в 
сумме, тот и выиграл. В случае равен-
ства выиграет тот, кто больше забил 
на чужом поле. 

Первый матч прошел в Кемерове 
22 марта. Иркутская команда выглядела 
в нем далеко не блестяще. Прежде всего 
потому, что осталась без двух ключевых 
игроков – Евгений Шадрин не вышел 
на поле из-за тяжелой ангины, а Алек-
сандр Егорычев – из-за травмы. 

И тем не менее начали иркутяне 
резво – Никита Иванов открыл счет на 
10-й минуте. Наши могли бы еще увели-
чить, но здорово сыграл вратарь хозяев 
Сергей Морозов. На 27-й минуте «Куз-
басс» сравнивает счет. Спустя четыре 
минуты хозяева уже ведут, 2:1. С таким 
счетом команды и ушли на перерыв. 

Во втором тайме иркутские болель-
щики заволновались, когда «Кузбасс» 
снова забил дважды подряд, на 66-й и 
на 71-й минутах. И счет стал угрожа-
ющим – 4:1. Многие расстроились: с 
такой игрой не видать команде брон-
зы как своих ушей. 

Однако надежды в сердца болель-
щиков вселил исполняющий обя-
занности главного тренера «Байкал-
Энергии» Николай Кадакин: 

– Хороший матч, в котором нам, 
я считаю, не очень повезло. Но серия 
продолжается, и если «Кузбасс» забил 
на два мяча больше дома, то почему мы 
не можем у себя забить на три больше? 

Иногда пресс-конференция бывает 
интереснее, чем сама игра. Так случи-
лось и на этот раз: главный тренер кеме-
ровчан Алексей Китьков услышал в этом 
нечто большее, чем просто уверенность: 

– Хорошее, скажем так, преду-
преждение! На три мяча больше хотите 

забить? Ну, посмотрим! Я сегодня видел 
одну команду, которая хотела играть 
в хоккей, и вторую команду, которая 
пыталась завоевать медали. То, что про-
исходило на поле, хоккеем очень трудно 
назвать. И я думаю, иркутские болель-
щики поэтому на матчи и не ходят. Пол-
торы тысячи на плей-офф – это что? 
До чего мы докатились, ребята? 

Уже через несколько часов эта 
речь разлетится по цитатам. Особенно 
следующая фраза: 

– Мы обязательно дадим бой в 
Иркутске. Хороший такой бой! И еще 
хочу сказать: если лед будет неподо-
бающего качества, я своих ребят в эту 
мясорубку не пущу! Готовьте, колдуй-
те, шаманов из Бурятии вызывайте. 

Это могло означать и следующее: 
если лед будет плохой, то мы на него 
не выйдем, а в таком случае «Байкал-
Энергии» могло грозить техническое 
поражение. 

Битва за лед 

До матча еще далеко, но битва в 
Иркутске уже шла вовсю: за хороший 
лед на «Рекорде». После слов кемеров-
ского тренера всем стало тревожно. Мы 
помним, как два года назад финал с 
«Енисеем» переносили трижды и игра-
ли чуть ли не по колено в воде. Опыт 
учтен: решили, что вечером матч прово-
дить точно не будем. Утром надежнее. 

В пятницу директор «Байкал-Энер-
гии» Василий Донских лично инспек-
тировал состояние поля на стадионе 
«Рекорд»:

– Мы перед финалом эксперимен-
тировали, опыта же не было. Засыпа-
ли снегом всю поляну, а в итоге он как 
губка сработал, впитал воду, и потом 
пришлось срезать очень толстый слой. 

Интересуемся, почему на поле 
всюду стоят лужи?

– Когда все вот так залито водой, 
то это наилучший вариант, – коммен-
тирует Сергей Паршин, специалист по 
подготовке льда. – Ночью работают 
морозильные установки, лед покры-
вается мелкими трещинками. А лужа 

потом заполняет все эти трещины по 
принципу сварки, в итоге у нас идеаль-
ный лед! И еще: под лужей лед не тает, а 
сохраняется. А снизу «поддает» мороз, 
и все хорошо. Это сейчас тут вода стоит, 
но с утра и до обеда шли тренировки.

Решающий матч 

И вот – воскресенье, 25 марта. 
Матч назначен на 11 часов, в Иркутске 
очень тепло, и болельщики пришли на 
стадион, одетые совсем по-весеннему. 
Но перед началом матча задул такой 
ветер, что люди мгновенно замерзли, 
а бедные хоккеисты еле успевали за 
мячиком. Его попросту сдувало! 

– Мы в первом тайме играли про-
тив ветра, было очень сложно! – ска-
жет после игры Руслан Тремаскин, 
игрок «Байкал-Энергии», которого, 
кстати, в прошлом сезоне «забрали» 
как раз из «Кузбасса». В Кемерове 
сейчас жалеют, что отпустили! 

Противостояние Иркутска и 
Кемерова ждали как интереснейшую 
интригу: в сезоне эти команды шли 
совсем рядом. На стороне «Байкал-
Энергии» мастерство и класс игроков, 
у «Кузбасса» – местные воспитанни-
ки, задор и амбиции.

В первом тайме игра складывалась 
тяжело. Иркутяне атаковали так и 
эдак, но мяч не шел в ворота, словно 
заколдованный. Видимо, перемудрили 
что-то бурятские шаманы! 

На 19-й минуте игрок «Кузбасса» 
цепляет идущего к воротам Никиту 
Иванова и получает красную – уда-
ление до конца матча! Игра только 
началась, а уже такие страсти! На 32-й 
минуте Евгений Иванушкин открыва-
ет счет, и это 1:0 держится до конца 
тайма, а уже за полминуты до свистка 
– 12-метровый! Все тот же Ивануш-
кин подходит к точке – есть гол! Со 
счетом 2:0 команды уходят на перерыв. 

Напомним: если иркутяне в Кеме-
рове проиграли 2:4, то сейчас нужно 
выиграть с разницей не меньше трех 
мячей. И сразу же после перерыва 
нужная разница достигнута – Ива-

нушкин снова реализует пенальти. 
Что бы мы без него делали?! Тем более 
в отсутствие Егорычева… 

Во втором тайме «Байкал-Энер-
гии» уже было легче. На 60-й мину-
те «Кузбасс» вскоре получает еще 
одну красную – за третье удаление 
в матче, и гости уже в «минус два» 
до конца встречи. Голы посыпались 

на вратаря «Кузбасса» один за дру-
гим: такой, казалось, непредсказуе-
мый матч завершился с разгромным 
счетом 7:1 в пользу «Байкал-Энергии». 

Награждение решили устроить тут 
же, на поле, чтобы болельщики смогли 
порадоваться за свою команду! Губер-
натор Сергей Левченко лично вручил 
бронзовые медали игрокам. 

– У команды большие перспек-
тивы, и в дальнейшем, я уверен, она 
порадует нас и золотыми медалями. 
Я хочу поздравить команду с бронзой 
и пожелать дальнейших спортивных 
успехов и побед, а болельщикам – 
ярких впечатлений и эмоций от игр 
любимой «Байкал-Энергии»! – ска-
зал губернатор. 

После награждения команда друж-
но облила друг друга шампанским – к 
полному восторгу публики! Да, несмо-
тря на начинающийся снег и неверо-
ятный холод, зрители не расходятся, 
без устали машут флагами и кричат: 
«Мо-ло-дцы!» Дети гурьбой бегают за 
Евгением Иванушкиным, который в 
этом матче забил шесть (!) раз. Васи-
лий Донских, уставший, дает интер-
вью, и ветер перебивает его слова: 

– Мы не считаем, что бронза после 
серебра – это шаг назад. У нас уже на 
протяжении четырех лет медали. Это 
стабильность!

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото Артема ИЛОШВАИ

Он встретился с губернатором 
Сергеем Левченко и с местными жур-
налистами. Капитан воздушного шара 
рассказал не только о настоящем 
путешествии, но и о других, порой 
экстремальных, балансирующих на 
гране жизни и смерти, но всегда уни-
кальных. 

Старт нынешней экспедиции  
был дан в Калининграде. Участники 
преодолевают расстояния необъят-
ной страны на машинах и воздуш-
ном шаре. Команда уже пересекла 
Омск, Новосибирск, Красноярск, 
сделав высадку в Иркутске. Далее 
по маршруту – Северобайкальск, 
Усть-Кут, Мирный, Вилюйск, 
Якутск, Оймякон, Черский, Билиби-
но, Певек, Анадырь.

Валентин Ефремов признался, что 
правительство Иркутской области 
оказало большую поддержку экспеди-
ционному составу, в том числе предо-
ставило вездеходный автомобиль:

– Когда мы добрались до Иркут-
ской области, нас везде сопровожда-
ли экипажи ГАИ. Мне передали флаг 
Иркутской области. Его, как и флаги 
других регионов, по территории кото-
рых проходит маршрут экспедиции, 
планируется установить на мысе Деж-
нева.

Путешественникам помогают и 
представители казачества, снабжают 
бензином, кормят, устраивают на ноч-
лег. Все время на связи с ними радио-
любители со всего мира. 

После остановки в Иркутске пут-
ники отправились в Листвянку, где 
осуществили несколько знаковых 
подъемов легендарного воздушного  
шара «Святая Русь» над Байкалом, 
пуская на борт всех желающих.

В этот раз подъемы над Байкалом 
символические, но пару лет назад 
Валентин Ефремов по-настоящему 
пересек озеро, в память этого пере-
лета на вершине Ольхона была уста-
новлена 15-метровая стела. Посколь-
ку ранее на воздушном шаре Байкал 
никто не покорял, имя Валентина 
Ефремова внесли в книгу рекордов 
Гиннесса. Воздухоплаватель вспоми-
нает, что было очень трудно:

– Это самый экстремальный пере-
лет в моей жизни. Когда мы пролетали 
над Ольхоном, шар начало сдавливать 
ветрами, произошло затухание горе-
лок, вся электроника отказала, при-
шлось делать посадку в тайге. Нас 
тащил восходящий поток, мы пова-
лили за собой просеку деревьев, бал-
лоны по 259 литров, которые были 
на подвеске, оторвались и чудом не 
взорвались. 

Второе экстремальное путеше-
ствие  Валентина Ефремова было на 
Северный полюс, за что он также 
попал в книгу рекордов Гиннес-

са. Предшественники нижегородца 
пытались укротить полюс, но исход 
всегда был трагичным. Так погибли 
шведские аэронавты, потом катастро-
фа случилась с дирижаблем из Ита-
лии, но через 100 лет у россиянина 
получилось, хоть и не без трудностей.

– Пришлось сделать вынужден-
ную посадку из-за ветра. Были очень 
сильные торошения льдов, ветер стал-
кивал льдины друг с другом, и они 
разламывались, а мы втроем только и 
успевали перепрыгивать с одной льди-
ны на другую, спасая снаряжение, 
оборудование, воздушный шар. Это 
было тяжело и прекрасно: на тысячу 
миль ни одного человека, вокруг толь-
ко голубые льды и купол неба, в такие 
моменты постигаешь величие и кра-
соту мира, – рассказывает Валентин 
Ефремов.

Во время путешествия он изуча-
ет культуру и быт разных народно-
стей, много  фотографирует, снимает 
видео, а по приезду перерабатыва-
ет собранный материал в продукты 
творчества: создает картины, фильмы, 
иллюстрированные  книги. 

Экспедицию «Россия от запада до 
востока» он называет исторической, 
так как убежден: народ без памяти, 
культуры, традиций, истории теряет 
свои корни, растворяется. На мысе 
Дежнева путешественники установят 
крест, колокол, якорь и макет ладьи 
в память о первопроходцах, перво-
открывателях российских земель. 
Инвентарь они везут солидный: коло-
кол отлит из меди, серебра и лату-
ни, он весит пять пудов, высота сто-
килограммового якоря больше метра, 
железная ладья весит 30 кг.

Точных планов на финиш у путе-
шественников нет, ведь от погоды 
ожидать можно всякого. Предвари-
тельно завершить экспедицию они 
намерены к майским праздникам. 

Матрена БИЗИКОВА

ЭКСПЕДИЦИЯ

Знаменитый нижегородский 

путешественник Валентин 

Ефремов вместе с командой 

единомышленников отправился в 

экспедицию «Россия от запада до 

востока». На машинах и воздушном 

шаре они следуют по пути знаменитого 

полярного морехода Семена Дежнева. 

Их цель – установить на высшей точке 

Чукотки колокол, крест и якорь в честь 

первооткрывателей России. 

В конце марта Валентин Ефремов, 

пройдя часть маршрута, спустился на 

иркутскую землю.  

С высоты воздушного шараС высоты воздушного шара

И все-таки бронза наша!
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В минувшие выходные 
в поселке Листвянка 
прошел ежегодный турнир 
по ледово-снежному 
гольфу на Байкале. Он 
стал заключительным 
мероприятием 
Международного фестиваля 
«Зимниада-2018».

Проводить турнир по гольфу на 
льду озера – не самое простое заня-
тие. Например, если выпал свежий 
снег, то маленький мячик будет про-
сто проваливаться, и попробуй его 
найди! В общем, экстрим тот еще. В 
первый день соревнований, 24 марта, 
погода не подвела: на Байкале было 
тихо, солнечно и на редкость тепло. 

Длина ледового поля – около 400 
метров. Это огромное пространство 
перед турниром почистили от снега 
и проверили на безопасность. Всего 
гольфисты преодолели девять лунок. 
Турнир проходил в формате строук-
плей, при котором 
игроки фиксиро-

вали количество ударов, затраченных 
на прохождение каждой лунки, и сум-
мировали их в конце раундов, расска-
зал председатель федерации гольфа 
Иркутской области Юрий Мильвит. 

В числе участников был и Гене-
ральный консул Республики Корея в 
Иркутске Ом Ки-Ён, между прочим, 
победитель турнира 2017 года. А в 
Корее гольф очень популярен. 

Во второй день турнира порывы 
ветра на Байкале достигали скорости 
25 метров в секунду. По решению 

МЧС игра была 
приостановлена. Глав-

ный судья Григорий Абрагин разы-
грал победу на одной лунке между 
лидерами первого игрового дня. 

И опять победила «дружба наро-
дов»: на этот раз выиграл спортсмен 
из Китая Андрей Чжу. Он живет в 
Иркутске, начал заниматься гольфом 
три года назад и своей победой обязан 
наставнику Петру Шевченко, дирек-
тору Федерации гольфа Иркутска. На 
поле вышли четыре сильнейших игро-

ка, и в этом противостоянии Андрей 
Чжу показал просто потрясающий 
результат – для покорения лунки 
длиной 107 метров ему потребовалось 
только два удара! Победитель, кстати, 
неплохо говорит по-русски: 

– Я китаец, учился в колледже 
Иркутска. Очень рад победе и всех 
вас приглашаю к себе в ресторан – 
попробовать вкус китайской еды!

Второй результат показал Алек-
сандр Кочетков. На третью ступеньку 
пьедестала почета поднялся Максим 

Шокун. Оба гольфиста представляли 
Москву. Лучшими в командном заче-
те стали игроки команды «Аскания» 
(Иркутск). Победители и призеры 
турнира получили медали и ценные 
призы.

Андрей Чжу получил путевку на 
Кубок мира по ICE-гольфу в 2020 году, 
который также пройдет на Байкале. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото ИА «ИркутскМедиа»
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«Трое на качелях» (16+)

Начало: 18.30
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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
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Говорим Россия – 
подразумеваем Крым! 

Га зе та под пи са на в пе чать: 
20.03.18 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты  
вый дет 23.03.2018 г. 

От пе ча та но в ти по гра фии  
ООО «Информконсалтинг», 
664009, г. Иркутск, 
ул. Советская, 109г

За каз                   

Ти раж 22500 экз. 

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+

– Бисер – один из самых древних мате-
риалов для декоративно-прикладно-

го творчества на 
земле, – отме-

тила заведую-
щая отделом 
« Р е м е с л е н -

ное подво-
рье» Ольга 

Ращенко. 
– Тем 

не менее он не утратил популярности и в по сей 
день. Богатая палитра и качество современного 
бисера позволяют использовать его не только 
в изготовлении украшений и аксессуаров, но и 
создании картин, что мы можем увидеть в нашей 
экспозиции.

Открыло выставку дефиле, на котором были 
представлены женские украшения из бисера 
народного мастера Иркутской области, руково-
дителя студии «Работа с бисером» Союза масте-
ров «Оникс» Натальи Мартыненко. Потом руко-
водитель некоммерческой организации «Сер-

дечность» из Ангарска Светлана Крицкая про-
вела мастер-класс по плетению гердана.

– Гердан или гайтан – чаще всего 
широкая бисерная лента с плоским 
кулоном геометрической формы, – 
рассказала Светлана Крицкая. – Это 
одно из древних нагрудных украше-

ний с богатой историей, которое изначально 
плели как оберег, ведь обычно оно закрывает 
особым орнаментом солнечное сплетение. И в 
этом нет никакой мистики, просто, когда мастер 
плетет такое украшение, он вкладывает в него 
свою любовь. Кстати, раньше такие герданы 
носили не только женщины, но и мужчины. 

На выставке Светлана Крицкая представила 
герданы, шесть картин, а также сумку-саквояж и 
косметичку, вышитые бисером. Мастерица обу-
чает этому других в Центре народных ремесел 
«Сердечность» в Ангарске. 

– Никогда не думала, что буду работать с 
бисером, ведь мне казалось, что мои паль-
цы и эти маленькие бусины не созданы 
друг для друга. Но однажды я начала 
вышивать крестиком, потом мне понра-
вилась икона из бисера, и я с энтузи-
азмом вышила ее, а потом с позволе-
ния нашего священника еще более 15 
ликов святых, – отметила Светлана 
Крицкая. – Это и другие мои увлече-
ния побудили меня создать некоммерче-
скую организацию, и с тех пор я обучаю 
женщин разным способам рукоделия: вяза-
нию крючком, спицами, ткачеству и многому 
другому. На эти цели я уже выиграла три пре-
зидентских гранта. 

На выставке также можно увидеть работы и 
других увлеченных рукоделием мастеров. Среди 
них обращает на себя внимание роскошный 
комплект «Северное сияние», пояс и ожере-
лья которого выполнены в сине-зеленых тонах 
из бисера и стекляруса. Его создала участни-
ца народной эвенкийской мастерской «Нэлки-
нэй» Дома культуры «Созвездие» села Ербога-

чен Ольга Сычегир. Она также 
представила комплект укра-

шений «Лямпи» в черно-
бело-красных тонах, орна-

мент которых напоминает традици-
онные мотивы. Другой национальный 

промысел представляют: «Салфетка 
гжель» Натальи Анкудиновой из Кирен-

ска, вышитое бисером панно «Шинуазри» Окса-
ны Грязевой из Братской школы искусств, под-
вески и гердан Елены Каспирской из Тулуна, 
выполненные в бело-синей цветовой гамме.

Выставка будет работать до 1 апреля. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Его величество бисер

Иркутский музыкальный театр  
им. Н.М. Загурского

Касса: 34-21-31      www.imt38.ru

28, 29 марта
«Иисус Христос – суперзвезда» (16+)

30 марта
«Анна и адмирал.  
История любви»  
(16+)

Начало: 18.30

Ледовый гольф на Байкале: 
победила дружба народов! 

ВЫСТАВКА

Портреты президента России и певца Майкла Джексона, салфетки 
и пасхальные яйца с орнаментом под гжель, эффектные украшения, 
оригинальные аксессуары, одежда, декоративные композиции и многое 
другое можно увидеть на выставке «Его величество бисер». В Ремесленном 
подворье Иркутского областного дома народного творчества представлены 
работы более 40 мастериц со всего региона.


