
4–10 АПРЕЛЯ 2018  № 35 (1792) WWW.OGIRK.RU

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«СЕГОДНЯ ВАЖНО ПОДДЕРЖАТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ, СПОСОБНЫХ 
ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И НА 
РАВНЫХ УЧАСТВОВАТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, 
КУЛЬТУРНОЙ ПОВЕСТКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ. НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 
МОЛОДЕЖЬ ЧУВСТВОВАЛА ВНИМАНИЕ СО 
СТОРОНЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, РЕАЛЬНУЮ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ РЕГИОНА В 
СОХРАНЕНИИ КАДРОВ В ПРИАНГАРЬЕ». 

БЮДЖЕТ

На сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области, которая состоялась 28 
марта, внесены изменения в областной бюджет. 
Ко второму чтению губернатор Сергей Левченко 
внес несколько поправок. Для приобретения 
17 автомобилей скорой медицинской помощи 
выделено 25,4 млн рублей, 32,5 млн рублей – 
для обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией 
антивирусными препаратами и диагностиче-
скими тест-системами. Средства в объеме 34,8 
млн рублей заложены на проведение выбо-
рочного капитального ремонта школы в селе 
Тангуты Нукутского района. На приобретение 
школьных автобусов школы получат дополни-
тельно 33,8 млн рублей. На 19,7 млн рублей 
увеличены расходы на реализацию областной 
программы «Доступное жилье». А для подготов-
ки и проведения XIII Международного бурят-
ского фестиваля «Алтаргана» дополнительно 
выделено около 7,5 млн рублей. 

СТР. 3

РАБОТА

Как после декретного отпуска быстро встроиться 
в рабочий ритм и не потерять профессиональ-
ные навыки? Ежегодно в Приангарье более 300 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, получают новую профессию или про-
ходят курсы повышения квалификации перед 
выходом на работу. 

СТР. 11

МАЛАЯ РОДИНА

Если кто-то думает, что жизнь заканчивается 
за «садовым кольцом», он глубоко ошибается. 
Побывав в деревнях Жигаловского района, мы 
увидели, насколько интересно и ярко там живут 
люди. 
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СПОРТ

Это случилось 
как-то неожидан-
но для болель-
щиков – баскет-
больный «Иркут» 
завершил сезон. 
Проиграв 31 марта 
во Владивостоке 
одному из лиде-
ров – БК «Спартак-
Приморье», наш 
«Иркут» все еще 
сохранял шансы на 
попадание в вось-
мерку лучших и 
выход в плей-офф. Но все решила встреча в 
Москве, где местный МБА, одержав победу, обо-
шел иркутян и вытеснил на девятую строчку. Все, 
сезон окончен. 

СТР. 15

ОЗЕРО БАЙКАЛ – САМОЕ 
ПОПУЛЯРНОЕ, НО ДАЛЕКО 
НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ 
МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ 
ТУРИСТОВ В ПРИАНГАРЬЕ. 
ЗАЧЕМ ЕЩЕ ЕДУТ К 
НАМ ИНОСТРАНЦЫ И 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ? 
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ПО ЛЕГЕНДЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УЧЕНИЙ 
НЕПОДАЛЕКУ ОТ КАЧУГА В 
ДВУХ МЕСТАХ ЗАГОРЕЛОСЬ 250 
ГА ЛЕСА. ГОТОВНОСТЬ ВСЕХ 
СЛУЖБ К БОРЬБЕ С ОГНЕМ 
ПРОВЕРИЛ ГУБЕРНАТОР 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО.
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После трагедии в 
кемеровском торговом 
центре «Зимняя 
вишня» по всей стране 
начались проверки 
подобных заведений на 
пожарную безопасность 
и террористическую 
защищенность. Не 
миновали они и 
Иркутскую область. 
Работники прокуратуры, 
совместно с МЧС, 
полицией, Росгвардией и 
стройнадзором ежедневно 
совершают внеплановые 
рейды. В одном из них 
приняли участие наши 
корреспонденты.  

30 марта проверяющие собира-
ются у иркутского торгово-развлека-
тельного центра «Модный квартал». 
Пока они изучают техническую 

документацию, мы решаем самосто-
ятельно пробежаться по павильонам. 
В обувном бутике в ожидании поку-
пателей скучает продавец. Девуш-
ка, представившаяся Оксаной, узнав 
о цели прихода гостей, с готовно-
стью раскрывает противопожарные 
секреты:

– Наш павильон проходной, 
выходы на обе стороны, поэтому 
покинуть его несложно. Каждый 
месяц у нас проводится инструктаж, 
мы все повторяем, а потом расписы-
ваемся, что знаем, как себя вести. 

– Если вдруг возникнет пожар, 
что вы будете делать?

– Прежде всего, я обязана преду-
предить людей, чтобы они выходили. 
Еще должна показать эвакуацион-
ные выходы. На нашем этаже один 
находится возле супермаркета, при 
ЧС двери в нем открываются авто-
матически прямо на улицу, а второй 
возле лифта. Там нужно спускать-
ся по лестнице. В павильоне есть 
три огнетушителя, нам показывали, 
как ими пользоваться. Кроме огне-
тушителей бутик оснащен дымовой 
сигнализацией и разбрызгивателем 
воды, так что, в случае чего огонь, 
наверное, можно будет погасить. 

Продавец объясняет, что рабо-
тает всего полгода, и за это время 
никаких чрезвычайных ситуаций не 
происходило. Решив отыскать более 
опытных сотрудников, пытаемся 
переговорить с охранниками. Едва 
молодые люди начинают отвечать на 
вопросы, подбегает администратор:

– Никаких комментариев. У нас 
сейчас прокуратура ходит. Сотрудни-
ков не надо ни о чем расспрашивать. 

У нас есть четкие инструкции, мы все 
расскажем только прокуратуре.

– А если обычные посетители 
захотят узнать, как эвакуироваться, 
это что, запрещено? – возмущаемся 
мы. 

– Если мне поступит распоря-
жение рассказать, я расскажу, мне 
не сложно, – звучит категоричный 
ответ. 

Торговые центры: без комментариев
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые жители Приангарья!
Общественная палата Иркутской области 
открывает телефон горячей линии по вопро-
сам условий оказания государственной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы 
с целью проведения независимой оценки. Все 
желающие, прошедшие освидетельствование 
в Главном бюро МСЭ, могут сообщить о про-
блемах по таким вопросам, как открытость и 
доступность информации об учреждении; ком-
фортность условий предоставления услуги, в 
том числе время ожидания ее предоставления; 
доброжелательность, вежливость работников 
учреждения; доступность услуг по медико-соци-
альной экспертизе для инвалидов.
Надеемся, что эта горячая линия поможет повы-
сить качество работы учреждений МСЭ.
Внимание! Независимая оценка качества усло-
вий оказания услуг федеральными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы не касается 
контроля за обоснованностью принимаемых ими 
решений.

Телефон горячей линии: 706-169  
(Григорьева Елена или Галкина Анастасия)

Сработали оперативно
Новые дома для погорельцев 
уже заселены, а в здании школы 
начались отделочные работы. 
Губернатор Приангарья Сергей 
Левченко проверил темпы 
строительства в поселке Горячий 
Ключ Иркутского района. 

Новый дом выиграла в лотерею 
Пять новых двухквартирных домов на улице 

Рабочей – теперь одна из достопримечательно-
стей поселка Горячий Ключ. Добротные строения 
возведены из соснового бруса в кратчайшие сроки 
– всего за несколько месяцев после пожара, слу-
чившегося в июне прошлого года. Новоселы с 
удовольствием приглашают в гости, показывают, 
какое жилье им отстроено взамен сгоревшего.

– Этот дом даже побольше старого, – объяс-
няет Евгения Сергушко. – К тому же мы самосто-
ятельно сделали к нему два пристроя, потому что 
нас много: я с сыном, младший брат и родители.

– Моя квартира тоже просторнее прежней, 
– подтверждает соседка Людмила Михасева. – 
Конечно, планировка не такая, как была, но тоже 
неплохо: большая кухня, зал и отдельная комнат-
ка. Печи сложили хорошие, в доме тепло. Зиму 
прожила, грех жаловаться. Я теперь своим знако-
мым говорю, что новый дом по лотерейному биле-
ту выиграла. Они не верят, смеются. А на самом 

деле это почти правда. Мне 72 года, соседка еще 
старше меня. Как бы мы себе построили новые 
избы? Да никогда бы не смогли сами-то. А тут и 
выстроили быстро, и сделали все аккуратно.

О случившейся трагедии женщина вспоминает 
со слезами:

– Как полыхнуло! Выскочила в одном пла-
тьице. «Васильевна, – кричит сосед, – отвяжи 
скорее собаку!» А я ничего не соображаю. На 
улице висело стираное белье, так я хотела его в 
избу занести. Девчонки схватили меня и в дом не 
пустили, а в это время веранда упала. Сараюшки, 
дровяники – все сгорело! 

Люди рассказывают, что всех погорельцев 
сразу после пожара расселили. Кому-то дали вре-
менное жилье, кто-то устроился у родственников, 
а через пару недель привезли теплые вагончики. 
Сразу же, говорят, стали раздавать продукты, 
вещи, выплачивать материальную помощь и вос-
станавливать документы. 

Поскольку в семье Лидии Семиусовой два 
инвалида – она сама третьей группы, а ее сын – 
второй, им было оказано особое внимание. Семье 
купили необходимую мебель: кухонный гарнитур, 
мягкий уголок, кровати, бытовую технику, домаш-
нюю утварь, посуду. Своим новым домом Лидия 
Степановна очень довольна.

– Построили хорошо, на совесть, а главное 
– быстро, – рассказывает она губернатору. – 
В июне дом наш сгорел, а в октябре мы уже в 
новый вселились. Сын у меня парализованный, не 
работает, но помаленьку все же ходит. Вся рабо-

та по дому на мне. Разве бы одна я со всем этим 
горем справилась? А так и мебелью нам помогли, 
и вещами. Спасибо большое. Скоро, говорят, за 
внутреннюю отделку примутся – дом-то за зиму 
осел, теперь можно. Еще бы баньку построили, у 
нас раньше была, да сгорела.

Сергей Левченко пообещал выполнить ее 
просьбу: поговорить со строителями, чтобы те, 
кроме внутренней отделки домов, обязательно 
еще построили всем желающим бани. 

Как пояснил губернатору мэр Иркутского 
района Леонид Фролов, сразу после пожара был 
сформирован список из 37 пострадавших. Бла-
готворительным фондом Иркутского района из 
внебюджетных источников была оказана помощь 
по 15 тыс. рублей каждому. Администрацией Уша-
ковского МО на каждую семью было выделено 
по 10 тыс. рублей, а по линии соцзащиты – по 
100 тыс. рублей. Деньги, вещи, продукты посту-
пали от глав муниципальных образований всего 
Иркутского района. К тому же по инициативе 
районных властей все 13 несовершеннолетних 
детей, пострадавших от пожара, были направлены 
за счет местного бюджета в детский оздорови-
тельный лагерь «Эколог». В оперативном порядке 
компания Облкоммунэнерго восстановила унич-
тоженные огнем электрические сети, а также 
установила новые электроопоры. Не возникло 
никаких проблем и с выделением пиломатериалов 
для строительства. 
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Качество жизни населения
ПОРУЧЕНО: обеспечить безусловное 
исполнение указов президента РФ по 
повышению заработной платы работ-
ников бюджетной сферы в полном объ-

еме и в установленные сроки.

ВЫПОЛНЕНО: уровень средней зара-
ботной платы педагогических работни-
ков соответствует необходимым целе-

вым значениям. Вырос уровень средней 
заработной платы отдельных категорий меди-
цинских работников. Уровень соотношения 
заработной платы работников учреждений куль-
туры вплотную приблизился к средней заработ-
ной плате в экономической отрасли региона. 

ПОРУЧЕНО: взять на особый контроль 
реализацию федеральных проектов.

ВЫПОЛНЕНО: по приоритетному феде-
ральному проекту «Формирование ком-

фортной городской среды» проведено 
благоустройство объектов в 15 муници-

пальных образованиях – 293 двора, 39 обще-
ственных территорий, семь парков. Обеспечено 
привлечение средств федерального бюджета на 
сумму 469,1 млн рублей и софинансирование за 
счет областного бюджета в сумме 231 млн рублей. 
Утверждена госпрограмма Иркутской области 
«Формирование комфортной городской среды» 
на 2018–2022 годы. Она предусматривает про-
ведение благоустройства в населенных пунктах с 
населением от 1000 человек. Финансирование 
программы увеличено до 876 млн рублей. 

72 объекта транспортной инфраструктуры 
выполнены по проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги». Общая стоимость работ 
составила 2,3 млрд рублей, средства выделены 
из федерального, областного и местных бюд-
жетов городов Иркутск, Ангарск, Шелехов. В 
ходе реализации программы комплексного раз-
вития Иркутской агломерации приведено в нор-
мативное состояние 117,5 км дорог, устранено 
31 место концентрации дорожно-транспортных 
происшествий.

ПОРУЧЕНО: обеспечить исполнение 
указа президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 600 по ликвидации всего аварийного 
жилищного фонда, признанного тако-

вым по состоянию на 1 января 2012 года.

ВЫПОЛНЕНО: в этом вопросе Иркут-
ская область изначально на особом 
счету – у нас из всех регионов России 

самый большой объем аварийного фонда, 
более 550 тыс. кв. м. На исполнении этого указа в 
прошлом году были сосредоточены все силы 
минстроя и застройщиков, мобилизовались 
муниципалитеты, правда, к сожалению, не все. 
Как уже отмечалось, программа изначально была 
сверстана не логично – с наибольшими объема-
ми строительства и расселения на последние 
годы. Тем не менее практически все расселили в 
определенный указом срок. В отстающих – 
Магистральный, Усть-Кут, Бодайбо, Братск. По 
оперативной информации, расселено 520,54 тыс. 
кв. м, что составляет 95% от запланированного 
объема, переселено 30,9 тыс. граждан. Не завер-

шено расселение 29,92 тыс. кв. м аварийного 
жилищного фонда и переселение 1,7 тыс. граж-
дан. При этом  6 тыс. кв. м будет расселено в бли-
жайшее время: для 400 граждан новое жилье уже 
готово, сейчас готовятся документы. Что касает-
ся Братска – здесь окончание программы ото-
двигается до конца 2018 года. Местные власти 
заверяют, что к 1 августа завершат мероприятия 
по расселению 6,7 тыс. кв. метров, ну а 17,2 тыс. 
кв. м – до 31 декабря 2018 года.

Развитие социальной сферы
ПОРУЧЕНО: завершить работы по наи-
более значимым социально-культур-
ным объектам и сформировать даль-
нейшие планы по строительству, капи-

тальному ремонту и реконструкции таких объ-
ектов.

ВЫПОЛНЕНО: завершено строитель-
ство и реконструкция 47 социальных 
объектов, капитально отремонтирова-

ны 33 сооружения. Наиболее значимые 
из них: школа на 1275 учащихся в поселке Моло-
дежный Иркутского района, детский сад в 8 мкр. 
Ново-Ленино Иркутска на 220 мест, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс в Тулуне, цен-
тральная районная больница на 155 коек с поли-
клиникой на 200 посещений в смену в поселке 
Кутулик Аларского района (2-й пусковой ком-
плекс).

Запланировано проведение работ на 208 
объектах социально-культурного назначения. 
На это будет направлено  более 7,3 млрд рублей. 
В здравоохранении необходимо ввести в экс-
плуатацию вторую очередь Центральной рай-
онной больницы на 155 коек в поселке Бохан, 
завершить строительство детской поликлиники 
городской больницы № 8 в Ленинском районе 
Иркутска, продолжить строительство детской 
поликлиники городской больницы № 9 в Иркут-
ске, начать строительство радиологического 
корпуса ГБУЗ «Областной онкологический дис-
пансер». Среди объектов культуры наиболее 
значимыми являются детская школа искусств 
в Саянске на 650 мест, библиотека имени В.Г. 
Распутина в Усть-Удинском районе, рекон-
струкция клуба на 210 мест с библиотекой в 
селе Баклаши. 

Экономика и сельское хозяйство

ПОРУЧЕНО: принять меры по увеличе-
нию количества крупных резидентов, 
осуществляющих деятельность на тер-

ритории опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское».

ВЫПОЛНЕНО: в федеральный реестр 
ТОСЭР включены три резидента, кото-
рые приступили к реализации проектов. 

Объем привлеченных инвестиций соста-
вил 15,1 млн рублей, что в 2,3 раза больше анало-
гичного показателя 2016 года. Создано 149 новых 
рабочих мест (в три раза выше планового значе-
ния). Еще с семью организациями прорабатыва-
ется возможность размещения предприятий по 
химическому и металлургическому производ-
ству, выпуску лифтового оборудования, кабель-
но-проводниковой продукции, арматуры. 

Статус территорий опережающего социаль-
но-экономического развития присвоен двум 
моногородам региона – Саянску и Черемхово. 
Разрабатываются планы по привлечению инве-
сторов для реконструкции и размещения на тер-
ритории ТОСЭР производственных мощностей, 
обеспечению занятости населения, организации 
выпуска продукции.

 
ПОРУЧЕНО: обеспечить ввод в сель-
скохозяйственный оборот не менее 25 
тыс. га заброшенных земель, разрабо-
тать план по развитию молочной 

отрасли.

ВЫПОЛНЕНО: освоено для сельскохо-
зяйственного производства 39 тыс. га 
ранее неиспользуемой пашни. В числе 

других мер это положительно сказалось 
на увеличении урожая зерна, составившего в 
прошедшем году рекордную величину – 871,6 
тыс. тонн. В 2017 году всеми категориями 
хозяйств произведено 457,6 тыс. тонн молока, 
что составляет 100,9% к уровню 2016 года. В кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах этот пока-
затель увеличен на 5,6%. 

Значительно увеличен надой молока на одну 
фуражную корову в сельскохозяйственных 
организациях. Этот показатель составил в 2017 
году 5470 кг, что выше уровня 2016 года на 365 
кг. Дальнейший рост выпуска сельхозпродукции 
предусмотрен планом мероприятий по разви-
тию молочной отрасли до 2020 года. 

Экология и лесной комплекс 
ПОРУЧЕНО: в Год экологии обратить 
особое внимание на проведение меро-
приятий по защите окружающей 
среды, взаимодействие с государствен-

ными, научными, общественными организаци-
ями в разработке мер по охране природы и 
формированию экологической культуры.

ВЫПОЛНЕНО: в 2017 году в Иркутской 
области реализовано шесть новых про-
ектов, в том числе проект «Заповедное 

ожерелье Байкала: Национальные парки. 
Экологический туризм», международный проект 
по исследованию трофической сети озера Бай-
кал и ряд других. Иркутская область продолжает 
работать по подготовке реализации крупного 
проекта «Великое озеро великой страны». Сфор-
мированы концепции приоритетных региональ-
ных программ развития пяти территорий цен-
тральной экологической зоны Байкала. Органи-
зовано более 40 мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание и образование под-
растающего поколения. Впервые был проведен 
Байкальский международный экологический 
водный форум, на котором состоялся конструк-
тивный диалог представителей власти, бизнеса, 
научного сообщества, общественных организа-
ций по актуальным вопросам охраны водных 
ресурсов бассейна озера Байкал.

ПОРУЧЕНО: для предотвращения лес-
ных пожаров повысить эффективность 
подготовки к пожароопасному перио-
ду, взаимодействие с различными 

структурами, усилить контроль над арендато-
рами земельных участков. 

ВЫПОЛНЕНО: по итогам 2017 года 
отмечено уменьшение площади возго-
раний в 2,6 раза, что положительно ска-

залось на сохранении природных ресур-
сов. К сожалению, не удалось избежать печаль-
ных последствий стихийного бедствия для насе-
ленных пунктов Братского, Тайшетского, Алар-
ского, Заларинского, Зиминского и Черемхов-
ского районов, но они не были причиной лесных 
пожаров, огонь пришел с земель иного назначе-
ния. В возникшей ситуации были мобилизованы 
все ресурсы, сейчас люди живут в новых домах, 
все компенсационные выплаты произведены. 

Физическая культура и спорт
ПОРУЧЕНО: обеспечить условия для 
занятий физической культурой за 
счет создания спортивной инфра-
структуры на дворовых территориях.

ВЫПОЛНЕНО: разработан эскизный 
проект многофункциональной спор-

тивной площадки, которая может быть 
размещена в жилом массиве. Рассчиты-

вается потребность и прорабатывается возмож-
ность организации производства необходимых 
конструктивных деталей на территории имуще-
ственного комплекса Ангарского технопарка. 
Органам местного самоуправления рекомендо-
вано использовать для создания новых спорт-
объектов и игровых комплексов возможности, 
которые предоставляет им участие в проекте 
«Народные инициативы».

Проведено важное для популяризации здо-
рового образа жизни, развития игровых видов 
спорта мероприятие – Спартакиада среди 
дворовых команд региона. В программу были 
включены наиболее популярные игровые виды 
спорта, в которых сможет принять участие наи-
большее количество человек. Такие состязания 
планируется сделать традиционными и расши-
рить число участников.

Не останавливаться 
на достигнутом 
и двигаться вперед
ИТОГИ

Правительство Иркутской области отчиталось об исполнении поручений Послания губернатора Сергея 
Левченко. Год назад глава региона сформулировал около 80 поручений, касающихся экономической, 
строительной и социальной сфер, реализации федеральных программ и ряда прочих вопросов. 

НОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 
Глава региона поставил перед правительством зада-
чу не останавливаться на достигнутых результатах и 
двигаться вперед:
– У Иркутской области большой потенциал для 
развития, и наша общая задача – использовать 
его эффективно для улучшения жизни 
людей, – сказал губернатор. – На это 
также направлены поручения, которые 
будут сформулированы в очередном 
послании на 2018 год. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ЛЕВЧЕНКО: Со своей стороны мы сделали 
все, чтобы помочь отстающим, я говорю прежде 
всего о Братске, потому что там изначально было 
больше всего аварийного жилья –  150 тыс. кв. м: 
и процент софинансирования понизили максималь-
но, и застройщиков привлекали, и субсидию в конце 
прошлого года на восстановление стоимости ква-
дратного метра дали. Цель – расселить, наконец, 
людей, которые уже должны находиться в новых 
квартирах. Оставлять эту ситуацию без последствий 
ни в коем случае нельзя. Считаю, что ответствен-
ность за срыв сроков указа президента должна быть 
соответствующей. 

 
 

е
м 



WWW.OGIRK.RU 3власть

Депутаты внесли поправки в бюджет
ПАРЛАМЕНТ

Мартовская сессия 

Законодательного 

Собрания ознаменовалась 

напряженной 

законотворческой работой. 

35 депутатов, принявших 

участие в пленарном 

заседании, рассмотрели 

более 40 вопросов. Был 

принят ряд законопроектов 

в бюджетной, социальной и 

экономической сферах.

Доходы демонстрируют 

ощутимый рост

Центральной темой сессии стала 
корректировка бюджета-2018. Необхо-
димость такого шага вызвана повыше-
нием с 1 мая текущего года минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) до 
величины прожиточного уровня – 
11 тыс. 163 рубля, а также постанов-
лением Конституционного суда РФ 
о начислении на эту суму районных 
коэффициентов и северных надбавок. 

В связи с этим на областной бюд-
жет ложится достаточно тяжелая 
нагрузка. Общий объем необходи-
мых средств, как сообщила областной 
министр финансов Наталия Боярино-
ва, оценивается в 4,8 млрд рублей, из 
которых лишь 15,6% будет покрыто за 
счет федеральной помощи. 

Проведя собственные расчеты и 
приняв во внимание благоприятные 
прогнозы федеральной налоговой 
службы, областной минфин предло-
жил увеличить собственную доход-
ную часть на 5 млрд рублей. Главным 
источником пополнения областной 
казны должен стать налог на при-
быль организаций – 3,6 млрд рублей. 
Дополнительные доходы также пла-
нируется получить за счет налога на 
имущество организаций, повышения 
акцизов на алкоголь и платы за пользо-
вание лесами. Вместе с федеральными 
дотациями доходы должны увеличить-
ся на 10,9 млрд рублей, составив в 
общей сложности 137,7 млрд рублей. 

Расходная статья определена в раз-
мере 142,7 млрд рублей. Большая часть 
дополнительных средств будет направ-
лена на повышение минимального раз-
мера оплаты труда и сбалансирован-
ность муниципальных бюджетов. 

Отвечая на вопрос депутата Вла-
дислава Буханова, можно ли и в даль-
нейшем рассчитывать на нынешнюю 
динамику роста доходов, министр 
финансов сказала, что все зависит от 
развития экономики региона и пози-
ции крупнейших налогоплательщиков:

– На 1 марта этого года объем пере-
плат по налогу на прибыль составил 
4,6 млрд рублей. Правительство ведет 
работу, чтобы эта сумма не была взы-
скана со счета областного бюджета. 
Прошлый год в финансовом отношении 
был удачный, мы получили достаточно 
много дополнительных доходов, кото-
рые вложили в крупные инвестицион-
ные проекты. Это позволило сделать 
хороший задел на ближайшие годы.

Депутата Игоря Гринберга интере-
совала судьба полигона твердых быто-
вых отходов в поселке Михайловка 
Черемховского района. Его строи-
тельство оценивается в 200 с лишним 
миллионов рублей. В прошлом году 
федерация выделила четверть необ-
ходимой суммы, а в этом – ни рубля. 
«Что ж мы, бросим все на полпути?» 
– спросил депутат. 

Как пояснила Наталия Бояринова, 
Минстрой РФ, который является распо-
рядителем средств, перебросил деньги 
на строительство очистных сооруже-
ний в Иркутске. Но, заверила она, это 
не значит, что полигон будет закон-
сервирован. Областное правительство 
ведет работу о выделении недостающих 
средств из резервного фонда председа-
теля российского правительства.

Законопроект был рассмотрен на 
сессии в двух чтениях. В рамках вто-
рого чтения был внесен ряд поправок. 
В частности, предусмотрены средства 
на приобретение 17 машин скорой 
помощи, на закупку мебели для обра-
зовательных учреждений, в которых 
в этом году завершится капитальный 
ремонт. Кроме того, предусмотрено 
финансирование Иркутского област-
ного центра СПИД и деньги на приоб-
ретение школьных автобусов.

В связи с предстоящим 350-летним 
юбилеем города Усолье-Сибирское 
выделены средства на реконструкцию 
детского сада № 28 – вопрос об этом 
был поднят местными властями во 
время недавнего визита в Усолье пред-
седателя Заксобрания Сергея Брилки, 
также по его предложению запланиро-
вано дополнительное финансирование 
на командировочные расходы работ-
ников областной филармонии для орга-
низации гастролей по муниципальным 
образованиям Иркутской области.

Депутаты вместе с законом приняли 
постановление, в котором рекомендова-
ли областному правительству обратить 
внимание на ряд неотложных задач. 
Одна из них – совершенствование под-
хода к оплате труда глав поселений. 

– Мы постоянно заботимся о 
повышении заработной платы педаго-

гам до среднего уровня в экономике, 
– подчеркнула Наталья Дикусарова. 
– Вместе с тем у 120 глав поселе-
ний зарплата ниже этого уровня. При 
этом ежедневно они сталкиваются с 
решением важных вопросов, касаю-
щихся жизнедеятельности населен-
ных пунктов.

Законотворческие 

инициативы депутатов

В последнее время областные пар-
ламентарии активно разрабатывают 
собственные законопроекты. Груп-
па депутатов представила на первое 
чтение проект закона «О приемной 
семье для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Иркутской области». 
Как сказал вице-спикер ЗС, председа-
тель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Андрей Лабыгин, 
цель закона, который уже действует в 
14 субъектах РФ, – повышение каче-
ства жизни пожилых людей, получе-
ние ими ухода в домашних условиях.

В основу законопроекта положен 
тот же принцип, что действует и в 
отношении приемных детей. Семьи, 
которые примут под свою опеку 
пожилых людей, будут получать еже-
месячное вознаграждение в размере 
4,2 тыс. рублей для северных райо-
нов и 3,9 тыс. рублей для остальных. 
Устройство в приемную семью может 
быть осуществлено только на добро-
вольной основе и закрепляется соот-
ветствующим договором. 

В первом чтении был принят еще 
один законопроект, разработанный 
группой депутатов. Он предлагает вне-
сти изменения в областной закон «О 
налоге на имущество организаций». 
По мнению одного из авторов законо-
проекта Дмитрия Баймашева, назрела 
необходимость установить нулевую 
ставку по налогу на имущество орга-
низаций в отношении движимого иму-
щества, принятого с 1 января 2013 года 
на учет в качестве основных средств. 
Снижение налоговой нагрузки, как 
он считает, позволит представителям 

малого и среднего бизнеса оставаться 
конкурентоспособными. 

Этой же точки зрения придержи-
вается и вице-спикер ЗС, председа-
тель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова:

– Повышение с 1 мая минималь-
ного размера оплаты труда коснется 
не только бюджетных учреждений, но 
и частных предпринимателей. И если 
бюджетным учреждениям мы можем 
выделить финансовую помощь, то биз-
несу можно помочь только льготой.

Инициатива депутатов не ограни-
чивается только совершенствованием 
областных законов, но и направлена на 
улучшение федерального законодатель-
ства. На сессии в адрес Госдумы были 
направлены поправки к Налоговому 
кодексу в части исполнения обязанно-
сти по перечислению налога или сбора. 

Как рассказала Наталья Дикусарова, 
ныне существующая практика позволя-
ет крупным компаниям, работающим 
на территории области, перечислять 
налоги по месту регистрации головного 
предприятия. И депутаты, и областное 
правительство заинтересованы в том, 
чтобы подразделения этих компаний 
были зарегистрированы по месту рабо-
ты и отчисляли налоги, по крайней мере, 
налог на доходы физических лиц в мест-
ные бюджеты. Однако налоговая служба 
указала на то, что даже в случае реги-
страции такого предприятия законом 
не установлена обязанность уплачивать 
налоги по месту регистрации.

Чтобы преодолеть это препятствие, 
депутаты предлагают законодательно 
обязать подразделения, зарегистриро-
ванные на территории области, пере-
числять налог на доходы физических 
лиц в бюджеты муниципальных обра-
зований. В случае уклонения налагать 
штрафные санкции. 

Законодательное Собрание также 
обратилось с просьбой к председателю 
правительства РФ Дмитрию Медведе-
ву увеличить бюджетные ассигнова-
ния на обеспечение граждан путевка-
ми на санаторно-курортное лечение. 

По словам Натальи Дикусаровой, 
в Законодательное Собрание посту-

пают обращения от различных кате-
горий льготников, имеющих право 
на бесплатное санаторно-курортное 
лечение за счет средств Фонда соци-
ального страхования. Из-за нехватки 
выделяемых федерацией средств они 
не могут воспользоваться своим пра-
вом на лечение и отдых.  

Депутаты в развитие этой темы 
подняли вопрос и о возмещении 
транспортных расходов льготникам к 
месту оздоровления. По поручению 
Сергея Брилки этот вопрос станет 
предметом рассмотрения комитета по 
здравоохранению и социальной защи-
те Законодательного Собрания.

Борьба с преступностью

С традиционным ежегодным отче-
том о состоянии борьбы с преступно-
стью в 2017 году выступил перед депу-
татами начальник областного ГУВД 
Андрей Калищук. 

Благодаря совместным действиям 
всех силовых структур число престу-
плений за последние пять лет снизи-
лось с 60 тыс. до 46 тыс. Из них рас-
крыто 26 тыс., что на 1% выше уровня 
2016 года. По числу раскрытых престу-
плений область поднялась с 15-го места 
по стране на 13-е. К уголовной ответ-
ственности привлечено 23 тыс. чело-
век, большинство из которых мужчи-
ны в возрасте 25–35 лет, не имеющие 
постоянного источника дохода.

Отрадный факт, отметил Андрей 
Калищук, касается сокращения краж 
автотранспорта. Если пять лет назад 
Иркутская область была в числе лиде-
ров по этому виду преступлений – 
более 2 тыс. в год, то в минувшем году 
число угнанных машин сократилось 
до 600. А в Иркутске уменьшилось в 
пять раз: с 1100 до 230.

– Раскрываемость здесь традици-
онно не самая великая, всего 27,2%, 
но все же больше, чем по России, там 
всего 24%. Силами полиции выявлено 
50 преступных групп численностью в 
270 человек. На днях перекрыт канал 
поставки угнанного дорогостоящего 
автотранспорта в Монголию.

В ходе обсуждения отчета депу-
тат Дмитрий Ершов отметил необхо-
димость принятия соответствующей 
областной программы и наполнения 
ее финансированием для проведения в 
муниципальных образованиях работы 
по обустройству пешеходных перехо-
дов. По мнению депутата Александра 
Балабанова, нужно совершенствовать 
систему мер привлечения к ответ-
ственности водителей, отвлекающихся 
за рулем на мобильные телефоны.

Сергей Брилка считает, что в рабо-
те полиции, конечно, видны позитив-
ные тенденции, но это не повод для 
самоуспокоения: 

– Необходимо активизировать 
работу и муниципальным образовани-
ям в рамках программ по повышению 
безопасности дорожного движения, а 
также обратить пристальное внима-
ние на работу народных дружин.

По итогам рассмотрения отчета 
будет сформировано постановление 
Законодательного Собрания с реко-
мендациями правоохранительным 
органам, правительству области и 
органам местного самоуправления. 

Александр ПАВЛОВ

 ИТОГИ

Инициативы, высказанные 

участниками Конгресса 

национальных и 

общественных организаций 

Иркутской области, 

а также положения 

Общественного послания 

Конгресса органам 

государственной власти 

региона уже находят свое 

отражение в деятельности 

Законодательного Собрания 

Приангарья. Напомним, 

послание было оглашено 

на итоговом заседании 

Конгресса 5 марта. 

Так, в Общественном послании 
была обозначена необходимость под-
держки семей Иркутской области, 
в особенности многодетных, число 
которых с 2014 по 2016 годы в регионе 
возросло на 4 313. Одним из шагов 
в этом направлении стало принятие 
парламентариями на 60-й сессии 
Законодательного Собрания в окон-
чательном чтении ряда законопроек-
тов, вносящих изменения в закон «О 
социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей». В 
частности, законопроект, внесенный 
депутатами Сергеем Брилкой, Андре-

ем Лабыгиным, Артемом Лобковым, 
Ириной Синцовой, Кузьмой Алдаро-
вым, Дмитрием Баймашевым, Апол-
лоном Ивановым, Геннадием Несте-
ровичем, Владиславом Бухановым, 
Сергеем Бабкиным, Александром 
Лобановым и Натальей Дикусаровой, 
устанавливает, что правом на бесплат-
ное питание в школах наделяются все 
дети из многодетных семей, вне зави-
симости от уровня дохода семьи. Как 
подчеркнул председатель Законода-
тельного Собрания региона Сергей 
Брилка, эта мера поддержки востребо-
вана и актуальна. 

– Одним из ключевых индика-
торов уровня благосостояния семей 
является доля расходов на питание: 

чем ниже размер материального 
достатка семьи, тем выше доля рас-
ходов на продукты питания. Если рас-
ходы на питание в структуре потре-
бительских расходов всех семей в 
2013 году занимали 32,7%, то в 2016 
году – 34,4%. По итогам 2017 года в 
Иркутской области сложилась одна из 
самых высоких стоимостей минималь-
ного набора продуктов питания – 
3 922 рублей 50 копеек, что соответ-
ствует восьмому месту в СФО, – ска-
зал Сергей Брилка. 

Еще одна проблема, поднятая в 
послании Конгресса, касается распро-
странения ВИЧ-инфекции. «Иркут-
ская область относится к регионам 
Российской Федерации, где отмеча-

ется сложная эпидемиологическая 
обстановка относительно распростра-
нения ВИЧ-инфекции, – по уровню 
заболеваемости регион находится на 
третьем месте по России. Кроме того, 
за три последних года существенно 
увеличилось количество жителей, у 
которых фиксируется одновременно 
и болезнь, вызванная вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ), и тубер-
кулез – с 23,7% до 33,9%», – говорит-
ся в послании. Участники Конгрес-
са выступили за совершенствование 
мероприятий по профилактике, ран-
нему выявлению социально значимых 
заболеваний, включая ВИЧ, а также 
их лечению. В рамках 60-й сессии 
Законодательного Собрания парла-
ментарии также приняли поправки к 
бюджету Иркутской области на 2018 
год, в том числе, увеличив на 32,5 млн 
рублей затраты на обеспечение паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией антивирус-
ными препаратами и диагностически-
ми тест-системами. 

Кроме того, в Общественном 
послании была обозначена необходи-
мость поддержки бизнеса, в первую 
очередь малого и среднего, так как 
динамика показателей их деятель-
ности в последние годы вызывает 
серьезную обеспокоенность. 

– Обращает на себя внимание 
сокращение средней численности 
работников субъектов малого и сред-
него предпринимательства: за пять лет 
число занятых на малых предприяти-
ях снизилось на 28 тыс. человек, сред-
них – на 3,3 тыс. человек. Грядущее 
повышение минимального размера 
оплаты труда также коснется частных 
предприятий наряду с бюджетными 

учреждениями. Есть опасность, что 
ради экономии на фонде оплаты труда 
бизнес продолжит сокращать рабочие 
места, – сказал Сергей Брилка. 

Оценив масштаб нагрузки на биз-
нес, депутаты выступили с предло-
жением установить нулевую ставку 
по налогу на имущество организаций 
в отношении движимого имущества, 
принятого с 1 января 2013 года на 
учет в качестве основных средств. По 
мнению авторов законопроекта, сни-
жение налоговой нагрузки позволит 
представителям малого и среднего 
бизнеса оставаться конкурентоспо-
собными. Законопроект был принят в 
первом чтении на 60-й сессии Законо-
дательного Собрания. 

– В рамках работы над проектом 
закона во втором чтении будет про-
работан вопрос об определении льгот-
ных категорий, введении градации 
налоговой ставки, – пояснила вице-
спикер областного парламента Ната-
лья Дикусарова.

Детальный анализ Общественного 
послания и учет его положений при 
разработке областных законов депу-
татским корпусом будет продолжен. 
Сергей Брилка дал соответствующее 
поручение всем комитетам и комис-
сиям Законодательного Собрания. 
Спикер также напомнил, что посла-
ние было принято на итоговом засе-
дании Конгресса, участие в котором 
приняли более 600 делегатов нацио-
нальных и общественных организа-
ций региона.

Пресс-служба Заксобрания 

Иркутской области 

Как выполняется Общественное послание Конгресса?
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Вице-спикер Заксобрания 

Наталья Дикусарова 

побывала с рабочим визитом 

в нескольких учреждениях 

Тайшета и Чуны, в том числе 

на площадке строящейся 

поликлиники.

В рамках рабочей поездки она 
посетила Сергинский психоневро-
логический интернат Тайшетского 
района, где состоялась встреча с кол-
лективом. Работники интерната обе-
спокоены перспективами закрытия 
учреждения. 

– Нами принято решение о про-
ектировании и строительстве ново-
го учреждения. Это позволит сохра-
нить рабочие места, оставить налоги 
в районе и, что самое главное, создать 
достойные условия для пациентов, – 
рассказала Наталья Дикусарова. 

Также была организована встреча 
в Березовском муниципальном обра-
зовании Тайшетского района. По 
мнению вице-спикера, это достаточ-
но успешная территория с хорошим 
бюджетом. Глава добивается строи-
тельства ФАПа в деревне Байронов-
ка, которая входит в Березовское 
муниципальное образование. С таким 
наказом он и обратился к депутату.

– Мы несколько раз в разные 
периоды времени получили отказ от 
минздрава региона, поскольку они 
считают строительство нецелесо-
образным, – пояснила вице-спикер. 
– Но у жителей другое мнение. В этом 
году в Березовке будет сделан теку-
щий ремонт школы, готовится ремонт 
садика. И строить ФАП необходимо.

Также Наталья Дикусарова про-
контролировала ход капитально-
го ремонта поликлиники в Тайше-
те. Сегодня работа приближается к 
завершению, но сроки подрядчиками 
затянуты на несколько месяцев, что 
может стать поводом для штрафных 
санкций. 

– Знаю, что мой приезд заставляет 
мобилизоваться и заказчика, и рабо-
чих, торопиться, ставить конкретные 
сроки, если надо, увеличивать число 
работающих на объекте, – сказала 
вице-спикер. – После завершения 
этого ремонта практически сразу 
определится на конкурсной площад-
ке подрядчик на капитальный ремонт 
родильного дома. Главный врач ЦРБ 
Марина Лазарева просит снова 
совместно контролировать ход работ.

В завершение работы в Тайшете 
Наталья Дикусарова посетила вете-
ринарную станцию. Совсем недавно 
коллектив ютился в старом здании, 
создавая нечеловеческими усилиями 
комфорт посетителям. После обраще-
ния руководителя ветстанции Ольги 
Макаровой, депутатский корпус 
предусмотрел средства для приобре-
тения более подходящего здания. 

Также депутат побывала в поселке 
Веселый Чунского района, где посе-
тила строительную площадку пеше-
ходного моста и водовода, а также 
встретилась с коллективами детского 
сада и школы. Как отметила парла-
ментарий, с мест поступают предло-
жения вернуть централизованную 
закупку учебников министерством 
образования, так как, по мнению 
представителей школ, это повысит 
эффективность закупок и высвобо-
дит средства, выделяемые школам на 
решение иных проблем. Сейчас учеб-
ники закупаются каждым учебным 
учреждением самостоятельно.

Юрий ЮДИН

Тайшет и Чуна: 
наказы избирателей

ПРОЕКТ

Больше 107 тыс. жителей 

Иркутской области 

приняли участие в 

рейтинговом голосовании 

по отбору общественных 

территорий, которые 

будут благоустроены в 

2018–2020 годах в рамках 

программы «Формирование 

комфортной городской 

среды». Голосование 

проводилось с 18 по 23 

марта в 15 городах области. 

К примеру, в Усть-Куте своим голо-
сованием горожане подтвердили, что 
сквер у стадиона «Водник» – самое 
популярное место отдыха. Именно 
его они хотят видеть еще краше и 
современнее, поэтому благоустрой-
ство сквера заняло первое место в 
голосовании. Также горожане жела-
ют придать новый облик пешеходной 
зоне вдоль улицы Кирова и площади 
у РКДЦ «Магистраль». Жители Шеле-
хова отдали свои голоса за площадь у 
центральной больницы, сквер «Моло-
дежный» и Комсомольский бульвар. 

Самое большое количество про-
ектов было представлено в област-
ном центре. Всего на голосование 
было выставлено 28 объектов, семь 
из них позиционировались как про-
екты городского значения, остальные 
распределили по четырем городским 
округам. Иркутяне пожелали, чтобы 
в первую очередь был благоустроен 

бывший Центральный парк культу-
ры и отдыха, ныне историко-мемо-
риальный комплекс «Иерусалимская 
гора», а также выбрали свои проекты 
во всех округах. В Правобережном 
округе победил сквер на пересече-
нии улиц Сурикова и Чудотворской, 
в Октябрьском округе Лисихинский 
парк, в Свердловском – центральная 
площадь Академгородка, в Ленинском 
– сквер на пересечении улиц Сибир-
ских Партизан, Жукова и Шпачека. 

– Не может не радовать, что воз-
можность выбрать свое общественное 
пространство и отдать за него голос 
вызвала живой отклик у большого коли-
чества неравнодушных жителей Иркут-
ской области, – прокомментировала 
председатель комитета по социально-

культурному законодательству Заксо-
брания Ирина Синцова. – Важно отме-
тить, что среди участников голосования 
было немало молодежи, учащихся школ, 
учреждений профессионального обра-
зования. Ребята проявили активную 
жизненную позицию, желание видеть 
свои города красивыми и уютными. 

Комментируя итоги голосования, 
спикер областного парламента Сер-
гей Брилка подчеркнул, что теперь 
необходимо сделать все возможное, 
чтобы работы по благоустройству 
территорий-победительниц начались 
в самое ближайшее время, были про-
ведены качественно и в срок.

Пресс-служба Заксобрания 

Иркутской области 

ПРОБЛЕМА

Как «мусорная реформа» 

изменит работу по сбору, 

хранению и утилизации 

отходов? Депутаты 

Законодательного Собрания 

обсудили эту тему за круглым 

столом под руководством 

вице-спикера ЗС Кузьмы 

Алдарова, совместно с 

Общественной палатой 

региона, представителями 

муниципальных 

образований.

Открывая обсуждение, Кузьма 
Алдаров подчеркнул, что депутаты 
Законодательного Собрания и лично 
спикер Сергей Брилка держат под 
постоянным контролем вопросы обра-
щения с отходами. От решения этой 
проблемы зависит повышение качества 
жизни в регионе, экологическая без-
опасность населения, состояние окру-
жающей среды. Большую роль призва-
но сыграть проведение так называемой 
мусорной реформы. Она предусматри-
вает поэтапный запуск по всей стране 
новой системы регулирования обраще-
ния с твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) в срок до 1 января 2019 года. 

Соответствующие изменения 
федерального законодательства уточ-
няют понятия сбора и накопления 
отходов, устанавливают запрет на 
захоронение отходов, в состав которых 
входят полезные компоненты, подле-
жащие утилизации. В каждом регионе 
появляется региональный оператор по 
обращению с ТКО. Органы местного 
самоуправления наделяются полномо-
чиями по созданию, содержанию мест 
площадок накопления отходов, схем их 
размещения и ведения реестра.

– В целом кардинально меняется 
сам подход к работе по сбору, хранению 
и утилизации отходов, – отметил Кузь-

ма Алдаров. – Он требует скоордини-
рованных действий всех ветвей власти, 
активного участия общественности.

Будем действовать 

по схеме

О реализации госполитики в сфере 
обращения с отходами на территории 
региона рассказала замминистра при-
родных ресурсов и экологии Иркут-
ской области Нина Абаринова. Она 
сообщила, что работа строится на 
основе территориальной схемы обра-
щения с ТКО, утвержденной в декабре 
прошлого года. Этот документ прошел 
все необходимые согласования, он 
учитывает интересы населения регио-
на, отвечает экологическим требовани-
ям, рассчитан на перспективу. 

Прогнозный объем финансовых 
средств, необходимый для реализации 
региональной программы «Обращение 
с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами» составляет 
более 17 млрд рублей из всех источ-
ников финансирования. Столь значи-
тельные расходы связаны с исполь-
зованием современных технологий 
утилизации и переработки ТКО, стро-
ительством новых полигонов, потреб-
ность в которых на сегодняшний день 
удовлетворена лишь на 35%. 

Правительством области разработа-
на дорожная карта по выполнению всех 
мероприятий. В 2018 году предусмотре-

но выделение 27 млн рублей на раз-
работку проектной документации для 
строительства межмуниципального 
мусороперерабатывающего комплек-
са. 29,6 млн рублей составляет потреб-
ность на сооружение полигона ТБО в 
поселке Михайловка Черемховского 
района и 85,3 млн рублей – полиго-
на в Нижнеудинском районе. Кроме 
того, будет обеспечено финансирова-
ние разработки проектной докумен-
тации для строительства мусоросорти-
ровочной станции с элементом пере-
работки ТКО в местности Имел-Кутул 
и для мусороперегрузочной станции в 
Ольхонском районе. 

Разделять и 

перерабатывать 

Участники круглого стола отме-
тили, что стратегические направле-
ния утилизации и переработки ТКО 
выбраны верно. В то же время остро 
стоит проблема ликвидации несанк-
ционированных свалок, существую-
щих в муниципальных образованиях. 
Обязанность вывоза мусора лежит на 
местной власти, однако администра-
циям территорий не хватает средств. 
Общая потребность составляет 48 млн 
рублей, и предстоит еще изыскать эти 
средства в бюджете на 2018 год.

Повысить эффективность работы 
по обращению с отходами в муници-
палитетах позволит сооружение мусо-

росортировочных станций в неболь-
ших населенных пунктах. В этом году 
начнутся работы по проектированию 
таких комплексов, в первую очередь 
они будут размещены в Ольхонском 
районе с учетом большого объема 
мусора, который остается после посе-
щения территории туристами. Другая 
проблема состоит в том, что в отдален-
ных северных районах нет возмож-
ности вывезти ТКО для их утилизации 
за пределы территории. Решить этот 
вопрос можно за счет обеспечения 
муниципалитетов мусоросжигающи-
ми передвижными установками. 

В то же время эксперт Обществен-
ной палаты Иркутской области Лариса 
Лобкова в своем выступлении обра-
тила внимание на негативное воздей-
ствие на окружающую среду техноло-
гии утилизации отходов методом сжи-
гания. По ее мнению, гораздо выгоднее 
использовать технологии переработки 
ТКО с целью их возвращения в хозяй-
ственный оборот. На первой стадии 
следует обеспечить раздельный сбор 
отходов у населения, а после сортиров-
ки ТКО заняться их утилизацией.

Стимулы для производства

Замминистра экономического раз-
вития Иркутской области Владимир 
Гордеев подчеркнул, что утилиза-
ция отходов путем их переработки в 
полезную продукцию является важ-
ной государственной задачей. Регио-
нальное министерство поддерживает 
усилия бизнеса по выпуску конкурен-
тоспособной продукции из отходов на 
основе предоставления субсидий.

Депутат ЗС Владислав Буханов счи-
тает, что повысить заинтересованность 
в организации производства с исполь-
зованием ТКО могут муниципальные 
власти. Все работы, связанные с благо-
устройством, ремонтом зданий требу-
ют большого количества строительных 
материалов. При заключении контрак-
тов на их поставку для муниципальных 
нужд следует указать, что предпочте-
ние будет отдано материалам, изготов-
ленным с использованием вторичных 
ресурсов. Это послужит хорошим сти-

мулом, позволит расширить масштабы 
переработки ТКО.

Заведующий отделом охраны окру-
жающей среды администрации Брат-
ска Николай Юшков высказался за 
кооперацию деятельности различных 
предприятий по раздельному сбору 
и переработке отходов. Объединение 
усилий поможет добиться значитель-
ных результатов. Эффективной мерой 
стимулирования такой деятельности 
могут стать льготы по уплате налогов 
в областной бюджет. Опыт успешного 
производства изделий из вторичного 
сырья в Братске есть, он заслуживает 
поддержки на региональном уровне.   

Под общественный 

контроль

В ходе обсуждения проблем обра-
щения с отходами участники кругло-
го стола высказали немало предло-
жений, направленных на пропаганду 
бережного отношения к окружаю-
щей среде, организацию раздельного 
сбора мусора. Председатель комитета 
по собственности и экономической 
политике ЗС Ольга Носенко считает, 
что задачи, связанные с утилизаци-
ей и переработкой ТКО, обязательно 
должны быть отражены в стратегии 
социально-экономического развития 
Иркутской области до 2030 года. На 
необходимость поставить решение 
задач под общественный контроль 
обратил внимание председатель 
комиссии по контрольной деятельно-
сти ЗС Геннадий Нестерович.  

По итогам заседания кругло-
го стола приняты рекомендации по 
совершенствованию законодатель-
ства, регулирующего обращение 
с отходами. Они касаются ликвида-
ции несанкционированных свалок на 
земельных участках, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена. Требуют разработки прави-
ла предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
на софинансирование региональных 
программ по обращению с отходами. 

Юрий БАГАЕВ

Мусорная реформа: что делать с отходами

Городская среда: 
что благоустроим 
в 2018 году?

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Активизировать работу по проекту «Народные инициативы» в Приангарье предложил 
спикер ЗС Сергей Брилка. Напомним, по информации, озвученной на 60-й сессии ЗС, 
правительством региона уже заключено 251 соглашение по «Народным инициативам» 
с МО на общую сумму 456 млн рублей. В ближайшее время необходимо заключить 
соглашения еще на 194 млн. Общий объем финансирования данного проекта из бюд-
жета области в 2018-м – 650 млн рублей.
Как подчеркнул Сергей Брилка, многие инициативы касаются благоустройства терри-
торий, и начинать эти работы нужно уже в ближайшее время, чтобы успеть выполнить 
задуманное в теплое время года: 
– Целый ряд городов и поселков решили направить средства «Народных инициатив» 
на создание комфортных условий для отдыха в парках и скверах. В их числе Иркутск, 
Ангарск, Железногорск-Илимский, Слюдянка, поселки Балаганск и Куйтун, села Аларь 
Аларского района и Олонки Боханского района. Суммы, направляемые на эти цели, в 
отдельных муниципалитетах исчисляются миллионами рублей, соответственно, и объем 
работ немаленький. 
В частности, в Ангарске в рамках «Народных инициатив» планируют установить фон-
тан с организацией благоустройства прилегающей территории в сквере «Пионер», а 
также провести ремонт фонтана в парке ДК «Современник». Из средств «Народных 
инициатив» на это будет направлено 15 млн рублей. В 2,5 млн рублей оценивается 
благоустройство территории парка в поселке Куйтун. Крупный проект запланировали 
в Усолье-Сибирском. Все 15 млн рублей, выделенных городу, будут направлены на обу-
стройство парковочных площадок и тротуаров.
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Авиационный авангард 
противопожарного 
фронта

По легенде учений неподалеку от 
Качуга в двух местах загорелось 250 
га леса. Стихию изобразили с помо-
щью дымовых шашек. Последствия 
вероятной чрезвычайной ситуации – 
сгоревшие деревья и пять домов на 
окраине райцентра, ожоги и отравле-
ния угарным газом нескольких чело-
век – были, понятно, условными. А 
отработка действий сил и средств при 
ликвидации ЧС – максимально при-
ближенной к реальности.

Вот над очагами пожаров зави-
сает вертолет Ми-8. По спусковому 
устройству на землю высаживается 
группа десантников. Участников и 
зрителей учений обдает пылью, кото-
рая забивает глаза и объективы камер. 
Страшно подумать, что было бы, если 
бы сегодняшний сценарий воплотился 
в жизнь. 

Для сотрудников Иркутской базы 
авиационной охраны лесов, выступа-
ющих сейчас на авансцене учений, 
такие ситуации – обыденность. В том 
числе и в природных «декорациях» 
Качугского района. Несколько жар-
ких лет высушили болота. А высох-
ший торф – отличная пища для огня. 

– В итоге многие пожары горят 
под землей. И когда, кажется, что 
пожар ликвидирован, он резко появ-
ляется вновь, бывает, в нескольких 
сотнях метров от изначального места 
горения. Очень тяжело стало тушить, 
– рассказывает командир авиазвена 
Иркутской базы авиационной охраны 
лесов Евгений Пушмин. 

Евгений, летчик-наблюдатель, не 
раз патрулировал прибайкальскую 
тайгу, в том числе и здесь, в верхо-
вьях Лены. Сидел за штурвалом раз-
ных воздушных судов – от «Сессны» 
до Бе-200. Чаще всего с ним на борту 
находятся парашютисты. При обна-
ружении пожаров в труднодоступной 
для наземного транспорта местности, 
Евгений высаживает там группу из 
четырех-шести человек.

Когда из-за лесных пожаров вво-
дится режим чрезвычайной ситуации, 
к региональным противопожарным 
формированиям подключается МЧС. 
А летом 2016 года сама Иркутская авиа-
охрана лесов помогала спасательному 
ведомству искать в тайге его самолет 
Ил-76, который работал на тушении 
полыхающей тайги. Борт рухнул на 
границе Качугского и Казачинско-
Ленского районов. 10 человек погибли. 

– Упавший Ил-76 на арендован-
ном в Братске вертолете обнаружил 
наш летчик-наблюдатель Александр 
Владимирович Антипин, который был 
сюда прикомандирован с Железно-
горска-Илимского. Он работал в тяже-
лейших условиях, в сильном задым-
лении, когда видимость была метров 
50–100. Тем не менее он умудрился 
увидеть самолет, перебросил с бли-
жайшего пожара группу десантников. 
Они расчистили площадку для того, 
чтобы смогли прийти спасатели, – 
вспоминает Евгений. 

Трудно в учении, легко в бою. Нака-
нуне лесопожарного сезона парашю-
тисты Иркутской базы уже прошли 
тренировку в Железногорске-Илим-
ском. На этой неделе с вертолета тре-
нируются пожарные десантники. Они 
рассредоточены в 14 авиаотделениях 
по всей области. Контракты по аренде 
авиатранспорта заключены, ведь все 
борта берутся в аренду. 

– В этом году в Качуге разме-
стим самолет Ан-2, который патру-
лирует с группой парашютистов на 
борту. Она будет сразу высаживать-
ся к месту пожара. Это, как показы-
вает опыт, повышает такой показа-
тель, как скорость тушения в первые 
двое суток. Еще здесь будет вертолет 
Ми-8, чтобы сразу высаживать десант 
сюда и сбрасывать воду с водосливно-
го устройства. Дополнительно будет 
дежурить и самолет «Сессна» на заме-
ну для выполнения патрулирования, 
– по-военному докладывает собе-
седник, пока его коллеги получают с 
воздуха груз с запасом продуктов на 
10 дней. Легенда учений гласит, что 
пламя пожарища только разгорается. 

Добровольцы начинают 
автопатрулирование 

Сценарий закручивается: подул 
сильный порывистый ветер, и услов-
ные пожары устремились к жилым 
домам. Это заметил патруль старо-
сты поселения. Он дает сигнал в еди-
ную диспетчерскую службу. К месту 
устремляется первая наземная груп-
пировка с машиной воды. Более десят-
ка человек, одетых в форму «Добро-
вольной пожарной охраны Иркутской 
области», ранцевыми огнетушителя-
ми обрабатывают огненную кромку. 

В последнее время ДПО в Качуг-
ском районе стала активно развивать-
ся. Например, в Зареченском муни-
ципальном образовании благодаря 
проекту «Таежная застава», который 
профинансировал Фонд поддерж-

ки президентских грантов, у мест-
ной добровольно-пожарной команды 
появились спецодежда, обувь, пожар-
но-технический инвентарь и другие, 
необходимые для борьбы со стихией 
вещи и инструменты. 

– Для нас это существенная 
помощь. В нашем муниципалитете две 
деревни и одно село, где живет 471 
человек. До райцентра более 70 км, 
– говорит глава Зареченского МО 
Ирина Мохова. – А горим мы каж-
дый год. Вокруг тайга. В самой дерев-
не прошлым летом загорелся двух-
квартирный дом, одну половину всем 
миром удалось отстоять, тушили про-
сто ведрами. Вопрос создания добро-
вольной пожарной команды назрел 
давно. В сентябре прошлого года меня 
народ избрал главой, и я поехала в 
Иркутск решать этот вопрос.

Перед началом учений о рабо-
те Добровольной пожарной охраны 
Иркутской области губернатору рас-
сказал ее директор Сергей Апанович:

– По утвержденным лесхозами 
маршрутам мы с ребятами начинаем 
автопатрулирование в лесных масси-
вах, прилегающих к населенным пунк-
там. Передвижной пожарно-спасатель-
ный пост им уже передали. Здесь нахо-
дятся огнетушители, в том числе ран-
цевые, для тушения низовых пожаров, 
боевая одежда, обувь и спецсредства. 
Одновременно добровольцы будут раз-
давать населению полиграфический 
материал. Кроме того, в лесах засту-
пают на совместное патрулирование 
бойцы добровольных межмуници-
пальных противопожарных отрядов и 
работники лесхозов с участием добро-
совестных лесоарендаторов. Эта новая 
форма работы, которую общественни-
ки предложили в прошлом году, уже 
дала свои результаты – в местах, где 
действовали отряды, статистика пожа-
ров снизилась в два раза.

Грунтометы в помощь
А в самом Качугском районе в про-

шлом году, по сравнению с 2016-м, 
удалось сократить сгоревшую от лес-
ных пожаров площадь в четыре раза. 
Во многом это заслуга новой пожар-
но-химической станции III типа. На 
нее 75,6 млн рублей выделило прави-
тельство области. 50 местных жите-
лей получили там работу. На воору-
жении ПХС есть тяжелая техника, в 
том числе машина с отвалом на базе 
военного снегоболотохода высокой 
проходимости. Ее с интересом осма-
тривали профессиональные и добро-
вольные пожарные. 

– Когда раньше здесь возникали 
пожары, технику приходилось гнать 
из Братска и Усть-Кута. Это очень 
далеко. Оперативности никакой. 
ПХС позволяет реагировать чуть ли 
не на сутки быстрее. Сейчас такую 
же пожарно-химическую станцию по 
инициативе губернатора мы закупаем 
в Казачинско-Ленский район. Пра-
вительство Иркутской области также 
выделило на ее приобретение более 
75 млн рублей. Торги объявлены, я 
думаю, в мае техника поступит. В 
этом году она будет участвовать там в 
тушении пожаров, – пояснил замми-
нистра лесного комплекса Иркутской 
области Валентин Широков. 

Любопытно было поглядеть и на 
чудо-новинку под названием грунто-
мет. С виду чем-то напоминает сено-
косилку. Но механический агрегат 
авторства российских изобретате-
лей не траву косит, а грунт снима-
ет, заодно делая минерализованную 
полосу, которой не страшен низовой 
пожар. Если ноу-хау хорошо покажет 
себя в деле, к опытным закупленным 
12 образцам добавятся новые. 

Тем временем уже проверенная 
в битвах с пожарами техни-
ка разворачивалась на 
учениях. Наступи-
ла кульминация. 
Огонь, по леген-
де, захватил не 
только лес, но 
и часть жило-
го сектора. 
А к к у м у л и -
р о в а л и с ь 
все ресурсы 
– пожарно-
спасательная 
часть Иркут-
ской области, 
силы региональ-
ных управлений 
МЧС и МВД, адми-
нистрация муниципа-
литета, Центр медицины 
катастроф и даже электромонтеры 
Качугского сетевого участка, которым 
предстоит устранить повреждение 
опор с проводами. Начинается опове-
щение населения, эвакуация постра-
давших. Над всем этим действом лета-
ет беспилотник. Сигнал передается в 
оперативный штаб по ликвидации ЧС, 
где установлена тарелка спутниковой 
связи. Она теперь стала доступней для 
наземных противопожарных служб, 
а не только авиационных, что делает 
работу по борьбе с пожарами в даль-
них таежных углах более скоордини-
рованной со штабами. 

Учения оценены 
положительно

Губернатор Сергей Левченко в 
целом положительно оценил результа-
ты учений. Он напомнил, что при полу-
чении неблагоприятных прогнозов в 
территориях необходимо незамедли-
тельно вводить круглосуточное дежур-
ство руководящего состава, приводить 
в готовность системы экстренного 
оповещения населения, организовы-
вать работу патрульных и контроль-
ных групп. Особое внимание глава 
региона уделил теме добровольчества: 

– У нас много населенных пунк-
тов, в которых территориально не 
расположены органы местного самоу-
правления. В этом случае неоценимую 
помощь в вопросах обеспечения безо-
пасности должны оказывать сельские 
старосты. Мэров муниципальных рай-
онов прошу уделять особое внимание 
деятельности этих активных граж-

дан. Я даю поручение мини-
стерству имущественных 

отношений – до начала 
пожароопасного сезо-

на подготовить нор-
мативно-правовой 
акт, утверждающий 
порядок поощре-

ния сельских ста-
рост на регио-

нальном уров-
не. Иркут-
ская область 
о г р о м н а я , 
нельзя рас-
с ч и т ы в а т ь 
и с к л ю ч и -
тельно на 
п р о т и в о п о -

жарные служ-
бы. Не могут 

одни пожарные 
справиться с зада-

чами, которые стоят 
по профилактике, преду-

преждению, да и непосред-
ственно борьбе с пожарами. Поэтому 
людей нужно предупреждать, напо-
минать им о том, чтобы они не разво-
дили костров, не сжигали там, где не 
положено, мусор и т.д. Это огромная 
работа, которую мы обычно делаем в 
самом начале пожароопасного пери-
ода, и здесь нужны добровольцы. Они 
выполняют трудную, но очень важ-
ную работу. 

Юлия МАМОНТОВА 
Фото автора и 

Александра ШУДЫКИНА 

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА
Ф.И.О. 

должностного лица Должность Число
месяца

Дни 
недели

Болотов 
Руслан Николаевич

первый заместитель губернатора Иркутской области – 
председатель правительства Иркутской области 5 четверг

Логашов 
Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 11 среда

Кондрашов 
Виктор Иванович заместитель председателя правительства Иркутской области 13 пятница

Вобликова 
Валентина Феофановна  заместитель председателя правительства Иркутской области 24 вторник

Прокопьев 
Анатолий Андриянович

заместитель губернатора Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 25 среда

Начало приема в 15.00.   
Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями граждан.   
Запись на прием производится со 2 апреля 2018 года в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 104, или по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), 200-750.

РЕПОРТАЖ

Разработать механизм для поощрения старост 
поселений, участвующих в борьбе с пожарами. Такое 
поручение дал губернатор Сергей Левченко по итогам 
поездки в Качугский район, где 29 марта проходили 
командно-штабные противопожарные учения. Глава 
региона не только оценил действия профессиональных 
огнеборцев, но и отметил важность участия в этой работе 
добровольческих отрядов и команд. 

Трудно в учении, легко в боюТрудно в учении, легко в бою
Огнеборцы готовятся к пожароопасному сезону Огнеборцы готовятся к пожароопасному сезону 

ЭКОЛОГИЯ

ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО ОХРАНЕ БАЙКАЛА ПРОДЛЯТ
В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал с учетом 
продления еще на шесть лет. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
– Хорошо, что сейчас и наша позиция – субъектов, входящих в Байкальский регион, и Минприроды России, 
и Государственной думы, и Совета Федерации, и Счетной палаты – совпала в том, что программу нужно 
продлевать, – прокомментировал это решение губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
При этом он подчеркнул необходимость корректировки федерального законодательства, особенно в части 
обязательного прохождения экологической экспертизы любого объекта, планируемого к строительству на 
Байкальской природной территории.
– Может, для объектов, которые имеют серьезные выбросы первого и второго класса опасности, надо еще 
больше ужесточить условия. Но для тех, которые практически не влияют на окружающую среду, прохож-
дение экологической экспертизы затягивает начало строительства на полгода, а объект такой, который 
можно за лето построить. Многие объекты социальной сферы, по моему убеждению, не нуждаются в эко-
логической экспертизе. Если с данным фактом согласятся, то это даст экологической экспертизе возмож-
ность более тщательно подходить к объектам, действительно загрязняющим окружающую среду, – считает 
Сергей Левченко.

Юрий ЮДИН

изовой 
окажет 
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Александр Полонский: 

Население должно привыкнуть 
              к низкой инфляции

Акцент на устойчивость

Благодаря слаженной работе 
региональной команды Банк нарас-
тил показатели по всем направлениям 
– от розницы до крупных предпри-
ятий. По итогам прошлого года сово-
купный кредитный портфель банка в 
Иркутской области составил 4,1 млрд 
рублей, что выше показателя 2016 года 
на 31%. Остатки до востребования на 
счетах клиентов превысили 4,5 млрд 
рублей. 

При этом банк сохраняет взве-
шенный подход к кредитным рискам, 
что позволяет сохранять финансовую 
устойчивость и держать минимальный 

уровень просрочки. В то время как 
многие банки считают нормальным 
долю просроченных ссуд от 5 до 10%, 
у «Альфы» она всего 2,3%. 

Количество клиентов Альфа-Банка 
среди среднего регионального корпо-
ративного бизнеса (с выручкой от 350 
млн рублей до 10 млрд рублей в год) 
составляет 325 клиентов. Кредитный 
портфель по этому сегменту в Иркут-
ской области вырос за год в 1,4 раза. 

Активно развивается и работа с 
предприятиями малого бизнеса (с 
годовым оборотом до 350 млн рублей). 
«За 2017 год количество таких клиен-
тов выросло почти в два раза, до 5 тыс., 
а доля банка в этом сегменте за год 

увеличилась с 9,6% до 11%. В планах на 
2018 год поднять ее еще минимум до 
13%. Кредитный портфель по малому 
бизнесу также практически удвоил-
ся», – поделился директор по мало-
му бизнесу Альфa-Банка в Иркутске 
Алексей Путилов. 

Чтобы сделать работу с кредит-
ным учреждением более удобной, 
банк постоянно внедряет различ-
ные инструменты и сервисы. В числе 

«фишек» банка эксперты назвали 
«налоговую копилку», помогающую 
предприятиям заранее откладывать 
нужные суммы для обязательных пла-
тежей в бюджет, и digital-сервисы, 
и увеличение продолжительности 
операционного дня. Кроме того, банк 
проводит семинары для предприни-
мателей, где разъясняет требования 
законодательства к ведению бизнеса, 
а эксперты из разных областей дают 
ценные практические советы.     

Растет спрос на кредитки

Уверенный прирост показывает 
и сегмент розницы. Как рассказа-
ла директор по розничному бизнесу 
ОО «Иркутский» Ольга Беспечная, 
число активных клиентов – физиче-
ских лиц по итогам 2017 года соста-
вило 97 тыс. человек, на 15% больше 
показателей предыдущего года.

Средства физических лиц за про-
шлый год выросли более чем на 15% 
и превысили 4,6 млрд рублей. По 
общей сумме средств, которые жите-
ли Иркутской области держат на сче-
тах «до востребования», Альфа-Банк 
уверенно входит в тройку лидеров в 
регионе. 

Увеличивается и количество зар-
платных проектов банка. Как отмети-

ла Ольга Беспечная, на начало года в 
них участвует более 600 компаний и 
около 22 тыс. человек в Приангарье 
получают заработную плату на карты 
Альфа-Банка. 

Что касается займов, то с учетом 
кредитных карт кредитный портфель 
розничного бизнеса по региону соста-
вил 3,5 млрд рублей, это на 29% выше, 
чем в 2016 году. 

– В регионе растет популярность 
кредитных карт со стодневным льгот-
ным периодом, это связано в том числе 
с введением такой опции, как снятие 
наличных с карты без комиссии, – 
отметила Ольга Беспечная. – Также 
большое будущее эксперты пророчат 
новым продуктам банка – карте рас-
срочки #вместоденег (с периодом 
рассрочки до двух лет) и карте с кэш-
бэком (в зависимости от количества 
покупок возможно вернуть до 60 тыс. 
рублей в год). 

Кроме того, с середины прошлого 
года банк запустил программу рефи-
нансирования. Этот продукт также 
пользуется популярностью, ведь 
рефинансировать по более выгодной 
ставке можно пакет до пяти кредитов 
(или кредитных карт), полученных в 
любых других банках.   

Анастасия ДЕРЯГИНА

Кредитный портфель Альфа-Банка 
в Иркутской области за год вырос на треть 

– В феврале Банк России вновь 

снизил ключевую ставку, какие фак-

торы влияют на принятие решения об 

изменении ставки?

– За 2017 год ключевая ставка 
Банка России снижалась шесть раз, 
с 10% до 7,75%. С 26 марта этого года 
ключевая ставка составляет уже 7,25%.  

Принимая решение об изменении 
ставки, мы учитываем как оценку 
реальной ситуации, так и прогнозы. 
Прогнозы Банк России делает на три 
года вперед, и каждый квартал они 
уточняются. Причем мы рассматри-
ваем разные сценарии, учитывающие 
развитие внутренней и внешнеэконо-
мической ситуации. Одним из клю-
чевых показателей является миро-
вая цена на нефть, она по-прежнему 
важна для нашей экономики. Экс-
перты оценивают разные варианты, 
чтобы иметь возможность при любой 
ситуации правильно реагировать на 
возникающие вызовы. 

Мы оцениваем текущую ситуацию 
как по стране, так и в региональном 
разрезе. Для этого используются ста-
тистические данные, информация от 
кредитных организаций. Кроме того, 
территориальные учреждения Банка 
России проводят регулярные опро-
сы региональных компаний, часто 
мы посещаем предприятия, работаем 
с бизнесом напрямую. Это помога-
ет увидеть, насколько федеральные 
тенденции отражаются в регионах, а 
также понять, насколько можно сни-
зить ключевую ставку. 

Сегодня мы видим, что уровень 
инфляционных рисков и инфляцион-
ные ожидания снижаются, поэтому 
у Банка России появляется возмож-
ность для снижения своей ключевой 
ставки и перехода от умеренно-жест-
кой к нейтральной политике. Это рас-
ширяет возможности для заимство-
ваний, стимулирует спрос. Но при 
этом важно находить баланс:  чтобы, с 
одной стороны, сдерживать инфляци-
онные процессы, а с другой – стиму-
лировать развитие экономики.

– Какое соотношение между 

инфляцией и ключевой ставкой будет 

оптимальным? 

– Если ключевая ставка доста-
точно высока, особенно в реаль-
ном выражении (то есть за вычетом 
инфляции), то это сдерживает раз-
витие кредитования, ограничивает 
рост спроса. Но по мере того, как 
появляются возможности, мы после-
довательно ставку снижаем. Равно-
весный уровень ключевой ставки, или 
его еще называют нейтральным, это 
такой уровень ставки, когда денежно-
кредитная политика перестает быть 
сдерживающей. Банк России исхо-
дит из того, что уровень равновесной 
ставки составляет 6–7% годовых при 
нашей целевой инфляции 4%. То есть 
в реальном выражении 2–3% годо-
вых. Это нормально, соответствует 
международной практике целого ряда 
стран, и мы стремимся последователь-
но приближать ключевую ставку к 
данному уровню. Допускаем, что в 
этот интервал 6–7% мы попадем уже 
в текущем году.  

– В феврале ставка вновь снизи-

лась, это означает, что банки должны 

отреагировать, корректировать став-

ки по кредитам и вкладам?

– Когда Банк России снижа-
ет ставку, то ставки по всей цепоч-
ке от денежного рынка до конечных 
заемщиков тоже снижаются. Более 
того, часто ставки по кредитам напря-
мую привязаны к ключевой ставке 
(так называемые плавающие ставки), 
причем не только кредиты конечным 
заемщикам, предприятиям и насе-
лению, но и бюджету. К примеру, 
бюджет Иркутской области получает 
один из кредитов по ставке ключевая 
плюс один процент, и сейчас, когда 
снизилась ключевая ставка, бюджет 
имеет возможность снизить расходы 
на уплату процентов. 

– Для граждан кредиты также 

становятся дешевле?

– Безусловно, например, в Иркут-
ской области ставки по кредитам насе-
лению в 2017 году снизились с 15,2% в 
январе до 12,4% в декабре, снижение 
даже больше, чем по ключевой став-
ке. Кредиты предприятиям за этот же 
период снизились с 11,4% до 8,7%. 

Кроме того, воздействуя на экономи-
ку через процентные ставки, Банк Рос-
сии добивается замедления и стабилиза-
ции инфляции, а значит, она не «съедает» 
доходы населения, то есть в реальном 
выражении они, в том числе заработные 
платы и пенсии, становятся выше. 

– Инфляция – привычный для 

обычных людей показатель, она всег-

да на слуху, однако не все понимают, 

из чего же она складывается. 

– Для расчета инфляции суще-
ствует так называемая потребитель-
ская корзина, набор основных това-
ров и услуг, цены по которым ежеме-
сячно оцениваются Росстатом. Таких 
наименований товаров и услуг более 
500. Ежемесячно Росстат рассчитыва-
ет стоимость этого потребительского 
набора товаров и услуг, чтобы понять, 
как она изменяется в среднем по Рос-
сии и по регионам страны. 

К примеру, за январь такое изме-
нение по России составило 0,7%, а 
в Иркутской области впервые стало 
ниже российского – 0,5%. 

Методы расчета должны быть 
сопоставимыми, а круг товаров более 
или менее устойчивым, хотя отдель-
ные товары или услуги могут посте-
пенно выходить или добавляться в 
этот условный набор в связи с изме-
нениями в нашей жизни.

– Почему же официальные цифры 

инфляции порой не совпадают с ощу-

щениями людей от темпа роста цен?

– Если следить за динамикой сред-
них показателей – снижение инфля-
ции очевидно: в 2015 году она почти 
достигла 17% и упала до 2,5% в 2017 году.

Однако каждая группа населения 
имеет свою потребительскую кор-
зину, которая зависит от доходов, 
состава семьи, структуры потребле-
ния товаров и услуг. Если это люди 
с невысоким доходом, то доля про-
дуктов питания в ней выше. По мере 
роста дохода в корзине появляется 
больше товаров длительного пользо-
вания, услуг, связанных с отдыхом, 
платным образованием и медициной. 
Инфляция неоднородна, поэтому ино-
гда люди говорят, что не верят в те дан-

ные, которые приводит Росстат, мол, у 
меня в кармане совсем по-другому. 

Ну и, конечно, велика роль пси-
хологии: негативные события обычно 
прочнее держатся в памяти, поэтому 
если цена на товар когда-то вырос-
ла, это скорее запомнят. Необходимо 
время, чтобы население привыкло к 
более медленному росту цен.

– А предприятия тоже не при-

выкли?

– Бизнесу также требуется адап-
тация к низкой инфляции. Иногда за 
высокой инфляцией предприятие ста-
рается скрыть свои высокие издерж-
ки, но когда инфляция низкая, скрыть 
уже нельзя, нужно перестраиваться. 
Многим предприятиям сейчас прихо-
дится пересматривать свои планы с 
учетом низкой инфляции. Во время 
поездок в регионы мы часто бываем 
на разных предприятиях, спрашиваем 
об их инфляционных ожиданиях, объ-
ясняем им нашу политику. 

– А что бы вы сказали об инфля-

ции в нашем регионе? 

– В Иркутской области динамика 
цен довольно нестабильна. Это связано 
с большой протяженностью региона, 
поэтому доля перевозки в цене товара 
может быть достаточно высокой. Вто-
рой фактор связан с тем, что область 
находится в зоне рискованного зем-
леделия. Кроме того, по ряду товаров, 
например, по топливу, высок уровень 
монополизации, слаба конкуренция. 
Еще один фактор связан с ростом дохо-
дов населения: если растут доходы, то 
увеличивается и спрос, а если товарное 
предложение не успевает за этим спро-
сом, то могут расти цены. Такая ситуа-
ция, к примеру, складывается в регионе 
с ценами на автомобили. 

– В понимании многих, чем выше 

инфляция, тем хуже, а чем ниже, тем, 

соответственно, лучше, но так ли это 

однозначно? 

– Конечно, высокая инфляция это 
плохо, с одной стороны, она «съеда-
ет» доходы и сбережения граждан, с 
другой – высокая инфляция создает 
неопределенность для предпринимате-
лей и производителей, потому что им 
трудно, не зная, какие будут издержки, 
составлять инвестиционные планы. 

Но есть еще такое явление, как 
дефляция, то есть снижение цен. На 
первый взгляд, это должно быть поло-
жительно, по крайней мере, для потре-
бителей, но опыт целого ряда стран 
говорит об обратном. Если цена товара 
начинает снижаться, то потребитель, 
думая, что завтра товар станет еще 
дешевле, решает не торопиться и отло-
жить покупку, производитель же, видя, 
что спрос не растет, начинает откла-
дывать развитие своего производства, 
так раскручивается спираль постепен-
ного снижения объемов производства. 
Развитые страны ориентируются на 
величину инфляции примерно в 2%. 
Однако для России мы немного увели-
чиваем эту планку. В нашей потреби-
тельской корзине много товаров, цены 
на которые могут сильно колебаться, 
к примеру, сельхозпродукция. Учиты-

вая также недостаточную развитость 
финансовых рынков, сохраняющийся 
уровень монополизации и нехватку 
конкуренции, Банк России  считает, 
что пока оптимальным вариантом для 
нашей страны является ежегодная 
инфляция порядка 4%.

– Какими способами возможно 

влиять на снижение инфляции?

– Для Банка России основным мето-
дом воздействия на инфляцию является 
изменение ключевой ставки. Сейчас, 
когда инфляция вблизи цели, и мы не 
ожидаем существенного превышения 
цели в обозримом будущем, можно про-
должить снижение ключевой ставки, 
чтобы расширить спрос, дать возмож-
ность экономике быстрее развиваться. 

Кроме того, контролировать инфля-
цию помогут и другие меры, которые 
напрямую не относятся к сфере ответ-
ственности Центробанка. Допустим, 
развитие конкуренции или развитие 
мощностей по переработке и хране-
нию сельскохозяйственной продукции. 
Вот, к примеру, в Иркутской области 
собираются развивать оптово-распре-
делительные центры, которые позволят 
аккумулировать сельскохозяйственную 
продукцию от небольших производите-
лей, сохранить ее и довести до конечно-
го потребителя. Таким образом, удается 
расширять товарное предложение и 
влиять на сдерживание цен.

– Если инфляция снижается, а 

реальные доходы растут и возможны 

свободные средства, мотивирует ли 

это граждан больше сберегать?

– Было бы логично, но на практи-
ке механизм может оказаться обрат-
ным. В условиях кризиса и высокой 
инфляции наше население старалось 
на всякий случай сберегать, чтобы под-
держивать семейные доходы, к приме-
ру, в случае потери работы, при этом 
отказывая себе в каких-то покупках. 
Но когда инфляция снижается, то те 
покупки, которые раньше семьи откла-
дывали, сейчас они могут себе позво-
лить. Мы говорим о том, что в насто-
ящее время происходит постепенный 
переход от сберегательной модели 
поведения к модели потребления. Поэ-
тому на каком-то этапе доля сберегае-
мых доходов может снизиться.

В этом отношении нужен опре-
деленный баланс: как у Банка Рос-
сии есть баланс между инфляцион-
ными рисками и рисками для роста 
экономики, также и семьи должны 
так распределить свои доходы между 
потреблением и сбережениями, чтобы 
найти разумный баланс. 

И для экономики страны это тоже 
играет определенную роль. Когда 
население тратит – растет текущий 
спрос, и у компаний есть возможность 
наращивать объемы производства. 
Но когда сбережения растут и акку-
мулируются в банках, банки могут 
выдавать кредиты предприятиям на 
будущее развитие. В конечном итоге 
соотношение между потреблением и 
сбережениями – это баланс между 
текущим ростом и будущим ростом.

Анастасия ДЕРЯГИНА 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Информационная политика Центрального банка РФ 

становится все более открытой: помимо традиционных 

докладов и отчетов эксперты Банка России активно 

взаимодействуют с общественностью, посещают 

предприятия, общаются с региональными властями и 

бизнесом. В плотном графике визита в Иркутскую 

область заместитель директора Департамента 

денежно-кредитной политики Банка России 

Александр Полонский нашел возможность 

и для беседы с корреспондентом газеты 

«Областная». Разговор шел о том, почему 

меняется ключевая ставка, какой должна 

быть инфляция, и как эти цифры влияют на 

жизнь обычных граждан. 
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ФИНАНСЫ

Количество клиентов Альфа-Банка в Иркутской области 

уверенно увеличивается, как в розничном направлении, 

так и в сегменте бизнеса. Как рассказали на пресс-

конференции топ-менеджеры ОО «Иркутский» Альфа-

Банка, на сегодня в клиентской базе банка в регионе 

уже более 5,3 тыс. предприятий и предпринимателей и 

почти 100 тыс. физических лиц. За прошлый год банк на 

треть увеличил кредитный портфель, при этом уровень 

просрочки сохраняется на минимуме.   

Ольга Беспечная
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До конца 2018 года 
в России стартует 
добровольная маркировка 
полезных продуктов 
питания. Правительство 
одобрило предложенную 
Минздравом концепцию 
коммуникационной 
кампании о размещении 
на товарах отличительных 
знаков, связанных с 
правилами здорового 
подхода к приему пищи. 
Об этом сообщили 
«Известиям» в Министерстве 
здравоохранения. Так, на 
продукции может появиться 
эмблема «Здоровое питание» 
– это один из рабочих 
вариантов маркировки. В 
Минсельхозе беспокоятся, 
что подобные меры могут 
ввести потребителей в 
заблуждение. 

Правительство одобрило концеп-
цию коммуникационной кампании 
о маркировке полезной продукции 
отличительными знаками, сообщили 
«Известиям» в Минздраве. Там счи-
тают, что популяризация разумного 
питания и новые эмблемы на това-
рах могут способствовать снижению 
уровня ожирения в России (в 2015 
году им страдали 1,31 млн россиян, в 
2016-м – 1,39 млн). Поставщики уже 

до конца года смогут разместить на 
продуктах питания для ЗОЖ эмбле-
му, сообщил источник в Минздраве. 
Один из рабочих вариантов – над-
пись «Здоровое питание». 

– Коммуникационная кампания 
не подразумевает, что остальные про-
дукты автоматически попадут в кате-
горию «вредных», – подчеркнули в 
пресс-службе Минздрава. – Обозна-
чения для «вредных» продуктов, нане-
сение красных значков на пищевую 
продукцию не предусмотрено.

Министерство здравоохранения 
поделило продукты на три группы в 

зависимости от содержания в това-
рах жиров, добавленного сахара и 
поваренной соли на 100 г продукта. 
В первой группе находятся свежие 
и замороженные фрукты, овощи и 
бобовые, свежие и замороженные 
мясо, птица, рыба и т.д. Они авто-
матически могут претендовать на 
эмблему Минздрава. Вторая группа 
– черный список, в котором пере-
числены товары, которые однознач-
но не попадают под определение 
полезных, – это шоколад, кондитер-
ские изделия, энергетические батон-
чики и десерты.

В третьей группе указаны продук-
ты, которые могут как попасть под 
категорию «здоровых», так и нет. Это, 
например, сушеные фрукты и орехи, 
в которых содержание добавленного 
сахара и соли должно находиться на 
нулевом уровне. Пороговые значения 
этих компонентов также устанавлива-
ются для соков, хлеба, сухих завтра-
ков, переработанного мяса, птицы, 
рыбы, а также молочной продукции, 
творога и сыра. 

Любой производитель товаров, 
отвечающих принципам ЗОЖ, может 
присоединиться к этой кампании по 

маркировке и нанести на упаковку 
визуальный элемент. Сейчас прави-
тельство проводит отбор фирм для 
участия в пилотном проекте. Вопрос о 
том, какая организация будет контро-
лировать выдачу эмблемы для продук-
тов, еще не решен.

Ранее в Минсельхозе давали отри-
цательный отзыв на проект концеп-
ции. В нем было сказано, что «пред-
лагаемые инициативы будут способ-
ствовать введению в заблуждение 
потребителей». Более того, такая 
ситуация грозит серьезными финан-
совыми рисками отраслям пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти. Также новые меры могут оказать 
негативное влияние на объем пере-
рабатываемой сельскохозяйственной 
продукции и ее экспорт. 

Исполнительный директор 
«Руспродсоюза» Дмитрий Востриков 
считает, что инициатива Минздрава не 
доработана. Например, непонятно, кто 
именно будет относить тот или иной 
продукт к вредным или полезным и, 
главное, какую реальную пользу такая 
маркировка принесет потребителю.

– На данный момент российское 
законодательство предусматрива-
ет размещение на этикетке полной 
информации о составе продукта, его 
пищевой ценности, рекомендациях 
и ограничениях по его применению. 
Этого вполне достаточно, – сказал 
Дмитрий Востриков.

Эксперт отметил, что такая кате-
гория, как «полезность», достаточно 
индивидуальна. Даже среди профес-
сионалов нет единого мнения о вред-
ности или полезности того или иного 
продукта.

Евгения ПЕРЦЕВА
Фото Алексея МАЙШЕВА

ЗОЖ-маркировка продуктов 
появится до конца года

Инфляция в июле упадет до 
рекордных 1,1% в годовом 
выражении, однако в августе 
немного увеличится – до 1,2%, 
говорится в макропрогнозе РЭУ 
имени Г.В. Плеханова (есть у 
«Известий»). Замедление роста 
цен к концу лета будет связано 
с потенциальным снижением 
ключевой ставки Центробанка, 
стабильными нефтяными 
котировками и прогнозируемым 
хорошим урожаем. Аналитики 
согласны с тем, что летом 
инфляция составит меньше 2%.

Цены продолжат снижение: в мае инфля-
ция опустится до 1,5% в годовом выраже-
нии, в июле до рекордных 1,1%, а в авгу-
сте немного подрастет до 1,2%, говорится в 
макроэкономическом прогнозе РЭУ имени 
Г.В. Плеханова. Замедление инфляции, в 
первую очередь, будет обусловлено посте-
пенным снижением ключевой ставки ЦБ, 
отметил один из авторов прогноза, доцент 
РЭУ Никита Моисеев. На последнем заседа-
нии совета директоров Банк России снизил 
ставку лишь на 25 базисных пунктов – до 
7,25%. Таким образом, денежно-кредитная 
политика регулятора все еще остается уме-
ренно-жесткой, что сохраняет процентные 
ставки по кредитам на относительно высо-
ком уровне и сдерживает потребительскую 
активность населения.

На руку низкой инфляции играют и ста-
бильно высокие цены на нефть, считают в 
РЭУ. С начала этого года они не опускались 
ниже $62 за баррель, при этом неоднократно 
пробивали значение в $70 за баррель. Так как 
котировки держатся на относительно высоком 
уровне, стабильным остается и курс рубля, это 
сдерживает рост цен на импортные товары, 
пояснил Никита Моисеев.

Летом способствовать низкой инфляции 
будет урожай, который в 2018 году, по про-
гнозу, будет высоким, считают в университете. 

Так, Минсельхоз прогнозирует урожай зер-
новых в этом году в объеме не менее 100 млн 
тонн – это меньше, чем в прошлом году (135 
млн тонн), но все равно такой показатель счи-
тается высоким, отмечают эксперты. Собран-
ный урожай спровоцирует рост предложения 
на рынке сельхозпродуктов, что повлечет за 
собой месячную дефляцию с июля по сен-
тябрь, ожидают в РЭУ.

По данным Росстата, в прошлом месяце 
годовая инфляция составила 2,2%. В месячном 
же выражении в феврале менее всего подо-
рожали непродовольственные товары и услуги 
– на 0,1%. Цены на продукты в целом выросли 
на 0,4%, но на некоторые из них снизились – 
в частности, на крупу и бобовые, макароны, 
мясо, подсолнечное масло и сахар.

В июне годовой рост цен может опуститься 
ниже 2%, говорится в «Картине экономики» 
за март, подготовленной Минэкономразвития. 
При условии отсутствия негативных погодных 
шоков инфляция весь год будет сохраняться 
ниже целевого значения ЦБ в 4%, уверены в 
МЭР.

К лету инфляция может опуститься 
ниже 2%, согласен руководитель направле-
ния «Макроэкономика и финансы» Центра 
макроэкономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования Дмитрий Белоусов. По 
его словам, во второй половине года инфля-
ция начнет повышаться и останется на уров-
не 3%.

Летом в годовом выражении инфляция 
будет держаться в диапазоне 1,8–2,2%, про-
гнозирует директор Центра структурных 
исследований РАНХиГС Алексей Ведев. По 
его словам, существенно ниже 1,8% инфляция 
вряд ли опустится.

В августе и сентябре прошлого года впер-
вые за шесть лет в России была отмечена 
дефляция в месячном выражении, что произо-
шло в том числе благодаря хорошему урожаю 
плодоовощной продукции. В целом за 2017 год 
инфляция составила 2,5%, что является рекор-
дно низким показателем за всю новейшую 
историю нашей страны. В этом году инфляция 
составит 3,6%, свидетельствовали результаты 
консенсус-прогноза «Известий».

Инна ГРИГОРЬЕВА
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Цены летом обещают 
рекордное снижение

Большинство российских женщин 
считают, что настоящий мужчина 
должен быть умным и хорошо 
зарабатывать. Мужчины же 
ценят в представительницах 
противоположного пола прежде 
всего хозяйственность. Таковы 
результаты всероссийского опроса 
«Левада-центра». Социологи 
отмечают, что с 1993 по 2018 годы 
гендерные портреты практически 
не изменились. Однако за это время 
в обществе значительно снизилась 
ценность порядочности. 

Главное качество мужчины – ум. Так счи-
тает 51% женщин, которые приняли участие в 
социологическом исследовании (можно было 
выбрать несколько вариантов ответа). На втором 
и третьем месте по популярности умение зараба-
тывать (42%) и порядочность (37%). А сексапиль-
ность мужчины для россиянок практически не 
важна (1%), как, впрочем, и внешность избран-
ника (5%).

У мужчин другие приоритеты. Самое главное 
для них в женщине – хозяйственность (46%), 
заботливость (32%) и хорошая внешность (31%). 
Только четверть респондентов ценят в предста-
вительницах противоположного пола ум. А уме-
ние зарабатывать и вовсе оказалось на послед-
нем месте: лишь 4% опрошенных считают это 
важным качеством женщины.

Результаты опроса демонстрируют, что суще-
ственных изменений в гендерных портретах рос-
сиян не наблюдается, рассказала «Известиям» 
социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Но 
снизилась популярность морально-нравствен-
ных качеств.

Порядочность, как и в 1993 году, сейчас нахо-
дится на третьем месте среди самых ценных 
мужских качеств. Но 25 лет назад ее считали 
важным качеством 57% респонденток, а сейчас 
– только 37%. Та же тенденция наблюдается и 
относительно женской порядочности. Доля муж-

чин, отметивших ее как самое ценное качество, 
снизилась с 37% до 25%.

Карина Пипия отметила, что это соотносит-
ся с общим снижением обеспокоенности про-
блемой морали в обществе. Если, например, в 
1997 году четверть взрослых отмечали, что их 
тревожит кризис морали и нравственности, сей-
час доля таких респондентов составляет поряд-
ка 15–16%. При этом с возрастом, независимо 
от гендерной принадлежности, порядочность 
ценится несколько больше. Причем как в мужчи-
нах, так и в женщинах.

Снижение ценности такого качества, как 
порядочность, объясняется тем, что это поня-
тие становится все более размытым, считает 
демограф Игорь Белобородов. Он пояснил, что 
в современной семье, где отец и мать работают, 
ребенку уделяется около 20 минут в день. При 
этом бабушки и дедушки живут отдельно, чаще 
всего еще и в другом населенном пункте. В итоге 
на формирование моральных ценностей подрас-
тающего поколения влияет не семья, а телевиде-
ние и интернет.

– Трагедия в Кемерове обнажила кризис 
нравственности в нашем обществе. Десятки 
погибших – ужасная потеря. Но есть еще абор-
ты, половина из которых совершается по при-
нуждению мужчин, как утверждают женщины 
в соцопросах. Есть тысячи неплательщиков али-
ментов. Это все вещи одного порядка, – считает 
демограф. 

Порядочность имеет практическую ценность, 
и если люди будут ей следовать, то только выи-
грают, считает доктор психологических наук 
Марк Сандомирский. Он пояснил, что порядоч-
ность означает ответственность за свое поведе-
ние, соблюдение правил, в том числе безопас-
ности. Ситуативная порядочность предполагает, 
что даже в случаях, когда жизнь оказалась под 
угрозой, человек не уронит достоинства и поста-
рается оказать помощь окружающим.

– Все больше людей не понимают ценность 
норм морали. В этот процесс вносит вклад воз-
растающий инфантилизм, характерный для 
современных молодых мужчин и женщин, – 
отметил эксперт.

Наталия БЕРЕШВИЛИ
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Россияне стали меньше 
ценить порядочность
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МЕДИЦИНА

Глаз – это космос. Даже опытные 
офтальмологи признают это. 
С помощью глаз люди могут 
видеть, а специалисты – еще 
и диагностировать общие 
заболевания организма. Что 
нужно знать, чтобы сохранить 
такое естественное чудо – зрение? 
Офтальмологический ликбез 
проведет врач-офтальмолог первой 
категории Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза», 
кандидат медицинских наук Игорь 
Злобин.

– Игорь Владимирович, сегодня у населения 
проблем со зрением стало больше?

– К сожалению, зрение у населения действи-
тельно становится хуже. Значительно больше 
стало близорукости. Если раньше, к примеру, рас-
пространенной причиной плохого зрения было 
чтение книг с фонариком под одеялом, то сегодня 
повальное увлечение компьютерной индустрией 
и гаджетами приводит к стойким проблемам со 
зрением. 

Растет количество больных сахарным 
диабетом. Глаз – одна из мишеней, кото-
рая страдает при диабете в первую очередь. 
Пандемия сахарного диабета ведет к боль-
шому проценту инвалидности по зрению. 
То же можно сказать и о другой сосудистой 
патологии, например, связанной с наруше-
нием свертываемости крови. Гипертония 
и ишемическая болезнь сердца «помолоде-
ли», эти недуги тоже в значительной степе-
ни влияют на здоровье органа зрения.

– Вред гаджетов доказан?

– Нарастание ритма нашей жизни 
отражается на здоровье в целом и на глаз-
ном здоровье в частности. При излишнем 
использовании гаджетов у нас возникает 
так называемый спазм аккомодации – функци-
ональное нарушение зрения, обусловленное дли-
тельным спастическим сокращением цилиарной 
мышцы. Физиология глаз построена так, что они 
должны фокусироваться на разном расстоянии. 

Когда внутриглазные мышцы фокусируют изо-
бражение на одном, близком расстоянии, возни-
кает указанный спазм. Это привычное состояние 
может постепенно перейти в патологию.

Если у ребенка есть предрасположенность к 
миопии, излишняя «гаджетизация» может при-
нести проблемы со зрением. Необходимо соблю-
дать режим зрительных нагрузок, с гаджетами 
работать не более 30–40 минут, после чего необ-
ходимо делать перерывы и смотреть на дальние 
объекты.

– Есть ли фактор наследственности в пробле-
мах со зрением?

– Есть много глазной патологии, сопряжен-
ной с наследственностью. Это могут быть как 
отдельно взятые глазные нарушения, так и син-
дромы, сочетающие глазную и соматическую 
патологию. Даже банальные близорукость и 
дальнозоркость в том числе очень зависимы от 
наследственности. Если наши дедушки и бабуш-
ки страдали патологией зрения, надо иметь в 
виду, что она может проявиться и у детей, и у вну-
ков, и даже у правнуков. Важно вовремя обсле-
довать ребенка, чтобы уловить отклонения от 
нормы. Взрослый человек, внимательно относя-
щийся к собственному здоровью, свои проблемы 
выявит сам. Однако они могут быть не явными, 
поэтому необходимы периодические осмотры у 
специалиста.

– Какие еще заболевания могут спровоциро-
вать слепоту?

– Есть ряд заболеваний, которые подкрады-
ваются незаметно. Есть болезни, при которых 
снижение остроты зрения – это проявление 
далеко зашедшей стадии заболевания. Например, 
при глаукоме страдает зрительный нерв, и посте-

пенно многолетний процесс может сужать поля 
периферического зрения. Человек может этого 
не замечать и выявит проблему только когда 
помочь ему будет уже очень сложно. В таких 
случаях помощь будет направлена лишь на сохра-
нение имеющихся функций глаза, а не на улуч-
шение остроты зрения, увы.

– Глаукома считается одним из самых ковар-
ных заболеваний. Что надо знать о ней?

– Явных признаков начальной стадии гла-
укомы нет. Поэтому рекомендуется каждому 
человеку после 40 лет один раз в полгода изме-
рять внутриглазное давление, просто проводить 
скрининг. Если есть повышение или асимметрия 
внутриглазного давления, нужно обследоваться. 

Кроме того, есть еще ряд заболеваний сет-
чатки и зрительного нерва, при которых потеря 
зрения может быть незаметной. Если один глаз 
здоров, человек может и не понять, что второй 
глаз стал видеть хуже. Самоконтроль – это про-
стейший способ узнать, что зрение снизилось. 
Нужно просто прикрыть поочередно каждый глаз 
в отдельности, внимательно посмотреть на раз-
ные объекты на разных расстояниях и убедиться 
в сохранности зрения. Это займет минимум вре-
мени, но может предостеречь от массы проблем. 
Но, конечно, это метод субъективный, и при 
любых подозрениях лучше обратиться к врачу.

– Зарядка для глаз может скорректировать 
или улучшить зрение?

– Гимнастика глаз в контексте режима зри-
тельных нагрузок имеет место быть. Мы ее реко-
мендуем детям, подросткам и молодым людям, 

предрасположенным к близорукости. У взрос-
лых зрительная система уже сформировалась, 
повлиять простой гимнастикой на ее состояние 
сложно.

– Что обычно рекомендуете своим пациентам 
– очки или контактные линзы?

– Существуют определенные ситуации, 
когда использовать контактные линзы просто 
запрещено. Кроме того, не все люди могут нор-
мально переносить наличие контактной линзы 
на глазной поверхности. Есть и психологический 
фактор – кто-то, например, категорически не 
может носить очки. Определенной рекомендации 
нет. Как правило, мы предлагаем все возможные 
варианты для коррекции, а человек вправе выби-
рать, что ему больше подходит – очки, контакт-
ные линзы или рефракционная операция.

Людмила ШАГУНОВА

Глаз – не алмаз
Как гаджеты влияют на зрение 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Через вашу газету хочу 

выразить особую благодар-
ность врачу Иркутского 
филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза» Злобину 

Игорю Владимировичу за его 
руки, профессионализм, внимание, 

умение общаться с пациентами – вовремя подбо-
дрить, успокоить. А также большое спасибо всему 
коллективу клиники!

Лидия ГОЛИКОВА, Забайкальский край 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

В новую школу уже 
записывают первоклашек 

Следующим объектом внима-
ния главы региона стала строящая-
ся школа. В настоящее время здание 
полностью возведено под кровлю. В 
двух блоках завершается работа по 
утеплению и облицовке фасада. В 
третьем, спортивном блоке возведен 
монолитный каркас. Рабочие занима-
ются отделкой помещений и монта-
жом инженерных систем. 

Как сообщила министр образова-
ния Валентина Перегудова, бывшее 
здание средней школы деревянное, 
одноэтажное, построено в 1964 году. 
В 2013 году после его обследования 
было принято решение о нецелесо-
образности проведения в нем капи-
тального ремонта. В результате адми-
нистрацией Иркутского района было 
решено закрыть аварийный блок и 
организовать обучение в другом 
блоке в две смены. В муниципалитете 
подготовили проектную документа-
цию на строительство школы на 154 
места. 

Из областного бюджета выделе-
но 259,1 млн рублей, из муниципаль-

ной казны – 13,6 млн рублей. Зда-
ние новой школы будет состоять из 
трех блоков. Проектом предусмотрен 
необходимый набор помещений для 
учебного процесса: учебные классы, 
спортивный зал с раздевалками и 
душевыми, актовый зал на 95 мест, 
а также столовая на 60 посадочных 
мест, мастерские, медицинский блок. 
В школе будет предусмотрено все 
для безопасности детей и персонала 
– противопожарная сигнализация, 
видеонаблюдение, система охранно-
тревожной сигнализации, также будут 
созданы условия для маломобильных 
групп населения. 

– Школа современная, построен-
ная по всем последним требованиям, 
– отметил после осмотра Сергей Лев-
ченко. – По количеству детей она 
строится с небольшим запасом, для 
того, чтобы работать в одну смену. 
В настоящее время 134 школьника 
поселка Горячий Ключ обучаются в 
селе Пивовариха, куда организован 
подвоз автобусами. Малыши учатся 
в самом поселке в приспособленном 
здании. С 1 сентября все ребята пой-
дут в свою школу, и у нас появится 
возможность частично освободить 
школу в Пивоварихе. Кроме того, 
в Горячий Ключ будут подвозиться 
ребята из других садоводческих участ-
ков. Уже сейчас подали заявления для 
поступления в новую школу родители 
11 первоклассников.

Сергей Лев-
ченко дал пору-
чение подрядчи-
ку и министер-
ству строитель-
ства, дорожного 
хозяйства реги-
она за летний 
период построить 
гаражные боксы 
для школьного 
транспорта – автобу-
сов, которые будут подвоз-
ить детей на занятия из других 
населенных пунктов. Гараж не был 
предусмотрен в первоначальном вари-
анте проекта строительства школы.

Губернатор также напомнил, что в 
целом по региону в 2018 году планиру-
ется открытие новых зданий школ для 
шести общеобразовательных орга-
низаций на 3899 мест, в том числе 
СОШ № 19 в Иркутске на 1125 мест, 
в поселке Молодежном на 1275 мест, 
также дети пойдут в новую школу в 
микрорайоне Китой Ангарска. Плани-
руется закончить строительство школ 
в поселке Усть-Уда на 520 мест, селе 
Тутура – 100 мест, поселке Горячий 
Ключ – 154 места.

П р о д о л ж а е т -
ся строительство 
школ в Ангарске на 
825 мест, в посел-
ке Мамакан – на 
250, в Бирюсинске 
– на 520, Баяндае 

– на 725, Покосном 
– на 352, поселке 

Куйтун на 750 ребяти-
шек и некоторых других 

населенных пунктах. Еще 
один важный проект в сфере 

образования, который уже в стадии 
реализации, – Умная школа. Всего 
строится 18 школ, ряд объектов нахо-
дится в стадии проектирования. Глава 
региона подчеркнул, что в 2018 году на 
объекты общего образования направ-
лено более 3 млрд рублей из бюджетов 
всех уровней. На указанные средства 
планируется профинансировать меро-
приятия по проектированию, строи-
тельству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту 52 объектов общего 
образования.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сработали оперативно

Сергей Лев- П р о д о л ж а е т -

В 2018 году 
на объекты 

общего образования 
в Иркутской области 

направлено 

более 3 млрд 
рублей

СПРАВКА

Игорь Злобин окончил Иркутский государственный 
медицинский университет в 2006 году по специ-
альности «лечебное дело». В 2008 году, окончив 
ординатуру в Институте усовершенствования врачей 
на базе МНТК, был принят сюда на постоянную 
работу. Он из врачебной династии. Отец – Владимир 
Игоревич Злобин – академик РАН, доктор медицины 
и один из ведущих вирусологов в России и за рубе-
жом. Мать – Ольга Витальевна Злобина – работает в 
Иркутском противочумном институте. Старшие брат 
и сестра тоже имеют медицинское образование. 
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Ярмарка вакансий для среднего 
медперсонала впервые состоялась 
в Иркутске. Главные врачи 
областных и районных больниц 
рассказали выпускникам 
Иркутского медколледжа, какие 
специалисты требуются, на что 
могут рассчитывать молодые 
кадры.  

– Проведение ярмарки вакансий для 
выпускников медицинского университета в 
нашем регионе стало уже доброй традицией, – 
отметил министр здравоохранения Иркутской 
области Олег Ярошенко. – Но в этом году, 
пользуясь случаем, что у нас появилась такая 
уникальная площадка – новое здание Иркут-
ского медицинского колледжа, приобретенное 
за счет областного бюджета, мы решили про-
вести подобную ярмарку и для среднего меди-
цинского звена. В 126 медучреждениях области 
работает более 23 тыс. специалистов среднего 
медперсонала. Основная часть из них – это 
выпускники наших 12 медицинских колледжей. 

Главный врач Слюдянской районной боль-
ницы Галина Ангазонова рассказала, что обе-
спеченность территории врачами составляет 
менее 53%, а средним медперсоналом – около 
65%. В некоторых сельских фельдшерско-аку-
шерских пунктах, как, например, Мурино, 
Мангутай и Быстрая, нет постоянных кадров – 
работают совместители. Квалифицированным 
медработникам, приехавшим в район, из муни-
ципального бюджета выплачиваются подъем-
ные. Для среднего медперсонала они составля-
ют 50 тыс. рублей. Кроме того, муниципальные 
власти компенсируют оплату за съем жилья, а 
также помогают в устройстве детей в дошколь-
ные учреждения.

70 тыс. рублей подъемных, 150% доплаты 
к основному окладу, льготную пенсию и бес-
платный проезд в любую точку России раз 
в два года пообещал будущим специалистам 
главный врач Катангской районной больницы 
Петр Молотков. Медучреждение расположено 
в Ербогачене, здесь трудится 12 врачей и 45 
медработников среднего звена. 

– Нам срочно нужны фельдшеры на само-
стоятельную работу в такие населенные пун-
кты, как Хамакар, Наканно, Непа и Токма, – 
пояснил главврач. – Деревни эти отдаленные, 
расстояние от некоторых до райцентра 600 и 
более километров. Их невозможно оставить 
без медицинской помощи. «Земские доктора» 
к нам приезжали, а вот «земских фельдшеров» 
еще не было. Очень надеемся, что программа 
эта будет работать, и специалисты к нам поедут, 
в том числе и по ней.

О большой востребованности среднего мед-
персонала также высказались главные врачи 
Усть-Кутской и Жигаловской больниц. Они 
предложили потенциальным будущим коллегам 
работу медсестер в различных отделениях, аку-
шерок, фельдшеров, инструкторов по лечебной 
физкультуре и рентгенолаборантов в отделени-
ях лучевой диагностики. 

Выпускники, в свою очередь, могли задать 
руководителям медорганизаций любые вопро-
сы. В основном они касались предоставления 

жилья, зарплаты, режима работы и наличия 
муниципальных программ помощи молодым 
специалистам.

Яна Шиманова, оканчивающая факультет 
«Сестринское дело», поделилась, что заинтере-
совалась работой на севере региона:

– Я иркутянка, но если потребуется, готова 
ехать на периферию. У нас было очень много 
практики, и с больницами Иркутска я уже 
знакома. В моей семье прадедушка был зем-
ским доктором, и мне бы хотелось продолжить 
семейную династию.

Вера Мархаева, получающая диплом по спе-
циальности «врачебное дело», пояснила, что 
после колледжа хочет работать фельдшером в 
Боханском районе – на своей родине. А буду-
щий медбрат Юнос Достов рассказал, что соби-
рается вернуться в поселок Хомутово.

– Моя семья – переселенцы из Таджи-
кистана, – объяснил юноша. – Переехали в 
Иркутскую область восемь лет назад. Получи-
ли российское гражданство, родители нашли 
работу, я здесь окончил школу, теперь вот окан-
чиваю колледж. Радует, что не будет проблем с 
трудоустройством, наоборот, все к себе зазы-
вают. Я пока выбрал Хомутово, потому что там 
живет моя семья. Поработаю, а потом, может, 
рискну поехать куда-нибудь дальше. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Приобретение санитарного автомобиля для 
службы мобильного хосписа повысило качество 
обслуживания тяжелых пациентов на дому, а 
также облегчило работу медицинских сотруд-
ников. Раньше они выезжали к больным на 
общественном транспорте. А доставка тяжело-
больных пациентов в медицинские учреждения 
производилась чаще всего коммерческими ком-
паниями. 

– Средняя рыночная стоимость перевозки 
составляет около 3 тыс. рублей, для многих эта 
сумма неподъемна, особенно с учетом того, что 
машина нужна постоянно, – рассказала Мария 
Щербина, руководитель отдела по связям с обще-
ственностью благотворительного фонда «Близко 
к сердцу». – Проект «Мобильный хоспис» – 
это альтернатива коммерческим услугам. 

Он предполагает бесплатную перевозку 
тяжелобольных пациентов, состоящих на учете, 
в любые медицинские учреждения области. 
Помимо решения вопроса с транспортировкой, 
в рамках программы фонда нуждающиеся будут 
обеспечены средствами ухода и оборудованием. 
Пункты выдачи пеленок, памперсов, мочепри-
емников, костылей, тростей и других приспосо-
блений пациенты находятся в Ангарске, Шеле-
хове, Слюдянке. 

Главный врач Шелеховской районной боль-
ницы Оксана Вельм отметила, что медицинские 
работники, которые будут оказывать паллиатив-
ную помощь, проходили специальные курсы в 
Москве, их обучение тоже было предусмотрено 
грантовой поддержкой. Она обратила внимание, 
что с шелеховскими медиками практикой делят-

ся не только москвичи, но и их коллега из Ангар-
ска Жанна Плотникова, медицинская сестра, 
которая проработала в выездной патронажной 
службе более восьми лет. 

– Основная работа зачастую даже не с боль-
ным ведется, а с его семьей, – говорит она. 
– Бывает, что пациент принял свою болезнь, 
лечится, а его близкие не могут справиться с 
проблемой, впадают в депрессию, из-за которой 
порой даже не могут нормально заботиться о 
родном человеке. Так что задача работников 
паллиативной помощи не только в том, чтобы 
лечить, но и в оказании психологической под-
держки.

Жанна Плотникова считает, что на новых 
санитарных автомобилях работать одно удоволь-
ствие, машины комфортны как для медиков, так 
и для пациентов:

– Эти автомобили очень удобны, они осна-
щены каталкой, которая автоматически собира-
ется и выдвигается, она мягкая, имеет поручни, 
которые предотвращают падение пациента. Вну-
три автомобиля есть места для сопровождаю-
щих, а также для медицинских работников.

Сегодня служба «Мобильный хоспис» распо-
лагает двумя санитарными автомобилями. Один 
работает в Ангарске, второй в Шелехове. В буду-
щем планируется приобрести дополнительные 
машины, так как спрос населения на услуги пал-
лиативной помощи очень высок. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Забота до последних дней 
В Шелехове создан 
мобильный хоспис

Нужны земские 
фельдшеры

ПРОЕКТ

Шелеховская районная больница 
получила санитарный автомобиль для 
выездной службы хосписа. Машина 
приобретена благотворительным 
фондом «Близко к сердцу» на средства 
президентского гранта, а также при 
поддержке областного бюджета в рамках 
конкурса «Губернское собрание общественности 
Иркутской области». 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Иркутской области стало 
больше врачей, и увеличилась 
продолжительность жизни 
населения. В городах и районах 
строятся поликлиники, больницы, 
ФАПы. О состоянии здоровья 
жителей и работе сферы 
здравоохранения в 2017 году 
рассказал министр Олег Ярошенко 
на итоговом заседании коллегии 
ведомства. 

В 2017 году на объекты здравоохранения выде-
лены беспрецедентные средства в сумме 1,6 млрд 
рублей. Они позволили выполнить капремонт в 43 
медучреждениях, завершить строительство поли-
клиники на 200 посещений в смену в Аларской 
районной больнице, реконструкцию поликлини-
ки в поселке Мегет, провести строительно-мон-
тажные работы детской поликлиники Иркутской 
больницы № 8, начать строительство детской 
поликлиники Иркутской больницы № 9. А также 
приступить к работе над проектной документа-
цией на строительство поликлиники в поселке 
Качуг, поликлиники Иркутской городской кли-
нической больницы № 1, противотуберкулезного 
диспансера в Иркутске на 600 коек и туберкулез-
ного отделения в Тулунской городской больнице. 
Кроме того, были введены в эксплуатацию 18 
ФАПов и приняты первые посетители в поликли-
нике Боханской районной больницы. 

Медучреждения Иркутской области за счет 
средств областного бюджета в 2017 году оснаще-
ны оборудованием на сумму 191 млн рублей. Из 
федеральной казны на эти цели было затрачено 
151 млн рублей. 

Министр сообщил, что Приангарье вошло в 
число 34 регионов, которые стали участниками 
федерального приоритетного проекта «Обеспече-

ние своевременности оказания экстренной меди-
цинской помощи гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах РФ», и получило суб-
сидию в размере 79,4 млн рублей. Из региональ-
ного бюджета было выделено 130 млн рублей. На 
современном вертолете Ми-8 АМТ, оборудован-
ном медицинским модулем, было эвакуировано 
440 пациентов, в том числе 212 детей, из которых 
130 – в возрасте до года. Вторым важным момен-
том данного проекта была реконструкция верто-
летной площадки в Казачинско-Ленской район-
ной больнице. 

Также в прошлом году была продолжена под-
держка федерального центра по укреплению 
парка автомобилей скорой медицинской помо-
щи. Нашим регионом получено 17 автомобилей, 
которые были направлены в 14 медицинских 
организаций, в том числе расположенных на 
территории восьми моногородов. А областное 
правительство приняло решение о покупке 170 
автомобилей скорой помощи, выделив на эти 

цели 250 млн рублей. Олег Ярошенко подчеркнул: 
данный автотранспорт направлен для укомплек-
тования районных и участковых больниц. Он 
позволит решить одну из самых острых проблем 
в сельском здравоохранении – транспортировку 
пациентов из отдаленных районов в районные 
больницы.

Затронув тему кадров, министр сообщил, что 
в медицинских организациях Иркутской обла-
сти в 2017 году стало на 146 врачей больше. В 

целом, отметил глава ведомства, благодаря кадро-
вой политике, которая ведется с 2013 года, когда 
муниципальное здравоохранение было передано 
на областной уровень, укомплектованность вра-
чебными кадрами увеличилась с 53 до 56,8%. 

Наличие в медучреждениях современного 
оборудования, высококвалифицированных спе-
циалистов позволило значительно снизить пока-
затель смертности и увеличить продолжитель-
ность жизни в регионе до 68 лет. Как сообщил 
Олег Ярошенко, с 2005 года этот показатель в 
Прибайкалье вырос почти на восемь лет, а в Рос-
сии за этот же период – на 6,5 лет.

– Такой прирост в Иркутской области связан 
со снижением смертности людей трудоспособно-
го возраста, – пояснил министр.

По сравнению с 2016 годом в 2017-м в При-
байкалье отмечено снижение смертности на 3%. 
Снизился за прошлый год показатель смертности 
и от болезней органов кровообращения – на 
5,9%. С 2013 года в Иркутской области также 
наметилась тенденция к снижению смертности 
от ишемических болезней сердца – на 16,7%.

Говоря о задачах нынешнего года, Олег Яро-
шенко подчеркнул: запланировано открытие 
двух первичных сосудистых отделений в Черем-
хово и Чуне, второго регионального сосудистого 
центра в Братске, что позволит перераспределить 
зоны обслуживания и повысит доступность меди-
цинской помощи для жителей северных, отдален-
ных районов области. Кроме того, планируется 
создать 10 коек медицинской реабилитации для 
пациентов кардиологического профиля в Усоль-
ской городской больнице и по 10 коек для пациен-
тов с заболеваниями центральной нервной систе-
мы в городских больницах Саянска и Черемхово.

Областной минздрав в 2018 году продолжит 
работу над проектом по развитию санитарной 
авиации, включающим в себя реконструкцию и 
строительство вертолетных площадок в Хужи-
ре, Братске, Саянске, Байкальске и Слюдянке. 
Предстоит завершить строительство и оснаще-
ние медицинским оборудованием детской поли-
клиники Иркутской городской больницы № 8, 
Аларской и Боханской районных больниц.

Анна ВИГОВСКАЯ

Медицина становится качественнее

С нового учебного года 
министерство здравоохранения 
Иркутской области будет 
выплачивать стипендии студентам, 
обучающимся по направлениям 
«Лечебное дело» и «Педиатрия», 
имеющим высокие результаты 
ЕГЭ по трем профильным 
предметам, победителям (призерам) 
всероссийских и региональных 
олимпиад школьников. Сумма 
выплаты составит 5 тыс. рублей 
ежемесячно. Студенты, зачисленные 
на основании договора о целевом 
обучении, будут получать 3 тыс. 
рублей.

Сокращение общего количества 
медучреждений в регионе 
произошло за счет оптимизации 
сети домов ребенка и станций 
переливания крови. Ни одной 
врачебной амбулатории, участковой 
и районной больницы, ФАПа 
не было закрыто.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
(руб.)

Врачи

Средний 
медицинский 

персонал

Младший 
медицинский 

персонал

По данным министерства здравоохранения Иркутской области
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В далеких поселках и 
северных территориях 
Приангарья, где нет даже 
мобильной связи, есть 
возможность подключить 
скоростной спутниковый 
интернет. Компания 
РТКОММ – 100% дочернее 
предприятие «Ростелекома» 
– объявила о начале 
продаж скоростного 
спутникового интернета в 
Иркутской области. Услуга 
предоставляется под 
торговой маркой SenSat. 

Как уверен федеральный опе-
ратор, возможности спутникового 
интернета оценят жители загородных 
домов и дач, а также предпринимате-
ли, чей бизнес расположен в отдален-
ных и труднодоступных территориях. 

Как рассказал генеральный дирек-
тор группы компаний РТКОММ Сер-

гей Ратиев, возможности спутниково-
го интернета для розничного рынка 
появились после запуска спутников 
«Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6» и 
АМУ-1, что позволило предоставлять 
широкополосный допуск к интернету 
в новом Ка-диапазоне на скорости до 
45 Мбит/сек. Эти спутники покры-
вают практически всю территорию 
России, поэтому у людей появилась 
возможность получить скоростной 

интернет там, где его никогда не было.
Труднодоступных и просто удален-

ных регионов, не охваченных сотовы-
ми сетями связи, в нашей стране еще 
много, оптоволокно есть не везде. По 
оценкам экспертов, более 3 млн домо-
хозяйств в стране не имеют возмож-
ности подключиться к сети интернет. 

– SenSat не является конкурен-
том для проводного или мобильного 
интернета, – подчеркивает Сергей 

Ратиев. – Территория РТКОММ 
начинается там, где кончается класси-
ческая связь, и у мобильных операто-
ров заканчиваются технические воз-
можности. Наша цель — предоставить 
каналы связи там, где нет никакого 
доступа к оптоволокну и другим про-
водным видам связи.

Как рассказал генеральный дирек-
тор «РТКОММ-Сибирь» Александр 
Заводчиков, своих клиентов компа-
ния в первую очередь видит среди 
физических лиц – владельцев заго-
родного жилья в территориях, где нет 
развитой оптической инфраструкту-
ры. Кроме того, проект SenSat должен 
быть интересен малому и среднему 
бизнесу в регионе, уверен Александр 
Заводчиков. В том числе турбазам, 
гостиницам, лесным и добывающим 
компаниям и другим предприятиям, 
которые работают в отдаленных и 
труднодоступных территориях. 

Для продвижения и качествен-
ного обслуживания проекта SenSat 
РТКОММ активно расширяет пар-
тнерскую сеть в регионах. На терри-
тории Иркутской области услуги под-
ключения в том числе осуществляет 
официальный дилер SenSat в регионе 
– компания «НадНами.РУ» 

– На территории Восточной Сиби-
ри еще много «белых пятен» – мест, 

где отсутствует развитая наземная 
телекоммуникационная инфраструк-
тура, – говорит генеральный дирек-
тор ООО «НадНами.РУ» Егор Кыш-
тымов. – Поэтому узнав об услуге 
скоростного спутникового интернета 
SenSat и поняв, что она эффективно 
решает застарелую проблему плохого 
доступа в интернет за городом, мы 
решили стать партнером РТКОММ 
и подключать к услуге скоростного 
спутникового интернета для дома и 
офиса жителей Иркутской области. 

Чтобы пользоваться спутниковым 
интернетом, у клиента должен быть 
установлен комплект оборудования, 
в набор входят модем, спутниковая 
антенна, приемопередатчик, кабель и 
разъем для него. Весь комплект можно 
купить за 34,5 тыс. рублей либо арен-
довать за 850 рублей в месяц.

Доставка комплектов подключе-
ния скоростного спутникового интер-
нета SenSat осуществляется клиентом 
самостоятельно либо силами офи-
циального дилера. На месте клиент 
может установить и подключить обо-
рудование сам всего за полчаса.

Выбрать подходящий тариф и оста-
вить заявку на подключение можно на 
сайте проекта www.sensat.ru. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

В Иркутскую область пришел скоростной 
спутниковый интернет для дома и офиса
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География 
расширяется

Еще десять лет назад выстав-
ка «Байкалтур» собирала на 
своей площадке только предста-
вителей турбизнеса Иркутской 
области, Республики Бурятия и 
Забайкальского края.

– Сейчас мы взяли курс на 
развитие и укрепление межре-
гиональных связей. С каждым 
годом расширяется география 
участников, – отмечает руко-
водитель агентства по туризму 
Иркутской области Екатери-
на Сливина. – В этот раз на 
выставку приехали представи-
тели Красноярского, Алтайско-
го, Приморского краев, Санкт-
Петербурга, Сочи. 

Иркутская область становит-
ся все привлекательнее для рос-
сийских туристов и иностран-
цев. Заместитель председателя 
правительства региона Валенти-
на Вобликова подчеркнула, что 
в прошлом году у нас в гостях 
побывало более 1,5 млн человек, 
в том числе более 200 тыс. ино-
странных туристов. 

– Наш регион отличает наци-
ональная самобытность. Более 
160 народностей проживает 
здесь в дружбе, сотрудничестве, 
взаимопонимании, согласии, – 
сказала зампред правительства. 

Культура, традиции, собы-
тийные мероприятия Усть-
Ордынского Бурятского округа 
также интересны туристам.

– Наши предки сохранили 
культурное наследие, которое 
мы бережем и развиваем. Это 
все используется на благо людей, 
которые приезжают к нам, зна-
комятся с культурой, искус-
ством, с традициями людей, – 
отметил глава УОБО Анатолий 
Прокопьев.

Заграница рядом
Для местных туристов на 

«Байкалтуре» предлагали свои 
услуги близлежащие к нам 
зарубежные территории. Пожа-
луй, активнее всего это дела-
ли представители Внутренней 
Монголии, автономного района 
Китая. Там почти 1,5 тыс. ком-
паний занимаются турбизне-
сом, построено более 300 гости-
ниц. Туристическая навигация 

выполнена на русском языке. 
Огромный плюс – прямое авиа-
сообщение. 

Прямым сообщением с 
Иркутском может похвастать и 
другое зарубежное направление 
– Корея. Отдельное, довольно 
большое по площади место на 
выставке было уделено корей-
ским медицинским учрежде-
ниям, больше десятка которых 
приехали заявить о себе. Ведь 
туризм в Корее – это, прежде 
всего, туризм медицинский. 

Как рассказал на открытии 
выставки генеральный консул 
Республики Корея Ом Ки-Ён, 
200 тыс. россиян ежегодно посе-
щают Корею с целью провести 
обследование, лечение, опера-
тивное вмешательство. Немалая 
часть этих туристов приезжают 
именно из Иркутской области. 
Жителей нашего региона при-
влекает близость к дому, что не 
требует длительной адаптации, 
безвизовый режим. Часто тури-
сты совмещают отдых и лечение.

Туризм в районах 
Особенно широко были 

представлены на выставке тури-
стические возможности районов 
Иркутской области.

– Заметно меняется ситуа-
ция внутри региона – больше 
муниципалитетов стало пред-
ставлять свои территории. И 
зачастую это не только терри-
тории, прилегающие к озеру 
Байкал, но и северные районы 
стараются показать свои изю-
минки, – отмечает Екатерина 
Сливина.  

Настоящим прорывом в тури-
стической сфере она называет 
город Свирск:

– Когда они впервые заяви-
ли о желании развивать у себя 
туризм, я тогда усомнилась 
в том, что это можно сделать. 
Но местные власти оказались 
настойчивы: съездили в малень-
кий городок Мышкин в Ярослав-
ской области, который сегодня 
живет только за счет туристов, и 
решили что-то подобное органи-
зовать у себя.

Так в Свирске появился пер-
вый в области фестиваль бетон-
ной скульптуры, идею которого 
потом позаимствовали другие 
города региона. Теперь фести-
валь проходит каждый год, 

заодно город занимается благо-
устройством и созданием ком-
фортной среды.

Единственное сохранившее-
ся в области колесо обозрения, 
которое функционирует в город-
ском парке Свирска, стало той 
самой изюминкой территории, 
как и музей мышьяка, которого 
нет больше нигде. 

А в скором времени в Свир-
ске будут организованы экскур-
сии на действующие предприя-
тия города – ООО «Актех», ООО 
«Сибирский мостостроительный 
завод», ООО «Рудоремонтный 
завод» и ООО «ТМ Байкал». 
Таким образом, получит разви-
тие промышленный туризм. 

Активны в туристической 
сфере и другие территории. 
Качугский район с шишкински-
ми писаницами и Ангой развива-
ет паломнический туризм. 
Усольский, Заларин-
ский, Зиминский 
районы дела-
ют ставку на 
событийный 
туризм. Так, 
в этом году 
в августе в 
У с о л ь с к о м 
районе впер-
вые отметят 
День мамонта. 

Нижнеудин-
ский район тради-
ционно приглашает 
на экскурсии в Тофала-
рию. 

– Люди едут к нам из разных 
регионов страны и не только. 
Едут с маленькими детьми, – 
рассказывает экскурсовод Евге-
ний Минченко. – В августе при-
летела из Новосибирска женщи-
на 56 лет. У нее была мечта – 
побывать в Тофаларии. С собой 
привезла двух внучек – восьми 
и 10 лет. Мы долго думали, что 
для них организовать. В итоге 
они занимались рыбалкой в рай-
оне поселка Алыгджер, собирали 
ягоды, шишку. Опытный человек 
показывал, какие травы полез-
ны, они набрали домой разного 
чая, сделали варенье, посетили 
музей. Девочки были в восторге. 
Когда современные дети, при-
выкшие к гаджетам, оказыва-
ются у нас, сначала испытыва-
ют шок. На большой земле они 
видят только магазины, которые 
открыты практически круглосу-
точно. А здесь магазин только 
один час в день работает. Гад-
жеты приходится отложить, нет 
интернета, связи. Дети ожива-
ют, начинают проводить время 
на улице, ценить родителей за 
что, что они все блага цивили-

зации дома им предоставляют. 
Когда ты, можно сказать, возвра-
щаешься к первобытности, про-
исходит перезагрузка, меняется 
мировоззрение. 

В самый короткий пяти-
дневный ознакомительный тур 
с Тофаларией входят четыре 
экскурсии, поход на водопады, 
езда на лошадях, квадроциклах, 
поход в пещеры, на горы.

– Еще один туристический 
прорыв готовит Братск, – рас-
сказывает Екатерина Сливина. 
– В Москве на одной из выста-
вок в нашей местной туркомпа-
нии мне рассказали, что впервые 
за много лет работы они полу-
чили запрос на туры в Братск от 
столичных туристов. 

Уже сейчас в Братске поток 
командировочных, деловых 
людей составляет 40–50 тыс. 
человек в год. В свободное от 

работы время они навер-
няка будут не прочь 

что-то посетить, 
узнать новое о 

городе, райо-
не. В Братске 
есть музей 
под открытым 
небом, кар-
тодром, иппо-

дром, можно 
о р г а н и з о в а т ь 

рыбалку, охоту. 
Большой плюс – 

наличие аэропорта. 

Великий чайный путь
В рамках выставки состо-

ялась рабочая встреча стран-
участников федерального про-
екта «Великий чайный путь» – 
Китая, Монголии, России. Нашу 
страну представляли Иркутская 
область, Бурятия, Забайкальский 
край. В прошлом году к проекту 
присоединился Красноярский 
край. Обсуждались планы меро-
приятий каждой территории, 
совместные события. 

В Иркутской области раз-
работаны трех- и пятидневный 
туры, куда входит в том числе 
посещение музея чая, изучение 
чайных традиций, истории реги-
она, которая связана с прохож-
дением по нашей территории 
чайного пути.

Китай ежегодно проводит 
фестиваль дружбы. На него при-
езжают дети, проживающие в 
странах, через которые прохо-
дил Великий чайный путь. Мон-
голия проводит свой фестиваль 
степной культуры. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Приангарье: 
чем привлекаем туристов

В прошлом 
году Иркутскую 

область посетило 

1,5 млн 
туристов

ОБЗОР

Озеро Байкал – самое популярное, но далеко не единственное место 
притяжения туристов в Приангарье. Зачем еще едут к нам 
иностранцы и соотечественники из других регионов, в чем видят 

свой туристический потенциал промышленные территории 
Иркутской области? Ответы на эти вопросы мы искали на 
международной выставке «Байкалтур».
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ОБЗОР

Озеро Байкал – самое по
прп итяжения тури
иностранцы и со

свой туристиче
Иркутской обл
международн
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Крупный федеральный банк рас-
сматривает предложения по долго-
срочной аренде (на срок не менее 
5 лет) административного помеще-
ния для размещения внутреннего 
структурного подразделения в горо-
де Иркутске со следующими пара-
метрами:

– расположение в Октябрьском 
районе города на «красной» линии 
домов из основных автомагистралей 
(улиц) района;

– площадь помещения 250–300 кв. м, 
расположение на первом этаже зда-
ния;

– наличие входа со стороны фасада 
здания, запасного входа/выхода;

– наличие парковки автомашин;

– наличие систем жизнеобеспече-
ния (водоснабжение, канализация, 
отопление, вентиляция), выделен-
ная мощность энергоснабжения – 
не менее 50 кВт;

– возможность размещения реклам-
ной вывески на фасаде здания;

– свободная планировка;

– отсутствие обременения на здание;

– наличие полного пакета правоуста-
навливающих документов на объект 
недвижимости, позволяющих заклю-
чить долгосрочный договор аренды.

Предложения просим 
направлять по адресу 
post@krsk.gazprombank.ru, 
или обращаться по телефону 
(391) 274-58-12.

Пока старший сын иркутянки 
Натальи Мальцевой нянчится с двух-
летней сестренкой, женщина учится 
на профессиональных курсах. Через 
пару недель она будет владеть новой 
версией программы «1С: Предпри-
ятие» и сможет трудоустроиться. А 
Екатерина Фатеева, мама двоих детей, 
хочет вернуться на прежнее место 
работы. До декрета она руководила 
одним из ювелирных салонов. 

– Мне скоро выходить из декрета, 
вот и решила воспользоваться такой 
замечательной услугой от государства. 
Хочу получить новые знания, за три 
года у меня навыки оказались утеря-
ны, да и программы все время совер-
шенствуются. Надеюсь, эти курсы 
помогут мне быстрее влиться в работу, 
– поделилась иркутянка. 

Многодетная мама Ольга Богачева 
учится здесь, чтобы открыть торговую 
точку. 

– До декрета у меня уже было свое 
дело – частный детский сад, но там 
таких знаний не требовалось. Сейчас 
решила попробовать силы в торговле 
и без этих курсов мне не обойтись, 
– говорит она. – Никогда раньше не 
работала с программой «1С: Бухгалте-
рия», надеюсь, что все освою. 

Длительность обучения, как пояс-
нили в министерстве труда и занято-
сти Иркутской области, занимает от 
одного до шести месяцев в зависимо-
сти от выбранной профессии. Учиться 
можно как по месту жительства, так и 
в других территориях. В случае обуче-
ния с выездом оплачивается прожива-

ние и проезд. По данным областного 
минтруда, 70% женщин в первые меся-
цы после курсов уже возобновляют 
трудовую деятельность. 

Наиболее популярными среди 
молодых мам считаются профес-
сии бухгалтера, парикмахера, пова-
ра, менеджера по продажам, мастера 
маникюра. Вообще, программа для 
женщин, которые находятся в отпу-
ске по уходу за ребенком, действует в 
Иркутской области с 2012 года. За это 
время поддержку получили 1617 жен-
щин. Наибольшим спросом пользуют-
ся курсы повышения квалификации: 
«1С: Бухгалтерия», «1С: Управление 
торговлей» и «1С: Предприятие». Все 
чаще молодые мамы выбирают «Осно-
вы предпринимательства». 

– Окончив эти курсы, женщина 
готовит бизнес-план и может получить 
от нас еще дополнительную финансо-
вую поддержку на организацию соб-
ственного дела, например, открыть 
ателье, салон красоты, зоомагазин, 
частный детский сад и т.д. В 2017 году 
этой госуслугой воспользовались 43 
жительницы Иркутской области, – 
сообщила Наталья Шлыкова, началь-
ник управления занятости населения 
минтруда.

Иркутянка Алена Шульгина в роли 
предпринимателя уже пять месяцев. 
Говорит, что всегда мечтала о соб-
ственном зоомагазине. На финансо-
вую помощь от государства приоб-
рела вывеску и заплатила за аренду 
помещения. Когда открываешь свое 
дело, то каждая копейка на счету. Для 

отчета ей надо выполнить всего два 
условия: проработать в статусе инди-
видуального предпринимателя один 
год и подать отчет о потраченных бюд-
жетных средствах. 

– Я 10 лет была руководителем 
большого розничного магазина. После 
того как достаточно набрала опыта, 
решила заняться своим делом – 
открыла зоомагазин. В нем пока нет 
зверей, в основном продаем корма, 
витамины, аксессуары. Но у нас не 
просто магазин, мы еще оказываем 
помощь. Если кто-то нашел потеряв-
шихся животных, их приносят к нам 
– мы даем объявления, – поясняет 
предпринимательница. 

Еще одна участница программы 
минтруда – Анастасия Виноградова. 
Она работала в детском саду, подве-
домственном Восточно-Сибирской 
железной дороге. Когда произошла 
реорганизация, в результате которой 
детские сады передали в муниципа-
литет, ее ставку сократили. Женщи-
на встала в Центр занятости на учет, 
искала работу. 

–Долго мне ничего подходящего 
не могли найти. Возникла идея, а поче-
му бы не попробовать себя в качестве 
предпринимателя, – рассказывает 
Анастасия. – Защитила бизнес-план, 
и мне выделили деньги, на которые 
купила компьютер и копировальный 
аппарат. Так я открыла свой центр 
по дополнительному образованию для 
детей дошкольного возраста. Сама 
веду обучение английскому языку. 
Еще у нас работает студия танца и 
декоративно-прикладного творчества. 
Своим выбором я довольна! 

Наталья МУСТАФИНА

Учимся в декрете

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Для участия в профессиональной под-
готовке, переподготовке и повышении 
квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения ими 
возраста трех лет женщине необходимо 
обратиться в Центр занятости населения 
по месту жительства. 

КАДРЫ

Декрет – время перемен. Ежегодно в Приангарье более 
300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 
получают новую профессию или проходят курсы 
повышения квалификации перед выходом на работу. 
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РЕПОРТАЖ

Совещание надзорных органов 
заканчивается, и комиссия в полном 
составе начинает обход торгового цен-
тра. Специалисты осматривают пави-
льоны, фудкорты и кинозалы, обращая 
особое внимание на состояние систем 
оповещения и пожарной автоматики, 
наличие и исправность огнетушите-
лей, расположение и доступность эва-
куационных выходов.

– Все бутики оснащены проти-
вопожарными датчиками, огнетуши-
телями, есть спринклерная система 
пожаротушения – при повышении 
температуры срабатывает сигнализа-
ция, происходит тушение пожара, – 
докладывает комиссии инженер-энер-
гетик ТЦ Дмитрий Первушин. – На 
каждом этаже у нас есть центральные 
выходы и по два-три – аварийных. 
Везде установлены камеры видеона-
блюдения… 

В павильоне детской одежды про-
веряющие находят первое нарушение:

– Почему дополнительный выход 
завален коробками? 

– Вечером будет отгрузка, при-
дет машина, поэтому мы дверь пока 
закрыли, – оправдывается продавец.

Закрыт пожарный выход и в одном 
из технических помещений четвер-
того этажа. Дверь, объясняет адми-
нистратор, на электрическом замке и 
открывается либо после звонка дис-
петчеру, либо после срабатывания 
пожарной сигнализации или при рез-
ком ударе. 

– Все это может не сработать в 
условиях паники, – замечают журна-
листы. 

Затем наступает очередь киноза-
лов. В «Модном квартале» их четыре. 
В каждом, объясняют сопровождаю-
щие, есть аварийные выходы. Члены 
комиссии вновь тщательно сверяют 
схемы эвакуации, смотрят наличие 
огнетушителей. 

Итоги проверки будут подведены 
позже, а пока помощник прокурора 
Октябрьского района Иркутска Алек-
сандр Каракулов сообщил нам, что во 
всех случаях выявленных нарушений 
будут приниматься меры прокурор-
ского реагирования, вплоть до прио-
становления деятельности недобросо-
вестного предпринимателя в судебном 
порядке. Нарушения могут повлечь 
за собой разного вида ответствен-
ность, начиная от дисциплинарной и 
вплоть до направления материала в 
следственные органы для дачи право-
вой оценки и возбуждения уголовного 
дела, если на то будут основания.

В ТЦ «Карамель» мы решаем идти 
самостоятельно, без надзорных орга-
нов. Начинаем «ревизию» с верхне-
го этажа. Здесь рядом с кинотеатром 
находится большая игровая зона. 

Заходим в огромный зал, где резвятся 
ребятишки. Машинки, лошадки, игро-
вые автоматы и лабиринты. Для малы-
шей – настоящее раздолье. Молодой 
отец с улыбкой наблюдает, как его 
дочь раскачивается на качелях.

– Вам не страшно в свете послед-
них событий ходить с маленьким 
ребенком в игровую комнату? – инте-
ресуемся у него.

– Ничуть, – заявляет он. – Мы 
заходим сюда часто. Я бывал в Кеме-
рове, в том самом центре, где про-
изошла трагедия. Здесь и там – две 
большие разницы. В «Карамели» все 
выходы нормальные, и народу не 
так много бывает, как в «Зимней 
вишне».

Администратор, представившаяся 
Полиной Гамаюновой, рассказывает, 

что работает в развлекательном цен-
тре с момента открытия – семь лет. 
Вспоминает, как однажды комплекс 
«заминировали», пришлось сроч-
но эвакуировать людей. Внештатная 
ситуация, объясняет, прошла без про-
блем – посетители беспрепятственно 
покинули помещение за считанные 
минуты. 

Чтобы продемонстрировать на 
деле, как все происходило, показыва-
ет: аварийных выходов в «Карамели» 
четыре – на все стороны. Из игровой 
два – один из большого зала, вто-
рой – из малого. Кроме того, есть 
центральный выход. Для посетителей 
лабиринта предусмотрен еще один 
путь эвакуации – достаточно широ-
кая лестница с удобными невысоки-
ми ступеньками. Решив проверить, 
можно ли попасть на улицу через 
запасные выходы на разных этажах, 
спускаемся вниз. Все двери оказыва-
ются открытыми.   

– Еще мы дополнительно выдали 
всем контролерам, которые работают 
с детьми, магнитные ключи, чтобы в 
случае чего они могли пойти к опреде-
ленной двери, а если та в чрезвычай-
ной ситуации не открылась, смогли ее 
открыть самостоятельно, – добавляет 
администратор. – Ключи находятся 
в определенном месте, все сотрудни-
ки про них знают. У них есть четкие 
инструкции: в случае ЧС взять ключ, 
по списку проверить детей и быстро 
пойти с ними на выход.

Общий коридор, ведущий в залы 
кинотеатра, обит стеновыми и поло-
выми покрытиями. Все обработано 
противопожарным составом. Показав 
наличие огнетушителей и звуковой 
сигнализации, администратор разре-
шает заглянуть во все шесть кино-
залов. В каждом светится в темноте 
надпись «запасный выход». Двери не 
заперты. Зрители, не обращая на нас 
внимания, увлеченно смотрят на экра-
ны. 

– То, что нас без конца прове-
ряют, это, наверное, правильно, 
– делится администратор. – Но, 
думаю, и родители должны быть 
более ответственными. Сейчас кани-
кулы, и дети группами, без взрос-
лых, идут в кино. Только что мама 
отправила троих своих ребятишек 
на мультик, а сама ушла по магази-
нам. Старшему всего-то лет десять, 
а сестренкам – три и пять. Разве 
сможет мальчишка в случае опасно-
сти контролировать ситуацию? А в 
соседнем зале сейчас сидит вообще 
целый класс детей. Сопровождаю-
щие тоже отправились за покупками. 
Несмотря на такое страшное проис-
шествие, люди по-прежнему беспеч-
но относятся к безопасности ребяти-
шек. Вот что страшно!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Торговые центры: 
без комментариев

ДАТА

6 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЛЕДСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ МВД РФ 

Ежегодно 6 апреля сотруд-
ники следственного аппарата 
органов внутренних дел отме-
чают свой профессиональный 
праздник. Дата приурочена к 
введению в 1963 году в действие 
указа Президиума Верховного 
Совета СССР, которым право 
производства предварительного 
следствия было передано Мини-
стерству охраны общественного 
порядка, позднее переимено-
ванному в МВД СССР.

Несмотря на то, что след-
ственные действия проводят не 
только подразделения Мини-
стерства внутренних дел, но и 
другие государственные орга-
ны, на них приходится наи-
большая доля в общем объеме 
расследуемых дел. При этом 
нагрузка на каждого следовате-
ля по количеству расследуемых 
дел колоссальна, а условия их 
работы часто сопряжены с опас-
ностью.   

Председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка поздра-
вил сотрудников и ветеранов 
следственных органов МВД РФ 
с профессиональным праздни-
ком от имени депутатского кор-
пуса. 

– Жители Иркутской обла-
сти знают, что благодаря вашему 
самоотверженному труду спра-
ведливость будет восстанов-
лена, виновный понесет нака-
зание. Эта работа требует от 
сотрудника честности, органи-
зованности, логического и ана-
литического мышления, а также 
умения найти подход к каждому 
человеку. От имени депутатов 
Законодательного Собрания и 
жителей Приангарья благодарю 
вас за вашу нелегкую службу, 
желаю вам крепкого сибирского 
здоровья, семейного благополу-
чия и успехов в работе, – отме-
тил Сергей Брилка.

Пресс-служба Заксобрания 
Иркутской области 

ВНИМАНИЕ

ЗАПИШИСЬ 
НА ПРИЕМ В АПРЕЛЕ
В апреле в Иркутской регио-
нальной общественной прием-
ной председателя партии «Еди-
ная Россия» пройдут тематиче-
ские приемы, которые проведут:

16 апреля с 15 до 17 часов – 
Госюрбюро Иркутской области,

20 апреля с 10 до 13 часов – 
Министерство здравоохранения 
Иркутской области,

27 апреля с 14 до 16 часов – 
Отделение Пенсионного Фонда 
РФ.

Запись на прием по телефону: 
8(3952) 24-02-73.
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На семи холмах

Бывая в командировках, я не раз 
убеждалась в том, что самые инте-
ресные и необычные люди живут в 
глубинке. Эту истину подтвердила и 
нынешняя поездка. 

Село Чикан находится в 40 км 
от поселка Жигалово и в 460 км 
от Иркутска. Живут в нем около 
400 человек – не много, но и не 
мало для самой последней деревни к 
северу от райцентра. Глава админи-
страции Елена Маслякова рассказа-
ла, что в этом году все населенные 
пункты, входящие в муниципальное 
образование, отмечают круглые 
даты со дня основания: село Чикан, 
деревни Якимовка и Грехово – по 
295 лет, Келора – 355. 

Будучи коренной жительницей, 
она объяснила название села так:

– В давние времена, когда нача-
лось освоение Сибири, на берегах 
реки Тутуры, что впадает в великую 
Лену, селились коренные жители – 
тунгусы и эвенки. В те, никому ранее 
не известные края, отправились два 
воина для начала строительства села, 
которое нынче именуется Чикан. По 
одной из легенд, название произошло 
от слова «чикон», что переводится как 
«береста», или «белое, чистое место», 
по другой – от слов «чи» – число 
семь, «кан» – холмы, образуя назва-
ние «село на семи холмах». Один 
воин – Аксанкин сын, женился на 
тунгуске, и с тех пор всех потомков 
его называют Аксаментовыми. Вто-
рой, родом из предместья Кулебяка, 

женился на эвенке, и от него пошел 
род Кулебякиных. До сих пор эти две 
фамилии – самые распространенные 
в здешних краях. 

Освоение села, и впрямь рас-
кинувшегося на небольших возвы-
шенностях, началось с берега реки 
Тутуры. Именно на этом месте была 
построена изба из огромных еловых 
бревен – первый деревянный дом в 
будущем селе. Сколько он простоял 
– неведомо, но старинных, срублен-
ных в «лапу» лиственничных пяти-
стенков в Чикане сегодня немало. 
А вот церковь Святого Иннокентия, 
возведенная в 1873 году, до нынеш-
него времени не сдюжила. Пережив 
Гражданскую войну, коллективи-
зацию и перестройку, она сгорела 
дотла 20 лет назад в период возрож-
дения капитализма. 

До революции село жило неспеш-
но и размеренно: чиканцы держали 
скот, растили хлеб, вели торговлю. 
Советские преобразования начались 
в 1921 году с появлением коммуны 
«Пионер». Вскоре были отстроены 
новые здания сельсовета, больницы, 
клуба, появилась почта и изба-читаль-
ня, а незадолго до Великой Отече-
ственной войны – в 1939 году – обра-
зовался колхоз «Таежный пахарь». 
Через 30 лет на его базе создали 
коллективное хозяйство «Александр 
Матросов», объединившее бригады 
деревень Якимовки, Грехово, Чертов-
ской и Келоры. Просуществовало оно 
до 1998 года. Из-за большого приро-
ста населения в 1977 году в Чикане 
построили детский сад, а перед самым 

развалом Советского Союза – в 1990 
году – открытый стадион и новую 
двухэтажную кирпичную школу. Это 
стало последним крупномасштабным 
строительством в Чикане. 

К счастью, село не кануло в небы-
тие вместе с советским строем. Тол-
чок для его развития дала разработка 
Ковыктинского газового месторож-
дения. В Чикане была образована 
перевалочная база для строительства 
газопровода Ковыкта – Иркутск. А 
после и в самом селе, и по соседству, в 
связи с разработкой Чиканского газо-
конденсатного месторождения, стали 
дислоцироваться различные подряд-
ные организации, в которых без труда 
находят теперь себе работу местные 
жители. 

Только в этом поселке из всего 
муниципалитета сегодня сохрани-
лась и социалка. Здесь по-прежнему 
работают средняя школа и интернат, 
в котором живут ребятишки из дерев-
ни Якимовка и Жигалово, детский 
сад, клуб и фельдшерско-акушерский 
пункт. Последний, правда, пока обхо-
дится без специалиста. Как пояснила 
Елена Маслякова, фельдшер каждую 
неделю наведывается из Жигалов-
ской ЦРБ, но сельская администра-
ция не теряет надежды заполучить 
собственного медработника. И даже 
жилье для него приготовили, оформив 
отдельный домик в муниципальную 
собственность. 

Прошлый год ознаменовался для 
Чикана радостным событием: здесь 
появилось новое здание клуба, рас-
положившееся в бывшем управлении 
колхоза. Муниципалитету удалось 
вступить в программу «Местный дом 
культуры», заручившись федераль-
ным финансированием. На выделен-
ные деньги капитально отремонтиро-
вали бывшую контору колхоза. Купи-
ли кресла для зрительного зала, све-
товое и музыкальное оборудование, 

одежду для сцены, 
мебель и костю-

мы для твор-
ч е с к и х 

коллек-
тивов. 

Чиканские «эндемики»

Первые удивительные встречи нас 
ожидали в школе. Завуч по воспита-
тельной работе Нина Морогина объяс-
нила, что обучается сегодня в ней чуть 
более 70 детей. В прошлом году школа 
отметила 120-летие со дня образова-
ния. Для женской части населения это 
основное место работы, для учени-
ков – досуга. Кружки и секции здесь 
открыты до самого вечера: можно и 
танцами заниматься, и волейболом, и 
театром, и фотографировать научить-
ся, и компьютерную грамоту освоить. 
Но по-настоящему удивительным ока-
залось то, что здешние школьники 
вместе со своими учителями проводят 
серьезные научные исследования по 
краеведению, этнографии, биологии, 
истории, химии. Причем в процесс 
этот вовлечены все, от мала до велика.

Ребятишки начальных классов со 
своим преподавателем варят бума-
гу из еловых шишек, соломы и даже 
банановой кожуры, а потом прово-
дят опыты: можно ли на такой бума-
ге писать и рисовать. Пятиклассни-
ки работали над изучением названия 
улиц, а семиклассники писали рефе-
раты о самых интересных людях села. 
Среди земляков ребята нашли «фран-
цуза» – так звали в Чикане Ефима 
Ивановича Рудых – прадеда Нины 
Александровны Морогиной, служив-
шего во Франции с 1911 по 1918 годы. 
А Вика Наумова свою работу посвяти-
ла таксидермисту Валерию Карпову, 
который прожил в Чикане последние 
30 лет своей жизни. Любимому делу он 
отдал более полувека. Один на лодке 
дважды обошел вокруг Байкала, сде-
лал много фотографий, собрал боль-
шой материал для музейной экспо-
зиции. Девочка разузнала, что чучела 
диких зверей и птиц, созданные уме-
лыми руками Валерия Георгиевича, 
хранятся не только в Иркутском кра-
еведческом музее, есть они и в музеях 
Алтая, Якутии, на Дальнем Востоке и 
даже в частных коллекциях Москвы. 
А один экспонат соболя был подарен 
самому Генеральному секретарю ЦК 
КПСС Леониду Ильичу Брежневу. 

Среди старшеклассников этой 
школы неожиданно нашлось немало 
любителей биологии. И вот почему: 
в 4 км от Чикана есть удивительное 
озеро, называемое Дикуша, куда ребя-
та с преподавателем Анной Суворовой 
во время летних каникул совершают 
многодневные экспедиции. С озера 
начинаются дикие, необжитые места 

и охотничьи угодья, отсюда и назва-
ние. Каких только диковинок не уви-
дели юные исследователи природы на 
этом озере и его берегах: ондатр и 
уток, черных аистов и серых журав-
лей, краснокнижные орхидеи и редкие 
виды папоротника. Кто-то похвалился, 
что изучает там видовое разнообра-
зие моллюсков, кто-то открыл на его 
берегах новый вид фиалок, а кому-то 
посчастливилось найти и описать не 
изученный ранее вид пауков. Но самая 
удивительная достопримечательность 
озера Дикуша – это кувшинки. Их 
одноклассница Анастасия Бондарен-
ко даже сняла об этих цветках целый 
фильм, который стал призером рай-
онного конкурса «Семь чудес Жига-
ловского района». Часами наблюдая за 
удивительным растением, она выясни-
ла, когда цветок распускается, в какое 
время уходит под воду, как у него появ-
ляются семена, сколько времени тре-
буется, чтобы созрел плод. Уникаль-
ность высокомахровых кувшинок, 
между прочим, была подтверждена 
иркутскими учеными. 

В открывшемся год назад клубе нам 
с гордостью показали новые костю-
мы для творческих коллективов и про-
демонстрировали настоящую сцену 
в актовом зале. Здесь теперь высту-
пают и хореографический ансамбль 
для малышей «Ладушки», и молодеж-
ный танцевальный ансамбль «Стук», 
а еще поют ребятишки из «Созвез-
дия», женщины из вокального коллек-
тива «Чиканские напевы» и бабушки 
– члены местного хора «Селяночка». 
Заведующая клубом Светлана Рудых 
похвалилась, что в прошлом году у 
них появился театральный коллектив 
«Балаганчик», который нынче на рай-
онном конкурсе «Театральный Олимп» 
собрал все призовые места. Она рас-
сказала о самых интересных праздни-
ках, с помощью которых работники 
культуры разнообразят жизнь своих 
земляков. Ко Дню села здесь обяза-
тельно показывают театрализован-
ное представление на историческую 
тему, перед 9 Мая организуют акцию 
«Утро Победы», а в начале лета про-
водят соревнования по волейболу на 
Кубок бывшего главы администрации 
Александра Поликарповича Вознюка. 
В его бытность, рассказала заведую-
щая, слава о чиканских волейболистах 
гремела по всей Иркутской области, 
вот и решили местные активисты вер-
нуть былое величие. С прошлого года 
состязания из сельских переросли в 
межрайонные. В них, кроме хозяев, 
приняли участие спортсмены из Жига-
лово, а также Верхоленска и Манзурки 
Качугского района. 

Таежная Келора

Заведующая библиотекой, краевед 
Марина Наумова поделилась, что к 
нынешней круглой дате намеревается 
выпустить небольшую книгу об исто-
рии Чикана, а к 355-летию соседней 
Келоры она уже заранее подготовила 
настоящее этнографическое исследо-
вание, которое стало победителем в 
районном конкурсе «Истории исче-
зающих деревень». Некогда огром-
ное таежное село, тянущееся вдоль 
реки на 4,5 км, нынче сократилось 
до трех обитаемых домов. В наслед-
ство от прежней жизни, к счастью, 
остался большой фотографический 
архив, запечатлевший и облик самой 

На карте Иркутской области – 467 муниципальных 

образований, из них 32 района, 10 городских округов, 

63 городских и 362 сельских поселения. У каждого 

населенного пункта своя история, традиции, свои 

проблемы и достижения. Каждый уголок Приангарья 

славится добрыми делами, победами своих жителей, 

а потому заслуживает общественного внимания. 

Предлагаем читателям стать соавторами 

рубрики «Малая родина» и рассказывать 

на страницах газеты о жизни городов и 

сел нашей области. 
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Если кто-то думает, что жизнь заканчивается за «садовым кольцом», 

он глубоко ошибается. Побывав в деревнях Жигаловского района, 

мы увидели, насколько интересно и ярко там живут люди. Не 

ожидая милостей от природы и властей, работают, ведут хозяйство 

и растят детей, а еще организуют праздники и акции, занимаются 

краеведением. Самое удивительное, что в последнее время в 

заброшенных, лишенных благ цивилизации деревушках стали селиться 

горожане, находя в прозрачной тишине особую душевную привлекательность. 

Новые робинзоны 
Почему горожане переезжают 
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Елена МасляковаСтаринных лиственничных пятистенков в Чикане сегодня немало

В Чиканской школе
учатся более 70 детей

На озере Дикуша На озере Дикуша 
растут уникальные растут уникальные 

кувшинкикувшинки
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деревни, и ее жителей. Своей рабо-
той Марине Александровне удалось 
не только сохранить память об уга-
сающей деревне, но и вызвать к ней 
интерес у городских жителей. Прочи-
тав пару лет назад ее очерк, в Келору 
переехала семья иркутских пенсио-
неров Сергея и Нины Курбатовых, 
нашедших, по собственному призна-
нию, среди таежного простора и уеди-
нения особый душевный комфорт.

Свой яркий рассказ о Келоре 
Марина Наумова назвала «По следам 
луговых ковылей»:

– Мне эта тема интересна, таких 
исчезающих деревушек в Жигалов-
ском районе насчитывается несколь-
ко десятков. А ведь у каждой есть своя 
история, свое лицо. Это теперь в Кело-
ре буйно растет трава, гуляет ветер 
и царствует тишина. А еще несколь-
ко десятков лет назад здесь работали 
люди, играли свадьбы, росли дети, а 
деревенька гордо именовалась селом. 
Сколько удивительных людей здесь 
жило, какие интересные события про-
исходили! 

Село, название которого произо-
шло от эвенкийского «килора» – 
«тунгус, владеющий оленем», появи-
лось на берегу реки Тутуры в 1663 
году. Строилось оно навстречу солнцу 
и тянулось в одну улицу почти на 4 км. 
В те годы только взрослого населения 
в деревне насчитывалось более 500 
человек, а с детьми переваливало за 
две тысячи. Первая изба была постро-
ена в местечке, которое носило имя 
Талакай из-за названия горы, после 
которой река поворачивала к дерев-
не. Занимались келорцы всем, что 
помогало выживать: от охоты, рыбал-
ки и животноводства до земледелия 
и изготовления карбазов, в которых 
отправляли грузы на север. В Кело-
ре их рубили артельно. Мастера для 
строительства выбирали особые ели с 
загнутым корнем – какором, поэтому 
речные суда получались необычайно 
крепкие и надежные. 

Благодаря чудом сохранившейся 
фотографии старинной церкви, Мари-
на Александровна выяснила в архиве, 
что построена она была в конце ХIХ 
века из старой деревянной часовни на 
средства крестьян и освящена во имя 
Трех Святителей Вселенских: Васи-
лия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста. При церкви была 
открыта церковно-приходская школа, 
которая после установления совет-
ской власти перепрофилировалась в 
светское учебное заведение. Школа 
эта прославилась в округе благода-
ря учителю Иосифу Аксаментову – 
первому комсомольцу района, звер-
ски убитому в 1921 году бандой Анны 

Черепановой. Переодетые в красно-
армейскую форму бандиты беспре-
пятственно вошли в село, а встреча-
ющего их хлебом-солью учителя при-
вязали к лошадям и, протащив через 
всю улицу, разрубили на куски.

Следующая фотография, которую 
показывает краевед, это изображе-
ние знаменитой келорской лодки-дол-
бленки, ее местные мастера делали из 
осины. Чтобы изготовить подобную, 
требовалась определенная сноровка: 
осина – колкое дерево, а рядом на 
потускневшем кадре особый способ 
перегораживания реки, называе-
мый «черезаик», благодаря которо-
му местные жители всегда добывали 
много свежей рыбы. Все фотогра-
фии, собранные Мариной Наумо-
вой, – дело рук местного, келорского 
глухонемого фотографа Видинея. В 
его объектив попадали семьи, моло-
дежь, односельчане, праздники… Вот, 
например, запечатлен первый трех-
местный самолет, который прилетел 
в Келору еще до войны. Старожилы 
смеялись, вспоминая, как одна жен-
щина, приняв самолет за большого 
орла, спрятала голову в стог сена: 
клюй птица, клюй, все равно до моз-
гов не достанешь! А это фотография 
уроженца села, писателя Виталия 
Рудых. В Келоре он провел свое дет-
ство, а после написал книгу о том, как 
выживали деревни во время войны. 
Книга «Сытая осень» вышла в 1991 
году в Восточно-Сибирском книжном 
издательстве. 

Марина Наумова рассказала, что 
закат Келоры начался еще в конце 
1970-х. Сначала совхоз «Таежный 
животновод» слился с колхозами, 
базирующимися в Чикане, потом в 
деревне упразднили сельсовет, закры-
ли школу, фельдшерский пункт, дом 
культуры… Не помог даже аэропорт, 
принимавший уже не трехместный 
Як, а Ан-2, который выполнял поле-
ты до середины 80-х годов прошло-
го века. На самолете келорские дети 
летали в Чикан на учебу – жили всю 
неделю в интернате, возвращаясь 
домой на выходные.

Печально разбирая старинные 
фотографии, неожиданно наты-
каемся на современное изобра-
жение. Новая усадьба кажется 
почти чудом. Чья она, кто в ней 
живет? Узнав, что там посели-
лись иркутяне Курбатовы, реша-
ем отправиться к ним в гости.

Дивные места 

Чтобы добраться до 
деревни, надо совершить 
настоящее путешествие 

– не дорога, а сплошное направление. 
Кругом колдобины и болотина. 

– До войны от Келоры дорогу 
строили по прямой, вся заготовка шла 
по ней. Вывозили зерно, мясо, масло, 
молоко, – рассказывает сопровожда-
ющая нас Елена Маслякова. – С одной 
стороны, ее били от Тутуры, с другой 
– от Келоры. Осталось всего несколь-
ко километров, чтобы соединиться, 
но началась война, и строительство 
прекратилось. За время войны дорога 
заросла. В Чикане и Жигалово стали 
называть Келору второй Москвой 
из-за труднодоступности, поэтому в 
деревню и летал самолет, там даже 
своя взлетно-посадочная полоса была. 
А эту дорогу через Жигалово постро-
или уже, когда деревни практически 
не стало. Сначала она была очень 
неплохой, но потом ее смыли дожди 
и разбили лесовозы с охотничьими 
вездеходами.

От деревни сегодня осталось лишь 
несколько хаотично разбросанных 
строений – даже следов улицы уже не 
различишь, только погибающие избы. 
Неожиданно на самом краю, у реки, 
замечаем новенькую, ладно скроен-
ную баньку и жилой дом. У дороги – 
передвижной домик, в каких во время 
экспедиций живут геологи. Навстречу 
выходит хозяин, удивляется, заметив 
гостей: каким ветром вас сюда занесло?

Узнав, что приехали специально к 
ним, представляется Сергеем Семе-
новичем Курбатовым. В прошлом он 
– геолог, основательно помотался по 
свету, а выйдя на пенсию, решил посе-
литься в глуши – устал от городской 
суеты и шума. Прочитал в газете о 
Келоре и загорелся переехать сюда. 
Жена Нина идею поддержала.

– Мы вместе почти 40 лет, – улы-
бается она. – Куда его одного отпу-
стишь? Четверых детей вырастили, 
у всех теперь свои семьи. Сначала 
ребятишки обижались: вы на старости 
лет с ума сошли, нас бросили, а мы им 
в ответ: вас вырастили, теперь сами 
справляйтесь!

Приехали, вспоминают, в чисто 
поле: ни электричества, ни связи. В 
первый год построили домик и баньку, 
на следующий пристроили гараж и 
теплицы, вскопали и засадили огород, 
купили двух коней, поросенка, куриц. 
Теперь, говорят, хотят завести корову 
и начать пахать землю. Конный плуг 
Сергей Семенович недавно приобрел 
по случаю. А на деньги, вырученные 
от продажи пушнины, купил спутни-
ковую тарелку. Сейчас у Курбато-
вых показывает телевизор, даже есть 
интернет. Это единственные блага 
цивилизации, в остальном – только 
натуральное хозяйство. 

На вопрос, не страшно ли жить в 
такой глуши: ни врача рядом нет, ни 
нормальной дороги, только хохочут:

– А мы здесь не болеем. Продук-
ты едим только экологически чистые: 
сами хлеб печем, иван-чай собира-
ем, всегда свежее мясо и рыба на 
столе, свои овощи. Нынче съездили 
в Иркутск, все знакомые ахнули: как 
вы хорошо выглядите, до 100 лет что 
ли жить собрались? Конечно, отвеча-
ли, мы же на свежем воздухе целыми 
днями. И работаем в свое удоволь-
ствие, а не по принуждению за зар-
плату. 

– Самое главное, собираемся вну-
ков в труде воспитывать, – делится 
планами Сергей Семенович. – Два 
внука и внучка прошлым летом впер-
вые погостить приезжали. Тут они 
чувствуют себя свободно, по ягоды 
и грибы ходят, купаются до самой 
осени, ну и по хозяйству, конечно, 
помогают. Места здесь, сами видите, 
дивные. Я же говорил, что поколесил 
по свету, но ни одно место не вызыва-
ло у меня чувства родственной близо-
сти. А здесь словно незримые прово-
да к душе подключили. Не зря люди 
Келору почти четыре сотни лет назад 
себе для проживания присмотрели. 
Вот и нас она захватила, а после, гля-
дишь, кто-нибудь еще здесь жизнь 

продолжит.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены 
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  Тайшетский 
район

Древесный уголь для экспорта 
в Китай начнут производить в Тай-
шетском районе. В поселке Ново-
бирюсинский готовится к запуску 
цех по производству топливных 
брикетов. Год назад вопрос по ути-
лизации отходов лесопиления на 
территории поселка стоял очень 
остро. В адрес мэра поступало 

много жалоб на задымленность воздуха и ухудшение здоровья жите-
лей. В 2017 году районная администрация ужесточила меры в отно-
шении нарушителей природоохранного законодательства. Руково-
дителей лесоперерабатывающих предприятий обязали отработать 
должным образом систему утилизации древесных отходов.

Стоимость строительства цеха по производству древесного угля 
составила порядка 10 млн рублей. В этом году заключен контракт с 
китайской импортно-экспортной компанией на поставку 1 тыс. тонн 
древесного угля. Пеллеты как топливо очень экологичны, при сгора-
нии не образуют ни сажи, ни копоти. 

«Бирюсинская новь»

и  зазащищитете ллее

ььяяяяя на 7474 3,3 мл

гггууубернатор Сергей 
лооожжжил полномочному 
люююю президента РФ в
фффеееддеральном округе 
яййййллло в ходе видеокон-
а тттему подготовки к 
оомммму сезону.

м ггуубернатора, плани-
итттььь средства на содер-

ций III типа – на 44,3 млн рублей.
На мониторинг и тушение лесных 
пожаров – 30 млн рублей, что
позволит увеличить на 400 летных
часов авиапатрулирование. Также
будет рассмотрено выделение 75 млн
рублей для создания десятой пожар-
но-химической станции III типа.

акцентировал внимание глав 
сибирских регионов на качестве 
подготовки к пожароопасному 
сезону и необходимости прове-
дения профилактической работы. 
По мнению Сергея Меняйло, опыт 
прошлых лет показал, что ошибки 
при подготовке к пожароопасно-
му периоду и во время реагирова-
ния на лесные пожары приводят к 
самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-
ственно составить сводные планы 
тушения пожаров и планы манев-
рирования ресурсами. Подраз-
деления наземных сил и средств 
должны быть полностью готовы к 
действиям. Необходимо, чтобы у 
всех был отработан порядок опо-
вещения населения о возникно
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также включиться в работу по его реализации.
– Такая ситуация, когда на непосредствеен

ные полномочия муниципалитетов государствв
выделяет очень серьезные средства, возниклаа 
роср сийской историир  впервр ые. Весь прор ект нунуужжж
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Заларинский 
район

Сиротам Заларинского района 
будут помогать до 23-летнего воз-
раста. В социально-реабилитаци-
онном центре для несовершенно-
летних появилось новое направ-
ление работы – постинтернатное 
сопровождение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Оно реализуется в рам-
ках программы «Поможем каждому!» С бывшими выпускниками 
учреждения заключается специальный договор на время решения 
проблемы. В 2018 году СРЦН уже помог ребятам с поступлением в тех-
никум, восстановлением документов, получением жилья. 

«Сельская новь»
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Ангарск 
Из-за кого бизнесмены горев-

шего в Ангарске торгового ком-
плекса «Центр» понесли много-
миллионные убытки? На видео с 
камер наблюдения торгового дома 
без особого труда можно разгля-
деть, как за несколько мгновений до 
начала пожара у злополучных коро-
бок активно «трется» шпана. Тогда 
никому из взрослых и в голову не 
могло прийти, что болтающиеся без 
дела пацаны способны стать причиной стольких бед. Сейчас личность 
недоросля, устроившего огненный кошмар, уже установлена. Полицей-
ские проводят доследственную проверку. Стало ли легче от этой ново-
сти сотням людей, которые остались без средств к существованию? И 
как дальше собираются жить или выживать коммерсанты и продавцы, 
их семьи и дети? Ответы на эти вопросы мы отправились искать на 
закопченных и затопленных этажах почившего в пожаре «Центра».

Темень, серость и пустота – так в нескольких словах можно опи-
сать увиденное. Однако точнее всяких слов передадут атмосферу 
сегодняшнего «Центра» сделанные нами фотографии.

Одинокие грузчики неторопливо выносили остатки уцелевшего 
добра на улицу к грузовичкам. Мужики поспешили сказать, что ничего 
о пожаре не знают – неместные. Ну, на нет и суда нет. 

Поднимаясь по неработающему эскалатору на второй этаж, мы 
услышали женские голоса. Это девушки из отдела «Все для шитья и 
рукоделия» упаковывают куски материи, до которой не добрались 
языки пламени. 

– А ведь мы думали, что эвакуация продлится от силы минут 
10–15, – признается директор розничных продаж Ольга Середкина. 
– Девчонки, покидая помещение, даже денег с собой не взяли – выбе-
жали прямо в тапочках, с сапогами в руках. Теперь будем ждать, когда 
«Центр» восстановят. Нам обещали, что это обязательно произойдет.

«Ангарские ведомости»

и си си сопропропрровоовоовождеждеждед нииниинии ОО. Осносносновнавнавная ия ия идеодеодеод логлоглогияияия в тв тв томомом
чтоббы, реализуя проект, жители бобласти полннн
стью проявили свой творческий потенциал и самм
определили места приложения сил, – сообщи
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципалл
ных программ по благоустройству предусмотренн
субсидии из федерального бюджета для Иркутско
области в размере 452,35 млн рублей. На софинаа
сирование проектов из областного бюджета будде
выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двву
третей средств должно быть направлено на благг
устройство дворов, еще треть – на благоустроо
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюджж
та будет предоставлена области на обустройсттв
парков малых городов. На эти цели Иркутскка
область получит 16,73 млн рублей, софинансси
рование за счет областного бюджета составви
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутско
области и Минстроем России на предоставленни
федеральных субсидий уже подписаны. Куратороо
проекта назначено министерство жилищной полл
тики, энергетики и транспорта совместно с минн
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссияя 
участием заинтересованных органов госудаар
ственной власти Иркутской области, органно
местного самоуправления, политических партии
и объединений, общественных организаций, оббъ
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разрр
ботать и представить для общественного обсужж
денденденденияияияия пропропропрор ектектектекты мы мы мы муниуниуниуниу ципципципципальальальальныхныхныхных прпрпрпррогрогрогрогрраммаммаммамм блблблблаагагаг
устройства утвердить правила подачи и оцен
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техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия,
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В 
докдокдокд умеумеумеу нтентенте гогоговорворворритситсится оя оя о сососотрутрутруруднидниднид -

б

Усольский 
район

Участились нападения бродячих 
собак на усольчан. В марте произо-
шло несколько вопиющих случаев 
агрессии бродячих животных. 26 
марта стая из семи крупных собак 
набросилась на мальчика. Прохо-
дящая мимо женщина буквально 
отбила ребенка. Девочка вышла 
погулять на улицу со своей кошкой 

на проспекте Химиков. Несколько бродячих собак набросились на 
кошку и на глазах у ребенка разорвали ее. За месяц на улицах Шевчен-
ко и Богдана Хмельницкого бродячие животные напали на двух детей 
и трех женщин. Коммунальщики считают, что отловом и стерилизаци-
ей собак проблему не решить, тратятся серьезные бюджетные деньги, 
животных увозят из города на несколько месяцев, стерилизуют, но 
ведь после стерилизации они не перестают хотеть есть. Как известно, 
агрессию у животных вызывает именно голод. 

«Усольская городская газета»
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Почти во всех городах и районах Иркутской 

области есть свои газеты, телекомпании и 

радиостанции. Героями районок становятся 

обычные люди, которые работают на благо 

своих земляков, а также  прославляют малую 

родину за ее пределами. К 80-летию Иркутской 

области газета «Областная» создала проект 

«Наши районки». О самых интересных 

материалах районных газет – читайте 

в традиционном обзоре.

март, 2018

й 

На федеральные средства в местном ДК купили оборудование и костюмы

Пенсионеры Сергей и Нина Курбатовы 
переехали в Келору, устав от городской суеты
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ПРЕМЬЕРА 

Как говорится, любовь 

всему причина, и ради этого 

чувства даже брутальный 

юноша может ненадолго 

превратиться в барышню. 

Именно так и произошло в 

спектакле «Моя подружка» 

по пьесе петербургского 

драматурга Игоря 

Галича, которую на сцене 

иркутского ТЮЗа поставил 

режиссер из Москвы Иван 

Миневцев. Напомним, что он 

стал победителем ежегодной 

режиссерской лаборатории, 

которая состоялась 

прошлым летом в рамках 

проекта «Ночь в театре».

– Пьеса «Моя подружка» – ред-
кий в современном театре качествен-
ный развлекательный спектакль для 
молодежи, поэтому, когда мне ее пред-
ложил театр, я сразу согласился, – рас-
сказал Иван Миневцев. – Кроме того, 
на лаборатории мне очень понравилась 
труппа, и я был рад еще раз поработать 
с ребятами. В итоге мы в удовольствие 
вместе придумывали спектакль, выби-
рали музыкальные треки, актеры пред-
лагали какие-то решения. Словом, мы 
повеселились на славу.

Настроение, с которым создавал-
ся спектакль, смогут прочувствовать 
и зрители, ведь в нем много доброго 
юмора, забавных ситуаций и нелепых 
совпадений. А чего еще ожидать, если 
главный герой Ленька (Павел Поль-
скис) соглашается на безумную аван-
тюру, которую придумывают его друзья 
детства Спица (Анна Терехова, Наталия 
Маламуд) и Карик (Дмитрий Иванов, 
Илья Крикун). Юноша в женском пла-
тье идет сдавать экзамен по психологии 
за свою нерадивую подружку. Кстати, 
он включается в эту игру, наверное, 
еще и потому, что уже несколько лет 
безуспешно пытается поступить в теа-
тральный институт, чтобы продолжить 
династию. Ведь его родители – арти-
сты, а бабушка Софочка (заслуженная 
артистка РФ Галина Проценко, Люд-
мила Когай) в прошлом оперная дива. 
Однако, как выясняется, у него другой 
дар – задатки фотографа. Однажды 
со своей любимой крыши он замечает 
девушку Алису (Любовь Гунькова, Ана-
стасия Чеснакова). Завороженный ее 
красотой, он делает несколько снимков 
и сразу влюбляется. Но по иронии судь-
бы знакомится с ней в институте в обра-
зе Алены. Испытывая взаимное при-
тяжение друг к другу, молодые люди 
быстро становятся лучшими подружка-
ми, и признаться в обмане становится 
все сложнее. 

– По жанру это романтическая 
комедия и, на первый взгляд, спектакль 

легкого жанра, однако в этой истории 
тоже есть мораль, пусть и простая, но 
очень важная, она говорит нам о том, 
что никогда не нужно лгать, ведь потом 
из обмана очень сложно выпутаться, 
– считает Иван Миневцев.

Однако зрители прочувствуют все 
прелести лжи в ее комическом аспек-
те. В спектакле немало забавных ситу-
аций. Одна из них – в клубе, где герой 
завоевывает симпатию зажигательно-
го охранника Вити (Филипп Черный) 
и знакомится со своим якобы сопер-
ником Денисом (Николай Кулебякин, 
Сергей Павлов), который оказыва-
ется братом Алисы. Другая в кафе, 
где Алена отшивает хулиганов (Алек-
сандр Карпенко, Евгений Старухин) и 
встречает соседку Варвару (заслужен-
ная артистка РФ Нина Олькова, Елена 
Грищенко). Еще одна – в доме героя, 
когда его доблест-
ные соседи несут 
вахту, охраняя 
Леньку от вышибал 
из казино, от которых 
юноша якобы и прячется 

в женском обличье. Но кульминацией 
безумия становится день рождения 
альтер эго Леньки – Алены, на кото-
рый внезапно заявляется его бабушка. 
Не разобравшись в ситуации, 
она разоблачает внука.

– Я не старался быть 
женственным в образе 
Алены, ведь тогда, на мой 
вкус, это было бы пошло, 
поэтому она получилась у 
меня немного угловатая и 
неуклюжая, – рас-
сказал Павел Поль-
скис. – На самом 
деле, как не 
наряжай 
м у ж и -
ка в 

женщину, все равно это будет замет-
но, поэтому в реальной жизни моего 
героя бы раскусили на раз. Но в теа-
тре мы верим в предлагаемые обсто-
ятельства. Хотя, признаюсь, мне было 
непросто, особенно тяжело было 
носить туфли, в первый раз я даже 
умудрился сломать каблук.

По сюжету Леньку тоже подве-
ла неудобная обувь. В расстроенных 
чувствах он выбегает на крышу, где 
поскальзывается и падает вниз, но так 
как комедия не предполагает смер-
ти главного героя в финале, попадает 
на балкон к своему соседу Гераси-
му (заслуженный артист РФ Николай 
Кабаков). И в конце Ленька все-таки 
добивается благосклонности своей 
возлюбленной. 

Елена ОРЛОВА

Фото Анатолия БЫЗОВА

14 культура

6 апреля в  половине шестого вече-
ра начнется джазовый парад. Музы-
канты со всей страны в ритмах джаза 
стартуют от памятника Бабру в Иркут-
ске и последуют до ТРЦ «Модный 
квартал», где дадут импровизирован-
ный концерт. 

– Это будет микс из кусочков гря-
дущих концертов для того, чтобы слу-
шатели познакомились с программой 
фестиваля. У нас немало людей, которые 
впервые услышали настоящий джаз на 
таких ежегодных открытых концертах, а 
впоследствии стали верными поклонни-

ками «Джаза на Байкале», – рассказал  
художественный руководитель фести-
валя Александр Филиппов.

На следующий день в иркутской 
детской школе искусств № 5 состоит-
ся детско-юношеский конкурс-фести-
валь Jazz Kids, который проходит под 

патронатом народного артиста России 
Игоря Бутмана. В нем примут участие 
начинающие музыканты от девяти до 
25 лет. В этом году подано более 60 зая-
вок из разных городов России. Юных 
исполнителей будут оценивать шесть 
членов жюри из разных стран. На сле-
дующий день в Иркутской областной 
детской школе искусств они проведут 
мастер-классы для талантливых ребят.  

В Иркутской областной филармо-
нии 8 апреля пройдет благотворитель-
ный пасхальный концерт «У добра 
нет границ», на который приглаше-
ны дети с ограниченными возмож-
ностями. Здесь будет осуществляться 
сбор средств на поддержку реабили-
тационного центра. На сцене высту-
пят джазовый квартет из Франции, а 
также молодые коллективы из Читы, 
Иркутска и других городов России.

9 апреля днем в музыкальном теа-
тре состоится награждение и концерт 
лауреатов детского конкурса Jazz Kids. 
А вечером на этой же сцене пройдет 
гала-концерт, где выступит американ-
ский мультиинструменталист Квентин 
Мур с иркутским ансамблем «Доктор 
Джаз». С петербургским квартетом 
Алексея Черемизова на сцену выйдет 
вокалистка из США Клаудиа Элиаза.

– В этот раз мы решили сделать 
акцент на вокальной составляющей. 
В рамках гала-концерта будет два раз-
ных проекта. Впервые за долгие годы 
мы решили на одной сцене показать, 
что такое современный и традицион-
ный джаз, – пояснил художествен-
ный руководитель фестиваля.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Комедия с переодеваниями 
Московский режиссер поставил в иркутском 
ТЮЗе спектакль «Моя подружка» 

Весна – время влюбиться в джаз

ужно лгать, ведь потом 
сложно выпутаться, 

Миневцев.
ели прочувствуют все 
ее комическом аспек-
емало забавных ситу-
х – в клубе, где герой 
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ти (Филипп Черный) 
своим якобы сопер-
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рый внезапно заявляется его бабушка. 
Не разобравшись в ситуации, 
она разоблачает внука.

– Я не старался быть 
женственным в образе 
Алены, ведь тогда, на мой
вкус, это было бы пошло, 
поэтому она получилась у 
меня немного угловатая и 
неуклюжая, – рас-
сказал Павел Поль-
скис. – На самом 
деле, как не 
наряжай 
м у ж и -
ка в 

Фото Анатолия БЫЗОВА

ПРАЗДНИК

8 АПРЕЛЯ – 

ПРАВОСЛАВНАЯ 

ПАСХА

Светлую Пасху отмечает православ-
ная церковь 8 апреля, в воскресе-
нье. Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области, пред-
седатель Координационного меж-
конфессионального совета при 
Законодательном Собрании Сергей 
Брилка поздравил всех православ-
ных христиан Иркутской области с 
этим замечательным праздником.
Пасха – главное торжество для всех 
христианских конфессий, оно отме-
чается и православными, и католи-
ками – немного отличаются толь-
ко даты. Этот день символизирует 
Воскресение Христово, является 
символом вечной жизни, победы 
над смертью и очищения от грехов. 
Традиционно этим светлым празд-
ником завершается Великий пост, 
который в 2018 году длился с 19 
февраля по 7 апреля, и во время кото-
рого православные христиане при-
держиваются строгих ограничений в 
еде, стараются  переосмыслить свою 
духовную жизнь. 
– На Руси Пасха всегда была одним 
из самых любимых дней в году. Ведь 
символизируя жизнь вечную, она 
знаменует еще и начало весны, про-
буждение природы, – сказал Сергей 
Брилка. – После темных холодных 
дней зимы, после тяжелого очищения 
Великим постом тепло, свет и радость 
наполняют сердца людей. Пусть этот 
весенний день будет полон душевно-
го тепла и любви! Пусть он подарит 
надежду, принесет счастье и благопо-
лучие. Христос воскресе! 

Пресс-служба Заксобрания 
Иркутской области 

КОНКУРС

СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

ИНИЦИАТИВЫ 

МОЛОДЫХ НАДО 

ПОДДЕРЖИВАТЬ

Законодательное Собрание 
Приангарья завершило прием зая-
вок на награждение премией област-
ного парламента в сфере молодеж-
ной политики. Пополнить список 
более чем из 60 заявлений могут 
лишь ходатайства тех кандидатов, 
кто направил документы почтой не 
позднее 1 апреля 2018 года по почто-
вому штемпелю. Из десяти конкурс-
ных номинаций наиболее востребо-
ванными стали «Культура и искус-
ство», где 19 заявок, и «Образование 
и наука» с 12 претендентами.
– Могу сказать, что среди претен-
дентов на премии есть как моло-
дые активисты, широко известные 
в Иркутской области, так и новые 
имена. Конкурсанты представля-
ют различные профессии и сферы 
деятельности – есть педагоги школ, 
воспитатели детского сада, врачи, 
тренеры, руководители творческих 
коллективов, спасатели, режиссеры, 
библиотекари, – рассказал предсе-
датель ЗС Сергей Брилка. 
Спикер также обозначил геогра-
фию участников: Иркутск, Усть-
Илимск, Рудногорск, Тайшет, Усть-
Кут, Бирюсинск, Тулун, Алзамай, 
Черемхово, поселки Чунский, Качуг, 
Кутулик, Янталь, село Анга и ряд 
других населенных пунктов региона. 
С ходатайствами выступают, в том 
числе, председатели местных дум. 
– Это доказывает, что органы мест-
ного самоуправления высоко оцени-
вают потенциал молодых жителей, 
видят перспективу развития своих 
территорий через проведение моло-
дежной политики на местах, через 
поддержку талантливых молодых 
кадров, – отметил Сергей Брилка.
Все заявки будут рассмотрены про-
фильными комитетами и комиссия-
ми Законодательного Собрания на 
предмет их соответствия условиям 
конкурса, после чего к работе при-
ступит конкурсная комиссия. 
– Мы знаем, что именно сегодняш-
няя молодежь будет принимать клю-
чевые для региона решения через 
10–15 лет. Поэтому важно поддер-
жать инициативных, мыслящих твор-
чески и инновационно представите-
лей нового поколения, способных не 
только отвечать на вызовы времени, 
но и на равных участвовать в форми-
ровании интеллектуальной, техноло-
гической, культурной повестки реги-
онального развития. Необходимо, 
чтобы молодежь чувствовала вни-
мание и поддержку, заинтересован-
ность региона в сохранении пер-
спективных кадров в Приангарье, 
– сказал Сергей Брилка.
Напомним, вручение премий Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области в сфере молодежной поли-
тики состоится 27 июня, в День 
молодежи. 

Юрий ЮДИН

ФЕСТИВАЛЬ

XIII международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске 

с 6 по 9 апреля. Среди гостей – джазовый пианист из Санкт-Петербурга Алексей 

Черемизов, вокалисты из США Квентин Мур и Клаудиа Элиаза, один из самых 

авторитетных и востребованных контрабасистов Мартин Ценкер из Германии, 

джазовый квартет из Франции French’Necy Quartet.
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Байкальская буерная неделя 

стартовала! Соревнования 

по буерному спорту будут 

проходить на Малом море 

с 31 марта до 7 апреля. 

Это событие постепенно 

приобретает мировое 

значение, ведь только в 

одном месте на планете 

можно погоняться в таких 

великолепных условиях: 

солнце, тепло, прочный и 

ровный лед, хороший ветер. 

И место это – на Байкале. 

Буерный спорт – это гонки по льду на 
парусных лодках, к нижней части кото-
рых приделаны металлические коньки. С 
2013 года такие соревнования проводятся 
в Ольхонском районе, за Сарминским 
ущельем. Каждый раз участники остают-
ся довольны: лед всегда ровный, прочный. 
А вот что касается ветра, то он непредска-
зуем. Бывает, совсем исчезнет, а порой с 
гор нанесет такую метель, что буеристы 
прячутся по машинам, пережидая поры-
вы. Какие-то минуты – снова светит 
солнце, тепло и ясно. Вот такая погода у 
нас на Байкале, и это добавляет экстрима. 
А также делает соревнования непредска-
зуемыми, потому что лидеры постоянно 
меняются. Да, есть классные гонщики, 
чей уровень выше большинства, но это не 
гарантирует им победу.

– Все зависит от ветра! Если гонщик 
тяжелый, то при сильном ветре он, разу-

меется, обладая мастерством, выигра-
ет. Если ветер слабый, то он ничего не 
сможет сделать, а выиграет более легкий 
участник! – говорит Николай Лобусов, 
исполнительный директор федерации 
парусного спорта Иркутской области.

С каждым годом на Байкальскую 
буерную неделю приезжает все больше 
иностранцев – работает «сарафанное 
радио». Чистейшая вода, ровный лед, 
теплый весенний воздух – одно удоволь-
ствие соревноваться в таких условиях. Но 
главное – в столь поздние сроки буери-
сты уже во всем мире закрывают сезон, 
лед везде тает. Остается только Байкал. В 
этот раз пожаловало больше сотни гостей 
– почти вся Северная Европа представ-
лена: Германия, Голландия, Швейцария и 
Польша. Еще и США – несмотря на санк-
ции! И, конечно, Россия: это Иркутск, 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Владивосток. Всего – около 120 участ-
ников. 

Буеристы относятся к представите-
лям парусного спорта, поэтому здесь так 
много яхтсменов: летом – на воде под 
парусом, зимой – на льду. Однако если 
в парусном спорте уже давно принята 
«веселенькая» расцветка для парусов, и 
по цвету оснастки можно издалека дога-
даться, что за яхта впереди, то на буере 
парус – белый, с номером экипажа. Это 
– обязательные правила, принятые в 
мире: на парусах – никакой рекламы, 
никаких украшений. Буера как средство 
высокоскоростного и безмоторного пере-
движения были известны еще во времена 
Петра Первого.

Если парусный спорт – это во мно-
гом соревнования высоких технологий 
и огромных денег, то буерный – спорт 
«для души». 

– Чтобы этот спорт не превратился в 
гонку вооружений, участники договори-
лись не делать здесь денежных призов, – 

подчеркивает Николай Лобусов. – Если 
вы хотите участвовать – то, пожалуйста, 
вы тратите свои деньги. 

Чтобы старты были признаны состо-
явшимися, надо провести определенное 
количество гонок. Выглядит это так: все 
спортсмены со своими буерами выстраи-
ваются в ряд, по знаку судьи расталкива-
ют свои средства, важен хороший старт 
и спринтерские качества. Поэтому, кста-
ти, буеристы выступают в шиповках! 
Разбежавшись, люди на ходу ложатся 
в свой буер и управляют им лежа, имея 
обзор весьма небольшой – разрешается 
только слегка приподнимать голову. Дер-
жать голову на весу очень скоро стано-
вится проблемой, поэтому есть специаль-
ные резинки. Еще в экипировку гонщика 
входят шлем и очки. Посредине – руль, 
его можно двигать вправо и влево, и 
машина очень хорошо слушается. Еще в 
руках у гонщика шкот, благодаря чему он 
может управлять парусом. Так что, как 
видим, все очень тонко. Обзор довольно 
слабый, и буеристам случается иногда 
протаранить друг другу бок. Мы виде-
ли, как это бывает – буер разлетается 
в щепки. В таких случаях, если спор не 
решен на месте, можно подать протест в 
федерацию. 

Других происшествий тут обычно не 
бывает. Нередко болельщики, посмотрев 
на градусник, переживают за весенний 
лед – не провалится ли вся эта «кухня» 
вместе с буерами и судьями? 

– Лед сейчас достаточно крепкий, 
около 30–40 см, проталины только около 
скал, и мы обозначаем опасные зоны: 
куда заходить не стоит, – говорит Нико-
лай Лобусов. – Никто туда и не заходит. 
И дистанция проходит далеко от берегов. 
Не было за всю историю ни одного слу-
чая, чтобы кто-то провалился. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Напомним, регулярный чемпио-
нат для «Иркута» завершался очень 
непростым выездом – пять игр почти 
без отдыха, две встречи с лидерами: 
19 марта с «Самарой», которая шла 
на первом месте, и 31 марта – со 
«Спартаком-Приморье», который на 
втором. А вот между этими играми 
было три вполне, казалось бы, «про-
ходных»: 22 и 23 марта с «Рязанью», 
которая шла на последнем месте, и 
25 марта – с питерским БК «Зенит-
Фарм», который на предпоследнем. 
Чего не выиграть?

А наш клуб окрылен яркими побе-
дами, и похоже, что восьмое место 
– это просто результат досадных осе-
чек на старте, а на самом деле такой 
«Иркут» стоит гораздо большего! 

Во время выезда был шанс под-
няться и выше, но то, что место в 
восьмерке у нас почти что «в карма-
не», в этом мало кто сомневался. Надо 
только взять «свои» очки в Рязани и 
Санкт-Петербурге. О, эта самоуверен-
ность! Скольким она помешала. 

Поначалу, как говорится, ничто не 
предвещало беды: с «Самарой» наша 
команда билась упорно, хотя и выи-
грали хозяева, но разгрома не было – 
счет 76:68. Затем 22 марта первая игра 
в Рязани – иркутяне выиграли 93:75 и 

смотрелись вполне уверенно. Правда, 
немного пропустили в конце, но это не 
особенно насторожило.

А что расстроило, так это травма 
голеностопа у капитана «Иркута» Алек-
сандра Анисимова, и сроки восстанов-
ления были неизвестны. Играть при-
шлось без него. То ли это сказалось, то 
ли недонастрой или что-то еще – но на 
следующий день болельщиков «Ирку-
та» ждал «ледяной душ». «Рязань», кото-
рая до этого проиграла 20 (!) игр под-
ряд, решила поправить себе статистику 
именно в этом матче. «Иркут» ничего не 
мог поделать и проиграл – 75:82. 

Казалось, после такого урока наша 
команда должна максимально собрать-
ся в матче с БК «Зенит-Фарм». Но 25 
марта баскетболисты «Иркута», каза-
лось, решили добить своих болельщи-
ков, которые не спали ночью, прильнув 
к экранам. Ведь на кону была судьба 
попадания в плей-офф! Это катастро-
фа – «Иркут» снова проиграл, целых 
11 очков – счет 69:58 в пользу хозяев. 
Тренерам трудно что-либо говорить 
после таких матчей. Станислав Исто-
мин, главный тренер БК «Иркут», был 
немногословен: 

– Опять какая-то несобранность. 
Что случилось со средними и дальни-
ми бросками? У нас постепенно люди 

«выпадают». Анисимов играл с трав-
мой, это не могло не отразиться на его 
игре. Но корень поражения не в этом. 
Мы за четверть пропустили 27 очков, 
из которых половину получили один 
в один. Тяжело в таких условиях гово-
рить о выигрыше.

Но это еще не конец. Впереди – 
матч с БК «Спартак-Приморье». Смогут 
ли баскетболисты «Иркута» дать бой 
лидеру? И они это сделали, как могли. 

31 марта после долгого переле-
та через всю страну иркутяне вышли 
на площадку во Владивостоке. Обеим 
командам нужна была только победа: 
хозяевам грозило «слететь» со вто-
рой строчки в случае поражения, а 
иркутянам нужно место в восьмерке. 
«Иркут» сразу же повел в счете. Но 
хозяева быстро пришли в себя, пер-
вая четверть – 23:18. А вот во второй 
«Иркут» набрал больше, хотя и всего 
на одно очко – 21:22. Разыгрался наш 
серб Филип Самойлович, поведя за 
собой команду. И к большому переры-
ву иркутяне уступают всего-то четыре 
очка – счет 44:40. Что, все возможно?! 

В начале третьего периода отставание 
«Иркута» вообще сократилось до двух 
очков. Но в целом эта четверть стала для 
нас самой неудачной – 24 очка набрали 
хозяева и только 16 – иркутяне. После 
нее мы отстаем уже на 12 очков – счет 
68:56. Наверное, это было бы чудом – 
выиграть у лидера в такой ситуации… 
Иркутяне старались, в четвертом отрез-
ке они почти не уступали – 15 очков у 
«Спартака-Приморье» и 13 у «Иркута». 
Но уже поздно, ничего не изменить – 
хозяева выиграли со счетом 83:69. 

– Это был наш максимум, – ска-
жет после игры старший тренер Алек-
сандр Лукин. 

Но и это – еще не приговор для 
«Иркута»! Потому что он пока сохра-
няет восьмую строчку – по крайней 
мере несколько часов, пока не завер-
шится матч в Москве, где МБА при-
нимает «Новосибирск». 

МБА – на девятой строчке и мечта-
ет «подвинуть» нас с восьмой. И тут все 
очень сложно: этой команде мы дважды 
проиграли. 23 февраля было совсем уж 
необязательное поражение в Иркутске, 

которое и стало роковым. Тогда тренер 
гостей, довольный, сообщил, что его 
команда не потеряла шансов на плей-офф. 

И вот ключевой момент: если сей-
час МБА выиграет, то наберет равное с 
нами количество очков и поднимется на 
восьмое место. Но ведь «Новосибирск» 
– сильная команда, она идет на пятом 
месте и должна «помочь» нам, обыграв 
москвичей! Однако происходит неожи-
данное: сибиряки проигрывают. 

И это все. «Иркут» завершил сезон 
– увы, оставшись без плей-офф, хотя 
это было главной задачей сезона. 
Было и хорошее: например, полуфи-
нал Кубка России, наивысшее дости-
жение для «Иркута» в этом турни-
ре. Были яркие игры, потрясающие 
победы на выезде. Что дальше? Пока 
«Иркут» продолжает тренировки. Обо 
всех переменах, которые в межсезонье 
неизбежны, мы обязательно сообщим. 
А пока – парни, спасибо вам за сезон!

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото с сайта 

БК «Спартак-Приморье» 

«Иркут», спасибо за сезон!

ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Завершились межрегиональные соревнования 
«Кубок Азии» в рамках Буерной недели на Байкале. 
Победителем стал польский спортсмен Ярек Радски 
(P-431). 
Также состоялось четыре гонки в классе «Ледовый 
оптимист» в рамках первенства России. В этих сорев-
нованиях принимает участие рекордное количество 
юных спортсменов – 26 ребят из шести регионов 
России. Они ежедневно борются за титул победителя 
первенства России. Впервые гонки у ледовых оптими-
стов проходят на одной дистанции со взрослыми, что 
дает ребятам уникальную возможность перенимать 
опыт сильнейших буеристов международного уровня.
Прошел экватор первенства России, лидирует титуло-
ванная юная спортсменка из Владивостока Полина 
Артюх. Второе и третье места занимают спортсмены 
Иркутской области Владимир Шилоносов и Антон 
Панчук. Финальные старты в классе «Ледовый опти-
мист» пройдут 4 апреля.
 Стартовал чемпионат России в классе DN. Удалось 
провести квалификационную гонку и только одну 
гонку в флоте А по причине нестабильного ветра.

БАСКЕТБОЛ

Это случилось как-то неожиданно для болельщиков – 

баскетбольный «Иркут» завершил сезон. Проиграв 31 марта 

во Владивостоке одному из лидеров – БК «Спартак-Приморье», 

наш «Иркут» все еще сохранял шансы на попадание в 

восьмерку лучших и выход в плей-офф. Но все решила встреча 

в Москве, где местный МБА, одержав победу, обошел иркутян и 

вытеснил на девятую строчку. Все, сезон окончен. 

Буерная неделя: 
гонкой правит ветер 

Подать заявку можно 
на сайте ais.fadm.gov.ru
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ВЫСТАВКА

Выставка произведений одного 
из самых ярких представителей 
иркутской школы живописи 
– заслуженного художника 
РСФСР Анатолия Костовского 
«Родная Земля» – открылась 
в главном здании Иркутского 
художественного музея.

Она посвящена 90-летию мастера, кото-
рый чуть меньше месяца не дожил до своего 
юбилея. Он ушел 15 января 2018 года, но, по 
словам родных, до последних дней продолжал 
работать над картинами. 

– Произведения Анатолия Костовско-
го привлекают, прежде всего, страстным, 
искренним отношением к миру, – считает 
искусствовед Светлана Баранова. – Все они 
интересны не только по композиции, цвето-
вому решению, рисунку, но и по эмоциональ-
ному заряду. Краски на его холстах, словно 
живая материя, пульсируют, передавая обо-
стренно-драматическое восприятие жизни 
художника. 

На выставке представлено более 50 живо-
писных и графических произведений автора 
из фондов музея, который обладает внуши-
тельным наследием этого классика сибир-
ской живописи. Также здесь можно увидеть 
несколько работ из его личной коллекции, 
которые предоставила его вдова Зоя Король.

– Мне очень отрадно, что на выставке 
есть работы не только из запасников, но и 
из мастерской, – сказала она. – Например, 
триптих «Байкал», который он писал долго 
и тщательно, ведь это одна из его любимых 
тем. «Женский портрет» с краюшкой хлеба – 
тоже не случайный сюжет, поскольку худож-
ник сам стоял у станка и падал в голодные 

обмороки в военное время. Портреты 
его друзей – философа Анатолия Сенина и 
писателя Анатолия Байбородина. Пейзаж села 
Привольное, ведь художник почти всю область 
объездил и очень любил деревенский пейзаж. 
Все эти работы после выставки будут переда-
ны в дар Иркутскому художественному музею, 
ведь именно этого хотел Анатолий Георгиевич. 

«Всем, что есть во мне от художника, – 
признавался мастер, – я обязан Иркутску. Его 
старые бревенчатые домишки научили меня 
видеть цвет во всем богатстве и сложности вза-
имоотношений. Они подсказали мне и живо-
пись, и колорит – тот сибирский и неповтори-
мый колорит, который я не встречал нигде боль-
ше. Когда смотришь на старые дома или ворота 
и представляешь, сколько веков прошумело 
над ними; когда видишь людей, которые здесь 
жили, и как бы проживаешь их жизнь, тогда 
раскрывается тебе красота и смысл прошлого. 
А прошлое всегда помогает понять настоящее».

– Я считаю Анатолия Костовского выдаю-
щимся художником, с полотен которого на нас 
смотрит Россия и Сибирь, – отметил дирек-

тор Иркутского театра народной драмы 
Михаил Корнев. – Он воспел в своих 
картинах Иркутск, который любил всем 
сердцем. Еще и поэтому нужно уве-
ковечить память об этом выдающемся 
творце. Мы постараемся в этом году 
присвоить одной из художественных 
школ города имя Анатолия Костовского, 
чтобы на его великом имени воспитыва-
лось молодое поколение.

В экспозиции можно увидеть про-
изведения, которые наиболее полно 
отражают творческий путь художника. 
Это колоритные и самобытные пейза-
жи сибирской природы. Деревянный 
Иркутск, который совсем не выглядит на 
его полотнах уходящим, ведь он напол-
нен людьми, живущими своей повсед-
невной жизнью. И портреты, в которых 
художнику удавалось ухватить самую 
суть своих моделей.

– Анатолий Костовский – один из 
самых самобытных художников нашего 

города, – считает председатель иркутского 
регионального отделения Союза писателей 
России Юрий Баранов. – Каждая его рабо-
та проникнута любовью к земле иркутской. 
Все эти полотна показывают его как челове-
ка, который чувствует сибирскую природу 
и город, не случайно буквально за каждым 
домом у него прячется какая-то интересней-
шая история, ведь на его работах не только 
здания, но и люди, которые населяют этот 
город. 

Родные и знакомые Анатолия Костовского 
вспоминают, что сам художник хоть и был 
очень скромным человеком, но в то же время 
обладал глубоким внутренним достоинством. 
Несмотря на свой почтенный возраст, он 
являлся постоянным участником выставок и 
живо интересовался всем, что происходит в 
культурной и общественной среде Иркутска.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На пищевое производство в г. Байкальске требует-
ся начальник производства и технолог. Официаль-
ное трудоустройство, высокий уровень заработной 
платы. Опыт работы на пищевом производстве 
обязателен. Тел. 89025611110.

ФЕСТИВАЛЬ

Есть в иркутском спорте 
события, которые не стоит 
пропускать. Одно из таких 
– танцевальный турнир 
«Байкал-Данс», который 
благодаря неустанной 
работе его создателей 
Оксаны и Виктора 
Белобородовых является 
одним из лучших в стране. 
В этом году турниру, а 
также клубу «Байкал-Данс» 
исполнилось 25 лет. 

Праздник начался с подготовки 
Дворца спорта. Надо настелить пар-
кет, украсить зал, обустроить судей-
ские комнаты и раздевалки. А еще – 
впервые руководители клуба решили 
обустроить фойе и сделать там фото-
зону. 

– С каждым новым турниром 
хочется что-то прибавить свежее, – 
говорит Виктор Белобородов, – спа-
сибо большому и дружному коллек-
тиву клуба «Байкал-Данс»: почти 50 
человек, сами танцоры, их друзья и 
родители всю ночь трудились над под-
готовкой. И без наших помощников 
ничего бы не получилось!  

Наутро Оксана Белобородова 
поделилась в соцсетях фотографией 
со словами: «Одна ночь без сна – и 
зал преображается!» Сначала во Двор-
це спорта прошел фестиваль «Хру-
стальные ступени» для начинающих 

спортсменов. В этом году для участия 
в проекте заявилось около 500 ребят. 

Количество участников основного 
фестиваля «Байкал-Данс» в этот раз 
стало рекордным, как и число гостей. 
Потому что этот турнир – не только 
соревнование, но и великолепное зре-
лище. Далеко не всегда в таких зна-
чимых турнирах уделяют время еще и 
показательным выступлениям, говорит 
Виктор Белобородов. А это – настоя-
щие спектакли в миниатюре, особен-
но в исполнении таких мастеров, как 
трехкратные чемпионы мира по евро-
пейской программе Дмитрий Жарков 
и Ольга Куликова, гости из Москвы. 

– Турнир для нас уже стал тради-
ционным. Здесь в Иркутске идеальная 
атмосфера для нас как для танцоров. 
Мы профессионалы, много где танцу-
ем, но очень важна эта кооперация, 
связь со зрителями, здесь она всегда 
присутствует. Сибиряки классные! 
Эмоции, которые мы отдаем нашему 
зрителю, нам возвращают. Мы счаст-
ливы, ради этого и трудились 20 лет 
днями и ночами. Мы пара титулован-
ная, и в соревновательной части ста-
раемся добавить изюминку, частичку 
шоу, как в показательных, – расска-
зали чемпионы.   

В воскресенье в показательной 
программе приняли участие трехкрат-
ные чемпионы мира по латиноаме-
риканской программе Габриэле Гоф-
фредо и Анна Матус (Молдова). Но 
главное – это, конечно, спортивная 
программа. В нее заявились пары из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Бурятии, 
Иркутской, Новосибирской, Омской 
областей, Забайкальского, Алтайско-
го, Красноярского краев. Всего на 
паркет выходило 570 пар. 

Мы были вправе ждать победы от 
нашей самой титулованной пары – 

Ильи Белобородова и Виктории Кочки-
ной. Это одна из лучших пар Сибири, и 
их первое место стало достаточно ожи-
даемым. Порадовала и еще одна иркут-
ская пара юниоров, которая выиграла 
в европейской программе, – Никита 
Ларченко и Элина Абдулина. 

Также отметим, что на фестива-
ле представлена широкая междуна-
родная линейка судей: из Польши, 
Молдовы, Литвы, Латвии, Турции, 
Нидерландов, Боснии и Герцеговины, 
Швейцарии и других стран, а также из 
различных городов России. Сохранен 

п р и н ц и п 
«судьи без 
своих пар». Тре-
нерам и спор-
тсменам инте-
ресно объек-
тивное мне-
ние судей. 
Закончи-
лось все 
большой 
ф о т о -
с е с с и -
ей: дети 

долго не хотели отпускать чемпи-
онов мира!

– Мы никак не могли 
отбить гостей у нашей 
детворы! – смеется Вик-

тор Белобородов, – но для 
этого мы их и привозим: чтобы 
маленькие наши могли увидеть 
вживую легенды танцевального 
спорта. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ  
Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Танцевальный юбилей

Родная земля Анатолия Костовского

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

ФОТОГРАФ «ОБЛАСТНОЙ» 
ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ ЗС
Заслуженные награды получили победители конкурса на 
лучшие журналистские материалы по освещению деятель-
ности Законодательного Собрания Иркутской области в 
средствах массовой информации в 2017 году. 
По словам председателя ЗС Сергея Брилки, цель этой тра-
диционной встречи, ежегодно организуемой областным 
парламентом, не только поощрить лучших, но и дать воз-
можность представителям медиа пообщаться друг с другом, 
с депутатами в неформальной обстановке.
На конкурс было подано 78 заявок от 32 СМИ, в том числе от 
13 областных, от 18 районных. Кроме того, впервые на конкурс 
поступила заявка от журналистов из Монголии. Наибольшее 
количество заявок (18) поступило в номинации «Лучший цикл 
материалов о депутатской работе, деятельности депутатов ЗС 
Иркутской области в СМИ». Это говорит о том, что участники 
конкурса регулярно освещают деятельность областного пар-
ламента. В этом году впервые введены две новые номинации: 
«Лучший цикл материалов о депутатской работе, деятельности 
депутатов ЗС Иркутской области в СМИ» (18 заявок) и «За 
многолетний труд и вклад в развитие парламентской журна-
листики Иркутской области» (три заявки). Всего было вручено 
20 дипломов и ценных призов в различных номинациях.
Фотокорреспондент газеты «Областная» Андрей Федоров 
стал победителем в номинации «Лучшая фотография или 
лучший фоторепортаж о депутатской работе, о деятельности 
ЗС в СМИ». 

Юрий ЮДИН

                КУЛЬТПОХОД

Выиграй  
билет  

за репост

Иркутский драматический  
академический театр  

имени Н.П. Охлопкова

7 апреля
Премьера
«Царь Федор Иоаннович» (12+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons 

6, 25 апреля
«Моя подружка»
Начало: 18.00
Телефон 34-41-02
http://www.tuzvampilov.ru

Иркутский областной 
театр юного зрителя  
им. А. Вампилова

16+


