
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«В ЭТОМ ГОДУ 
ОБЕСПЕЧЕНО 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ, ДАННЫХ В РАМКАХ «МАЙСКИХ» 
УКАЗОВ, В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ. ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 
ГОД ВЫРОСЛА НА 9,2%».

WWW.OGIRK.RU11–17 АПРЕЛЯ 2018 № 38 (1795)

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

В ряде регионов России 
уже начали гореть леса. 
Так, тревожные новости 
о пожарах поступают 
с Дальнего Востока и 
соседнего Забайкальского 
края. В Иркутской области 
пока ситуация спокойная, 
но ждать милости от 
природы не стоит. Сейчас 
проверяется техника, 
которой предстоит тушить 
пожары, мобилизуются 
люди, ответственные 
за сохранность 
лесов. На прошлой 
неделе подготовку к 
пожароопасному сезону 
обсудили на совещании 
все заинтересованные 
службы и ведомства под 
руководством губернатора 
Сергея Левченко.

Начальник ГУ МЧС России по 
Иркутской области Валентин Нелю-
бов, учитывая предыдущий опыт 
борьбы с лесными пожарами, рас-
сказал об основных периодах гори-
мости, с которыми мы можем стол-
кнуться и в этом году:

– Лес в Иркутской области начи-
нает гореть уже в апреле-мае. Огнем 
оказываются охваченными южные 
районы области, где уже сошел снег. 
Чуть позже, в начале лета, пожары 
возникают на удалении от населен-
ных пунктов. Третий период – лет-
ние пожары в северных районах, 
четвертый – осенние пожары, свя-
занные с уборочной кампанией и 
активным сбором дикоросов мест-
ным населением. 

Причиной большинства пожаров 
предыдущих лет по-прежнему оста-
ется человеческий фактор. В этом 
году будет продолжено широкомас-
штабное информирование населе-
ния о мерах пожарной безопасности. 

– Когда начнутся первые под-
жоги сухой растительности, будут 
устанавливаться виновные, привле-
каться к ответственности, а также их 
поступки будут максимально осве-
щаться в СМИ, невзирая, кто это 

будет, должностные лица, руково-
дители территорий или пенсионеры 
на дачных участках, – подчеркнул 
Валентин Нелюбов. 

Как пояснил глава региона Сер-
гей Левченко, эффективной в пре-
дыдущие годы оказалась такая мера, 
как патрулирование территорий. 

– В первую очередь нужно про-
должить практику патрулирования 
территорий в местах массового 
скопления людей как на террито-
рии земель лесного фонда, так и 
на прилегающих землях. В состав 
патрулей необходимо включить 
представителей министерства лес-
ного комплекса, муниципальных 
образований, МЧС, МВД, – под-
черкнул губернатор. – К инфор-
мированию населения о мерах 
пожарной безопасности нужно 
подключать и СМИ, и обществен-
ные организации, а также школь-
ников, студентов, добровольцев 
и волонтеров, всех, кто пережи-
вает за сохранность наших лесов. 
Вопрос подготовки к пожароопас-
ному сезону находится на особом 
контроле правительства Иркутской 
области. Нам необходимо учесть 
опыт и ошибки прошлых лет. 

В 2017 году патрулирование дало 
свои плоды: снизилось количество 
административных правонаруше-
ний, связанных с поджогами сухой 
растительности и мусора. Значитель-
ную роль в патрулировании сыгра-
ло применение беспилотных лета-
тельных аппаратов. На вооружении 
находится 20 таких систем.

Весома в профилактике и туше-
нии пожаров роль добровольных 
пожарных дружин. На территории 
Иркутской области создано 970 под-
разделений добровольной пожар-
ной охраны. Общая их численность 
– более 19 тыс. человек. Силами 
добровольцев сегодня охраняется 
порядка 70% населенных пунктов. 
В дальнейшем в рамках развития 
добровольчества будет организована 
работа по созданию постов в 25 насе-
ленных пунктах, в 15 районах. 

В пяти наиболее горимых рай-
онах области проводятся провер-
ки готовности сил и средств. Уже 
сформирована аэромобильная 
группировка в составе 100 человек,  
26 единиц техники и пяти плавсредств. 
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ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

По данным министерства образования Иркутской области
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МОТИВАЦИЯ УЧИТЬ-
СЯ ЛУЧШЕ: СТУДЕНТЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 
СТИПЕНДИЮ ГУБЕР-
НАТОРА В РАЗМЕРЕ  
5 ТЫС. РУБЛЕЙ. 
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КАК НОВЫЕ ГРАНИЦЫ 
ВОДООХРАННОЙ 
ЗОНЫ БАЙКАЛА 
ПОВЛИЯЮТ НА РЕЖИМ 
ОХРАНЫ ОЗЕРА И 
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ НА ЕГО 
БЕРЕГАХ?
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АНОНС

61-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 18–19 апреля 
2018 года. Заседание сессии начнется 18 апреля 
2018 года в 10.00 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 
1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж. 19 апреля 2018 
года заседание сессии будет проходить по адре-
су: Иркутск, ул. Седова, 29, Иркутский музыкаль-
ный театр им. Н.М. Загурского. Начало в 11.00.

ШКОЛА

Почему родители вместо обычной школы выби-
рают для своих детей самостоятельное обучение, 
с какими трудностями они сталкиваются и как 
их решают? 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Интернет и сотовую связь в наши дни нередко 
используют для отъема денег у населения. Что 
нужно знать, чтобы не стать жертвой кибермо-
шенников? 
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САД-ОГОРОД 

Кого сегодня удивишь бананами? Этот фрукт стал 
привычным в наших магазинах. Но мало кому 
придет в голову, что солнечный дар из теплых 
стран может быть выращен в условиях сибирско-
го города. Иркутянин Юрий Докучиц уже несколь-
ко лет выращивает экзотические растения. 
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НАРОДНАЯ ПОЧТА 

Мы с соседкой по подъезду долгое время работа-
ли на одном предприятии, но у нее пенсия боль-
ше, чем у меня. С чем это связано? Мы же должны 
получать примерно одинаковую пенсию? 

СТР. 12

БАСКЕТБОЛ

Тренеры БК «Иркут» подвели итоги сезона. В 
эксклюзивном интервью газете «Областная» они 
рассказали, почему команда не попала в плей-
офф, и насколько реально сохранить состав? 

СТР. 15

Когда начинать готовиться 
к ЕГЭ и как преодолеть 
волнение? Заниматься 
самому или с репетитором? 
Как правильно распределить 
время и стоит ли пытаться 
пронести шпаргалки? 
Собственным опытом 
подготовки к экзаменам с 
учениками 10–11 классов 
поделились выпускники 
прошлого года, получившие 
наивысший результат на ЕГЭ. 

Встреча состоялась в рамках Всерос-
сийской акции «100 баллов для побе-
ды», к которой Иркутск присоединился 
в этом году. 

Сегодня они учатся в лучших вузах 
на бюджетных местах, а почти год назад 
переживали не меньше нынешних стар-
шеклассников. Оглядываясь назад, еди-
нодушно признаются: ЕГЭ оказался не 
таким сложным, как думалось, а вот 
секреты у каждого при подготовке к 
экзаменам – свои. 
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Как я 
сдавал ЕГЭ

        74  
   ученика
   набрали 

100  

 баллов 
 в 2017 году

Все силы –  
на борьбу с пожарами

В регионе прошли учения парашютистов-десантников по отработке 
спусков с вертолета для допуска к тушению крупных лесных 
пожаров. В них приняли участие 60 человек личного состава 

Иркутской базы авиационной охраны лесов
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ТРАНСПОРТ

По поручению губернатора Сергея 
Левченко с 1 апреля количество 
поездок для льготных категорий 
граждан на всех видах транспорта 
(кроме такси) по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
в городском сообщении увеличено 
с 30 до 50 в месяц. Об этом 
сообщил руководитель аппарата 
губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий 
Чернышов.

– Возможность увеличить количество 
поездок появилась в результате работы по упо-
рядочению реализации льготных билетов и 
получения субсидий перевозчиками из бюд-
жета региона. Многие годы из-за несовершен-
ства механизма учета и контроля в этой сфере 
было допущено много ошибок и нарушений. 
Перевозчики злоупотребляли своим правом и 
запрашивали на возмещение намного больше 
средств, чем было оказано льготникам услуг. 
Перевозчик сам изготавливал билеты, сам рас-
пространял и занимался учетом и формирова-
нием документов, которые предъявлял на полу-
чение субсидии. По поручению губернатора 
целый год мы занимались наведением порядка. 
Оценивая результат, можем сказать, что по 
сравнению с 2016 годом экономия в суммах 
затрат из областного бюджета на льготные 
перевозки составила 94,8 млн рублей. Сумма 
возмещения расходов перевозчикам из област-
ного бюджета снизилась с 612 млн рублей на 
314,7 млн рублей за четыре года. Общий объем 
предоставленных субсидий за январь 2018 года 
составил 16,1 млн рублей, что на 15% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года, 
– подчеркнул Дмитрий Чернышов.

Как доложил министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Вла-
димир Родионов, министерством заключен кон-
тракт по изготовлению 320 тыс. дополнительных 
бланков контрольных талонов. С 15 марта нача-
лась реализация единых социальных проездных 
билетов с 50 контрольными талонами на проезд 
для всех видов транспорта в городском сообще-
нии на апрель 2018 года, а также реализация 
контрольных талонов для сопровождающих лиц 
инвалидов I группы, детей-инвалидов.

Дмитрий Чернышов напомнил, что в реги-
оне приобретен аппаратно-программный ком-

плекс «Автоматизированная система учета и 
оплаты поездок льготных категорий граждан на 
общественном транспорте». С 1 июля 2017 года 
ведется учет поездок граждан в территориях, 
где введены электронные проездные – Иркут-
ске, Усолье, Ангарске, Братске, Киренске. На 
сегодняшний день на территории Иркутской 
области 20% льготников пользуются бумажны-
ми билетами и 80% – электронными. 

– В настоящее время вся система учета 
льготных перевозок находится на контроле 
областной власти. Общее количество льгот-
ников и перевозчиков не уменьшилось. Мы 
возмещаем именно то количество поездок, 
которые совершили льготники, – подчеркнул 
Дмитрий Чернышов.

Руководитель Информационно-техниче-
ского центра Иркутской области Игорь Рымо-
ренко уточнил, что при пополнении электрон-
ного социального проездного билета на апрель 
текущего года для проезда льготных категорий 
граждан на всех видах транспорта в город-
ском сообщении количество поездок также 
составляет 50. На сегодняшний день в базе 
центра находится информация о 78 тыс. выдан-
ных электронных билетах, из них использу-
ется в силу различных обстоятельств 50 тыс. 
По области по электронной системе работают 
23 перевозчика, которые осуществляют 341 
маршрут, из них семь муниципальных пред-
приятий. Инвалидам, которые ездят с сопрово-
ждающим, предоставляется 100 поездок. 

Игорь Рыморенко подчеркнул, что с 1 апре-
ля жители всех муниципалитетов региона, 
кроме Иркутска, смогут воспользоваться соци-

альными проездными на всех территориях, где 
введена электронная система.

– Иркутск вошел раньше других террито-
рий в проект, на тот момент муниципалитетом 
было принято решение о 90 дополнительных 
поездках для льготных категорий граждан к 
30, которые оплачивались из областного бюд-
жета. В настоящее время у иркутян из общего 
количества поездок (120) будет возмещаться 50 
из областного бюджета, но из-за особенностей 
электронных билетов иркутяне смогут ездить 
по своим проездным пока только в Иркутске. 
В настоящее время этот вопрос решается, – 
отметил Игорь Рыморенко.

Глава региона поручил проконтролировать, 
как будут организованы перевозки льготных 
категорий в течение полугода, и просчитать 
возможность увеличения количества поездок 
в пригородном сообщении. На сегодняшний 
день обладатели единых социальных проезд-
ных билетов (ЕСПБ) смогут воспользоваться 
бесплатным проездом 20 раз в месяц на приго-
родных маршрутах. Также рассмотреть вопрос 
приравнивания садоводческих перевозок к 
маршрутам пригородного сообщения. 

– Мы понимаем, что в пригородах и в садо-
водствах живут граждане льготных категорий, 
которые работают в городе, водят в городские 
школы и детские сады детей и внуков, поль-
зуются услугами медицинских учреждений, 
поэтому мы не можем забывать про них при 
решении вопроса организации перевозок, – 
подчеркнул губернатор.

Юрий ЮДИН

Передайте за проезд
ВАШЕ МНЕНИЕ

ВАЛЕНТИНА БУЯНОВА, 
пенсионерка, 71 год, Ангарск:

– Я работающая пенсионерка. Новость о том, что с 
1 апреля увеличилось количество поездок для льготников 
на проезд в автобусах, конечно, обрадовала. 30 поездок в 
месяц по единому льготному проездному билету, которые 
были раньше, не хватало. Поскольку я езжу на работу 
ежедневно, а это 21 рабочий день, мне требовалось как 
минимум 42 поездки ежемесячно. 12 поездок приходи-
лось оплачивать по полному тарифу. А ведь еще хочется и 
по магазинам проехать, и в кино или театр сходить. Теперь 
это стало вполне возможно, и ограничивать себя хотя бы 
в отношении транспорта мне больше не придется.

ЛИЛИЯ ЕГОРОВА, 73 года, Усолье-Сибирское:
– Больше льготных поездок – хорошее подспорье для пен-
сионеров. Я активно сотрудничаю с городским советом 
ветеранов и не понаслышке знакома с этой проблемой. 
Раньше мы замечали, что на наши мероприятия приезжа-
ло мало людей. 15 льготных поездок в месяц пенсионерам 
не хватало. Приходилось выкраивать, выбирать, куда пое-
хать. Я, например, регулярно езжу по проездному на дачу, 
в тот же совет ветеранов. Мне далековато из дома до него 
добираться, а пешком – проблематично, ноги плохо ходят. 
Похожая ситуация у многих. Пройти каких-то 500 метров 
для ветеранов уже тяжеловато, а здесь проехали на трам-
вае лишнюю остановку, и на праздник к нам попали. Мы, 
несмотря на возраст, стараемся жить активно. В совете 
проводим не только праздники, еще организуем поездки в 
иркутские театры, прошлым летом побывали на Байкале, 
по храмам ездили в Усольском районе. Теперь, когда 
льготных поездок стало больше, обязательно постараемся 
придумать какие-нибудь новые интересные экскурсии.

КОНСТАНТИН ШУМКОВ, председатель Иркутской 
областной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»:
– То, что практически в два раза увеличили количество 
льготных поездок в городском транспорте с 1 апреля, 
думаю, положительно отразится на жизни малоимущих 
граждан, в том числе инвалидов. Тем более что начина-
ется дачный сезон. Иркутская общественная организа-
ция инвалидов также проводит множество мероприя-
тий: совсем скоро состоятся областная паралимпиада 
и открытый городской турнир по волейболу, и нашим 
спортсменам, конечно, придется много разъезжать, в том 
числе по городу. Хотя поездки в общественном городском 
транспорте не совсем для нас удобны. Маломобильным 
инвалидам, имеется в виду колясочникам, приходит-
ся, как правило, передвигаться на такси. К сожале-
нию, городские автобусы зачастую не приспособлены 
для перевозки людей с ограниченными возможностями 
здоровья: в них нет ни подъемников, ни специальных 
поручней. Им попасть в автобус практически невозмож-
но. Поэтому я бы хотел предложить, чтобы инвалидам 
частично компенсировался проезд на такси. 

ПЛАНЫ

План мероприятий по 
празднованию 100-
летия Иркутского 
государственного 
университета утвержден 
на заседании оргкомитета 
под председательством 
губернатора Сергея 
Левченко. 

– Сегодня ИГУ – это крупнейший 
образовательный, научный и культур-
ный центр не только в нашем регионе, 
но и на всей территории от Енисея до 
Тихого океана. За сто лет университет 
окончили более 100 тыс. человек, кото-
рые внесли огромный вклад в развитие 
нашего региона, Сибири и всей страны. 
Поэтому столетний юбилей вуза нужно 
отметить ярко, масштабно, широко, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

План подготовки и празднования 
100-летия университета представил 
исполняющий обязанности ректо-
ра ИГУ Игорь Бычков. Он отметил, 
что день рождения вуза отмечается в 
конце октября, но юбилейные меро-
приятия будут проходить в течение 
всего 2018 года. 

– Сегодня в составе ИГУ 16 учеб-
ных подразделений, три научно-иссле-
довательских института, научная 
библиотека, центр новых информаци-
онных технологий, астрономическая 
обсерватория, ботанический сад. Это 
позволяет вести обучение студентов 
на самом современном уровне, обе-
спечивая выпускникам глубину зна-
ний и высокую квалификацию, – рас-
сказал Игорь Бычков.

Выставки и презентации универси-
тета пройдут не только в институтах и 
на факультетах ИГУ, но и на площад-
ках зарубежных вузов, с которым ИГУ 
связывают партнерские отношения. 
Укреплению международных связей 
послужат фестиваль иностранных сту-
дентов «Говорим и поем по-русски», 
а также участие в юбилейных меро-
приятиях представителей генераль-
ных консульств Японии, Республики 
Корея, польского института евро-
пейской культуры университета 
им. Адама Мицкевича. 

Юбилейный год ознаменуется для 
университета проведением рестав-
рационных работ в зданиях, которые 
представляют большую историческую 
ценность. Преобразится актовый зал 

третьего корпуса ИГУ, будет возвра-
щен первозданный облик внутрен-
ней архитектуре центрального зала 
педагогического института. Большие 
перемены ожидают бывшую резиден-
цию генерал-губернатора Восточной 
Сибири, где еще недавно размещалась 
научная библиотека. В Белом доме 
планируется разместить экспонаты 
музея истории университета, включив 
памятник архитектуры в число экс-
курсионных объектов для посещения 
иркутянами и гостями города. 

К юбилею вуза иркутские альпи-
нисты совершат восхождение на одну 
из горных вершин Саянского хребта с 
установлением флага ИГУ, памятный 
знак ИГУ будет доставлен на Между-
народную космическую станцию. Сту-
денты университета получат приглаше-
ние на концерт современной музыки 
на стадионе «Труд», а в канун юбилей-
ной даты молодежь совершит празд-
ничное шествие по улицам города. 

Игорь Бычков также поделился пла-
нами дальнейшего развития ИГУ, мате-
риальной базы вузовской науки, соз-
дания комфортной среды для учебы, 
отдыха и занятий спортом. Решается 
вопрос о выделении средств на приоб-
ретение оборудования для межфакуль-
тетских учебно-научных лабораторий. 
Обоснована необходимость сооруже-
ния физкультурно-оздоровительного 
комплекса ИГУ, комфортабельного 
общежития для иностранных студен-
тов и преподавателей. После рекон-
струкции здания бывшего НК «Мега-
полис» в микрорайоне Университет-
ский в нем может разместиться «Дом 
молодежи и студентов». 

– Правительство региона поддер-
живает Иркутский госуниверситет 
в подготовке празднования. Мы уже 
работаем с руководством вуза, мини-
стерством образования, науки и выс-
шей школы РФ. Мы должны восполь-
зоваться этой датой и рассказать моло-
дежи о потенциале высшего образова-
ния на территории региона, – отметил 
губернатор Сергей Левченко.

Юрий БАГАЕВ

– Думаю, что у абитуриентов поя-
вится дополнительный стимул посту-
пать в вузы Иркутской области, а не 
уезжать в Москву, Питер или другие 
регионы. А для студентов постарше 
– это мотивация учиться еще лучше, 
– подчеркнул Сергей Левченко.

В свою очередь, представители 
студенческих отрядов поделились с 
губернатором планами на будущее и 
рассказали о том, что удалось сделать 
в прошедшем году. 

– Сегодня мы занимаемся таким 
проектом, как «Наставник», в кото-
ром студенческие отряды взяли шеф-
ство над подростками, состоящими 

на учете в КДН. Приобщаем ребят 
к нашей повседневной работе: они 
посещают мероприятия, участву-
ют в акциях, помогают нам во всем. 
Достигнуты хорошие результаты – 
бывшие хулиганы планируют влиться 
в наше движение. Некоторых ребят 
даже снимают с учета в полиции, 
– рассказала комиссар Иркутского 
регионального отделения «Россий-
ские студенческие отряды» Ольга 
Баранова. 

В 2017 году в отрядах работало 
около 2 тыс. человек. При поддерж-
ке правительства Иркутской области 
количество участников студенческих 

отрядов увеличилось по сравнению 
с предыдущим годом на 350 человек. 
Бойцы трудились на объектах ОАО 
«Газпром Добыча Иркутск», а также 
на БАМе, участвовали во всероссий-
ских проектах – в Ялте и Архангель-
ске. Студентка Екатерина Медведева 
была признана лучшим бойцом все-
российского медицинского отряда.

В 2018 году бойцы примут уча-
стие в благоустройстве территорий 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды», строи-
тельстве социальных объектов, а 
также Дворца зимних видов спорта 
в Иркутске. Будет реализован проект 
«Всероссийский студенческий меди-
цинский отряд «Сибирь», в котором 
примут участие представители из 12 
регионов нашей страны, межрегио-
нальный студенческий строительный 
отряд «Байкальский ССО», в рамках 
которого задействуются бойцы отря-
дов Сибири и Дальнего Востока.

Молодые люди попросили у Сер-
гея Левченко помощи в организации 
работы еще одного направления – 
тимуровских отрядов. Студотрядов-
цы сейчас ведут подготовительную 
работу, сбор информации о желаю-
щих поддержать движение по всей 
области. 

Юрий ЮДИН

Мотивация 
учиться лучше

ИГУ: юбилейный год

В Иркутской области с 1 апреля увеличено количество поездок для льготниковВ Иркутской области с 1 апреля увеличено количество поездок для льготников

ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшие студенты региона будут получать стипендию 
губернатора в размере 5 тыс. рублей. Об этом на встрече 
с представителями студотрядов региона сообщил Сергей 
Левченко. Выплату будут получать и первокурсники 
– победители или призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, регионального 
этапа всероссийской олимпиады, набравшие по 
результатам ЕГЭ 80 и более баллов, победители 
чемпионата WorldSkills Russia. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Проблемы развития в 

регионе малого и среднего 

бизнеса обсудили 

депутаты Заксобрания, 

члены правительства 

и предприниматели. 

Инициатором круглого 

стола выступил комитет 

по собственности и 

экономической политике ЗС.

Как напомнила председатель 
комитета Ольга Носенко, в своем 
послании Федеральному собранию 
президент страны посвятил целый 
раздел проблемам становления 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Если сегодня их 
доля в экономике составляет 21%, то 
ставится задача к 2025 году удвоить 
эту цифру. Для примера, в США этот 
показатель достиг 55%. 

– В Европе каждый четвертый 
мечтает обзавестись своим делом, 
а в России, судя по проведенному 
опросу, лишь 5% населения жела-
ет попробовать свои силы на пред-
принимательской стезе, – отметила 
Ольга Носенко. 

По ее мнению, для стимулирова-
ния интереса необходимо развитие 
микрофинансирования, льготно-
го лизинга, расширение практики 
предоставления услуг по принципу 
«одного окна», активное внедрение 
сельхозкооперации. Нужна инфра-
структура поддержки предпринима-
тельства, включая центры поддерж-
ки экспорта, технопарки и бизнес-
инкубаторы. 

– Тема малого и среднего пред-
принимательства не сходит с повест-
ки дня депутатского корпуса, – 
заверила Ольга Носенко. – Уже в 
этом году в Усолье-Сибирском мы 
провели круглый стол по проблемам 

моногородов с посещением пред-
приятий-резидентов территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития. 

Именно трем предпринимателям, 
разместившимся на усольской пло-
щадке, и было предоставлено право 
поделиться своими наработками. 
Для ООО «Усольмаш», по словам его 
гендиректора Екатерины Михайло-
вой, основная проблема заключает-
ся в том, что приходится работать 
на арендованной производственной 
базе предприятия-банкрота:

– А там все оборудование устаре-
ло и не позволяет нам нарастить мощ-
ности. Мы конкурентоспособны по 
качеству, но не по срокам изготовле-
ния. Вместо двух месяцев, положен-
ных на выпуск полного цикла меха-
низмов для обогатительных фабрик, 
нам необходимо три и более. 

Чтобы закупить новое оборудова-
ние, требуется, по самым скромным 
подсчетам, не менее 60 млн рублей. 
Это позволило бы не только нарас-
тить мощность предприятия, но и 
создать дополнительно 30–40 рабо-
чих мест. Но таких денег у встающего 
на ноги предприятия пока нет. Хотя 
вложенные средства, заверила Екате-
рина Михайлова, могли бы окупиться 
в течение пяти лет. И они бы были 
благодарны областному правитель-
ству, если бы им оказали помощь в 
возмещении части затрат.

– Это совершенно законная 
просьба, – заметил присутствующий 
на заседании круглого стола предсе-
датель ЗС Сергей Брилка. – Немно-
гим под силу наладить производство 
оборудования для горнодобывающей 
промышленности и пробиться с ним 
на рынок, обойдя конкурентов. Такие 
предприятия надо поддерживать.

Специализация второго резиден-
та Усольской ТОСЭР ООО «Смарт-
Синтез» – производство дезинфи-
цирующих средств и антисепти-
ческих препаратов. Как рассказал 
его директор Анатолий Шелупаев, 
в основу положена технология, соз-
данная еще в советское время акаде-

мическими институтами. Второй год 
работы позволил выйти не только на 
российский рынок, но и заинтересо-
вать своей продукцией такие стра-
ны, как Чехия и Таиланд. 

– Все риски предприниматель-
ской деятельности мы берем на себя, 
а вот государство могло облегчить 
наше бремя созданием инфраструк-
туры на выбранных производствен-
ных площадках. Проложить дороги, 
канализационные и электрические 
сети. Может так случиться, что мы 
не потянем дело, разоримся, но гото-
вая, оборудованная площадка оста-
нется, и на нее обязательно придут 
другие инвесторы, – сказал Анато-
лий Шелупаев.

– Абсолютно верно, – согласи-
лась с ним Ольга Носенко. – Мы 
должны версифицировать нашу 
промышленность, чтобы само поня-
тие моногород, чье существование 
завязано на одном предприятии, 
исчезло из нашего языка. 

Но для этого, считает зампредсе-
дателя комитета по собственности 
и экономике ЗС Дмитрий Ершов, 
минэкономразвития должно более 
плотно опекать зарождающиеся 
ростки малого бизнеса:

– Много предпринимателей 
готовы разработать и реализовать 
инвестиционные проекты, но надо 
им помочь, убрать административ-
ные барьеры. Необходима и более 
широкая информированность о тех 
инструментах поддержки предпри-
нимательства, которые уже действу-
ют в сфере предпринимательства. 

По словам замминистра эконо-
мического развития Владимира Гор-
деева, как раз развитию предприни-
мательской грамотности министер-
ство уделяет большое внимание:

– Еще в 2015 году в Иркутске 
были открыты два центра иннова-
ционного творчества. А в прошлом 
году такие центры созданы в Усолье-
Сибирском и Ангарске. В этом году 
будет проведен конкурс на право 
открытия подобных обучающих цен-
тров еще в двух муниципалитетах. 

Он также сообщил, что создан-
ные в конце прошлого года еще две 
территории опережающего разви-
тия – Черемхово и Саянск – заклю-
чают в настоящее время соглашения 
с Минэкономразвития РФ. В порт-
феле этих ТОСЭРов уже имеется по 
два инновационных проекта. 

Как отметили участники кру-
глого стола, один из эффективных 
инструментов поддержки малого и 
среднего предпринимательства – 
это муниципальные фонды микро-
кредитования. Их роль в становле-
нии малого бизнеса высоко оцени-
ла глава крестьянско-фермерского 
хозяйства из Иркутского района 
Янина Топтун, правда, заметив, что, 
к сожалению, не многие фермеры 
знают о возможностях фондов и 
услугах, ими предоставляемых. 

По словам начальника управле-
ния экономического развития адми-
нистрации Ольхонского района 
Ирины Ануевой, их районный фонд 
микрокредитования только в про-
шлом году выдал займов на 5 млн 
рублей и, тем не менее, не удовлетво-
рил всей потребности в финансовых 
средствах. Было бы желательно, счи-
тает она, не только увеличить объем 
заемных средств, но и продлить срок 
погашения кредитов, а также сни-
зить размер процентной ставки. 

Ольга Носенко напомнила, что 
при создании областного фонда 
микрокредитования по инициати-
ве депутатского корпуса Законода-
тельного Собрания были сохране-
ны муниципальные фонды, и, как 
показывает практика, сегодня они 
главные инструменты поддержки 
малого и среднего бизнеса в терри-
ториях. Председатель комиссии по 
контрольной деятельности област-
ного парламента Геннадий Несте-
рович предложил проанализировать 
работу муниципальных фондов и 
рассмотреть возможность выделе-
ния дополнительных средств на уве-
личение их кредитных портфелей. 

Александр ПАВЛОВ

ТЕХНОЛОГИИ

В Иркутской области 

необходимо развивать 

программы непрерывного 

цифрового образования 

«детский сад – школа – 

университет – производство». 

Об этом заявил председатель 
Законодательного Собрания При-
ангарья Сергей Брилка по итогам 
работы заседания комиссии Совета 
законодателей России по образова-
нию и науке и комитета по зако-
нодательству Ассоциации иннова-
ционных регионов России (АИРР). 
Темой заседания, которое прошло в 
Томске, стала подготовка кадров для 
цифровой экономики. Гостей позна-
комили с резидентами томской тех-
нико-внедренческой зоны, а также 
рассказали о своих последних раз-
работках в сфере IT-технологий.

– Обращает на себя внимание 
степень интеграции всех заинтере-
сованных сторон в данный проект 
в Томской области. Им занимаются 
не только региональные власти, не 
только учреждения образования, но 
и представители крупных компаний, 
которые присматриваются к талан-
там в сфере IT-технологий со школь-
ной скамьи, поддерживают их, моти-
вируют, чтобы в будущем эти дети 
оставались жить и работать в своем 
регионе, – сказал Сергей Брилка. 

Спикер также отметил масштаб 
подготовки кадров для цифровой 
экономики в Татарстане, где создан 

университет, специализирующий-
ся на IT-технологиях. Кроме того, 
в республике реализуется крупный 
проект по бесплатному обучению 
школьников программированию.

– В Иркутской области нужно 
активнее развивать цифровое обра-
зование подрастающего поколения, 
– акцентировал Сергей Брилка. – 
Например, в Усолье-Сибирском у 
нас есть Центр молодежного инно-
вационного творчества, где упор 
сделан как раз на цифровые техно-
логии, но вовлекать в процесс нужно 
большее количество детей. Важно 
также внедрять цифровое образова-
ние системно, охватывая как круп-
ные города, так и небольшие поселе-
ния, чтобы на уровне школы у нас не 
было цифрового разрыва.

Широкое внедрение цифровых 
технологий в работу органов госвла-
сти и бюджетных учреждений – это 
база для максимально открытого и 
прозрачного диалога с населе-
нием. И внедрять эти техноло-
гии нужно макси-

мально оперативно. В ходе обсужде-
ния было заявлено, что целый пере-
чень вопросов в различных сферах 
общественной жизни сегодня нужда-
ется в корректировке с учетом разви-
тия цифровой экономики. В частно-
сти, программы по созданию новых 
рабочих мест и по переподготовке 
кадров уже сегодня нужно соотно-
сить с растущим ростом автоматиза-
ции производства. 

– Автоматизация рабочих мест в 
промышленности в России, по оцен-
кам экспертов, будет расти в геомет-
рической прогрессии уже в ближай-
шие годы, – сказал Сергей Брилка. – 
Это обязательно нужно учитывать при 
формировании региональных про-
грамм занятости населения с учетом 
большого количества промышленных 
предприятий в 
И р к у т с к о й 

области. 

Сегодня в целом в стране отмечается 
нехватка кадров в различных обла-
стях IT-технологий. В связи с этим 
будут меняться требования к вузам, 
и высшая школа, представленная в 
Иркутской области, должна своевре-
менно откликнуться на эти изменения. 
Потребность будет не только в тех-
нических специалистах. К примеру, 
востребованы будут юристы, разбира-
ющиеся в законодательстве, регулиру-
ющем цифровую экономику.

В рамках заседания регионы 
поделились и своим опытом внедре-
ния цифровых технологий в орга-
низацию взаимодействия власти 
и населения. Была отмечена важ-
ность создания площадок, подобных 
системе «Электронный парламент», 
который уже работает на официаль-
ном сайте Законодательного Собра-
ния Иркутской области и позволяет 
любому желающему следить за зако-
нотворческим процессом в регионе, 
знакомиться с документами. 

– Ряд территорий внедрили 
различные онлайн-приложения по 
оценке качества оказания услуг, к 
примеру, учреждениями здраво-
охранения и управляющими ком-
паниями. Есть примеры мобильных 
приложений в сфере образования, 
которые позволяют родителям быть 
на связи не только с педагогами, но 
и с ответственными учреждения-
ми и ведомствами, – подчеркнул 
Сергей Брилка. – Такое примене-
ние цифровых технологий – одно 
из направлений для организации 
эффективного взаимодействия 
органов власти и населения.

Юрий ЮДИН

ЗНАЙ НАШИХ!

АНАТОЛИЙ ИВАНИШИН 

НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ»

За мужество и 
высокий професси-
онализм, проявлен-
ные при осущест-
влении длитель-
ного космического 
полета на между-
народной космиче-
ской станции, орде-
ном «За заслуги 
перед Отечеством» 
IV степени награж-
ден космонавт-
испытатель Анатолий Иванишин.
Анатолий Иванишин – наш земляк, он 
родился и вырос в Иркутске, здесь же окон-
чил среднюю школу. В 1987 году он посту-
пил в Черниговское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков, которое в 1991 
году окончил с отличием и золотой медалью 
по специальности «Командная тактическая 
истребительной авиации» с присвоением 
квалификации «летчик-инженер». Служил 
в строевых частях ВВС, летал на МиГ-29 и 
Су-27. 
В 2003 году Анатолий Иванишин зачис-
лен в отряд космонавтов. Он совершил 
два длительных космических полета, 
общее время, проведенное на орбите, – 
280 суток. Космонавту 49 лет, и для него 
это не первая государственная награда: 
Анатолий Иванишин удостоен звания Героя 
Российской Федерации с вручением медали 
«Золотая Звезда», носит почетное звание 
«Летчик-космонавт РФ», награжден меда-
лями Министерства обороны Российской 
Федерации «За воинскую доблесть» II сте-
пени, «За отличие в военной службе» I, 
II и III степеней, «За службу в Военно-
воздушных силах». За участие в междуна-
родном полете он получил медали НАСА 
«Space Flight Medal» и «Distinguished Public 
Service Medal».
Председатель областного парламента 
Сергей Брилка направил поздравление 
Анатолию Иванишину с присвоением гос-
награды: «От имени Законодательного 
Собрания Иркутской области и всех жите-
лей Приангарья сердечно поздравляю Вас 
с награждением орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. Ваше упорство в 
достижении поставленной цели вызыва-
ет восхищение. Вы являетесь прекрасным 
примером для молодежи, и все мы, земляки, 
гордимся Вашими неоспоримыми достиже-
ниями. От всей души желаю Вам крепкого 
сибирского здоровья, семейного благопо-
лучия и новых дальнейших успехов в вашей 
деятельности на благо Родины».

Юрий ЮДИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 АПРЕЛЯ – 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Дорогие земляки! Сердечно поздрав-

ляю вас с Международным днем авиа-

ции и космонавтики!

12 апреля – общий праздник, соединяющий 
прошлое, настоящее и будущее людей всей 
Земли, но для нас он имеет особое значе-
ние. Это прежде всего день триумфа россий-
ской науки, и мы по праву можем гордиться 
тем, что такой выдающийся технологиче-
ский прорыв был совершен в нашей стра-
не, ставший демонстрацией ее невероятной 
мощи и величия. 
Этот день напоминает каждому россиянину 
о подвиге первого человека в космосе Юрия 
Гагарина и тысяч наших соотечественников 
– ученых, конструкторов, летчиков-испы-
тателей, космонавтов. Благодаря их труду 
и энтузиазму это величайшее свершение 
стало возможным, и многие годы наша стра-
на остается одним из признанных лиде-
ров в сфере изучения и освоения косми-
ческого пространства. Для всех нас, жите-
лей Приангарья, большая гордость – это 
наши земляки, космонавты Борис Волынов, 
Александр Полещук, Дмитрий Кондратьев 
и Анатолий Иванишин, которые своим при-
мером доказали, что мечта о звездном небе 
осуществима для каждого. 
Достижения в передовой космической 
отрасли требуют подготовки квалифициро-
ванных кадров, передачи молодежи нако-
пленного научного и практического опыта, 
интереса к трудным, но почетным професси-
ям, связанным с космосом. Отрадно, что из 
года в год интерес жителей Иркутской обла-
сти к астрономии растет: вслед за откры-
тием в областном центре единственного 
в стране частного планетария появились 
проекты других планетариев, а в иркутских 
школах возобновляются уроки астроно-
мии. Уверен, что юные сибиряки достойно 
продолжат славную космическую историю 
своей малой родины и всей нашей страны! 
В этот знаменательный день от имени депу-
татов Законодательного Собрания благода-
рю всех работников авиационной и косми-
ческой отрасли за самоотверженный труд и 
преданность профессии! Желаю вам креп-
кого здоровья, профессиональной интуи-
ции и новых открытий! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Малому бизнесу 
большое плавание

Сергей Брилка: 
Нужно развивать цифровое образование

Широкое внедрение цифровых 
технологий в работу органов госвла-
сти и бюджетных учреждений – это 
база для максимально открытого и 
прозрачного диалога с населе-
нием. И внедрять эти техноло-
гии нужно макси-

предприятий в 
И р к у т с к о й 

области. 
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НКО

Составной частью мартовской 
сессии Законодательного 
Собрания стал муниципальный 
час, посвященный обеспечению 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(НКО) бюджетными средствами 
на выполнение социальных услуг. 
Он транслировался по видеосвязи 
на более чем 30 муниципальных 
образований.

Тема была выбрана не случайно. Предпола-
гается, что НКО возьмут на себя часть забот по 
оказанию помощи престарелым людям, инвали-
дам и гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. На эти цели согласно поруче-
нию президента страны им должно быть пере-
дано до 10% бюджетных средств, выделяемых на 
предоставление социальных услуг госучрежде-
ниям. Для Иркутской области эта сумма должна 
составить около 4 млрд рублей.

Как рассказал председатель думы Ангарского 
городского округа Александр Городской, в горо-
де зарегистрировано более 300 общественных 
объединений. Из них социально ориентирован-
ных 85. Координирует их деятельность муни-
ципальная программа «Социальное партнер-
ство». На финансирование НКО в текущем году 
выделяется из бюджета округа 12 млн рублей. 
Кроме того, фонд Ассоциации поддержки обще-
ственных инициатив направляет 1,2 млн рублей 
на реализацию отдельных проектов, таких как 
«Дружные соседи, дружный город», «Добрый 
Ангарск», «Особенные люди рядом», «Город 
победителей», «Серебряный возраст» и др.

– В прошлом году 10 общественных орга-
низаций Ангарска впервые получили более 26 
млн рублей президентских грантов, – сообщил 
Александр Городской. – В числе победителей 
проекты, направленные на поддержку семьи и 
детства, развитие адаптивного спорта для инва-
лидов, помощь неизлечимо больным людям. 

По мнению председателя думы Братска Лари-
сы Павловой, не все НКО готовы к оказанию 
услуг на уровне государственных учреждений. 
Основные проблемы – слабая материально-тех-
ническая база организаций, ограниченная чис-

ленность сотрудников, отсутствие опыта финан-
сово-хозяйственной деятельности и навыков 
оказания услуг:

– Должно быть более широким информаци-
онное сопровождение, чтобы наши организации 
могли знать, на какую финансовую поддержку 
они могут рассчитывать. Сегодняшняя поддерж-
ка не всегда соответствует стоимости услуг. И 
потому многие просто не заинтересованы. 

Лариса Павлова считает, что из закона о бес-
платном питании школьников из многодетных 
семей неоправданно выпали некоммерческие 
организации, занимающиеся образовательной 
деятельностью:

– Есть в Братске православная гимназия, 
где обучается много детей из малообеспеченных 
семей. Но они не попадают под действие этого 
закона. Думаю, депутаты помогут восстановить 
социальную справедливость.  

Фонд «Оберег» – одна из крупнейших в обла-
сти благотворительных организаций. Как рас-
сказал его президент Александр Соболев, работа 
ведется по 12 направлениям. Сотрудники собира-
ют у горожан вещи и раздают нуждающимся, при 
фонде действуют детский сад для малообеспечен-
ных семей и самый крупный в России кризис-

ный центр, на попечении которого находятся 80 
матерей с детишками, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию. Кроме того, фонд отбира-
ет каждый год 50 талантливых молодых людей и с 
помощью крупных предпринимателей помогает 
организовать собственный бизнес.  

Вот уже второй год «Оберег» пробует себя 
в роли поставщика социальных услуг. Прави-
тельство области пошло навстречу и выделило 
на безвозмездной основе трехэтажное здание, 
где ранее располагался центр социальной адап-
тации. Его содержание обходилось областному 
бюджету в 15 млн рублей, а затраты фонда на те 
же услуги составили чуть более 10 млн рублей. 
Причем число обитателей, нуждающихся в соци-
альной адаптации, увеличилось с 53 до 78, а 
обслуживающий персонал сократился вдвое.

– Наша задача по договору, – рассказал 
Александр Соболев, – социализация бездом-
ных, так называемых бомжей, лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. Иными сло-
вами: нам надо подобрать, отмыть, накормить 
и вернуть людей к нормальной жизни. Первым 
делом, мы разработали тарифы, сделав их чуть 
дешевле государственных, но не в ущерб каче-
ству обслуживания наших подопечных. Потом 

пересмотрели штатное расписание. Раньше на 
обслуживание 53 обитателей центра адаптации 
полагалось 37 человек. Мы посчитали это ненуж-
ной роскошью и вдвое сократили персонал, а 
число мест увеличили до 78 человек.

Депутат Геннадий Истомин поинтересовался, 
какова дальнейшая судьба людей, прошедших 
через период адаптации, снова на улицу? «Нет, 
– ответил Александр Соболев. – Мы пере-
даем их министерству социального развития, 
с которым работаем в тесном сотрудничестве. 
Они распределяют их по домам престарелых, 
интернатам для инвалидов и прочим социальным 
учреждениям».

Высокую оценку «Оберегу» дал и депутат, 
главный врач детской Ивано-Матренинской 
больницы Владимир Новожилов: 

– Они не только помогают нашей больнице 
деньгами, но и берут на себя заботу о матерях, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Я 
давно уже, еще в бытность депутатом городской 
думы, предлагал таким ответственным неком-
мерческим организациям, как «Оберег», как 
фонд «Волонтер», который организует больным 
детям досуг, сделать налоговые послабления.

Первый заместитель областного министра 
социального развития, опеки и попечительства 
Алексей Макаров сообщил, что они еще с 2016 
года занимаются передачей социальных услуг 
негосударственным поставщикам и провели 
мониторинг возможностей по передаче таких 
услуг по области. 

– Оказание социальных услуг – это ответ-
ственная работа, связанная с жизнью и здоро-
вьем людей, и мы считаем, что общественные 
организации не в полной мере готовы к приня-
тию такой нагрузки. Поэтому с большой осто-
рожностью подходим к данной задаче. Прово-
дим обучение представителей НКО, чтобы они 
адекватно оценили свои силы и возможности 
выйти на этот рынок услуг.  

Завершая обсуждение, председатель комис-
сии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными 
объединениями Эдуард Дикунов выдвинул ряд 
предложений, которые вошли в итоговое поста-
новление Законодательного Собрания. Област-
ному правительству рекомендовано рассмотреть 
возможность отнести полномочие по утверж-
дению тарифов на социальные услуги к полно-
мочиям службы по тарифам Иркутской области 
и продолжить работу по установлению единых 
тарифов на социальные услуги. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Социальные услуги меняют исполнителей

Второй год «Оберег» пробует себя в роли поставщика социальных услуг

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Депутаты Законодательного 
Собрания продолжают 
рабочие поездки по 
территориям в рамках 
парламентского контроля. 

Долгожданная дорога
В ходе визита в Тайшетский район 

вице-спикер ЗС, председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусаро-
ва заслушала отчет мэра Александра 
Величко. 

– Несмотря на все возникающие 
трудности, в районе развивается про-
мышленное производство, сельское 
хозяйство, строятся объекты социаль-
ной инфраструктуры, поселения райо-
на принимают активное участие в реа-
лизации проекта «Народные инициати-
вы». Сегодня важно объединить наши 
усилия для того, чтобы сделать район 
богаче и привлекательнее, а жизнь 
людей комфортнее! – отметила Ната-
лья Дикусарова.

По ее словам, участок дороги Тайшет 
– Шиткино – Шелаево длиной в 18 км 
решено начать достраивать в 2019 году. 
Сейчас, полностью готова проектно-
сметная документация, которую разра-
батывали два года.

– 40 лет не могли достроить кусок 
дороги. Но мы завершим этот труд. 
Воссоединим север Тайшетского райо-
на с административным центром, люди 
не будут зависеть от переправ, паро-
мов, потому что запланировано строи-
тельство двух мостов. Проект, на кото-
рый затратили бюджетные средства, на 
полку никто не положит, – подчеркну-
ла вице-спикер ЗС.

Нужен мост 
С просьбой посодействовать скорей-

шему строительству навесного пеше-
ходного моста через реку Лену около 
села Тутуры Жигаловского района 

обратились местные жители к депутату 
ЗС Ирине Синцовой во время ее поезд-
ки в марте 2018 года.

Автодорога Жигалово – Казачин-
ское в селе Тутура связывает между 
собой Жигаловский, Казачинско-
Ленский и Киренский районы, а Лена 
является естественной водной прегра-
дой. Зимой машины и люди передви-
гаются по льду. После ледохода и до 
установления ледовой переправы со-
оружают наплавной понтонный мост. 
Однако два месяца в году в весеннюю 
распутицу автомобильное сообщение 
между тремя районами отсутствует.

Как рассказала глава Тутурско-
го муниципалитета Татьяна Томшина, 
каждый год за счет районного бюджета 
обустраивают деревянные мостки, по 
которым люди переходят с одного бере-
га на другой. Регулярно льдины отрыва-
ются, мостки сносит, часто люди пре-
одолевают путь в несколько десятков 
метров с риском для жизни. 

Мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский отметил, что разговоры 
о строительстве пешеходного моста 
ведутся уже не первый год:

– Мы давно поняли, что полноцен-
ного моста вряд ли дождемся, это очень 
затратное строительство, которое будет 
стоить больше 2 млрд рублей. Но вот 
построить навесной пешеходный мост 
вполне по силам. Ширина русла реки 
в предполагаемом месте строительства 
пешеходного моста составляет около 90 
метров, так что строительство русловых 
опор не требуется.

По его словам, возведение пеше-
ходного моста обойдется примерно в 
70 млн рублей, но Жигаловский район 

самостоятельно не сможет осилить 
строительство. Необходима помощь из 
регионального бюджета.

Коллегу поддержали мэр Каза-
чинско-Ленского района Александр 
Абраменко и мэр Киренского района 
Кирилл Свистелин.

– Это действительно очень непро-
стой вопрос, решение которого облег-
чит жизнь жителям сразу трех райо-
нов Иркутской области. Безусловно, 
со своей стороны я буду способство-
вать скорейшему принятию решения 
по возведению пешеходного мостового 
перехода, – отметила Ирина Синцова 
на встрече с жителями.   

Строительство ФОКа
В Алексеевске Киренского района 

физкультурно-оздоровительный ком-
плекс планируют открыть 1 июля 2018 
года. Его строительство началось год 
назад, было выделено 49,9 млн рублей из 
областного бюджета и 2,6 млн рублей – 
из районного. Ход строительства посто-
янно контролирует депутат ЗС Нико-
лай Труфанов, который побывал здесь в 
конце марта.

Как сообщила заммэра Киренского 
района Елена Чудинова, в ФОКе будет 
тренажерный зал и основной зал для 
баскетбола, футбола, волейбола, тен-
ниса и т.д. Площадь комплекса соста-
вит примерно 800 кв. м. Строительство 
ФОКа ждали много лет. Юные спорт-
смены часто возвращаются с районных 
и региональных соревнований победи-
телями и призерами, они смогут добить-
ся больших успехов, когда в селе поя-
вится физкультурно-оздоровительный 
комплекс.

По словам Елены Чудиновой, строи-
тельство началось во многом благодаря 
тому, что депутат Николай Труфанов 
помог Алексеевску войти в региональ-
ную программу.

– Одной из важнейших составля-
ющих сохранения здоровья людей с 
юных лет является спорт. Законода-
тельное Собрание намерено и в даль-
нейшем работать над созданием усло-
вий для развития физической культуры 
в Иркутской области, – прокомменти-
ровал спикер ЗС Сергей Брилка. 

Особо он отметил, что ФОКи и 
спортивные сооружения, построен-
ные в городах и районах, должны быть 
доступны для населения, в том числе в 
выходные и в праздники. 

Юрий ЮДИН

Объединить усилия 
для комфорта населения 

На возведение пешеходного моста через Лену  около 
села Тутуры требуется помощь областного бюджета

ДАТА

11 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ

11 апреля во всем мире 
отмечается памятная дата – 
Международный день осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей, которая 
была установлена в память об 
интернациональном восста-
нии в концлагере Бухенвальд 
в 1945 году.
За годы Второй мировой 
войны через лагеря смерти, 
как называли концентраци-
онные лагеря, прошли более 
20 миллионов человек, 12 
миллионов из них были рас-
стреляны, замучены, сожже-
ны или задушены в газовых 
камерах, в том числе около 2 
миллионов детей. В 1946 году 
на Нюрнбергском процессе 
международный трибунал 
признал, что заключение в 
неволю мирных граждан ино-
странных государств, равно 
как и использование в прину-
дительном порядке их труда, 
является не только военным 
преступлением, оно было ква-
лифицировано как преступле-
ние против человечества. 
Говоря о значении этого скорб-
ного памятного дня, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка отметил, что 
насилие и ненависть, беспре-
цедентная жестокость, кото-
рые легли в основу работы 
созданной фашистами систе-
мы концлагерей, никогда не 
могут быть оправданы или 
забыты. 
«Это страшный урок для 
всего мирового сообщества 
и каждого отдельного чело-
века, – подчеркивает спикер. 
– Важно, чтобы о нем помни-
ли последующие поколения, 
чтобы дети знали историю. 
Только сохраняя память о тех 
событиях, отдавая дань ува-
жения погибшим и выжив-
шим в том аду людям, можно 
надеяться на то, что подобное 
больше никогда не повторит-
ся в человеческой истории». 

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области 

Рабочий визит Натальи  Дикусаровой 
в Тайшетский район
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Агитпоезд стартовал из Иркутска. 
Для участия в акции в областной центр 
приехали начальники территориаль-
ных управлений лесного комплекса 
из всех районов Приангарья и бойцы 
добровольной пожарной охраны. 

– У нас начинается непростой 
сезон – пожароопасный. И мы знаем, 
что большинство пожаров случается 
по вине людей. Поэтому очень мно-
гое зависит от того, насколько хоро-
шо будет проведена агитационная и 
разъяснительная работа, – сказал 
на открытии акции губернатор Сер-
гей Левченко. – Важно, чтобы люди 
соблюдали противопожарные пра-
вила как у себя на участках, так и 
в лесу. Населению надо напоминать, 
что они несут ответственность за свои 
действия. При слаженном участии 
добровольцев, правоохранительных 
органов, активистов, работников лес-
ного комплекса, я уверен, мы сможем 
снизить количество лесных пожаров 
даже на нашей огромной территории, 
с самой большой лесосекой в стране.

Как пояснил министр лесного 
комплекса Иркутской области Сер-
гей Шеверда, поскольку президентом 
РФ 2018 год объявлен Годом 
волонтера, ведомство реши-
ло организовать данный 
проект совместно с реги-
ональной добровольной 
пожарной охраной. 
Автомобили со спе-
циалистами лес-
ничеств и добро-
вольцами пожар-
ных отрядов 
будут курсировать 
по населенным пунктам 
Приангарья на протя-

жении всего пожароопасного сезона, 
до середины осени. Они будут прово-
дить встречи со взрослыми и школь-
никами. Их задача –  распространять 
листовки и агитационные материалы, 
проводить разъяснительную работу 
в общественных местах, школах, дет-
ских садах, местных администрациях.

Глава ведомства подчеркнул: авто-
мобили агитационного поезда при-
надлежат к пожарно-техническим 
станциям третьего типа. Они предна-
значены специально для межрайон-
ного маневрирования, поэтому кроме 
противопожарной агитации данный 
транспорт имеет вполне конкретное 
практическое предназначение. Эки-
паж автомобиля включает пять чело-
век. В кузове имеется все необходи-
мое для тушения пожара оборудова-
ние: лопаты, топоры, ранцевые огне-
тушители, мотопомпа. 

– Такая техника – большая 
помощь в работе лесничеств и лесхо-
зов, – отметил начальник террито-
риального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской обла-
сти по Балаганскому 

лесничеству 

Михаил Елизов. – Кроме того, благо-
даря агитпоезду будет возможность 
провести профилактическую работу с 
населением гораздо масштабнее, чем 

ранее.  
Он расска-

зал, что площадь 
Б а л а г а н с к о г о 
л е с н и ч е с т в а 
составляет 550 
тыс. га. Работ-
ники терри-
т о р и а л ь н о г о 
отдела активно 
сотрудничают 

со школьными 
л е с н и ч е с т в а м и : 

организуют совмест-
ные рейды, раздают поли-
графическую продукцию, 

а также проводят Всемирный день 
посадки леса.

Подворовые обходы и беседы с 
населением – неотъемлемая часть 
работы и сотрудников Чунского лес-
ничества.

– Площадь лесного фонда в нашем 
районе 2 млн 319 тыс. га, – пояснил 
начальник территориального управ-
ления Евгений Борисов. – Чунский 
район – один из самых больших лес-
ных районов Приангарья. В нашей 
экономике лесопереработка и лесо-
заготовка – основное направление. 
Другого производства нет. Поскольку 
большая часть населения работает в 
лесной сфере, ситуация с пожара-
ми далека от благополучной. В про-
шлом году от 52 пожаров пострадало 
8 тыс. 840 га леса. Основная причина 

– погодные условия: сухие грозы и, 
конечно, человеческий фактор. 

В настоящее время в Чунском 
лесничестве работает 46 человек, а 
по штату положено 54. На каждого 
инспектора приходится порядка 300 
тыс. га лесных угодий. 

– Понятно, что обойти и прокон-
тролировать такую площадь одному 
человеку не под силу, – делится Евге-
ний Борисов. – Но квалифицирован-
ных кадров не хватает. Поэтому в этих 
условиях работу агитационного поез-
да переоценить сложно. Тем более что 
данный автотранспорт может еще и 
оказать вполне реальную помощь в 
тушении небольших пожаров.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Противопожарная Противопожарная 
агитация на колесахагитация на колесах

БЕЗОПАСНОСТЬ

Десять автомобилей УАЗ с наклейками, призывающими 
беречь лес от пожаров и сообщать о возгораниях 
по указанному номеру, будут курсировать по всем 
населенным пунктам Приангарья на протяжении всего 
пожароопасного сезона. Инициаторы акции – областное 
министерство лесного комплекса и добровольная 
пожарная охрана.
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Новые границы 
водоохранной зоны 
Байкала не повлияют 
на режим охраны озера 
и позволят снизить 
социальную напряженность 
среди населения, 
проживающего на его 
берегах.

Масса ограничений
Напомним, до 2015 года Байкал не 

имел водоохранной зоны. Тогда пра-
вительство РФ утвердило ее по грани-
цам центральной экологической зоны, 
не прислушавшись к мнению науч-
ного сообщества. В итоге в нее попа-
ли 159 населенных пунктов и около 
130 тыс. человек, а также более 160 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, около 30 автозапра-
вок. Люди, проживающие в водоох-
ранной зоне, а она только в Иркутской 
области доходила до 70 км, столкну-
лись с массой ограничений: хоронить 
родных приходилось за десятки кило-
метров от дома, стало невозможным 
строительство жилья. 

Летом 2017 года во время «Прямой 
линии с Владимиром Путиным» пре-
зидент страны после жалобы жителя 
Ольхонского района дал поручение 
завершить корректировку границ 
водоохранной зоны озера Байкал для 
улучшения жизни местного населе-
ния в границах центральной экологи-
ческой зоны Байкальской природной 
территории. По заказу Минприро-
ды РФ Институт географии СО РАН 
проделал такую работу. В результа-
те ширина водоохранной зоны озера 
Байкал значительно уменьшилась 
и составила от 1 до 3 км, но в нее 
по-прежнему целиком входило 38 
населенных пунктов, где все также не 
было возможности какого-либо соци-
ально-экономического развития.

В сентябре прошлого года Иркут-
ская область и Республика Бурятия 
подготовили предложения о сокраще-
нии границ водоохранной зоны Бай-
кала в прибрежных населенных пун-
ктах до 200 метров.

Как сообщает пресс-служба Мин-
природы РФ, «корректировка водо-
охранной зоны в соответствии с рас-
поряжением правительства РФ фак-
тически отменяет запреты для 128,4 
тыс. граждан России в части захоро-
нения умерших, использования дорог 
с асфальтовым покрытием, автоза-
правочных станций и контейнеров 
для коммунальных отходов. Эти насе-
ленные пункты исключены из водо-
охранной зоны озера Байкал. При 
этом водоохранная зона в районах 

населенных пунктов установлена в 
200 метров».

Сократили в 10 раз
– Водоохранная зона уменьшилась 

практически в 10 раз, это позволит 
снизить социальную напряженность 
среди населения, проживающего на 
побережье озера, – пояснил министр 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области Андрей Крючков. 
– Эти изменения не отменяют 634-е 
постановление правительства РФ с 
его запретами, часть из них, правда, 
снимается. Наша задача – сохране-
ние экосистемы озера Байкал и облег-
чение жизни в населенных пунктах, 
где затруднен ряд процессов, которые 
ранее были наложены водоохранной 
зоной. Эта задача рассматривалась 
всесторонне, было решено водоох-
ранную зону сократить до нормати-
ва, чтобы в дальнейшем провести ряд 
мероприятий, которые позволят в этих 
населенных пунктах сделать центра-
лизованное водоснабжение, водоот-
ведение, установить соответствующие 
очистные сооружения, чтобы снизить 
нагрузку на экосистему Байкала. 

Будущее – 
за зонированием

Такое резкое сокращение водоох-
ранной зоны, по мнению ученых, – 
решение опрометчивое. 

– Водоохранная зона в десятки 
километров делала жизнь людей, про-
живающих на побережье Байкала, 
невыносимой, уж очень много запре-
тов,  – отмечает руководитель лабо-
ратории гидрологии и климатологии 
Института географии им. В.Б. Сочавы 

Ольга Гагаринова. – Но и подобное 
ее сокращение – не выход. На сегод-
няшний день наблюдается экологиче-
ское ухудшение на этой территории. 
К этому вопросу нужно подходить 
рациональнее. 

По расчетам ученых, минимальная 
ширина водоохранной зоны должна 
была составить не менее 500 метров 
и совпасть с границей рыбоохранной 
зоны, которая, кстати, в результате вне-
сенных изменений не изменилась. А 
ограничения там такие же, как в водо-
охранной зоне. Сейчас ученые искрен-
не недоумевают, зачем нужно было 
выделять еще и 200-метровую зону?

– Сильно сокращать водоохран-
ную зону мы не планировали, ведь 
именно на населенные пункты прихо-
дится основная антропогенная нагруз-
ка. Для принятия того или иного реше-
ния необходимо обоснование, зониро-
вание, которое мы предлагали изна-
чально, – поясняет Ольга Гагаринова. 

Провести зонирование прибреж-
ных населенных пунктов Байка-
ла ученые предлагали еще с начала 
2000-х годов. Такая работа в то время 
проводилась для города Байкальска. 
Был выделен природоохранный кар-
кас населенного пункта, территории 
с определенным регламентом, позво-

ляющим вести ту или иную деятель-
ность.

– Есть территории возле Байкала 
с песками, крутыми склонами, доро-
гами, которые являются барьером на 
пути загрязнения озера. Зонировани-
ем мы можем выделить территории, 
где можно развивать хозяйственную 
деятельность, где-то даже промышлен-
ную, но есть территории, открытые 
Байкалу. В них должно быть максимум 
ограничений. Пусть они будут парка-
ми. Работа помогла бы четко опреде-
лить границы территорий, нуждаю-
щихся в особой защите, – подчерки-
вает Ольга Гагаринова. 

Но тогда доводы ученых относи-
тельно зонирования не были услы-
шаны. В Байкальске их предложения 
так и не реализованы. Сейчас же на 
проведение зонирования территории, 
включающей 78 населенных пунктов 
на побережье Байкала, необходимо не 
менее двух лет.

В целом же, по мнению ученых, в 
первую очередь необходимо привести 
в соответствие нормативно-правовые 
акты о Байкале. Часть из них дублиру-
ют друг друга, часть – противоречат 
друг другу. 

Анна СОКОЛОВА
Фото АНДРЕЯ ФЕДОРОВА

Водоохранную зону Байкала подвинули 
КОММЕНТАРИЙ

Вице-спикер Заксобрания 
Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве Кузьма 
АЛДАРОВ: 

– В целом мы 
п о д д е р ж и в а е м 
решение пра-
вительства РФ 
о сокращении 
в о д о о х р а н н о й 
зоны в грани-
цах населенных 
пунктов до 200 
метров от уреза 
воды. Это позво-
лит органам местной власти решать 
многие проблемы, связанные с раз-
витием населенных пунктов – разме-
щением объектов малого и среднего 
бизнеса, выделением земли для стро-
ительства жилья, устройства кладбищ. 
В целом тенденции нас устраивают. 
Мы воодушевлены тем, что внимание к 
Байкалу сегодня реализуется в норма-
тивно-правовых актах правительства 
РФ. Если эта тенденция сохранится, 
то люди почувствуют, что стало лучше, 
легче жить на территории Байкала. 
Но остаются вопросы, связанные с 
действием режима центральной эко-
логической зоны и режима охраны 
озера Байкал как объекта всемирно-
го наследия. Поэтому муниципалитеты 
не в полной мере понимают, каким 
образом будет реализовано данное 
постановление правительства. Чтобы 
окончательно решить эти вопросы, 
будет необходима работа с надзорны-
ми органами, дирекцией заповедника. 
Решением может стать отмена режима 
особо охраняемых природных террито-
рий для населенных пунктов в рамках 
границ, утвержденных генеральными 
планами, – это бы дало возможность 
для развития села. 
Кроме того, ученые выставляют опре-
деленные требования к населенным 
пунктам. Однозначно должны быть про-
ведены работы по берегоукреплению 
в границах населенных пунктов, необ-
ходимо строительство водоочистных 
сооружений. Работа в этом направле-
нии уже ведется, поданы документы на 
финансирование строительства кана-
лизационных очистных сооружений, 
в том числе в городе Слюдянке. Но 
есть еще много деревень на побере-
жье, и здесь предстоит большая рабо-
та. Самостоятельно муниципалитетам 
и правительству Иркутской области с 
этой задачей не справиться. Поэтому 
мы приветствуем решение правитель-
ства РФ продлить действие программы 
охраны озера Байкал еще на шесть 
лет. Если мы выполним эти условия, то 
жизнь на берегах Байкала будет безо-
пасной и для самого озера.

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

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

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177
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Изменения в закон

Напомним, это ведомство поддержало иници-
ативу правительства России по формированию 
единой административной практики в деле обе-
спечения жильем детей-сирот.

Это означает, что порядок обеспечения жилы-
ми помещениями детей-сирот на территории 
всей Российской Федерации будет единым, и 
при выборе в качестве места жительства другого 
региона дети-сироты не будут сталкиваться с мас-
сой бюрократических проволочек.

Участники совещания обсуждали столь важ-
ные для всех регионов вопросы увеличения раз-
мера целевых субсидий из федерального бюд-
жета. Александр Курбатов отдельно предложил 
внести ряд изменений в федеральное законода-
тельство.

– Установить возможность приобретения 
благоустроенных жилых помещений для детей-
сирот у единственного поставщика. Это позволит 
оптимизировать сроки заключения государствен-
ного контракта, своевременно обеспечивать 
детей-сирот жилыми помещениями, – пояснил 
Александр Курбатов. – Сократить срок действия 
договора найма специализированных жилых 
помещений, предоставленных детям-сиротам с 
пяти до трех лет. Это бы сказалось положительно 
на возможности в дальнейшем улучшать детьми-
сиротами свои жилищные условия, поскольку 
приватизировать предоставленное жилье можно 
было бы раньше. Дополнить способы обеспече-
ния жилищных прав детей-сирот, в частности, 
путем предоставления жилищного сертификата 
с ограничением по целевому использованию. В 
настоящее время предусмотрено только предо-
ставление жилых помещений по договорам спе-
циализированного найма, что, на наш взгляд, 
является мерой ограничительной, – сообщил 
Александр Курбатов.

Средства освоены

По данным регионального минсоцразви-
тия, сегодня в Приангарье проживает порядка 
13,5 тыс. детей-сирот, которые имеют права на 

предоставление жилья. Из их числа 9,5 тыс. лиц 
уже исполнилось 18 лет, и они встают или уже 
встали на учет.

Для решения их жилищных вопросов работа-
ет государственная программа. В министерстве 
имущественных отношений Иркутской обла-
сти, которое занимается приобретением жилья 
детям-сиротам, информируют, что плановый 
показатель по предоставлению жилья ежегодно 
перевыполняется более чем на 106%.

С 2013 по 2017 годы сиротам в Иркутской 
области предоставлено 3 180 жилых помещений в 
33 муниципальных образованиях. Так, в Иркутске 
в 2014–2015 годах детям-сиротам дали 161 кварти-
ру. В 2017 году 89 квартир сиротам-иркутянам с их 
согласия было предоставлено в Шелехове. 

Средства федерального бюджета, направлен-
ные на приобретение жилых помещений для 
детей-сирот в 2017 году, освоены полностью, зая-
вили в минимуществе. 

В 2018 году на решение жилищных вопросов 
детей-сирот предусмотрено более 755 млн рублей. 
Из областного бюджета на эти цели направле-
но более 450 млн рублей. Следует отметить, что 
средства федерального бюджета предоставляются 
на условиях софинансирования, то есть субъект 
должен в своем бюджете предусмотреть опреде-
ленные средства, чтобы получить федеральные. 
Так вот, областное правительство ежегодно поми-
мо софинансирования выделяет дополнительные 
средства на приобретение жилых помещений 
детям-сиротам: с 2015 года средства областного 

бюджета превышают обязательную сумму софи-
нансирования в три-четыре раза.

Квартирой доволен 

За сухими цифрами – судьбы людей. Тех, кто, 
шагнув из стен детских домов и интернатов, оста-
лись один на один с жизнью. Житель Заларин-
ского района Дмитрий Крицкий-Кунц квартиру 
по улице Карла Маркса в поселке Залари получил 
в декабре 2017 года. Он – один из тех, кто вовре-
мя не подал необходимые документы – учился в 
университете, служил в армии. Пришлось стоять 
в очереди, но полученное жилье возблагодарило 
его за все ожидания. 

Теплая, светлая квартира площадью 38 «ква-
дратов» оснащена новым электрооборудованием 
и сантехникой. 

– Мы обустраиваем квартиру, скоро справим 
новоселье. Жильем я более чем доволен, эмоции 
переполняют, – радуется хозяин. – Из-за того, 
что я не вовремя оформил документы на полу-
чение жилья, было опасение, что, может быть, я 
его совсем не получу. Или буду еще долго ждать. 
А все так благополучно закончилось.

Дмитрий работает в Хор-Тагнинском центре 
помощи оставшимся без попечения родителей. 
Его задача – консультировать детей-сирот по 
жилищным вопросам, чтобы они не повторили 
его собственных ошибок.

Людмила ШАГУНОВА

Все специалисты Центра зрения 
«Микрохирургия» прошли обучение 
в иркутском филиале МНТК «Микро-
хирургия глаза» и постоянно повыша-
ют свою квалификацию. 

Индивидуальный подход 

Каждому пациенту нового центра 
подбирают индивидуальный набор 
исследований, чтобы поставить мак-
симально точный диагноз. Медики 
используют не менее пяти методов 
исследования: определение остроты 
зрения и рефракции глаза, измерение 
полей зрения, внутриглазного давле-
ния и многое другое.

Обязательным условием полной 
диагностики зрения является контакт-
ный осмотр офтальмолога с использо-
ванием линзы Гольдмана. Только этот 

метод позволяет изучить детально все 
структуры глаза.

Те нарушения зрения и заболева-
ния глаз, которые можно вылечить 
сразу же после обращения, врачи 
центра устраняют при помощи специ-
альных аппаратов. Однако некоторые 
патологии требуют хирургического 
вмешательства: катаракту, глауко-
му, осложнения сахарного диабета, 
сосудистые заболевания глазного дна 
в Центре зрения на Ядринцева, 90, 
оперируют ведущие катарактальные 
хирурги России. 

Своим пациентам мы оказываем 
такую услугу, как бесплатный транс-
фер: Ангарск – Иркутск – Ангарск, 
Усолье – Иркутск – Усолье. Мы 
забираем пациентов от самого дома и 
довозим до центра на Ядринцева, 90, 
если пациентам назначена хирурги-

ческая операция. Далее после опера-
ции пациент получает необходимые 
рекомендации, бесплатные медика-
менты и отправляется до самого дома 
в комфортных автомобилях абсолют-
но бесплатно. Мы заботимся о своих 
пациентах: профессионализм докто-
ров, сервис и индивидуальный подход 
к каждому – основа нашей работы.

Операция без ножа 

Как говорит главный офтальмолог 
области, директор МНТК «Микро-
хирургия глаза» Андрей Щуко, врачи 
нового центра не используют скальпель 
– роль ножа в современной офталь-
мологии выполняет лазер. Благодаря 
этому лечение становится максимально 
эффективным: так как глаз во время 
хирургического вмешательства практи-
чески не травмируется, пациент восста-
навливается очень быстро.

Без ножа в центре устраняют мно-
жество патологий зрения, в том числе 
катаракту. Ее удаляют безопасным 
способом – факоэмульсификацией: 
мутный хрусталик медики разрушают 
ультразвуком через очень маленький 
разрез, а на его место с помощью 
специальных приспособлений вводят 
эластичный искусственный хруста-
лик. После этой операции в глазу не 
остается швов: острое зрение возвра-

щается к человеку практически сразу 
после операции. Пациенту даже не 
нужно ложиться в больницу – его 
лечат в амбулаторных условиях. Про-
цедура настолько безопасна, что под-
ходит человеку любого возраста, даже 
если у него есть тяжелые сопутствую-
щие заболевания. 

– Теперь не нужно годами ждать 
своей очереди, чтобы хорошо видеть, 
– резюмирует Андрей Щуко. – Зре-
ние можно вернуть очень быстро: без 
боли и длительного лечения в стацио-
наре. Но с гарантией качества. За это 
время 3650 пациентов обрели новое 
зрение, и это только начало.

С новым взглядом на мир! ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ 

ВЫБИРАЮТ ЦЕНТР ЗРЕНИЯ 

«МИКРОХИРУРГИЯ» 

НА ЯДРИНЦЕВА, 90?

 Соответствие мировым стандартам в 
лечении глазных заболеваний.

 Оснащение на уровне ведущих кли-
ник Европы.

 Хирургия одного дня, без госпитали-
зации (амбулаторно).

 Современная бесшовная технология 
имплантации ИОЛ (искусственный хру-
сталик) при катаракте.

 Возможность выбора ИОЛ:

– от самых доступных до эксклю-
зивных премиум-класса с индивиду-
альным изготовлением на заводах 
Европы и США.

 Возможность выбора лечащего врача:

– уровень стандарт (оперирует 
хирург с опытом более 10 лет).

– уровень премиум (оперирует 
заслуженный врач РФ, хирург с меж-
дународным признанием, с опытом 
более 30 лет).

 Операции проводят офтальмологи с 
многолетним опытом работы, заслужен-
ные врачи РФ, врачи высшей категории, 
кандидаты медицинских наук, в том числе 
хирурги из МНТК «Микрохирургия глаза».

 Доступные цены, акции и скидки.

 Возможность размещения для ино-
городних пациентов.

 Предоперационное обследование и 
сдача анализов всего за 1 день.

 Бесплатное наблюдение в течение 
1 месяца после операции.

 Медикаменты после операции в 
подарок.

НАШИ АДРЕСА:

Иркутск, ул. Ядринцева, 90, 
тел. 8(3952) 505-303

Ангарск, ул. 40 лет Октября, 
тел. 8 (3955) 607-000

www.проверьзрение.рф

Мы работаем для вас 
ежедневно с 8.30 до 20.00

МЕДИЦИНА

11 апреля современное лечебное учреждение – Центр 

зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90, празднует два 

года со дня открытия. На самом современном оборудовании 

пациентов оперируют заслуженные врачи России, ведущие 

офтальмологи Приангарья, профессора и лауреаты 

престижных международных медицинских премий.  
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ЗА ДВА ГОДА РАБОТЫ ИРКУТСКОГО 

ФИЛИАЛА ЦЕНТРА ЗРЕНИЯ 

«МИКРОХИРУРГИЯ» НА ЯДРИНЦЕВА, 90:

Диагностическое обследование 
прошли 11425 человек.

Прооперировали катаракту 
3650 человек.

Проведены лазерные операции 
2500 пациентам.

Курс аппаратного лечения прошли 
692 человека.

СТАТИСТИКА

АКЦИИ

 Скидка для пенсионеров 

на диагностику зрения 

25%, всего за 1700 рублей

 До конца мая скидка 

на хирургию катаракты 

6000 рублей на импорт-

ный хрусталик

 Хирургия катаракты от 

29000 рублей (хрусталик 

российского производства)

23 марта 

в Центре зрения 

«Микрохирургия» 

на Ядринцева, 90, 

поздравили 11-тысячного 

пациента, который 

получил в подарок 

бесплатную диагностику 

зрения и памятные 

сувениры

СКОРО В ЦЕНТРЕ ЗРЕНИЯ «МИКРОХИРУРГИЯ» 

ОТКРОЕТСЯ НОВОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

современный и максимально щадящий метод лазерной коррекции близоруко-

сти и астигматизма Smile, на уникальном лазере последнего поколения. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Жилье для сирот: Жилье для сирот: 
единый порядок единый порядок 
учетаучета

Все силы – 
на борьбу 
с пожарами
стр. 1 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кроме этого, как пояснил Валентин 
Нелюбов, разработано расписание выездов 
подразделений пожарной охраны с учетом 
введения новой техники в муниципаль-
ных образованиях. Есть готовые группы 
для перегрузки авиационным транспортом 
в удаленные населенные пункты в случае 
угрозы перехода пожаров, либо повышения 
класса пожарной опасности. Дополнитель-
но предусмотрена высылка специальной 
пожарной техники в районы с наиболее 
высокими классами пожарной опасности. 

Как отметил министр лесного комплекса 
Иркутской области Сергей Шеверда, готов-
ность лесопожарной техники составляет 
более 98%. В тушении лесных пожаров в 
этом году будет задействовано 2676 единиц 
техники, привлечено более 5 тыс. человек.

В этом году на борьбу с огнем выделяет-
ся значительно больше средств, причем на 
всех уровнях. Будет активно задействован 
в тушении пожаров вертолет Ми-8 – на 400 
часов. За весь прошлый год он был задей-
ствован только на 150 часов. 

Мониторить ситуацию также будут 
девять легкомоторных самолетов, пять само-
летов Ан-2, шесть вертолетов Ми-8. Всего на 
мониторинг отводится почти 1800 часов. 

Оперативнее реагировать на возгорания 
в том или ином районе помогут информаци-
онные технологии. Министерством лесного 
комплекса разработан интерфейс населен-
ных пунктов – сервис, на котором отме-
чаются пожары. При нажатии на иконку 
населенного пункта откроется карточка, в 
которой указывается информация о коли-
честве домов в населенном пункте, состо-
янии минерализованной полосы, номера 
телефонов главы, добровольной пожарной 
команды.

В числе нововведений 2018 года – раз-
работка методики приостановки проекта 
освоения лесов арендаторами. При невы-
делении техники, необходимой для предот-
вращения распространения лесных пожа-
ров, проекты освоения лесов будут приоста-
навливаться. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СОЦПОЛИТИКА

Единый порядок учета 

нуждающихся в жилье детей-сирот 

планируется ввести в России. 

Подробнее о нем нам рассказал 

первый заместитель министра 

имущественных отношений 

Иркутской области Александр 

Курбатов. В начале апреля он 

принял участие в совещании в 

министерстве образования и науки 

Российской Федерации.
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Индексация пенсий

Социальные пенсии с 1 апреля 
увеличились на 2,9%. Соответству-
ющее постановление председатель 
российского правительства Дмитрий 
Медведев подписал 22 марта этого 
года. Средний размер социальных пен-
сий вырастет в среднем на 255 рублей 
и составит 9062 рубля. На повышение 
выплат, которое затронет 3,9 млн чело-
век, из федеральной казны до конца 
года будет направлено около 9,6 млрд 
рублей, отмечали в Министерстве 
труда и социальной защиты России.

Среди прочих увеличенные выпла-
ты полагаются детям-инвалидам, а 
также детям, лишившимся одного 
или обоих родителей. Кроме того, 
их получат россияне, которым не хва-
тило стажа для «трудовой пенсии»: к 

65 у мужчин, 60 – у женщин. Вырас-
тет размер пенсий также у ветеранов 
Великой Отечественной войны, про-
ходивших службу по призыву воен-
ных и других категорий льготников.

Заказное письмо

Отправка простого письма, вес 
которого не превышает 20 граммов, 
внутри России, как и прежде, обойдет-
ся в 22 рубля. А вот тарифы на пере-
сылку других видов корреспонденции 
с 1 апреля вырастут. Так, за отправку 
заказного письма нужно будет запла-
тить 46 рублей. Цена на пересылку 
заказной бандероли весом не больше 
100 граммов составит 66 рублей – 
на 6 рублей дороже, чем сейчас. Преж-
ней цена останется на пересылку про-
стых бандеролей и составит 40 рублей.

Ограничение на лотерею

Дети и подростки больше не смо-
гут покупать лотерейные билеты, в том 
числе через интернет – с 7 апреля всту-
пает в силу закон, который запрещает 
не достигшим совершеннолетия лицам 
приобретать их, а также делать лоте-
рейные ставки. Несовершеннолетним 
нельзя не только приобретать билеты, 
но и передавать выигрыши от них. 

Теперь продавцы должны спра-
шивать у покупателей лотерейных 
билетов паспорт для подтверждения 
возраста. А вот забрать куш можно и 
без документа. Правда, только если 
он не превышает 15 тыс. рублей. Если 
выиграть получилось больше, придет-
ся все-таки предъявить паспорт.

Кроме того, теперь в законодатель-
стве будет прописано понятие «элек-

тронный лотерейный билет». Иденти-
фикация победителей интернет-лоте-
рей примерно та же. Если человек 
выиграл до 15 тыс. рублей, ему доста-
точно подтвердить возраст. Чтобы 
забрать куш посолиднее, нужно прой-
ти упрощенную систему подтвержде-
ния личности. 

Дорожная «вафельница»

В конце месяца новым пунктом 
пополнятся правила дорожного движе-
ния. Речь идет о введении новой раз-
метки, представленной в виде наклон-
ных пересекающих друг друга желтых 
линий – так называемой вафельницы. 
Она будет наноситься на участках с 
перекрестками с ограниченным въез-
дом при сложном трафике. Для нее 
появится и соответствующий дорож-
ный знак «Участок перекрестка».

Предполагается, что «вафельница» 
помогает водителю увидеть участки, 
где нельзя останавливаться, чтобы 
он смог заранее сориентироваться 
в потоке. Новый пункт ПДД начнет 
действовать с 28 апреля. 

Регистрация юрлиц 

и льготы на имущество

С 29 апреля упростится система 
государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Пока желающий прой-
ти процедуру вынужден передавать 
все необходимые документы в Феде-
ральную налоговую службу на бумаж-
ных носителях через многофункцио-
нальные центры (МФЦ).

В конце месяца появится воз-
можность отправлять их в ФНС в 
электронном формате. Это позволит 
сократить по времени всю процедуру.

Регистрация юрлиц и ИП с апреля 
только начнет проводиться по упро-
щенной схеме, а вот с получением 
налоговых льгот на имущество за 
период 2017 года дело обстоит иначе. В 

ФНС напомнили, что последний срок 
подачи документов – 30 апреля.

«В первую очередь это касается тех 
физлиц, у которых право на налоговые 
льготы возникло впервые в 2017 году, 
например, в связи с выходом на пенсию, 
приобретением статуса многодетных», 
– говорится в сообщении ведомства.

Весенний призыв 

1 апреля традиционно начинается 
весенний призыв на военную службу. 
Всего призвать на службу Минобороны 
намерено 128 тыс. молодых людей в 
возрасте от 18 до 27 лет – это на 14 тыс. 
меньше, чем годом ранее. Сокращение 
вызвано увеличением числа служащих 
по контракту. 

Впервые на службу будут призва-
ны молодые люди, которые ранее не 
служили в армии по состоянию здоро-
вья, а после выздоровления подошли 
под требования.

Кроме того, в начале марта пре-
зидент России Владимир Путин под-
писал закон об обязательном прохож-
дении профессионального психоло-
гического отбора во время призыва. 
Новые правила распространяются и 
на тех, кто намерен служить по кон-
тракту или поступать в военные вузы. 

В начале января зампред комитета 
Госдумы по обороне Андрей Красов 
внес на рассмотрение нижней пала-
ты парламента законопроект, кото-
рый обязывает призывников явить-
ся в военкомат вне зависимости от 
того, получили они повестку или нет. 
Отказ прийти будет расцениваться как 
уклонение от службы, а значит, будет 
караться. При этом законопроект 
предлагает запретить полиции задер-
живать уклонистов, если против них 
не возбуждено уголовное или админи-
стративное дело. Потенциальные ново-
введения не затронут этот призыв.

Екатерина КОРИНЕНКО

Фото Александра КАЗАКОВА

Что изменилось с 1 апреля 

В 2017 году смертность от болез-
ней органов дыхания снизилась 
на 13,9% по сравнению с 2016-м. 
Такие данные представлены в итого-
вом докладе Минздрава.

К болезням органов дыхания 
относят бронхиальную астму, хро-
ническую обструктивную  болезнь 
легких, пневмонию, бронхит и дру-
гие. В 2017 году от них умерло 60,5 
тыс. россиян, а в 2016-м – 70,3 тыс., 
следует из данных Росстата.

Снижение смертности от этих 
заболеваний в стране наблюдается 
с 2014 года. Тогда было 77,5 тыс. 
летальных случаев. Показатель 
составлял 53 на 100 тыс. населения 
(в 2017-м – 41,3). 

В прошлом году смертность от 
болезней органов дыхания снижа-
лась в 77 субъектах. Больше всего 
– в Рязанской (на 49,4%), Сахалин-
ской (на 49,3%) областях, Чеченской 
Республике (на 40,8%).

Самые низкие показатели по 
итогам прошлого года отмечены в 
Ингушетии – 4,5 случая на 100 тыс. 
населения, Чечне – 7,1 случая, Хан-
ты-Мансийском автономном округе 
– 17,4.

При этом в восьми регионах, 
по данным Минздрава, наблюдал-
ся рост смертности. Наибольший 
– в Ямало-Ненецком автономном 
округе, 23,1%, в Хакасии – 14,1%, 
Республике Саха (Якутия) – 11,5%.

На общее снижение смертно-
сти от болезней органов дыхания 
повлияла реализация антитабачного 
закона, считает главный внештат-
ный фтизиатр Минздрава Ирина 
Васильева. Он запрещает курение в 

общественных местах, в том числе в 
заведениях общепита, на вокзалах, в 
лифтах и на лестничных площадках 
жилых домов. 

Курение, как активное, так и пас-
сивное, создает в организме челове-
ка условия для развития инфекций, 
пояснила Ирина Васильева. 

Реализация антитабачного зако-
на также способствует снижению 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, добавил член эксперт-
ного совета при Минздраве Алексей 
Шабашов. 

Он отметил, что в России есть 
проблемы с верификацией причин 
смерти. То есть проводится край-
не мало патолого-анатомических 
исследований, в основном родствен-
ники умерших отказываются от 
вскрытий. Поэтому статистика не 
до конца отражает реальные пока-
затели. 

На снижение смертности от 
болезней органов дыхания также 
повлияло увеличение охвата насе-
ления диспансеризацией, считает 
директор НИИ организации здраво-
охранения и медицинского менед-
жмента Давид Мелик-Гусейнов. 

Как писали «Известия», россия-
не смогут проходить диспансериза-
цию ежегодно. Минздрав готовится 
к расширению системы профилак-
тических осмотров. Сейчас каждый 
пациент имеет право на комплекс-
ное обследование раз в три года. 
Активная диагностика позволит 
выявлять болезни на ранних стадиях 
и проводить профилактику рисков. 

Элина ХЕТАГУРОВА 

Антитабачный закон 
улучшил здоровье 
россиян
Россияне стали реже умирать от болезней органов 

дыхания. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. 

По мнению экспертов, улучшению ситуации 

способствовала реализация антитабачного закона 

– люди стали меньше курить, за счет этого сократилось 

и число пассивных курильщиков.

Через месяц в России с 

туристов начнут взимать 

курортный сбор. Новый 

налог на отдыхающих 

появится в четырех 

регионах страны – 

Краснодарском и Алтайском 

краях, на Ставрополье и в 

Крыму. Где и сколько теперь 

придется платить за отдых в 

России?

Он вернулся

Курортный сбор – налог для Рос-
сии не новый. Он появился в России 
12 декабря 1991 года, когда президент 
Борис Ельцин подписал закон РСФСР 
«О курортном сборе с физических 
лиц». В том документе говорилось, что 
предельный размер ставки курорт-
ного сбора «не может превышать 5% 
от установленного законом размера 
минимальной месячной оплаты труда 
в Российской Федерации». МРОТ в то 
время был установлен в размере 200 
рублей.

Сбор образца 1991 года просуще-
ствовал в России почти 15 лет. В 2004-м 
на волне  всеобщего снижения налого-
вого бремени ельцинский закон был 
упразднен.

Вспомнили о нем через десятиле-
тие. В 2015 году идею вернуть курорт-
ный сбор выдвинул министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов. 
Поначалу предложение не нашло под-
держки ни в правительстве, ни у тури-
стического бизнеса, но в 2016 году 
президент России Владимир Путин 
поручил проанализировать этот 
вопрос.

И в июле 2017 года Государствен-
ная дума приняла закон о введении 
курортного сбора в Российской Феде-
рации. Называется он так: «О про-
ведении эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Респу-
блике Крым, Алтайском крае, Крас-
нодарском крае и Ставропольском 
крае».

Где придется платить

Как следует из текста закона, пла-
тить курортный сбор придется на тер-
ритории четырех регионов страны – 
Краснодарского, Алтайского и Став-
ропольского краев, а также в Крыму.

Но не везде – каждый регион 
вправе сам устанавливать туристиче-
ские места, в которых будет действо-
вать налог на отдых.

Так, например, в Крыму сбор будет 
взиматься с отдыхающих в Черно-
морском районе Крыма, а также в 
городских округах Алушта, Евпатория, 
Саки, Судак, Феодосия и Ялта.

В Ставропольском крае сбор ввели 
на территории четырех городов-
курортов – Ессентуков, Железновод-
ска, Кисловодска и Пятигорска.

На Кубани «проведение экспери-
мента» пройдет на территории восьми 
муниципалитетов – Анапы, Гелен-
джика, Сочи и Горячего Ключа и в 
Туапсинском районе – Новомихай-
ловском, Джубге, Небуге и Шепси.

А на Алтае сбор ввели только на 
курорте Белокуриха.

Сколько платить

Федеральным законом установ-
лено, что курортный сбор не может 
превышать 50 рублей с человека в 
сутки. Хотя изначально были предло-
жения установить ставки сбора и на 
уровне 100 рублей, и даже 200 рублей. 
Но парламентарии снизили порог до 
50 рублей и позволили регионам самим 
устанавливать величину сбора.

Самый высокий сбор придется пла-
тить отдыхающим на Ставрополье, где он 
максимальный – 50 рублей с человека. 
В Краснодарском крае и Крыму ставку 
налога установили на уровне 10 рублей с 
человека, а на Алтае – 30 рублей.

От уплаты сбора освободили вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
Героев Советского Союза и Россий-
ской Федерации, ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, малоимущих 
граждан и многодетные семьи, одино-
ких матерей, несовершеннолетних детей 
и студентов очной формы обучения. 
Кроме того, от сбора освобождены 

жители тех регионов, в которых вве-
ден курортный налог. В итоге меньше 
всего повезло жителям Севастополя, 
которым придется платить сбор во 
время отдыха в Крыму.

Сбор уплачивается отдыхающими 
в момент заселения в отель, пансио-
нат, дом отдыха или другой тип раз-
мещения. В общем, в любом легальном 
месте проживания. Эту норму, кста-
ти, критиковали отельеры, которые не 
без оснований полагали, что легальные 
гостиницы и гостевые дома проиграют 
«нелегалам», ведь там так называемые 
туристы-дикари не будут платить ника-
ких сборов. Тем не менее, как заставить 
все нелегальные гостевые дома и мини-
отели на курортах выйти из тени, заре-
гистрироваться и платить все сборы и 
налоги, власти пока не придумали.

Когда начнут взимать

С 1 мая этого года налог на про-
живание начнут взимать в трех реги-
онах – на Алтае, на Ставрополье и 
в Крыму. А на Кубани дату введения 
курортного сбора буквально на днях 
перенесли на 16 июля.

Дело в том, что с 14 июня по 
15 июля в Краснодарском крае пройдут 
матчи чемпионата мира по футболу, 
куда приедут как спортсмены с трене-
рами и врачами, так и болельщики. По 
закону спортсмены освобождены от 
уплаты сбора, а зрители нет, поэтому 
власти региона решили уравнять всех 
и просто перенести взимание сбора на 
поздний срок, чтобы, как говорится, 
никому обидно не было.

– Если с одних гостей мы будем 
брать деньги, а с других нет, то вряд 
ли это позитивно скажется на имидже 
нашего края, – пояснили депутаты 
заксобрания края, проголосовавшие 
за поправку к закону о введении сбора.

При этом, например, в Крыму сбор 
будет взиматься только в течение 
высокого сезона – с 1 мая по 30 сентя-
бря. В остальное время ставка налога 
обнуляется.

Это навсегда?

Закон называет введение курорт-
ного сбора «экспериментом», который 
продлится до 31 декабря 2022 года. Но 
никто не запрещает либо продлить его 
еще на несколько лет, либо – в случае 
«успешной реализации» – распростра-
нить на всю страну и сделать бессроч-
ным. Тем более многие губернаторы 
других регионов положительно оцени-
вали введение сбора и готовы были вне-
дрить его в своих областях хоть сейчас.

Кроме того, максимальная ставка 
сбора в 50 рублей установлена только на 
2018 год. По закону уже в следующем году 
она может быть поднята до 100 рублей. 

Собранные с отдыхающих средства 
должны быть направлены на модерниза-
цию курортных зон, улучшение сервиса, 
реконструкцию туристических объек-
тов, памятников, а также на финансиро-
вание природоохранных мероприятий. 

Кирилл КОМАРОВ

Курортный Курортный 
сборсбор

С 1 апреля пенсии выросли почти на 3%. Услуги почты 

теперь обойдутся дороже, а лотерейные билеты, традиционно 

продающиеся в ее отделениях, станут недоступны для некоторых 

граждан. Подробнее о главных изменениях, которые ждут россиян 

в апреле 2018 года, – в традиционном обзоре.

7совместный проект
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Выпускница иркутской школы 
№ 40 Дарья Жельвис, набравшая в 
прошлом году 100 баллов по русскому 
языку, призналась, что успехом обяза-
на своему школьному учителю.  

– Конечно, на моей победе сказа-
лись очень многие факторы, – поде-
лилась она. – С раннего детства я 
очень много читала. Грамотность 
у меня больше врожденная. Честно 
скажу: я мало знаю правил наизусть, 
но интуитивно понимаю, как нужно 
писать грамотно. В 10 классе у нас 
появилась просто волшебная учитель-
ница, которая боролась за каждый 
наш балл, постоянно нас готовила и 
вдохновляла. Это Ольга Алексеевна 
Сапожкова. Она стала моим главным 
мотиватором. Благодаря ей наивыс-
ший балл по этому предмету получили 
трое выпускников нашей школы. 

Дарья пояснила: преподаватель 
старалась рассказать ребятам раз-
личные «хитринки», придумывала 
всевозможные алгоритмы решений, 
а не заставляла тупо зубрить теорию. 
По русскому языку ребята исполь-
зовали много схем и таблиц. Все они 

оформлялись в нестандартной форме: 
с рисунками и выделялись разными 
цветами, что помогало развивать зри-
тельную память и запоминалось гораз-
до быстрее обычных текстов. Еще их 
учитель советовала: увидели задания, 
не бросайтесь в панику, а думайте. 
Главное – не теряться. Именно при-
нятые на вооружение советы препо-

давателя помогли достичь Даше завет-
ной цели.

– В экзаменационных тестах 
часто все понятно по самому заданию, 
– продолжает девушка. – Например, 
если просят выписать фразеологиз-
мы, значит, понятно, что их должно 
быть несколько. Еще наша учительни-
ца говорила: одна из главных проблем, 

особенно у отличников, – «перему-
дривание». Прочли задание и, если 
вам кажется сразу какой-то ответ вер-
ным, не надо потом к нему возвра-
щаться и раздумывать. Как правило, 
интуитивно первый вариант оказыва-
ется правильным.  

Девушка рассказала, что сейчас 
учится на филологическом факульте-
те Института филологии, иностран-
ных языков и медиакоммуникации 
ИГУ. Учиться, объяснила, трудно, но 
очень интересно. В будущем хочет 
заниматься лингвокриминалистикой. 
Это новая специальность в вузе, помо-
гающая защищать авторские права и 
бороться с плагиатом. 

Золотой медалист, призер муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ и 
экономике, перворазрядник по пла-
ванию Антон Степанов наивысший 
результат получил также по русско-
му языку, а химию сдал на 92 балла. 
Юноша рассказал, что учился в 
обычной школе № 57, к экзаменам 
готовился сам, репетиторов у него 
не было, потому что для подготовки 
хватало школьных уроков. Основной 
упор делал на химию и биологию, 
потому что эти предметы необходи-
мы для зачисления в Иркутский меди-
цинский университет, куда он решил 
поступать. А русский язык сдал на 
«отлично», потому что уверен: свой 
родной язык каждый образованный 
человек обязан знать прилично.

– Передо мной стояла альтерна-
тива: либо бюджет, либо армия. К сча-
стью, случилось первое, – с улыбкой 
объяснил будущий доктор. – А если 
серьезно: сдать любой предмет на 100 
баллов – вполне реально, если гото-
виться систематизированно, каждый 
день, а не за три дня до экзамена. 
Однако накануне самого ЕГЭ я бы 
не советовал вам сидеть и учиться. 
Это день релакса. Нужно расслабить-
ся, отдохнуть, а главное – поверить 
в свои силы. Тогда упорядочится и 
вспомнится все, чему вас учили на 
протяжении 11 лет.

При подготовке к ЕГЭ он дал 
совет старшеклассникам использо-
вать открытый банк заданий, чтобы 
«набить руку», прорешивать всевоз-
можные тесты, а также смотреть видео 

Рособрнадзора в соцсетях, «потому 
что на экзамене очень многие вопро-
сы оказываются либо в чем-то схожи-
ми, либо практически одинаковыми». 
А вот шпаргалками, по мнению Анто-
на, пользоваться не стоит: в случае их 
обнаружения можно остаться вообще 
без аттестата. Он также посоветовал 
выполнять все задания самостоятель-
но, не слушая подсказок, чтобы не 
обижаться, если впоследствии под-
сказанный вариант окажется ошибоч-
ным, а ваш – верным. 

– Боритесь за каждый балл, сиди-
те до самого конца, – советует он 
нынешним выпускникам. – Вам дано 
определенное время – ни в коем слу-
чае не уходите раньше, лучше еще раз 
все перепроверьте. 

– Тема сдачи ЕГЭ из года в год 
остается одной из самых волнующих, 
и чем ближе время главного школь-
ного испытания, тем больше вокруг 
него роится разговоров, пережива-
ний и слухов, – отметила на встре-
че министр образования Иркутской 
области Валентина Перегудова. – В 
непростой обстановке выпускникам 
особенно важно узнать все о пред-
стоящем экзамене из первых уст – 
от тех, кто совсем недавно проходил 
подобное и готов поделиться личным 
опытом, поэтому было принято реше-
ние присоединиться к акции «100 бал-
лов для победы».

Министр подчеркнула: Прианга-
рье по праву может гордиться высо-
кой подготовкой школьников к ЕГЭ. 
В 2015 году 42 выпускника Иркутской 
области получили на итоговом экзаме-
не 100 баллов, в 2016 году их было уже 
53, а в прошлом году – 75. К тому же 
четыре выпускника-2017 сдали ЕГЭ на 
100 баллов по двум предметам.

Напомним: Всероссийская акция 
«100 баллов для победы», посвященная 
подготовке выпускников к успешной 
сдаче ЕГЭ-2018, стартовала 5 апреля 
в Новосибирске. В этом году к акции 
подключатся не менее 20 тыс. школь-
ников из 40 регионов РФ. Участие в 
ней примут не только учащиеся 10 и 11 
классов, но и волонтеры, кадеты, акти-
висты школьных объединений.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Как я сдавал ЕГЭ
В регионе проходит акция «100 баллов для победы»

Учим сами

Иркутянка Василина Бурлакова не 
отдала своего сына Милана в первый 
класс обычной школы, а решила учить 
его сама. Одна из причин – личный 
школьный опыт.

– У меня папа охотовед, поэтому 
детство я провела в лесу, мы жили 
в зимовье. Когда надо было идти в 
школу, перебрались в город. В школе 
меня научили читать, писать, считать 
и, пожалуй, все. Уроки английско-
го были, но выучила я его только во 
взрослом возрасте. Не спорю, были 
учителя, которые преподавали инте-
ресно, но большую часть времени мы 
проводили в школе впустую. 

Василина считает, что дети в школе 
не в состоянии нормально усваивать 
информацию:

– Школа – это социум, в кото-
ром ребенку нужно занять свое место. 
Это настолько важно для детей, что 
все их внимание посвящено именно 
этому, тут не до учебы. К тому же 
среда, в которой оказывается ребенок 
в школе, психологически агрессивная. 
Ребенок долго адаптируется, находит-
ся в стрессовых условиях, а ему еще 
пытаются вдолбить школьную про-
грамму, естественно, он ничего не 
может понять. 

Супруг поначалу был против 
семейного обучения. В числе против-
ников была и лучшая подруга, которая 
говорила о преимуществах учебы в 
школе и общении. От опытных педа-
гогов звучали призывы о лишении 
ребенка социума, о роли школы в под-
готовке к жизненным трудностям.

– Я не согласна в корне. Сын 
общается с ребятами, посещает круж-
ки, ходит в музыкальную школу, где 
играет на фортепиано, поет в хоре, с 
удовольствием занимается спортом. 
На все это у него освободилось время, 
которое он проводил бы в школе, – 
говорит Василина.

В департаменте образования она 
написала заявление, обговорила все 
моменты домашнего обучения со шко-

лой, к которой ребенок прикреплен по 
прописке. Получила учебники, пособия.

– Первый класс мы занимались 
два раза в неделю по часу, и Милан 
сдал все на «пятерки». Ходили прове-
рять знания в школу каждую четверть. 
Сейчас учимся во втором классе. 
Думаю, ограничим посещение школы 
одним разом в полгода. 

Милану восемь лет. Он вниматель-
но слушает, о чем мы разговариваем, 
взрослых не перебивает. А когда мы 
спрашиваем, какой предмет самый 
любимый, называет математику и 
окружающий мир. 

– Задачки по математике решает 
очень быстро. Здесь даже моя помощь 
не нужна. Мы с ним не проходим 
английский, хотя он в школе у ребят 
уже идет. По программе это не обяза-
тельный предмет. Но я не беспокоюсь, 

что он не будет знать язык. У него 
живой интерес к английскому языку, 
он сам берет книжку и читает, хотя мы 
его не учили. Он созрел к этому воз-
расту, ему стало интересно. 

Скоро мама собирается записать 
Милана на секцию популярной сегод-
ня робототехники, видя его интерес к 
этой теме. 

– В школе много необязательных 
предметов, мы их и не сдаем. Лучше пре-
подавали бы основные предметы в инте-
ресной форме в небольших группах. А 
остальное – кружки. Тогда и дети бы 
шли заниматься с удовольствием. 

Количество 

«хоумскулеров» растет

Свободно ориентируется в теме 
семейного образования опытный иркут-
ский коучер, в прошлом бизнесвумен, 
далекая от педагогики, Юлия Стеблец-
кая. Появление детей изменило в ее 
жизни все, она с головой ушла в педаго-

гические методики, регулярно ведет лек-
ции на тему семейного образования на 
ведущих площадках города, вводя в лек-
сикон родителей, ищущих школе аль-
тернативу, новое слово «хоумскулинг». 

Юлия, в отличие от Василины, со 
старшим сыном прошла многое, прежде 
чем решиться на обучение дома. Сна-
чала была Вальдорфская школа, затем 
лицей, где с первых же месяцев учебы 
стало понятно, что надолго мальчик в 
его стенах не задержится. Если рань-
ше ребенок свободно решал открытые 
задачи (с разными вариантами ответов. 
– Авт.), то, начав учиться в лицее, не 
справлялся с простыми заданиями. 

– Нынешняя школа учит всего 
двум вещам: повторять за учителем и 
быть удобным. По моему сыну школа 
словно трактором проехала, – вспо-
минает год учебы в лицее Юлия 
Стеблецкая. – Нам стало ясно, что 
надо уходить на семейное образо-
вание, другого пути не было. Мы 
первый год на семейном образова-
нии, промежуточные экзамены уже 
показали, что это дает свои плоды 
– сын сдал предметы вполне при-
лично. Самое ценное то, что ребе-
нок учится учиться самостоятельно, 
добывать информацию. И это только 
радует. Хотя я вполне допускаю, что 
есть дети, которым школьная систе-
ма очень подходит, и все для них 
складывается наилучшим образом, 
и педагоги хорошие попадаются, и 
круг общения подходит.

Если ваш ребенок не может адап-
тироваться в школе, стоит попробо-
вать учить его дома, уверена Юлия. 
Страхи, с которыми сталкиваются 
родители перед тем, как решиться на 
этот шаг, вполне понятны. Интере-
сует методика, по которой они будут 
обучать детей, сколько времени зай-
мет обучение, состоятся ли они сами 
как педагоги, сможет ли ребенок их 
понять, и что делать, если не сможет.

Юлия Стеблецкая отмечает, что 
опасаться не стоит, даже в Иркутске 
есть сообщества, которые подскажут, 
как быть в той или иной ситуации. 
Есть группы в соцсетях, посвященные 
семейному образованию, к услугам 
«хоумскулеров» огромное количество 

информации в интернете. В Москве 
есть много семейных школ, которые 
ведут каналы в интернете, проводят 
семинары, вебинары. Кто-то из роди-
телей ищет в том же интернете сканы 
советских учебников, они, как извест-
но, были намного лучше современных.

– В Москве ежегодно 7 тыс. семей 
переходят на «хоумскулинг», в Иркут-
ске процесс тоже идет, но не такими 
темпами. Есть у нас центр семейного 
образования, где можно записаться на 
определенные занятия. Семьи у нас 
объединяются в группы, чтобы легче 
было оплачивать уроки у репетито-
ров. Бояться не стоит, выход всегда 
можно найти. В конце концов, если не 
справитесь, можно ведь вернуться в 
школу. Даже если родители не могут 
обеспечить обучение ребенку, и он не 
сдает предметы, его вернут в школу. 
Хотя ни об одном таком случае слыш-
но не было. Напротив, если ребенок 
на семейном образовании с перво-
го класса, осилить 10-летнюю школь-
ную программу он сможет за семь лет. 
Этот факт неоднократно подтверж-
дался, – говорит Юлия.

Анна СОКОЛОВА

Альтернатива школе
Почему родители выбирают для детей семейное обучение?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ОЛЬГА КОНДРАШОВА, замдиректора 

иркутской школы № 46:

– Родитель, не имея педагогического 
образования, не сможет дать ребенку той 
базы, которая у него должна быть. Не 
зная методики, очень сложно обучать. 
Последствия для ребенка будут, если не 
сразу, то в течение жизни. Это и нехватка 
знаний, и неумение жить в коллективе.
МАРИНА БОЧИЛО, педагог-психолог 

высшей квалификационной категории:

– Сложно судить о плюсах и минусах 
семейного образования. В моей практике 
был только один случай, когда старше-
класснику, обучающемуся дома три года, 
и решившему вернуться в школу перед 
итоговыми экзаменами, потребовалась 
помощь психолога. Ребенку было очень 
сложно снова влиться в коллектив, осо-
бенно тяжело ему давалось соблюдение 
режима: ранний подъем, присутствие на 
шести-семи уроках. Его мама, кстати, педа-
гог, несмотря на возникшие трудности, 
нисколько не жалела о годах, когда сын 
учился дома. На мой взгляд, в первую оче-
редь, решаясь на такой шаг, нужно думать, 
как это решение отразится на ребенке.

Причин, по которым родители предпочитают школьному 
образованию семейное, может быть масса, но в большинстве 
случаев это неприятие системы школьного образования. 
Здесь речь не идет о случаях, когда ученик не может 
посещать школу по состоянию здоровья, и к нему приходят 
учителя. Форма семейного образования предполагает, что 
родители ребенка осознанно идут на самостоятельное его 
обучение дома, хотя на то нет медицинских показаний.

ОБРАЗОВАНИЕ

В этом учебном году на семейное образование перешли 

217 детей в Иркутской области. Почему родители 

вместо обычной школы выбирают для своих детей 

самостоятельное обучение, с какими трудностями они 

сталкиваются и как их решают?

Дарья Жельвис Антон Степанов
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В ближайшее время 

в Приангарье 

начнется подготовка к 

Международному фестивалю 

зимних игр на Байкале 

«Зимниада-2019». В 

программу войдут новые 

мероприятия. Популярность 

фестиваля растет с каждым 

годом.

Подведены итоги Зимниады-2018, 
которая проходила с 16 февраля по 25 
марта. Как сообщила глава агентства 
по туризму Иркутской области Екате-
рина Сливина, все мероприятия (а их 
было 14) проведены в штатном режи-
ме, несмотря на погодные катаклизмы. 
Безопасность участников на должном 
уровне была обеспечена сотрудника-
ми МЧС, МВД, Аварийно-спасатель-
ной службой региона, бригадами ско-
рой медицинской помощи и медицины 
катастроф.

В программу вошли фестиваль 
скандинавской ходьбы «Сарминский 
лед», арт-фестиваль Baikal live, гонки 
на собачьих упряжках Baikal race, тур-
нир Baikal Ice Golf, фестиваль ледовых 
скульптур «Живи на Байкале», кото-
рый посвятили любви и даже сделали 
каток в форме сердца на льду Байкала.

– Фестиваль посетили жители 
Иркутской, Кемеровской, Москов-
ской, Свердловской и Новосибирской 
областей, республик Бурятия, Хака-
сия и Удмуртия, а также КНР, Респу-
блики Корея, Нидерландов, Герма-
нии, Казахстана. География участни-
ков свидетельствует о популярности 
событийных мероприятий на Байка-
ле среди российских и иностранных 
туристов, – подчеркнула Екатерина 
Сливина.

Особенно много участников насчи-
тал «Ледовый марафон» – в этом году 
лед Байкала покоряли представители 
22 стран. Байкальский Международный 
марафон на коньках был впервые вклю-
чен в программу «Зимниады» и прошел 
триумфально! Не менее удачно был 

проведен на Байкале и новый фести-
валь «Зимних волшебников».

– Во время Зимниады ее участники 
оказывались в экстремальных погод-
ных условиях. Например, во время 
«Ледового шторма» они действительно 
попали в настоящий шторм, когда по 
ветру летали велосипеды. Однако безо-
пасность мероприятий обеспечивалась 
очень тщательно, – отчитался Вадим 
Копылов, член оргкомитета Зимниады.

По его словам, во время проведения 
фестиваля отмечался большой туристи-
ческий поток на Байкале. Особой попу-
лярностью среди отдыхающих пользо-
вались мероприятия в поселке Листвян-
ка Иркутского района, на Малом Море 
и острове Ольхон. 

– Туристические базы были пере-
полнены. Зимний мини-сезон по неко-
торым показателям сравнялся с летним 
периодом. Зимниада повлияла на увели-
чение турпотока, – подвел итог Вадим 
Копылов.

Напомним, организаторами XV 
Международного фестиваля зимних 
игр на Байкале «Зимниада» выступи-
ли Сибирская Байкальская Ассоциа-
ция туризма, правительство Иркутской 
области и региональное агентство по 
туризму.

Людмила ШАГУНОВА Иркутская область снова ста-
нет местом встречи многочислен-
ных гостей и участников фестиваля 
«Алтаргана» из Республики Буря-
тия, Агинского и Усть-Ордынского 
Бурятских округов, Иркутской и 
Читинской областей, Монголии и 
Китая, Кореи и Японии, бурятских 
диаспор России, СНГ и дальнего 
зарубежья. 

Главная цель фестиваля – воз-
рождение и сохранение традицион-
ной культуры и национальных видов 
спорта бурятского этноса, языка. 

Впервые за всю историю «Алтар-
ганы» фестиваль пройдет при под-
держке Ассамблеи народов Евразии 
и Ассамблеи народов России. В про-
грамме – 14 творческих и шесть 
спортивных состязаний. Среди них 
– конкурсы исполнителей бурят-
ских народных песен. Свои работы 
представят модельеры, фотографы, 
писатели, журналисты. Состоится 
выставка декоративно-прикладно-
го искусства. В рамках фестиваля в 

Иркутске пройдут международные 
научно-творческие конференции 
«Наследие Гэсэра», «Этнокультур-
ные бренды Байкальского региона».

Площадкой проведения «Алтар-
ганы-2018» выбран Иркутск, но 
четыре творческих конкурса прой-
дут в поселке Усть-Ордынский. Это 
конкурс улигершинов и исполни-
телей одической поэзии, турнир 
бурятской поэзии, конкурс эссе 
и презентация лучших практик 
устройства жизни и хозяйствования 
бурят «Нангин бууса». 

В состав штаба по подготовке к 
фестивалю в УОБО вошли мэр Эхи-
рит-Булагатского района Игорь Усов, 
глава МО «Усть-Ордынское» Евгений 
Бардаханов, руководители учрежде-
ний и организаций округа, силовики. 

– Ожидается приезд большого 
числа гостей. На открытие конкур-
сов к нам приедут руководители 
всех делегаций. Уже сегодня идет 
процесс формирования команд, 
участников и конкурсантов. Под-

готовиться к приему гостей нам 
надо по-деловому – театр начина-
ется с вешалки. Поэтому необходи-
мо привести в порядок поселок и 
площадки, где пройдут творческие 
конкурсы, – напутствовал участни-
ков штаба заместитель губернатора, 
глава администрации УОБО Анато-
лий Прокопьев.

В поселке Усть-Ордынский дей-
ствуют 297 различных организаций 
и малых предприятий. Помочь под-
готовиться к празднику для них – 
дело чести, лейтмотивом прозвучало 
на заседании штаба. 

– У органов местного самоуправ-
ления, предприятий и организаций 
есть ресурсы, чтобы провести необ-
ходимое благоустройство окружного 
центра. Его территория должна отве-
чать санитарным нормам и требова-
ниям, – указал глава округа.

В процесс подготовки поселка к 
празднику должны быть вовлечены 
все жители, организации, учрежде-
ния, школьники, молодежь, волон-
теры. При поддержке местных 
предпринимателей-лесопереработ-
чиков запланировано создать фонд, 
который поможет в косметических 
ремонтах владельцам частных уса-
деб. В Усть-Ордынском необходимо 
привести в порядок фасады и подъ-
езды зданий, придомовые террито-
рии, убрать мусор, провести ямоч-
ные ремонты, заасфальтировать 
дороги, привести в порядок барисан. 

– Ни один объект в поселке 
не должен остаться без внимания. 
Мы  земляки и должны все сделать 
достойно, – подчеркнул Анатолий 
Прокопьев.

Людмила ШАГУНОВА

Зимниада становится 
популярнее

 ТУРИЗМ

Однодневный тур по 

Кругобайкальской 

железной дороге 

презентовали иностранным 

туристам в рамках выставки 

«Байкалтур». На экскурсию 

отправилось более 

20 гостей из Монголии, 

Китая и Улан-Удэ, среди 

которых – ведущие 

туроператоры.   

– Паровозные туры есть во мно-
гих странах, но такой масштаб только 
у нас. Мы надеемся, что эта кампания 
привлечет больше иностранных тури-
стов в Иркутскую область, кроме того, 
дополнительную популярность набе-
рет проект «Великий чайный путь», – 
сообщил участникам тура заместитель 
генерального директора по развитию 
«РЖД Тур» Александр Львов. 

Старт путешествию был дан от 
железнодорожной станции Иркутск- 
Пассажирский. Туристы неспешно 
передвигались на комфортабельном 
экскурсионном поезде, который 
тянул настоящий паровоз. Первая 
длительная остановка была сделана 
в Слюдянке. Внимание туристов при-

влек единственный в мире вокзал из 
мрамора. 

– Здание этого вокзала внесено 
в книгу рекордов Гиннесса, он сде-
лан из белого и розового мрамора, 
в мире похожего не встретишь! Не 
поленитесь обойти вокзал, потому 
что лучшие фотографии получаются 
со стороны привокзальной площа-
ди, – дала рекомендацию экскур-
совод.

В Слюдянке к туристическому 
поезду было прицеплено два парово-
за – этот момент с удовольствием 
снимали на камеры туристы. Многие 
не упустили возможности подняться 
в будку машиниста и подбросить в 
топку угля. 

Через 40 минут паровоз двинулся. 
Кто-то из пассажиров увлекся просмо-
тром фильмов о байкальской приро-
де, кто-то наслаждался пейзажами из 
окна, рассматривая горы Хамар-Даба-
на с заснеженными вершинами, мра-
морные развалины, шаманский мыс 
Айха Шулун, уходящий на 500 метров в 
Байкал. На подъезде к Ангасолке нача-
ли появляться монументальные инже-
нерные сооружения – тоннельные 
переезды, галереи, мосты и виадуки. 

Путешественникам не терпелось 
добраться до 137-го км Кругобайкаль-
ской железной дороги, чтобы ознако-
миться с туристическим сервисом на 
территории Прибайкальского нацио-
нального парка. 

Далее маршрут путешествия предпо-
лагал остановки на исторических стан-
циях, а также музейную программу. 

Замдиректора улан-удэнской тур-
фирмы Аржан Малацагаев рассказал, 
что проехать на паровозе по Круго-
байкальской дороге – его давняя 
мечта:

– На таких мероприятиях наши 
туроператоры лично знакомятся и 
общаются с коллегами из Иркутской 
области и других регионов. В даль-
нейшем это очень упрощает взаимо-
действие, сотрудничество становится 
более продуктивным.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Вокруг Байкала Вокруг Байкала 
на паровозена паровозе

Округ готовится к «Алтаргане»

ФЕСТИВАЛЬ

Международный бурятский национальный фестиваль 

«Алтаргана-2018» пройдет в Приангарье с 5 по 8 июля. 

Четыре мероприятия из 14 запланированы 

в Усть-Ордынском Бурятском округе. Под 

председательством главы администрации УОБО 

Анатолия Прокопьева состоялось первое заседание 

штаба по подготовке к празднику. 

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru



11–17 АПРЕЛЯ 2018  № 38 (1795)10 общество

– Сергей Петрович, какие задачи решали 
военные комиссариаты в период становления 
Вооруженных сил?

– Создание хорошо подготовленной и обу-
ченной армии, способной отражать нападение 
любого противника, для молодого советского 
государства было исторической необходимо-
стью. По всей стране создавались местные орга-
ны военного управления. В Иркутской губернии 
их сформировали в 17 уездах и волостях, а также 
на крупных железнодорожных станциях. В пери-
од советской власти военные комиссариаты зани-
мались работой по разоружению контрреволю-
ционных частей, формированием подразделений 
Красной армии, подготовкой командных кадров, 
организацией учета военнообязанных и призыва 
на воинскую службу. 

– Какую роль сыграли военкоматы Иркут-
ской области в годы войны? 

– Главной задачей стала мобилизация людей 
и техники для отправки в ряды Вооруженных сил. 
Решающую роль сыграл патриотический порыв 
сибиряков, но не менее важно было организовать 
военную и физическую подготовку людей к суро-
вым испытаниям на фронте. Кроме того, военко-
маты занялись подготовкой офицерского состава 
и медицинского персонала для воинских частей. 
Всего в период войны с немецкими захватчиками 
районные военкоматы Иркутской области при-
звали и направили в действующую армию 214 
тыс. солдат и офицеров. 

Большое значение имела подготовка кадров 
для фронта эвакуированными в наш регион воен-
ными училищами. В них сибиряки получали воен-
ные профессии артиллеристов, авиамехаников, 
связистов. Кроме того, в Иркутскую область из 
западных районов страны были перемещены 22 
крупных предприятия, более 25 тыс. рабочих 
и служащих. Все вопросы расквартирования, 
трудоустройства, обеспечения жильем, пищей, 
одеждой решали военные комиссариаты области. 
Также они занимались предоставлением поло-
женных льгот семьям военнослужащих и лицам, 
уволенным из рядов Вооруженных сил по ране-
нию, состоянию здоровья. Эта работа продолжа-
лась и после окончания войны, когда в Иркутскую 
область вернулись около 70 тыс. фронтовиков. 
Потребовалось немало усилий, чтобы помочь им 
адаптироваться к мирной жизни, найти родных 
и близких.

– В истории Российской армии немало при-
меров, когда от мобилизации военнослужащих 

запаса зависело успешное выполнение интерна-
ционального долга, защита конституционного 
строя.

– И в каждом таком случае военные комис-
сариаты выполняли возложенные на них функ-
ции по комплектованию войск, принимавших 
участие в боевых действиях. Например, для 
прохождения службы в Республике Афганистан 
из Иркутской области было призвано более 
700 человек. В рядах воинских подразделений, 
принимавших участие в событиях на Север-
ном Кавказе, прошли «боевое крещение» около 
8 тыс. жителей Иркутской области. Все мобили-
зационные мероприятия военкоматы выполни-
ли на высоком организационном уровне, боль-
шую роль сыграла политическая грамотность 
воинов запаса, их готовность выполнить свой 
воинский долг. Для нас эти события стали про-
веркой мобилизационной готовности и умения 
оперативно и грамотно действовать в сложной 
обстановке.  

– По каким основным направлениям строит-
ся работа военных комиссариатов сегодня? 

– Современный военкомат представляет 
собой орган местного военного управления, отве-
чающий за военно-мобилизационную и учетно-
призывную работу. Каждый год из Иркутской 
области в войска направляется более 7 тыс. моло-
дых людей. Сотрудники военкоматов осущест-
вляют профессиональный отбор, дающий воз-
можность призывнику пройти службу именно в 
тех войсках, для которых он наиболее пригоден 
по своим психологическим качествам. Проведе-
ние призывной кампании – это большая органи-
зационная работа, которая ведется в тесном взаи-
модействии с органами муниципальной власти. А 
для молодежи служба в армии – один из главных 
этапов становления личности, возможность зака-
лить свой характер, пройти жизненную школу, 
уроки которой запоминаются надолго. 

– В то же время служба в армии требует под-
готовки допризывной молодежи. Какое участие 
принимают в этом военные комиссариаты?

– Осознать всю важность и необходимость 
выполнения воинского долга помогает работа по 
военно-патриотическому воспитанию. Она начи-
нается задолго до наступления призывного воз-
раста. В Иркутской области активно развивает-
ся юнармейское движение, которое объединяет 
более 1000 учащихся школ и профессионально-
технических училищ, членов военно-спортивных 
клубов. Разнообразные мероприятия, которые 

проходят с участием сотрудников военкоматов, 
позволяют воспитать силу и ловкость, привить 
высокие моральные качества, воспитать чувство 
патриотизма и уважительного отношения к геро-
ическому прошлому нашей страны. Для молоде-
жи призывного возраста ежегодно проводятся 
Дни призывника, областные военно-спортивные 
игры «Зарница», «Орленок». Большое вынима-
ние уделяется памятным датам и дням воинской 
славы, в честь которых проходят торжествен-
ные мероприятия, уроки мужества с участием 
ветеранов. Мы стремимся привить молодежи 
высокую ответственность за успешное прохож-
дение службы и не теряем связи с призывниками, 
находящимися в рядах армии. Результатами этой 
работы становятся благодарственные письма от 
армейских командиров за хорошую подготовку 
молодых воинов. 

– В современной армии все большее распро-
странение приобретает служба по контракту. 
Подбор кандидатов в профессиональные воен-
ные тоже входит в обязанности военных комис-
сариатов?

– Укрепление обороноспособности Россий-
ской армии предполагает значительное увели-
чение военнослужащих-контрактников. Из их 
числа формируется основа, профессиональный 
костяк современных Вооруженных сил. Нашей 
задачей является определение соответствия 
граждан требованиям по возрасту, образова-
нию, здоровью. После этого будущий контрак-
тник направляется в учебный центр, где он полу-
чает военно-ученую специальность. Не менее 
ответственная работа связана с организацией 
отбора претендентов для поступления на учебу 
в военные образовательные учреждения Мини-
стерства обороны. Сотрудникам военкоматов 
необходимо определить соответствие будущих 
офицеров всем требованиям, предъявляемым 
к этой профессии. В числе главных условий – 
отличная физическая подготовка, психическая 
уравновешенность, высокие моральные каче-
ства. 

– Не остаются ли без внимания военных 
комиссариатов офицеры запаса?

– Служба в армии – это трудная, очень 
важная для страны работа, требующая высокой 
самоотдачи. После увольнения в запас каждый 
офицер получает поддержку специалистов воен-
коматов, которые занимаются социальным обе-
спечением военнослужащих, ветеранов военной 
службы, а также членов их семей. Много вни-
мания мы уделяем работе с ветеранами Великой 
Отечественной войны и участниками боевых дей-
ствий. Сибиряки героически боролись за свободу 
и независимость нашей Родины. Фронтовые под-
виги 137 жителей Иркутской области отмечены 
званием Героя Советского Союза, среди наших 
земляков 29 полных кавалеров ордена Славы. 
А сколько еще безымянных героев остаются 
лежать в земле, где проходили бои! Специалисты 
военных комиссариатов ведут поисковую рабо-
ту по установлению мест захоронений воинов 

и увековечению памяти погибших защитников 
Отечества.

– Как будет отмечаться столетие образования 
военных комиссариатов Иркутской области?

– Это общий праздник не только специали-
стов, которые работают в военкоматах, но и офи-
церов запаса, ветеранов Вооруженных сил, всех, 
кто имеет отношение к военной службе. 13 апреля 
состоится торжественное собрание в Иркутском 
музыкальном театре, прозвучат поздравления, 
будут вручены памятные медали и знаки лично-
му составу и ветеранам военного комиссариата 
Иркутской области. За многие годы самоотвер-
женной работы сотрудники военкоматов помог-
ли создать сильную армию, способную защитить 
свое государство. Они по праву гордятся своим 
вкладом, готовы и впредь успешно выполнять 
поставленные перед ними задачи по укреплению 
обороноспособности нашей страны.

Юрий БАГАЕВ 

Армия – жизненная школа, уроки 
которой запоминаются надолго 
ИНТЕРВЬЮ

Военному комиссариату Иркутской области исполнятся 100 лет. Он был 
создан 16 апреля 1918 года для формирования отрядов Красной армии 
в Иркутской губернии. С тех пор его работа направлена на повышение 
обороноспособности государства. Об этом в интервью газете «Областная» 
заявил военком Иркутской области Сергей Карамышев. 

8 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ 
В РОССИИ
В этот день в 1918 году был подписан Декрет 
Совета Народных Комиссаров «Об учреждении 
волостных, уездных, губернских и окружных комис-
сариатов по военным делам». Таким образом, этот 
год для военкоматов юбилейный.
Отмечая важность этой даты, председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка сказал следующее: «На протяже-
нии столетия военные комиссариаты выполняют 
ключевую роль в деле защиты Отечества, успешно 
решают сложнейшие задачи по укреплению оборо-
носпособности России. 
Все мы, сибиряки, гордимся тем, что сегодня сотруд-
ники военных комиссариатов Иркутской области, 
используя накопленный опыт и сохраняя заложен-
ные традиции, достойно выполняют свой воинский 
и гражданский долг, своевременно и эффективно 
обеспечивают проведение призыва граждан в ряды 
российской армии, укрепляют авторитет военной 
службы.
Особых слов признательности и благодарности 
заслуживает проводимая комиссариатами большая 
работа с ветеранами, а также работа по военно-
патриотическому воспитанию молодого поколения. 
Уверен, что и в весенней призывной кампании 
2018 года Приангарье покажет себя достойно, 
выполнив план по комплектованию войск».
От имени депутатов областного парламента Сергей 
Брилка пожелал сотрудникам и ветеранам военных 
комиссариатов Приангарья крепкого здоровья, 
успехов в службе и благополучия.

Пресс-служба 
Заксобрания Иркутской области

ПЕРСПЕКТИВЫ

Муниципалитетам необходимо 
увеличивать собственную доходную 
базу, развивать малое и среднее 
предпринимательство, улучшать 
собственный рейтинг. А задача 
областного минэкономразвития 
и профильных министерств – им 
помогать. 

Об этом заявил председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов на совеща-
нии, где шла речь об эффективности работы 
органов местного самоуправления.

Оценку эффективности по достижению наи-
лучших показателей деятельности муниципали-
тетов за 2016 год подвело минэкономразвития 
региона. По итогам рейтинга можно убедиться в 
том, что развитие территорий зависит не столько 
от их географических, природных и инфраструк-
турных преимуществ, сколько от эффективности 
управления.

Глава минэкономразвития Приангарья Евге-
ний Орачевский пояснил, что деятельность 
муниципальной власти оценивалась по 106 пока-
зателям:

– Мы смотрели, в частности, работу, направ-
ленную на развитие малого бизнеса, дорожного 
и коммунального хозяйства, повышение инве-
стиционной привлекательности территории.

Муниципальные образования были разделе-
ны на четыре группы в зависимости от потенциа-
ла, уровня социально-экономического развития, 
бюджетной обеспеченности и доходности. 

Евгений Орачевский сообщил, что в 25 муни-
ципальных образованиях был отмечен рост объ-
ема инвестиций, а в 17 МО, напротив, произо-
шел спад. Более чем в два раза объем инвести-
ций упал в Тулуне, Усть-Удинском, Заларинском, 
Осинском районах.

Наибольший рост числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства наблюдался в 20 
муниципалитетах. Среди них – Усолье-Сибир-
ское и Чунский район. Сокращение числа бизнес-
субъектов произошло в 22 МО, среди которых – 
Саянск, Киренский и Слюдянский районы. 

Доля доходной части местных бюджетов воз-
росла в шести МО. Среди них Иркутск, Ангарск, 
Усть-Илимск.

По показателю «Развитие жилищного хозяй-
ства» за отчетный период построено 912 тыс. 
кв. метров, наилучшими признаны Иркутск и 
Иркутский район.

В ходе мониторинга эффективности минэко-
номразвития выделило четыре муниципальных 
образования, достигших целевых значений по 

различным показателям. Каждый в виде бонуса 
получил по 750 тыс. рублей на дальнейшее раз-
витие.

В первой группе победителем определен 
Саянск. Мэр Олег Боровский проинформировал 
членов правительства, что в городе за последнее 
время были капитально отремонтированы три 
детских сада, ведется капремонт спортивных, 
культурных и образовательных учреждений. 
Проблема города – строительство полигона 
ТБО, которая не решается уже много лет.

Поскольку моногороду присвоен статус 
ТОСЭР, в Саянске после запуска двух крупных 
инвестпроектов в 2018–2027 годах планируется 
создать дополнительно 1064 рабочих места.

Во второй группе по показателям разви-
тия лидировала Зима. Заместитель мэра города 
Алексей Гудов рассказал, что построен новый 
детский сад, отремонтировано еще одно детское 
учреждение. Проблем с местами для дошкольни-
ков в Зиме нет, но в городе насчитывается 744 
ребенка в возрасте до трех лет. Поэтому Зиме 
в перспективе нужен детский сад на 220 мест и 
школа на 352 места. Кроме того, город планирует 
строительство ДК на 150 мест.

В третьей группе муниципалитетов победите-
лем признан Заларинский район. Мэр Владимир 
Самойлович уточнил, что муниципалитет добился 
неплохих показателей по росту индекса промыш-
ленного производства в сельском хозяйстве. В 
районе введено в оборот 3 тыс. гектаров брошен-
ных земель, строятся семейные фермы, разви-
ваются КФХ. В районе успешно работает хлебо-
приемный пункт «Заларинский», который строит 

собственный хлебозавод. Также в районе ежегод-
но строится от 4 до 5 тыс. кв. метров жилья.

Победителем в четвертой группе муниципа-
литетов признан Свирск. Заммэра Алена Батуева 
рассказала, что город участвует в ряде федераль-
ных и региональных программ, грантах, кон-
курсах. По итогам 2016 года из этих источников 
удалось привлечь в город около 6 млн рублей. 

Председатель правительства Иркутской обла-
сти Руслан Болотов выразил озабоченность тем, 
что в ряде МО сокращается собственная доход-
ная база и рост числа субъектов малого и средне-
го бизнеса. Между тем на поддержку предпри-
нимательства правительством предусмотрены 
разного рода преференции. Также несколько 
муниципалитетов, несмотря на господдержку, 
не выполнили программу по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. 

Руслан Болотов поручил министерству эко-
номического развития региона с привлечени-
ем профильных министерств задействовать все 
ресурсы, чтобы предложить муниципалитетам 
пакет мер по повышению собственной эффек-
тивности:

– Минэкономразвития не имеет права на 
политику созерцания. Видя проблематику терри-
торий, надо приходить к ним с конкретными про-
ектами. Наша с вами задача – поднять уровень 
жизни в Иркутской области вне зависимости от 
удаленности районов от областного центра. Такие 
задачи были поставлены губернатором Сергеем 
Левченко в его ежегодном Послании.

Людмила ШАГУНОВА

Самые эффективные муниципалитеты

Военкомы Иркутской области в разные годы: Василий Сундарев, Сергей Карамышев, Игорь Игнашков и Владимир Шипов
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АКТУАЛЬНО

Интернет и сотовую связь 
нередко используют для 
отъема денег у населения. 
Что нужно знать, чтобы 
не стать жертвой 
кибермошенников?

Написанному не верить!
54-летняя жительница поселка 

Усть-Ордынский потеряла почти 100 
тыс. рублей, поверив мошенникам в 
социальной сети. Ей написала «зна-
комая», которая предложила поуча-
ствовать в акции и получить скидки 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Для этого женщине нужно было 
назвать данные банковской карты и 
пришедший в сообщении код. Сделав 
это, дама обнаружила, что ее карта 
пуста.

Иркутянка получила от подруги 
СМС: «Наташа, посылаю тебе фото, 
смотри, какие мы хорошенькие…» 
Открыв указанную ссылку, никаких 
фото девушка не нашла, зато с ее бан-
ковской карты внезапно исчезло 25 
тыс. рублей.

– В банке, куда я кинулась за 
разъяснениями, мне объяснили, что я 
открыла ссылку на сайт, где размеща-
ется СМС-троян. Поверив, что ссылка 
от подруги, я по глупости установила 
на свой смартфон вредоносную про-
грамму, которая помогла мошенни-
кам украсть мои деньги с банковской 
карты, – рассказала пострадавшая.

Жителю Саянска Сергею пришли 
СМС другого рода. Вначале его уве-
домили, что «На ваш счет по системе 
QIWI зачислено 200 рублей». Затем 
ему написали, что на его телефон 
по ошибке зачислено 200 рублей и 
попросили их вернуть на указанный 
номер. Сергей, как порядочный чело-
век, деньги вернул, но через некото-
рое время снова получил такие же 
сообщения. Когда мужчина обратил-
ся к сотовому оператору, ему пояс-
нили, что такой схемой пользуются 
мошенники, которые пишут операто-
ру заявление об ошибочном платеже 
и возвращают свои деньги. Плюс еще 
и порядочные люди «дарят» им опре-
деленные суммы. 

Риск 
в интернет-магазинах

С начала года в Иркутской области 
было совершено 240 мошенничеств 
с использованием пластиковых карт 
и различного рода интернет-плате-
жей. Сотрудниками полиции задер-
жано 12 подозреваемых в преступных 
эпизодах. Кибермошенники обычно 
находятся за пределами Приангарья, 
в других регионах. Однако в этом году 
наши полицейские совместно с колле-
гами из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа установили и задержали 
мошенника, за которым числится пять 
преступных киберэпизодов.

– Дистанционные мошенниче-
ства, совершаемые преступниками 
в интернете с помощью смартфонов 
и банковских карт, составляют 40% 
от разного рода мошеннических дей-
ствий, – пояснил начальник профиль-
ного отделения отдела областного ГУ 
МВД Антон Десненко.

Эксперт рассказал, что жертвами 
мошенников становятся как молодые, 
так и пожилые пользователи пласти-
ковых карт. Случаи звонков бабуш-
кам от любимых внуков с просьбой 
перевести некую сумму на счет, чтобы 
выпутаться из неприятной ситуации, 
просто стали классикой. 

Молодые и продвинутые пользова-
тели интернета, делающие покупки на 
известных сайтах по продаже, теря-
ют свои деньги в тех случаях, когда 
за товар или услугу продавец требу-
ет предоплату. Как только мошенник 
получает деньги, он блокирует теле-
фон и исчезает. 

Злоумышленники могут обма-
нуть и того, кто продает товар через 
интернет. Житель Иркутского района 
Андрей потерял свою пенсию, пытаясь 
через одну из торговых площадок про-
дать прицеп для автомобиля. Потен-
циальный «покупатель» попросил 
прислать фотографию пластиковой 
карты, причем с обеих сторон. Прось-
ба была исполнена. Сделка не состоя-
лась, зато через некоторое время муж-
чина получил СМС-подтверждение о 
снятии средств с карты, куда зачисля-
лась пенсия.  

– Мошенникам стал известен 
специальный код безопасности бан-
ковской карты. Сообщать его ни в 
коем случае никому нельзя, – про-
комментировал Антон Десненко. – 
При совершении покупок в интер-

нете не стоит  отправлять предо-
плату. Вы можете убедиться, что 
телефон, указанный в объявлении, 
зарегистрирован не в нашем регио-
не. Это легко выяснить в интернете. 
«Чужой» номер должен настроить 
покупателя на бдительность. Быва-
ет, что мошенники покупают номе-
ра телефонов в Иркутской области 
и с них выходят на связь с потен-
циальной жертвой. Поэтому нужно 
быть внимательным при совершении 
любой сделки.

Также, по словам Антона Деснен-
ко, покупателя должно насторожить 
подозрительно дешевая стоимость 
товара. При покупке в интернете 
необходимо собрать как можно боль-
ше информации о продавце, почитать 
отзывы. Хороший способ проверки 
продавца на порядочность – попро-
сить его прислать фото с тем това-
ром, который он продает. У мошен-
ников на руках, как правило, товара 
не бывает.

Деньги с карты 
Нередки случаи, когда мошенни-

ки звонят и представляются сотруд-
никами сотовых операторов. «У вас 
произошло неконтролируемое списа-
ние средств», – говорят они. Узнают 

персональные данные пользователя 
телефона, обещают разобраться в 
ситуации, но вместо этого потрошат 
банковскую карту.

По той же схеме злоумышленни-
ки работают от имени сотрудников 
банка. Они могут сообщить о некоем 
выигрыше, который якобы оплатит 
банк, предложат приобрести высоко-
доходный накопительный сертифи-
кат, рассказать о заблокированной 
или взломанной карте. 

– Сообщать свои личные данные 
по телефону вообще никому нельзя, 
работники банка не звонят клиен-
там с такими просьбами, – поясня-
ет начальник отдела экономической 
безопасности Байкальского банка 
Сбербанка Артем Воробьев. – Для 
выяснения всех обстоятельств необ-
ходимо звонить по телефону службы 
поддержки клиентов банка, указанно-
му на пластиковой карте.

Артем Воробьев рассказал также, 
что количество обращений в связи 
с интеренет-мошенничеством за 
последнее время снизилось наполови-
ну (с 200 случаев до 100, данные 2015–
2016 годов). Этому способствовало, в 
том числе, создание в банке Центра 
кибербезопасности.

– Центр проводит работу по 
мониторингу счетов клиентов на 

предмет подозрительных с ними опе-
раций. Банк связывается с клиентом 
и уточняет, проводил ли он ту или 
иную операцию? Такая экспертиза 
позволяет более оперативно выяв-
лять атаки кибермошенников и реа-
гировать на них, – рассказал экс-
перт.

По его словам, не стоит забывать 
о таком популярном методе похище-
ния средств с карт, как рассылка вре-
доносных программ. В связи с этим 
не стоит на своих смартфонах пере-
ходить на незнакомые ссылки. Как 
любой ПК, смартфон уязвим и под-
вержен хакерским атакам. Телефоны 
и смартфоны необходимо защищать 
от вирусов специальными програм-
мами.

Чтобы обезопасить себя от кибер-
мошенников, достаточно знать и 
несколько простых правил. PIN-код, 
дающий доступ к пластиковой карте, 
необходимо запомнить, а не писать 
его на бумажке или царапать на карте. 
Не стоит передавать банковскую 
карту третьим лицам. 

Никому и никогда не сообщать 
данные своей карты – это должно 
стать заповедью.

Людмила ШАГУНОВА

ПРОБЛЕМА

Рынок наркотиков 
постоянно расширяет 
границы и вовлекает 
все новых участников. 
Если раньше наркотики 
распространялись из рук в 
руки, наркоторговцы знали 
постоянных потребителей, 
то теперь все изменилось. 

– Сейчас распространение про-
исходит бесконтактным методом, – 
рассказывает заместитель начальни-
ка Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД России по 
Иркутской области, полковник поли-
ции Ольга Носова. – Схема сбыта 
очень изощренная. Сидит где-нибудь в 
Новосибирске оператор, который под-
бирает работников. В этой схеме есть 
операторы-кадровики, операторы-кла-
довщики, наконец, операторы-финан-
систы, причем все они друг друга не 
знают. Оплата происходит через элек-
тронные кошельки. Сами распростра-
нители могут находиться, к примеру, 
в Испании, как это было с одной груп-
пой, на которую в 2015 году вышли 
сотрудники наркоконтроля. 

 Атака на атаку
Торговля наркотиками в соцсетях и 

на сайтах в Иркутской области активно 
началась в 2017 году. Борцы с распро-
странением наркотических веществ 
тоже вышли в интернет. В прошлом 
году была запущена контекстная анти-
наркотическая реклама.  

– Это своего рода атака на атаку. 
Если человек в интернете заходит в 
поисковик или соцсеть, набирает 
«купить наркотики/спайс в Иркутске», 
появляется наш баннер с антинарко-
тической рекламой. Так мы объясня-
ем, что это карается законом. Человек 
понимает, что все его действия нахо-
дятся под контролем правоохрани-
тельных органов и безнаказанными не 
останутся. Многих это останавливает, 
– продолжает Ольга Носова. 

На выход рекламы был заключен 
договор, оплата производилась из бюд-
жета Иркутской области в рамках про-
граммы профилактики наркомании. 

– Это был пилотный проект, 5 тыс. 
спамов вышло в Яндексе, 250 тыс. раз в 
соцсетях – ВКонтакте и «Однокласс-

никах». Если бы мы осуществляли про-
филактику по традиционной методике, 
пришли в школу или вуз и начали читать 
лекцию, то собрали бы пару сотен слу-
шателей, а здесь тысячи увидят баннер. 

Иркутским опытом 
заинтересовались 

В этом году в феврале состоялось 
расширенное заседание коллегии МВД 
России. На нем присутствовал прези-
дент страны Владимир Путин, кото-
рый обозначил основные приоритет-
ные направления работы. Подняв тему 
борьбы с наркотиками, он подчеркнул 
необходимость координации всех орга-
нов исполнительной власти и обще-
ственных организаций. Было сказано, 
что Иркутская область имеет передовой 
и интересный опыт.  Прошлой осенью 
в регион приезжала комиссия с целью 
проверки работы антинаркотической 
комиссии, которую возглавляет губер-
натор Сергей Левченко. В начале марта 
его пригласили выступить на заседании 
государственной антинаркотической 
комиссии в Москве, рассказать о тех-
нологиях, которые рекомендованы к 
внедрению в других регионах. 

Работа продолжается. Договор на 
контекстную рекламу закончился. Сей-
час готовится следующий проект, кото-
рый вот-вот будет запущен в интернете.  

– Сделаем упор на целевую ауди-
торию. В «Одноклассниках» информа-
ция будет предназначена для родите-
лей, ВКонтакте  –   молодежи, – рас-
сказала Ольга Носова.  

К профилактике наркомании также 
планируется привлечь волонтеров, 
но не для того, чтобы читать лекции, 

закрашивать надписи на зданиях горо-
да с предложениями купить наркоти-
ки, а именно для работы в интернете. 
Волонтеры будут создавать группы, 
внедряться в уже созданные.

А еще истории жизни наркоманов 
Иркутской области и их семей могут 
стать предметом обсуждения на феде-
ральном телевидении. Министр МВД 
Владимир Колокольцев выступил с 
инициативой создания телепроекта. 
Иркутская область отозвалась мгно-
венно. 

– Мы совместно с реабилитацион-
ным центром «Воля» уже направили в 
Москву несколько историй. Писали их 
наркозависимые со стажем. Я на этой 
работе с 1994 года, но то, что прочита-
ла в рассказах, ужаснуло. К примеру, 
один наркозависимый пишет, что когда 
у него кончились деньги, и взять их 
было больше неоткуда, он стал везде 
искать наркотики. Ему показалось, что 
он когда-то уронил пакетик с наркоти-
ками под пол. Не задумываясь, разо-
брал в доме пол, – делится впечатле-
ниями от прочитанного Ольга Носова. 
– Другой наркозависимый рассказал, 
как 14 раз лежал в наркодиспансере, а 
выходя, каждый раз через три дня 
снова начинал употреблять. 

Подработать закладчицей
Любая схема распространения нар-

котиков начинается с поиска работни-
ков. Примечательно, что многие люди 
идут на этот вид заработков, не думая 
об ответственности. 

Например, в прошлом году в Иркут-
ске была задержана группа, которая 
таким образом подрабатывала. Органи-
зовала ее 20-летняя девушка, получив-

шая по интернету предложение, позже 
она приобщила к этой деятельности 
своих родителей 70-х годов рождения, 
которые также распространяли син-
тетические наркотики. Сейчас дело 
направлено в суд. Следствие склонно 
рассматривать семью как организован-
ную преступную группировку. Им гро-
зит от 10 до 12 лет лишения свободы. 

А вот совсем свежий случай. На 
днях правоохранительными органами 
задержана молодая женщина, кото-
рая решила подзаработать, находясь 
в отпуске по уходу за ребенком. Ей 
также пришла рассылка о работе. Она 
решилась подработать закладчицей.

– Поэтому так важна профилакти-
ка не только потребления, но и вовле-
чения людей в наркорынок. Моло-
дежь, оканчивая вузы, часто не может 
нигде устроиться, а деньги нужны. 
Чтобы предостеречь людей от таких 
предложений, мы хотим видеть нашу 
контекстную рекламу не только когда 
человек решил купить наркотики, но и 
когда ищет работу. В рекламе мы будем 
предупреждать людей, напоминать о 
наказании. Сейчас заключается новый 
договор на эту рекламу, – пояснила 
Ольга Носова. 

Техногенные аварии – 
след наркотиков

Все помнят страшное ДТП с марш-
руткой, следующей из центра Иркут-
ска в микрорайон Ново-Ленино 1 сен-
тября 2016 года. Тогда выяснилось, что 
водитель, совершивший аварию, был в 
состоянии наркотического опьянения.  

– Эта ситуация нас заставила обра-
тить внимание на то, где человек рабо-
тает. В прошлом году мы составили 
порядка 1800 протоколов об админи-
стративных правонарушениях за упо-
требление наркотиков. Стали отраба-
тывать каждого человека. В 2017 году 
30 работников техногенно опасных 
объектов попались в поле нашего зре-
ния: железная дорога, АНХК, работ-
ники медучреждений. В Чуне был 
факт сбыта на территории больницы, в 
Иркутске медрегистратор в фойе поли-
клиники сбыла наркотик. Несколько 
раз водители одной из служб такси 
были замечены в употреблении нар-
котиков. Законом предусмотрено, что 

таких лиц надо отстранять от выполне-
ния работ, связанных с опасностью для 
жизни и здоровья окружающих. Мы 
решили направлять информацию по 
месту работы, просим поставить чело-
века на особый контроль. 

В этом году на территории области 
попалось уже 12 так называемых техно-
генщиков. Правоохранительные орга-
ны по договоренности делают сверку 
с предприятиями, где были замечены 
лица, употребляющие наркотики.

Производство наркотиков 
надо сделать невыгодным

В прошлом году на территории 
Иркутской области количество отрав-
лений наркотиками снизилось. Если в 
2016 году было 456 случаев отравлений, 
то в 2017-м – 306. Профилактическая 
работа дает плоды. Но вместе с тем 
возросло количество смертельных слу-
чаев. В 2017 году их было 76, в 2016 году 
– 67. Основная причина увеличения – 
распространение синтетических нар-
котиков. 

– Это более дешевые и значитель-
но более сильные аналоги привычных 
наркотических средств. Чтобы при-
влечь человека к уголовной или адми-
нистративной ответственности, надо 
установить, что он употреблял именно 
наркотик, для этого он должен попасть 
в перечень наркотических средств. В 
перечень он попадет тогда, когда им 
кто-то отравится. Мы предлагаем сде-
лать невыгодным изобретение и про-
изводство любых наркотиков на зако-
нодательном уровне. Эта деятельность 
заранее будет караться уголовной 
ответственностью.  

Предложение Иркутской области о 
внесении изменений в федеральный 
закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», а также 
в уголовный кодекс, позволит при-
влекать к уголовной ответственности 
людей, причастных к обороту новых 
психоактивных веществ, еще не вне-
сенных в реестр запрещенных препа-
ратов. Законодательная инициатива 
Иркутской области будет рассмотрена 
Министерством внутренних дел РФ и 
Государственной думой. 

Анна СОКОЛОВА

Страховка от кибермошенников

Спам против наркотиков  ОБСУДИМ ТЕМУ
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Пенсия: 
вопрос 
недели
НАРОДНАЯ 

ПОЧТА

Уважаемые читатели, в 
этой рубрике специалисты 
Отделения Пенсионного 
фонда по Иркутской 
области отвечают на часто 
задаваемые вопросы, 
которые поступают на 
телефон горячей линии 
Отделения 
ПФР по 
Иркутской 
области 
8 (3952) 
47-00-00.

? Мы с соседкой по подъез-
ду долгое время работали на 
одном предприятии, но у нее 

пенсия больше, чем у меня. С чем это 
связано? Мы же должны получать 
примерно одинаковую пенсию?

Двух одинаковых пенсий не быва-
ет. Размер страховой пенсии зави-
сит не только от продолжительности 
стажа и размера зарплаты. С 1 янва-
ря 2015 года установление страхо-
вых пенсий в России производит-
ся в соответствии с Федеральным 
законом № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». Размер страховой пенсии 
каждого гражданина индивидуален и 
зависит от количества заработанных 
пенсионных баллов. 

Периоды работы до 2015 года, то 
есть до вступления в силу закона «О 
страховых пенсиях», тоже автомати-
чески пересчитаны в баллы. Количе-
ство баллов за эти периоды зависит 
от продолжительности стажа, отно-
шения вашей заработной платы к 
средней заработной плате по стране 
на тот период, а также от суммы 
страховых взносов, отраженных на 
вашем лицевом счете, потому что 
начиная с 2002 года их уплата уже 
производилась. А вот после 2015 
года количество баллов напрямую 
зависит от вашего официального 
трудоустройства и сумм страховых 
взносов, которые уплачивал за вас 
работодатель.

Кроме того, баллы начисляются за 
иные социально значимые периоды 
(уход за ребенком до достижения воз-
раста полутора лет, период прохож-
дения военной службы по призыву и 
т.д.). Подробные разъяснения о поряд-
ке исчисления размера именно вашей 
пенсии можно получить, обратившись 
непосредственно в Управление Пен-
сионного фонда по месту нахожде-
ния пенсионного дела. При наличии 
«кодового слова» в органах Пенсион-
ного фонда подробную информацию 
можно получить и по телефону 47-00-
00 – горячая линия Отделения ПФР 
по Иркутской области. Во всех других 
случаях информацию по телефону не 
предоставят, поскольку это противо-
речит федеральному закону «О персо-
нальных данных».

ЗНАЙ НАШИХ!

Кого сегодня удивишь 
бананами? Этот фрукт 
стал привычным в наших 
магазинах. Но мало кому 
придет в голову, что 
солнечный дар из теплых 
стран может быть выращен 
в условиях сибирского 
города. Иркутянин Юрий 
Докучиц уже несколько лет 
выращивает экзотические 
растения.

Три урожая за лето!
Тропические фрукты – бананы, 

папайя, мандарины, ананас, мара-
куйя, манго, лимоны, кофейные дере-
вья – все это растет у него в квартире 
и на даче. 

Поскольку в распоряжении нова-
тора только одна оранжерея, к делу 
выращивания «детей тропиков» под-
ключены родители и друзья. В их 
домах тоже живут «на передержке» 
редкие растения, готовящиеся плодо-
носить и размножаться. 

– Земли у меня мало, идей много. 
И друзья всегда выручают, – улыба-
ется Юрий.

Семья Докучиц в Иркутске обо-
сновалась в 1979 году, после пере-
езда из Якутии. В холодном поселке 
Зырянка Верхнеколымского района 
Юрий с родителями всегда выращи-
вали в квартире огурцы, лимоны и 
помидоры.

– Папа дыни и арбузы любил 
выращивать, у нас всегда свои вита-
мины были, – вспоминает собесед-
ник.

Летом он трудился на огороде 
бабушки и дедушки, но, по его при-
знанию, механическую работу не 

любил, склонялся к творческому под-
ходу в агротехнике.

После окончания Иркутского 
политехнического института Юрий 
работал технологом на авиационном 
заводе. Потом занимался бизнесом. 

Огородничеством был увлечен 
всегда. И никогда не боялся экспе-
риментировать, применять новые 
технологии посадки или подкорм-
ки растений. На даче выращивал 
по 800 кабачков, за лето с пяти гря-
док снимал по 4500 штук редиса 
сортов «клюква в сахаре» и «синий 
иней». Три урожая за лето! Поми-
доры сортов «банзай», «сюрприз», 
«комнатный сюрприз» адаптировал 
так, что они прекрасно плодоносят в 
открытом грунте.

Патиссоны и некрупные тыквы 
растит для украшения участка летом 
и последующей фаршировки кру-
глый год. 

В качестве эксперимента приви-
вал огурцы на корешок тыквы. 

– У нее сильная корневая систе-
ма, привитый огурец никогда не будет 
испытывать недостаток влаги. Это 
очень удобно для тех, кому часто гряд-
ки поливать некогда или дача далеко, 
– поясняет экспериментатор.

Он даже помидоры на картош-
ку прививал! Зачем? Для экономии 
места на садовом участке.

– Я ничего не изобрел, все при-
думано до нас. Брал книги и делал, 
как умные люди пишут. Вот, напри-
мер, не зря же советуют растения 
перекисью водорода поливать? 
Перекись есть в росе и в тумане. 

Выходит, это природное удобрение? 
– лицо Юрия становится романти-
чески задумчивым.

«Люблю быть первым»
Идея выращивать экзотические 

растения возникла шесть лет назад. 
Юрий увидел передачу украинско-
го телевидения, где рассказывалось о 
том, как обычный садовод выращива-
ет бананы.

– Мне не много надо в жизни, я 
не сумасброд. И никогда не занима-
юсь тем, что мне не нравится… Поду-
мал – а почему не попробовать бана-
ны развести? Цветы и овощи я умею 
выращивать, руки вроде откуда надо 
растут, – вспоминает наш герой.

И попробовал! Поехал на Украи-
ну, купил два семимесячных сажен-
ца бананов сортов «киевский кар-
лик» и «киевский суперкарлик», 
десертный вид. 

– Это скрещенное растение 
ростом не более 1,5 метра. Банан – 
это же трава, просто быстро отрас-
тает. В комнате такой куст располага-
ется компактно. Банан неприхотлив, 
растет даже при 18 градусах тепла, 
ему не нужен прямой свет. В наших 
краях у банана нет вредителей. Это 
даже проще, чем орхидею растить, 
только надо время уделять, как любо-
му растению, – уверен банановод.

Дома при цветении тропическо-
го гостя запах стоял прелестный – 
никакие духи не сравнятся. Умиление 
всех домочадцев вызывала кисточ-
ка-цветонос, из которой постепенно 

вырастала гроздь бананов. Через два 
года на одном кусте выросло 52 бана-
на, на втором – 64. 

– Срок жизни ризомы – кор-
невой системы каждого бананового 
дерева – десятки лет. У ложного ство-
ла после плодоношения вырастают 
новые корневые отростки, которые 
необходимо отсаживать. После пло-
доношения ложный ствол удаляют, 
оставляя один прикорневой отросток. 
Он и будет на следующий год новым 
плодоносом, – поясняет специалист. 
– Отсаженные прикорневые отрост-
ки развиваются до плодоношения в 
течение трех лет. После первого пло-
доношения растение приносит плоды 
еще в течение 40 лет. 

Сегодня у него в доме и в неболь-
шой оранжерее, а также в доме дру-
зей и родителей растут сотни новых 
кустов. 

Отсадка «деток» бананового куста 
– дело непростое. При первом опыте 
укоренения новых отростков не обо-
шлось без огорчений и потерь – вся 
партия отсаженных «деток» погибла. 

Размножение тропического рас-
тения – работа трудоемкая. 

– Чтобы рассадить восемь штук 
банановых «деток», я трачу четыре 
часа. Надо их аккуратно срезать обра-
ботать, приготовить смесь, – учит 
банановод.  

Банановому дереву обязатель-
но нужна органическая подкормка. 
Подойдут настойка из яиц скорлупы, 
настой крапивы. Даже сами шкур-
ки от банана можно настоять в воде, 
и они станут отличным удобрением. 
Зольная подкормка дерева проводит-
ся под корень. А еще банан любит 
туман и орошения.

У Юрия в «огороде» уже насчиты-
вается сотни саженцев банана, кото-
рые в 2019 году будут плодоносить. 
Словом, банан – пройденный этап. 
Можно идти дальше, решил он. 

В планах – строительство еще 
двух оранжерей. 200 кв. метров ему 
вполне хватит под его опыты. Взяв-
шись за выращивание других экзо-
тических растений, он грамотно под-
бирает соседство банана с ананасом, 
папайи с инжиром.

Ладно бы дыня, но папайя?
– Это растение для ленивых. 

Через семь-восемь месяцев из 
косточки папайя прилично вырастает 
в длину. Она неприхотлива, – пояс-
няет собеседник.

Еще он планирует поставить на 
поток выращивание лангана – это 
«драконий глаз», вкусный экзотиче-
ский фрукт. На очереди – саподилла, 
тоже очень интересный фрукт. Выра-
щивает Юрий и кофе арабику, вырас-
тил 12 маракуй, культивирует манго, 
пророщенное из косточек. 

На перспективу изучает агро-
технику декоративного бархатного 
банана, желтого китайского банана. 
Они не плодоносят, но так красиво 
цветут. 

– Голубые и красные бананы меч-
таю найти. Друзья выращивают фей-
хоа – надо попробовать! – делится 
Юрий. – Мандарин турецкий у меня 
есть, крупноплодный лимон мечтаю 
вырастить. А еще карамболу – такой, 
знаете, фрукт в виде звездочки…

Он постоянно учится и пополняет 
свои «заметки фенолога».

– Комплекс у меня – люблю 
быть первым и всего достигать, что 
задумал…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА и 

из архива Юрия ДОКУЧИЦА

Тропики посреди Иркутска

ВЫРАЩИВАЕМ БАНАНЫ – РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ:
– по максимуму собрать информацию о выращивании этого фрукта;
– прибрести пяти-шестимесячный куст банана; 
– посадить его в обычный горшок емкостью полтора-три литра;
– через полгода сделать перевалку в более 
глубокую емкость. С марта по сентябрь саже-
нец идеально укореняется;
– научиться правильно отсаживать «деток»;
– зимой банан поливать раз в две недели, 
если листья жухлые – можно чаще.
– состав земли для посадки: одна четверть 
двухгодичного перегноя; две четверти земли; 
одна четверть песка, обработанного марган-
цовкой; мелко дробленая солома и горсть 
золы.

ЗНАЙ НАШШШИХ!

Если есть свой огород, дача, сад, то эта рубрика 
– для вас! Где купить семена, когда заниматься 
рассадой, как выбрать теплицу – советами 
делятся опытные садоводы и ученые Иркутской 
области.

К примеру, предраковым заболеванием, при-
водящим в итоге к раку печени, является цирроз, 
основные «поставщики» которого – вирусные 
гепатиты В и С (в настоящее время в мире преоб-
ладает второй из них). Кстати, гепатит В может 
привести к раку печени и минуя стадию цирро-
за. На данное время эта разновидность гепатита, 
увы, считается неизлечимой: вирус может на 
время «прятаться» внутри клеток человеческого 
тела, становясь невидимым для врачей, но рано 
или поздно снова проявляется, делаясь доступ-
ным для диагностики. Зато против него имеется 
вакцина, которая при введении здоровому чело-
веку предохраняет его от заболевания. При-
виваться ею врачи настоятельно рекомендуют 
всем тем, кто по своей профессии периодиче-
ски имеет дело с кровью: к примеру, хирургам 
или анестезиологам. Также вакцинироваться от 
гепатита В могут все желающие, тем более что 

он передается не только через кровь, но и через 
половые отношения. 

Прививки же от гепатита С не существует, 
но зато он вполне успешно лечится. В арсенале 
медиков имеются противовирусные препара-
ты, которые за 3,5 месяца полностью избав-
ляют организм от 
«ласкового убийцы» 
(так иногда называ-
ют гепатит С за его 
бессимптомность). И 
хотя стоимость этих 
лекарств «зашка-
ливает» за милли-
он рублей, в Индии 
выпускаются их 
высокоэффективные 
аналоги (так назы-
ваемые дженерики), 
которые обходятся 
пациентам в несколь-
ко раз дешевле ори-
гиналов. Причем эти 
медикаменты хоро-
шо помогают на всех 
стадиях болезни – даже через 10–15 лет после 
заражения при проявлениях фиброза!  

Еще одной причиной возникновения цир-
роза может являться алкоголизм – именно им 
рано или поздно заканчивают все заядлые выпи-
вохи. Алкоголический цирроз приводит к раку 

печени далеко не всегда, но альтернатива столь 
же неприятна: это портальная гипертензия, 
которая, как правило, заканчивается смертью от 
кровотечения или печеночной недостаточности.    

Также известны формы рака печени, кото-
рые возникают вне цирроза. Правда, таких слу-

чаев очень немного, 
и они в основном 
касаются молодых 
девочек – в возрас-
те от восьми до 17 
лет. Отчего так про-
исходит, сегодняш-
ней науке неизвест-
но, но в утешение 
можно отметить, 
что лечится такая 
разновидность рака 
печени лучше, чем 
обычные его формы 
– при своевремен-
ной диагностике и 
достаточно ради-
кальном объеме 
хирургического вме-

шательства шансы на выздоровление довольно 
высоки.  

Печень – это крупный орган человеческого 
тела, имеющий большие компенсаторные резер-
вы. Так что явные проявления печеночной недо-
статочности возникают, когда у человека остает-

ся меньше 30% печени. То есть может быть пора-
жено более половины этого органа, а никаких 
тревожных симптомов при этом не наблюдается. 
Именно поэтому бывает так сложно «поймать» 
рак печени на его ранних стадиях. 

Поэтому огромная роль в профилактике рака 
возлагается на общую лечебную сеть. К примеру, 
одной из главных задач диспансеризации насе-
ления и является выявление предраковых состо-
яний, в нашем случае – гепатитов и цирроза. А 
диагностировать собственно рак могут специали-
сты ГБУЗ «Областной онкологический диспан-
сер», где по субботам проводятся комплексные 
медицинские обследования по профилактике 
онкологических заболеваний на платной основе. 
Диагностику можно пройти как индивидуально, 
так и коллективно (по договору с предприятием). 
Предусмотрены отдельные программы обследо-
вания для мужчин и женщин с возрастной раз-
бивкой – до 40 лет и после этого рубежа. Они 
включают в себя как приемы врачей-онкологов, 
так и исследования (УЗС, КТ, ФГС, ФКС) и забор 
анализов крови (ОАК, Б/Х, онкомаркеры).

Индивидуальная запись на обследования 
производится по телефону 8 (395-2) 214-220, 
по этому же телефону принимаются заявки от 
предприятий на проведение медицинского осмо-
тра коллектива. Подробности можно узнать на 
сайте http://irkood.ru/ в разделе «Пациенту», 
рубрика «Профилактика».
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Профилактика рака печени – выявление гепатитов и цирроза
ЗДОРОВЬЕ

Врачи областного онкологического 
диспансера не устают повторять – 
рак излечим. Правда, для этого он 
должен быть обнаружен на ранних 
стадиях, а еще лучше – «поймать» 
болезнь на стадии предрака.

На правах рекламы
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В круглом столе приняли участие 
руководители профильных организа-
ций, общественники, аттестованные 
государственные эксперты в сфере 
историко-культурного наследия, деяте-
ли науки и культуры. Саму тему обозна-
чили шире и постарались рассмотреть 
все возможные варианты сохранения 
деревянного зодчества, которое являет-
ся визитной карточкой Иркутска.

– Проблема сохранения дере-
вянного наследия имеет отношение 
не только к Иркутской области, – 
сообщила председатель комиссии по 
культуре и сохранению историко-
культурного наследия Общественной 
палаты области Марина Кондрашова. 
– В конце 2017 года в Министерстве 
культуры РФ обсуждался проект кон-
цепции сохранения памятников дере-
вянного зодчества и включения их в 
культурный оборот до 2025 года. И ее 
разработчики пришли к неутешитель-
ным выводам сразу по ряду регионов 
России. Сейчас нам важно понять, 
что мы сохраняем: отдельные дома 
или говорим о средовой застройке. 
Еще хотелось бы отметить, что сохра-
нение деревянного наследия – это 
дело всего сообщества, а не отдельных 
структур, и только объединив уси-
лия, мы сможем изменить ситуацию и 
сохранить то, что еще осталось.

Неопределенный статус 

Руководитель Службы охраны объ-
ектов культурного наследия Иркут-

ской области Евгений Корниенко 
сообщил, что Иркутск получил статус 
исторического поселения федераль-
ного и регионального значения в 2010 
году. Однако до настоящего времени 
предметы охраны и границы терри-
торий в соответствии с этим стату-
сом утверждены только в отношении 
регионального исторического поселе-
ния. По его словам, в Иркутской обла-
сти находится 37% от всех памятников 
культурного наследия Сибирского 
федерального округа, однако статус 
многих из них не определен. 

– В 2017 году из списка вновь 
выявленных объектов культурного 
наследия было исключено 32 здания, 
и это не больше и не меньше, чем в 
предыдущие годы, – отметил Евге-
ний Корниенко. – Для сравнения: за 
период с 2008 года по 2017 год таких 
исключений было более 200. Если раз-
бирать конкретно, по каким причинам 
они были исключены, то подавляющее 
большинство – это уже несуществу-
ющие постройки, либо ошибочно вне-
сенные в список. Часть из них входи-
ли в усадебный комплекс, например, 
амбары и хозяйственные постройки, 
и утратили свою историческую цен-
ность. Нужно отметить, что решение 
о включении или не включении в 
Государственный реестр принимают 
аттестованные эксперты, при этом мы 
проверим экспертизу, не имеем права 
без оснований ее отклонить. То, что 
можем, мы возвращаем на доработку, 
часто по причине недостаточной науч-
ной обоснованности. Но если мы бес-

конечно отказываем без оснований, 
то это повод подать на нас в суд. 

Евгений Корниенко также отме-
тил, что в ответ на обращение пред-
седателя Общественного совета при 
Службе охраны объектов культурного 
наследия региона Марка Мееровича, 
обеспокоенного выведением боль-
шого количества объектов из списка, 
правительство Иркутской области 
обратилось в Министерство культу-
ры РФ с просьбой определить свою 
позицию по этому вопросу. Ситуацию 
также прокомментировала начальник 
иркутского территориального отдела 
управления Министерства культуры 
РФ по СФО Елена Ташак:

– Однозначно требуется внесе-
ние изменений в существующую нор-
мативно-правовую базу, в частности, 
по историко-культурной экспертизе. 
Дело в том, что заказывать эти экс-
пертизы сегодня может кто угодно. 
То есть если я хочу зачистить свой 
земельный участок под застройку, 
то я могу заказывать эту экспертизу 
бесконечное количество раз вплоть 
до положительного результата. На 
самом деле попытка изменить эту 
ситуацию в федеральном законе уже 
предпринята, нужно только довести 
ее до результата, а именно – сде-
лать историко-культурную экспер-
тизу исключительным полномочием 
органа охраны объектов культурного 
наследия. Уверена, после этого заказ-
ных экспертиз станет гораздо меньше. 
Конечно, выявленные объекты у нас 
действительно разные, но это не зна-

чит, что более 200 объектов за 17 лет 
следовало признавать не обладающи-
ми историко-культурной ценностью. 

Кто живет в памятниках?

Марк Меерович отметил, что 
сохранять в Иркутске важно не толь-
ко памятники деревянного зодчества, 
которые являются визитной карточ-
кой города, но и средовую застройку:

– Позиция общественного сове-
та заключается в том, что главная 
ценность Иркутска – это даже не 
отдельные памятники, а та истори-
ческая среда, которая еще частично 
сохраняется. Мы считаем, что для того 
чтобы защитить средовую, фоновую, 
никак сегодня не прикрытую зако-
ном деревянную застройку, нужно 
поставить под государственную охра-
ну как центральную часть Иркутска, 
так и отдельные ансамбли деревянной 
застройки. Конечно, здесь возникает 
много вопросов по благоустройству 
и реновации среды, потому что улич-
ные сортиры просто не допустимы в 
современном городе. 

Директор агентства развития 
памятников Иркутска Ирина Кравец 
сообщила, что на сегодняшний день 
в Иркутске находится около 650 объ-
ектов деревянного зодчества. 65% из 
них – в частной собственности. При-
чем в основном это многоквартирные 
дома, в которых проживают простые 
иркутяне. 

– Мероприятия по запрету того, 
что и так запрещено, результата не 
приносят, – отметила Ирина Кравец. 
– Понятно, что у нас есть прецеден-
ты по включению и не включению 
объектов культурного наследия. Но 
если их сейчас в списке выявленных 
более 600, и за последние 30 лет на 
них не выделялось финансирование, 
а сами люди не могут их реставриро-
вать, то мы вряд ли спасем эти дома 
тем, что запретим еще что-нибудь. 
Однако в федеральном законе есть 
норма о компенсации части затрат, 
израсходованных на восстановле-
ние объектов культурного наследия. 
Правда, она заморожена до 2019 года. 
На мой взгляд, Иркутской области 
необходимо вступить в диалог с феде-
ральным центром по части расселе-
ния многоквартирных домов, кото-
рые являются памятниками. Давайте 
предусмотрим для этой категории 
граждан возможность покрывать 
затраты на содержание собственного 
дома. Нужно, на мой взгляд, также 
поработать над позиционированием 
Иркутска в качестве столицы дере-
вянного зодчества и стимулировать 
инвесторов, предоставив им налого-
вые и другие льготы.

По словам Ирины Кравец, Иркут-
ская область за последнее 10 лет не 
получала финансирование из феде-
ральной программы «Культура Рос-
сии», хотя по ней предусмотрено 
6 млрд рублей по разделу «Реставра-
ция объектов культурного наследия». 

Покрасили фасады

Практическими решениями по 
сохранению деревянного зодчества 

Иркутска на круглом столе поделился 
директор АНО «Иркутские кварталы» 
Сергей Маяренков:

– По опыту могу сказать, что уни-
версального решения для всех памят-
ников не существует, ведь одни объ-
екты требуют косметического, другие 
– более серьезного ремонта, третьи 
– реставрации, четвертые – воссоз-
дания. Однако большую часть проблем 
можно решить именно за счет ремон-
та, не делая проекта реставрации, ведь 
большая часть жильцов многоквартир-
ных домов – малоимущие старики, 
которые у нас сейчас ответственны за 
культурное наследие. Важно искать 
варианты, ведь для каждого набора про-
блем свое решение. Это может быть 
смена собственников, либо помощь ему 
субсидированием, частичной оплатой 
экспертизы, увеличение вероятности 
восстановления объекта культурного 
наследия за счет улучшения среды. Мы, 
например, просто покрасили фасады 40 
домов, и это в корне изменило их внеш-
ний вид и среду.

Сергей Маяренков также отметил, 
что важно позиционировать Иркутск 
как столицу деревянного зодчества 
России, ведь у города есть 130-й квар-
тал, иркутские кварталы, АРПИ, госу-
дарственные схемы, бизнесмены и 
собственники, которые сами ремон-
тируют свои дома. 

Вице-президент Союза архитекто-
ров России Елена Григорьева пред-
ложила пойти еще дальше и включить 
центр Иркутска в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО:

– На самом деле слава об Иркут-
ске как о городе, где активно вос-
станавливают деревянное зодчество, 
идет по городам и весям, в том числе 
и в федеральном центре, и даже за 
рубежом. И я не понимаю, почему 
в Иркутске продолжаются сомнения 
по поводу вхождения в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Ника-
кой угрозы для города в этом нет, и в 
то же время – это признание высо-
чайшего уровня нашей архитектуры. 
Я считаю, что пренебрегать таким 
шансом нельзя. 

На основе предложений участни-
ков круглого стола были сформирова-
ны решения, важнейшее из которых 
– объединение усилий с помощью 
создания экспертной группы. 

– Экспертная группа продолжит 
работу по данной теме, так как одной 
или двумя дискуссиями ничего не 
решить, – считает Марина Кондра-
шова. – Нужна предметная работа с 
каждой проблемой, и только тогда это 
может привести к результату.  

Группа будет работать по различ-
ным направлениям: формирование 
положительного имиджа деревянного 
Иркутска среди населения, внесение 
изменений в действующее законода-
тельство, разработка и утверждение 
правил землепользования и застройки 
города Иркутска, вхождение в феде-
ральные целевые программы по охра-
не и сохранению объектов культурно-
го наследия и многое другое.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Иркутская область богата уникальной деревянной и 

каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники «в 

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

мы совместно со Службой по охране объектов культурного 

наследия региона попытаемся раскрыть легенду самых 

интересных объектов зодчества, продемонстрируем 

проекты реставрации и расскажем об их дальнейшей судьбе. 

Памятники – стагнация 
или развитие?
Иркутские эксперты обеспокоены 
судьбой деревянной архитектуры 

СИТУАЦИЯ

Экспертная группа по сохранению историко-культурного наследия сформирована 

в Иркутской области. Инициатором ее создания выступила комиссия по культуре 

Общественной палаты региона. Поводом стали итоги круглого стола «Сохранение 

исторического наследия: стагнация или развитие?» Само же обсуждение состоялось, 

потому что общественность обеспокоена количеством выведенных за последний год из 

списка вновь выявленных объектов культурного наследия. 

АКЦИЯ

В Иркутской области в 

рамках проекта «Городская 

среда» 21 апреля состоится 

субботник, участники 

которого проведут уборку 

благоустроенных дворов и 

общественных пространств.

Как рассказала председатель коми-
тета по социально-культурному законо-
дательству Законодательного Собрания 
Ирина Синцова, в порядок будут приве-
дены территории 293 дворов, 39 обще-
ственных пространств и семи парков. 

По словам Ирины Синцовой, про-
ведение субботника в этих террито-
риях будет приурочено также к Меж-
дународному дню соседей, который 
отмечается в мае. В прошлом году в 
Иркутске и Ангарске в рамках этого 
дня были организованы встречи 
соседей, встречи населения с пред-
ставителями управляющих компаний 
и местных администраций. Сегодня, 

отметила депутат, стоит задача по рас-
ширению географии муниципальных 
образований с применением успеш-
ного опыта иркутян и ангарчан. 

Спикер ЗС Сергей Брилка напом-
нил, что проект направлен не просто 
на преобразование городской среды, 
но и на формирование у горожан 
ответственного отношения к своему 
дому и окружающей территории, к 
своему городу.

– Мы прошли путь от возникно-
вения идей, их обсуждения и прора-
ботки до полного их воплощения при 
непосредственном участии горожан, 
и сегодня стоит задача по сохране-
нию благоустроенных территорий, 
бережному отношению к ним. В этом 
и есть смысл понятия ответственный 
собственник. Важно, чтобы на апрель-
ский субботник собрались жители, 
участвовавшие в прошлом году в 
реализации проекта, а также те, кто 
сегодня может оценить результат про-
деланной работы, насладиться прогул-
кой в ухоженном дворе или парке, 
привести детей на новую площадку, 
– отметил Сергей Брилка.

Кстати, перечень «Народных ини-
циатив», сформированный на 2018 год, 

говорит о том, что проблема утили-
зации и вывоза мусора в населенных 
пунктах региона остается одной из 
наиболее актуальных. Как рассказал 
Сергей Брилка, территориями предус-
мотрены и крупные приобретения, 
например, покупка мусоровоза стои-
мостью свыше 5 млн рублей и более 
мелкие траты – на приобретение 
контейнеров для сбора мусора или на 
устройство контейнерной площадки. 

Так, в Листвянском муниципальном 
образовании средства «Народных ини-
циатив» решили направить на приоб-
ретение 25 контейнеров для сбора мусо-
ра и 50 уличных урн на общую сумму 
около 400 тыс. рублей. В Молодежном 
муниципальном образовании Иркутско-
го района запланировали покупку мусо-
ровоза для организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора. Стоимость 
техники около 4,3 млн рублей, из них 
2,7 млн – из бюджета «Народных ини-
циатив», еще 1,6 млн – деньги муници-
палитета. По сравнению с прошлым 
годом объем средств, направленных 
в рамках «Народных инициатив» на 
утилизацию и вывоз мусора, в регио-
не увеличился в четыре раза и соста-
вил около 15 млн рублей. 

– В ряде территорий эти иници-
ативы связаны с реализацией проек-
тов по формированию комфортной 
городской среды. И, предусматривая 
приобретение урн, устройство мусор-
ных площадок, люди заранее думают 
о поддержании в дальнейшем порядка 
в обновленном дворе или на детской 

игровой площадке. Именно такой 
комплексный подход, где уделяется 
внимание всем деталям, важен для 
достижения высокого результата в 
благоустройстве населенных пунктов, 
– сказал Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

«Городскую среду» приведут в порядок на субботнике
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МУЗЫКА

Оркестр русских народных 

инструментов создали 

при Иркутской областной 

филармонии. В него вошли 

18 музыкантов из разных 

городов Приангарья 

– профессиональные 

домристы, баянисты, 

балалаечники, ударники, 

гусляры. Уже скоро оркестр 

начнет гастролировать по 

региону. 

Появление оркестра русских 
народных инструментов областная 
филармония ждала не один десяток 
лет. За всю историю учреждения, 
основанного в 1939 году, такой твор-
ческий коллектив образован впервые.

– Многие сомневались, что рожде-
ние народного оркестра станет реаль-
ностью, ведь это требует больших вло-
жений как материальных, так и кадро-
вых. Знаменитый рос-
сийский балалаечник, 
президент фестиваля 
«Байкальские струны» 
Андрей Горбачев в ходе 
визита в Иркутск отме-
тил, что в стране похо-
жих коллективов не 
появлялось уже 
давно, – сказала 
министр куль-
туры и архивов 
Иркутской обла-
сти Ольга Ста-
сюлевич. 

Идея создания оркестра принад-
лежит Илмару Лапиньшу, главному 
дирижеру и художественному руко-
водителю Губернатор-
ского симфоническо-
го оркестра област-
ной филармонии.

– Когда я приехал в Иркутск, то сна-
чала боролся за хор, потом – за симфо-
нический оркестр, потом – за ансамбль 
«Байкал-квартет», а сейчас – за созда-
ние народного оркестра, – признался 
маэстро. – Для полной музыкальной 
идиллии нам теперь не хватает только 
оперного театра и консерватории.

В составе народного оркестра 18 
человек. Это высококлассные музы-
канты, выпускники ведущих консерва-

торий страны, за плечами которых 
большая педагогическая и орке-

стровая практика. В планах 
филармонии – увеличить 

штат исполнителей до 
40 человек, 

а также 
п р и -

обрести музыкальные инструменты и 
оборудование для концертов. 

Руководит творческим коллек-
тивом заслуженный работник куль-
туры России Вячеслав Соколов. Он 
объяснил, что главная цель – создать 
оркестр, похожий на государствен-
ный академический русский народ-
ный ансамбль «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной.

Баянист Владимир Юрсаков ездит 
на репетиции из Ангарска, где работа-
ет в музыкальной школе. 

– Когда мой бывший однокурс-
ник, а ныне руководитель народного 
оркестра пригласил в состав, я без 
колебаний согласился. Играть в полно-
ценном народном оркестре было моей 
давней мечтой, – поделился баянист.

Участница оркестра Татьяна 
Костюк играет на гуслях. Более 15 
лет она руководила оркестром Брат-
ского народного училища. В Иркутск 
переехала два года назад и стала пре-
подавать в детской школе искусств 
№ 5. Верит, что создание областного 
оркестра поможет спасти народные 
инструменты от забвения:

– Народная музыка звучит по радио 
и телевидению очень редко, хотя дости-
жения российских исполнителей в этой 
сфере большие. Многие дети сегодня 

даже не знают, как звучат народные 
инструменты, например, те же гусли.

Самая юная участница оркестра 
– домристка Надежда Ли учится на 
втором курсе в Иркутском музыкаль-
ном колледже им. Ф. Шопена. Для нее 
участие в профессиональном орке-
стре – новый опыт, большая честь и 
ответственность:

– В студенческом оркестре тебе про-
щают ошибки, есть время на то, чтобы 
все подробно разобрать, а здесь концер-
ты нужно готовить за короткий срок, 
все строго, погрешности недопустимы. 
18 человек должны играть идеально, чув-
ствовать друг друга, руку дирижера. 

Коллектив планирует выезжать 
даже в самые далекие уголки региона. 
Губернатор Сергей Левченко пообе-
щал помочь музыкантам с приобрете-
нием автобуса. Сейчас оркестр гото-
вится к майским концертам. В День 
Святой троицы коллектив выступит в 
культурно-просветительском центре 
в селе Анга Качугского района, а на 9 
мая приедет в Усолье-Сибирское. 

Матрена БИЗИКОВА

14 культура

– Татьяна Николаевна, вы корен-

ная иркутянка, работали в Москве. 

Не жалеете, что вернулись в При-

ангарье?

– Я окончила исторический 
факультет ИГУ, а потом получила 
диплом по специальности «театрове-
дение, театральная журналистика» в 
ГИТИСе на курсе Бориса Любимова, 
крупнейшего театрального критика 
России, ныне ректора высшего теа-
трального училища имени М.С. Щеп-
кина. Потом работала администрато-
ром в театре «Около дома Станислав-
ского» и главным администратором в 
театре «Студия театрального искус-
ства» Женовача. В Иркутск вернулась 
по семейным обстоятельствам. Здесь 
я начала трудиться в министерстве 
культуры и архивов области, в отде-
ле, который непосредственно связан с 
деятельностью наших театров. Благо-
даря этому была возможность посе-
щать все премьеры, анализировать их, 
писать рецензии. Вскоре мне пред-
ложили возглавить Черемховский 
драматический театр. Конечно, руко-
водить театром, не владея професси-
ей менеджера или продюсера, не так 
просто. Но у меня нет и не было сожа-
лений, что я переехала в Черемхово, 
ведь работа дает возможность про-
фессионального роста, а главное – 
радость заниматься любимым делом в 
компании хороших людей.

– Какие проблемы есть у провин-

циального театра?

– Главная проблема – это уда-
ленность. Нельзя, чтобы театр замы-
кался в себе, и для меня важно избе-
жать «законсервированности». Для 
этого приглашаем в труппу молодых 
выпускников, режиссеров разных 
театральных школ из других горо-
дов на разовые постановки. Стара-
емся выезжать за пределы области. 
Так, в 2017 году коллектив побывал 
на четырех фестивалях: в Иркутске, 
Братске, Екатеринбурге и Магадане. 
Поездки обогащают эмоционально, 

питают энергией, впечатлениями и 
творческим общением. Такая поездка 
– своего рода экзамен, проверка соб-
ственных сил и возможностей. Важно 
показывать спектакли другому зри-
телю и смотреть постановки других 
коллективов, соотносить себя с окру-
жающим театральным миром.

Есть, конечно, и жилищные про-
блемы. Чтобы специалисты оставались, 
важен бытовой комфорт. Пока этого не 
будет, мы не остановим отток кадров, 
а это значит, что спектакли просуще-
ствуют не так долго, как хотелось бы, и 
долгосрочное планирование репертуа-
ра станет практически невозможным. 

– Сколько человек у вас в труппе?

– В данный момент 18, а всего у 
нас 20 штатных творческих единиц. 
Сейчас подобралась разновозрастная 
труппа – от 20 до 80 лет. Есть сложив-
шийся надежный творческий костяк. 
Например, Надежда Скоморовская, 
которая всю свою жизнь посвятила 
этому театру и долгое время была его 
директором. Валерия Тальянская слу-
жит в театре уже 15 лет. Алена Беля-
евская работает 12 сезонов. Также 
долгое время в театре служат Алексей 
Рычков, Александр Попов. У нас есть 
большая театральная семья, они при-
ехали в Черемхово в 2010 году, им 
понравились и город, и театр. Есть 
замечательные молодые артисты: 
Екатерина Куликова, Снежана Каши-
на, Иван Бардасов, Олег Силантьев. 
Важно, что театр объединяет вокруг 
себя людей неравнодушных, влюблен-
ных в свое дело, в профессию.  

– Насколько востребован театр в 

Черемхово?

– В городе театр существует более 
80 лет, и, конечно, у жителей есть сло-
жившаяся традиция ходить на спектак-
ли, которая передается из поколения в 
поколение. Через наш театр проходят 
все школьники, потом они вырастают 
и, если остаются в Черемхово, прихо-
дят в театр уже со своими детьми.

– Какие спектакли сейчас в вашем 

репертуаре?

– Те, которые мы показали на 
гастролях в Иркутске – это основа 
нашего репертуара. Среди них – 
«Утиная охота» Александра Вампило-
ва, «Музыканты» Владимира Гуркина. 
Нужно отметить, что драматурга знают 
в городе от мала до велика, память о 
нем жива, поэтому театр с большой 
радостью работает над его пьесами 
и сохраняет их в репертуаре. Пре-
мьера нынешнего сезона – «Весна на 
Заречной улице», которая уже полю-
билась нашим зрителям. Люди сегод-
ня, видимо, настолько истосковались 
по простым, наивным историям, что 
билеты на постановку распроданы на 
два показа вперед. Спектакль поста-
вила московский режиссер, давний 
друг нашего театра – заслуженная 
артистка РФ Татьяна Уфимцева. Она 
также создала спектакль «Как Зоя 
гусей кормила» по пьесе современно-
го драматурга Светланы Баженовой. 
Есть школьная классика – «Барыш-
ня-крестьянка» Александра Пушкина. 
В ближайшее время мы собираемся 
ставить «Женитьбу Белугина» Алек-
сандра Островского, которой закроем 
наш театральный сезон. В репертуаре 
стараемся обязательно представить 
классику, современную драматургию 
и детские сказки. 

– Знаю, что ваш театр очень часто 

выезжает на гастроли по Иркутской 

области. 

– Черемховский театр, уж так сло-
жилось, театр кочующий, выездной. 
Два раза в год осуществляет большие 
областные гастроли. В ближайших 
планах – Вихоревка, Усть-Кут, Маги-
стральный, Северобайкальск, Новая 
Игирма, Тайшет, Куйтун. 

– Слышала, что вы ведете феде-

ральный проект «Театры – детям». 

Расскажите о нем подробнее.

– Меня пригласили возглавить 
направление «Театры – детям», в 
котором участвуют два иркутских 
театра – Иркутский областной театр 
юного зрителя им. А. Вампилова и 
Иркутский областной театр кукол 
«Аистенок». В прошлом году благодаря 
федеральной поддержке театры смог-
ли приобрести новое оборудование. 
А так как я знаю эти коллективы, мне 
не сложно координировать данную 
работу и предоставлять информацию 
о ее выполнении. Черемховский драм-
театр тоже участник федеральной 
программы «Театры малых городов», 
благодаря поддержке правительства 
Иркутской области и партии «Единая 
Россия», театру выделяются средства 
на осуществление новых постановок 
и на улучшение материально-техни-
ческой базы. На эти деньги мы поста-
вили уже четыре спектакля, обнови-
ли светозвуковое оборудование. Это 
настоящая адресная помощь, которая 
нужна театрам, как воздух. 

– Расскажите о планах театра. 

– В апреле у коллектива боль-
шие гастроли по Иркутской области 
с двумя спектаклями: детским – 
«День рождения кота Леопольда» и 
для взрослой аудитории – «Весна на 
Заречной улице». Также мы уже при-
ступили к подготовке межрегиональ-
ного фестиваля «Театральная про-
винция», который пройдет с 25 по 30 
сентября 2018 года. К нам уже посту-
пают заявки от театров с территорий 
Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока. Кроме традиционного конкурс-
ного показа спектаклей планируется 
образовательная программа для участ-
ников фестиваля: мастер-классы по 
речи, сценическому движению, актер-
скому мастерству. Будут известные 
приглашенные деятели театра, имена 
которых мы пока оставляем в секрете.

– Какая цель у фестиваля?

– Мы приглашаем театры малых 
городов, ведь у всех одни и те же 
проблемы, чаянья, вопросы, которые 
хочется обсуждать друг с другом. 
Фестиваль дает возможность позна-
комиться, показать свои творческие 
достижения, перенять опыт. Это и 
обмен творческой энергией, живое 
общение, и театральный праздник для 
жителей города Черемхово. Поэтому 
мы приглашаем наших коллег при-
нять участие в фестивале «Театраль-
ная провинция», а жителей Иркут-
ской области – осенью к нам в гости 
на просмотр интересных спектаклей. 

Елена ОРЛОВА

Балалайку в руки возьму

Татьяна Довгополая: 
Нельзя, чтобы театр замыкался в себе
ГОСТЬ НОМЕРА

Спектакли Черемховского драмтеатра имени В.П. Гуркина 

с большим успехом прошли на сцене Иркутского ТЮЗа со 

2 по 6 апреля. О том, чем сегодня живет провинциальный 

театр, в интервью газете «Областная» рассказала его 

директор Татьяна Довгополая. 

ние народного оркестра, – признался
маэстро. – Для полной музыкальной
идиллии нам теперь не хватает только 
оперного театра и консерватории.

В составе народного оркестра 18 
человек. Это высококлассные музы-
канты, выпускники ведущих консерва-

торий страны, за плечами которых 
большая педагогическая и орке-

стровая практика. В планах 
филармонии – увеличить 

штат исполнителей до 
40 человек, 

а также 
п р и -

, д р у
жений как материальных, так и кадро-
вых. Знаменитый рос-
сийский балалаечник, 
президент фестиваля 
«Байкальские струны» 
Андрей Горбачев в ходе 
визита в Иркутск отме-
тил, что в стране похо-
жих коллективов не 
появлялось уже 
давно, – сказала 
министр куль-
туры и архивов 
Иркутской обла-
сти Ольга Ста-
сюлевич. 

Идея создания оркестра
лежит Илмару Лапиньшу,
дирижеру и художественно
водителю Губернатор-
ского симфоническо-
г
н

ского симфоническо-
го оркестра област-
ной филармонии.

В Приангарье создан народный оркестрВ Приангарье создан народный оркестр

ДЕНЬГИ НА ГАСТРОЛИ

Филармония скорректирует план-график 
концертных выступлений. Напомним, 
на мартовской сессии ЗС парламента-
рии одобрили поправки в региональ-
ный бюджет, в результате которых на 
10 млн рублей увеличилось финанси-
рование концертной деятельности соли-
стов областной филармонии. Спикер 
ЗС Сергей Брилка признал, что интерес 
к концертам в небольших населенных 
пунктах Иркутской области огромен, но 
говорить в этой ситуации об окупаемости 
весьма проблематично. Однако это не 
означает, что нужно сворачивать высту-
пления в городах и селах области. 
– Мы пошли на встречу коллективу 
филармонии и поддержали его стремле-
ние к более широкой и активной куль-
турно-просветительской деятельности на 
территории Иркутской области, – отме-
тил Сергей Брилка. 
По словам депутата Ирины Синцовой, 
немаловажно, что выступления люби-
мых артистов будут проходить в местных 
домах культуры, которые получили новый 
облик и современное техническое осна-
щения благодаря проектам «Местный дом 
культуры» и «Народные инициативы». 
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Лыжный спорт в Жигаловском 
районе развивается благодаря 
Станиславу Тарасову. Его 
воспитанники завоевывают 
медали на многих престижных 
соревнованиях, становятся 
спортсменами мирового уровня, 
пополняют ряды сборной 
Иркутской области.

Через лыжную школу Станислава Тарасо-
ва прошли сотни мальчиков и девочек Жига-
ловского района, многие из них стали выда-
ющимися спортсменами. Некоторые, освоив 
лыжное мастерство, перешли в другие виды 
спорта, где тоже добились успеха. Напри-
мер, действующий мастер спорта, чемпионка 
России по легкой атлетике Анастасия Коно-
шанова физкультурную карьеру начинала с 
лыж. Денис Шпичка увлекся пожарно-при-
кладным спортом. Он является четырехкрат-
ным бронзовым призером чемпионатов мира 
среди полицейских и спасателей. 

Юное поколение лыжников Жигалов-
ского района также очень перспективно. 
Большие надежды подает Василий Тарасов, 
сын Станислава, который впервые побе-
дил на районных соревнованиях в возрасте 
пяти лет. Повзрослев, брал призовые места 
на областных, межрегиональных турнирах, 
чем обеспечил себе место в сборной Иркут-
ской области. В конце февраля этого года 
юноша отличился на областном чемпионате, 
куда ездил вместе с отцом и другими воспи-
танниками лыжной секции. В общем пяти-
километровом забеге Василий пришел пер-
вым. В спринте добрался до финала третьим. 

Тяга к спорту у Тарасовых в крови. Когда 
Станислав был ребенком, его тоже трени-
ровал отец. Он не был профессиональным 
спортсменом, но кроссы бегал и летом, и 
зимой, при этом всегда брал с собой сына.

– Отец к физическим нагрузкам при-
учал меня с малолетства. Дисциплину он 

соблюдал железную, отлынивать не давал, 
поэтому бегать для меня было нормой 
жизни, – признался лыжник.

Закаленный отцовскими многокило-
метровыми кроссами, в восьмом классе 
Станислав Тарасов заявился на областные 
соревнования и прибыл на финиш в пятер-
ке лидеров. Вспоминает, что с того момента 
почувствовал настоящую страсть к лыжно-
му спорту:

– Это был мой первый удачный старт, 
после которого я заразился лыжами раз 
и навсегда. Добежать дистанцию в числе 
первых не очень просто, но если ты это 
сделал, остановиться уже невозможно. Как 
минимум ты стремишься не опустить план-
ку, как максимум – улучшить результат.

Избрав окончательно для себя карьеру 
спортсмена, Станислав Тарасов поступил в 
Иркутский техникум физической культуры 
на лыжное отделение, а получив диплом, 
вернулся в родной Жигаловский район, где 
трудоустроился в ДЮСШ.

Преподавательская методика Станисла-
ва Тарасова такова, что сначала он старается 
привить детям любовь к физической куль-
туре, а после, когда удалось замотивиро-
вать ребенка, начинает посвящать в основы 
лыжного спорта.

– Дети ко мне подходят и говорят: «Ста-
нислав Михайлович, смотри, как олимпий-
ский чемпион Александр Большунов бежит, 
научи меня также!» Такие инициативы я с 
радостью поддерживаю. С юными лыжни-
ками делаю полный разбор записей чемпи-
онатов, учу их тренироваться осмысленно, 
соблюдать технику, рассчитывать собствен-
ные силы. Со временем многие делают боль-
шие успехи, – рассказал педагог.

Благодаря поддержке районных властей 
лыжная команда Станислава Тарасова уча-
ствовала в чемпионатах в Новосибирске, 
Красноярске, Тольятти и других городах 
России. 

Станислав отмечает, что на уровне обла-
сти взращивать чемпионов возможно, но 
стало гораздо труднее. Прежде всего это 
связано с тем, что у ДЮСШ отсутствует 
собственная лыжная трасса, также есть 
большая нужда в спортивном инвентаре, 
который не обновлялся уже 10 лет. Трени-
ровки сейчас проходят на лыжной трассе 
Жигаловской школы № 2, которая находит-
ся на окраине поселка. Чтобы добраться до 
школы, дети идут пешком 3-4 км.

– У них есть возможность доехать на 
автобусе, но многие стараются экономить 
на проезде. Дети, пока доберутся, часто 
вспотеют, потом вовремя не переоденут-
ся, замерзнут, заболеют. Иногда отчая-
ние берет, если начинаешь сравнивать, в 
каких условия занимаются другие ребята, 
но когда на меня смотрят эти детские гла-
зенки, понимаешь, что нужно идти вперед 
и только вперед. Кто, если не я? Я отка-
жусь, еще кто-нибудь откажется, что будет 
дальше? Спорт нужен детям, он помогает 
легче найти им место в жизни, ведь прой-
дя десятки соревнований, волей-неволей 
станешь сильным, – считает Станислав 
Тарасов.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

В регионе 
строится 15 ФОКов
ПЛАНЫ

Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко встретился с представителями 
областной организации ветеранов спорта. 

– За последние два года мы сделали очень много для раз-
вития спорта в Иркутской области, – отметил глава региона. 
– Строим ФОКи, школы со спортивными залами и бас-
сейнами, плоскостные сооружения, открыли спортивную 
школу по хоккею с мячом. На встрече с президентом России 
Владимиром Путиным мы обсудили строительство в Иркут-
ске Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спор-
та. Задача – построить его к 2020 году, к чемпионату мира 
по хоккею с мячом. Второй объект – борцовский комплекс, 
который позволит нам проводить соревнования высокого 
уровня. В этом году у нас ведется строительство 15 ФОКов.

Губернатор также отметил: в Приангарье проводится 
большая работа по развитию детско-юношеского спорта, 
обеспечению условий для массового спорта и реализации 
проекта «Готов к труду и обороне», ведется подготовка спорт-
сменов к соревнованиям, формируется спортивный резерв 
для сборных команд страны.

Сергей Левченко поддержал идею ветеранов спорта о 
создании мобильных групп, которые могли бы ездить в 
муниципалитеты с целью популяризации занятий физкуль-
турой и спортом. Напомним, областная организация ветера-
нов спорта в Приангарье была создана в 2016 году. Ее зада-
чами являются привлечение ветеранов спорта к участию в 
спортивных соревнованиях, популяризация физкультурных 
и спортивных мероприятий.

Юрий ЮДИН

На лыжах, и только вперед

ИТОГИ

В такие моменты начинаешь четко 
понимать: спорт – это игра, которая 
ведется не только на площадке. 
Проиграв четыре встречи из пяти, 
наша баскетбольная команда 
«Иркут» не попала в плей-офф. 
Главный тренер Станислав Истомин 
и старший тренер Александр Лукин 
подводят итоги сезона.

Станислав Истомин:  
– В первую очередь хочу извиниться перед 

болельщиками и руководством клуба – понятно, 
все ожидали, что мы все-таки будем в плей-офф. 
Конечно, в данный момент кроме разочарова-
ния и пустоты почти ничего нет. Но это спорт. 
Есть, помимо всего, объективные причины. Это 
не снимает с нас никакой ответственности, но 
все-таки немного «выбил» нас столь длинный 
выезд…

Почти два с половиной месяца мы были в 
зоне плей-офф – с декабря и до этого выезда. 
Можно было и выше подняться при определен-
ных раскладах. И тут, наверное, ошибка такти-
ческая была – хотелось сыграть с «Самарой» 
на выигрыш. Может, надо было силы поберечь 
и выйти уже с четким прицелом на остальные 
игры. Но я видел, что команда может, поэтому 
«завелся». И по игре было видно, что нам по 
силам попробовать зацепиться за победу. 

– Поражение в Рязани – что это было? 

Станислав Истомин:  
– Во-первых, команда Рязани помоложе. 

Во-вторых, где-то мы «подсели», и травмы ска-
зались. С начала февраля мы играли без Виталия 
Ионова. Потом Александр Анисимов получил 
травму. И Михаил Карпачев перед выездом про-
пустил по болезни больше недели. 

– Хотелось верить, что именно в Новосибир-
ске и Сургуте мы увидели настоящий «Иркут», 
каким он и задумывался, и дальше будет толь-
ко лучше. А неудачи на старте сезона – толь-
ко досадная случайность. Или эти победы – 
всплеск, где иркутяне немного «прыгнули выше 
головы»?

Александр Лукин:
– Мы сыграли в Сургуте, как говорим, «в 

четыре маленьких». Это не совсем привычный 
для нас баскетбол, и, думаю, что Сургут был не 
готов к этому. А в матче с «Рязанью» и «Зени-
том» уже мы оказались в роли такой опытной, 
возрастной, достаточно медленной команды, где 
многое свелось к индивидуальным действиям в 
защите. Поэтому когда мне говорили после двух 
побед на выезде, что мы, дескать, уже гарантиро-
вали себе плей-офф, я остерегался. Да, «Зенит-
Фарм» шел на предпоследнем месте, но он уси-
лился, и «Рязань» приобрела более интересную 
игру. И обе команды с лидерами сыграли доста-
точно ровно. И когда все это звучало, то у меня 
были здоровые опасения, что не все так просто. 

Станислав Истомин:
– «Рязань» показала очень большой про-

цент трехочковых. После поражения мы сделали 

разбор игры, посмотрели видео. Перед игрой 
с «Зенит-Фарм» какой-то особой «накачки» 
не хотелось делать. Потому что сезон показал: 
после поражений ребята реагировали правиль-
но, выдавали совсем другой настрой и характер 
игры. Я был уверен, что реакция последует. Но 
ошибся, они вышли на игру без нужной энер-
гии. Мы старались делать ротацию, но и «Зенит-
Фарм» был в хорошей форме, и мы снова про-
игрывали единоборства, я некоторых просто не 
узнавал! 

– По «физике»: как думаете, это был вре-
менный «провал» или у команды просто кон-
чился запас сил, и в плей-офф было бы еще 
сложнее?

Станислав Истомин:
– Плей-офф – это уже «война», там все 

по-другому. Тем более неделя была бы на восста-
новление. Просто нас подкосил этот выезд, когда 
мы сыграли пять игр за такой короткий период… 

Александр Лукин:
– Отмечу важный момент: нынешний чем-

пионат играют не в два, а в три круга. И никто 
раньше не сталкивался с такой плотностью игр, 
наши парни оказались физически и ментально 
не готовы к этому. В прошлом сезоне были зазо-
ры по неделе, по две между играми. А здесь к 
игрокам и тренерам были повышенные требова-
ния: обрабатывать большее количество инфор-
мации в короткие сроки и доносить до игроков, 
а они должны ее воспринимать, «переваривать» 
и воплощать в играх.

– Для многих нынешний год – за три!

Александр Лукин:
– Думаю, что так. И ребята, которые в таких 

условиях определяли результат, показали, что 
могут брать на себя игру. И что это не «потолок» 
для их возможностей.

– И вспомним матч со «Спартаком-При-
морье», где «Иркут» пытался противостоять. 
Тоже решили играть на победу, или уже просто 
терять нечего, и пошли вперед?

Александр Лукин:
– Игра складывалась, она получалась. И чем-

то напоминала матч в Самаре. Но так как мы 
потеряли двух игроков, то основная нагрузка 
выпала на тех, кто по сезону не имел боль-
шой игровой практики. И мы понимали, что 
это банальный риск. Но ребята выходят, и мы 
верим, что у них получится – возьмут игру на 
себя, попадут, отобьются. Не все смогли ровно 
сыграть, но были и светлые моменты: отлично 
вышли Серега Михалев, Филип Самойлович. 

– Подводя итоги сезона: вы ведь и в Кубке 
России дошли до четвертьфинала…

Александр Лукин:
– Да, это уже часть истории, и важен не 

столько спортивный результат, сколько то, что 
мы «засветились». Я думаю, никто не ожидал 
в четверке сильнейших клубов России увидеть 
«Иркут». Другой своего рода плюс: игроки, 
пройдя через систему «Иркута», уходят на повы-
шение и получают более интересные контракты. 
Не нужно быть пророком, чтобы сказать, что из 
нынешнего «Иркута» кто-то будет в ВТБ или в 
топ-клубах Суперлиги-1. И тоже будет играть, а 
не сидеть на скамейке. Все, кому «Иркут» дает 
шанс, и кто его реализует – все «наверху».

– Вот это болевая точка. Насколько реально 
сохранить состав? 

Александр Лукин:
– Философский вопрос, конечно. Лидеров 

удержать будет очень сложно: Алексей Бабушкин 
был в аренде и обходился «Иркуту» весьма недо-
рого. Алимджан Федюшин вообще был подписан 
уже «на флажке», по остаточному принципу. А 

сейчас наши лидеры будут стоить совсем других 
денег. Может, то, что Александр Анисимов – 
иркутянин, как-то сработает в пользу «Иркута». 
У всех ребят контракты на год. Мы очень хотели 
некоторых игроков подписать сразу на два года, 
потому что понимали, что опять столкнемся с 
этой ситуацией. Но не удалось. 

– Хочется, чтобы «Иркут» был не только 
стартовой площадкой, пора и свое уже что-то 
создавать! Сколько можно?

Александр Лукин:
– Вот тут речь идет о той работе, которой мы 

занимаемся параллельно. Клуб – это не только 
выступление команды Суперлиги. Мы несем, 
пусть это немного пафосно звучит, баскетбол в 
массы! Думаю, что все равно наладится ситуация 
с молодежью, с командой ДЮБЛ. Чтобы люди, 
проходя через систему подготовки клуба, были 
заинтересованы здесь оставаться. 

– В самом деле, школа вроде работает, 
ДЮБЛ играет, а приток игроков минимален…

Александр Лукин:
– Да, где-то мы их теряем. Будем миними-

зировать эти потери. И та работа, которую мы 
начали в прошлом году в межсезонье – я имею 
в виду летний лагерь, подготовку, – будет повто-
рена. И мы найдем где прибавить.

Станислав Истомин:
– Сейчас двойственное чувство остается. 

Выход в плей-офф был в наших руках. И огляды-
ваясь назад, я могу сказать, что игра у команды 
была. И болельщики ходили, и мы отвечали само-
отверженной игрой на ту страсть и искренность, 
с которой болеют только в Иркутске. Я думаю, 
это очень важный момент: наши игроки стано-
вились сильнее с такой поддержкой. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

«Иркут»: разбор полетов



11–17 АПРЕЛЯ 2018  № 38 (1795)

Тон фестивалю задало традиционное джа-
зовое шествие в центре Иркутска. В музыкаль-
ной колонне звучали саксофоны, трубы, клар-
неты, флейты, губные гармошки и барабаны, 
на которых импровизировали исполнители 
со всего мира. За ними тянулись поклонники 
джазовой музыки. Пенсионерка и почетный 
житель Свирска Лидия Артамонова при-
ехала в областной центр исключительно 
ради фестиваля:

– Джаз я полюбила еще в молодости. 
Концерты обычно смотрю по телевизору, 
потому что в Свирске редко встретишь 
настоящих джазменов. Сейчас 
при музыкальной школе нача-
ли создавать оркестр духовых 
инструментов.

Финальным аккор-
дом шествия стал кон-
церт, который открыло 
выступление фран-
цузского джазового 
квартета. Изюминкой 
вечера стала программа 
мульти-инструменталиста 
Квентина Мура из США. 
Он познакомил публику с 
элементами соула в музы-
ке, ритм-н-блюза и фанка. 
Из местных исполнителей 
прозвучали группы «Доктор 
Джаз», «Джаз Френдс», «Шоро-
хи». Выступили также участники дет-
ско-юношеского конкурса Jazz Kids. 
Среди них ансамбль джазовой импро-
визации «Экспромт» из Саянска. Кол-
лектив существует 20 лет, на фестивале 
часто занимает победные места. 

– Для нас это очень важный 
фестиваль, начинающим музыкан-
там он дает общение и опыт. Ребята 
видят, как выступают звезды, посе-
щают их мастер-классы. Перед ними 
открывается возможность участия 
в других крупных проектах, а также 

обучения в луч-
ших музыкальных учрежде-

ниях страны и мира. Среди моих 
воспитанников есть дети, которым 

фестиваль помог попасть на телешоу 
«Голос», а также поступить в училище 
духового искусства, директором кото-
рого является Игорь Бутман, он куриру-
ет  проект Jazz Kids, – поделилась руко-

водитель ансамбля «Экспромт» Наталья 
Воробьева. 

В этом году детско-юношеский конкурс 
Jazz Kids прошел в десятый раз. В соста-
ве жюри были музыканты и продюсеры 
со всего мира, а также бизнесмены, гото-
вые содействовать дальнейшему развитию 
талантливых музыкантов, предоставить им 
возможность бесплатно обучаться за грани-

цей. Мастер-классы давал пианист Алек-
сей Черемизов из Петербурга, контра-

басист Мартин Ценкер из Германии, 
вокалистка Клаудиа Элиаза из США.

Американский продюсер Джефф Эдельман 
признался, что был удивлен высоким испол-
нительским уровнем конкурсантов. Особенно 
отметил вокалистку из Новосибирска Екатери-
ну Филатову, которая победила в номинации 
«Открытие года».

– Хороших музыкантов много, а 
уникальных мало. Екатерина Филатова 
не просто исполняла произведение по 

нотам, она рассказала собственную 
музыкальную историю. Будем наде-
яться, что творческий союз у нас 
сложится, главное, чтобы эта девоч-
ка не потерялась, а мы будем рады 

помочь ей. В США есть множе-
ство программ для талантли-
вых музыкантов, есть артисти-
ческая виза, благотворитель-
ные фонды. Когда человек 
уже учится в США, он может 
участвовать в американских 
джазовых фестивалях, выхо-
дить на международный уро-

вень, стать настоящей звездой, 
– прокомментировал Джефф 
Эдельман.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

общество16

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты Областная»
(3952)-200-628, 200-638,
факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru
Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
П7537 – ср
П7538 – ср (для пенсионеров)
Распространяется бесплатно
и по подписке

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

Юридический и
фактический адрес:
664025, г. Иркутск, 
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, а/я 177

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская
группа:
Хлебникова О.А.,
Кулыгина Ю.О.

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

Издательская группа:
Полякова О.А.,
Афонченко А.В.,
Романова Г.Н., 
Неудачина Н.И.

Репортерская группа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,
Гулевский О.П., Дерягина А.Н.,
Мустафина Н.И., Орлова Е.В.,
Cоколова А.В., Шагунова Л.И.

Га зе та под пи са на в пе чать: 
10.04.2018 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 
13.04.2018 г. 

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

За каз                   

Ти раж 22500 экз. 

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

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии  
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся.  
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать  
с мне ни ем ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние 
ма те ри а лов воз мож ны толь ко с  
пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние  
Ир кут ской обла сти 12+

Больше  
фото  

на сайте  
ogirk.ru

Иркутский драматический 
академический театр  

им. Н.П. Охлопкова

Сайт:  www.dramteatr.ru   
Касса драмтеатра: 20-04-77

               КУЛЬТПОХОД

14 апреля
«Василиса Прекрасная» (3+)

Начало: 11.00
«Квартет для двоих» (16+)
«Старший сын» (16+)

15 апреля
«Ужин по-французски» (16+)

Начало: 18.30

25 апреля

Выиграй билет  
за репост

ВОЛЕЙБОЛ

Это была настоящая драма – 
волейболистки иркутской «Ангары» 
рыдали «в три ручья», в то время 
как на пьедестал поднимались 
другие команды, занявшие 
призовые места. Проиграв в 
непростом матче с лидером – 
«Северянкой-2», они не попали в 
призеры и остались четвертыми. 

Многие не понимают: что за странные пра-
вила, почему наша «Ангара» четвертая, хотя мы 
набрали 20 очков, а «Рязань», ставшая третьей, 
только 18? Во всем «виновата» новая система 
распределения мест. Теперь учитывается коли-
чество побед, а не очков. А в первом финаль-
ном туре, который прошел в Череповце 6–11 
марта, «Ангара» выступила не совсем удачно: у 
нас было только две победы, с «Обнинском» и 
«Алтай-АГАУ», и четвертое место. 

И вот второй финальный тур. Он проходит в 
Иркутске, мы играем перед своей публикой, как 
не побороться за место на пьедестале? Для побе-
ды «Ангаре» нужно выиграть все матчи! Причем 
со счетом 3:0 или 3:1. 

И тут надо отметить дальновидность главно-
го тренера «Ангары» Луизы Арифовой: она за 
две недели до домашнего тура решила готовить 
нашего играющего тренера, опытную связую-
щую Анастасию Голубеву. Настя – в прошлом 
бессменный капитан иркутской команды, неза-

менима на площадке, но в этом году не играла, 
решив дать место молодым. 

И в первый день в матче с «Обнинском» 
Анастасия Голубева получила звание лучшего 

игрока! Победа «Ангары» – 3:0. На следующий 
день, 4 апреля, «Ангара» играет против «Алтай-
АГАУ» из Барнаула. Здесь пришлось чуть слож-
нее – одну партию соперницы выиграли, счет 
3:1. Но пока все идет по плану! В четверг «Анга-
ра» выходит против «Рязани»: эта команда 
занимала после первого тура второе место, но 
долго и с трудом добиралась до Иркутска и в 
первых матчах проигрывала. Она еще найдет 
свою игру, считают соперницы. И хорошо, что 
этого не произошло в матче с «Ангарой». Еще 
одна победа иркутянок – 3:0. Но досадно, что 
в первой партии этого матча подвернула ногу 
Анастасия Атепалина. А команда без нее не 
может, и оставшиеся две игры Настя играла с 
опухшим голеностопом. 

В субботу «Ангара» выходит против «Искры» 
из Самары, которая была лидером после перво-
го тура. Правда, в Иркутске после разгромного 
поражения от «Северянки-2» эта команда поте-
ряла первую позицию, но не утратила своих 
лидерских качеств. На площадку против иркутя-
нок она вышла с намерением только побеждать, 
мгновенно «нарисовался» большой отрыв не в 
нашу пользу. 

– Мы спокойно шли и решали свои зада-
чи, – скажет тренер после игры, – даже когда 
много проигрывали, у девчонок не было ника-
кой паники: вносили коррективы и потихоньку 
набирали свои очки. 

Еще одна победа со счетом 3:0, и это была 
потрясающая игра! Теперь главное – не слиш-
ком «накручивать» себя перед решающим мат-
чем с лидером – «Северянкой-2» из Череповца. 

Так вышло, что игры для «Ангары» шли по нарас-
тающей. Настоящий сюжет: главная битва – в 
последний день! 

– Не надо забывать, что в «Северянке-2» 
– это основной состав молодежной сборной 
России и базовая команда сборной, чемпионки 
Европы. И мы по сравнению с ними смотримся 
«маленькими и худенькими», – говорит Луиза 
Арифова.

Но иркутянки вышли бесстрашными и гото-
выми на все: первая партия идет с переменным 
успехом, то одна, то другая команда выходит 
вперед, и счет 26:24 – впереди «Ангара»! Зал 
полон, все верят, но во второй партии «Северян-
ка-2» показывает свой класс, против которого 
отважные иркутянки бессильны. Они бьются, 
стараются, вторая партия – все близко, но счет 
23:25 – не в нашу пользу. В третьей партии 
«Ангаре» пришлось сложнее всего, счет 14:25. 
В четвертой партии «Ангара» заставляет зрите-
лей поверить в чудо! Зал ревет, команда бьется 
активно, сокращает отставание. Но это не помо-
гает, общий счет 3:1 в пользу «Северянки-2». 

И вот торжественная музыка и награждение, 
под бодрый марш команды получают медали: 
«Северянка-2» первая, «Искра» вторая, «Рязань» 
третья. Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко, приветствуя команды, не упустил воз-
можности «постоять за своих»: 

– Вы обязательно приезжайте к нам в следу-
ющем году, и уверяю: вам не будет легко! 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Джаз на Байкале: 
путевка в Америку 

ФЕСТИВАЛЬ

Традиционный джаз подружился 
с элементами соула, ритмами энд-
блюза и фанка. Американские 
продюсеры открыли в Иркутске 
новых звезд и предложили им 
обучение за границей. Музыканты 
из Германии, Франции, США 
давали концерты и мастер-классы. 
Таковы итоги фестиваля «Джаз на 
Байкале». 

«Ангара»: адреналин, победы и слезы 


