
В Приангарье стартует летняя 
оздоровительная кампания для 
детей. Целую программу разработала 
администрация Иркутского района, 
для того, чтобы занять в летний 
период так называемых трудных 
подростков. Для них организуют 
экскурсии на базу МЧС, военно-
патриотические игры и даже 
дополнительную оздоровительную 
смену на Байкале. 

С виду они обычные школьники, приехавшие 
на экскурсию на базу МЧС в поселок Никола. Но 
большая часть этих учеников условно осуждены 
за различные преступления, в основном, как гово-
рят профессионалы, имущественного характера, 
то есть за кражи, грабежи, угоны автомобилей и 
драки. Поначалу с показным равнодушием маль-
чишки осматривают кабинеты и залы для трени-
ровок, слушают рассказы о работе спасателей и 
пожарных, но когда дело доходит до «практики», с 
них тут же слетает напускная спесь.

– Здорово! А можно попробовать? – то и дело 
слышатся ломкие баски.

Инструктор Алексей Ливинский показывает, 
как работать пневматическими и гидравлически-
ми инструментами. Одними можно поднимать 
огромные бетонные плиты, другими – разрезать 
кузов автомобиля, чтобы извлечь пострадавших 
при ДТП пассажиров.

– Их достаточно много, и они для разных 
целей, – растолковывает инструктор. – Конкрет-
но вот этим можно что-то раздвинуть, разжать или 
перекусить. Этот работает как резак. Тяжелый, 
20 кг, берите осторожнее. Теперь подключайте 
штуцеры и включайте. А вообще мы попробуем 
поработать на каждом.

Пацаны, облачившись в защитную одежду, 
дрожащими от волнения руками берут инструмен-
ты в руки и пробуют передвинуть бетонный блок. 
Когда получается, вновь раздаются довольные воз-
гласы.

Вторую группу мальчишек уводят на скало-
дром. 

– Кто хочет полазить? – предлагает спасатель.
Тут же выстраивается целая очередь желаю-

щих. Ребятам проводят короткий инструктаж – и 
на стену. Высота с четырехэтажный дом – 10 
метров. По стене вразброс прикреплены неболь-
шие уступы. Они надевают альпинистскую при-
вязь и начинают восхождение. Следя за карабкаю-
щимися вверх по стене мальчишками, инструктор 
натягивает страховой канат. Объясняет: в случае 
обрыва паниковать не следует: вы просто зависне-
те на месте. 
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ФЕСТИВАЛЬ

В селе Большая Елань Усольского района состо-
ялся первый фестиваль молока. В мероприятии 
приняло участие более 500 человек. Усольский 
фестиваль молока включат в календарь собы-
тийного туризма Иркутской области и сделают 
традиционным. 

СТР. 6

ИНТЕРВЬЮ

С 1 января 2019 года вступает в силу закон 
«Ветеран труда Иркутской области», который 
предусматривает определенные льготы владель-
цу по оплате за проезд, коммунальные услу-
ги и прочее. О новых мерах соцподдержки в 
интервью газете «Областная» рассказал министр 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Родионов. 

СТР. 10

МУЗЕЙ

Как пахнет самая дорогая в мире пряность? Чем 
мылись древние греки? Какой препарат для кос-
монавтов придумала бабушка Лохэ из Иркутска? 
Ответы на эти вопросы можно найти в новом 
Музее лекарственных трав и минералов, который 
открылся в столице Прибайкалья. 

СТР. 13

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 
ЗАКОНЧИВ ВУЗЫ 
И УНИВЕРСИТЕТЫ, 
ПРИДЕТ ВО ВЛАСТЬ, 
ЭКОНОМИКУ, КУЛЬТУРУ, 
НАУКУ, МНОГИЕ ДРУГИЕ 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЛОЖИЛИСЬ ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И 
НАУЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. ПО МНОГИМ 
ПРОЕКТАМ МЫ СОВМЕСТНО РЕШАЕМ ЗАДАЧИ, 
КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД РЕГИОНОМ».

ЧП в День защиты детей

АВИАКОМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО ВНОСИТЬ АВИАДЕБО-
ШИРОВ В ЧЕРНЫЕ СПИСКИ, 
АВТОМОБИЛИСТОВ ЖДУТ 
ОБНОВЛЕНИЕ РАЗМЕТКИ И 
ОБЛЕГЧЕННАЯ ПРОЦЕДУРА 
ОФОРМЛЕНИЯ ДТП. ЧТО ЕЩЕ 
ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ИЮНЯ? 

стр. 7

РАБОТНИКИ 
АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОТМЕЧАЮТ 
100 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АРХИВНОЙ СЛУЖ-
БЫ РОССИИ. 
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

В соответствии с поручением президента РФ 
27 июня 2018 года начальником Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области Петровой 
Ольгой Викторовной проводится прием 
заявителей в приемной президента РФ в 
Иркутской области (Иркутск, ул. Ленина, 1а) 
по письменным обращениям, содержащим 
вопросы, решение которых входит в компе-
тенцию Управления.
Прием будет проходить по предварительной 
записи по результатам рассмотрения пись-
менных обращений заявителей. Запись осу-
ществляется ежедневно с 6 по 22 июня 2018 
года: понедельник – четверг с 9.00 до 13.00, 
с 13.45 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 
13.00, с 13.45 до 16.45 (кроме субботы и вос-
кресенья), по адресу: Иркутск, ул. Желябова, 
д. 6, каб. 305. Заявителям при себе необ-
ходимо иметь паспорт и письменное обра-
щение по вопросам, входящим в компетен-
цию Управления, адресованное президенту 
Российской Федерации.
Телефоны для справок: 792-445, 792-792.

Вместо праздника – больничная 
койка. Обещанное феерическое 
шоу в торговом центре «Комсомолл» 
завершилось взрывом. Так 
запомнится наступление лета и 
День защиты детей восьмерым 
маленьким иркутянам, получившим 
термические ожоги I и II степени.

В одной из палат ожогового центра Иркут-
ской клинической больницы № 3 заплаканная 
мама и забинтованный от макушки головы до 
кончиков пальцев рук мальчишка – десятилет-
ний Максим Гатин. Маленький мужчина стара-
ется не плакать, а увидев посторонних, изо всех 
сил пытается говорить бодро и четко.

– Я хорошо окончил школу, и мама обеща-
ла для меня устроить праздник. В праздничной 
программе на улице чего только не обещали, но 
погода, как назло, с самого утра выдалась плохая. 
Решили пойти в развлекательный центр «Ком-
сомолл». Сначала сходили в кафе, поели моро-
женого, а потом зашли в центр «Гравитация». 
Там должны были показывать научные опыты. 
Обещали объяснить, как устроен фейерверк, – 
поделился воспоминаниями Максим.

Дальнейшее ребенок совершенно не помнит. 
Зато остальное действие на всю жизнь запом-
нила его мама. Едва сдерживая слезы, Жанна 
рассказала, что в какой-то момент что-то пошло 

не так. Вместо обещанной демонстрации разноц-
ветия огня раздался небольшой хлопок, похожий 
на взрыв, а потом взрывной волной пламя пере-
кинулось на сидящих напротив ребятишек.

– Хотели как лучше, получилось как всегда, 
– грустно улыбается Жанна. – Доктора ска-
зали, что у сына площадь ожогов 15%. Не знаю, 
сколько времени придется провести в больни-
це. Хорошо, что так все обошлось, но, конечно, 
начало летних каникул мы с сыном себе пред-
ставляли совершенно иначе.

По данным следствия, в ТРЦ проводилось 
представление, связанное с демонстрацией 
химических опытов, где экскурсоводами исполь-
зовался жидкий азот, электричество и реактивы. 
Во время представления произошел выброс вос-
пламеняющегося газа, который попал на газо-
вую горелку и загорелся, в результате чего дети, 
сидящие в первом ряду, получили ожоги.

Губернатор Иркутской области Сергей Лев-
ченко навестил пострадавших детей. Он заверил, 
что в связи с происшествием пройдут дополни-
тельные проверки: 

– Проверки будут обязательно. Я думаю, 
они станут проводиться в расширенном вари-
анте, потому что то, что сейчас произошло, не 
касается тех проверок по торговым центрам, 
где нарушались строительные и противопожар-
ные нормы. Это нарушение в части безопас-
ности оказания услуг. На месте происшествия 
работает Следственный комитет. Он определит 
виновных. Я думаю, все дело в том, что не были 
обеспечены необходимые безопасные условия 

для проведения этого опыта. С точки зрения 
противопожарных норм самого здания, в этом 
случае никаких замечаний нет. Конечно, такие 
услуги, не обеспеченные нормальными условия-
ми, необходимо прекратить. И мы эти проверки 
расширим, в том числе и для таких организаций, 
которые подобные опыты проводят.

Как пояснил министр здравоохранения Олег 
Ярошенко, сразу после произошедшего ЧП были 
приняты все необходимы меры. Детям оказали 
первую помощь бригады неотложной помощи 
еще на этапе эвакуации. Работало девять бригад 
скорой медицинской помощи и две реанимаци-
онные бригады Иркутского областного центра 
медицины катастроф. Восемь детей в возрасте 
от шести до 12 лет были эвакуированы в Иркут-
скую городскую клиническую больницу № 3. 
Двоих пострадавших после оказания медпомощи 
направили на амбулаторное лечение. Из шести 
госпитализированных детей четверо находят-
ся на круглосуточном стационаре, двое – на 
дневном. По данным областного минздрава на 
4 июня, состояние пациентов стабильное, без 
отрицательной динамики.

Председатель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин поставил на особый кон-
троль в центральном аппарате ведомства ход 
расследования по данному делу. В настоящее 
время устанавливаются все обстоятельства про-
изошедшего.

Анна ВИГОВСКАЯ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Будут ли повышены тарифы 
на электрическую энергию? 
Зачем создается новое 
контрольное управление? 
Как международные 
санкции могут повлиять на 
экономику региона? На эти 
и многие другие вопросы 
губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
ответил в ходе встречи с 
членами «Клуба публичной 
политики».

Открывая встречу, Сергей Лев-
ченко сказал, что ценит общение с 
жителями Иркутской области, пред-
ставителями различных организаций, 
молодежью в том свободном фор-
мате, который предоставляет «Клуб 
публичной политики». Глава региона 
чаще других представителей власти 
приходит на заседания клуба, потому 
что считает важным рассказать о про-
блемах развития Иркутской области, 
ответить на любые вопросы, интере-
сующие общественность.

Одним из главных событий поли-
тической жизни региона стало про-
звучавшее недавно заявление Сергея 
Левченко о его намерении вторично 
баллотироваться на пост губернато-
ра Иркутской области. Глава региона 
отметил, что такие заявления делают-
ся, как правило, в конце срока полно-
мочий, но он не считает правильным 
сохранять интригу до последнего дня. 
В Приангарье начата реализация мно-
гих программ социального и экономи-
ческого развития, которые требуют 
работы на многие годы. Успех зави-
сит от дружных усилий всей команды 
исполнительной власти. Люди долж-
ны осознавать свою ответственность 
за конечный результат, видеть даль-
нейшую перспективу.

– Такую возможность им предо-
ставляет мое решение выдвинуть 
свою кандидатуру еще раз, – сказал 
Сергей Левченко. – Если избирате-
ли меня поддержат, мы сможем избе-
жать ситуации, когда обещает один, а 
выполнять приходится другому. Это в 
интересах не только тех, с кем я рабо-
таю, но и всех жителей области.

Первым делом – самолеты
В числе проектов, реализация 

которых находится в центре внима-
ния региональной власти, Сергей 
Левченко назвал строительство ново-
го терминала в международном аэро-
порту Иркутска. Необходимость в 
нем ощущается большая. С каждым 
годом возрастает поток пассажиров, 
расширяется международный туризм. 
Существующие мощности уже не 
справляются с нагрузкой, нуждается в 
повышении и качество обслуживания 
авиапутешественников. 

Для того чтобы превратить Иркутск 
в современную воздушную гавань, 
сделано уже немало. Дорожная карта 
по расширению мощности аэропорта 
составлена и проходит согласование 
на федеральном уровне, разработан 
проект здания терминала внутренних 
и международных линий, он отвечает 
самым современным требованиям с 
точки зрения удобства пассажиров, 
технического оснащения и архитек-
турной эстетики. Предусматривается 
реконструкция транспортной развяз-
ки. Общая стоимость работ превыша-
ет 7 млрд рублей. 

Инвесторами строительства ново-
го терминала выступают акционерное 
общество «Международный аэропорт 
Иркутск» и ОАО «Рампорт», которое 
уже руководит аэропортом «Жуков-
ский» в Подмосковье. В проекте также 
участвует компания «Новапорт», с ее 
участием был проведен выбор пло-
щадки, она вложила средства в бла-
гоустройство территории мемори-
ала памяти жертвам политических 
репрессий.

– Перед нами стоит задача спра-
виться с реализацией проекта за два 
года, – заявил Сергей Левченко. – 
Кроме нового здания пассажирского 
терминала предстоит соорудить ангар 
для сервисного обслуживания авиа-
лайнеров МС-21. Принято решение, 
что первый самолет серийного про-
изводства будет выполнять рейсы на 
иркутских авиалиниях. 

Национализация – 
это тоже выход

Сергей Левченко подробно остано-
вился на ситуации, которая сложилась 
вокруг компании РУСАЛ после вве-
дения американских санкций. Губер-

натор сообщил, что правительство 
региона держит под контролем про-
блемы, которые могут отразиться на 
интересах Иркутской области в связи 
с сокращением выпуска продукции. 
Это не случайно, ведь экспортно-ори-
ентированное производство вносит 
значительный вклад в доходную часть 
областного бюджета. 

Глава региона высказался против 
предложения компании Еn+ о повы-
шении тарифов на электроэнергию 
и уровня платы за тепло и горячую 
воду для населения Иркутской обла-
сти как одного из способов преодо-
ления кризиса. По словам губернато-
ра, есть очень много возможностей 
для исправления ситуации, кроме тех, 
которые напрямую ущемляют интере-
сы жителей региона. Кроме того, про-
цесс установления тарифов на элек-
троэнергию и коммунальные услуги 
для населения жестко регламентиро-
ван федеральным законодательством. 

– Но это совсем не значит, что 
мы должны спокойно наблюдать за 
тем, как РУСАЛ будет выходить из 
трудного положения, – заявил губер-
натор. – Поэтому я предложил, чтобы 
мы вместе обсуждали социальные 
последствия. У нас есть возможность 
помогать коллективам, которые рабо-
тают на металлургических и энергети-
ческих предприятиях, без ущерба для 
остальных жителей региона.

Сергей Левченко рассказал, что со 
времени объявления санкций у него 
были встречи с руководителями круп-
ных зарубежных компаний, которые 
сообщили, что, несмотря на запрети-
тельные меры, они не намерены пре-
кращать с РУСАЛом торговые отно-
шения, сложившиеся за много лет. 
«Потеплению» климата могут послу-
жить и встречные шаги со стороны 
руководства компании. Например, 
глава РУСАЛа Олег Дерипаска уже 
вышел из состава совета директоров. 
Для стабилизации ситуации не исклю-
чается и такая мера, как национализа-
ция алюминиевой отрасли.

Как повысить 
заинтересованность

Участников встречи с губернато-
ром интересовало, как формируется 
бюджет Иркутской области, какой 
стратегии придерживается правитель-
ство, определяя направления расхо-
дов. Сергей Левченко напомнил, что за 
время его пребывания на посту губер-
натора бюджет области достиг рекорд-
ной величины и составляет сегодня 
более 150 млрд рублей. Это результат 
не только успешной работы производ-
ственной сферы, но и разумного рас-
ходования средств, их эффективного 
использования. В качестве примера 
глава региона сослался на антикри-
зисный план, разработанный прави-
тельством. Его реализация помогла 
преодолеть негативные тенденции в 
экономике, нарастить налоговую базу.

В то же время регион испытывает 
большую нагрузку со стороны феде-
рального центра, в бюджет которого 
уходит значительная часть средств, 
заработанных на территории. Губер-
натор высказался за более сбалан-
сированную политику, которая не 
лишала бы регионы-доноры заинте-
ресованности зарабатывать больше 
средств для пополнения своего бюд-

жета. Тем более что, несмотря на 
высокую обеспеченность доходами, в 
области остается много проблем, для 
решения которых требуются дополни-
тельные средства.

В их числе Сергей Левченко назвал 
переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья. В нашем регионе 
она стоит особенно остро, поскольку 
жилой фонд области формировался в 
годы активной индустриализации, а 
строительству жилья уделялось второ-
степенное внимание. В результате до 
настоящего времени остаются дома, 
которые не были предназначены для 
эксплуатации в течение длительного 
срока. В их числе, например, здания 
335-й серии с облегченным каркасом.

– Мы видим эту проблему и счи-
таем, что к ее решению надо подой-
ти предельно внимательно, – сказал 
губернатор. – В этом году заканчива-
ется федеральная программа по пере-
селению, и надо подойти к участию в 
будущей предельно внимательно, опи-
раясь на профессиональную и всесто-
роннюю оценку жилого фонда. Она 
послужит основанием для грамотного 
распределения средств и получения 
поддержки на федеральном уровне.

От выборов до выборов
Большая группа вопросов, адресо-

ванных Сергею Левченко, касалась 
предстоящих выборов в Законода-
тельное Собрание Иркутской области. 
Участников встречи интересовало, 
как складывались отношения главы 
региона с действующими депутатами 
областного парламента, как губерна-
тор относится к высокой конкуренции, 
которая прогнозируется на выборах, 
что необходимо для повышения поли-
тической активности избирателей.

– Я не испытывал слишком боль-
ших трудностей в работе с действу-
ющим составом Законодательного 
Собрания. Все бюджеты, которые 
предлагало правительство за прошед-
шие два с половиной года, и поправки 
к ним принимались практически еди-
ногласно. Такого показателя нет ни в 
одном субъекте Федерации. Все пред-
ложения, которые вносились мною по 
кадровым изменениям, в том числе и 
таким важным, как председатель пра-
вительства, принимались абсолютным 
большинством, – подчеркнул Сергей 
Левченко.

Губернатор выразил надежду, что 
сможет найти взаимопонимание и 
с теми, кто получит мандат в ходе 
предстоящих выборов. Высокая кон-
курентная борьба должна привести к 
тому, что новый состав депутатского 
корпуса будет более конструктивным. 
Для этого надо, чтобы занявшие места 
в парламенте люди не ставили целью 
защитить свой бизнес или развить его, 
а стремились к решению социальных 
и экономических проблем региона. 
Кроме гражданской ответственности 
не менее важно уметь ставить интере-
сы избирателей выше политических 
амбиций и уметь договариваться ради 
достижения общей цели.

Сергей Левченко выразил надежду 
на успех на выборах кандидатов от 
Коммунистической партии, руководи-
телем регионального отделения кото-
рой он является. Губернатор напом-
нил, что фракция КПРФ в областном 
парламенте показала себя как актив-

ная и профессиональная структура. 
Возросла поддержка КПРФ и на уров-
не местного самоуправления. Если год 
назад среди глав крупных муници-
пальных образований был один член 
партии, то сейчас их уже четверо. Эта 
тенденция должна сохраниться. Что 
касается решения стать во главе спи-
ска кандидатов от КПРФ на выборах 
в Законодательное Собрание, то этот 
вопрос, по словам Сергея Левченко, 
остается открытым до проведения 
партийной конференции.

По ступеням 
профессионального роста

Среди членов «Клуба публичной 
политики» немало молодых людей. Их 
интересовал взгляд губернатора на 
проблемы развития высшего образо-
вания в Иркутской области. Сергей 
Левченко ответил, что система орга-
низации учебного процесса в целом 
по стране нуждается в серьезном 
улучшении. Для этого необходимо 
разработать государственную про-
грамму на ближайшие десять лет. Это 
предложение уже получило поддерж-
ку на федеральном уровне.

Что же касается региона, то Сергей 
Левченко высоко отозвался о суще-
ствующем уровне и потенциальных 
возможностях иркутских вузов. Это 
признано во многих странах, из кото-
рых поступают просьбы о приеме на 
обучение студентов. К сожалению, 
возможности для реализации этих 
потребностей ограничены. Поэтому 
организацию обучения студентов из-за 
рубежа глава региона считает одним из 
перспективных направлений. 

– Для координации деятельности 
учебных заведений при министер-
стве образования Иркутской области 
недавно создано управление высшей 
школы. Оно в системном порядке 
занимается проблемами эффективно-
сти использования потенциала вузов 
в интересах региона, – сообщил Сер-
гей Левченко. 

Отвечая на вопрос о действующей 
системе отбора молодых кадров для 
работы в структурах управления, Сер-
гей Левченко критически отозвался о 
существующем способе формирова-
ния резерва из числа молодежи. По 
его словам, гораздо эффективнее не 
отбирать кандидатуры в ходе конкур-
сов, а воспитывать их во время работы 
на различных должностях управлен-
ческих структур. «Практика показы-
вает, что надежными работниками 
оказываются не те, кто делает скачок 
из кадрового резерва, а проходит все 
ступени профессионального роста», 
– заявил глава региона.

В связи с последним высказыва-
нием губернатора прозвучал вопрос, 
какую должность в столице мог бы 
«променять» Сергей Левченко на пост 
губернатора Иркутской области, если 
такая возможность представится. 

– Меня не прельщает в Москве 
ни одна должность, – ответил губер-
натор. – Я там работал много лет и 
вернулся сюда, чтобы быть полезным 
Иркутской области, используя весь 
свой опыт, накопленные знания, дело-
вой авторитет. И я это делаю.

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮНЬ 2018 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица Должность Число месяца Дни недели

Вобликова Валентина Феофановна заместитель председателя правительства Иркутской области 5 вторник

Логашов Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 6 среда

Кондрашов Виктор Иванович заместитель председателя правительства Иркутской области 13 среда

Дорофеев Владимир Юрьевич первый заместитель губернатора Иркутской области 20 среда

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

Сергей Левченко: 
Хочу быть полезным 
Иркутской области

АКТУАЛЬНО

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА
7 июня состоится «Прямая линия с 
президентом России Владимиром 
Путиным». Граждане уже нача-
ли задавать свои вопросы главе 
государства. Поручения с прямой 
линии 2017 года, поступившие в 
адрес властей Иркутской области, 
находятся на контроле губернато-
ра Приангарья Сергея Левченко, 
сообщает пресс-служба прави-
тельства Иркутской области. 
Одно из обращений от жителей 
Приангарья касалось низкой зарпла-
ты молодых педагогов, к президенту 
дозвонилась учитель младших клас-
сов из Шелехова Алена Остальцова. 
В региональном министерстве обра-
зования пояснили: проверки в школе 
не выявили нарушений, все выплаты 
производились с соблюдением зако-
нодательства. Такая низкая зарплата 
была связана с минимальным на тот 
момент стажем педагога, а также тем, 
что учитель брала небольшое количе-
ство учебных часов. Сегодня заработ-
ная плата Алены Остальцовой вырос-
ла: в новом учебном году у педагога 
появился стаж, а также стимулирую-
щие надбавки за внеклассную дея-
тельность и дополнительную нагрузку.
К президенту в 2017 году обратился 
и житель Ольхона, который пожало-
вался на плохую дорогу на острове 
от парома, а также на запрет осущест-
вления хозяйственной деятельности 
в водоохраной зоне, к которой отно-
силась практически вся территория 
острова.
«Природоохранная зона должна соот-
ветствовать не только статусу и зна-
чению Байкала, она должна соответ-
ствовать потребностям людей, кото-
рые там уже живут. И качество воды 
должно быть обеспечено, и дороги 
должны быть сделаны», – сказал тогда 
президент РФ.
Уже в этом году вступило в силу поста-
новление правительства РФ о сокра-
щении водоохраной зоны в грани-
цах прибрежных населенных пунктов 
на Байкале до 200 метров. При его 
подготовке были учтены предложе-
ния Иркутской области и Республики 
Бурятия.
Как доложила губернатору министр 
строительства, дорожного хозяйства 
Светлана Свиркина, на сегодняшний 
день ведутся проектные работы по 
капитальному ремонту и реконструк-
ции дороги на Ольхоне с разбивкой 
на участки. В соответствии с контрак-
тами завершение проектных работ 
планируется в июле 2019 года. 
Кроме того, для доставки строитель-
ных материалов на остров необходи-
мо выполнить реконструкцию суще-
ствующих причальных сооружений. 
Уже начаты соответствующие работы: 
заключен государственный контракт 
на завершение реконструкции при-
чальных сооружений для паромной 
переправы пос. Сахюрта – о. Ольхон 
на материковой части. 

ГРАНТЫ 
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
В ближайшее время на террито-
рии Приангарья будет реали-
зовано 34 значимых проекта на 
общую сумму 73 млн рублей. Они 
признаны победителями первого 
конкурса президентских грантов 
в 2018 году. Об этом сообщил заме-
ститель губернатора Иркутской 
области – руководитель аппарата 
губернатора Иркутской области и 
правительства Иркутской области 
Дмитрий Чернышов.
– На первый грантовый конкурс из 
СФО было подано 1189 проектов. 
Лидером стала Иркутская область. 
Общественники региона представили 
на конкурс 194 проекта, – уточнил 
Дмитрий Чернышов.
В число победивших вошли проекты 
из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, 
Черемхово, Саянска, Усольского, 
Ольхонского, Баяндаевского, 
Чунского и Эхирит-Булагатского рай-
онов. Сумма выигранных средств 
составит 51,5 млн рублей. 
Обладателем президентского гранта 
стала автономная некоммерческая 
организация «Центр живой природы». 
5 млн 594 тыс. рублей будут потраче-
ны на проект «Создание реабилитаци-
онного центра помощи диким живот-
ным, оказавшимся в беде». 
Б л а го т в о р и тел ь н ы й  ф о н д 
«Оберег» на реализацию проекта 
«Координационный центр помощи 
пропавших людей «Защитник: дети» 
получит 3 млн 907 тыс. рублей. Еще 
один крупный проект «Таежная заста-
ва» реализует общественное учрежде-
ние «Добровольная пожарная охрана 
Иркутской области». Сумма гранта 3 
млн 409 тыс. рублей. 
Среди победителей проекты по сохра-
нению озера Байкал, профилактике 
ВИЧ, по правовой поддержке граж-
дан, восстановительному лечению 
после инсульта и другие.
Второй конкурс фонда президентских 
грантов стартует 16 июля 2018 года.

Юрий ЮДИН
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СЕССИЯ

Вчера под председательством 

спикера Сергея Брилки 

прошла 63-я сессия 

Законодательного Собрания, 

одна из двух июньских 

сессий, завершающих 

пятилетнюю деятельность 

депутатов областного 

парламента второго созыва. 

На ней был рассмотрен ряд 

депутатских инициатив.

Область готовится 

к выборам

В этом году меняется не толь-
ко состав депутатского корпуса, 
но и обновляется состав областной 
избирательной комиссии. Согласно 
правилам он формируется Законо-
дательным Собранием совместно 
с губернатором. Каждая из сторон 
предлагает по семь кандидатур, кото-
рые в свою очередь выдвигают поли-
тические партии, общественные 
организации, органы местного само-
управления. 

Сложность была в том, что на семь 
вакантных мест было представлено 17 
кандидатур. Комитет по законодатель-
ству о государственном строительстве 
и местном самоуправлении под пред-
седательством Бориса Алексеева на 
своем заседании утвердил весь спи-
сок, поскольку выдвинутые лица отве-
чали требованиям, предъявляемым к 
членам избирательной комиссии. 

Как пояснил председатель Законо-
дательного Собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка, в первую очередь 
проводилось голосование по кандида-
турам, выдвинутыми партиями, пред-
ставленными в Государственной Думе 
РФ и в Законодательном Собрании, 
затем – по кандидатурам, выдвину-
тым Центральной избирательной 
комиссией РФ. В отношении кандида-
тур, выдвинутых другими субъектами, 
проводится предварительное рейтин-
говое голосование: в зависимости от 
числа полученных голосов определяет-
ся очередность постановки вопроса о 
назначении кандидатуры членом изби-
рательной комиссии. Решение прини-
мается персонально в отношении каж-
дого кандидата большинством голосов 
от установленного числа депутатов. 

Таким образом, членами област-
ной избирательной комиссии назна-
чены: от партии «Гражданская плат-
форма» Александр Гоголев, от Ком-
мунистической партии Российской 
Федерации Андрей Ядрышников, 
Екатерина Прохорова, выдвинутая 
ЦИК РФ, Юлия Махтина, выдвину-
тая Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз 
сельских женщин», Сергей Сергеев, 
выдвинутый общественной организа-
цией детей и молодежи «Байкальский 
скаут», Татьяна Шеметова, выдвину-
тая региональной общественной орга-
низацией «Молодежь Прибайкалья» 
и Александр Покорский, выдвинутый 
общественной организацией «Иркут-
ская региональная федерация мотоци-
клетного спорта».

Было также принято постановле-
ние о назначении выборов Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти третьего созыва на 9 сентября 2018 
года, в единый день голосования, кото-
рый в соответствии с законодатель-
ством приходится на каждое второе 
воскресенье сентября.

Сколько денег нужно 

Иркутску?

Самой обсуждаемой темой на сес-
сии стало предложение двух депута-
тов, членов фракции «Гражданская 
платформа» Владимира Чеботарева и 

Эдуарда Дикунова, внести поправку в 
областной закон «О статусе админи-
стративного центра Иркутской обла-
сти», касающуюся выделения Иркут-
ску ежегодной субсидии из областно-
го бюджета. 

Сегодня она определена в раз-
мере 0,2% от налоговых доходов 
региона и составит в текущем году 
223 млн рублей. По мнению авторов 
законопроекта, этого недостаточ-
но для содержания и дальнейшего 
развития городской инфраструкту-
ры, которая, как выразился Эдуард 
Дикунов, испытывает колоссальную 
нагрузку от наплыва многочисленных 
гостей города. Собственных средств 
не хватает, приходится пользовать-
ся заемными. Уже сейчас долговые 
обязательства составляют более одно-
го миллиарда рублей, а к концу года 
могут возрасти и до двух миллиардов. 
Ослабить финансовые клещи может 
увеличение субсидии на исполнение 
функции административного цен-
тра до 2,2%, что позволит уже в этом 
году пополнить городскую казну на 
2,4 млрд рублей. 

Еще на заседании комитета по 
законодательству о государственном 
строительстве и местном самоуправ-
лении, где рассматривалось это пред-
ложение, областной министр финан-
сов Наталия Бояринова подвергла 
сомнению целесообразность один-
надцатикратного увеличения раз-
мера субсидии. По ее словам, объем 
субсидии в этом году составляет не 
223 млн рублей, как заявлено, а 722 млн 
рублей. И это не считая финансирова-
ния ряда инвестиционных проектов, 
таких, например, как строительство 
городских очистных сооружений. 

– Принятие законопроекта, – 
подчеркнула она, – может привести 
при отсутствии дополнительных дохо-
дов к секвестру программ областного 
бюджета и сокращению финансовой 
помощи другим муниципальным обра-
зованиям. 

В то же время, понимая необхо-
димость развития областного центра 
как визитной карточки Приангарья, 
правительство предлагает другой 
вариант: оставить размер субсидии 
на прежнем уровне, но передать в 
пользование города дополнительные 
средства на сумму прироста налого-
вых и налоговых доходов городского 
бюджета в течение года. 

Приняв законопроект в первом 
чтении, депутаты предложили создать 

рабочую группу, которая в ходе под-
готовки ко второму чтению смогла бы, 
как выразился депутат Борис Алексе-
ев, найти золотую середину. 

Программы и финансы 

должны идти 

в одной связке

Внесен ряд изменений в област-
ной закон «О бюджетном процессе в 
Иркутской области», предложенных 
спикером Сергеем Брилкой и вице-
спикером, председателем комитета по 
бюджету Натальей Дикусаровой. 

Первая поправка направлена на 
укрепление авторитета Ассоциации 
музыкальных образований. Ассоци-
ация уже сейчас является активным 
участником бюджетного процесса, 
к мнению которого прислушивается 
областное правительство. Вдобавок 
к этому, по предложению депутатов, 
она должна участвовать в публичных 
слушаниях при рассмотрении бюдже-
та и давать свои заключения на изме-
нения межбюджетных отношений.

Поводом для второй поправки 
послужила ситуация, сложившаяся 
при принятии бюджета-2018 в про-
шлом году. Как известно, основные 
параметры бюджета принимаются в 
первом чтении и не могут в дальней-
шем меняться. И вот когда параметры 
были утверждены, стало известно, что 
федерация дополнительно распреде-
лила регионам финансовую помощь, 
в том числе и для Иркутской области. 
Но включить ее оперативно в бюджет 
уже не было возможности, пришлось 
это сделать лишь через два месяца, 
при очередной корректировке бюдже-
та. Во избежание таких прецедентов 
авторы законопроекта предложили 
наделить губернатора правом менять 
основные параметры областного бюд-
жета в ходе второго чтения.

– Это будет способствовать более 
достоверному формированию област-
ного бюджета, – считает Наталья 
Дикусарова. 

По мнению же представителей 
регионального правительства, выска-
занному ею еще на заседании бюд-
жетного комитета, такой порядок не 
только противоречит Бюджетному 
кодексу РФ, но и потребует пере-
верстки уже готового бюджета, что 
при цейтноте времени сделать будет 
затруднительно.

Третья депутатская инициатива, 
которую Наталья Дикусарова оха-

рактеризовала как прорывную – это 
совместить отчет правительства об 
исполнении областного бюджета с 
докладом о ходе реализации област-
ных государственных программ за 
отчетный период. 

– Если у нас программный бюд-
жет, то финансы и программы долж-
ны идти в одной связке. На уровне 
федерации уже принят такой порядок.

Предложенный законопроект был 
принят в первом чтении. Также в 
первом чтении были одобрены изме-
нения, вносимые еще в два финансо-
вых документа: «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчисле-
ний доходов в местные бюджеты» и 
«О пониженных налоговых ставках 
налога на прибыль организаций, под-
лежащего зачислению в областной 
бюджет, для отдельных категорий 
налогоплательщиков».

Дети-сироты

Изменения, внесенные в областной 
закон «О порядке обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями 
в Иркутской области», по словам Сер-
гея Брилки, это следствие планомер-
ной работы депутатов, направленной 
на совершенствование механизмов 
обеспечения детей-сирот жильем.

В законе уточняется  место пре-
доставления детям-сиротам жилого 
помещения. Сейчас оно выделяется 
по месту жительства детей-сирот, что 
не всегда отвечает их интересам. Осо-
бенно когда это удаленные населен-
ные пункты, не имеющие ни школ, ни 
детских садов, ни рабочих мест. Пред-
ложено детям-сиротам предоставлять 
жилье в соответствующем городском 
округе или муниципальном районе, 
исходя из их места жительства. 

Также предусмотрено, что фор-
мирование специализированного 
жилищного фонда будет осущест-
вляться, в том числе, с учетом пред-
ложений органа опеки и попечитель-
ства. Кроме того, часть изменений 
коснулась формирования очереди, 
которая станет единой. 

Говоря о значимости решения задач 
по обеспечению детей-сирот жильем, 
председатель комитета по социально-
культурному законодательству Ирина 
Синцова напомнила, что еще в 2015 
году комитету совместно с комиссией 

по контрольной деятельности было дано 
поручение – рассмотреть вопрос об 
эффективности расходования денежных 
средств, выделяемых на эти цели. Про-
верка выявила многочисленные наруше-
ния, касающиеся качества строящего-
ся жилья и сроков его предоставления. 
Депутаты неоднократно выезжали в тер-
ритории, контролируя ход строительства. 

– И сегодня этот вопрос продол-
жает оставаться на контроле депутат-
ского корпуса, в том числе будет про-
должена совместная работа по совер-
шенствованию законодательной базы, 
– заключила Ирина Синцова.

Дела лесные

Комитет по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве под председатель-
ством Кузьмы Алдарова предложил 
принять сразу в двух чтениях поправ-
ку к областному закону «Об органи-
зации деятельности пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины 
на территории Иркутской области», 
которая продляет срок действия иден-
тификационных карт на территории 
области до 1 июля 2019 года. 

Как сказал Кузьма Алдаров, прак-
тика показала эффективность этой 
меры борьбы с черными лесорубами. 
Только с августа, то есть с момента 
внедрения идентификационных карт, 
до декабря 2017 года объем незакон-
ной заготовки древесины снизил-
ся наполовину, а за первые полгода 
нынешнего года – уже на 60%. 

– Опыт Иркутской области признан 
удачным, и федеральные ведомства 
рассматривают возможность исполь-
зования таких карт в качестве исполь-
зования сопроводительных документов 
на территории всей страны. 

В первом чтении также рекомендова-
но принять поправки в областной закона 
«Об административной ответственности 
за неисполнение требований к органи-
зации деятельности пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области». 

Как пояснил министр лесного ком-
плекса Приангарья Сергей Шевер-
да, предлагается ввести штрафы за 
повторное нарушение требования к 
организации деятельности пунктов 
приема, переработки и отгрузки дре-
весины, а также ввести штрафы в 
отношении должностных лиц.

Александр ПАВЛОВ

Депутатская «пятилетка» 
близится к завершению

ФОТОВЫСТАВКА

Июньская сессия 

открылась фотовыставкой, 

посвященной 

100-летию Иркутского 

государственного 

университета. 

В представленных фотографиях 
отражена научная и образователь-
ная деятельность университета, его 
исследовательские проекты, между-
народная составляющая работы вуза, 
спортивные достижения и студенче-
ская жизнь. Экспозиция содержит 
несколько исторических фотографий 
университета начала прошлого века.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова от имени депутат-
ского корпуса поблагодарила вуз за 
организацию экспозиции и передала 
слова приветствия спикера област-
ного парламента Сергея Брилки. «В 
известной песне об Иркутске есть 
такие строки: «Иркутск – студенче-
ский город». Считаю, что начало этой 
славной страницы иркутской исто-
рии было положено 100 лет назад 
– именно в год основания Иркутско-
го государственного университета, 
который сегодня по праву является 
мощной образовательной инноваци-
онной площадкой и «кузницей» вос-
требованных кадров. Об этом сви-
детельствует и научный потенциал, 
и профессионализм преподавателей, 
высокий процент трудоустройства по 

специальности и успешный карьер-
ный рост выпускников ИГУ», – гово-
рится в приветствии спикера.

И.о. ректора ИГУ Игорь Бычков, 
презентовавший выставку, отметил, 
что к своему юбилею вуз выходит с 
новыми целями – это и увеличение 
мест в магистратуре и аспирантуре, и 
открытие военной кафедры.

– Мы рассчитываем войти в 
число 15 научно-образовательных 
центров мирового уровня, создание 
которых на основе интеграции уни-
верситетов и научных организаций 
в России обозначил в своем майском 
указе президент страны Владимир 
Путин, – сказал Игорь Бычков. Он 
напомнил, что юбилей ИГУ будет 
отмечать 27 октября 2018 года.

Сергей ПЕТРОВ 

К 100-летию ИГУ
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ТЕРРИТОРИЯ

С рабочим визитом 
председатель 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области Сергей 
Брилка посетил город 
Усолье-Сибирское, где 
присутствовал на отчете 
мэра города Максима 
Торопкина и ознакомился 
с планом ремонтных работ 
по социальным объектам.

Комментируя отчет мэра Усолья-
Сибирского Максима Торопкина 
за 2017 год, Сергей Брилка отметил, 
что депутаты областного парламента 
всегда с особым вниманием относят-
ся ко всем событиям, происходящим 
в жизни города: как к позитивным, 
так и к проблемным. Вместе с адми-
нистрацией и думой Усолья-Сибир-
ского решались разные непростые 
социальные, экономические и поли-
тические вопросы, определялись 
пути развития муниципалитета, в 
рамках парламентского контроля 
депутаты посещали строительные 
площадки и социальные объекты.

В прошлом году, отметил спи-
кер, были завершены многие круп-
номасштабные проекты, в частно-
сти, капитальный ремонт филиала 
Иркутской областной клинической 
туберкулезной больницы. Совмест-
ными усилиями удалось сохранить 
усольский роддом и также присту-
пить к его капитальному ремонту. 
По требованию депутатов в декабре 
прошлого года принято решение о 
разработке нового проекта демерку-
ризации цеха ртутного электролиза 
на территории бывшего «Усолье-
химпрома», и в бюджете на эти цели 
уже предусмотрено 30 млн рублей. 
Совсем недавно после масштабной 
реконструкции открылся спортив-
ный комплекс «Химик». При мар-
товской корректировке из област-
ного бюджета выделены средства на 

реконструкцию детского сада № 28 
на 215 мест, включая ясельные груп-
пы. По просьбе мэра города сфор-
мирована рабочая группа по строи-
тельству нового водозабора на реке 
Белая, в которую вошли и депутаты 
областного парламента.

– Благодаря трудолюбию и энер-
гии жителей сегодня Усолье-Сибир-
ское занимает достойное место 
среди городов Приангарья, имеет 
свои традиции и заслуженную славу, 
но, несмотря на имеющиеся труд-
ности, продолжает укреплять эконо-
мику родного региона и всей страны, 
– подчеркнул Сергей Брилка.

Говоря о задачах, стоящих перед 
городской властью в ближайшие 
годы, председатель Заксобрания 
напомнил, что Усолье – первый 
среди моногородов Иркутской 
области получил статус ТОСЭР. А 
это значит, что при наличии про-
думанной стратегии развития здесь 
могут быть реализованы крупные 
инвестиционные проекты и созда-
ны новые рабочие места. В теку-
щем году, по словам Сергея Брилки, 
совместно предстоит работать над 
реализацией не менее амбициоз-
ных и значимых планов по ремонту 
школ и детских садов, реконструк-
ции помещений Дворца культуры, 
развитию инфраструктуры и благо-
устройству города.

– В последнем вопросе мы 
очень рассчитываем на активность 

и инициативу граждан. Отрадно, что 
население Усолья-Сибирского всег-
да охотно и массово откликается на 
участие в жизни города, – заметил 
парламентарий. 

Так, в прошлом году, добавил он, 
по инициативе жителей в рамках 
партийного проекта «Парки малых 
городов» начато капитальное бла-
гоустройство Верхнего парка, в 
котором планируется обустроить 
единственный во всем Приангарье 
профессиональный тренировочный 
комплекс «Туристический стади-
он». К существующим тренажерам 
добавятся новые, больше станут и 
детские игровые городки. Обновит-
ся футбольное поле, для усольских 
спортсменов будет возможность в 
любое время года позаниматься на 
площадке воркаут. 

По инициативе депутатов Зак-
собрания в областном бюджете на 
2018 год предусмотрены средства на 
проведение капитального ремонта 
здания Дворца культуры. Всего на 
данные цели предусмотрено 24,3 
млн рублей, из которых 22,3 млн 
рублей будет направлено на рекон-
струкцию здания открытой галереи 
и 2 млн рублей – на замену оконных 
блоков на первом этаже. А в рамках 
средств проекта «Народные иници-
ативы» еще в прошлом году город 
принял решение выделить более 
3 млн рублей на покупку световой и 
музыкальной аппаратуры, а также 

сценического комплекса для органи-
зации массовых мероприятий.

Как отметил спикер, это не един-
ственный объект, значимый для 
горожан, средства на ремонт кото-
рого предусмотрены в бюджете. Он 
напомнил, что в этом году в Усолье-
Сибирском состоялось долгождан-
ное открытие стадиона «Химик», 
реконструкция которого велась 3,5 
года. На это из областного и феде-
рального бюджетов было направле-
но всего около 150 млн рублей. Еще 
650 тыс. рублей горожане решили 
выделить на приобретение самоход-
ной машины для чистки и ухода за 
газоном стадиона в рамках «Народ-
ных инициатив».

На этот год запланировано про-
ведение ремонтов в ряде образова-
тельных учреждений города. В част-
ности, в школе № 16 будут отремон-
тированы козырьки входов, кровля 
над актовым залом и вестибюлем. 
При этом в прошлом году средства 
«Народных инициатив» – 450 тыс. 
рублей – были направлены на 
покупку и установку новых кресел 
в актовый зал этой школы. Таким 
образом, заметил парламента-
рий, после завершения ремонтных 
работ ребятишки вернутся в зал, 
полностью обновленный как внеш-
не, так и внутренне. Кроме того, 
все «Народные инициативы» в 2018 
году, а городу было выделено 15 млн 
рублей, будут направлены на обу-
стройство парковочных площадок 
и тротуаров к 40 муниципальным 
образовательным организациям, 
еще 463 тыс. рублей на это выделит 
местный бюджет.

– Сегодня Усолье-Сибирское 
является примером комплексного 
подхода к решению задач по ремон-
ту и строительству социально зна-
чимых объектов, – подчеркнул 
Сергей Брилка. – Такой подход 
позволяет не только эффективно 
расходовать средства, но и получать 
максимальный результат, а также 
на практике решать задачи плани-
рования социально-экономического 
развития муниципального образо-
вания.

Сергей ИВАНОВ

В Черемхово 
открылся 
детсад 
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Черемхово построили новый 
детский сад «Навигатор», 
расположенный в поселке 
Храмцовка, где осуществлено 
масштабное строительство 
нового жилья по программе 
переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда.

В церемонии открытия дошкольного 
учреждения на 190 мест 1 июня принял уча-
стие заместитель председателя комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собра-
ния Иркутской области Алексей Козюра.

– Символично, что в этот замечательный 
праздник, День защиты детей, мы с вами 
являемся участниками долгожданного и 
по-настоящему радостного события для всех 
черемховцев. В результате конструктивно-
го и слаженного взаимодействия депутатов 
областного парламента, правительства регио-
на, администрации и думы города Черемхово 
была проделана большая работа по реали-
зации наказа избирателей, и сегодня совре-
менный детский сад открывает свои двери 
для сотен юных сибиряков, – отметил пар-
ламентарий.

Алексей Козюра также передал мэру 
города Вадиму Семенову приветственный 
адрес председателя Законодательного Собра-
ния Иркутской области Сергея Брилки, в 
котором спикер выражает уверенность в том, 
что детский сад № 5 с громким названием 
«Навигатор» выберет верный курс и займет 
достойное место в образовательной систе-
ме города Черемхово и всего Приангарья, 
станет родным и уютным домом для детей и 
их родителей, а рождаемость в городе будет 
стабильно расти.

В новом детском саду, площадь которого 
составляет 4,2 тыс. кв. м, разместятся десять 
групп для детей в возрасте от полутора до 
семи лет. При строительстве учтены все 
требования санитарного законодательства, 
в частности, групповые помещения имеют 
раздельные игровые и спальные комнаты, 
также в здании имеется грузопассажирский 
лифт. Стоимость строительства составила 
147 млн рублей.

Егор ПЕТРОВ

Парламентский день 
на Усольской земле

СЕМИНАР

В Тайшете прошел семинар 
областного парламента 
для депутатов местных 
дум Нижнеудинского, 
Тайшетского и Чунского 
районов. Модератором 
выступила заместитель 
председателя областного 
парламента, председатель 
комитета по бюджету, 
ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому 
законодательству Наталья 
Дикусарова.

Открывая встречу, начальник 
управления сводного бюджетного пла-
нирования министерства финансов 
Андрей Батюнин рассказал об испол-
нении местных бюджетов по дохо-
дам. Всего в прошлом году в муници-
пальные бюджеты поступило 1,6 млрд 
рублей от налогов по «упрощенке», 
из них 1,3 млрд – в городские округа. 
Андрей Батюнин рекомендовал муни-
ципальным образованиям вести рабо-
ты по недоимке УСН, а также делать 
анализ уплаты от организаций нало-
гов, сопутствующих налогу на дохо-
ды физлиц, чтобы выявлять «серые» 
схемы выплаты зарплат. 

Субсидии 
по госпрограммам

Об участии муниципальных обра-
зований в государственных про-
граммах рассказал начальник отдела 
стратегического и целевого планиро-
вания в управлении стратегического 
планирования министерства эконо-
мического развития Иркутской обла-
сти Илья Трифонов. Он напомнил, 
что освоение бюджетных средств 
реализуется через госпрограммы. В 
этом году в Приангарье действует 19 
госпрограмм, в каждой из них могут 
участвовать муниципальные образо-
вания. Ежегодно растет объем вложе-
ний в строительство и капитальный 
ремонт объектов социальной инфра-
структуры: если в 2014 году было вве-

дено 43 объекта, то в 2017 году их 
число оставило 94. Илья Трифонов 
обратил внимание на установленные 
по инициативе депутатов Законода-
тельного Собрания сроки по доведе-
нию субсидий до муниципалитетов, 
закрепленные в статье 15 закона об 
областном бюджете. К настояще-
му моменту распределено 11,7 млрд 
рублей из 13,4 млрд, предусмотрен-
ных на эти цели. Глава Тайшета Алек-
сандр Заика обратил внимание на 
проблему с реализацией программ по 
формированию комфортной город-
ской среды. До муниципалитетов 
долго не доводили сведения о том, 
на какую сумму сможет рассчиты-
вать каждый из них. В результате МО 
затратили серьезные средства на раз-
работку проектов благоустройства, 
которые они не смогут реализовать, 
поскольку доведенных до них средств 
на это не хватит. 

Наталья Дикусарова подтверди-
ла, что данная проблема остро стоит 
во всех муниципалитетах, и реко-
мендовала правительству в ручном 
режиме решать вопрос с каждым 
МО, дав им возможность реализо-
вать свои проекты. Представите-
ли муниципальных образований 
также подняли вопрос о нехватке 
собственных средств на разработ-
ку проектно-сметной документа-
ции объектов, которая необходима, 
чтобы заявиться в госпрограмму. 
Наталья Дикусарова предложила 
вернуться к обсуждению проектов 
повторного применения и других 
возможностей, которые позволили 
бы удешевить ПСД.

Строительные объекты
Начальник отдела коммунальных 

систем в управлении коммуналь-
ной инфраструктуры министерства 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Игорь 
Кузнецов рассказал, что в рамках 
госпрограмм, в частности, программы 
«Чистая вода», осуществляются меро-
приятия по реконструкции и строи-
тельству очистных сооружений, сетей, 
водозаборов, водонапорных башен, а 
также разработка проектно-сметной 
документации на такие объекты, при-
обретение водовозных машин. Так, 
в Нижнеудинском районе предусмо-
трена реконструкция водозабора, в 
Чунском районе – разработка ПСД 
для строительства насосной станции.

Заместитель министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Евгений 
Липатов выступил с докладом о реа-
лизации подпрограммы «Дорожное 
хозяйство». Он рассказал об объемах 
финансирования для каждого из трех 
районов и о тех объектах, которые 
будут построены или отремонтиро-
ваны, в частности, обход поселка 
Байроновка в Тайшетском районе, 
участок автодороги Нижнеудинск – 
Боровинок – Алзамай, также экс-
пертизу проходит документация по 
строительству дороги Тайшет – Шит-
кино – Шелаево. Всего на автодороги 
регионального значения в областном 
бюджете предусмотрено 8,15 млрд 
рублей. Многих участников семина-
ра волновала проблема разрушения 
автодорог большегрузами, в частно-
сти, речь идет о дороге Тайшет – 
Чуна – Братск. 

Наталья Дикусарова отметила, что 
по ее инициативе на сессии Законо-
дательного Собрания был принят пар-
ламентский запрос относительно этой 
дороги. В связи с чем она попросила 
минстрой организовать рабочее сове-
щание с участием компаний – вла-
дельцев большегрузов. 

Приоритеты 
в образовании

О развитии региональной систе-
мы образования доложил заместитель 
министра образования Иркутской 
области Евгений Торунов. Он расска-
зал, что в Иркутской области выпол-
нена задача по обеспечению местами 
в детских садах детей в возрасте от 
трех до семи лет, теперь необходимо 
обеспечить местами детей до трех лет. 
Он также обратил внимание на особен-
ность сети общего образования в реги-
оне: 475 школ, то есть больше половины 
от общего числа, находятся в сельской 
местности, из них 327 являются мало-
комплектными. Серьезной проблемой 
остается отсутствие канализаций в 
школах и детсадах на селе. Также остро 
стоит проблема отсутствия высокоско-
ростного интернета во многих сельских 
учебных заведениях, что ограничивает 
доступ учеников к информации. Зам-
министра отметил, что благодаря ини-
циативе депутатов Законодательного 
Собрания было отремонтировано 69 
школьных спортзалов, также приобре-
тается новая мебель для построенных, 
либо капитально отремонтированных 
школ и детсадов. Министерство также 
ставит задачу сохранения системы 
среднего профессионального образо-

вания и популяризации рабочих специ-
альностей. Всего в Иркутской области 
действуют 80 учреждений СПО, из них 
58 – подведомственны минобразова-
ния, всего в таких учреждениях обуча-
ется почти 40 тыс. студентов. 

По новым правилам
Заместитель министра природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской 
области Нина Абаринова рассказала 
о новой схеме обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. С 2019 
года сбором, вывозом и утилизацией 
отходов, в соответствии с требовани-
ями федерального законодательства, 
будет заниматься региональный опе-
ратор. Для Иркутской области опре-
делено два оператора – для северной 
и южной частей региона. В настоя-
щее время они рассчитывают тариф, 
который будет представлен для обо-
снования в службу по тарифам Иркут-
ской области. Всего в регионе еже-
годно образуется 1,3 млн тонн отхо-
дов. Лицензированные полигоны ТБО, 
всего 23, есть только в 15 муниципаль-
ных образованиях. Таким образом, 
существует потребность в строитель-
стве еще 40 полигонов.

В завершение семинара главы 
муниципальных образований обрати-
лись к Наталье Дикусаровой с прось-
бой инициировать корректировку 
областного бюджета с целью выде-
ления финансовой помощи местным 
бюджетам. Такая помощь необходи-
ма в связи с решением о доведении 
минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума, а также с 
решением Конституционного суда РФ 
о начислении районных и северных 
коэффициентов на оклад. Вице-спикер 
Законодательного Собрания ответила, 
что письмо о необходимости корректи-
ровки в июне уже направлено област-
ным парламентом в адрес губернатора.

Подводя итоги семинара, Наталья 
Дикусарова поблагодарила докладчи-
ков и участников за активную работу 
и конструктивный диалог. 

– Все озвученные вопросы будут 
внесены в протокол и взяты в работу. 
Материалы, представленные сегодня 
докладчиками, для удобства органов 
местного самоуправления будут раз-
мещены на сайте Законодательного 
Собрания, – отметила Наталья Дику-
сарова.

Сергей ИВАНОВ

В режиме конструктивного диалога

Сергей Брилка 
и Максим Торопкин 

на стадионе «Химик»

Наталья 
Дикусарова
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

В селе Анга построят 

дополнительное здание 

для школы, где разместят 

столовую, библиотеку и 

мастерские. А в Качуге в 

новое здание переедет 

начальная школа № 

1. Какие еще решения 

приняты губернатором 

в результате поездки в 

Качугский район?

Перспективы для Анги

По прибытии в Ангу Сергей 
Левченко первым делом отправил-
ся в сельскую школу. Еще в августе 
2016 года там начали строить новый 
модульный спортивный зал, так как 
старый находился в аварийном состо-
янии. Завершить объект планировали 
в декабре того же года, однако в про-
цессе работ возникли трудности.

Как рассказала директор школы 
Ирина Щапова, при разработке кот-
лована рабочие наткнулись на скаль-
ник, пришлось его вынимать. В итоге 
строительство затянулось еще на год. 
В результате возникло отставание по 
срокам: сдали спортзал в эксплуата-
цию только в декабре 2017 года. С под-
рядчиком, не справившимся с работа-
ми в срок, сейчас ведутся судебные 
разбирательства. 

На фоне обновленной школы и 
нового спортзала несколько дико смо-
трятся остальные постройки школы 
– библиотека, столовая с пищебло-
ком, школьные мастерские, складские 
помещения, котельная. Все они раз-
бросаны по территории школы, нахо-
дятся в деревянных строениях. Чтобы 
попасть, к примеру, из библиотеки в 
мастерские, нужно преодолеть путь 
по улице. Зимой это крайне неудобно. 
Более того, котельная отапливает все 
помещения отдельно, расход топлива 
получается большим, а из-за ветхости 
зданий потери тепла неминуемы.

– Столовая одномоментно может 
принять лишь 50 человек, а в школе 
учатся около 180 детей. Кроме того, 
техническое состояние здания не 
соответствует современным сани-
тарным требованиям к организа-
ции питания детей. Я дал поручение, 
чтобы мы объединили все эти объ-
екты в один комплекс. Строительство 
дополнительного здания школы долж-
но начаться уже в следующем году. 
Для этого в ближайшее время необхо-
димо приступить к проектированию, 
– подчеркнул Сергей Левченко.

Снос старых строений школы 
откроет хороший вид на культурно-
просветительский центр имени свя-
тителя Иннокентия. Глава региона 
осмотрел основные объекты комплек-
са. В новой Свято-Иннокентьевской 
церкви ему рассказали о недоработ-
ках при строительстве. Храм построен 
из круглого бруса, внутри строители 
решили сохранить фактуру дерева, 
однако противопожарная система не 
предусмотрена. Губернатор отметил, 
что эту недоработку нужно устранить, 
поскольку церковь является объектом 
с массовым пребыванием людей.

С сентября 2017 года культурно-
просветительский центр в Анге 

посетили более 20 тыс. 

человек. Здесь уже успели прове-
сти пять новых выставок, состоялось 
порядка 50 экскурсий, всероссийские 
акции «Ночь музеев» и «Тотальный 
диктант», а также детские художе-
ственные конкурсы, научно-прак-
тические конференции, концерты. 
Совсем недавно здесь прошел област-
ной праздник Троица и фестиваль 
«Маевка-2018», участниками кото-
рого стали представители 29 музеев 
Иркутской области и Красноярского 
края.

Главе региона рассказали о плот-
ном сотрудничестве с различными 
туристическими компаниями, кото-
рые работают над привлечением 
туристов в эти святые места. В центре 
есть условия для размещения людей, 
кухни, где туристы могут попить чай, 
но организованно-
го питания нет. 

Сергей Лев-
ченко дал поруче-
ние главе Качуг-
ского района 
Татьяне Кирил-
ловой найти в 
районе достой-
ные проверен-
ные компа-
нии, которые 
могут орга-
н и з о в а т ь 
питание на 
объекте. 

Новый дом для учащихся

В Качуге губернатор посетил зда-
ние начальной качугской школы. Оно 
построено 50 лет назад, одноэтажное, 
деревянное. С трудом верится, но в 
нем учатся 407 ребят, и последние 
годы число учащихся стабильно рас-
тет. 

Рядом располагается здание сред-
ней школы, которую посещают дети 
средних и старших классов. Оно 1986 
года постройки, с прошлого года там 
проводится капитальный ремонт.

Специалисты пришли к выводу, 
что ремонтировать здание начальной 
школы нет смысла, требуется новое 
здание.

– Я дал поручение министерству 
строительства, чтобы они помогли 
муниципалитету спроектировать этот 

корпус. Учитывая, что количе-
ство школьников здесь растет, 
нужно проектировать с запа-

сом, на 500 учащихся. Все дети 
будут учиться в первую смену, 

– уточнил Сергей Левченко. 
В Качуге Сергей Левчен-

ко также встретился с главой 
поселка Евгением Зуевым 

и местными жителями. 
Обсуждался проект в рам-

ках федеральной про-
граммы по созданию 

комфортной город-
ской среды. В 
Качуге плани-

руют благо-

устроить единственный сквер, там 
находится мемориальный комплекс, 
построенный еще в советское время. 
Будут установлены и новые памятни-
ки, посвященные труженикам тыла. 
Пространство сквера будет облагоро-
жено, появится территория для мас-
совых мероприятий, места отдыха для 
жителей.

Древесные брикеты 

покупает заграница

Глава региона побывал на терри-
тории ООО «Лесная технологическая 
компания», где производят древесно-
угольные брикеты по технологии, не 
имеющей аналогов в мире. Продук-
ция пользуется спросом, причем как 
в России, так и в Германии, Дании, 
Бельгии, Республике Корея, Японии.

Владелец компании, автор техно-
логии Александр Пекарец вкратце 
рассказал губернатору об особенно-
стях производства, потребителях бри-
кетов, планах по развитию компании.

Древесно-угольные брикеты дела-
ют, по сути,  из отходов производства 
– опилок. Их прессуют не горячим 
воздухом, как это делается по тради-
ционной, всем известной технологии, 
а перегретым паром. Автор техноло-
гии утверждает, что компания нау-
чилась плавить древесину. Печь, из 
которой выходят брикеты, не совсем 
обычная, в ней ничего не горит, смола 
не выделяется. Производство угля в 
этом случае получается экономнее, 
чем это происходит по самым пере-
довым европейским технологиям: 
5,5 тонн опилок на 1 тонну угля против 
7,5 кубов на тонну.

Александр Пекарец рассказал, что 
рестораны крупных городов области 
уже оценили преимущества техноло-

гии и переходят на брикеты, произво-
димые на его предприятии.

– Уголь получается с высокой 
плотностью, с большой реакционной 
способностью и температурой горе-
ния. Наш уголь горит в мангале при 
температуре 900 градусов. Но буду-
щее все же не за ресторанами, а за 
промышленностью, – уверен владе-
лец компании.

Сейчас предприятие договаривает-
ся о поставках брикет на кремниевый 
завод в Шелехов. 

Но больше переговоров ведется все 
же с иностранными потребителями. 

Оборудование произведено само-
стоятельно. Аналогов ему нет. Следу-
ющий шаг компании – производство 
активированного угля. 

– Технология, которая здесь при-
меняется, очень хорошая, она совре-
менная, насколько я понимаю, в 
мире еще такой нет, – подчеркива-
ет Сергей Левченко. – Применены 
технологические приемы, которые 
позволяют экономно делать брикеты, 
которые впоследствии применяются 
для восстановления кремния на про-
мышленном производстве и для быто-
вых нужд. Я дал поручение министру 
лесного комплекса, чтобы совместно 
сделать с владельцем этого предпри-
ятия нормальный проект. То, что мы 
видели, что называется сделано «на 
коленке». Эта технология может быть 
растиражирована для переработки 
отходов деревообработки, которых 
очень много на территории области. 
Эта продукция востребована и будет 
приносить хороший доход любому 
предпринимателю и населенному пун-
кту, где эта работа организована. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

 В послании губернатора о 

положении дел в Иркутской 

области в 2017 году и госполитике 

на 2018 год особое внимание 

было уделено поддержке 

муниципалитетов из областного бюджета. Она выросла на 17% 

и составила почти 48 млрд рублей. «В этом году межбюджетные 

трансферты будут на сопоставимом уровне и даже больше», 

– подчеркнул Сергей Левченко. Кроме того, в рамках проекта 

«Народные инициативы» из областного бюджета 458 МО 

Приангарья в 2017 году получили 495 млн рублей. В текущем 

году финансирование увеличится до 650 млн рублей. В 

рубрике «Областной бюджет: поддержка муниципалитетов» мы 

рассказываем о результатах областного финансирования.

Качугский район

Направление Мероприятие 

Областной 
бюджет 

(тыс. 
рублей)

Образование Капремонт учебного корпуса школы № 1 в п. Качуг 31 066,9
Строительство здания школы на 250 учащихся в 
с. Харбатово 6 383,3

Капремонт учебного корпуса школы № 1 в п. Качуг 31 066,9
Сельское 
хозяйство КФХ Кудрявцевой Грант 

11498

КФХ Липатовой Грант 
11450

Спорт Выборочный капремонт Манзурской ДЮСШ 7 611,2
Строительство многофункциональной площадки в с. 
Верхоленск 3 398

Строительство многофункциональной площадки в с. Анга 2997,3
Строительство хоккейного корта в с. Качуг 2 757,6

Культура Строительство и проектирование поликлиники на 200 
посещений в п. Качуг 30000

ФАП с. Верхоленск 7000
I фестиваль музеев Иркутской области «Маевка-2018» 249,8
Областной народный праздник «Троица» 500
Комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек 14,1

Проект «Летний кинотеатр» 50
Проект «Толерантность в молодежной среде» 180

Народные 
инициативы 

Приобретение автомобиля «газель» для Качугской ДЮСШ, 
частичный ремонт, приобретение мебели и оборудования 
для образовательных и культурных учреждений

4694,5

Ангинское сельское поселение: оборудование летних 
водопроводов, приобретение оборудования для котель-
ной дома культуры

305,9

Белоусовское сельское поселение: приобретение матери-
алов для ремонта дома культуры 115,8

Бирюльское сельское поселение: приобретение оборудо-
вания для учреждений культуры и др. 265,7

Большетарельское сельское поселение: приобретение 
оборудования для сельского клуба 100

Бутаковское сельское поселение: спортплощадка, приоб-
ретение мебели и оборудования для дома культуры, при-
обретение насоса для водозабора и др.

270,1

Верхоленское сельское поселение: ремонт водозабора, 
приобретение электрогенератора, ремонт библиотеки и др. 221,3

Вершино-Тутурское сельское поселение: ремонт и приоб-
ретение оборудования для библиотеки 100

Залогское сельское поселение: уличное освещение, при-
обретение оборудования для водозабора 100

Зареченское сельское поселение: приобретение инвента-
ря для добровольной пожарной дружины и оборудования 
для сельского клуба

114,9

Карлукское сельское поселение: приобретение водораз-
борной колонки, приобретение материалов для ремонта 
библиотеки и др.

153,8

Качугское городское поселение: приобретение остановоч-
ных павильонов, ремонт водозаборных сооружений 1915, 6

Качугское сельское поселение: приобретение труб для 
летнего водопровода, насосов для водозабора, противо-
пожарного инвентаря и др.

417

Манзурское сельское поселение: спортплощадка, приоб-
ретение труб для водопровода, материалы для водозабора 329,4

Харбатовское сельское поселение: приобретение насоса 
и оборудования для водозаборов, приобретение труб для 
водопроводов и др.

392,2

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ФИНАНСЫ

От обновления школ 
до переработки опилок

соответствует современным сани
тарным требованиям к организа-
ции питания детей. Я дал поручение, 
чтобы мы объединили все эти объ-
екты в один комплекс. Строительство 
дополнительного здания школы долж-
но начаться уже в следующем году. 
Для этого в ближайшее время необхо-
димо приступить к проектированию, 
– подчеркнул Сергей Левченко.

Снос старых строений школы 
откроет хороший вид на культурно-
просветительский центр имени свя-
тителя Иннокентия. Глава региона 
осмотрел основные объекты комплек-
са. В новой Свято-Иннокентьевской 
церкви ему рассказали о недоработ-
ках при строительстве. Храм построен 
из круглого бруса, внутри строители 
решили сохранить фактуру дерева, 
однако противопожарная система не 
предусмотрена. Губернатор отметил, 
что эту недоработку нужно устранить, 
поскольку церковь является объектом 
с массовым пребыванием людей.

С сентября 2017 года культуррррррррррррно-
просветительский центр в ААААААААААААААААнгнннн е 

посетили более 20 тыс. 

есть условия для размещения людей, 
кухни, где туристы могут попить чай, 
но организованно-
го питания нет. 

Сергей Лев-
ченко дал поруче-
ние главе Качуг-
ского района 
Татьяне Кирил-
ловой найти в 
районе достой-
ные проверен-
ные компа-
нии, которые 
могут орга-
н и з о в а т ь 
питание на 
объекте. 

– Я дал поручение министерству 
строительства, чтобы они помогли 
муниципалитету спроектировать этот 

корпус. Учитывая, что количе-
ство школьников здесь растет, 
нужно проектировать с запа-

сом, на 500 учащихся. Все дети 
будут учиться в первую смену, 

– уточнил Сергей Левченко. 
В Качуге Сергей Левчен-

ко также встретился с главой 
поселка Евгением Зуевым 

и местными жителями. 
Обсуждался проект в рам-

ках федеральной про-
граммы по созданию 

комфортной город-
ской среды. В 
Качуге плани-

руют благо-
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Сельхозтоваропроизводители 
области уже ведут сотрудничество 
с Монголией, Китайской Народной 
Республикой, Казахстаном, Таилан-
дом, Вьетнамом, Кореей, Японией, 
Белоруссией, Казахстаном, Киргизи-
ей. По итогам 2017 года Приангарье 
экспортировало сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольственных 
товаров на сумму 39 млн долларов. 

– Для увеличения экспорта продук-
ции и расширения перечня зарубеж-
ных партнеров, министерство сельско-
го хозяйства Иркутской области актив-
но взаимодействует с подразделением 
АО «Российский экспортный центр». 
В адрес министра сельского хозяйства 
РФ направлено обращение губернато-
ра Иркутской области Сергея Левчен-
ко о включении Приангарья в число 
регионов, имеющих право на поставку 
пшеницы в Китай. Мы отмечаем инте-
рес КНР, которая наряду с Монголией 
заинтересована в поставках пшеницы 
и маслосемян рапса, – отметил Илья 
Сумароков.

Экспорт рапса на Восток

В Иркутской области планируется 
увеличивать посевные площади под 
выращивание рапса. В 2017 году пло-
щадь посева данной культуры возрос-
ла по сравнению с 2015 годом более 
чем в два раза и составила 13,4 тыс. га. 
В текущем году планируется увеличе-
ние до 20 тыс. га.

Министр рассказал, что для 
поставки зерна и маслосемян рапса 

в КНР летом текущего года в Иркут-
скую область приглашены эксперты 
из Китая для обследования посевов, 
материально-технической базы по 
подработке и хранению. В рамках 
форума состоялось подписание про-
токолов о намерениях сотрудничества 
трех сельхозтоваропроизводителей 
из Иркутской области с представите-
лями китайской стороны. Протоко-
лом предусмотрены поставки 10 тыс. 
тонн маслосемян рапса в Китай.

Одним из предприятий-поставщи-
ков является ЗАО «Наследие».

– Выращиванием рапса занялись 
еще в 2008 году, - рассказал гендирек-
тор Алексей Сидоров. - Его преиму-
щество в стабильной цене. Мы выра-
щиваем в основном отечественные 
культуры, вместе с тем занимаемся 
испытанием германских гибридных 
сортов. Поставлять рапс в Китай нача-
ли еще в 2015 году через посредников 
в Москве, потом через деловых пар-
тнеров в Монголии. Конечно, рабо-
тать напрямую всегда выгодно, будем 
надеяться, что подписание протоколов 
будет способствовать плодотворному 
сотрудничеству.

Ячмень особого 

назначения

Аграрные дивиденды принес 
пивоваренный ячмень. Сорт «грейс» 
прекрасно себя зарекомендовал в 
сибирских условиях. Еще в 2015 году 
в Иркутский научно-исследователь-

ский институт сельского хозяйства 
СО РАН обратились представители 
компании Хейнекен с предложением 
организовать серию полевых опытов. 
Для начала испытаний было предло-
жено десять сортов ячменя. Несмо-
тря на засушливое лето, результаты 
продуктивности оказались высокими. 
По итогам дополнительных опытов 
в 2016 году хорошие рекомендации 
получил сорт «грейс», который пока-
зал высокую урожайность подходя-
щего для пивоваренной отрасли зерна 
в условиях солнечной активности и 
недостатка влаги. Первооткрывате-
лем в области пивоваренного ячме-
ня считается тулунское предприятие 
ООО «Монолит».

Представитель компании «Пиво-
варня Хейнекен Байкал» сообщил, что 
по итогам уборочной кампании 2017 
года был получен первый контракт-
ный урожай пивоваренного ячменя 
объемом 1 тыс. тонн – это высоко-
качественное сырье, которое идет на 
производство солода. 

– Пивоваренный ячмень – хоро-
ший пример взаимовыгодного сотруд-
ничества. Для производителей пива 
это снижение себестоимости продук-
ции, для местных сельхозпроизводи-
телей проект выгоден тем, что у них 
есть гарантированный рынок сбыта. 
Кроме того, это направление способ-
ствует развитию сельского хозяйства 
региона, – отметил министр. 

Он сообщил, что в 2018 году пиво-
варенный ячмень будет посеян на 
площади 4,3 тыс. га. Вообще, поло-

жительные лабораторные заключе-
ния компании позволяют увеличить 
площадь посева до 10 тыс. га в год в 
Иркутской области. Таким образом, 
местное сырье будет использоваться 
при производстве пива.

Пшеница для 

байкальских макарон

Отдельно Илья Сумароков остано-
вился на проектах по строительству 
мельничных комплексов для перера-
ботки зерна местного производства на 
муку для хлебозаводов и макаронной 
промышленности области. 

– Осенью прошлого года мы 
собрали рекордный за последние 25 
лет урожай зерновых – 871,9 тыс. 
тонн. В том числе 505 тыс. тонн пше-
ницы, 183 тыс. тонн ячменя, 172 тыс. 
тонн овса. Порядка 150 тыс. тонн пше-
ницы соответствует продовольствен-
ным показателям третьего класса. 
То есть мы можем перерабатывать у 
себя это зерно и экспортировать на 
внешние рынки. Более того, за счет 
введения в оборот залежных земель с 
одновременным улучшением техноло-
гии возделывания в области можно из 
года в год увеличивать производство 
пшеницы, – поделился своим мнени-
ем Илья Сумароков. 

Он напомнил, что в регионе сохра-
нились крупные потребители в муке 
– это хлебозаводы в Иркутске и 
Ангарске, завод по производству бай-
кальских макарон. Министр привел 
данные, что общая потребность в муке 
в регионе составляет 240 тыс. тонн 
ежегодно, если переводить на зерно, 
то это 300 тыс. тонн. По итогам 2016 
года в область было завезено 91 тыс. 
тонн муки, в 2017 году – уже 155 тыс. 
тонн, кроме того, плюс 14 тыс. тонн 
макаронных изделий. 

– По моей просьбе на ООО «Бай-
кальские макароны» был перерабо-
тан твердый сорт пшеницы «юнната», 
разработанный тулунскими селекци-
онерами. Дегустация показала, что 
данный сорт прекрасно подходит 
для производства макарон. Порядка 
десяти хозяйств в области в текущем 
году будут заниматься выращиванием 
«юннаты», – отметил министр. 

Как сообщил один из учредителей 
ООО «Байкальские макароны» Дми-
трий Панжин, предприятие способ-
но полностью покрыть потребности 
области в макаронных изделиях:

– Мы можем производить 
35 тыс. тонн продукции. Но в насто-
ящее время нашими основными 
потребителями являются Краснояр-
ский край и Монголия. Байкальские 
макароны можно попробовать в неко-
торых ресторанах Иркутска. Но мы 
активно работаем над расширением 
рынка сбыта. 

Единственным барьером на пути 
производства макарон из собствен-

ной муки является отсутствие совре-
менной мельницы, отвечающей всем 
мировым стандартам. Министер-
ство сельского хозяйства Иркутской 
области занимается решением этого 
вопроса.

Сибирская экзотика

В числе других прорывных проек-
тов Илья Сумароков назвал выращи-
вание шампиньонов и индейки, про-
изводство сухого молока, развитие 
аквакультуры. 

Уже в июне текущего года в селе 
Введенщина Шелеховского района 
состоится официальное открытие 
фермы по промышленному выращи-
ванию грибов. Планируемая произво-
дительность составит более 128 тонн 
свежих шампиньонов в год. 

– Сегодня более 90% потребляе-
мых грибов в России – это импорт-
ный продукт. В области валовый 
сбор данного продукта – 9 тонн, что 
составляет 0,2% от нормы. Поэтому 
выращивание шампиньонов – это 
новое и перспективное направление 
для Приангарья, – убежден Илья 
Сумароков. 

Глава ведомства отметил, что в 
области есть условия для производ-
ства собственного сухого молока. По 
данным Иркутскстата, потребление 
данного продукта в регионе за 2017 год 
выросло по сравнению с 2016 годом на 
70% и составило 2250 тонн. Основная 
доля завезенного сухого молока и сли-
вок из Алтайского края.

Амбициозный проект может быть 
реализован на территории Ангарского 
городского округа. В поселке Саввате-
евка ведется строительство птицевод-
ческого комплекса мощностью 3 тыс. 
тонн в год по выращиванию индейки 
в живом весе. По словам Ильи Сума-
рокова, в случае успешной реализа-
ции проекта продукция займет внача-
ле два, а затем до пяти процентов от 
всего производимого в регионе мяса. 
Кроме того, новый птицеводческий 
комплекс даст толчок к увеличению 
объемов производства продукции рас-
тениеводства на территории Иркут-
ской области.

В 2017 году в области было создано 
43 рыбоводных участка, из которых 
19 передано на условиях аукциона в 
пользование. 

– Мы начали зарыбление Брат-
ского водохранилища байкальским 
омулем. В 2018–2019 годах эту работу 
министерство планирует продолжать. 
Поставлена задача по восстановлению 
Сарминского рыбоводного завода, но 
мы находимся только в начале пути, и 
в 2018 году стоит задача осуществить 
разработку рыбоводно-биологическо-
го обоснования его восстановления, 
– резюмировал Илья Сумароков.

Наталья МУСТАФИНА 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Точки роста АПК Приангарья
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Для успешного развития экономики нужны прорывные проекты. 

О них в рамках деловой программы Байкал Бизнес Форума 

рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области 

Илья Сумароков.

СОБЫТИЕ

Усольский фестиваль 

молока включат в 

календарь событийного 

туризма Иркутской области 

и сделают традиционным, 

сообщает пресс-

служба регионального 

правительства. 

Первый фестиваль молока про-
шел 2 июня в селе Большая Елань 
Усольского района, в нем приняло 
участие более 500 человек. На празд-
ник гости приезжали семьями. Тер-
ритория фестиваля была разделена 
на площадки для посетителей разных 
возрастов. Торговые ряды представ-
ляли в широком ассортименте молоч-
ную продукцию от лучших местных 
производителей. 

– Неслучайно, что идея прове-
дения фестиваля молока родилась в 
Усольском районе. Ежегодно наши 
производители дают 74 тонны этого 
продукта в копилку Иркутской обла-
сти. На нашей территории сконцен-
трированы лучшие предприятия 
молочной направленности. Держат 
высокую планку и крестьянско-фер-
мерские хозяйства, – поделился 
своим мнением мэр Усольского рай-
она Виталий Матюха. 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Наталья Жилкина, открывая 
фестиваль, тоже отметила сельхоз-
товаропроизводителей Усольского 
района:

– Сегодня лидеры отрасли произ-
водства молока в Иркутской области 
работают в Усольском районе. Два 
племенных завода из трех, зареги-
стрированных в Приангарье, нахо-
дятся именно в этом муниципалите-
те. Здесь успешно развиваются фер-
мерские хозяйства, а по итогам 2017 

года самая высокая продуктивность 
зафиксирована в Усольском райо-
не. Также здесь началось и строи-
тельство первой семейной молочной 
фермы.

Для гостей фестиваля были орга-
низованы бесплатный мини-киноте-
атр с фильмами о сельском хозяй-
стве, производстве и переработке 
молока, яркая концертная програм-
ма, детская развлекательная про-
грамма, выставка художественных 
работ, мастер-класс «Рисуем коро-
ву». Мастер-класс по определению 
свежести молока провели ученики 
Большееланской школы, которая 
сегодня является одним из лидеров в 
системе агрообразования. 

На площадке здоровья каждый 
мог измерить основные показатели 
здоровья и проконсультироваться с 
диетологом. 

В рамках фестиваля состоялись 
два конкурса. В первом – на ско-
ростное взбивание масла руч-
ным способом – все 
участники стали 
п о б е д и т е л я -
ми, забрали с 
собой домой 
натуральный 
продукт – 
масло. 

О д н и м 
из главных 
с о б ы т и й 
праздника 
стал вто-
рой кон-
курс – среди 
коров на звание 
«Самая краси-
вая Буренка». 
Победительницу 
о п р е д е л и л и 
зрители. А 
к у л ь -

минацией торжественной части 
стало открытие скульптурной компо-
зиции «Коровушка», автор которой 
– всемирно известный скульптор из 
поселка Тельма Иван Зуев. 

Стоит отметить, что на первый 
фестиваль молока одно из туристиче-
ских агентств организовало экскур-
сию для 35 жителей города Усолья-
Сибирское. 

– Организаторы обещают, что 
фестиваль молока в Усольском рай-
оне станет традиционным. Агент-
ство по туризму Иркутской области 
включит это мероприятие в собы-
тийный календарь. Это даст возмож-
ность всем жителям области узнать 
о фестивале молока. Гастрономиче-
ские события традиционно пользу-
ются успехом у жителей Иркутской 
области и гостей региона. Хороший 
пример тому – фестиваль клубники 

«Виктория» в Байкальске, – сооб-
щила руководитель агентства 

по туризму Иркут-
ской области Ека-

терина Сливина.
З а к о н ч и л -

ся фестиваль 
фле шмобом 
– в небо 
запустили 
н е с к о л ь -
ко десят-
ков белых 

воздушных 
шаров.

Юрий ЮДИН
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Первый фестиваль молока

Участники мероприятия озна-
комились с презентациями инвест-
проекта ООО «Иркутская нефтяная 
компания» по строительству газо-
перерабатывающего завода в при-
городе Усть-Кута, инвестпроекта 
ООО «Иркутский масложирком-
бинат» по строительству завода по 
переработке масел и жиров, инвест-
проекта ООО «Группа компаний 
«Старатель» по строительству завода 
по производству базальтового уте-
плителя в Шелехове, инвестпроекта 
ООО «ПИК-БИО» по созданию заво-
да по производству топливных гра-
нул (пеллет) в Усть-Илимске, инвест-
проекта ООО «ППМ-Иркутск» по 
модернизации завода пенополимер-
минеральной теплогидроизоляции 
трубопроводов. 

Министр экономического разви-
тия Иркутской области Евгений Ора-
чевский представил доклады о ходе 
реализации региональных инвестици-
онных проектов. Так, проект «Рекон-
струкция и техническое перевоору-
жение завода по производству актив-
ных фармацевтических субстанций», 
реализуемый ООО «БратскХимСин-
тез», включен в реестр участников 
региональных инвестиционных про-
ектов (РИП) 1 октября 2015 года. В 
создание производства на сегодняш-
ний день вложено 1175 млн рублей, 

а общий объем инвестиций составит 
1 368 млн рублей. В 2017 году заверше-
на реализация первого этапа проекта 
– запущен цех малотоннажного про-
изводства «Килолаб». 

С 1 ноября 2015 года в реестр 
участников РИП включен проект по 
строительству объекта капитального 
строительства «Иркутский домостро-
ительный комбинат» (ЗАО «Иркут-
ский домостроительный комбинат»). 
На текущий момент объект введен в 
эксплуатацию. С 2016 года комбинат 
приступил к производству готовых 
изделий из бетона для использования 
в строительстве. 

ООО «Аквасиб» реализует проект 
по строительству завода по производ-
ству питьевой бутилированной воды в 
Култуке, включен в реестр с 1 апреля 
2017 года. За отчетный период предпри-
ятием получена проектная документа-
ция, которая прошла экологическую 
и строительную экспертизы, получено 
разрешение на строительство. 

Участники заседания рассмо-
трели вопрос о развитии конкурен-
ции в Иркутской области, одобрили 
план соответствующих мероприятий 
(«дорожную карту») в регионе до 2020 
года.

Юрий ЮДИН

  ПРОЕКТЫ

Ряд инвестиционных проектов в области газопереработки, 

пищевой промышленности, в сфере переработки отходов 

лесопиления, производстве строительных материалов 

и изоляции для трубопроводов был представлен на 

заседание Инвестиционного совета под руководством 

губернатора Сергея Левченко, сообщает пресс-служба 

регионального правительства. 

На повестке 
инвестиционного 
совета
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Хулиганство на борту воздушного 

судна может грозить «отстранением 

от полетов» – с июня авиакомпании 

получат право вносить 

авиадебоширов в черные списки. 

Кроме того, с начала лета вступает 

в силу сразу несколько новых норм, 

касающихся отношений должников 

и кредиторов, а автомобилистов ждут 

обновление разметки и облегченная 

процедура оформления ДТП. 

Прощание со знаком «Ш»

Пожалуй, больше всего изменений в июне 
ожидает автомобилистов. Так, с 1 июня решено 
отменить требование об обязательном нанесе-
нии наклейки со знаком «Ш» на стекло автомо-
биля с шипованной резиной.

Требование ввели в конце 2017-го, после 
этого на наклейки возник ажиотажный спрос, 
в результате из некоторых торговых точек они 
вообще исчезли, а в некоторых магазинах цены 
на них подскочили в разы. Новшество в итоге 
продержалось только одну зиму – в ГИБДД 
решили, что своей функции – помогать другим 
водителям вычислять передний путь следующего 
впереди автомобиля – наклейка не выполняет. 

Кроме того, изменятся и правила оформле-
ния так называемого европротокола для вла-
дельцев полиса ОСАГО. Теперь, если в аварии 
никто не пострадал, автовладельцам не придется 
дожидаться экипажа ГИББД. Достаточно будет 
сделать фотографии или видеозапись, чтобы 
зафиксировать факт ДТП, после чего машины, 
наоборот, нужно оперативно убрать с проезжей 
части, чтобы не мешать потоку. 

Еще одна хорошая новость – лимит выплат по 
европротоколу будет увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. 
рублей. Для регионов, где и так действует повы-
шенный лимит в 400 тыс. рублей (Москва, Петер-
бург, Московская и Ленинградская области), этот 
показатель останется неизменным. При этом 
стоит учесть, что выплаты свыше 100 тыс. рублей 
можно будет получить только в случае, если между 
участниками ДТП не будет разногласий.

Наконец, водителям стоит быть готовыми к 
тому, что с 1 июня 2018 года в силу вступит новый 
государственный стандарт дорожной разметки. 
По нему, на дорогах могут появиться желтые 
полосы, запрещающие обгон, и синие, обозна-
чающие направление движения на перекрестке.  

Дебоширы не полетят

С 4 июня авиаперевозчики смогут вести соб-
ственные черные списки пассажиров, отказав-
шихся выполнять распоряжения командира эки-
пажа во время рейса, хулиганивших на борту, а 
также совершавших любые действия, угрожа-
ющие безопасности воздушного судна. Тем, кто 
оказался в таком списке, компания в дальней-
шем может отказать в осуществлении перелета.

Поправки в Воздушный кодекс внесли в 
конце 2017 года на фоне многочисленных сооб-

щений о конфликтах пассажиров с членами эки-
пажа. Теперь при возникновении такой ситуа-
ции командир воздушного судна должен будет 
сразу проинформировать руководство авиа-
компании. Самому дебоширу, которому грозит 
попадание в черный список, еще на борту вру-
чат официальную бумагу с предупреждением за 
подписью командира экипажа.

Окончательное решение о том, будет ли в 
дальнейшем «проблемному» пассажиру отка-
зано в перевозке и на какой срок, в авиаком-
пании примут уже после завершения перелета. 
Оспорить его можно будет в суде, но если суд не 
встанет на сторону клиента (а вероятнее всего, 
к тем, кого уличат в авиационном хулиганстве, 
в ближайшее время будут относиться со всей 
строгостью), путь на борт самолетов этой авиа-
компании хулигану будет заказан.

Исключение сделают только в случае, если 
у человека нет другого способа вернуться на 
Родину, кроме как на самолете. Тогда компания 
обязана будет принять его на борт.

Абонентов выведут из тени

С начала лета вне закона могут оказаться 
корпоративные абоненты операторов сотовой 
связи. С 1 июня в силу вступают поправки в 
федеральный закон «О связи», принятые в рам-
ках борьбы Роскомнадзора с незаконной торгов-
лей SIM-картами.

Теперь пользоваться мобильной связью смо-
гут только те абоненты, которые предоставили 
оператору достоверную информацию о себе. 
Операторы, в свою очередь, должны будут вне-
сти эти данные в автоматизированную систему 
расчетов. Проблема заключается в том, что до 
сих пор на правах анонимности сотовой связью 
пользовались не только покупатели «серых» SIM-
карт, но и сотрудники компаний, которые вполне 
легально приобрели пакет корпоративной связи 
с несколькими привязанными к нему номерами. 

Крупные операторы уже обратились к корпора-
тивным клиентам с просьбой сообщить всю недо-
стающую информацию о пользователях номеров.

Формально, любых анонимных пользовате-
лей операторы с начала июня должны будут про-
сто отключить.

Новые правила для должников

Сразу несколько новых правил коснутся 
отношений между должниками и их кредитора-
ми. Прежде всего, ужесточаются требования к 
оформлению самих займов. Раньше заключать 
письменный договор с кредитором нужно было, 
если сам заем в 10 раз превышал минимальный 
размер оплаты труда. Теперь такой договор сто-
роны должны будут подписать, если сумма займа 
составляет 10 тыс. рублей и более. Если сделка 
была заключена в устной форме, то подтвердить 
ее нужно будет, например, выпиской из банка.

При этом, если оба участника сделки – 
физические лица, а общая сумма займа не пре-
вышает 100 тыс. рублей, он по умолчанию будет 
считаться беспроцентным. Если же ранее кредит 
был оформлен под очень высокий процент в 
организации, кредитованием вообще-то не зани-
мающейся, с лета 2018-го по решению суда такой 
процент может быть уменьшен. 

Благодаря поправкам в ГК РФ граждане 
теперь смогут взять кредит в банке для того, 
чтобы погасить предыдущую задолженность, но 
только в том случае, если речь идет об одной и 
той же финансовой организации. 

Кроме того, с 1 июня кредитор, уступивший 
долг третьей стороне, больше не несет ответ-
ственности, если долговое требование окажется 
недействительным. Для этого, впрочем, кредито-
ру нужно будет доказать, что он не знал об этом 
обстоятельстве.

Если же долг был приобретен на торгах, побе-
дитель аукциона теперь сможет добиться изме-
нения условий договора, если после торгов ЦБ 

изменит ключевую ставку. И наконец, победи-
тель торгов с 1 июня получает отсутствовавшую 
ранее возможность уступить все права и обяза-
тельства, связанные с долгом.

Присяжным добавят дел

С июня расширится состав преступлений, 
которые подпадают под действие суда присяж-
ных. До сих пор присяжные в России могли при-
влекаться к рассмотрению дел только в редких 
случаях. В конце 2016 года в стране был при-
нят закон, предусматривающий внесение изме-
нений в УК РФ для «расширения применения 
института суда присяжных» – с начала лета 
2018-го эти поправки вступят в силу. 

Так, перечень пополнят сразу несколькими 
статьями. В том числе об убийстве, нанесении тяж-
ких телесных повреждений, повлекших за собой 
смерть потерпевшего, а также о посягательстве на 
жизнь государственных или общественных дея-
телей, посягательстве на жизнь сотрудников суда 
или правоохранительных органов. Попала в рас-
ширенный список и статья о геноциде.

Решение о том, воспользоваться или нет воз-
можностью привлечь к рассмотрению дела суд 
присяжных, будет принимать сам обвиняемый. 
При этом в рамках той же реформы, начавшейся 
в 2016 году, количество присяжных и канди-
датов в коллегию сократится: для районных и 
гарнизонных судов – до 6 и 12 человек соответ-
ственно, для вышестоящих инстанций – до 8 и 
14 человек. До сих пор коллегия состояла из 12 
человек, для ее формирования необходимо было 
набрать 20 кандидатов.

Эксперты указывают на то, что список остается 
очень ограниченным: в него, например, не вошли 
распространенные статьи о кражах и мошенни-
честве. По мнению юристов, после вступления 
изменений в силу чаще всего к суду присяжных 
будут обращаться при слушании дел об убийстве 
или причинении тяжких телесных повреждений.   

Бизнес сделают прозрачнее 

Убедиться в благонадежности контрагентов 
и деловых партнеров предпринимателям ста-
нет легче – по крайней мере, так обещают в 
Федеральной налоговой службе. В июне должен 
начать работу новый онлайн-сервис ФНС «Про-
зрачный бизнес».

В открытый доступ планируют выложить 
практически все данные о компаниях, не состав-
ляющие налоговую тайну. В том числе – инфор-
мацию о специальных налоговых режимах, кото-
рыми пользуется организация; суммы недоимок и 
задолженности по пеням и штрафам, а также все 
факты нарушения налогового законодательства. 
Кроме того, с помощью нового сервиса все жела-
ющие смогут узнать численность сотрудников 
компании и общую сумму доходов и расходов 
согласно официальной финансовой отчетности.

Как подчеркивают в ФНС, все это даст воз-
можность не только изучить подноготную пар-
тнеров по бизнесу, но и проверить «налоговый 
имидж» собственного предприятия.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

Фото Артема КОРОТАЕВА 

Что изменилось с июня

Почти половина россиян 

– 42% – участвовали в 

добровольческой или 

волонтерской работе за 

последний год. 

К такому выводу пришли в Цен-
тре исследований гражданского обще-
ства и некоммерческого сектора НИУ 
ВШЭ по итогам опроса, с результатами 
которого ознакомились «Известия».  

83% россиян считают, что надо ока-
зывать помощь незнакомым людям, 
которые в этом нуждаются, показа-
ло проведенное в НИУ ВШЭ иссле-
дование. Помогать или нет, зависит 
от обстоятельств, полагают 14% опро-
шенных. И только 2% россиян увере-
ны, что не стоит приходить на помощь 
незнакомцам.

За последний год в роли волонте-
ров или добровольцев побывали 42% 
россиян. Из них 63% помогали людям 
действиями, 60% – деньгами и 58% – 
вещами.

Еще больше граждан – 72% – 
принимали участие в благотворитель-
ности: перечисляли деньги фондам, 
передавали продукты и одежду нуж-
дающимся. 67% в частном порядке 
оказывали поддержку семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции, детям-сиротам и тяжелобольным. 
Еще 42% участвовали в акциях по 
сбору мусора.

Почти половина (41%) тех, кто 
никак не помогал окружающим, 
заявили, что помощи у них никто не 

просил. 22% сослались на недостаток 
времени. Также граждане отмечали, 
что для оказания содействия им не 
хватило информации (6%) или же не 
позволяло состояние здоровья (4%).

При этом сами россияне не склон-
ны просить о помощи – 72% ни разу 
не обращались за ней в течение года. 
Только 19% пытались обратиться к дру-
гим людям для решения своих проблем.

Вне зависимости от опыта росси-
яне позитивно оценивают доброволь-
ческие практики, показало исследо-
вание. Опыт добровольчества способ-
ствует успеху самого помогающего, 
уверены 78% россиян. Опрошенные 
заявили, что это развивает профес-
сиональные качества (59%), помогает 
в самореализации (83%) и формирует 
гражданскую позицию (78%). 

Кроме того, волонтерская деятель-
ность способствует и решению обще-
ственных проблем, уверены 86% граж-
дан. По мнению 54% россиян, про-
ведение Года добровольчества в РФ 
также поможет решить накопившиеся 
в стране проблемы.

Альтруизм характерен для жите-
лей России по целому ряду причин, 
в том числе географических и исто-
рических, отметил политолог Антон 
Хащенко. Стремление помочь – часть 
российской ментальности, согласен 
и политконсультант Дмитрий Фети-
сов. Он связал объявление Года волон-
терства с желанием властей объеди-
нить общество, задействовав для этого 
все возможности.

Ангелина ГАЛАНИНА 

Настроились помогать

7совместный проект
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Усть-Ордынский Бурятский округ 

входит в состав Иркутской области как 

административно-территориальная единица 

с особым статусом. Округ объединяет шесть 

районов – Аларский, Баяндаевский, Боханский, 

Нукутский, Осинский и Эхирит-Булагатский. О 

его проблемах и перспективах, о жизни людей 

и работе власти мы рассказываем в проекте 

«Панорама округа».  

ВИЗИТ

Депутат Госдумы Михаил 

Щапов вместе с заместителем 

губернатора Иркутской 

области – руководителем 

администрации УОБО 

Анатолием Прокопьевым и 

мэром Эхирит-Булагатского 

района Игорем Усовым 

провели ряд встреч с 

населением, где обсуждали 

законы, над которыми 

работают федеральные 

власти. 

Один из таких законов – о необ-
ходимости прохождения экологической 
экспертизы при строительстве объек-
тов в Иркутской области. Прежде чем 
что-либо построить в зоне Прибайкалья, 
необходимо осуществить эту дорогосто-
ящую, и порой неоправданную, занима-
ющую много времени, процедуру. Дру-
гая проблема связана с неуплатой нало-
гов лесоарендаторами. Михаил Щапов 
предлагает внести поправки в законода-
тельство, позволяющие расторгать дого-
воры аренды с неплательщиками. 

Местные жители рассказали народ-
ному избраннику о своих проблемах: 
об удорожании топлива, о росте числа 
свалок в черте поселка, о необходимо-
сти еще одного рейсового автобуса для 
разросшегося 17-тысячного поселка. 
Михаил Щапов обещал посодейство-
вать в решении этих вопросов. 

Жители Алужино просят вернуть им 
школу. Та, что работала в деревне ранее, 
была закрыта в 2015 году из-за аварий-
ного состояния здания. Детей – более 
40 человек – возят учиться в соседнее 
поселение Харанут. Туда же ездят и 
преподаватели. На последнем сельском 
сходе алужинцы отказались ликвидиро-
вать учебное заведение и настаивают на 
реконструкции деревянного здания.

– Между деревнями примерно 
15 км. Ребятишек мы возим на авто-
бусе. Однако трасса грунтовая, к тому 
же на большей части пути нет сотовой 
связи. Родители переживают: случись 
что, водитель даже не сможет вызвать 
помощь. А зимой здесь морозы дохо-

дят до 40 градусов, – рассказал глава 
Алужинского муниципального обра-
зования Олег Ихиныров.

Капитальный ремонт деревянно-
го двухэтажного здания школы оце-
нивается в 25 млн рублей. Проектно-
сметная документация готова в ценах 
2013 года. Получено положительное 
заключение экспертизы. Но если 
алужинскую школу восстановить, то 
встанет вопрос: что делать с харанут-
ской? Капитальное кирпичное здание, 
рассчитанное более чем на 100 учени-
ков, окажется полупустым. Местные 
жители предлагают объединить под ее 
крышей учебные классы, библиотеку, 
садик и организовать кабинет врача. 
Детский сад, по заверениям Олега Ихи-
нырова, будет востребован и жителями 
окрестных поселений, где наполняе-
мость групп в дошкольных учреждени-
ях превышает нормативную.

Оптимальное решение по этой 
проблеме и предстоит выбрать.

Между тем педагоги округа обе-
спокоены новыми СанПиНами для 
образовательных учреждений. Заве-
дующая детским садом «Колосок» 
Любовь Мухидаева на встрече с депу-
татом отметила, что прежние правила 
и нормы во многом были обязательны 
только для вновь строящихся зданий, 
но в последней редакции оговорку 
убрали. И теперь до 1 сентября необ-
ходимо привести все школы и сады в 
соответствие с новыми требованиями. 
При этом из 49 учебных и дошколь-
ных учреждений Эхирит-Булагатского 
района только восемь построены после 
2010 года, а большинство старых зда-
ний не вписываются в нормативы даже 
по площадям. К примеру, Капсальская 
школа размещается в здании XIX века.

– Очевидно, что за столь короткий 
срок привести все образовательные 
учреждения в соответствие с ежегод-
но меняющимися и ужесточающи-
мися требованиям невозможно, тем 
более что многие из них касаются кон-
структивных особенностей зданий – 
площади, этажности, планировки. И 
этот вопрос необходимо поднимать на 
государственном уровне, иначе стрем-
ление обеспечить школьников луч-
шими условиями на практике может 
обернуться параличом учебного про-
цесса во многих территориях по всей 
стране. Ведь в большинстве регионов 
более чем достаточно и старых школ, 
и образовательных учреждений в 

приспособленных помещениях – это 
накопленный эффект многолетней 
экономии государства на образова-
нии. С другой стороны, необходи-
мо добиваться строительства новых 
школ, садов, учреждений дополни-
тельного образования – именно это, 
а не просто принятие очередных нор-
мативных документов даст возмож-
ность нашим детям учиться в хороших 
условиях. Иркутская область в послед-
ние годы этот вопрос решает довольно 
успешно – в 2018 году, например, в 
регионе строится и реконструируется 
полтора десятка школ. Это стало воз-
можным, в том числе, за счет карди-

нального увеличения доходной части 
областного бюджета. Однако ника-
ких региональных средств не хватит, 
чтобы самостоятельно решить этот 
вопрос. Сейчас есть надежда, что в 
свете новых майских указов прези-
дента ситуация на федеральном уров-
не изменится. А мы – депутаты от 
Иркутской области, сенаторы, прави-
тельство субъекта – в свою очередь 
приложим все усилия, чтобы часть 
этих средств досталась региону. В 
том числе через комитет Госдумы по 
бюджету и налогам и трехстороннюю 
бюджетную комиссию, в которую я 
вхожу, – заявил Михаил Щапов.

Также депутат совместно с руко-
водителем главой округа и мэром 
района посетили сельскохозяйствен-
ное предприятие «Элита», обсудили 
вопрос его передачи в собственность 
Иркутской области. Как отметил Ана-
толий Прокопьев, у коллектива и у 
руководства хозяйства должно быть 
понимание куда идти, а у региона 
– куда вкладывать средства. Михаил 
Щапов пообещал посодействовать в 
решении данного вопроса на феде-
ральном уровне.

Анастасия КОВТУН 

Усть-Ордынские 
вопросы – в зоне 
внимания Госдумы

ФЕСТИВАЛЬ

Ровно месяц остался до 

международного бурятского 

национального фестиваля 

«Алтаргана», который 

пройдет в Иркутске и в 

поселке Усть-Ордынский. 

Подготовка к грандиозному 

событию идет полным 

ходом. 

За месяц до праздника

Окружной поселок Усть-
Ордынский готовится принять гостей 
и участников фестиваля при полном 
параде. Ежедневно ведутся работы 
по уборке улиц, придомовых терри-
торий, обрезке и побелке деревьев, 
ремонту заборов и штакетников, 
сносу заброшенных нежилых постро-
ек. Отчеты по организации заслуши-
ваются на заседании штаба по подго-
товке и проведению Международного 
бурятского национального фестива-
ля «Алтаргана-2018» на территории 
УОБО под председательством заме-
стителя губернатора Иркутской обла-
сти – руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолия Прокопьева.

– Администрацией округа и 
областными государственными 
учреждениями культуры, подведом-
ственными администрации УОБО, 
ведется работа по подготовке к твор-
ческой части фестиваля, проведе-
ны все отборочные мероприятия по 
конкурсам, готовимся к спортивным 
соревнованиям. Сейчас основные 
усилия направляем на благоустрой-
ство поселка, – подчеркнул Анатолий 
Прокопьев.

Отметим, что фронт работ широ-
кий: уборка мусора не только в 
черте поселка, но и вдоль автодо-
рог, ремонт фасадов зданий, побел-
ка тротуарных бордюров и деревьев 
на центральной улице, приведение 
в надлежащее состояние придо-
мовых территорий. По поручению 
главы округа уже создан резервный 
фонд пиломатериалов, из которого 
будут выделяться доски для ремонта 

заборов одиноким и нуждающимся 
жителям поселка. Кроме того, им 
уже оказывается бесплатная помощь 
при ремонте. В текущем месяце нач-
нется ремонт и приведение в над-
лежащий порядок подходов и подъ-
ездов к учреждениям культуры, где 
будут проходить массовые меропри-
ятия в рамках фестиваля.

На днях к главе округа обрати-
лась шаманка, автор проекта по 
созданию культового комплекса 
на барисане (святое место) Тама-
ра Шантанова с просьбой помочь 
реконструировать комплекс. С 
прошлой недели силами работни-
ков Усть-Ордынского Центра худо-
жественных народных промыслов 
начались работы на барисане. 

В ходе заседания штаба админи-
страции Эхирит-Булагатского райо-
на и МО «Усть-Ордынское» был дан 
ряд поручений, в том числе в ближай-
шее время произвести уборку стелы 
«Усть-Ордынский Бурятский авто-
номный округ»; обеспечить приведе-
ние в надлежащее состояние земель-
ного участка, примыкающего к авто-
дороге Иркутск – Усть-Ордынский 
(в 200 м от скульптуры «Всадник»). 
Кроме того, члены штаба распредели-
ли и закрепили участки территорий 

в центре поселка Усть-Ордынский за 
организациями, органами власти и 
управления.

Территориальному отделу управ-
ления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области в Эхирит-Булагатском, 
Баяндаевском, Осинском, Бохан-
ском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах рекомендо-
вано оказывать консультационную 
помощь по организации выполнения 
норм и правил в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в первую 
очередь тем учреждениям культуры 
и общественного питания, которые 
задействованы в организации и про-
ведении Алтарганы. 

Завершая заседание штаба, Ана-
толий Прокопьев подчеркнул, что 
работы по благоустройству окружно-
го центра станут системными и про-
должатся также после проведения 
фестиваля. 

Лучшие мастера и поэты

Стали известны имена участников 
фестиваля «Алтаргана-2018» в кон-
курсе-выставке «Декоративно-при-
кладное искусство и народные худо-
жественные промыслы». 

Победители и призеры были опре-
делены в пяти номинациях: «Художе-
ственная обработка дерева», «Суве-
ниры в национальном стиле», «Буряад 
зураг», «Художественная обработка 
мягких материалов», «Художествен-
ная обработка металлов». 

Бесспорными победителями 
стали представители двух районов 
– Эхирит-Булагатского и Осинско-
го, это Станислав Николаев и Екате-
рина Осипова, Галина Бальбурова, 
Любовь Бертакова и Анатолий Хама-
ганов.

– Мы все сегодня готовимся к 
Алтаргане-2018. Проходят отбо-
рочные туры по шести конкурсам. 
Фестиваль имеет большое значение. 
Сегодня те, кто готовится к данному 
мероприятию, это прекрасно понима-
ют. В картотеке округа числятся сто 
мастеров-умельцев. Хочется, чтобы 
их стало больше. Приятно, что наря-
ду с нашими именитыми мастерами 
есть молодежь, которая перенимает 
богатый опыт, накопленный старшим 
поколением, – приветствовал участ-
ников выставки Анатолий Прокопьев. 

Также глава округа вручил почет-
ные грамоты губернатора Иркутской 
области Саяне Моргоровой, замести-
телю директора Усть-Ордынского 
Национального центра художествен-

ных народных промыслов, и худож-
нику Юлии Харгаевой. Женщины 
получили заслуженные награды за 
многолетний труд и высокий профес-
сионализм. Благодарственное письмо 
министерства культуры и архивов 
Иркутской области вручено известно-
му художнику Анжелике Алсаткиной.

Всего в конкурсе участвовали 
43 мастера из шести районов округа и 
Ольхонского района. Жюри оценива-
ло работы по художественному и эсте-
тическому уровню, степени профес-
сиональных навыков автора, сложно-
сти, аккуратности и уникальности. 

В Национальном музее Усть-
Ордынского Бурятского округа про-
шел отборочный тур областных кон-
курсов бурятской поэзии и эссе в 
рамках Международного бурятского 
национального фестиваля «Алтарга-
на-2018».

Согласно положению были заслу-
шаны стихи на темы, связанные с 
бурятской культурой, национальными 
традициями и современными ценно-
стями бурят, по номинациям. 

В номинации «Лучшее стихот-
ворное произведение на бурятском 
языке среди молодежи» (возраст от 
16 до 35 лет) первое место заняла 
Серафима Балданова (с. Обуса, Осин-
ский район). 

В номинации «Лучшее стихотвор-
ное произведение на бурятском языке 
в количестве не более трех» среди 
взрослых (возраст от 35 лет и старше) 
первое место заняла Инна Атутова (с. 
Бурят-Янгуты, Осинский район), на 
втором месте – Наталья Замбулаева 
(п. Бохан), на третьем – Вера Егунова 
(с. Дундай, Боханский район). 

В номинации «Эссэ» первое место 
заняла Елизавета Борголова из села 
Загатуй Баяндаевского района, на 
втором месте Наталья Замбулаева 
(п. Бохан), на третьем – Вера Егунова 
(с. Дундай, Боханский район). 

Победители отборочного тура при-
мут участие в международном фести-
вале «Алтаргана-2018».

Анастасия КОВТУН

Сильвия АЛХАНСАЕВА

Фото авторов

Навстречу Алтаргане

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ 

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники и ветераны 

социальной сферы! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником.

День социального работника – это празд-
ник тех, кто избрал нелегкую, но бла-
городную миссию служения людям, для 
кого профессия, наполненная глубоким 
гуманизмом и милосердием, но сопря-
женная с большими трудностями, стала 
осознанным жизненным выбором.
Сегодня социальный работник – не про-
сто профессия, это прежде всего нрав-
ственный выбор, состояние души челове-
ка и, конечно, – призвание. В вашей про-
фессии по-прежнему важно уметь понять 
каждого человека и терпеливо выслушать, 
поддержать, помочь. Предоставление 
точно в срок всех выплат и пособий, 
оказание помощи по социальному обслу-
живанию в стационарных учреждениях 
и на дому, поиски новых форм оказания 
социальных услуг стали привычными в 
вашей работе с населением округа.
Спасибо за ваш нелегкий труд, за добро-
ту и внимание, за готовность разделить 
радость и печаль, прийти на помощь в 
трудную минуту.
Желаю вам крепкого здоровья, професси-
ональных успехов, терпения, настойчиво-
сти, веры в свое дело и в людей, которым 
вы ежедневно несете свет своих сердец, 
свое душевное тепло.

Заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 

администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 
А.А. ПРОКОПЬЕВ
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Самый известный номер коллек-
тива «Облавная охота» – яркое, дина-
мичное, завораживающее действо, 
которое благодаря выразительной пла-
стике, чарующей музыке и эффект-
ным костюмам переносит зрителя на 
несколько столетий назад. Автор этого 
танцевального представления Нико-
лай Шаргаев десять лет назад создал 
хореографический ансамбль «Анга-
ра». О том, почему в своем творчестве 
он так часто обращается к традици-
ям и куда ведет свой коллектив, мы 
попросили его рассказать в интервью. 

– Как вы пришли в хореографию?

– С самого детства я очень любил 
танцевать. Именно поэтому в 1995 году, 
когда я учился в шестом классе, мы пере-
ехали из Иркутской области в Улан-Удэ. 
Потом я узнал, что по большей части 
родители пошли на этот шаг ради меня, 
чтобы я мог развиваться в этом направ-
лении. В Улан-Удэ до окончания школы 
я занимался в танцевальном коллекти-
ве городского Дворца детского и юно-
шеского творчества. После окончания 
родители надеялись, что я поступлю в 
Восточно-Сибирский институт МВД, но 
в последний момент я подал докумен-
ты в училище культуры. Именно тогда 
мне захотелось создать свой коллек-
тив, который бы развивал этническое 
направление, а впоследствии, возмож-
но, перерос в нечто большее.

– Как же вы снова оказались в 

Иркутске?

– После окончания училища я 
уехал на несколько лет работать за 
границу, потом вернулся, и родите-
ли решили, что нужно возвращаться 
домой. В Иркутске я пришел в Центр 
бурятской культуры, где уже полго-
да существовал ансамбль «Улаалзай». 
В нем я проработал балетмейстером-
постановщиком около трех лет. Тогда 
я осознал, что для дальнейшего раз-
вития мне необходимо создавать свой 
коллектив. Очень большую поддерж-
ку во время становления мне ока-
зал Александр Андреевич Амагзаев, 
директор ИОГБУК «Центра культуры 
коренных народов Прибайкалья» и 
Бадмажаб Эрдынеевич Мункожарга-
лов, которые на тот момент стояли во 
главе Центра бурятской культуры. 

– Основа вашего коллектива – 

студенты, вам не мешает в работе 

текучка кадров?

– Да, наш состав постоянно 
обновляется, и эта текучка немно-
го удручает. Но приходится как-то 
выкручиваться. Например, мы дела-
ем набор каждый год. Кроме того, 
семь лет назад мы создали детскую 
группу. Работаем с детьми, начиная 
с дошкольного возраста. А вообще за 
это время через коллектив прошло 
около 500 человек. Обычно, когда мы 
делаем набор, приходят человек 40, из 
них остается примерно 10%, потому 
что у нас большие нагрузки, и кто-то 
не выдерживает уже на первых заня-
тиях. Но мы никому не отказываем, 

ведь если человек захотел танцевать, 
то пусть пробует. 

– Как же вам удается выступать 

на таком хорошем профессиональ-

ном уровне?

– Мне приятно это слышать, но 
не могу с вами согласиться – до хоро-
шего профессионального уровня, в 
моем понимании, нам еще работать и 
работать. Конечно, мы опираемся на 
основы классического танца, ведь это 
база всей хореографии. И я постоянно 
нахожусь в диалоге с ребятами, чтобы 
они понимали, к чему мы стремимся, 
что они должны выразить в танце. На 
мой взгляд, это половина успеха, ведь 
хореография – прежде всего, язык 
тела, и мы доносим информацию до 
зрителей с помощью жестов и мимики. 

– Но у вас есть какой-то костяк, на 

который вы можете опереться?

– Да, конечно, многие ребята 
танцуют в коллективе с момента его 
основания, при этом все они работают 
в разных сферах. Это Юлия Эрхин-
чиева, Виталий Гырылов, Александр 
Хантаев, Сергей Батлаев, Ангелина 
Хантаева, Елена Бадашкеева, Виталий 
Гырылов, Светлана Ербаева, Дарья 
Николаева. Некоторые участники 
даже создали пары. Кроме того, каж-
дый помогает, как может, например, 
Виталий Гырылов создает для нас 
ролики, а Елена Бадашкеева делает 
макеты афиш, билетов, всего, что 
касается полиграфии. 

– Откуда у ваших новобранцев 

такой интерес к хореографии?

– Видимо, веление души, иначе 
трудно объяснить. Хотелось бы отме-
тить, что за последние 10 лет очень 
сильно выросла хореографическая 
культура в округе. Ребята танцуют в 
местных коллективах, а потом при-
езжают поступать в вузы и прихо-
дят к нам в ансамбль. Поэтому мне 
бы хотелось сказать большое спаси-
бо педагогам, которые занимаются с 
детьми в районах. Особенно нужно 
отметить Льва Сергеевича Даганее-
ва, который руководит коллективом 
«Байгал» в Новонукутске. Участники 
его коллектива уже на протяжении 
двух лет пополняют наш состав.  

– Откуда вы черпаете вдохнове-

ние для создания ваших номеров?

– К счастью, судьба сводит меня 
с людьми, которые идут той же доро-
гой, что и я, а именно, возрождают 
традиции. В 2009 году мне в руки 
попался трехтомник Матвея Ханга-
лова и, прочитав у него красочное 
описание облавной охоты западных 
таежных бурят, я вдохновился на соз-
дание танца. У меня буквально возни-
кали перед глазами эти образы. Тогда 
я обратился к художнику Анжелике 
Алсаткиной, и она сделала потряса-
ющие костюмы. Евгения Ханхасаева 
написала либретто. Что касается дви-
жений, то их диктует музыка. Имен-
но она вдохновляет на новые номера. 
Нужно отметить, что мы тесно сотруд-
ничаем с Александром Архинчеевым 
– руководителем группы «SHONO», 
который пишет для нас музыку. 

– Имеют ли ваши номера отно-

шение к обрядовым танцам, или это 

стилизация?

– По большей части, конечно, это 
стилизация, но максимально прибли-
женная к истокам. Конечно, элемен-
ты реконструкции тоже присутству-
ют. На самом деле, есть очень много 
источников, которые содержат под-
час противоречивые сведения, поэто-
му приходится создавать что-то свое. 
Моя цель – сохранить нашу куль-
туру и передать ее молодежи, ведь 
даже бурятский язык уже занесен 
в Красную книгу как вымирающий, 
не говоря уже о других традициях. 
Бурят по всему миру около 500 тыс., и 
больно, что мы забываем свои истоки. 
Конечно, это происходит и с другими 
народами, связано с общим процессом 
глобализации, но мы стараемся возро-
дить утраченное и показать, насколь-
ко ценно помнить свои корни. 

– Откуда у вас этот интерес к тра-

диционной культуре?

– Это воспитание, которое дали 
мне мои бабушки и дедушки. Под-
разумевалось, что ты должен знать, 
какого ты рода и племени, совершать 
определенные обряды, чтобы почтить 
духов предков. Кстати, мне было 
интересно, к какому роду я принад-
лежу, и оказалось, что это род Боль-
ших волков, достаточно зажиточный 
в свое время. 

– Есть люди, на которых вы ори-

ентируетесь в профессиональной 

сфере?

– На директора улан-удэнско-
го государственного театра песни 
и танца «Байкал» Дандара Бадлуе-
ва и художественного руководите-
ля театра Жаргала Жалсанова. Мне 
посчастливилось немного поработать 
с ними в Улан-Удэ, и я увидел, какую 
колоссальную работу по возрожде-
нию национальной культуры в сфере 
хореографии они делают. Можно ска-
зать, что они мои кумиры.

– Вы планируете еще создавать 

номера, подобные «Облавной охоте»?

– Хотелось бы поставить двух-
актный спектакль, в котором была 
бы раскрыта тема бурятских родов, 
проживающих на территории Иркут-
ской области и Бурятии. Жаль, конеч-
но, что нет машины времени, чтобы 
вернуться в прошлое и увидеть все 
своими глазами. Но искусство тоже, 
в какой-то мере, может стать этой 
машиной времени, возвращающей 
нас к истокам. 

– О каком будущем вы мечтаете 

для своего коллектива?

– Хочется создать театр танца, 
где был бы профессиональный состав 
участников, а также режиссер, певцы, 
музыканты. Довольно сложно совме-
щать несколько функций, ведь я сей-
час и режиссер, и хореограф, и педа-
гог. С одной стороны, это дает бес-
ценный опыт, но страдает быстрота и 
эффективность. 

– Вы не пожалели, что выбрали 

эту стезю?

– Нет, я считаю, что мое пред-
назначение и счастье идти по этому 
пути. Кроме того, работа должна при-
носить радость, ведь ты отдаешь ей 
большую часть своей жизни.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Искусство – это машина времени, 
возвращающая нас к истокам

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Иркутский бурятский хореографический ансамбль «Ангара» – коллектив, который Иркутский бурятский хореографический ансамбль «Ангара» – коллектив, который 
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Вспоминая комсомольские годы, 
говорит, что работа была очень инте-
ресной, творческой, динамичной. 
Когда он пришел в райком комсо-
мола, занимался поначалу организа-
цией досуга молодежи. «Кожаный 
мяч», «Зарница», «Золотая шайба», 
«Плетеный мяч», «Белая ладья» – 
все эти всесоюзные соревнования 
проходили под эгидой организации. 
Спортивные состязания были брен-

дами, ребята, участвующие в них, 
знали, что если они победят, то им 
открыт путь на следующий уровень 
– областной и далее по ступеням 
вверх.

С проведением мероприятия свя-
зан и курьезный случай: готовились к 
районному «Кожаному мячу», пред-
полагали, что приедут как обычно 
три-четыре команды. А тут прибыло 
семь-восемь команд, весь Эхирит! 

– Я посмотрел на количество 
игроков и понял, что не успею за 
день провести соревнования, а дети 
маленькие, – говорит Валерий Кар-
лович. – Тогда обратился к дру-
зьям, знакомым, чтобы они помогли 
судить. Мы поехали на футбольное 
поле в Микрорайон, расчистили его, 
сделали ворота, чтобы играть на двух 
полях. Я взял служебный уазик, на 
нем стал перевозить детей с поля на 
поле. Картина такая: я подъезжаю к 
Борсоевской школе, меня останав-
ливает сотрудник ГАИ. Я показываю 
документы, а из машины выходят 15 
ребятишек. 

Комсомольцы занимались и 
патриотическим воспитанием, еже-
годно проводили тимуровское движе-
ние: помогали по хозяйству ветера-
нам и престарелым жителям. Кололи 
дрова, чистили дворы, мыли и убира-
лись в их домах. Классы в школах спо-
рили за ветеранов – их было мало, на 
всех «тимуровцев» не хватало.

Занимались и организацией 
досуга школьников. Дети выезжали 
в туристические поездки, в детские 
лагеря «Артек», «Орленок», «Океан», 
которые были на балансе ЦК ВЛКСМ. 
Путевки туда распределял комсо-
мол, организуя конкурсы. Школьни-
ки катались по городам Советского 
Союза: Волгоград, Ростов, Ленин-
град, Владивосток, Душанбе и многим 
другим. 

– Мы приезжали, нас размеща-
ли или в спортзале, или в недорогой 
гостинице, каждый день на автобусе 
возили по экскурсиям, свободного 
времени практически не было, – 
вспоминает Валерий Карлович. 

В те годы после школы в род-
ном селе оставались целые классы. 
Ребятам выделяли материалы, и они 
сами строили дома, создавали ком-
сомольские бригады. В Байтоге есть 
улица Молодежная – она построена 
комсомольцами, которые пожелали 
остаться в родной деревне поднимать 
сельское хозяйство. 

В Иркутской области было самое 
большое количество всесоюзных 
комсомольских строек: строитель-
ство Братской ГЭС, нефтепровод 
Омск–Иркутск, строительство 
алюминиевого завода, Ангарского 
нефтеперерабатывающего пред-
приятия, строились целые города: 
Братск, Усть-Илимск, Ангарск и 
другие. 

– Я пришел в то время, когда 
комсомол подвергался критике, нас 
называли бюрократами, – вспомина-
ет наш герой. – Перестройка, глас-
ность, самоуправление – это были 
уже другие времена. Но в нашей 
работе было мало бюрократии. В 
основном мы думали, как сделать 
жизнь молодежи лучше! В какую бы 
школу мы не пришли, нам выска-
зывали свои предложения, просили 
проводить больше вечеров. И мы 
придумывали мероприятия на год 
вперед, составляли программу. Это и 
было нашей работой – делать жизнь 
людей лучше.

Анастасия КОВТУН

СПОРТ

Петра Иванова можно 
без преувеличений 
назвать одним из лучших 
тренеров по шахматам Усть-
Ордынского Бурятского 
округа. Его ученики, дети 
из маленького поселка, 
неоднократно выходили 
на чемпионаты мира и 
занимали призовые места. 

Петр Петрович в 27 лет научился 
играть в шахматы. Одерживая победу 
за победой в Улан-Удэ, он вдруг почув-
ствовал, что ему скучно. Он объектив-
но оценил обстановку и увидел, что 
уже не добьется выдающихся резуль-
татов в силу возраста. А вот если бы 
начал с самого детства, лет с семи, это 
уже была бы совсем другая игра! Тогда 
он начал тренировать ребят, тех, у 
кого есть эта самая перспектива роста. 

Его первыми учениками стали 
собственные дети, а также Валентин 
Асалханов, Василий Ханхараев, Сергей 
Мунаев, Юрий Васильев. Все они сей-
час стали успешными людьми, занима-
ют высокие должности. Вторая плеяда 
шахматных звезд – сестры Хунгуевы 
и Оршоновы играли в высшей лиге Рос-
сии, выступали на чемпионатах мира. 

Одни из последних шахматных 
звезд – Агния Арбынова и Ирина Бар-
баева. В 2006 году Агния Арбынова на 
чемпионате мира занята второе место. 
А Ира Барбаева в 2015 году заняла вто-
рое место на чемпионате мира среди 
школьников в Паттайе. 

На вопрос, почему в шахматах 
больших успехов достигают девоч-
ки, нежели мальчики, Петр Петрович 
отвечает с точки зрении психологии: 

– Это идет из древних времен, 
мальчики привыкли подчиняться. Если 
они охотились, был один главный – 
остальные шли за ним. В армии также 
все построено на подчинении. И сейчас 

из деревни вдруг пойти на чемпионаты 
России и там побеждать – очень слож-
но психологически. Девочки в этом 
отношении смелее. В спорте дорогу 
должны пробивать женщины, а маль-
чики потом могут повторить их успех. 

Уже с четырех-пяти лет дети могут 
играть в шахматы. Доказано, чем рань-
ше начать, тем больших результатов 
можно добиться. 

Многие ученики Петра Петровича 
уехали за границу, среди них и одна 
из его дочерей, которая преподает 
немецкий язык в Германии. Талантли-
вые игроки ценятся в других странах. 
Западная Европа, а также США, дают 
вид на жительство семье с ребенком, 
который показал хороший результат 
на международных чемпионатах. 

Петр Петрович сейчас находится в 
Улан-Удэ, в столице Бурятии он плани-
рует набрать небольшую группу ода-
ренных детей от четырех лет и старше. 
Но Усть-Ордынский не останется без 
тренеров. В областной ДЮСШ сек-
цию по шахматам будут вести его дочь 
Светлана Петровна и его зять Эрдэм 
Юрьевич. Талантливых шахматистов 
в поселке немало, потенциал большой, 
а его нужно развивать. 

Анастасия КОВТУН  

К 100-летию комсомола Шахматная рокировка
ЮБИЛЕЙ

У большинства людей, кому за 45, молодость связана 
с комсомолом – коммунистическим союзом молодежи. 
Валерий Алексеев один из них. Так получилось, что 
он остался первым секретарем райкома комсомола. 
Почему остался? Потому что секретарей избирали 
сами комсомольцы. Валерий Алексеев на момент 
реорганизации райкома комсомола так и не был 
переизбран. То есть в истории Эхирит-Булагатского 
районного комитета комсомола он последний первый 
секретарь.
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ГОСТЬ НОМЕРА

День социального работника – 
профессиональный праздник 
тех, кто помогает пенсионерам и 
инвалидам, малообеспеченным 
семьям и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
Социальная служба выполняет 
функции по поддержке граждан 
от рождения до глубокой 
старости. В преддверии даты 
мы спросили у министра 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области Владимира Родионова о 
новых мерах соцподдержки. 

– Владимир Анатольевич, сколько средств 
из бюджета Иркутской области выделяет-
ся на поддержку социально незащищенных 
слоев населения? 

– Из более чем 100-миллиардного бюджета 
Иркутской области 24 млрд выделено в этом 
году на социальную защиту. Из этих денег 
финансируется обслуживание ведомственных 
учреждений (их 129), выплачиваются зарпла-
ты, материальная помощь гражданам. На фоне 
других регионов у нас достаточно высокий 
показатель обеспеченности, к тому же из года 
в год он растет. Примерно 700 тыс. человек из 
2,5-миллионного населения области получают 
деньги из бюджета. На выплаты мер соцпод-
держки детям и семьям с детьми выделено 
почти 9 млрд рублей в год. Более 2,5 млн рублей 
предусмотрено на поддержку ветеранов труда. 

– Можно сказать, что какой-то категории 
льготников в нашей области уделяется боль-
ше внимания?

– Нет, так говорить нельзя, все получают 
внимание и поддержку в необходимом объ-
еме. Судите сами: например, из 116 мер соц-
поддержки 50 предусмотрено семьям с детьми. 
Наверное, можно было бы сказать, что дети 
и семьи у нас в приоритете, но, с другой сто-
роны, не обделены вниманием ни пожилые 
люди, ни инвалиды, ни малоимущие граждане. 
Недавно вышел майский указ президента РФ, 
в котором одной из приоритетных ставится 
задача демографии и увеличение продолжи-
тельности жизни. Помимо других ведомств, 
которые этими вопросами занимаются (здра-
воохранение, Пенсионный фонд, ФСС), мы 
также имеем к нему самое непосредственное 
отношение. На сегодняшний день в наших 
учреждениях социальной защиты, например, 
в том же Марковском геронтологическом цен-
тре, продолжительность жизни в среднем на 
10–15 лет больше, чем по региону в целом. 
Если взять проблему профилактики социаль-
ного сиротства, здесь тоже есть чем гордиться: 
за последние четыре-пять лет, объединив уси-
лия образования, здравоохранения, правоох-
ранительных органов, мы получили хорошие 
результат. Если ранее до 8 тыс. детей находи-
лось в сиротских учреждениях, сегодня оста-
лось менее 2 тыс., в число которых в основ-
ном входят дети старшего возраста, которых 
не очень активно берут в семьи, и тяжелые 
инвалиды, которым по состоянию здоровья 
необходимо находиться под пристальным при-
смотром наших работников.

Что касается работы с инвалидами, могу 
отметить, что она также претерпела измене-
ния. Теперь мы стали ориентироваться именно 
на индивидуальные потребности инвалидов, 
учитывая личные нужды человека. Сегодня мы 
не видим смысла помещать детей из семей в 
детские дома, я имею в виду психоневрологи-
ческие, намного эффективнее и лучше откры-
вать при них отделения дневного пребывания, 
для сопровождения таких ребятишек. И семья 
тем самым сохраняется, и ребенок получает 
реабилитацию, и родители – моральную и 
психологическую поддержку. Сегодня прак-
тически во всех детских домах, которые мы 
взяли с 1 января 2015 года (они теперь назы-
ваются центрами помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей), открыты подобные 
отделения. И все идет к тому, что таких отде-
лений будет все больше. Есть здания, где ранее 
размещались детские дома, освободившиеся 
в виду уменьшения числа сирот, и мы на этих 
площадях, чтобы не сокращать сотрудников, 

открываем и будем открывать подобные отде-
ления. 

– Какие меры соцподдержки осуществля-
ются только в нашем регионе, и произошли ли 
в последнее время законодательные измене-
ния в этой связи?

– Конечно, произошли и происходят регу-
лярно. Только за пять месяцев этого года поя-
вилось более десятка новых мер соцподдерж-
ки, принятых благодаря совместной работе 
губернатора, правительства региона и Законо-
дательного Собрания. 

Так, на сессии ЗС в окончательном чтении 
рассмотрен закон о звании «Ветеран труда 
Иркутской области». С этой инициативой 
вышел губернатор Иркутской области. Это 
звание будет предоставляться с 1 января 2019 
года, и как «Ветеран труда» будет давать опре-
деленные льготы владельцу по оплате за про-
езд, коммунальные услуги и прочее. 

Подписано постановление о том, что с 1 
января 2019 года всем труженикам тыла будет 
предоставляться ежемесячная денежная 
выплата в размере 1 тыс. рублей из бюджета 
Иркутской области, а начиная уже с этого 
года люди, попадающие под категорию «дети 
войны», получают раз в год доплату к пенсии в 
размере 2 тыс. рублей.

Принято решение и законом уже закрепле-
но, что с осени этого года из областного мате-
ринского капитала, который составляет 100 
тыс. рублей, можно будет брать ежегодно до 25 
тыс. рублей наличными денежными средства-
ми на решение жилищных проблем, например, 
текущие ремонты. 

Напомню об увеличении суммы, предостав-
ляемой из региональной казны, на бесплатное 
школьное питание, а также упрощении про-
цедуры получения этой льготы. С 1 сентября 
2017 года она возросла с 15 до 30 рублей, а с 1 
сентября этого года составит от 50 до 60 рублей, 
в зависимости от территории проживания. К 
тому же, чтобы ребенок из семьи, находящейся 
в социально опасном положении, бесплатно 
питался, не нужно ждать справки от роди-
телей, достаточно ходатайства комиссии по 
делам несовершеннолетних. Кроме того, изме-
нились сами подходы для определения катего-
рий детей, которые могут получать бесплатное 
школьное питание. Что касается оформления 
льгот для многодетных семей, у них также 
упростилась схема оформления документов. 
Раньше требовалось, чтобы их предоставляли 
оба родителя, теперь достаточно от одного из 
родителей.  

С 1 января 2019 года по инициативе губер-
натора Иркутской области к юбилейным датам 
– 90, 95 и 100 лет будут выплачиваться единов-
ременные денежные вознаграждения. И пусть 
некоторые к такой мере поддержки относятся 
скептически, я хочу подчеркнуть ее немало-
важность: в нашей области 70 человек ежегод-
но празднуют вековой юбилей, а с увеличени-
ем продолжительности жизни их число будет 
только расти. А вспомните совсем недавно при-
нятый губернатором, а затем поддержанный 
депутатами областной закон о предоставлении 
с 1 апреля бесплатного проезда инвалидам I 
группы и детям-инвалидам из 14 северных тер-
риторий сюда, в областные больницы. Раньше 
такой проезд был возможен только раз в год, 
а кому-то каждый квартал или каждый месяц 
было необходимо обращаться в больницу. Мы 
сняли данное ограничение, мало того, пошли 
дальше – теперь билет можно приобрести 
не за свои средства, чтобы, как было раньше, 

получить затем компенсацию, а по талонам, 
которые выдают управления социальной защи-
ты на местах.

Сейчас мы решаем проблему по гемодиа-
лизу. 700 жителей Приангарья сегодня нуж-
даются в этой процедуре. Тем, кто проживает 
в Иркутске, не составляет особых проблем 
доехать до больницы, чтобы ее пройти, а как 
быть тем, кто живет в селе? Поэтому мы вышли 
с предложением установить для них ежеме-
сячно определенную сумму компенсаций по 
транспортным расходам и аренде помещения.

– Если говорить о специалистах социаль-
ной службы, изменились ли требования к 
ним? И есть ли у них какой-то стимул разви-
ваться в профессии?

– Конечно. Если лет 20 лет назад задача 
социального работника заключалась только в 
том, чтобы донести сумку, сходить в магазин, 
убрать квартиру подопечного, то сегодня этот 
работник для него и помощник в быту, и юрист, 
и психолог, и экономист. Это значит, что наш 
сотрудник должен быть очень образованным 
и профессионально подготовленным. Еще 
несколько лет назад наша сфера испытывала 
острый кадровый голод, сегодня такой пробле-
мы не существует. На специальность «социаль-
ный работник» обучают в вузах, техникумах, 
для них организуются курсы и семинары. И 
конкурс на эту специальность достаточный. 
Средняя зарплата соцработников сегодня 
составляет 36 тыс. рублей, а с 1 мая повысилась 
оплата труда и у обслуживающего персонала.

Что касается стимула, то я благодарен Сер-
гею Левченко, который с этого года возобно-
вил проведение профессионального конкур-
са и вручение премии губернатора в размере 
100 тыс. рублей лучшим нашим работникам. В 
этом году конкурс состоится в Дни Иркутской 
области осенью. Премии будут вручаться по 
разным специальностям. Их получат и пова-
ра, и библиотекари, и социальные работники, 
и медицинские сотрудники, и руководители 
учреждений… Уверен, проведение подобного 
мероприятия– не только знак признания про-
фессиональных заслуг, но и повышения про-
фессионального престижа. 

С удовлетворением констатирую факт о 
возврате бесплатного санаторно-курортного 
лечения для работников нашей сферы, вклю-
чая учреждения образования, здравоохране-
ния. Не каждый может купить путевку, а отдых 
и реабилитация нашим сотрудникам остро 
необходимы. Работа непростая, связанная с 
тяжелыми моральными и душевными затра-
тами. Как следствие, происходит процесс про-
фессионального выгорания, и возможность 
бесплатно отдохнуть на курортах Иркутской 
области – это, считаю, большая удача.

– Ну и, поскольку наше интервью прохо-
дит в преддверии профессионального празд-
ника, ваши пожелания коллегам 

– Праздники приходят и уходят, а жизнь 
продолжается. Конечно, в социальной защи-
те, как и везде, бывают случайные люди, но 
они, как правило, долго не задерживаются. А 
держится наша служба на патриотах. У нас 
громадное количество династий, есть множе-
ство заслуженных и достойных людей. Всем я 
выражаю самую искреннюю признательность 
и благодарю за нелегкий труд – служения 
людям! 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

От рождения до старости

Лето под 
присмотром
стр. 1

СОЦПОЛИТИКА

– Молодец, ставь только ноги пошире и подтягивай-
ся! – раздается команда. – А теперь держись за кара-
бин и поехали вниз!

– Классно! 
– А я думал, что вообще упаду! Можно еще раз 

попробовать?
Но задерживаться на скалодроме нет времени. По 

плану для ребят приготовлены занятия на воде – броса-
ние спасательных средств «утопающим» и прогулка на 
катере вдоль Кругобайкальской железной дороги.

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних Иркутского 
района Ольга Пономарева рассказывает, что эта экскур-
сия на базу МЧС в конце мая уже вторая. В первый раз 
она была организована для учеников Большереченской 
и Уриковской школ. Нынче сюда приехали школьники 
из поселков Маркова и Листвянка. Все ребята входят в 
так называемую группу риска – стоят на внутришколь-
ном учете, учете отдела полиции и в уголовно-исполни-
тельной инспекции. Экскурсия эта не ради развлечения 
– а профилактическое мероприятие, организованное 
в рамках подпрограммы администрации Иркутского 
района по профилактике и предупреждению правона-
рушений и преступлений среди подростков. Создана 
она по инициативе мэра Иркутского района Леонида 
Фролова и включает в себя целый комплекс различных 
мероприятий. Так, кроме экскурсий на базу МЧС для 
ребят будет организована военно-патриотическая игра 
«Зарница» – впервые подобная состоялась в прошлом 
году в селе Смоленщина, «Дни профилактики» с при-
влечением сотрудников уголовно-правовой системы, 
полиции, МЧС, пожарных, которые проведут теорети-
ческие и практические занятия для подростков, встречи 
с мэром, также ставшие уже традиционными, а кроме 
того – организованный летний отдых на Байкале и тру-
доустройство в летний период. 

В этом году власти Иркутского района увеличили 
бюджетные расходы на летний отдых и оздоровление, 
поэтому нынче смогут бесплатно отдохнуть на 115 чело-
век больше, чем в прошлом году. Все эти ребята из 
многодетных и малообеспеченных семей, а также так 
называемые трудные подростки. Для них будет орга-
низована отдельная смена на 90 человек в палаточном 
лагере в поселке Голоустное на Байкале. Три группы 
по 30 человек будут иметь свои направления: экологи-
ческое, туристическое и военно-патриотическое. Уже 
разработаны специальные программы занятий и отдыха. 
Подростки смогут научиться оказанию первой помощи, 
спасению на воде, в лесу, поучаствуют в так называемой 
школе выживания и всевозможных конкурсах и вик-
торинах. Кроме того, для них проведут уроки правовой 
грамотности и беседы с психологами.

Власти Иркутского района уверены: подростковую 
преступность можно предотвратить, если подходить к 
ситуации не формально, а взяв под контроль каждого 
оступившегося, заняв его по-настоящему интересным и 
нужным делом.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КОММЕНТАРИИ

Маргарита Павловна ДРАФ, Иркутск:
– Мне 83 года. Услугами социального работника я пользуюсь уже 13 лет. За это время их сменилось 
достаточно, так что повидала всяких. Но сейчас у меня необыкновенная помощница. Я для нее даже 
написала благодарность в стихах. Зовут ее Алла Мешкова – интеллигентная, очень чуткая и добропо-
рядочная женщина. От нее исходит такое внимание и забота, просто диву даешься. Например, сегодня, 
едва пробило 9 часов утра, она уже была у меня. Говорит, побоялась, что мне не хватит хлеба, принесла 
горячего. Такое внимание, согласитесь, дорогого стоит. Алла хватает все на лету: я только подумала – она 
уже сделала. И уборка, и покупка продуктов, и лекарства, и запись к врачам – все на ней. Убеждена: в эту 
профессию нужно идти только отзывчивым и порядочным людям. Если хорошее сердце и добрая душа, 
то эта специальность для вас, а если человек «глухой» к чужим проблемам, не стоит даже браться. Мне 
очень повезло встретить на закате жизни такого человека, ставшего по-настоящему близким и родным. 

Алексей Владимирович БОРОЕВ, поселок Усть-Ордынский:
– В доме-интернате для престарелых я проживаю с момента его открытия, с 2011 года. Я инвалид I группы, 
колясочник, у меня тяжелое наследственное заболевание – невральная амиотрофия. С 12 лет прикован к 
инвалидному креслу. Интернат у нас не просто хороший, а отличный, уход такой, какого некоторые у себя 
дома от детей и близких не получают. Медсестры, санитарки и врачи крутятся около нас круглосуточно – в 
нашем отделении 33 человека, много тяжелых, лежачих пациентов. И несмотря на болезни мы стараемся 
не унывать. Я, например, в доме-интернате освоил вязание – теперь каждую свободную минуту посвящаю 
этому увлекательному делу, а еще научился работать на компьютере. Теперь через интернет нахожу своих 
одноклассников, знакомых, узнаю, что делается в мире, а потом провожу «политинформации» для своих 
соседей. А еще я уже дважды выигрывал областной чемпионат по компьютерной грамотности – вот как 
отлично меня научили работать на компьютере в нашем доме! Хочу особо похвалить нашего директора 
– Ольгу Сергеевну Колыхалову. Благодаря ей и персонал в доме-интернате подобран высокопрофессио-
нальный, и медпроцедуры проводятся всевозможные, и досуг организован прекрасный. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА 

Уважаемые работники и ветераны системы 
социальной защиты населения Иркутской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем социального работника!
Слаженная и качественная работа 14 тыс. специалистов, 
руководителей организаций и ведомств социального обслу-
живания и защиты направлена на развитие Иркутской обла-
сти, создание всех условий для полноценной жизни людей, 
нуждающихся в особой заботе государства. 
Социальная защита населения – одно из приоритетных 
направлений деятельности органов власти всех уровней. 
Бюджет Иркутской области ежегодно сохраняет свою соци-
альную ориентированность. В регионе действует эффек-
тивная система предоставления социальной помощи 
гражданам, вводятся дополнительные меры социальной 
поддержки. Деятельность социальных служб не ограничи-
вается формальным обеспечением прав граждан на полу-
чение помощи. Благодаря вниманию, человеческому теплу 
сотрудников отрасли решаются многие проблемы жителей 
Приангарья. 
Крепкого здоровья вам, процветания, успехов в работе. 
Пусть в ваших семьях будет мир и благополучие!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые социальные работники и ветераны 
профессии! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Особенность вашей профессии состоит в том, что успешная 
работа зависит не только от профессиональных навыков, но 
и в большой мере от личных качеств – сострадательности, 
умения найти подход к людям, проявить внимание к каждо-
му. Для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
важен не только уход, но и отношение. Ведь улыбка, ласко-
вое слово могут кардинально изменить состояние человека. 
Сохранять чуткость и доброе отношение на протяжении 
многих лет под силу далеко не каждому.
Отрадно, что большинство социальных работников остают-
ся в профессии на всю жизнь и становятся для тех, кому 
помогают, по-настоящему родными людьми. А именно это 
так необходимо подопечным, среди которых преимуще-
ственно люди преклонного воз раста, инвалиды, дети и 
семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области выражаю вам искреннюю благодарность за ваш 
подвижнический труд и преданность делу! От всей души 
желаю вам, уважаемые социальные работники и ветераны 
профессии, крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейно-
го благополучия и благосостояния!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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  НАГРАДА

Почетные грамоты 

и благодарственные 

письма губернатора и 

Законодательного Собрания 

получили члены общественной 

организации «Солдатские 

матери Прибайкалья» за 

активное участие в военно-

патриотических мероприятиях. 

– Вы готовы взять на себя ответствен-
ность за каждого призывника Прибайка-
лья, входите в состав призывных комис-
сий с целью осуществления контроля за 
соблюдением порядка и законности при-
зыва. Оказываете действенную помощь не 
только родителям и военнослужащим, но 
и командованию воинских частей, в том 
числе в проведении мероприятий, поднятии 
престижа военной службы, – обратился к 

женщинам первый заместитель главы реги-
она Владимир Дорофеев. 

Мероприятие состоялось в рамках семина-
ра «Женщины Прибайкалья – золотой фонд». 

Участников семинара от имени предсе-
дателя Законодательного Собрания Сергея 
Брилки и депутатов поприветствовал вице-
спикер ЗС Кузьма Алдаров.

В своем приветствии Сергей Брилка 
выразил полную поддержку обозначенным 
целям мероприятия. Особое внимание, по 
его словам, необходимо уделить возрожде-
нию и внедрению наставничества как тради-
ционного метода обучения и передачи опыта. 

– Чрезвычайно важно, чтобы все, что 
наработано предыдущими поколениями, 
было бережно сохранено и передано в 
руки наших последователей и преемников. 
Возможности института наставничества в 
развитии экономики и общества, приме-
нении действенных мер государственной 
поддержки трудно переоценить и отрадно, 
что это понимание у нас с вами есть, – под-
черкнул спикер.

Он также отметил, что такие меропри-
ятия позволяют добиться более широкого 
понимания того, как органы региональной 

власти и органы местного самоуправления, 
общественные организации и военкоматы 
могут взаимно дополнять друг друга в таком 
ответственном деле, как прохождение воин-
ской службы и патриотическое воспитание 
молодежи, приобретающее сегодня новые 
формы наставничества.

Юрий ЮДИН

 СОЦПОЛИТИКА

Семья с ребенком-инвалидом – это семья 

с особым статусом. В ее жизни много 

трудностей. Помогать в их решении теперь 

будет созданное в Иркутской области 

отделение Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). 

Особые люди

Дочка иркутянки Елены Анисимовой 35 лет проживает с 
родителями. Она – ментальный инвалид. Это представите-
ли одной из самых уязвимых групп общества, для которой 
не созданы нормальные условия жизни после 18 лет. «Буду-
щее без надежды» – говорят про таких.

– Что будет с моей дочерью, когда меня не станет? Пси-
хоневрологические интернаты не всегда могут быть ком-
фортным местом для проживания «домашних» инвалидов. 
Там почти нет инфраструктуры, адаптированной под нужды 
ментальных инвалидов, – говорит Елена Анисимова.

Проблема с сопровождением проживания взрослых 
инвалидов, конечно, решается на примере социальных 
деревень вроде Усть-Балейской, специализированных 
интернатов, по типу Тулюшкинского. Уже сегодня на базе 
специнтернатов создаются учебные квартиры для прожива-
ния особой категории граждан. На днях подобная квартира 
открылась в селе Бильчир. 

Но решать проблемы инвалидов-ментальников нужно 
комплексно – от проживания до занятости, уверена Елена 
Анисимова. 

В семье иркутянки Ирины Фроловой – иная история. 
– Моему ребенку долго не могли поставить диагноз 

«аутизм», – рассказывает Ирина. – Последний раз в про-
шлом году подтвердили инвалидность, но не по этому диа-
гнозу, а по умственной отсталости.

Дочь Ирины – славный, умный ребенок. Просто другой. 
Но семья столкнулась с проблемой образования для девочки. 

– Не было специальной программы обучения в школе, 
даже коррекционной, – вспоминает Ирина. – Педагоги не 
понимали – как с нами работать. 

В качестве дополнительного образования родители 
выбрали для ребенка конструирование и программирова-
ние, долго ходить в секцию робототехники не пришлось. 

– Нам просто указали на выход. Нет массовых дополни-
тельных программ образования для наших детей, – конста-
тирует мама.

Новый подход 

Как пояснил первый заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Алексей Макаров, в 
настоящее время в Приангарье проживает порядка 12,8 тыс. 
детей-инвалидов, а всего в области насчитывается 221 тыс. 
инвалидов различных групп.

– Очень хорошо, что в появилась организация, деятель-
ность которой будет направлена на семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, – отметил замминистра. – В министер-
ствах социального блока есть учреждения, которые непо-
средственно контактируют с особыми семьями. На нужды 
таких семей направлена работа двух реабилитационных 
центров в Иркутске и в Зиминском районе. В областном 
центре открыты два отделения по сопровождению семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, аналогичная служба 
будет открыта в течение этого года в Братске. 31 комплекс-
ный центр работает с такими семьями, оказывая им методи-
ческую и ресурсную помощь. В 27 учреждениях соцобслу-
живания созданы отделения по сопровождению.  

7 апреля в Москве по инициативе родительской обще-
ственности состоялся учредительный съезд, на котором 
было принято решение о создании всероссийской органи-
зации родителей детей-инвалидов. Она будет представлять 
интересы родителей детей с инвалидностью и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуж-
дающихся в сопровождении в течение всей жизни. Цель 
регионального отделения ВОРДИ – объединение родите-
лей и местных родительских организаций.

– Мы будем представлять интересы не только детей-
инвалидов, но и инвалидов старше 18 лет. Также наша цель 
– контроль за соблюдением законодательства в отношении 
ментальных детей-инвалидов. Мы будем оказывать помощь 
на протяжении всей жизни ребенка-инвалида, – пояснила 
председатель Иркутского регионального отделения ВОРДИ 
Лилия Щеглачева.

Людмила ШАГУНОВА

Женщины Прибайкалья 
– золотой фонд

 ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Депутаты ЗакСобрания посетили 

Усольский и Иркутский кадетские 

корпуса. Участие в рабочей 

поездке приняли председатель 

комитета по социально-

культурному законодательству 

Ирина Синцова, депутаты ЗС 

Олег Кузнецов и Роман Габов. Они 

встретились с педагогическими 

коллективами, учащимися и их 

родителями. 

Напомним, на контроле парламентско-
го корпуса находится депутатский запрос 
Олега Кузнецова «О проведении проверки 
организации работы ГОКУ Иркутской обла-
сти «Усольский гвардейский кадетский кор-
пус» и других школ-интернатов, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Иркутской области». В запросе, принятом в 
декабре 2016 года, отмечается, что в кадет-
ском корпусе процветают неуставные отно-
шения и дедовщина, имеют место случаи 
вымогательства денежных средств и нанесе-
ния побоев учащимся. В течение прошлого 
года был проведен ряд комплексных прове-
рок, уволено несколько педагогов, возбуж-
дено три уголовных дела, депутаты и сами 
неоднократно выезжали в кадетский корпус.

На совещании в Усольском кадетском 
корпусе Ирина Синцова отметила, что сегод-
ня важно проанализировать, как изменилась 
ситуация за прошедшее время: обновились ли 
корпуса, материально-техническая база, как 
организован учебный процесс, в том числе 
в рамках получения учащимися дополни-
тельного образования. Депутаты осмотрели 
казармы, учебный блок, побывали на складах, 
куда была доставлена новая мебель, ознако-
мились с меню в столовой, а также изучили 
журнал записей в медицинском кабинете. 

О положении дел в корпусе рассказал 
директор учреждения Андрей Солдатов. В 
прошедшем учебном году значительно сокра-
тилось число происшествий – с 75, зареги-
стрированных в прошлом году, до 49. Вместе 
с тем, было отмечено, что всплеск проис-
шествий в учебный период 2016–2017 годов 
связан с тем, что их перестали замалчивать. 
– Важно, что перестали скрываться нега-
тивные моменты, мы вместе анализируем и 
решаем возникающие проблемы, – добавил 
руководитель следственного отдела Усолья-
Сибирского Валентин Хангаев. 

В этом году предусмотрены средства на 
новое обмундирование кадетов и мягкий 
инвентарь, приобретение мебели в учебные 
классы и казармы, кроме того, будет проведен 
капитальный ремонт системы отопления, на 
следующий год запланирован ремонт фаса-
дов и окон учебного корпуса, ремонт казарм. 
Говоря о программах дополнительного обра-
зования, реализуемых в кадетском корпусе, 
Андрей Солдатов сообщил, что с 2018 года к 
уже существующим кружкам и секциям, доба-
вились еще несколько. Так, в рамках соглаше-
ния с ДОСААФ ведется обучение по програм-
ме «Водитель транспортных средств категории 
С», осваиваются дисциплины «Ознакомитель-
ный прыжок с парашютом», «Первая помощь 
пострадавшим», «Огневая подготовка», а 
также курс «Введение в авиацию».  

Начальник управления общего и допол-
нительного образования, социальной адап-
тации отдельных категорий детей мини-
стерства образования региона Светлана 
Гершпигель сообщила, что изменились и 
правила приема в кадетский корпус. В част-
ности, установлены требования к успевае-
мости по школьным программам и физиче-
ской подготовке претендентов. 

– Перед нами стоит задача превратить 
кадетский корпус в элитное учебное заведе-
ние, а также исключить случаи, когда небла-
гополучные родители просто таким образом 
«избавляются» от детей, определяя их прак-
тически на постоянное место жительство в 
интернат, – добавила она. 

– Благодаря неравнодушию многих 
заинтересованных специалистов из разных 
ведомств, которые включились в этот про-
цесс, удалось изменить ситуацию в кадет-
ском корпусе, а значит и судьбу многих его 
воспитанников. Таким образом, должна про-

водиться работа во всех учреждениях, где 
живут дети, – подытожил Олег Кузнецов.

На встрече с педагогическим коллекти-
вом в Иркутском кадетском корпусе было 
замечено, что фактов жестокого обращения 
с воспитанниками или каких-либо неустав-
ных отношений в корпусе не было. Директор 
Сергей Довгополый рассказал о жизни и быте 
корпуса, учебных программах и программах 
дополнительного образования, которые здесь 
реализуются, проектах, участие в которых 
принимают воспитанники корпуса.  

Подводя итог рабочей поездки, Ирина 
Синцова сообщила, что результатом рабо-
ты по депутатскому запросу и постоянного 
мониторинга ситуации со стороны депу-
татов  стала разработка законопроекта о 
кадетском образовании в Иркутской обла-
сти. Документ, разработанный губернато-
ром, сейчас находится на рассмотрении и 
стал предметом обсуждения на нескольких 
заседаниях рабочей группы. Работа над ним 
ведется в тесном взаимодействии с право-
охранительными органами. 

– В частности, рассматривается воз-
можность введения конкурсной основы 
получения кадетского образования, что 
позволит повысить его престижность, рас-
ширения программ дополнительного обра-
зования, предоставления льгот учащимся в 
таких корпусах. Те изменения, которые мы 
сегодня увидели, стали результатом ком-
плексного подхода и взаимодействия раз-
ных ветвей и уровней власти, правоохрани-
тельных органов и родительского сообще-
ства. Депутаты продолжат вести монито-
ринг, – подчеркнула Ирина Синцова. 

Юрий ЮДИН

СПРАВКА

При ИООО «Солдатские матери Прибайкалья» 
работает бесплатная юридическая, меди-
цинская и психологическая консультация 
по круглосуточному короткому номеру теле-
фона 0793 Министерства обороны РФ, где 
военнослужащие и члены их семей получа-
ют помощь в решении проблемных вопросов. 
Дополнительно организована работа «Школы 
призывника», в рамках которой солдатские 
матери Прибайкалья совместно с военным 
комиссариатом проводят консультации, бесе-
дуют с родителями и молодыми людьми о при-
зыве и прохождении военной службы. 

Кадетский корпус: 
вместо интерната – элитная школа

Отдохни, мама…

КОММЕНТАРИИ

Ольга КУРИЛЕНКОВА, начальник управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям

– У инициаторов много наработок, нам всем важно объединиться, 
чтобы решать практические задачи, участвовать в законодатель-
ных инициативах. Важно оказывать психологическую помощь 
особенным семьям, объяснять, что с проблемой здоровья ребенка 
можно жить и жить хорошо, не замыкаться в себе. 

Анастасия ЕГОРОВА, депутат Законодательного собрания 

Иркутской области:

– Еще 10 лет тому назад ситуация с поддержкой семей, имею-
щих детей с проблемами здоровья, была запущенной, страшно 
было даже говорить о ней. Родители не знали, куда обращаться. 
Благодаря министерству социальной защиты, опеки и попечи-
тельства, благодаря общественникам за эти годы произошел 
качественный скачок в решении проблемы. 
На мартовской сессии Заксобрания рассматривался вопрос об 
увеличении бюджетных средств на обеспечение граждан путевка-
ми на санаторно-курортное лечение. Речь шла в частности о том, 
что дети с инвалидностью и их сопровождающие не могут вос-
пользоваться услугой авиатранспорта, чтобы добраться до места 
санаторно-курортного лечения.
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«Благополучный» Луговский
– Ну что, поедем смотреть, как живет наш 

район, – предложил, встретив в аэропорту, мэр 
Александр Сергей. – Давайте сначала в Луговку, 
самый благополучный.

Луговский, расположенный в 35 км от район-
ного центра Мама, выглядит как обычный рабо-
чий поселок, каких полно в Иркутской области. 
Каменный двухэтажный клуб, построенный на 
закате советской власти, деревянная школа и дет-
ский сад, верой и правдой служащие более полу-
века, стадион, ФАП, общественная баня, пожар-
ная часть, здание администрации и щитовые двух-
этажные благоустроенные бараки – типичные 
жилые строения русского Севера. Половина – 
«живые», половина – брошенные. 

– Алексей Ушаков, – представляется глава 
Луговского МО. 

Молодой руководитель рассказывает, что в 
Луговском по регистрации числится 470 чело-
век, в Слюдянке, которая также входит в состав 
муниципалитета, – 17, но фактически проживает 
один мужчина. В школе чуть более 30 учащихся, в 
детском саду – 15 детей. Никакой «экономики» 
нет уже больше 15 лет. Раньше здесь, как и во всех 
поселениях Мамско-Чуйского района, работала 
геологоразведка, осуществлялась добыча и пер-
вичная переработка слюды.

– Вы не поверите, но в 70-е годы только в 
Луговке жило около 4 тыс. человек. Правобереж-
ная часть поселка была вся заселена. Там тоже сто-
яли жилые дома, работали две котельные, а теперь 
сами видите – кругом пусто. Работа – только 
бюджетные учреждения и жилищно-коммуналь-
ная сфера. Ежегодно рождается по одному-два 
ребенка. Основная часть населения – пенсио-
неры, – говорит глава местной власти. – Люди 
сажают огороды, держат кое-какое хозяйство, 
рыбачат, охотятся... Тем и живем.

Алексей ведет показывать детский сад. Пояс-
няет, что он самый лучший во всем районе. Запу-
стили здание под дошкольное учреждение в про-
шлом году, раньше в нем находилась школьная 
библиотека, а в подвале – школьные мастерские. 
После ремонта появились пластиковые окна и 
новая мебель. Рассчитан детсад на две разново-
зрастные группы. В каждой отдельная столовая, 
спальная комната и игровые. 

В прошлом году по областным программам 
в поселке установили детскую площадку, отре-
монтировали кровлю котельной и купили новый 
котел, на деньги проекта «Народные инициати-
вы» сделали освещение моста через реку Мама, 
которого не было более 20 лет, и осветили улицу 
Школьная. Местному клубу «Сибиряк» посчаст-
ливилось три года назад попасть в программу 
«Модельные клубы – Приангарью». На област-
ные деньги отремонтировали клубную сцену, сде-
лали частичный ремонт крыши, заменили систему 
отопления, постелили линолеум, купили в акто-
вый зал новые кресла и мультимедийное обо-
рудование. Теперь здесь для детей показывают 

мультфильмы, а для взрослого населения про-
водят вечера отдыха, «Поле чудес» и конкурсы 
караоке. Молодежь приходит на дискотеки, а еще, 
чтобы посмотреть на большом экране спортивные 
соревнования и кино. Алексей припоминает, как 
всем поселком смотрели финал олимпиады по 
хоккею:

– В компании же интересней! Мы вообще, 
– говорит, – стараемся всесторонне тормошить 
людей, чтобы они не замыкались дома у телеви-
зора, а больше общались. Депрессии вокруг и так 
предостаточно. 

Ко Дню Победы, рассказывает, приурочили 
общепоселковый кросс. Поскольку участвуют 
в нем разновозрастные категории, то и дистан-
ции тоже разные. Все они посвящены военным 
датам – чем не патриотическое воспитание! 
Первая – 200 м – столько дней длилась Ста-
линградская битва. Бегут ее малыши и пожилые. 
Вторая – 900 м – напоминание о девятистах 
днях блокады Ленинграда. Ее преодолевают 
школьники, а последняя, в которой соревнуется 
молодежь – 1418 м. Длина этого этапа равняет-
ся продолжительности Великой Отечественной 
войны. 

Поскольку детей и молодежи в Луговке теперь 
мало, местная власть старается развивать спор-
тивные виды, альтернативные массовым. Купи-
ли бильярд, дартс, настольный теннис. Летом на 
острове проводят соревнования по пляжному 
футболу и волейболу. В прошлом году, хвалится 
глава, к ним приезжали на эти состязания коман-
ды из поселка Мама и Бодайбо.

В местной школе некогда обучалось 400 ребя-
тишек. Размещалось учреждение образование 
в пяти отдельных зданиях, строились которые 
методом народной стройки, в основном силами 
родителей. Теперь с лихвой хватает одного. Детей 
с каждым годом становится все меньше. Нынче в 
первом классе учится шесть человек, 11-го вообще 
не набрали, в 10 классе – три ученика. На следую-
щий год первоклассниками готовятся стать всего 
двое ребятишек.

Здание 1959 года постройки требует капиталь-
ного ремонта. Спортзал вообще держится на под-
порках, но чтобы обеспечить школьникам полно-
ценное развитие, в нем по-прежнему проходят 
уроки физкультуры. 

– Система отопления требует 100% замены. 
Зимой в классах холодно, – жалуется руководи-
тель муниципалитета. – В прошлом году были 
выделены спонсорские деньги, чтобы сделать про-
ектно-сметную документацию, но по требованию 
директора они были истрачены на крышу. 

Не ахти дела и с жилым фондом. В Луговке 17 
двухэтажных домов и около 20 одноэтажных. Все 
благоустроенные.

– В программе «Переселения из ветхого 
жилого фонда» мы не участвуем, потому что ни 
один дом не признан ветхим и аварийным, – 
продолжает глава. – Основная загвоздка содер-
жания жилого фонда в том, что в поселке 100% 
муниципального жилья. За капремонт отвечаем 

мы, а денег не хватает – поступления в бюджет 
всего 600 тыс. в год. Все строения требуют замены 
кровли, системы отопления. Еще проблема в том, 
что система водоотведения и канализации сейчас 
никем не эксплуатируется. Наши коммунальщики 
от них отказались, поэтому забота теперь тоже 
легла на плечи муниципальной власти. С народа 
мы не имеем права собирать деньги, поэтому под-
держиваем систему водоотведения и канализации 
за счет собственных средств. А люди, оплачивая 
коммуналку, за данные услуги вообще ничего не 
платят, хоть их и получают. Создать отдельную 
организацию не из кого, у нас уже практически 
не осталось квалифицированных кадров. К тому 
же водоотведение всегда было и есть убыточная 
статья, коммерсанты на него не пойдут, вот и 
получается замкнутый круг. Если бы у нас рабо-
тало хоть какое-то предприятие, с которого шли 
налоги, можно было бы надеяться на улучшения, 
а пока полная бесперспективность…

Загубленная идея
Справедливости ради стоит отметить, что пер-

спектива такая у Луговки еще совсем недавно 
была. И преотличная на фоне нынешней обста-
новки. Два года назад министерство социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской 
области решило открыть в поселке областное пси-
хоневрологическое отделение для взрослых. 

– Кирпичное двухэтажное строение, возве-
денное в 1984 году, сначала предназначалось под 
детский сад, – вводит в курс дела мэр. – Потом 
в нем размещался реабилитационный центр для 
детей. Когда детей разобрали в семьи, в одном 
блоке остались детсадовцы, а второе министр Вла-
димир Родионов предложил перепрофилировать 
под отделение психоневрологического профиля, 
чтобы завезти туда бывших воспитанников дет-
ских домов-интернатов. Этим шагом предпола-

галось решить сразу две важнейших проблемы: 
проживание и реабилитация инвалидов, а главное 
– сохранение рабочих мест в населенном пункте, 
где вообще нет практически никакой работы, 
кроме как в социалке. В психоневрологическом 
отделении, рассчитанном на 30 человек, было 
открыто 29 рабочих мест. Впоследствии предпо-
лагалось передать под него и второй блок – еще 
на 30 мест, соответственно плюсом шло бы и 
увеличение рабочего штата. Под детский сад мы 
стали спешно ремонтировать школьную библио-
теку, чтобы перевести туда детей, а отделение в 
итоге закрыли. 

– Почему?
– Получилось как в той присказке: «Хотели 

как лучше, а получилось как всегда», – грустно 
усмехается мэр. – Как это стало модно в послед-
нее время, посыпались жалобы от «доброхотов» 
в министерство, губернатору, даже президенту 
несколько писем настрочили, что в поселке ходят 
«психи», угроза для детей образовалась. В итоге 
разгорелся скандал, и отделения не стало. Сейчас 
спохватились, конечно, а поезд ушел. Сколько 
людей работы лишились! И больница в то время у 
нас ожила – медики там работали. Рабочие, сто-
рожа, воспитатели – все были при деле. Коммер-
санты открыли новый магазин: потребовались 
сразу вещи, продукты, ЖКХ воспрянул – каж-
дый пациент платил деньги за свое содержание 
– жизнь завертелась! Может, и пережили бы 
как-нибудь при такой-то поддержке наш все-
общий кризис, да не судьба! Одна часть здания 
до сих пор остается в областной собственности, 
вторая – наша.

В бывшем психдиспансере теперь полная 
разруха. Валяются обрывки газет, разломанная 
мебель, остовы тренажеров и раковин. Только по 
разрисованным красочными картинами стенам 
да стендам с фотографиями можно предполо-
жить, что некогда здесь теплилась жизнь. 

– Такие ребята здесь жили хорошие, – вторит 
мэру впустившая нас внутрь Татьяна Потаповна, в 
прошлом санитарка, а теперь сторож. – Когда их 
привезли, мы сначала за голову схватились: все в 
памперсах, какие-то забитые, заторканные, как 
зверята. А потом их было просто не узнать. Навез-
ли им парты для занятий, кормили, как дома, 
даже три коровы привезли, чтобы они сельским 
хозяйством занимались, скотный двор для них 
перестроили, теплицы. Благое дело задумали! Вот 
видите на фотографии у этого мальчика пальцев 
нет вообще, а он умудрялся вот такие пазлы соби-
рать, Марина Писарева картины вышивала, Дима 
Никольский прямо целые скульптуры лепил. И 
мы к ним привыкли, полюбили, они же как дети, 
хоть и взрослые годами. Последних в конце сентя-
бря уж вывозили. Они не хотели, плакали, назад 
просились. Фотографии свои присылают до сих 
пор, письма пишут. Жалко, что так все вышло, но 
ничего уж не вернешь... 

На карте Иркутской области – На карте Иркутской области – 
467 муниципальных образований, 467 муниципальных образований, 

из них 32 района,  10 городских из них 32 района,  10 городских 
округов, 63 городских и 362 округов, 63 городских и 362 

сельских поселения. У каждого сельских поселения. У каждого 
населенного пункта своя история, населенного пункта своя история, 

традиции, свои проблемы и 
достижения. Каждый уголок 

Приангарья славится 
добрыми делами, победами 

своих жителей, 
а потому а потому 

заслуживает заслуживает 
общественного 

внимания. внимания. 
Предлагаем читателям 

стать соавторами 
рубрики «Малая родина» и 

рассказывать на страницах 
газеты о жизни городов и сел 

нашей области. 

нгнг
елел
с

оо

гага
ат
М

ть
газеты о жизнигазеты о жизни

достижения.достижения.
ПрианПриан

добрыми дедобрыми де

ПредлагПредлаг
ста

рубрики «Мрубрики «М
р ссказыватрассказыват

газеты о жизнгазеты о жизн
На самом краю губернии

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Некогда в Мамско-Чуйском районе насчитывалось более Некогда в Мамско-Чуйском районе насчитывалось более 
полусотни населенных пунктов. Массовое заселение его пришлось полусотни населенных пунктов. Массовое заселение его пришлось 
на середину 1920-х годов, когда началась промышленная на середину 1920-х годов, когда началась промышленная 
добыча слюды. Полвека этот промысел был крупным и хорошо добыча слюды. Полвека этот промысел был крупным и хорошо 
организованным горным производством. Первая гибель поселков организованным горным производством. Первая гибель поселков 
и деревень пришлась на начало 1980-х, когда стала сокращаться и деревень пришлась на начало 1980-х, когда стала сокращаться 
потребность в промышленном сырце. А середина 2000-х и потребность в промышленном сырце. А середина 2000-х и 
вовсе стала для района экономическим коллапсом. Работа ГОКа вовсе стала для района экономическим коллапсом. Работа ГОКа 
«Мамслюда» оказалась парализована. Несколько тысяч жителей «Мамслюда» оказалась парализована. Несколько тысяч жителей 
района остались без работы. Из десяти населенных пунктов «в района остались без работы. Из десяти населенных пунктов «в 
живых» остались всего пять, включая районный центр. Чтобы живых» остались всего пять, включая районный центр. Чтобы 
узнать, как сегодня там живут люди, чем занимаются и на что узнать, как сегодня там живут люди, чем занимаются и на что 
надеются, корреспонденты «Областной» газеты побывали во всех. надеются, корреспонденты «Областной» газеты побывали во всех. 
Сегодняшний репортаж о поселках Луговский и Слюдянка. Сегодняшний репортаж о поселках Луговский и Слюдянка. 
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Ростки частного бизнеса
Чтобы как-то разбавить навалившуюся тоску, 

Алексей Ушаков предлагает посмотреть частную 
пекарню – год назад в Луговке ее открыла мест-
ная жительница Екатерина Ковальчук. До этого 
хлеб в поселок привозили из Мамы два раза в 
неделю. Местная власть поддержала – выдели-
ла помещение. Из поселка Горно-Чуйский, когда 
там закрывалась школа, привезли печь, адми-
нистрация района выделила 200 тыс. рублей, в 
качестве поддержки развития малого бизнеса, 
от центра занятости она получила еще немного 
и закупила необходимое оборудование и мебель. 
Сейчас, поясняет Алексей, администрация вну-
шает Екатерине расширяться. Рядом с пекарней 
есть пустующая квартира, где вполне можно 
было бы открыть небольшое семейное кафе. 
Отмечать там детские дни рождения, юбилеи, 
да просто посидеть, пообщаться, ведь пойти-то 
в поселке кроме школы и клуба больше некуда. 

– Работаю восемь месяцев, – рассказыва-
ет о себе, прибежавшая на встречу Екатерина. 
– По специальности я повар-кондитер. После 
школы уезжала в Иркутск «за счастьем», а в 
итоге вернулась одна с ребенком. Думала, уеду 
назад, но встретила здесь мужа, родила еще 
двоих детей и осталась, теперь я многодетная 
мама, страшновато куда-то далеко срываться. 
Думала, чем заняться? Сначала хотела пере-
езжать на Базу (поселок Мама – Авт.), а потом 
предложили открыть свое дело. Теперь вот выпе-
каю хлеб – три раза в неделю по 70 булок перво-
го сорта и ржано-пшеничный, булочки с маком, 
сахаром, изюмом, а еще делаю кондитерку. Если 
бы одним хлебом занималась, быстро бы прого-
рела, от него никакой рентабельности, а пирож-
ные, эклеры, заварные и шоколадные кольца 
разбирают в миг. Хотела еще чизкейки делать, 
но, к сожалению, сложно с доставкой продук-
тов. Если самолетом привозить, получится очень 
дорого. Если бы не пекарня, я бы уже давно 
перебралась в райцентр. Работы нет, а детей 
поднимать надо. Теперь, коль подписалась на это 
дело, буду работать до последнего клиента.

– Еще, нам очень нужна аптека, – подхва-
тывает Алексей Ушаков. – Пока приходится 
заказывать лекарства в райцентр, парикмахер-
скую, пункт ремонта обуви и одежды можно 
было бы вполне открыть. Администрация рай-
она готова поддерживать и помогать, главное, 
чтобы у людей было желание.

– А оно есть? – скептически интересуемся 
у главы. – И вообще, что вы думаете о будущем 
поселка?

– Глядя из года в год на то, что творится 
вокруг, по-моему, никакой перспективы уже 
нет, – откровенно признается тот. – Только 
говорят: помогут, начнут производство, возоб-
новится слюдодобыча… Все пустые разговоры.

– Тогда почему сами не уезжаете? Вам нет 
еще тридцати, два образования, неужели не 
нашли бы работу в Иркутске?

– Да людей жалко. Я же здесь родился, 
вырос, прекрасно помню, какая жизнь тут рань-
ше крутилась. Попробую еще побарахтаться, 
чтобы люди не упрекали потом, что зря штаны в 
администрации просиживал. Конечно, хотелось 
бы уже к какому-то концу прийти. Или чтобы 
нам помогали, или уж вывозили всех. Нельзя же 
столько времени терпение людей испытывать!

Слюдянские аборигены
Пока едем 15 км до Слюдянки, расспрашива-

ем мэра о бывших поселках.
– Сколько их было вокруг, – вздыхает 

Александр Сергей. – На каждом гольце свой: 
Комсомольский, Молодежный, Олений, Тахты-
га, Рысьи, Усть-Чуя… На Воронцовке раньше 
была судоверфь, там вели ремонт пароходов. 
Закрываться некоторые стали еще в начале 
80-х годов. К 2000-м осталось 14. Сейчас: Мама, 
Витимский, Луговский, Колотовка и Мусковит. 

Это живые. На бумаге числятся Горная Чуя, 
Согдиондон и Слюдянка. Там до сих пор пропи-
саны люди, хочешь – не хочешь, а мы обязаны 
предоставить им свободу голосования на выбо-
рах. И депутата избрать. А по факту жителей нет. 
Сегодня область платит зарплату главам этих 
поселений. Они живут в Иркутске, а мы за них 
работу ворочаем.

Пейзаж Слюдянки – хоть битву под Москвой 
снимай – никаких дополнительных декораций 
не потребуется. Остов геологической конторы, 
развалы домов, скелеты печных труб, вросшие 
в землю… Большинство гнилушек буйно зарос-
ло кустарниками и молодой порослью. В окнах 
редких, оставшихся целыми домишек шевелятся 
занавески, на балконах торчат одинокие лыжи 
и забытые детские санки. Под завалившимися 
заборами допревают половики и покрытые пле-
сенью диваны. Только синеокая Мама все так же 
звонко несет свои воды совсем рядом с брошен-
ными домами. Реке безразлично, что давным-
давно в ее водах не плещутся жаркими летними 
днями ребятишки, а рыбаки не сплавляют по ней 
свои лодки.  

На улице Геологической замечаем неболь-
шой опрятный домишко. Яростный лай собаки 
предупреждает чужаков: осторожней, жилье 
под охраной!

Завидев машину, выходит познакомиться 
хозяйка.

– Вера, – представляется средних лет 
худенькая женщина.

– Вы одна тут живете?
– Почему одна? С мужем, он сейчас подъ-

едет.
– Чего ж не выезжаете?
– Не хотим.
– А чем занимаетесь?
– Огородом, охотой, рыбалкой… Вдвоем 

живем и зимой, и летом. 
– Не скучно одним-то?
– А чего скучать? Заделья хватает. 
– А с продуктами как?
– Есть мотоцикл, затариваемся на год в рай-

центре, от сезона до сезона. Когда надо, я и 
пешком в Луговку сбегаю. Телевизор есть, связь 
берет, правда, не везде, свой дизель купили, 
теперь со светом. Я как с Мамы переехала, так 
12-й год здесь. Муж вообще местный. 

– А с больницей как? Ни врачей, ни 
лекарств…

– Вроде пока молодые, не болеем. Самое 
необходимое берем впрок. 

Знакомимся с подъехавшим супругом, 
назвавшимся Алексеем Королевым.

– Вы к нам с проверкой или как? – интере-
суется настороженно.

Узнав, что просто проездом, охотно под-
тверждает:

– Нормально живем, никуда уезжать не 
собираемся. Охота совсем рядом, вот на этой 
сопке я соболей добываю. 

Ему как штатному охотнику по разнарядке 
положено сдать 10 шкурок. На вопрос, сколько 
получается добывать в реальности, лукаво ухмы-
ляется:

– Кто ж их считал? Сколь получится…
Получается, судя по всему, неплохо. Об этом 

красноречиво говорит и новенький дизелек, и 
спутниковая антенна, и даже небольшая пило-
рама.

– Не страшно жить среди развалин? – не 
сдаемся мы.

– Это ж дрова, – хмыкает в ответ. И чтобы 
прекратить никчемные на его взгляд расспро-
сы, завершает диалог. – Переезжать не хотим, 
такого жилья на Маме нет, чтобы с огородом, 
рыбалкой и охотой под боком. Так что, ежели 
что, пишите письма: Мамско-Чуйский район, 
поселок Слюдянка. Улицу и номер дома можете 
не указывать. Мы тут одни.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВ

В некоторую грязь можно 
и лицом упасть

Отдать дань уважения дарам природы, кото-
рые тысячелетиями исцеляли человека. Именно 
так можно охарактеризовать основную идею 
создания этого музея. Его организаторы много 
лет занимаются изготовлением чаев и экстрак-
тов из сибирских трав. Теперь вот решили поде-
литься своими знаниями с любым желающим 
посредством музея. Среди первых посетителей 
оказались корреспонденты «Областной». 

Первый зал посвящен минералам. Здесь 
представлена коллекция минеральных вод с 
курортов всей России. Сейчас собрано 52 образ-
ца с официально зарегистрированных скважин. 
Есть и лечебные воды Сибири, включая Аршан, 
Саянск, Усолье. 

На отдельном стенде в стеклянных банках 
находится малопривлекательная на вид субстан-
ция разных оттенков. Но, как весело говорят в 
музее, в эту грязь можно смело падать лицом. 
От этого ему, как и всему организму, будет 
только польза, ведь это, так называемые пелои-
ды, используемые в лечении. А разнообразными 
целебными грязями наша страна тоже богата. 
Слово директору Музея лекарственных трав и 
минералов Татьяне Захарец:

- На стенде 125 образцов. Все они различа-
ются по составу минеральных веществ в зави-
симости от местности. Но существует всего три 
основные разновидности. Например, эта черная 
-  иловая грязь. В Усолье–Сибирском 
она используется на курорте. По 
консистенции похожа на тесто. 
Есть бурая, торфяная грязь, 
как этот образец из Тара-
скули Тюменской обла-
сти. Чем дольше на боло-
те она образуется, тем 
становится полезнее 
за счет микроорганиз-
мов, которые перера-
батывают животные и 
растительные остатки, 
превращая их в разные 
лечебные вещества. 
Есть и бледно-корич-
невая сапропель, как эта 
из Тверской области. Она 
образуется в пресноводных 
водоемах. 

Как «желтый император» чай 
нашёл

Но основная часть экспозиции посвящена 
полезным растениям. Большой зал оформлен 
в стилях разных временных эпох, вроде как 
в кабинете истории, только с медицинским 
уклоном. Экскурсовод Лидия Волынец подво-
дит нас к первому стенду, посвященному Древ-
ней Индии. И здесь, понятно, царство спец-
ий. На почетном месте – шамбала. Основатели 
аюрведы были уверены, что если на одну чашу 
весов положить ее, а на другую все остальные 
лекарственные средства, то они уравновесят 
друг друга. Настолько сильны полезные свой-
ства пажитника сенного, как официально назы-
вается растение.  

А вот доносится, еле уловимый, тонкий аро-
мат шафрана. Это самая дорогая пряность в 
мире. Стоит буквально по цене золота. Держишь 
коробочку с высушенными рыльцами крокуса и 
ощущаешь себя принцессой специй. Тем более, 
кроме того, что шафран облагораживает блюда 
высокой кухни, он еще и цвет лица улучшает и 
чистит печень. Но в строго ограниченном коли-
честве – две, ну четыре нити на блюдо. Передо-
зировка, как у многих таблеток, может привести 
к смерти. 

Тоже самое, с чудным по виду  «грибным 
цыпленком». Это такой гриб. Китайцы, которые 
чем только не лечатся, используют в терапевти-
ческих целях его молодые экземпляры. По вкусу 
они похожи на курицу, и, говорят, немало стоят в 
заграничных ресторанах. Но когда гриб взросле-

ет, становится ядовитым. Не пробовать, а погля-
деть на него можно в музее у стенда китайской 
медицины. 

Тут же заспиртованные корни женьшеня. 
Они напоминают живых растений мандрагор из 
сказки про Гарри Поттера. Мифология говорит, 
что первыми волшебные свойства растений в 
Китае изучил легендарный древний «желтый» 
император Ян Ди, получивший прозвище Шэнь-
нун – «божественный земледелец». Его изобра-
жение есть в музее. Два шишковидных нароста 
на голове – почти фавн. 

 -По легенде он собирал различные растения 
и испробовал их действие на себе. Шэньнуну 
приписывают открытие чая, когда чайный куст 
упал в воду, настоялся там и его отведал «жел-
тый император». Копии его трактатов с самым 
древним в мире описанием более 700 видов рас-
тений также есть в нашей экспозиции. Рядом 
размещен Атлас тибетской медицины. Там 
самыми популярными являются травы, расту-
щие и у нас – бадан, шлемник байкальский и, 
конечно, саган-даля. Кстати, в музее рукописей 
Улан – Удэ хранятся трактаты по медицине 
Тибета, которые написаны красками из девяти 
драгоценностей -  от размолотого жемчуга, до 
измельченных кораллов,  - продолжает рассказ 
Лидия Волынец. 

Прообраз самогонного 
аппарата придумал Авиценна

И снова чарующий мир ароматов. 
Лаванда. Это сейчас она сим-

вол французского Прованса. 
А тысячелетия назад была 

одним из главных, после 
оливы и злаков, расте-

нием Древней Греции. 
Засушенная ветка неж-
ных цветов недаром 
лежит у изображения 
мифического враче-
вателя Асклепия, отца 
Панацеи и  Гигеи. Каж-
дого, уважающего гиги-

ену эллина, а потом и 
римлянина сопровождал 

именно лавандовый аро-
мат, ведь это растение они 

добавляли в оливковое масло 
и умащали свои тела в термах, 

даже само слово в переводе с латыни 
означает «мыть». Такой прообраз моющих 

средств. Но до их изобретения было еще далеко. 
Знакомые нам эфирные масла появились зна-

чительно позже, в Персии. За что спасибо Ави-
ценне. Он первым додумался свернуть в змеевик 
медную трубу перегонного аппарата. Сейчас 
похожие агрегаты используются повсеместно 
для производства крепких спиртных напитков, 
да и само слово «аль коголь», то есть «дурманя-
щий» - арабского происхождения. Но великий 
персидский врач руководствовался идеей созда-
ния лечебных эссенций и  масел. 

  -Ибн Сина создал канон медицинской 
науки. Он у нас представлен на двух языках 
– арабском и русском. В течение нескольких 
веков этот труд был академическим учебником 
для врачей арабоязычных стран и в дальнейшем 
оказал развитие на медицину Европы. В фунда-
ментальном труде Авиценны есть три раздела и 
один из них как раз посвящен лечению травами, 
- комментирует экскурсовод. 

- Наша цель – показать жителям Иркутска и 
гостям города новейшие и уже забытые техноло-
гии здоровья, - говорит Татьяна Захарец. - Всег-
да человечество сопровождало траволечение. 
Мы рассказываем, как с помощью натуральных, 
природных даров можно заботиться о здоровье 
в нашем  активном мире. 

Юлия Мамонтова
Фото Алексея Головщикова 

От сапропели 
до лаванды
МУЗЕЙ

Как пахнет самая дорогая в мире пряность? Чем мылись древние греки? 
Какой препарат для космонавтов придумала бабушка Лохэ из Иркутска? 
Ответы на эти вопросы можно найти в новом Музее лекарственных трав и 
минералов, который открылся в столице Прибайкалья. Здесь можно будет 
отведать сибирских чаёв, узнать о полезных свойствах растений со всего 
мира, познакомиться с древними трактатами о китайской и тибетской 
медицине. 

В Иркутске открывается Музей лекарственных трав и минералов
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ИСТОРИЯ

Работники архивов Иркутской области отмечают 
100 лет со дня образования архивной службы России. Об истории, 
сегодняшнем дне и перспективах развития архивного дела в 
интервью газете «Областная» рассказал руководитель 
архивного агентства Иркутской области Сергей Овчинников.

14 общество 

ОБРАЗОВАНИЕ

В мае в Иркутске 
завершился первый сезон 
нового проекта «Научные 
weekend’ы», посвященного 
100-летию Иркутского 
государственного 
университета. 
Организаторы 
проекта – Иркутский 
государственный 
университет и Клуб 
молодых ученых «Альянс».

– Мы хотим, чтобы сложилась 
городская традиция по субботам 
обсуждать темы, связанные с наукой. 
Полезно слышать мнение университет-
ских исследователей о тех или иных 
научных проблемах, волнующих горо-
жан и жителей Прибайкалья, или знать 
точку зрения науки на события, про-
исходящие в мире, – обозначил цели 
проекта проректор по научной работе 
и международной деятельности ИГУ 
Константин Григоричев. – Надеемся, 
что «Научные weekend’ы» станут фор-
мой диалога университета и городской 
общественности. 

Лекции проекта проходили по 
субботам, с марта по май, в Научной 
библиотеке им. В.Г. Распутина. В них 
активно участвовал доктор наук, про-
фессор Виктор Дятлов.

– Очевидно, что эта форма обще-
ством востребована, – отметил он. – 
Создаются какие-то клубы по интере-

сам, проводятся тренинги – словом, 
запрос на дополнительное образование 
у общества есть. На правах человека 
старшего поколения могу напомнить, 
что в советское время был так назы-
ваемый университет марксизма-лени-
низма. Несмотря на то что это был 
партийный проект, ориентированный 
в первую очередь на подготовку функ-
ционеров КПСС, многие шли туда не 
за марксизмом, а для того, чтобы рас-
ширить свой кругозор, выйти за рамки 
привычного, например, негуманитарии 
– за гуманитарными знаниями. При-
рода не терпит пустоты, и сегодня на 
этом рынке масса тренеров, коучеров, 
и не всегда это специалисты высокого 
уровня. Выход на этот рынок универ-
ситетских специалистов полезен и вос-
требован.

Есть потребность в таком общении 
и для Иркутского госуниверситета как 
общественного института. Мне кажет-
ся, сегодня ИГУ оказался в определен-
ном смысле изолирован от городского 
и регионального сообщества. Обще-
ство и СМИ как индикатор обществен-
ного интереса начинают интересо-
ваться госуниверситетом только тогда, 
когда происходят скандалы, перевы-
боры ректора, например. При том, что 
в стенах ИГУ идет достаточно активная 
учебная и научная деятельность. 

Одно из следствий этой «закрыто-
сти» – то, что высшей школы нет в пла-
нах развития региональной экономки. 
Конечно, вуз не создает добавленную 
стоимость, а формально он подчинен 
федеральному органу и независим от 
муниципальной и региональной вла-
сти. Им нельзя взять и поуправлять. С 
другой стороны, давайте посчитаем. В 
Иркутске на 600 тыс. населения в недав-
нем прошлом было 100 тыс. студентов. 

Сейчас, учитывая все метаморфозы 
высшей школы, их осталось порядка 
80 тыс. человек. Плюс преподаватели, 
обслуживающий персонал – получает-
ся, что это ведущая отрасль экономики. 
Здесь огромное количество занятых, и 
солидные, по крайней мере по регио-
нальным меркам, финансовые потоки. 
Наконец, все современные тенденции 
показывают, что в условиях цифровой 
экономики, экономики услуг высшая 
школа играет первостепенную роль – 
это, конечно, сложнее, чем еще один 
алюминиевый завод, но для развития 
региона точно полезнее.

В России нет мобильности на рынке 
труда. Как правило, человек, оканчи-
вая вуз, здесь же и остается работать. 
Большая часть нашей элиты и сейчас, 
и надолго вперед – это выпускники 
наших же институтов. Кого мы выучим, 
те и будут нас учить, лечить и нами 
управлять. Выпускники московских 
вузов приедут к нам только в качестве 
больших начальников, да и то нена-
долго. Для них это лишь стартовая пло-

щадка в дальнейшей карьере, они не 
связывают с Иркутском долговремен-
ные планы.

В последние годы я много работаю 
с Томском. Так вот, Томский универ-
ситет и вся томская вузовская систе-
ма – это корневая система города. И 
городская власть это прекрасно пони-
мает, и вузовская система осознает 
свою ответственность. А в Иркутске 
пока эту стенку буквально лбом нужно 
пробивать.

И, наконец, этот проект важен для 
преподавателей. Потому что общение 
с обществом должно идти, в том числе, 
и по каналу дополнительного образо-
вания. Мы не должны зацикливаться 
на студентах, должны уметь перехо-
дить с одного регистра на другой, быть 
если не лидерами мнений, то хотя бы 
участвовать в жизни регионального 
сообщества.

Словом, я с интересом слежу за раз-
витием проекта «Научные weekend’ы», 
участвую в нем и надеюсь, что он ока-
жется началом стратегического про-

рыва, поскольку в условиях самоизо-
ляции от сообщества университет не 
выживет.

Выбирая тему для своей лекции, я 
остановился на таком предмете, как 
этничность. С одной стороны, это явля-
ется предметом моих научных интере-
сов, с другой – интересно слушателям, 
поскольку межэтнические отношения 
сегодня в центре внимания всего миро-
вого сообщества. Предмет сложный 
для понимания, поскольку нас этому не 
учили. Многие усвоили советский под-
ход, который основывался на понятии 
национальности. Был паспорт, была 
пятая графа – и так государство дирек-
тивно предписывало нам, кем мы явля-
емся. Но этот подход – устаревший. 
Сегодня мы видим, что человек, часто 
меняя место проживания, принимает 
не только законы, но обычаи и куль-
туру страны пребывания, сознательно 
конструируя свою этничность. Или не 
конструирует – и все равно меняет-
ся, присоединяется к национальному 
меньшинству и развивается уже в этой, 
новой для себя общности.

Этничность – предмет, сам по себе 
слабо поддающийся структурирова-
нию, динамично развивающийся, про-
тиворечивый и до конца не определен-
ный. На своей лекции я попытался объ-
яснить природу этого явления, остано-
виться на разнице между этничностью 
и этносом. Этнос, это определение, 
казалось бы, близкое, но принципиаль-
но разное. Если этничность – это некие 
качества, которые позволяют создавать 
сообщество с другими людьми, то этнос 
– это коллективное тело. К этносу ты 
принадлежишь, этничность – как 
набор качеств и ценностей, которые ты 
выбираешь или создаешь сам. Сейчас, 
в глобальном мире, общество перестает 
существовать в форме устойчивых кол-
лективов – семьи, рода, клана – этнос 
стремительно отступает.

Дмитрий ШИБАНОВ

Научные weekend’ы

– Сергей Геннадьевич, известно, 
что архивное дело современной Рос-
сии только часть длительного пери-
ода, в течение которого собирались 
и хранились документальные свиде-
тельства истории нашего государства.

– Совершенно верно. Декрет совет-
ской власти, принятый в 1918 году, стал 
правовой основой коренной рефор-
мы архивной сферы, положил начало 
созданию единого государственного 
архивного фонда Российской Федера-
ции. Что же касается истории архив-
ного дела, то она насчитывает не одно 
столетие. В Сибири первым распоря-
дительным актом, датированным 1700 
годом, считается распоряжение сибир-
ского приказа «о собирании старых 
книг и грамот». Они хранились в остро-
гах наравне с самым ценным имуще-
ством. В 1807 году появился губернский 
архив – первое в Сибири хранилище 
исторических документов. До наших 
дней сохранились уникальные свиде-
тельства, рассказывающие об основ-
ных этапах развития огромного края, 
охватывающего территорию Сибири и 
Дальнего Востока. 

– Где сейчас хранятся эти доку-
менты?

– Они составляют историческую 
часть фондов государственного архива 
Иркутской области. Кроме него суще-
ствует государственный архив новей-
шей истории Иркутской области. В нем 
собраны материалы, из которых можно 
узнать о событиях в политической и 
общественной жизни региона, станов-
лении гражданского общества. Третьим 
государственным учреждением являет-
ся архив по личному составу Иркут-
ской области. В нем хранятся докумен-
ты предприятий, прекративших свою 
деятельность, здесь можно получить 
сведения для оформления справки о 
трудовом стаже при выходе на пенсию. 
Кроме того, в нашем регионе существу-
ет 42 районных и городских архива. В 
целом в архивах Иркутской области 
содержатся более 3,5 млн архивных 

дел. Это распоряжения местной вла-
сти, документы, касающиеся деятель-
ности государственных предприятий 
и учреждений. Неотъемлемой частью 
архивного фонда являются около 1800 
архивов организаций – источников 
комплектования государственных и 
муниципальных архивов.

– Какие функции выполняют госу-
дарственные архивные учреждения?

– Прежде всего это организация 
хранения документов. Для их сохран-
ности надо обеспечить необходимые 
условия – поддерживать определен-
ную влажность и температуру воздуха. 
Особое внимание работники архивов 
проявляют к историческим свидетель-
ствам о тех или иных событиях. Их 
возраст насчитывает порой сотни лет, 
и надо быть предельно осторожным, 
чтобы не нарушить целостности цен-
нейших документов. Вторая функция 
– комплектование архивных фондов. 
Предприятия, учреждения, органы 
власти в определенный срок переда-
ют документы о своей деятельности в 
архивы. Ежегодный объем поступле-
ний превышает 70 тыс. единиц. Это 
огромное количество материала необ-
ходимо принять, оформить, правильно 
классифицировать, провести экспер-
тизу ценности.

– Насколько быстро можно будет 
получить информацию из архива, 
когда она потребуется?

– Архивная информация требует-
ся предприятиям, городам и районам. 
Частые гости в архивах – представи-
тели научных, общественных органи-
заций. Но львиная доля всех обраще-
ний – это запросы граждан, которым 
нужны сведения об их трудовом стаже, 
родственных отношениях, имуще-
стве и другая информация. Ежегодно 
архивными учреждениями области 
исполняется около 100 тыс. запросов 
организаций и граждан. В последнее 
время отмечается стремление сибиря-

ков разобраться в своей родословной, 
составить генеалогическое древо. Мы 
охотно предоставляем все имеющиеся 
сведения, поскольку интерес к истории 
семьи – это результат возросшей куль-
туры людей.

– Наверняка в ходе работы в хра-
нилищах архивистам удается обнару-
жить новые исторические свидетель-
ства о тех или иных событиях. Стано-
вятся ли они достоянием обществен-
ности?

– Расширить знания сибиряков, 
открыть новые страницы истории 
края – одно из направлений работы 
архивной службы. Большой пласт пред-
ставляют документы, которые перио-
дически рассекречиваются по реше-
нию специальной комиссии. Многие 
выявленные документы представляют 
общественный интерес. Из них мы 
составляем сборники, посвященные 
тем или иным событиям. К 20-летию 
основного закона Российской Федера-
ции сотрудниками государственного 
архива подготовлена книга «Конститу-
ция, принятая народом. Воспоминания 
и документы», вышел в свет сборник 
материалов об участии иркутян в Вели-
кой Отечественной войне и другие 
издания. Они содержат ранее неиз-
вестные факты и сведения, позволяю-
щие шире взглянуть на многие собы-
тия, получить интересную и достовер-
ную информацию. 

– Накануне празднования 100-
летия архивной службы России состо-
ялось очередное заседание совета по 
архивному делу Иркутской области. 
Какие вопросы обсуждались?

– Мы подвели итоги и обсудили 
перспективы дальнейшего развития 
архивного дела в Приангарье, совер-
шенствования системы электронно-
го взаимодействия с организациями. 
Такой способ предоставления инфор-
мации используется во взаимоотноше-
ниях с Пенсионным фондом. Инфор-
мация, необходимая гражданам для 
начисления пенсии, поступает из архи-
ва по защищенным каналам связи. Это 
существенно сокращает время на под-
готовку документов. 

– Здесь тоже произошли измене-
ния?

– Да и весьма заметные. Очень 
важно, что удалось решить вопрос о 

расширении площадей для хранения 
документов архива по личному соста-
ву Иркутской области. Выделенное 
для этого помещение отремонтирова-
но, в нем созданы все необходимые 
условия для работы. За счет аренды 
дополнительных площадей расширены 
возможности хранения документов в 
Государственном архиве Иркутской 
области. Не остались без внимания и 
муниципальные архивы. Готовится к 
«заселению» новое здание районного 
архива в селе Ербогачен, выстроенное 
по всем правилам пожарной безопас-
ности из негорючих материалов. Тем 
самым удалось создать своеобразный 
задел площадей на ближайшую пер-
спективу.

– Это результат поддержки со сто-
роны власти?

– Архивное дело всегда находи-
лось в числе государственных при-
оритетов. Очередной важный шаг был 
сделан в 2016 году, когда было приня-
то решение о переподчинении Феде-
рального архивного агентства непо-
средственно президенту РФ. Такая 
система управления позволяет цен-
трализованно руководить развитием 
отрасли, проводить единую политику 
в области архивного дела, обеспечи-
вая безопасность архивного фонда, 
сохраняя национальное научное, 
культурное и историческое наследие. 
В то же время это большое доверие со 
стороны руководства страны, и нам 
немало предстоит сделать, чтобы его 
оправдать.

Юрий БАГАЕВ

Хранить и умножать

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО: 
АРХИВЫ – ЭТО ПАМЯТЬ НАРОДА
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с ветеранами архивного 
дела. На мероприятие было приглашено 40 специалистов, которые занимались сохра-
нением исторических документов. Им глава региона вручил памятные знаки «100 лет 
государственной архивной службе России» и благодарственные письма. 
– Архивы – это память народа. В них сосредоточены бесценные документы, собранные 
на протяжении многих лет. Без человеческого труда и человеческого тепла документы 
никогда бы не сохранились до сегодняшних дней. Работающие в архивной службе 
люди делают документальные богатства архивов народным достоянием, доступным 
для широкого и всестороннего использования в политических, экономических, науч-
ных, социальных и культурных целях. Благодаря вашему труду мы имеем возможность 
видеть историю такой, какая она есть, без приукрашивания и очернения, объективно и 
непредвзято, – отметил Сергей Левченко.

тории, 

Профессор Виктор ДятловПрофессор Виктор Дятлов

СЕРГЕЙ БРИЛКА: 
НАЦИОНАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка сообщил, 
что в 2018 году начнется строительство здания архива в селе Ербогачен Катангского 
района. Депутатским корпусом средства на эти цели предусмотрены в областном бюд-
жете. Сегодня это единственный архив, сохранившийся в деревянном исполнении, что 
недопустимо для хранения исторических документов. 
– Трепетное отношение к национальному наследию и ценностям, передаваемых из поко-
ления в поколение, – вот главные задачи работы архивов. За последние несколько деся-
тилетний облик учреждений архивной службы существенно изменился, на вооружение 
взяты новейшие технологии и аппаратура, документы переводятся на цифровые носители. 
Я убежден, что без внимательного отношения к нашему прошлому, знания фактов и пони-
мания важнейших вех нашей истории, их изучения и сохранения невозможно и наше 
будущее. Уважаемые работники архивного дела! От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области сердечно поздравляю вас с праздником – 100-летием созда-
ния архивной службы России! Успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, благопо-
лучия вам и вашим семьям, отличного настроения! – сказал Сергей Брилка. 
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ЧЕМПИОНАТ

Чемпионат Сибирского федерального округа 
по дзюдо среди мужчин и женщин прошел в 
Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена». В 
нем приняли участие более 140 спортсменов из 
десяти сибирских регионов. 

Сборная Иркутской области завоевала 12 медалей, из них три 
золотые, четыре серебряные и пять бронзовых. Победителями и 
призерами чемпионата Сибири стали воспитанники из спортив-
ного клуба дзюдо «Мори», детско-юношеской спортивной школы 
«Зенит» спортивно-оздоровительного центра «Иркут-Зенит», а 
также спортсмены из Черемхово, Ангарска и Усолья-Сибирского.

Иркутску уже второй раз доверили проведение чемпионата 
Сибирского федерального округа по дзюдо. Не забываем, что 
этот вид спорта – олимпийский. Те, кто занимает первые места в 
Сибири, потом блистают на Олимпийских играх. 

– Дзюдо для нашего региона является базовым видом спорта, 
им занимаются около 2,5 тыс. человек. Существуют 16 отделений 
в муниципальных образованиях, где около 40 тренеров работают с 
детьми и молодежью. Этот чемпионат – прекрасная возможность 
продемонстрировать свои навыки и мастерство, а кроме того, 
завоевать путевки на всероссийские соревнования, – сказал на 
открытии заместитель губернатора – руководитель аппарата 
губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чер-
нышов.

Он напомнил, что в Иркутске планируется строительство 
спортивного центра для занятий самбо, дзюдо и борьбой. Воз-
ведение такого объекта было одобрено президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным на встрече с губернатором 
Сергеем Левченко в феврале 2018 года. Открытие спортивного 
комплекса даст новый толчок развитию всех видов борьбы в реги-
оне, позволит проводить соревнования самого высокого уровня.

– Мы уже проводили в Иркутске чемпионат СФО, кроме 
того, мы успешно сумели организовать и провести здесь первен-
ство России среди юниоров, – отметил Эргаш Махмадбеков, 

президент федерации дзюдо и самбо города Иркутска. – Про-
ведение домашних турниров дает прежде всего возможность 
выставить больше спортсменов. И второе: нам всегда помогают 
родные стены. Дома наши ребята лучше борются. 

Добавим, что дзюдоисты в Иркутской области очень сильные, 
по разным возрастам у нас немало членов сборной России. Этот 
вид спорта сейчас «на подъеме». Поэтому тренеры справедливо 
рассчитывали на целый ряд золотых медалей. Кто же оправдал 
надежды, а кому не повезло? 

– Самым ярким, я считаю, стало выступление Мурада Чопа-
нова, который выиграл в весовой категории 73 кг, – говорит 
Эргаш Махмадбеков. – Мы на него рассчитывали, так как он 
– победитель этапа Кубка Европы в Санкт-Петербурге, член 
сборной команды России. Также мы ждали успешного выступле-
ния от Артура Шевченко – они с Мурадом Чопановым в одной 
весовой категории, и мы надеялись увидеть «иркутский» финал. 
Но Артур проиграл в полуфинале. Причем с этим соперником он 
встречался уже не раз и побеждал, но здесь не смог. И в поединке 
за третье место ему также не повезло.

Однако здесь бронзовая медаль все же осталась в Иркутске: 
Артур Шевченко проиграл представителю Иркутской области 
Евгению Прокопчуку. 

– Очень хорошо боролся Хетаг Басаев в весовой категории 
66 кг, он также член сборной команды среди юношей, был самый 
молодой участник здесь. И в схватке за выход в финал он вел в 
счете до самого конца, но за четыре секунды допустил ошибку, 
упал, проиграл. И в матче за третье место ему также не повезло, 
он остался без медали, – говорит Эргаш Махмадбеков. 

Про братьев Курташовых стоит сказать отдельно. Ребята 
родом из Черемхово, на этих соревнованиях оба сумели войти в 
призеры. 

– Очень хорошие ребята! – 
отзывается о них Эргаш Махмад-
беков, – сначала Семен Курта-
шов стал третьим в весе 66 кг. 
Он проиграл схватку за выход в 
финал, но поединок за бронзу не 
отдал! А вот второй брат, Дани-
ил Курташов, дошел до финала, 
и получился очень непростой 
поединок. Шла равная борьба, 
и только в самом конце Даниил 
сумел удачно бросить предста-
вителя Тувы и выиграл. Оба брата 
только вернулись после выступлений 
на нескольких этапах Кубка Европы. 

Кстати, о международных сорев-
нованиях: несколько воспитанни-
ков Эргаша Махмадбекова совсем 
недавно очень удачно выступили 
на европейских кубках, заняли ряд 
призовых мест. 

– Трое воспитанников наше-
го клуба «Мори» завоевали бронзовые 
медали Кубка Европы по дзюдо среди 
юниоров до 21 года, – рассказывает тре-
нер, – турнир проходил 19–20 мая в 
испанском городе Ла-Корунья. Бронзо-
вые медали завоевали Махмадбек Мах-
мадбеков (66 кг), Сомон Махмадбеков 
(73 кг) и Мирзо Шукориев (81 кг). 
И также у нас есть еще один 
лидер – это финалист пер-
венства России Рамазан 
Абдулаев. Он сейчас вос-
станавливается, только набирает 

форму после травмы. На турнире в Испании он также выступал и 
стал пятым. В Иркутске все четверо не выступали. 

Да, нынешний чемпионат СФО в Иркутске совпал с междуна-
родными соревнованиями, и это оттянуло на себя часть лидеров. 
А еще наш лидер в весовой категории 81 кг Алим Калаев в настоя-
щее время находится на сборах в Хорватии, он член сборной Рос-
сии. И по этой причине на чемпионате Сибирского федерального 
округа не выступал ряд сильнейших спортсменов из Иркутской 
области. А так наград было бы еще больше! Но в отсутствие лиде-
ров получают шанс другие. 

В числе призеров есть одно интересное имя – второе место в 
весовой категории 78 кг заняла Людмила Темникова. Это ведь та 
самая девушка, русская красавица из Усолья-Сибирского, кото-
рая два года назад выиграла первенство мира, но только по самбо! 
Что же она делает здесь, на турнире по дзюдо?

– Она уже бросила профессиональные занятия спортом, – 
рассказывает Эргаш Махмадбеков, – очень жаль! Это хорошая 
спортсменка, у нее могли быть хорошие перспективы. Но для 
молодых спортсменов у нас нет никаких условий, заработать в 
спорте толком ничего нельзя. Надо же на что-то жить. Ее тренер 
Марина Ожиганова рассказывала, что у Людмилы просто нет 
возможности расти дальше. Таких спортсменов много – которые 
уезжают в другие регионы или вообще оставляют спорт. Потому 
что поддержки нет. Вот девушка выиграла первенство мира по 
самбо, а дальше что? Ничего! Никто ей не помог, не поддержал. 
Здесь, на чемпионате СФО, Людмила просто вышла и на характе-
ре сумела занять второе место. 

Также расскажем про Елену Юркину – это наш лидер сбор-
ной Иркутской области в весовой категории 63 кг, победитель-
ница прошлогоднего первенства России до 23 лет, бронзовый 
призер Кубка России нынешнего года, член сборной России. К 
сожалению, на чемпионате СФО она сошла уже довольно быстро 
– во время второй схватки с красноярской спортсменкой Елена 
получила травму колена и не смогла продолжать борьбу. 

А вот Айлана Ооржак, которая боролась в весовой категории 
70 кг, выступила удачно! Она перешла в иркутский клуб «Мори» 
два года назад, до этого тренировалась в Шелехове. В прошлом 
году она очень достойно выступала на первенстве России, но 
из-за травмы не смогла занять место выше седьмого. На чемпи-
онате СФО в Иркутске Айлана показала, что после полугода вос-
становления уже набрала форму, возвращается на свой уровень. 

– Спортсмены Иркутской области успешно завоевали 12 
путевок на чемпионат России по дзюдо, который запланировано 
провести с 10 по 13 октября в Грозном. В прошлые годы у нас 

было гораздо меньше путевок на всероссийские соревнова-
ния, – отметил старший тренер сборной области Алек-

сей Гончаров. 
Что касается ближайших стартов дзю-
доистов Иркутской области, то в нача-

ле июня в Австрии на этапе Кубка 
Европы будет бороться Рамазан 
Абдулаев. 20 июня Мурад Чопа-
нов выступит в Бишкеке (Кирги-

зия) на Кубке Азии. И в Польше 
на Кубке Европы выйдут на 

ковер Махмадбек Махмад-
беков, Мирзо Шкуриев 
и Рамазан Абдулаев. По 

итогам этих стартов будет определяться 
состав сборной России. 

Ника 
ПЕСЧИНСКАЯ

Фото 
Татьяны ГЛЮК

ФУТБОЛ

Иркутский футбольный «Зенит» 
завершил сезон. 24 и 27 мая в 
Иркутске прошли заключительные 
матчи первенства – к сожалению, 
они не в пользу «Зенита». Два 
поражения – 0:3 в матче с лидером, 
«Сахалином», и 1:3 – со «Сменой», 
которая по итогам сезона заняла 
второе место. У «Зенита» – пятое 
место, как и в прошлом году. 

Давайте вспомним игры 2017-го: две 
самые молодые команды в восточной зоне – наш 
«Зенит» и омский «Иртыш», собранные из своих 
воспитанников, борются за пятое место. Удач-
ливее в этой борьбе оказались иркутяне: толь-
ко в завершающем мачте нам удалось обыграть 
«Смену» 3:1 и уйти с шестой строчки. 

В этом году «Зенит» уже не был в роли «маль-
чиков для битья». Весеннюю часть первенства он 
начал весьма бодро: боевая ничья дома с «Динамо-
Барнаул», где наши ребята заслуживали победы, и 
2:2 с той же командой на выезде. Затем выиграли у 
«Иртыша» на выезде, еще одна боевая ничья дома 
– 0:0 и множество голевых моментов с «Читой». 
Команда разыгралась, она проявляет характер, а 
болельщики получают удовольствие от такой игры. 
Нападающий «Зенита» Иван Яковлев вот уже 
несколько туров идет первым в списке бомбарди-
ров в зоне Восток. Но… что произошло в концовке?

Прежде всего получил травму Иван Яковлев, но 
ведь у нас молодая команда, где каждый имеет воз-
можность проявить себя в отсутствие основного 
бомбардира. Но почему-то никто особого желания 
не проявил. Почему? Этот вопрос главный тренер 
«Зенита» Олег Яковлев сейчас задает команде. 

Пятое место мы себе обеспечили задолго до 
окончания первенства – омский «Иртыш» нас 
уже не достанет. А вот у «Зенита» за три тура до 
конца был шанс занять второе место! А почему 
бы нет? 

Итак, первый из трех матчей – с «Читой», счет 
0:0, победить не удалось, но иркутяне полны опти-
мизма. А вратарь «Зенита» Илья Кунгуров вот уже 
который матч отыграл «на сухую». 

То, что произошло 24 мая в матче с «Сахали-
ном», было ожидаемо. В конце сезона «Сахалин» 
набрал ход и побеждал всех соперников с разгром-
ными счетами. Не стал исключением и «Зенит». 
Да, в первом тайме он боролся на равных: были 

моменты и у нас, и у соперника. Счет открыли 
гости – на 29-й минуте после углового, но это пока 
еще ни о чем не говорит. Шансы есть.

Во втором тайме после второго мяча «Саха-
лина» болельщики загрустили. И дело даже не в 
счете, а в том, что «Зенит» не может ничего проти-
вопоставить сопернику. Третий мяч вовсе не обя-
зательный, никого уже не удивил. За восемь минут 
до конца основного времени иркутяне зарабаты-
вают пенальти – к точке подходит Аркадий Бонда-
ренко. Он бьет с такой силой, что гулкий удар мяча 
о перекладину хорошо слышен на стадионе. Как и 
крики разочарования публики. Не судьба… 

– Установка была во втором тайме сыграть 
строго, – сказал после игры Олег Яковлев, – но 
непонятно, что произошло, мы будем разбираться 
– почему игроки соперника оказались в нашей 
штрафной нашей площади? При счете 0:2 сделали 
замены, побежали вперед и нарвались на третий 
мяч… Все получилось так, как получилось. Будем 
разбираться. 

И вот – воскресенье, 27 мая, отличная погода. 
Ивана Яковлева в составе нет. И без него нападе-
ние у «Зенита» «потерялось». Вадим Богданов себя 
не нашел. Микаэл Гандилян, который пропустил 
месяц из-за травмы, пока получает совсем мало 
игрового времени.

Добавим еще и отсутствие турнирной моти-
вации у «Зенита»: мы ведь уже обеспечили себе 
пятое место, подняться выше после поражения от 
«Сахалина» уже нереально. А вот «Смена» как раз 
предельно мотивирована: они потеряют возмож-
ность стать вторыми, если проиграют. 

В первом тайме иркутяне самоотверженно 
боролись, создавали моменты – вот только реа-
лизовывать их было некому. Первый мяч «Смена» 

забила на 43-й минуте – после розыгрыша штраф-
ного. 

Во втором тайме игра совсем переместилась к 
воротам «Зенита». А вот и второй гол не заставил 
себя ждать – на 49-й минуте. Причем дело было 
так: гости разыграли штрафной, неточно – выше 
ворот. Однако судья велел повторить удар, так 
как был выполнен не по свистку. И вот вторая 

попытка как раз удалась – издалека и точно под 
перекладину! Илья Кунгуров в шоке. 

А вот и третий мяч – на 76-й минуте. Зрители в 
шоке. Когда на замену выходит Микаэл Гандилян, 
он смог оживить, обострить игру. Но ненадолго: 
на 82-й минуте иркутянин не совладал с эмоциями 
и получил красную карточку «за удар соперника 
ногой». 

«Зениту», оставшись в меньшинстве, ничего не 
оставалось, кроме как все же попытаться забить. И 
это удалось: Артур Копытин на 85-й минуте помог 
«Зениту» избежать «сухого» поражения. Счет 1:3 
– это что, реальный расклад сил на сегодня? Куда 
делся тот «Зенит», который мы видели еще недавно? 

Главный тренер иркутян Олег Яковлев отметил 
после игры незапланированные замены двух игро-
ков, которые получили травмы по ходу матча:

– Конечно, это очень сильно выбивает из 
колеи, когда по плану мы должны были усиливать 
атаку, давление. А вместо этого перестраиваем 
оборону. Но все равно это никоим образом не 
оправдывает то, какие мячи мы получаем от сопер-
ника. Мы пытались отыгрываться, выпустили еще 
одного нападающего. Но «из ничего» получаем 
третий гол! Да еще и удаление Гандиляна… Как 
можно объяснить его поступок? Ну что, он горя-
чий парень, что он может сказать? Да, он изви-
нился за свое поведение. Это не объяснишь. Он 
– техничный футболист, замена была направлена 
на то, чтобы Миша за счет своей техники усилил 
давление с фланга. Вместо этого мы теряем игрока. 
Но в конце мы все же сумели забить хороший гол.  

Почему не получилось в конце сезона? Есть 
много причин. Да, «выпал» Ваня, но ведь это дает 
шанс молодым! Доказывайте, цепляйтесь зубами! 
Вот «Сахалин» и «Смена» – достойный пример: 
как выходят взрослые мужики, цепляются за каж-
дый мяч. Это профессиональный футбол. А у нас 
еще много «детства»: как в тренировочном про-
цессе где-то не полностью отдаемся, не всегда слу-
шаем задания, не выполняем задания. И это потом 
переносится на игры. 

Но в целом прогресс у команды заметен. В про-
шлом сезоне мы вообще только 16 очков набрали, 
в этом 22 очка. И тогда, и сейчас мы заняли пятое 
место, но сейчас это совсем другое пятое место. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото Артема ИЛОШВАИ

Иркутский «Зенит»: 
совсем другое пятое место…
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Дзюдо: родные стены помогают

КОНКУРС

ГОЛОС. ДЕТИ. ИРКУТСК
Юные вокалисты из Иркутской области и 
Бурятии выступили на чемпионате России по 
караоке «Караолька» в Москве 19 мая. Домой 
они вернулись с призовым вторым местом и 
контрактами от продюсеров. 

На финал в Москву отправились пятеро испол-
нителей. Они были отобраны в ходе испытаний, 
которые проходили в Иркутске с сентября 2017 
года. Региональный директор конкурса, член жюри 
финала в Москве Галина Золотухина отметила, что 
на областной тур приезжали более 150 вокалистов 
от семи до 17 лет:  
– По итогам прослушиваний мы отобрали 12 
исполнителей, но многим родителям, особенно из 
деревень, оказалось не по карману творческое 
турне в столицу.
Один из таких талантливых детей – Гурьян Кавелин 
из Джидинского района Республики Бурятия. 
Воспитывает ребенка одна мама на скромную 
сельскую зарплату. Спонсоров тоже не нашлось.
– Это Робертино Лоретти, только в современном 
варианте. Его голос – уникальное явление, в нем – 
природная напевность, широта, глубина, для жюри 
этот ребенок стал настоящим открытием, жаль, что 
его голос не позвучал в Москве, – отметила Галина 
Золотухина. 
Восьмилетнему Олегу Чубыкину из Нукутского рай-
она повезло. На финал его собирали всем селом, 
поддержку оказали и местные власти. Мама юноши 
Ирина Панчукова поддерживает начинания сына, 
учитывает рекомендации профессионалов.
– Олег начал петь еще с пеленок. Голосил всегда 
и везде: в ванной, на кухне, на автобусных оста-
новках. Естественно, отвела его в местный ДК. 
Педагоги сказали, что голос хороший, и начали 
развивать, готовить к конкурсам. Не то, чтобы я 
хочу сделать из него звезду эстрады, просто мне 
кажется, что с песней он в жизни не пропадет, – 
призналась Ирина. 
На финале Олега Чубыкина оценили по досто-
инству. Мальчику подарили сертификаты на дис-
танционные уроки с московскими педагогами по 
вокалу и сценическому мастерству, пригласили на 
запись песни. Кроме того, у Олега появится воз-
можность выступить на радио «Kids FM», а также 
на передаче «Лучше всех», которую ведет Максим 
Галкин.  
– Все дети-участники заносятся в музыкальную 
базу. Если ребенок выступил на «России», то за 
его судьбой уже следят, при условии, что он хочет 
связать жизнь с музыкой, – пояснила Галина 
Золотухина. – После школы такому ребенку оказы-
вают содействие при поступлении в музыкальный 
вуз, ему проще найти работу. Многие заключают 
контракты с продюсерами, получают приглашения 
выступить на телевидении, радио, сняться в рекла-
ме, видеоклипе.

Матрена БИЗИКОВА

ддддд ррр ,, р у
рризеры. 

– Очень хорошие ребята! – 
зззывается о них Эргаш Махмад-
ккков, – сначала Семен Курта-
ооов стал третьим в весе 66 кг. 
ннн проиграл схватку за выход в 
ииинал, но поединок за бронзу не 
дддал! А вот второй брат, Дани-

лл Курташов, дошел до финала, 
получился очень непростой

ооооединок. Шла равная борьба, 
только в самом конце Даниил 
мел удачно бросить предста-
теля Тувы и выиграл. Оба брата 
лько вернулись после выступлений 
нескольких этапах Кубка Европы. 
Кстати, о международных сорев-

ованиях: несколько воспитанни-
в Эргаша Махмадбекова совсем 

едавно очень удачно выступили 
а европейских кубках, заняли ряд 
ризовых мест. 

– Трое воспитанников наше-
клуба «Мори» завоевали бронзовые 

едали Кубка Европы по дзюдо среди 
ниоров до 21 года, – рассказывает тре-
р, – турнир проходил 19–20 мая в 
панском городе Ла-Корунья. Бронзо-

ые медали завоевали Махмадбек Мах-
адбеков (66 кг), Сомон Махмадбеков
3 кг) и Мирзо Шукориев (81 кг). 
также у нас есть еще один
дер – это финалист пер-
нства России Рамазан 

бдулаев. Он сейчас вос-
анавливается, только набирает 

ц р д р д , р
призер Кубка России нынешнего года, член сборной России. К 
сожалению, на чемпионате СФО она сошла уже довольно быстро 
– во время второй схватки с красноярской спортсменкой Елена 
получила травму колена и не смогла продолжать борьбу. 

А вот Айлана Ооржак, которая боролась в весовой категории 
70 кг, выступила удачно! Она перешла в иркутский клуб «Мори» 
два года назад, до этого тренировалась в Шелехове. В прошлом 
году она очень достойно выступала на первенстве России, но 
из-за травмы не смогла занять место выше седьмого. На чемпи-
онате СФО в Иркутске Айлана показала, что после полугода вос-
становления уже набрала форму, возвращается на свой уровень. 

– Спортсмены Иркутской области успешно завоевали 12 
путевок на чемпионат России по дзюдо, который запланировано 
провести с 10 по 13 октября в Грозном. В прошлые годы у нас 

было гораздо меньше путевок на всероссийские соревнова-
ния, – отметил старший тренер сборной области Алек-

сей Гончаров. 
Что касается ближайших стартов дзю-
доистов Иркутской области, то в нача-

ле июня в Австрии на этапе Кубка 
Европы будет бороться Рамазан 
Абдулаев. 20 июня Мурад Чопа-
нов выступит в Бишкеке (Кирги-

зия) на Кубке Азии. И в Польше 
на Кубке Европы выйдут на 

ковер Махмадбек Махмад-
беков, Мирзо Шкуриев 
и Рамазан Абдулаев. По 

итогам этих стартов будет определяться 
состав сборной России. 

Ника 
ПЕСЧИНСКАЯ

Фото 
Татьяны ГЛЮК
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– «Барышня-крестьянка» – 
это, по сути, история «Ромео 
и Джульетты» на русский 
лад, – считает Анна 
Фекета. – Наш спек-
такль – авторский 
взгляд на известное 
п р о и з в е д е н и е 
А л е к с а н д р а 
П у ш к и н а , 
но с обяза-
тельным 
сохра-
нением 

атмосферы той эпохи. Интересной 
задачей постановочной груп-

пы было понять, 
в каком жанре 

должно быть 
п о с т а в л е н о 
п р о и з в е д е -

ние. Исходя 
из сюжета, 
нам захоте-

лось исполь-
зовать фоль-
к л о р н ы е 
м е л о д и и , 
при этом 
я не хоте-

ла, чтобы 
п о л у -

ч и л с я 
тради-

цион-

ный народный спектакль, поэтому 
музыка у нас легкая и современная. 
Словом, мы не стали делать прямой 
слепок с той эпохи, но при этом 
старались ее не опошлить. 

Весьма условные декорации 
художника Александра Недель-
ко также поддерживают замысел 
спектакля. Стволы берез без веток 
на сцене создают ощущение теря-
ющейся в вышине кроны. Дизай-
нерские костюмы Натальи Убрято-
вой – также вполне современная 
фантазия на тему эпохи. Однако 
сюжет произведения, несмотря 
на некоторые дополнения, не пре-
терпел существенных изменений, 
поэтому зрители увидят на сцене 
знакомую с детства историю.

– Для нас было важно сохра-
нить язык и смысл произведения 
нашего классика, но не делать 
глянцевую картинку того време-
ни, – пояснила Анна Фекета. – В 
итоге получилась яркая музыкаль-
ная история о любви, которая лишь 
намекает на фольклор. В то же 
время нам было важно отразить 
тему семьи, ведь в финале вражду-
ющие кланы соединяются. 

Образ Лизы Муромской, по 
сути, соединяющий в себе трех 
разных девушек – манерную 
барышню, неграмотную крестьян-
ку Акулину и реальную героиню 
– в разных составах исполнили 
молодые актрисы театра Мария 
Дербина и Анна Захаренкова. Ее 
возлюбленного Алексея Берестова, 
готового отказаться от наследства 
ради простой девушки Акулины, 

сыграли Андрей Данилов и Станис-
лав Грицких. 

– Роль Лизы очень непростая в 
исполнительском плане, моя геро-
иня – озорница, которая то в мед-
ведя переоденется, то крестьянкой 
нарядится, то жеманной и наро-
читой барышней обернется, – 
отметила Анна Захаренкова. – На 
сцене нужно очень быстро пере-
ключаться между тремя ее ипоста-
сями, тем более что в этих образах 
меняется не только одежда, но и 
говор, и тембр речи, пластика. 

В роли Муромского зрители 
увидят Вячеслава Варлашова и 
Александра Баязитова. В образе 
Берестова – заслуженного арти-
ста РФ Владимира Попова и Игоря 
Переверзева. Зрителей позабавит 
их надуманный конфликт – ярого 
западника и заядлого славянофила. 
Особым юмором пронизана роль 
мисс Жаксон в исполнении заслу-
женной артистки РФ Елены Бон-
даренко и Елены Барабошкиной. 
Еще одну любовную линию в спек-
такле создает крестьянка Муром-
ских Настя (Евгения Калашникова, 
Нина Шмелева) и крестьянин Бере-
стовых Трошка (Роман Лукьянчук, 
Евгений Рекутный). Словом, в спек-
такле много лирики, музыкальных 
и хореографических номеров, море 
юмора. Он наверняка придется по 
душе зрителям разных возрастов.

Елена ОРЛОВА 

Фото Игоря СИРОХИНА

«Ромео и Джульетта» по-русски«Ромео и Джульетта» по-русски

– «Барышня-крестьянка» – 
это, по сути, история «Ромео 
и Джульетты» на русский 
лад, – считает Анна 
Фекета. – Наш спек-
такль – авторский 
взгляд на известное 
п р о и з в е д е н и е 
А л е к с а н д р а 
П у ш к и н а , 
но с обяза-
тельным 
сохра-
нением

атмосферы той эпохи. Интересной 
задачей постановочной груп-

пы было понять, 
в каком жанре 

должно быть
п о с т а в л е н о 
п р о и з в е д е -

ние. Исходя 
из сюжета, 
нам захоте-

лось исполь-
зовать фоль-
к л о р н ы е 
м е л о д и и , 
при этом 
я не хоте-

ла, чтобы 
п о л у -

ч и л с я 
тради-

цион-

ПРАЗДНИК

По-спортивному бодро и весело 

иркутяне отпраздновали день 

города. В праздничном шествии 

приняли участие около 30 тыс. 

человек. 125 колонн прошли 

традиционным маршрутом – 2,5 км 

по улице Карла Маркса. Сибиряки 

решили поддержать проведение 

чемпионата мира по футболу, 

который вскоре стартует в 

России. Поэтому главным девизом 

шествия стал «Иркутск – город 

спортивный!». Яркие моменты 

спортивного парада в областном 

центре – в фоторепортаже 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА. 

Спортивный парад в ИркутскеСпортивный парад в Иркутске

АНОНС

ЭТНОФЕСТИВАЛЬ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Традиционный областной этнокультурный фести-
валь «Мы разные. Мы вместе!» пройдет в посел-
ке Залари 30 июня в новом формате. Участники 
со всей Иркутской области будут соревноваться 
в необычных конкурсах: фолка, рока и смежных 
жанров «Рок-Этно-Джем», национальных игр «По 
игре и человек!» и среди мастеров по созданию 
национальной куклы. Фестиваль проводится регио-
нальным Дом народного творчества и комитетом по 
культуре администрации Заларинского района на 
базе ДК «Родник» и стадиона «Урожай».
Лучшие участники фестиваля выступят на Гала-
концерте и получат призы. Заявки принимаются до 
15 июня. Подробности на сайте http://www.iodnt.ru/. 

ПРЕМЬЕРА

Спектакль о всепобеждающей любви поставила в 

Иркутском музыкальном театре главный режиссер Анна 

Фекета. Знакомая со школьной программы «Барышня-

крестьянка» в ее интерпретации превратилась в фолк-

мюзикл. Музыку написали московские композиторы. 

Премьеру посвятили 220-летию со дня рождения 

Александра Пушкина. 

                КУЛЬТПОХОД              

Иркутский 
драматический 
академический театр 
имени Н.П. Охлопкова

9 июня9 июня
«Немного нежности»«Немного нежности» (16+) (16+)
«Смертельный номер» (16+)«Смертельный номер» (16+)
10 июня10 июня
«Царь Федор Иоаннович» (12+)«Царь Федор Иоаннович» (12+)
Начало: 18.30Начало: 18.30
Касса: 200-477Касса: 200-477
www.dramteatr.ruwww.dramteatr.ru


