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АНОНС

64-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области пройдет в двухдневном 
режиме – 27 и 28 июня. По словам председате-
ля областного парламента Сергея Брилки, такой 
график связан со значительным количеством 
вопросов, запланированных к рассмотрению на 
сессии.
Предполагается, что 64-я сессия станет завер-
шающей в работе Законодательного Собрания 
региона второго созыва.

ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня жители Иркутской области могут бес-
платно смотреть цифровое эфирное телевидение. 
Во всех населенных пунктах области доступны в 
отличном качестве 10 программ пакета цифро-
вых телеканалов, еще столько же можно будет 
принимать к концу 2018 года. Как получить 
доступ к цифровому ТВ?

СТР. 11

ДИСКУССИЯ

«Городская среда в историческом городе» – 
дискуссия на эту тему состоялась на площадке 
«Точка кипения» в Иркутске. Обсуждение особен-
ностей городской среды вызвало неожиданную 
полемику. Участники вдруг заспорили – должен 
ли Иркутск развиваться по пути Рима, Сингапура 
или Парижа? Или для него, по примеру фронтира 
в США, нужно придумать некую легенду?

СТР. 13

МУЗЕЙ

Усть-илимский краеведческий музей четверть 
века преданно хранит историю своего горо-
да. Здесь собраны удивительные экспонаты. 
Например, в зале морской славы представлены 
личные вещи членов экипажа корабля «Усть-
Илимск». 

СТР. 14

ТУРИЗМ

Байкальск и Слюдянка этим летом еще не раз 
удивят своих гостей. 23 июня на горе Соболиной 
пройдет гастрономический фестиваль «Гриль-
фест». Праздник кухни Южного Прибайкалья 
«Байкальский вкус» примет гостей 14–15 июля в 
Слюдянке. 11–14 июля там же состоится откры-
тый фестиваль-конкурс «Волна Байкала». 13–15 
июля всех ждет один из самых вкусных праздни-
ков – клубничный фестиваль «Виктория-2018».

СТР. 16

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«РАДУЕТ, ЧТО У НАС 
РАСТЕТ УМНАЯ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
И ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ. УВЕРЕН, 

ЧТО ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДЕТЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ВСЕМ СВОИМ ЗНАНИЯМ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. НАМ НУЖНЫ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ, 
ТАЛАНТЛИВЫЕ И ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕН- 
НЫЕ КАДРЫ, ПОТОМУ ЧТО У НАС БОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ РЕГИОНА».

С 5 ПО 8 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ XIII 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БУРЯТСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«АЛТАРГАНА». ОЖИДАЕТСЯ, 
ЧТО ПРИЕДЕТ БОЛЕЕ 5 ТЫС. 
УЧАСТНИКОВ СО ВСЕГО МИРА.
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КАК СПАСТИ СИМВОЛЫ 
БАЙКАЛА? БАЙКАЛЬСКАЯ 
ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ПОДГОТОВИЛА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ПОПУЛЯЦИЙ ОМУЛЯ И 
НЕРПЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
СФОРМИРОВАНЫ ПО ИТОГАМ 
ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО ФОРУМА.
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ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

reklama@oqirk.ru

Оплата за отопление по 
фактическому потреблению в 
нескольких муниципалитетах 
Иркутской области, перешедших 
на этот способ оплаты, 
зарекомендовала себя как 
наиболее прозрачный способ 
оплаты коммунальных услуг. 
Сейчас на такой способ оплаты 
желают перейти многие территории 
Иркутской области.

Итоги перехода ряда муниципалитетов области 
осенью прошлого года с оплаты за отопление по 
1/12 на фактическое потребление озвучил руко-
водитель службы государственного жилищного 
надзора Иркутской области Александр Проценко. 
По его словам, в службу госжилнадзора области 
от граждан, проживающих в этих территориях, 
жалоб не поступало.

От 1/12 к оплате по факту
Напомним, в рамках исполнения поручения 

губернатора по повышению прозрачности работы 
управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций, данного в ходе послания Законода-
тельному Собранию Иркутской области, службой 
государственного жилищного надзора региона 
был сформулирован ряд предложений. В службе 
жилнадзора тщательно проанализировали обра-
щения граждан и пришли к выводу, что наиболь-
шее количество жалоб от собственников помеще-
ний поступает в связи с так называемым перерас-
четом за коммунальные услуги при равномерной 
оплате за отопление в течение календарного года. 

Собственники квартир были не согласны с 
корректировкой, которую делали ресурсоснабжа-
ющие организации в первом квартале нового года 
по итогам потребления тепла в предыдущем году. 
Как правило, после таких корректировок жильцам 
приходили квитанции с требованием доплаты.

– По итогам I квартала 2017 года поступило 
более тысячи обращений. Люди были не согласны 
с корректировками. Как правило, они оказыва-
лись положительными, то есть гражданам прихо-
дилось доплачивать по итогам года дополнитель-
ную сумму, – отмечает Александр Проценко. – 
Установить достоверность таких корректировок 
удавалось не всегда. Порой это было просто невоз-
можно: данные общедомовых приборов учета за 
предыдущий год не сохранялись. Установить, пра-
вильно или неправильно была произведена кор-
ректировка, размер которой порой достигал 9 тыс. 
рублей, мы были не в силах.

Для решения этой проблемы службой жил-
надзора предложено перейти на оплату за ото-
пление по фактическому потреблению. Службой 
проводились общественные слушания с ТОСами, 
общественными палатами Иркутска и области. 
Людям разъясняли плюсы и минусы нового спо-
соба оплаты за тепло. В результате ряд территорий 
посчитал для себя целесообразным платить имен-
но по факту.

Так, в отопительном сезоне 2017–2018 годов 
девять территорий Иркутской области измени-
ли способ начисления платы за коммунальную 
услугу по отоплению с равномерной оплаты в 
течение 12 месяцев на оплату по фактическому 
потреблению. Наряду с Иркутском, Ангарском и 
Усольем-Сибирским такой способ выбрали Бала-
ганский, Боханский, Куйтунский, Усть-Удинский, 
Чунский районы и Шестаковское городское посе-
ление Нижнеилимского района.

Был произведен анализ начислений за отопле-
ние на примерах конкретных квартир в Иркутске 
и Ангарске. В поле зрения специалистов службы 
жилищного надзора попали двух-, трехкомнатные 
квартиры в Иркутске по улице Багратиона (54,2 
кв. м), на бульваре Рябикова (43 кв. м), а также в 
микрорайоне Юбилейный (72,8 кв. м). Проводил-
ся мониторинг начислений платы за отопление в 
Ангарске в 92/93 кварталах (30,9 кв. м), а также 
в 7-м и 95-м микрорайонах (51,9 кв. м и 48,2 кв. м 
соответственно).

Экономия очевидна
Результаты мониторинга впечатляют. Гражда-

нам, перешедшим на новый способ оплаты, удалось 
не только не платить дополнительные суммы в 
результате корректировок в первом квартале сле-
дующего года, но и изрядно сэкономить, поскольку 
в результате корректировки им были возвращены 
ранее уплаченные средства. Суммы небольшие, но 
в ряде случаев они доходили и до 2 тыс. рублей.

Не оправдались и опасения ресурсоснабжаю-
щих организаций о том, что потребители крупней-
ших городов области будут негативно реагировать 
на цифры в квитанциях за отопление в самые 
холодные месяцы. Жители с пониманием воспри-
няли увеличение платы за тепло зимой, понимая, 
что летом эта статья расходов снизится до нуля. 
Не случилось и отказов выплаты социальных дота-
ций в связи с ростом платежей за отопление в 
зимний период.

А вот из городов, где способ оплаты за ото-
пление остался прежним, продолжают поступать 
жалобы. Как пояснила начальник отдела по над-
зору за формированием платы за жилищно-ком-
мунальные услуги службы жилнадзора Ольга 
Потапова, в этом году из Братска в службу посту-
пило около 200 жалоб. По отдельным квитанциям 
сумма требуемой доплаты за тепло доходила до  
9 тыс. рублей.

– Трудно сказать, что там произошло, но в 
результате перерасчета с людей не только не 
должны были брать дополнительные деньги, но и 
вернуть многим по итогам года до 4 тыс. рублей. 
Позже удалось доказать неправомерность дона-
числений, уплаченные суммы братчанам вернули, 
– уточнила Ольга Потапова.

На сегодняшний день о своем желании сме-
нить способ оплаты за тепло по фактическому 
потреблению заявили жители Слюдянки и Вихо-
ревки. Кстати, в Вихоревке более 90% жителей 
выступило за новый способ оплаты коммунальных 
услуг. С началом отопительного периода 2018–
2019 годов на новый способ оплаты по факту пере-
ходят в Алзамайском, Алексеевском, Киренском 
и Средненском муниципальных образованиях, а 
также в Зиминском городском муниципалитете. 
До начала нового отопительного сезона о своем 
желании поменять способ оплаты могут заявить и 
другие муниципалитеты.

По словам специалистов службы жилнадзора, 
ничто не мешает вернуться с фактической оплаты 
потребленных ресурсов на старый способ с кор-
ректировками по итогам года. Это можно сделать 
до 30 июля, но пока желающих вернуться к старо-
му способу нет.

Анна СОКОЛОВА

Оплата – по факту!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

200 млн рублей будет направлено из бюджета 
Иркутской области для компенсации части затрат 
на приобретение горюче-смазочных материалов 
(ГСМ) аграриям Приангарья. Об этом заявил губер-
натор Иркутской области Сергей Левченко. 

Глава региона отметил, что такое решение вызвано 
резким повышением цен на топливо в период про-
ведения весенне-полевых работ. Мелкооптовая цена 
нефтепродуктообеспечения на рынке ГСМ по дизель-
ному топливу за тонну в сравнении с прошлым годом 
выросла на 128,4%, на 114,3% произошел рост за 

тонну бензина Аи-92. Повышение цен на топливо 
привело к удорожанию общих затрат на проведение 
весенне-полевых работ. Кроме того, прогнозные дан-
ные показали, что осенью увеличатся затраты на убо-
рочную кампанию.
– Весенне-полевые работы аграрии были вынуждены 
проводить на кредитных ресурсах и займах. Уже тогда 
звучали цифры, что около 200 млн рублей нужно было 
бы дотировать, чтобы провести сельхозкампанию в 
этом сезоне. Я дал поручение министерству финансов и 
министерству сельского хозяйства региона, чтобы они 
отработали в пределах существующих ассигнований на 
сельское хозяйство дотацию в 200 млн рублей для ком-
пенсации повышения цены на ГСМ. Осенью мы будем 

это компенсировать из общих бюджетных доходов, – 
подчеркнул Сергей Левченко.  
Как сообщил министр сельского хозяйства региона 
Илья Сумароков, новая мера поддержки – компенсация 
части затрат на приобретение ГСМ – будет направлена, 
прежде всего, для помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
– Мы сделаем соответствующие изменения в госпро-
грамму и нормативные документы в максимально корот-
ки сроки. К началу уборочной кампании эти средства 
будут направлены сельхозтоваропроизводителям, – 
заверил Илья Сумароков. 

Юрий ЮДИН

Аграриям компенсируют часть затрат на ГСМ
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ФЕСТИВАЛЬ

Совсем скоро, с 5 по 8 июля 

2018 года, на территории 

Иркутской области пройдет 

XIII международный бурятский 

национальный фестиваль 

«Алтаргана». Ожидается, что 

приедет более 5 тыс. участников 

со всего мира, состоится 

более 60 культурно-массовых 

мероприятий. 

В региональном правительстве состоя-
лось заседание рабочей группы под предсе-
дательством первого заместителя губернато-
ра Приангарья – председателя правитель-
ства Иркутской области Руслана Болотова, 
посвященное подготовке и проведению 
этого масштабного события. 

Министр культуры и архивов Иркутской 
области Ольга Стасюлевич информирова-
ла, что на сегодняшний день окончательно 
определены даты, площадки и программа 
фестиваля. Известен состав конкурсного 
жюри, а также делегации, которые примут 
участие в мероприятии, главным образом, 
это бурятские диаспоры РФ. 

Торжественное открытие состоится 
6 июля во Дворце спорта «Труд», 8 июля там 
же пройдет закрытие и заключительный 
гала-концерт. Для встречи гостей и участ-
ников фестиваля на высоком уровне будет 
проведен косметический ремонт стадиона. 
Об этом сообщил министр спорта Иркут-
ской области Илья Резник. Он заверил, что 

до 30 июня будут отремонтированы крыльцо 
и парапеты, произведена частичная замена 
бруска сидений. 

На разных площадках региона будут 
проходить спортивные испытания, а также 
творческие конкурсы. Помимо состяза-
ний запланирована обширная культурная 
программа. Пройдут выставки, спектакли, 
концерты, творческие встречи, лекции, где 
будут выступать иностранные и местные 
коллективы, причем как профессиональ-
ные, так и любительские. 

В первый день фестиваля в столице При-
ангарья состоится конкурс красавиц «Дан-
гина», конкурс модельеров «Бурятский 
костюм: традиции и современность», кон-
курс фольклорных коллективов «Один день 
бурята». 

Из наиболее крупных просветительских 
мероприятий запланирована научно-твор-
ческая конференция «Этнокультурные 
бренды Байкальского региона», где высту-
пят видные ученые в области бурятской 
культуры, на данный момент поступило 37 
заявок от исследователей из Иркутской 
области, Забайкальского края, Республики 
Бурятия, Монголии, Красноярска, Новоси-
бирска и Санкт-Петербурга. 

Череда культурно-просветительских меро-
приятий состоится в библиотеке им. Молчано-
ва-Сибирского. Там будут работать нацио-
нальные выставки, намечена к демонстрации 
серия документальных фильмов «Многове-
ковые традиции бурятского народа», а также 
лента о знаменитом бурятском скульпторе, 
художнике Даши Намдакове. Кроме того, в 
библиотеке пройдут конкурсы журналист-
ских материалов, конкурс книги и декоратив-
но-прикладного искусства. 

Заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолий Прокопьев информировал, что 
6 июня в поселке Усть-Ордынский старту-
ет ярмарка сельскохозяйственной продук-
ции, производимой местными аграриями, а 
также выставка изделий народно-приклад-
ного искусства мастеров Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Кроме того, заплани-
ровано посещение КФХ Аркадия Балтаева 
в Эхирит-Булагатском районе, он является 
победителем Алтарганы 2016 года.  

Анатолий Прокопьев также отметил, 
что в настоящее время администрацией 
и работниками Усть-Ордынского Бурят-
ского округа проводится работа по отбору 
участников творческих конкурсов фести-
валя, согласовывается их репертуар. Уже 
определено 118 человек по 10 конкурсам, 
за которые ответственна администрация 
округа. В рамках подготовки к фестивалю 
ведется работа по благоустройству поселка 
Усть-Ордынский и мест проведения четы-
рех конкурсов, которые будут проводить-
ся на его территории. С целью широко-
го информирования населения готовятся 
рекламные баннеры, определены места для 
их размещения. Для гостей фестиваля при-
обретено четыре войлочных юрты, которые 
будут устанавливаться 5 июля на площади 
возле стадиона «Труд». Завершается рабо-
та по изданию журнала «На земле друзей 
Байкала». 

Во все дни фестиваля будет работать 
медицинская бригада. Поддерживать поря-
док, отвечать за безопасность участников в 
ежедневном режиме будут 150–200 сотруд-
ников МВД. Помогать с организационными 
вопросами будут волонтеры, их задейство-
вано около ста человек. 

Матрена БИЗИКОВА 

Алтаргана 
на сибирской земле 

СОЦПОЛИТИКА

В Иркутской области в 

первую оздоровительную 

смену запланирована 

работа 835 учреждений 

летнего оздоровительного 

отдыха детей. До 10 июня 

приступили к работе 

662 учреждения, до 20 

июня приступают 125 

учреждений, до 30 июня – 

48 учреждений. 

Заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Татьяна Плетан 
сообщила, что на 19 июня в Приан-
гарье работают 770 оздоровительных 

учреждений, в которых отдыхают 
61743 ребенка.

В настоящее время малозатратные 
формы отдыха – походы, экскурсии, 
экспедиции, работа на пришкольных 
участках, отрядах мэра, трудовых бри-
гадах, эколого-биологических отря-
дах – с начала года организованы для 
более 6 тыс. детей. Всего в период 
первой оздоровительной смены запла-
нировано, что таким образом отдохнут 
не менее 31 тыс. детей и подростков. 

– Задача всех ответственных за дет-
ский отдых – сохранение сети оздоро-
вительных учреждений, укрепление их 
материально-технической базы, обес-
печение качественного и безопасного 
отдыха и оздоровления. В этот период 
особое внимание надо уделять реали-
зации качественных образовательных 
программ, – подчеркнула заместитель 
председателя правительства Иркут-
ской области Валентина Вобликова.

Юрий ЮДИН

На приеме 
у губернатора
ВСТРЕЧА

Здания школы в селе Капсал Эхирит-

Булагатского района никогда не было. 

Сельские ребятишки учатся в старинной 

купеческой постройке, возведенной в 

далеком 1865 году. 

Это здание, приспособленное под образовательное 
учреждение, разумеется, сегодняшним образовательным 
стандартам не отвечает. К тому же оно довольно ветхое, 
продуваемое ветрами в зимнее время. Депутат думы Кап-
сальского муниципального образования Людмила Балитова 
по просьбе жителей села пришла к губернатору на прием. 

Как рассказала депутат, школа в Капсале – и школа, и 
детский сад одновременно. Уроки посещают 70 школьни-
ков, в том числе проживающие в соседнем Батхае. Народ-
ный избранник отметила, что новое здание школы Капсалу 
остро необходимо, поскольку детей в муниципалитете из 
года в год становится все больше.

Максимально сократить сроки возведения объекта 
позволило бы использование типового проекта. Но, как 
отметила министр строительства, дорожного хозяйства 
региона Светлана Свиркина, такого проекта в минстрое 
Иркутской области нет.

– У нас существует типовой проект небольшой школы 
на 122 ученика и 49 детсадовцев. Мы его выполнили для 
села Ныгда Аларского района, но он не подходит для кап-
сальской школы. Слишком велик, – уточнила министр. – 
У муниципалитета, я так понимаю, проектной документа-
ции на объект нет. А чтобы спроектировать, нужно время.

Губернатор поручил минстрою области разработать 
проект школы-сада на 100–120 детей для небольших насе-
ленных пунктов.

– У разных сел и деревень нашей области существует 
разная потребность в социальных объектах, требования к 
их вместимости. Я полагаю, что должна быть градация по 
количеству мест. Вам достаточно построить школу-сад мак-
симум на 120 детей, больше пока не нужно, – подчеркнул 
Сергей Левченко.

Также во время приема губернатора, организованно-
го по поручению Владимира Путина, к которому обрати-
лись жители Батхая, глава региона подтвердил, что принято 
решение о строительстве моста через реку Куда, который 
будет соединять села Батхай и Капсал. Мостовая переправа 
в первую очередь нужна детям, которые проживают в Бат-
хае и учатся в Капсале. В период весенне-осеннего разлива 
реки школьники вынуждены преодолевать путь через реку 
вброд, поскольку автобус из-за большой воды провезти их 
не может. О ситуации стало известно на федеральном уров-
не. Правительство региона готово предоставить субсидию 
на возведение моста. Общая субсидия, которая будет выде-
лена, – более 29 млн рублей. 20 млн муниципалитет получит 
в 2018 году, оставшиеся – в следующем. Мост будет выпол-
нен на  металлическом каркасе с деревянным настилом. 
Муниципалитет в ближайшее время объявит торги.

– Мост должен быть готов уже к 1 сентября 2019 года. 
Дети должны пойти в школу цивилизованным образом, а 
не вброд, – заключил Сергей Левченко.

Анна СОКОЛОВА

АКТУАЛЬНО

В 2018 году фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов (МКД) Иркутской 

области проводит в 157 

МКД замену лифтового 

оборудования, срок 

эксплуатации которого 

истек: будет заменено 442 

лифта. Об этом сообщил 

исполняющий обязанности 

генерального директора 

регионального фонда 

капремонта Кирилл 

Сороковиков. 

Этому направлению деятельно-
сти фонд уделяет особое внимание, 
ведь от надежности и бесперебой-
ной работы лифтового оборудования 
напрямую зависит комфортность и 
безопасность проживания граждан.

Замена лифтового оборудова-
ния производится в восьми городах 
Приангарья: Иркутске (47 домов), 
Ангарске (34), Братске (27), Усолье-
Сибирском (1), Саянске (5), Желез-
ногорске-Илимском (4), Усть-Куте 
(3), Усть-Илимске (36).

В Братске работы по монтажу 
лифтового оборудования заверше-
ны в 20 МКД – смонтировано 57 

лифтов. В Усть-Илимске заменено 32 
лифта в десяти домах, в Железногор-
ске-Илимском – два лифта в двух 
домах, в Усть-Куте – два лифта в 
одном многоквартирном доме.

В Иркутск, Ангарск, Саянск, 
Усолье-Сибирское в рамках пер-
вой и второй очереди осуществлена 
поставка 159 комплектов лифтового 
оборудования. В настоящее время 
работы выполняются в 13 домах 
Иркутска (41 лифт), в 17 домах 
Ангарска (39). В рамках второго 
этапа работ будет поставлено обо-
рудование в количестве 64 единиц. 
По третьему этапу работ заказы на 
изготовление лифтов отправлены на 
завод-изготовитель, поставка ожи-
дается в июле 2018 года.

В мае-июне 2018 года получены 93 
таможенных декларации о соблюде-
нии требований технического регла-
мента Таможенного союза «Безопас-
ность лифтов», которые переданы в 
управляющие компании городов для 
ввода оборудования в эксплуатацию. В 
настоящее время проводится приемка 
выполненных работ. Срок гарантий-
ных обязательств составляет пять лет.

В соответствии с краткосрочным 
планом реализации в 2017–2019 годах 
Региональной программы капиталь-
ного ремонта в 2018 году запланиро-
вано проведение капитального ремон-
та в 825 многоквартирных домах на 
общую сумму 4,7 млрд рублей.

Юрий ЮДИН

Фонд капремонта обновит 
442 лифтаДетский отдых Детский отдых 

под контролемпод контролем

Мост в Батхае должен 

быть готов уже к 1 сен-

тября 2019 года. Детям 

надо ходить в школу цивилизо-

ванным образом, а не вброд – 

через реку. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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СЕМИНАР

Около 100 человек приняли участие 

в семинаре, организованном 

депутатами областного парламента 

для депутатов районных дум и 

дум поселений Усть-Ордынского 

Бурятского округа. 

Дела денежные

Открывая мероприятие, вице-спикер област-
ного парламента, депутат от Усть-Ордынского 
Бурятского округа Кузьма Алдаров передал 
присутствующим слова приветствия спикера 
Законодательного Собрания Сергея Брилки. Он 
отметил, что повестка семинара отражает основ-
ные вопросы, волнующие депутатов дум, руко-
водителей учреждений, влияющие на жизнь 
простых граждан. О полагающихся муниципа-
литетам дотациях, субсидиях и субвенциях рас-
сказала начальник управления межбюджетных 
трансфертов министерства финансов Иркут-
ской области Инна Байбурова.

Как напомнила руководитель управления, 
все муниципалитеты региона делятся на четыре 
группы дотационности. К последней относятся 
муниципалитеты, бюджеты которых более чем 
на 50% состоят из дотаций. Ни одна из террито-
рий, участники которых собрались на семинар, к 
данной категории не относятся. Вместе с тем, ни 
одна территория-участница семинара не смогла 
улучшить свое положение за прошедший год. 
Стабильность сохранилась в поселениях Бохан-
ского, Осинского и Эхирит-Булагатского райо-
нов. Баяндай перешел из первой группы дотаци-
онности во вторую, поселок Бурят-Янгуты Осин-
ского района – из второй в третью группу, Оса 
– из первой во вторую. При переходе в группу 
муниципалитетов с более низким уровнем бюд-
жетной обеспеченности  Инна Байбурова посо-
ветовала поселениям следить за выполнением 
соглашений с правительством и отказаться от 
лишних расходных обязательств.

Дополнил выступление коллеги начальник 
профильного отдела регионального минэконом-
развития Илья Трифонов, сказавший об актив-
ности муниципалитетов по госпрограммам. 
Баяндаевский район участвует в реализации 10 
областных государственных программ, в осталь-
ных районах округа активность чуть пониже. 
Они принимают участие в девяти программах из 
19, реализуемых в области. Более 90% субсидий 
муниципальным образованиям на реализацию 
госпрограмм уже распределены. Илья Трифонов 
уточнил также, что по инициативе депутатов 
Заксобрания с 2017 года были внесены измене-
ния в областной закон о бюджете, устанавлива-
ющие конкретные сроки распределения субси-
дий местным бюджетам до 1 марта.

ГСМ дорожает быстрее 

мяса и молока

Сразу с проблем начала доклад о сельском 
хозяйстве первый заместитель министра сель-

ского хозяйства области Наталья Жилкина. Цены 
растут на все, в частности на ГСМ. Меры господ-
держки нацелены сегодня на то, чтобы возме-
стить часть затрат, которые несут сельхозпроиз-
водители. В текущем году на данные цели выде-
лено 2,7 млрд рублей, из которых 740 млн – сред-
ства федерального бюджета. В целом уровень 
поддержки сельского хозяйства за последние 
несколько лет демонстрирует серьезный рост. 
Федеральное правительство расставляет приори-
теты в части инвестиционных направлений, в том 
числе возмещения процентных ставок по креди-
там напрямую банкам. Льготный кредит сразу 
выдается в банке с процентной ставкой от 1 до 5%. 

Чтобы удержаться на рынке, местные сель-
хозтоваропроизводители становятся более гиб-
кими. Министерство сельского хозяйства страны 
ставит цель пересмотреть структуру посевных 
площадей в части культур, которые будут вос-
требованы как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. А рынок сегодня хочет больше продо-
вольственной пшеницы, нужно выращивать боль-
ше сортов, пригодных для производства муки и 
макарон. Ставится задача экспортных поставок 
зерна в Монголию. Востребована такая культура, 
как рапс. Сельхозпроизводители эту тенденцию 
уже подхватили. В прошлом году рапс рос на пло-
щади в 13 га, в нынешнем занимает 21 га.

Как известно, в Иркутской области активно 
вводятся в оборот неиспользуемые земли. В про-
шлом году этот показатель был равен 39 тыс. га, 
в этом году он будет увеличен еще на 25 тыс. га. 
Всего же до 2020 года будет введено в оборот 108 
тыс. га земли. Это позволит увеличить объемы 
производства зерновых. Всего же площадь, при-
годная для ввода в оборот, составляет чуть более 
300 тыс. га земли.

Наталья Жилкина отметила, что в регионе 
падает производство молока. Исправить ситуацию 
поможет искусственное осеменение в ЛПХ. Соот-
ветствующая программа работает уже два года.

В регионе также разрабатывается механизм, 
который будет способствовать строительству 

небольших ферм на 200 голов для сельхозорга-
низаций. На уровне федерации работает про-
грамма по строительству ферм. Она подразу-
мевает возмещение 20% капитальных затрат 
на строительство, но непригодна для нашего 
региона, поскольку у нас нет столько крупных 
компаний, готовых реализовать проект на 400 
голов. Губернатор дал поручение разработать 
механизм грантовой поддержки для строитель-
ства небольших ферм на 200 голов для сельхоз-
организаций.

Наконец, первый замминистра призвала 
начинающих фермеров, получивших гранты, 
не сворачивать свою деятельность по истече-
нии двух-трех лет с момента получения средств. 
Следующим этапом развития хозяйства должно 
стать строительство семейной животноводче-
ской фермы в рамках федеральной программы, 
либо строительство семейной молочной фермы 
в рамках областной. 

– Наша задача не просто так раздать гранты, 
а создать крепкие перспективные хозяйства, 
– подчеркнула первый замминистра сельского 
хозяйства. – В этом году сумма гранта будет уве-
личена до 3 млн на развитие животноводства, на 
растениеводство пока останется 1,5 млн.

С вопросом к докладчице обратилась глава 
ЛПХ Анна Павлова, поведавшая о том, что из-за 
засухи поголовье КРС в хозяйстве сильно сокра-
тилось, а цены на корма значительно выросли. 

Наталья Жилкина пояснила, что цены сейчас 
ниже, чем были ранее, к тому же между мест-
ными фермерами есть договоренность о пере-
броске кормов в засушливые районы из менее 
засушливых.

Разговор о наболевшем

О грядущем переходе на новую схему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами рас-
сказала участникам семинара заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии Иркутской 
области Нина Абаринова. Она сообщила, что в 

регионе выбрано два оператора, которые уже 
начинают работать. Программа, включающая в 
себя строительство полигонов, мусоросортиро-
вочных станций и временных площадок, обой-
дется бюджету в 17 млрд рублей, включая финан-
сирование областное, федеральное, местное и 
внебюджетные источники. Нина Абаринова 
пояснила, что в регионе только 15 муниципалите-
тов обеспечены лицензированными полигонами, 
в округе нет ни одного. Нужны площадки для 
временного размещения отходов. Замминистра 
попросила представителей муниципальных обра-
зований активнее включаться в этот процесс, 
занимаясь проектированием площадок. На сегод-
няшний день запроектированы пять полигонов 
ТКО для муниципалитетов, мусороперерабаты-
вающий завод, строится полигон в Черемховском 
районе, начато строительство в Нижнеудинском.

Немало вопросов традиционно касалось 
сфер образования и здравоохранения. Директор 
Тарасинской школы и депутат думы Боханско-
го района Елена Топшиноева подняла вопрос 
закрепления кадров на селе: 

– Средний возраст учителей сегодня 45–50 
лет, а у нас в школе физик работает, так ему под 
70 лет. Молодежь в школу работать не идет, жить 
негде, – посетовала она. 

Заместитель министра образования региона 
Евгений Торунов ответил, что по поручению 
губернатора проводится анализ всех программ 
по поддержке молодых специалистов и семей, 
существующих в регионе. Впоследствии будет 
разработана отдельная программа по стимулиро-
ванию к работе молодых педагогов. 

Кузьме Алдарову Елена Топшиноева задала 
вопрос про клуб в Тарасе, который обещали 
построить, но работы все никак не начнутся. 
Вице-спикер ЗС пояснил, что деньги на объект 
выделены, подрядчик определен. В скором вре-
мени строители выйдут на объект.

Еще один директор школы, на этот раз 
Каменской, Юлия Ребзон обратила внимание 
на то, что во многих деревнях округа нет связи и 
интернета. В то же время в муниципальном обра-
зовании есть дети-инвалиды, которые находятся 
на дистанционном обучении. Евгений Торунов 
пояснил, что при правительстве региона созда-
на рабочая группа, которая займется решением 
вопроса связи комплексно.

Депутат Хохорской думы Фаина Еремеева 
посетовала на то, что в Хохорске есть ФАП, но 
в нем держатся фельдшеры, которые вынуж-
дены обслуживать три населенных пункта. В 
отсутствии медработника жители возят детей 
на прививку в районный центр за 7 км. На пло-
хое качество питьевой воды пожаловался заме-
ститель председателя думы Боханского района 
Игорь Аверьянов, сказав, что от ее употребления 
страдает опорно-двигательная система жителей. 
Лечить полученные заболевания нет возмож-
ности, физиокабинеты в больнице не оснащены 
необходимым оборудованием.

– Эти и другие ваши вопросы будут взяты 
депутатами на контроль. Мы их проанализиру-
ем, выработаем со специалистами совместное 
решение. Ни одно предложение не останется без 
внимания, – завершил семинар Кузьма Алдаров.

Анна СОКОЛОВА

Парламентский визит в 
Усть-Ордынский Бурятский округ

СИТУАЦИЯ

Вопросы работы отделений 

почтовой связи и подготовки 

законопроекта о развитии 

агрокомплекса стали главными на 

повестке Общественного Совета 

при Законодательном Собрании 

Иркутской области. 

Чтобы почта работала как часы

О работе почтовых отделений в регионе 
рассказал директор Управления Федераль-
ной почтовой связи Иркутской области ФГУП 
«Почта России» Юрий Бойко. По информации 
руководителя филиала, в регионе работает 675 
стационарных отделений почтовой связи и 13 
передвижных ОПС, они обслуживают около 
2,5 млн человек. За прошлый год через отделе-
ния почты в области было оформлено более 35 
млн почтовых отправлений. Часть территории, 
которую обслуживают отделения, относится к 
труднодоступной, большие проблемы связаны 
с транспортным сообщением, отметил Юрий 
Бойко. В работе региональной почты задейство-
вано более 260 единиц транспорта, ежеднев-
ный пробег машин составляет около 74 тыс. 
км. В некоторые территории почта может быть 
доставлена только авиацией. Укомплектован-
ность штата, по словам руководителя, составляет 

более 90%, текучесть кадров не превышает 10%. 
Средняя заработная плата сотрудников почты в 
настоящее время составляет чуть более 20 тыс. 
рублей. В отделениях постепенно обновляется 
оборудование, в нескольких почтовых пунктах 
введена электронная очередь. 

Среди основных проблем почты Юрий Бойко 
назвал отсутствие почтовых отделений в планах 
застройщиков новых микрорайонов, из-за чего 
жильцам новостроек приходится обращаться в 
отделения не по месту жительства. Некоторые 
здания, которые занимают стационарные отде-
ления почтовой связи, нуждаются в ремонте. 
Есть проблемы и с содержанием почтовых ящи-
ков в домах. 

Участники заседания Общественного совета 
дополнили список почтовых проблем. В частно-
сти, было указано на неудобный график работы 
отделений: с 10 до 18 с обеденным переры-
вом, из-за чего у многих людей нет возможно-
сти получить посылку или отправить заказное 
письмо. Многим, и депутатам, и другим членам 
Общественного совета, приходилось сталки-
ваться с долгими очередями в отделениях. Кор-
респонденция порой приходит с большим опоз-
данием, извещения до адресатов не доходят, 
интернет-соединение не всегда стабильно, а за 
посылки, отправленные наложенным платежом, 
нельзя расплатиться банковской картой. 

Руководитель Молодежного благотворитель-
ного фонда «Возрождение Земли Сибирской» 
Елена Творогова предложила почте исполь-
зовать труд волонтеров и студенческих отря-
дов, что помогло бы решить вопросы нехватки 
сотрудников. Председатель правления Иркут-
ского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Российское 
общество по организации здравоохранения 
и общественного здоровья» Гайдар Гайдаров 
предложил ввести не только электронные оче-
реди, но и предварительную запись.  

Как отметил председатель областного пар-
ламента Сергей Брилка, по итогам обсуждения 
на Совете будет сформировано письмо в адрес 
правительства области, где отразятся все заме-
чания к работе почтовых отделений, пожела-
ния и предложения, предусмотренные в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 
и государственной власти региона. Еще раз вер-
нуться к вопросу работы «Почты России» плани-
руется в феврале 2019 года. 

Господдержка по четким 

правилам

О подготовке проекта закона «О развитии 
агропромышленного комплекса Иркутской 
области» рассказала первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Наталья Жилкина. Она 
отметила, что в 2018 году на АПК предусмотрено 
6,4 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей за 
счет регионального бюджета, 1,2 млрд – феде-
ральные средства, 75 млн – деньги муниципаль-
ных образований и еще около миллиарда рублей 
за счет иных источников финансирования. 

Предложение разработать и принять в 
Иркутской области закон о сельском хозяйстве, 
гарантирующий господдержку сельхозтоваро-
производителей по отдельным направлениям, 
было внесено в прошлом году председателем 
комитета по законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяйстве Кузьмой 
Алдаровым и поддержано Общественным сове-
том при Законодательном Собрании.

Как пояснили в ходе обсуждения представи-
тели правового управления ЗС, основная идея 
проекта закона сводится к определению четких 
правил господдержки, установлению оснований 
и предельных размеров субсидий, выплачива-
емых за счет средств областного бюджета. Это 
позволит аграриям определять стратегию раз-
вития своих предприятий на краткосрочную и 
на долгосрочную перспективы. 

Члены общественного Совета в целом под-
держали проект закона, но предложили разра-
ботчикам обратить внимание на ряд вопросов, в 
том числе на проблемы хранения урожая, а также 
селекционную работу в регионе. Участники Сове-
та предложили детально прописать направле-
ния поддержки сферы хранения произведенной 
сельхозпродукции. Что касается семеноводства, 
то, как отметила Наталья Жилкина, финансиро-
вание научных исследований в АПК в области за 
год увеличено в два раза.

Как сказал Сергей Брилка, аграрный сектор 
региона активно развивается, поэтому закон, 
помогающий повысить поддержку АПК, сейчас 
необходим. После летнего перерыва депутаты 
Законодательного Собрания вернутся к обсуж-
дению законопроекта. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

За поддержкой к экспертам АНОНС

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Законодательное Собрание Иркутской области 
информирует о проведении публичных слуша-
ний по проекту закона об исполнении област-
ного бюджета за 2017 год. Публичные слуша-
ния состоятся 22 июня 2018 года, начало в 
10.00, место проведения: Иркутск, ул. Ленина, 
1а, зал заседаний Законодательного Собрания 
Иркутской области, 5-й этаж. Регистрация участ-
ников публичных слушаний:  с 9.30 до 10.00. 
В обсуждении проекта закона примут участие 
представители Законодательного Собрания 
Иркутской области, правительства и Контрольно-
счетной палаты региона, органов местного 
самоуправления, а также представители обще-
ственности. Для участия в публичных слушани-
ях также приглашаются все заинтересованные 
лица.
Проход на место проведения публичных слу-
шаний осуществляется в соответствии с уста-
новленным пропускным режимом при предъ-
явлении документов, удостоверяющих личность 
(паспорт). 
Организатор публичных слушаний: комитет по 
бюджету, ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской области, 
телефон для контактов 8 (3952) 25-60-38. 
С документами и материалами к проекту закона 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Законодательного Собрания Иркутской области, 
а также на сайте «Открытый бюджет Иркутской 
области» (openbudget.gfu.ru) в разделе «Бюджет 
Иркутской области» / «Проекты законов о бюд-
жете». Кроме того, в разделе «Финансы для 
граждан» / «Брошюры по бюджету» основные 
параметры указанного проекта представлены в 
понятной для граждан форме.
Итоговый протокол публичных слуша-
ний будет размещен на официальном сайте 
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, а также в составе материалов к проекту 
закона в разделе «Бюджет Иркутской области» 
/ «Проекты законов о бюджете» официального 
сайта «Открытый бюджет Иркутской области» 
(openbudget.gfu.ru). 
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Парламентская школа
Напомним, что первое заседа-

ние молодежного парламента второ-
го созыва состоялось 15 ноября 2013 
года. Как рассказал Андрей Фомен-
ко, именно тогда были определены 
основные направления, по которым 
молодые парламентарии работали 
эти пять лет. Среди них нормотворче-
ство, проектная деятельность, работа 
с молодежью, развитие молодежного 
парламентского движения в регионе, 
а также включение в эти процессы на 
федеральном уровне.

Молодежный парламент при ЗС 
Иркутской области своего рода аналог 
Законодательного Собрания региона. 
В нем также есть председатель и заме-
стители, те же комитеты и комиссии, 
что и у старших товарищей. Только 
избираются молодые депутаты по 
упрощенной схеме: из 38 в думах 
своих городов и районов работают 
пять человек.

– Сегодня на федеральном уровне 
принято решение готовить губернато-
ров, министров. Для работы в област-
ном парламенте тоже нужна специ-
альная подготовка. Молодежный пар-
ламент успешно решает эту задачу, 
– подчеркнул Сергей Брилка.

Во втором созыве молодежный 
парламент наделили правом законо-
дательной инициативы. Его отличие 
от Заксобрания в том, что нет депу-
татов, работающих на постоянной 
основе, и отсутствует аппарат. Но 
это не мешало юным парламентари-
ям работать с полной отдачей: моло-
дежный парламент брался даже за 
такую сложную работу, как шлифов-
ка уже принятых областных законов. 
В частности, не без их участия в закон 
Иркутской области «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей...» внесены 
изменения, касающиеся права полу-
чения выплаты на третьего ребенка 
в размере 100 тыс. рублей не только 
родителями, но и самим ребенком 
и его законными представителями. 
Сделано это по аналогии с федераль-
ным законом о материнском капи-
тале.

В порядке реализации права зако-
нодательной инициативы в ЗС был 
внесен проект закона Иркутской 
области «О патриотическом воспита-
нии граждан в Иркутской области»:

– Закона о патриотическом вос-
питании нет на федеральном уровне, 
но он есть в 30 субъектах страны. 
Мы долго над ним работали, собирали 
предложения по всем муниципальным 
образованиям области, – рассказал 
Андрей Фоменко. – В итоге получил-
ся документ, который внесли в ЗС.

Сергей Брилка пояснил, что зако-
нопроект однозначно пойдет на рас-
смотрение, поскольку готовился он 
качественно, весь процесс сопрово-
ждало правовое управление ЗС, и, на 
его взгляд, в документе нет изъянов, 
которые позволили бы отклонить 
законопроект.

Внимание к проблемам 
молодежи

Важное направление работы моло-
дежного парламента– деятельность, 
связанная с профориентацией моло-
дежи региона. Юные парламентарии 
старались вести работу с учетом вос-
требованности рабочих специально-
стей, ситуации на рынке труда Иркут-
ской области.

Для привлечения внимания к рабо-
чим профессиям в 2014–2015 годах в 
Иркутске прошел конкурс «Именные 
стипендии молодежного парламента», 
а также областная олимпиада профес-
сионального мастерства среди обуча-
ющихся профессиональных образова-
тельных организаций области.

– Мы провели грандиозное собы-
тие, аналогов которому у нас нет до сих 
пор – финальный этап конкурса про-
фессионального мастерства на право 
получения именной стипендии моло-
дежного парламента при ЗС, – поде-
лился еще одним достижением Андрей 
Фоменко. – В областной центр тогда 

приехали более 70 участников из 17 
муниципальных образований. Для них 
в течение трех дней мы проводили 
мастер-классы, экскурсии, встречи с 
потенциальными работодателями.

Это движение было всецело под-
держано депутатами Заксобрания. По 
предложению Сергея Брилки была 
учреждена премия Законодательно-
го Собрания Иркутской области в 
сфере молодежной политики, которая 
предназначалась молодым професси-
оналам. Впервые эту премию получат 
самые достойные молодые ребята в 
этом году на сессии ЗС в конце июня.

– Премию в размере 50 тыс. 
рублей получат 20 лауреатов из раз-
ных территорий области – врачи, 
педагоги, спортсмены, волонтеры. 
Пусть это небольшие деньги, но они 
помогут молодому человеку в самом 
начале самостоятельной работы. В 
последующем же можно будет пре-
тендовать и на другие гранты, – под-
черкнул Сергей Брилка.

У всех на слуху проведенные моло-
дежным парламентом патриотиче-
ские акции. Среди них проект «Голо-
са отваги», в рамках которого ребята 
снимали небольшие ролики с участни-
ками Великой Отечественной войны, 
где ветераны рассказывали о военном 
времени. Стела «Я люблю Иркутск» 
в 130-м квартале также появилась не 
без участия молодежного парламента. 
Юные депутаты собирали деньги на 
ее возведение всем миром. В итоге 
Иркутск получил подарок к 355-летию 
своего основания.

Вместе с молодежным парламен-
том депутаты ЗС привлекли внимание 
к спорту, к устаревшей материаль-
ной базе, крайне скромным объемам 
финансирования в расчете на одного 
человека.

– Три года на спорт мы добавляем 
по полмиллиарда. За пять лет постро-
ено 10 ФОКОв, три бассейна, созда-
ются поля с искусственным покрыти-
ем по всей области. Много внимания 
уделяем видам спорта, связанным с 
борьбой. Стараемся освободить роди-
телей от платы за аренду залов, где 
занимаются дети, от трат, связанных 
с приобретением формы. И во всем 
этом нам помогает наш молодежный 
парламент, – отмечает спикер ЗС. 

В поле зрения молодых парламен-
тариев находились и проблемы. В 
качестве решения была предложена 
антинаркотическая акция «Будущее 

за нами», которая проводилась триж-
ды в год для разных категорий слу-
шателей. В ней принимали участие 
сотрудники центра по профилактике 
наркомании, депутаты муниципаль-
ных дум. 

– Мы вели борьбу и с употребле-
нием слабоалкогольных энергетиков. 
Проводили общественные слушания, 
через ЗС обращались к председателю 
Госдумы РФ с просьбой о принятии 
соответствующих федеральных зако-
нов. На сегодняшний день есть поло-
жительные сдвиги – оборот данных 
напитков ограничен. Хочется думать, 
что мы к тому решению приложили и 
свои усилия, – продолжил председа-
тель молодежного парламента.

Молодые депутаты тщательно про-
анализировали и федеральный закон, 
запрещающий курение в обществен-
ных местах. Среди их предложений, 
которые сегодня приняты, – разме-
щение на пачках сигарет устрашаю-
щих картинок, демонстрирующих 
поражение органов вследствие куре-
ния, прикрытие витрин с сигаретами 
шторкой.

В рамках развития молодежного 
парламентаризма в 2017 году в Иркут-
ске прошло выездное заседание моло-
дежного парламента при Госдуме. На 
нем присутствовали представители со 
всей страны, шесть депутатов Госду-
мы, председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка и губерна-
тор Сергей Левченко.

Новый созыв молодежного пар-
ламента будет сформирован осенью 
2018 года. Скорее всего, состав будет 
обновлен. Сергей Брилка пожелал 
новым депутатам приумножения 
достижений молодежного парламен-
та, продолжения работы в тех направ-
лениях, которые вели молодые депута-
ты второго созыва.

– В новом созыве молодежного 
парламента я бы хотел видеть людей, 
которые планируют собственную 
жизнь. Молодежный парламент – это 
индивидуальности, которые долж-
ны себя проявлять. У нас есть расчет 
на то, что в новом созыве соберутся 
интересные молодые ребята, которые 
могут собрать возле себя перспектив-
ную молодежь, реализовать проекты, в 
том числе в экономике, которые будут 
направлены на развитие Иркутской 
области, – заключил Сергей Брилка.

Анна СОКОЛОВА 

Пятилетка молодых депутатов
ИТОГИ

В середине июня 
состоялась заключительная 
сессия второго созыва 
молодежного парламента 
при Законодательном 
Собрании Иркутской 
области. Перед ее началом 
спикер ЗС Сергей Брилка и 
председатель молодежного 
парламента Андрей 
Фоменко подвели итоги 
пятилетней работы молодых 
депутатов, рассказали 
о направлениях работы 
юных парламентариев, их 
достижениях, наделении 
правом законодательной 
инициативы и других 
результатах деятельности.

ТЕРРИТОРИИ

Лето – не время для отдыха. Депутаты 
областного парламента активно выезжают 
в территории, встречаются с жителями, 
обмениваются информацией, помогают в 
решении насущных проблем. 

На контроле у депутатов
Председатель комитета по социально-культурному законода-

тельству областного парламента, член межведомственной комис-
сии по городской среде Ирина Синцова вернулась из поездки по 
северным территориям Приангарья. 

– В Бодайбинском районе мы посетили поселок Мамакан, где 
уже заложена новая школа взамен сгоревшей в 2008 году. В новом 
здании нуждается местное население, здесь проживает порядка 
1700 человек, много детей. Сейчас занятия проводятся в приспосо-
бленных помещениях – в мастерских. На строительном объекте 
уже возведен нулевой цикл, освоено более 30 млн рублей. У нас 
есть обязательство перед мамаканскими школьниками – 1 сентя-
бря 2019 года начать новый учебный год в новой школе.

Еще один объект, на который я обратила пристальное внима-
ние, – коррекционная школа. Существенный минус – отсутствие 
спортивного зала. Здесь есть приспособленное помещение, кото-
рое можно оснастить спортивным оборудованием и проводить 
занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 
бюджете 2018 года заложено 30 млн рублей на развитие коррекци-
онных учебных заведений. Надеемся, этой мерой поддержки вос-
пользуются многие муниципалитеты. 

Несмотря на то что Бодайбо в 2018 году не участвует в програм-
ме «Формирование комфортной городской среды», администрация 
МО очень много делает для благоустройства районного центра. 
В Бодайбо появляются места отдыха, скверы и парки. Например, 
парк Ленинского комсомола и сквер Золотодобытчиков – теперь 
любимые места отдыха горожан.

Полигону ТБО – быть!
Заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразова-

нию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 
областного парламента Тимур Сагдеев принял участие в выездном 

совещании по обсуждению проблем при переходе на новую систе-
му обращения с твердыми коммунальными отходами, которое 
состоялось в Нижнеудинске. 

В прошлом году суд вынес решение о ликвидации несанкциони-
рованной свалки. В адрес депутата уже поступают многочисленные 
обращения от жителей Нижнеудинска и района, владельцев участ-
ков в садоводствах, которые опасаются, что данный запрет может 
привести к опасной санитарно-эпидемиологической и пожарной 
ситуации, а также поспособствует распространению бездомных 
собак и крыс, которые, кроме того, являются переносчиками мно-
гих заболеваний.

– Много лет мы бились за начало строительства полигона, и вот 
в итоге в этом году средства были выделены – почти 90 млн рублей, 
еще почти 68 млн рублей будет выделено в 2019 году. Эффектив-
ность освоения этих средств, принятие мер для стабилизации 
ситуации на период строительства полигона, как и ход реализации 
реформы в регионе, продолжат оставаться на контроле депутатско-
го корпуса, – сообщил депутат. 

Почетный гость – Валуев 
В поселке Юрты Тайшетского района прошел областной чемпи-

онат по боксу среди школьников. Огромным сюрпризом для всех 
участников стал почетный гость – многократный чемпион мира 
по боксу и депутат Государственной думы России Николай Валуев.

– Для юных спортсменов чемпионат превратился в грандиоз-
ный праздник! Что чувствовали юные спортсмены, подавая руку 
Валуеву для рукопожатия: гордость, уверенность в себе, счастье, 
причастность к великим достижениям, любовь к родной земле 
и благодарность? Присутствие этого человека на турнире стало 
огромным стимулом для новых спортивных достижений нашей 
молодежи, – подчеркнула вице-спикер Законодательного Собра-
ния Иркутской области Наталья Дикусарова.

Футбольный праздник
30 июня Усолье-Сибирское станет частью мирового футболь-

ного сообщества. Спортивный праздник для юных футболистов 
и ветеранов спорта организован администрацией города Усо-
лья-Сибирского при поддержке председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергея Брилки. Инициатором меро-
приятия выступил известный журналист, заслуженный работник 
культуры Павел Кушкин.

На обновленном стадионе «Химик» встретятся команды юных 
футболистов, которым на день присвоят имена наших земляков, 
игроков сборной России, участников ЧМ-2018 Романа Зобнина, 

Владимира Граната и Федора Кудряшова. Четвертым участни-
ком станет команда хозяев, ведомая Александром Рычковым, экс-
игроком олимпийской сборной РФ. В перерыве в рамках всерос-
сийского олимпийского дня пройдет легкоатлетическая эстафета. 
Ярким завершением встречи станет матч ветеранов спорта Усо-
лья-Сибирского и Иркутска, в котором планирует принять участие 
спикер регионального парламента Сергей Брилка. 

Поводом для спортивного праздника послужили два историче-
ских события. Ровно 95 лет назад, 30 июня, был создан Иркутский 
губернский совет физкультуры при губисполкоме, положивший 
начало новому спортивному движению. А 55 лет назад юные 
спортсмены Приангарья, воспитанники легендарного футбольного 
тренера А. П. Веденеева, произвели сенсацию, выиграв бронзовые 
медали всесоюзного первенства. Ни до, ни после никому в Сибири 
и на Дальнем Востоке подобного успеха повторить не удалось. 

Северные концерты филармонии
Артисты Иркутской областной филармонии существенно рас-

ширили график гастролей по территориям региона. Это стало 
возможным благодаря поддержке депутатского корпуса. По ини-
циативе председателя областного парламента Сергея Брилки были 
одобрены поправки в региональный бюджет, в результате которых 
на 10 млн рублей увеличилось финансирование концертной дея-
тельности солистов областной филармонии. 

Гости из Иркутска выступили перед зрителями Мамско-Чуй-
ского, Катангского и Бодайбинского районов. С большим успехом 
концерты прошли в Маме, Ербогачене, Бодайбо, поселке Лугов-
ский Мамско-Чуйского района. По информации председателя 
комитета по социально-культурному законодательству областного 
парламента Ирины Синцовой, музыка звучала также в детской 
музыкальной школе Мамы, в коррекционной школе № 1 Катанг-
ского района, в детсадах трех районов. 

Перед зрителями северных территорий выступали заслужен-
ный артист России, аккордеонист Александр Чудновский, эстрад-
ная певица Антонина Истомина, сопрано Екатерина Переверзе-
ва, баритон Майдар Аюуш, солистка ансамбля «Байкал-квартет» 
Ирина Мелентьева, а также инструментальный ансамбль Иркут-
ской филармонии в составе Дмитрия Силаева (фортепиано), Рома-
на Бурматова (гитара), Анны Баранковой (домра малая), Сергея 
Фуколова (аккордеон), Евгения Смирнова (бас-гитара), Романа 
Цыганкова (ударные). 

Уже запланировано, что в сентябре артисты отправятся с 
гастролями в Киренский район. 

Сергей ИВАНОВ

Рабочие будни Законодательного Собрания
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Шестой завод ведущей 
отечественной фармацевтической 
компании «Фармасинтез» 
будет построен в городе Усолье-
Сибирском. 15 июня, в День 
медицинского работника, 
состоялась торжественная 
церемония забивания первого 
колышка. 

Политика импортозамещения
Трудно поверить, что через два года в бук-

вальном смысле в чистом поле вырастет новое 
высокотехнологичное производство. Да еще и 
мировая экономика не отличается стабильно-
стью. Но та энергия, с которой компания «Фар-
масинтез» покоряет высоты фармацевтического 
рынка, не оставляет сомнений – завод будет 
построен в намеченные сроки!

Больше двух десятилетий «Фармасинтез» 
придерживается генеральной линии: лекарства 
в России должны быть только отечественного 
производства. Поэтому и все предприятия груп-
пы компаний расположены исключительно в 
российских городах. Например, завод в Санкт-
Петербурге специализируется на противоопухо-
левых препаратах, предприятие в Тюмени выпу-
скает сахароснижающие и гормональные лекар-
ственные средства, предприятие в Иркутске 
производит препараты для лечения туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции и еще ряда заболеваний, завод 
в Уссурийске – инфузионные растворы для 
госпитальной медицины. Завод в Братске спе-
циализируется на активных фармацевтических 
субстанциях, которые становятся основой для 
готовых лекарств. Кроме того, в прошлом году 
в Иркутске был открыт цех малотоннажного 
производства, где налажен выпуск малых серий 
препаратов, в том числе в виде таблеток, капсул, 
ампул, гранул, мазей, гелей, сиропов и т.д. 

Отвечая на вопрос, почему новый завод ООО 
«Фармасинтез-Хеми» появится именно в Усо-
лье-Сибирском, президент ГК «Фармасинтез» 
Викрам Пуния привел несколько примеров кон-
курентных преимуществ этой территории. 

– Во-первых, у нас очень энергоемкое про-
изводство. А в Иркутской области одна из самых 
дешевых электроэнергий в стране. Во-вторых, 
наша компания создавалась в Иркутске, где и по 
сей день находится топ-менеджмент. В-третьих, 
мы изначально решили строить новый завод 
с нуля, а не использовать мощности останов-
ленного химического гиганта «Усольехимпром». 
Так как в рамках территории опережающего 
развития инвестор получает налоговые льготы, 
которые очень важны на стадии запуска про-

екта, – поделился своим мнением президент ГК 
«Фармасинтез». 

Первый колышек вбит
В Усолье-Сибирском на новом заводе будет 

реализован полный цикл фармацевтического про-
изводства – от выпуска фармацевтических суб-
станций до готовых лекарственных форм. Как 
поясняют в компании, собственное производство 
субстанций, с одной стороны, позволит контро-
лировать качество активного вещества на всех 
этапах производства, а с другой стороны – за счет 
локального производства можно снизить цены для 
пациентов. 

– Я очень надеюсь, что к 2021 году мы запу-
стим производство, а к 2025 году по объему про-
изводства должны превзойти лучшие времена 
Советского Союза, когда в Усолье-Сибирском 
выпускали антибиотики фактически для пятой 
части земли. Мало где в мире есть схожие по 
масштабу планируемой здесь инфраструктуры 
предприятия по производству лекарств. Думаю, 
что к 2030 году мы застроим всю выделенную нам 
территорию, – отметил в приветственном слове 
Викрам Пуния. 

Примерный объем инвестиций в строитель-
ство первой очереди фармацевтического предпри-
ятия составит 10 млрд рублей. Генеральный дирек-
тор ООО «Фармасинтез-Хеми» Андрей Рыков 
подчеркнул: «Наш завод будет проектироваться 
по всем современным технологиям в соответствии 
с самыми жесточайшими требованиями фарма-
цевтики». 

Объемы строительства заявлены серьезные 
– 150 гектаров. На данной территории плани-

руется строительство 
нескольких заводов (по 
производству актив-
ных фармацевтиче-
ских субстанций, гото-
вых лекарственных 
средств, регенерации 
растворителей), кото-
рые объединятся в фар-
мацевтический промыш-
ленный технопарк, где 
будут располагаться адми-
нистративно-офисное здание, 
научный центр (R&D) с несколь-
кими лабораториями, оснащенными 
самым современным оборудованием для реали-
зации новых проектов по разработке и внедре-
нию в производство оригинальных лекарствен-
ных средств, цеха опытного производства (Pilot 
Plants) для отработки технологий выпуска новых 
продуктов. 

Руководство группы компаний сообщило, 
что в Усолье-Сибирском планируется производ-
ство препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ-
инфекции, онкологии, гепатитов, антибиотиков.

– В рамках первой очереди планируем про-
изводство 1 тыс. тонн субстанций в год. Это лишь 
часть большого проекта, всего 15–20% от всего 
комплекса, который мы планируем реализовать 
за 10 лет, – уточнил первый вице-президент 
ГК «Фармасинтез» Александр Кейко.

Викрам Пуния добавил, что запуск нового заво-
да в Усолье-Сибирском позволит занять треть рос-
сийского рынка по производству антибиотиков.

– Здесь будет одно из крупнейших в мире 
предприятий по производству антибиотиков, 

причем полного цикла. Как готовые лекарствен-
ные препараты, так и сырье для производства 
противомикробных препаратов, – пояснил пре-
зидент ГК «Фармасинтез».

Реальная перспектива 
для молодежи

ООО «Фармасинтез-Хеми» рассчитан на 
2 тыс. новых рабочих мест. Но откуда в маленьком 
сибирском городе столько кадров для высоко-
технологичного производства? 

– Года четыре назад мы начали целевую 
подготовку специалистов для предприятий, вхо-
дящих в ГК «Фармасинтез». В частности, наши 
будущие сотрудники учатся на фармацевтиче-
ском факультете Иркутского медуниверситета, 
а будущие технологи – в Санкт-Петербургской 
химико-фармацевтической академии. В 2018 
году мы расширяем набор целевиков, из них 
только в Санкт-Петербург поедут 20 новых 
студентов. Выпускники будут стажироваться 

в Европе, чтобы по возвращении соста-
вить элиту предприятия в Усолье, 

став технологами, руководителя-
ми производства, специалиста-

ми по качеству. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться к 
школьникам Приангарья и 
их родителям. Мы умеем 
делать лекарства и можем 
научить этому других. 
Поэтому компания «Фар-
масинтез» ждет абитури-
ентов, которые выбрали 
своей будущей професси-

ей фармацевтику и хотят 
стать востребованными, 

отличными специалистами, – 
поделился информацией Алек-

сандр Кейко.
Руководство ГК «Фармасинтез» 

всегда заботилось о своих сотрудниках, созда-
вая им комфортные условия для работы. Усоль-
ский завод не станет исключением. Уже на этапе 
проекта было принято принципиально важное 
решение: вместе с новым предприятием появит-
ся жилой поселок с коттеджными постройка-
ми для работников будущего предприятия, в 
котором предусмотрены и социальные объекты 
– детский сад, школа, больница и т.д. И, конеч-
но, достойная оплата труда, уровень заработной 
платы в компании сегодня выше среднего по 
отрасли и по региону.

Благодаря неудержимой энергии и огромной 
любви ГК «Фармасинтез» к Иркутской обла-
сти жители города Усолья-Сибирского обретают 
уверенность в завтрашнем дне. Время безра-
ботицы и экономического застоя уходит в про-
шлое. Сибирский город готов стать опорным 
звеном фармацевтической отрасли России. 

Наталья ДРОЗДОВА

Усольский старт компании «Фармасинтез»
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Долгое время Усолье-Сибирское оставалось 
депрессивной территорией. После закрытия многих 
производственных предприятий, в том числе и гра-
дообразующего, его будущее оставалось туманным. 
Город постепенно вымирал: люди уезжали в поисках 
лучшей жизни и стабильного заработка. Даже когда 
Усолью был присвоен статус территории опережаю-
щего социально-экономического развития, резиден-
ты не стояли в очередь. Казалось бы, здесь созданы 
идеальные условия для развития бизнеса: готовая 
инфраструктура, дешевая электроэнергия, налого-
вые льготы. Но инвесторы заняли выжидательную 
позицию. Правительство региона настойчиво про-
должало вести переговоры с крупными компаниями 
в поисках резидентов ТОСЭР. 

В добрый путь!
Руководство ООО «СмартСинтез» в условиях 

западных санкций и нестабильной ситуации в эко-
номике не испугалось и рискнуло инвестировать 
в новое производство. В настоящее время компа-
ния-резидент реализует инвестиционный проект по 
созданию производства профессиональных дезин-
фицирующих и антисептических средств. В составе 
средств отсутствуют фенолы, альдегиды, хлор и дру-

гие агрессивные вещества, которые опасны для чело-
века и деструктивно воздействуют на поверхности. 
Применение средств, выпускаемых предприятием, 
имеет довольно широкий диапазон – в медицине, 
ветеринарии, сфере услуг (гостиницы, рестораны, 
пункты общественного питания и другие).

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 
в рамках рабочей поездки в город Усолье-Сибир-
ское принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном запуску нового производства. 

– Уверен, предприятие обладает несомненными 
конкурентными преимуществами, что позволит ему 
выйти на рынок не только нашей области, но и заво-
евать рынки регионов Сибири и Дальнего Востока, а 
в перспективе – и зарубежные рынки, – отметил в 
приветственном слове Сергей Левченко. – Думаю, 
что «СмартСинтез» внесет свой весомый вклад в 
экономическое развитие моногорода Усолье-Сибир-
ское, продолжит реализацию новых инвестицион-
ных проектов и внедрение передовых технологий.

Проект всероссийского масштаба
Глава региона лично забил первый колышек 

нового фармацевтического предприятия в Усолье-
Сибирском. Всего через два года будет запущена 

первая очередь ООО «Фармасинтез-Хеми». Этот 
крупнейший инвестиционный проект в области 
реализует ведущее отечественное фармацевтиче-
ское предприятие АО «Фармасинтез». В настоящее 
время компания готовит документы на вступление 
в ТОСЭР.

– Два года назад, очень хорошо помню, у нас 
состоялась встреча с президентом компании «Фар-
масинтез» Викрамом Пуния. С ним говорили о воз-
можности разместить в Усолье фармацевтическое 
производство. Я говорил, что для компании будут 
предусмотрены особые условия, и это может стать 
очень выгодным проектом для них. Два года, по 
историческим меркам, капля в океане. Но за это 
время была проделана колоссальная работа. Мы все 
с нетерпением ждем, когда здесь закипит работа по 
выпуску отечественных лекарств, – отметил в при-
ветственном слове губернатор. 

Действительно, для реализации инвестиционного 
проекта в 2017 году проводился подбор площадки 
под строительство завода, заключен договор арен-
ды на земельный участок, рассматривались вопро-
сы инфраструктурного обеспечения. В настоящее 
время проводятся предпроектные работы.

– Мы понимаем, что в одиночку такой масштаб-
ный проект компания «Фармасинтез» не сможет 
реализовать. Нам нужна поддержка как со стороны 
федеральной, так и со стороны областной власти. 
Рассчитываем на оперативную работу городских 
властей. Только совместными усилиями мы сможем 
достичь желаемых результатов, – поделился своим 
мнением президент ГК «Фармасинтез» Викрам 
Пуния. 

ООО «Фармасинтез-Хеми» войдет в состав 
большого фармацевтического технопарка. Через 
несколько лет здесь развернется масштабное про-
изводство. На заводе будут не только выпускать 
уже востребованные лекарства, но и разрабаты-
вать, а потом внедрять новые оригинальные пре-
параты. 

По словам губернатора Сергея Левченко, помимо 
экономических выгод, строительство предприятия 
решает огромное количество задач.

– Это рабочие места, налоговая база для города 
и области, создание новой инфраструктуры. Сегод-
ня импортозамещение имеет важное значение для 
нашей страны. От лекарств во многом зависит здо-
ровье наших граждан. Поэтому очень важно, чтобы 
фармацевтические препараты производились в Рос-
сии. Считаю, важно ускорить темпы строительства, 
поскольку еще два года для Усолья, где мало рабочих 
мест, – очень долго. К сожалению, люди сейчас 
ездят на заработки в Иркутск и Ангарск. Но оста-
лось не так много времени, когда за престижной 
работой и хорошей зарплатой будут приезжать уже 
в Усолье-Сибирское, – подчеркнул губернатор.

Высокотехнологичное производство станет 
импульсом к развитию предпринимательской среды, 
будет способствовать повышению уровня жизни 
населения. 

Юрий ЮДИН

В режиме опережения
ПРОИЗВОДСТВО

Первый завод на территории опережающего социально-экономического 
развития в Усолье-Сибирском успешно стартовал. На очереди – строительство 
новых производств. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял 
участие в запуске предприятия дезинфицирующих средств, а также забил 
первый колышек будущего завода по выпуску фармацевтических препаратов. 

ИНИЦИАТИВА

НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка и депутат областно-
го парламента Марина Седых при-
няли участие в очередном заседании 
Попечительского совета Иркутского 
государственного университета.
Члены совета обсудили вопрос вхожде-
ния Приангарья в перечень территорий, 
где будет создан научно-образователь-
ный центр нового поколения. Напомним, 
согласно указу президента РФ, до 2024 
года таковых в России должно быть не 
менее 15. 
Исполняющий обязанности ректора вуза, 
академик Игорь Бычков рассказал, что 
идея создания такого центра в Иркутске 
под названием «Байкал» родилась еще в 
2014 году. Его задача – реализация потен-
циала природных объектов мирового зна-
чения, формирование инновационного 
формата интеграции науки, образования 
и бизнеса, а также устойчивое развитие 
региона на основе формирования эко-
логически-ориентированной экономики. 
Предполагается, что ядром центра ста-
нут институты ИНЦ СО РАН, Иркутский 
государственный университет, ИРНИТУ, 
также планируется открыть лицей есте-
ственных и физико-математических наук, 
центр водных ресурсов и международный 
центр. Рекреационную зону предлагается 
разместить на побережье Чертугеевского 
залива, откуда будет прямой доступ как 
до аэропорта, так и до Байкала. На этой 
территории предполагают разместить 
кампусы, конференц-холл, бизнес-центр, 
концертный зал, центр обработки данных, 
спортивный комплекс и другие объекты 
инфраструктуры.
Сергей Брилка подчеркнул, что поддер-
живает идею создания такого научно-
образовательного центра нового поколе-
ния в Иркутске. 
– Сегодня данный путь может показаться 
сложным, но это путь эффективного раз-
вития для Иркутской области. Обучая 
специалистов с учетом региональной 
специфики и потребностей местного 
рынка труда, мы сможем менять облик 
Приангарья. Наши преимущества в кон-
куренции за создание образовательно-
го центра нового поколения именно в 
Иркутске – это сильная научная школа, 
наши вузы с многолетней историей и, 
конечно, Байкал, – сказал Сергей Брилка.

Сергей ИВАНОВ
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В Иркутске в рамках 

IV Регионального форума 

социальных работников 

состоялась торжественная 

церемония награждения лучших 

сотрудников социальной 

защиты населения. В числе 

награжденных – самые 

достойные и лучшие. Те, кто 

посвятил всю свою жизнь 

служению людям. Говоря о 

себе, все они называют себя 

счастливыми, потому что их 

работа – помогать другим.

Люди особенной профессии 

Галина Городецкая, директор Центра 
социальной помощи семье и детям горо-
да Усть-Илимска и Усть-Илимского района, 
удостоенная почетного звания «Заслужен-
ный работник социальной защиты населе-
ния Иркутской области», рассказала, что 
возглавляет учреждение уже более 10 лет. 
Усть-Илимский центр она считает «необык-
новенным и особенным», потому что он 
находится в удивительном городе, и трудят-
ся в нем прекрасные сотрудники.

– Свою награду я считаю заслугой 
работы всего нашего коллектива, – пояс-
нила она. – В нашем центре более 60 детей-
сирот, наряду со здоровыми ребятишками 
есть дети-инвалиды, для которых создано 
стационарное отделение. У нас есть такие 
удивительные условия для реабилитации, 
как кабинет монтессори, леготека, сенсор-
ная комната, компьютерные классы, очень 
красивый актовый зал… Конечно, детей раз-
бирают в семьи, в прошлом году, например, 
мы передали в семью 24 ребенка, но главное, 
что и в самом центре для них созданы прак-
тически домашние условия.

А еще, поделилась Галина Городецкая, 
многие сотрудники реабилитационного 
центра становятся приемными родителями 
для своих подопечных. Например, она сама, 
вырастив троих детей, теперь приемная 
мама для пяти ребятишек. 

Людмила Косенко – социальный работ-
ник отделения социального обслуживания 
на дому комплексного центра социального 
обслуживания Осинского района, награж-
денная почетной грамотой губернатора, 
занимается уходом за пожилыми людьми 
уже более 18 лет. В данный момент у нее 
на обслуживании девять человек: инвали-
ды, ветераны труда, труженики тыла, дети 
войны…

– Я хожу на работу с удовольствием, и 
мои подопечные меня любят и очень ждут, 
– признается она. 

На вопрос, в чем секрет такой безгранич-
ной любви, только смеется:

– Надо обнять и поцеловать, а еще обя-
зательно выслушать, принять и разделить 
их переживания. Негатива у людей сегодня 
много, и жить, особенно на селе, – сложно. 
Но если ты приходишь с добром и понима-
нием, то человек обязательно откроет тебе в 
ответ свою душу.

Ольга Грязнухина – инструктор по 
труду комплексного центра социального 
обслуживания населения города Киренска 
и Киренского района, отмеченная благодар-
ностью главы Приангарья, поделилась, что, 
занимаясь с детьми всевозможным рукоде-
лием, прививает им трудовые навыки, ста-
рается, чтобы они освоили какое-то мастер-
ство, которое потом им пригодится в жизни. 

– Не секрет, что в большинстве своем 
сироты совершенно не приспособлены к 

самостоятельной жизни, они приходят, 
ничего не умея, – рассуждает она. – Поэ-
тому я стараюсь придумать самые интерес-
ные и необычные занятия, чтобы заинтере-
совать ребятишек.

В этом году, например, они с мальчишка-
ми конструировали из бумаги модели ретро 
автомобилей, а с девочками знакомились с 
техникой декупаж и батик. 

– Я работаю в социальной сфере с 2001 
года, – объясняет Ольга. – Пошла в ком-
плексный центр случайно, потому что там 
освободилось место, а теперь работа стала 
для меня родным домом.

Когда работа – призвание

Первый заместитель губернатора Приан-
гарья – председатель правительства Иркут-
ской области Руслан Болотов, поздравляя 
всех причастных с Днем социального работ-
ника, отметил, что на этот раз праздник 
совпал с юбилейной датой:

– В этом году социальная служба России 
отмечает столетний юбилей. Вы проводи-
те огромную работу, даете тепло, которое 
не получили сироты, заботитесь о пожи-
лых людях, помогаете тем, кто оказался в 
сложной ситуации. Достаточно вспомнить 
прошлый год, когда социальные работники 
пришли на помощь пострадавшим в резуль-
тате пожаров на территории Иркутской 
области. Меняется наша жизнь, меняются 
люди, но неизменным остается одно – тво-
рить добро и быть милосердным – главные 
принципы жизни тех, кто сегодня собрался 
в этом зале. 

Кроме Галины Городецкой, Руслан Боло-
тов вручил нагрудные знаки к почетному 
званию «Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения Иркутской области» 
директору Управления социальной защиты 
населения по Баяндаевскому району Октя-
брине Мантатовой и директору комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения города Усть-Кута и Усть-Кутского 
района Людмиле Черных.

Председатель правительства напомнил, 
что в этом году осенью, после трехлетнего 
перерыва, будут вручены премии губер-
натора Иркутской области лучшим работ-
никам учреждений социальной защиты за 
высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности. Их получат социальные 
работники и педагоги, врачи, медицин-
ские сестры и санитарки, воспитатели и 

психологи. Кроме того, Руслан Болотов 
отметил, что в нынешнем году также воз-
обновится мера социальной поддержки 
для работников областных государствен-
ных учреждений социальной сферы в виде 
компенсации 80% (не более 25 тыс. рублей) 
стоимости путевки на санаторно-курорт-
ное лечение в здравницах, расположенных 
на территории Иркутской области.

От лица председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области почетные гра-
моты и благодарности вручил вице-спикер 
регионального парламента Андрей Лабыгин.

В своем приветственном слове замести-
тель председателя Заксобрания подчеркнул, 
что на долю социальной сферы Приангарья 
сегодня приходится наибольшая часть бюд-
жетных средств – до 70%. По расходам на 
социальную политику и социальную под-
держку населения в 2018 году Иркутская 
область заняла 10-е место среди всех реги-
онов России. 

– Особо отмечу, что депутаты Законо-
дательного Собрания очень чутко относятся 
к вопросам социальной помощи и соци-
ального обслуживания в Приангарье, – 
подчеркнул Андрей Лабыгин. – Профиль-
ные комитеты парламента – комитет по 
здравоохранению и социальной защите, а 
также комитет по социально-культурному 
законодательству постоянно работают над 
совершенствованием законодательной базы 
в этой сфере, мы оперативно рассматриваем 
и решаем самые актуальные вопросы.

Вице-спикер отдельно остановился на 
том, что депутаты всегда уделяли повы-
шенное внимание вопросам семьи, мате-
ринства и детства, защите прав людей 
с ограниченными возможностями, под-
держке пожилых граждан, отметив, что 
финансирование мер социальной под-
держки ежегодно растет. Так, в 2018 году 
на поддержку семей, имеющих детей, 
выделено 8,9 млрд рублей, что на 1,2 млрд 
больше, чем в предыдущем году. По реше-
нию областного парламента также прод-
лена до 2021 года такая мера поддержки, 
как областной материнский капитал за 
рождение третьего и последующих детей. 
В мае областным парламентом принят 
закон «О приемной семье для граждан 
пожилого возраста и инвалидов Иркут-
ской области». 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Творить добро 
и быть милосердным

Моей маме 76 лет. Замечаю, что каждый про-

житый год прибавляет ей все новые пробле-

мы: болят ноги, скачет давление, хуже видят 

глаза… Но, пожалуй, более всего портят 

жизнь головная боль, бессонница, голово-

кружения… Недавно она пережила инсульт. 

После лечения врач прописал курс препара-

тов для реабилитации. Сказал еще, что маме 

нужно изменить повседневную жизнь: боль-

ше двигаться, не нервничать по пустякам, 

рационально питаться. Что делать, если 

все это не помогает? Все симптомы нару-

шения мозгового кровообращения сохраня-

ются, и мы боимся повторения инсульта…

Марина, Ангарск

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом или ознакомиться с инструкцией. 

1. Клачкова Л.Б., др. Монотерапия ишемического инсульта. Журнал «Кремлевская медицина», М. – 1996. № 3 – 
С. 12–14.
2. Шмырев В.Я., Миронов Н.В. и др. Монотерапия ишемического инсульта. III Российский национальный конгресс 
«Человек и лекарство». – М. 1996. – тезисы докладов. – С. 241.
3. Инструкция по применению лекарственного препарата Танакан®

Если вы хотите сообщить о нежелательных эффектах, подать жалобу на фармацевтический препарат, пожалуйста, передайте жалобу непосредственно вашему врачу, в регули-
рующие органы или в представительство компании «Ипсен Фарма» в Москве: 109147, Москва, ул. Таганская, 17–23, тел.: +7(8)495 258-54-00, факс: +7(8)495 258-54-01, адрес 
электронной почты: pharmacovigilance.russia@ipsen.com
Круглосуточный телефон для связи в нерабочее время: 8(916)999-30-28 (для отчетов о нежелательных эффектах и жалоб на качество продукции компании «Ипсен»); 
8(800)700-40-25, адрес электронной почты: Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com (медицинская информационная служба, предоставляющая медицинским работникам 
информацию о фармацевтической продукции компании). Портрет пациента является вымышленным. Любые совпадения с реальными людьми являются случайностью. 
RUS.TAN.10042018-02 Реклама

Уважаемая Марина, качественная реабилитация 
особенно важна в первый год после инсульта, 
так как потом возможность полноценного вос-
становления будет утеряна. 
Инсульт и хронические формы сосудистой моз-
говой недостаточности являются наиболее рас-
пространенными неврологическими заболева-
ниями у пожилых людей. Кроме того, это одна из 
самых частых причин инвалидности. 
Среди лекарственных препаратов, применяе-
мых при хронических сосудистых нарушениях 
и в восстановительном периоде инсульта, осо-
бое место занимает безрецептурный препарат 
ТАНАКАН®. Он может улучшать когнитивные 
функции и мозговое кровообращение. Препарат 

содержит большое количество 
активных компонентов. Его регуляр-
ный прием может способствовать 
повышению умственной работоспо-
собности, улучшению внимания и 
памяти3.
Результаты нейрофизиологиче-
ского исследования показали, что 
ТАНАКАН® может способствовать 
восстановлению нарушенных функ-
циональных связей между клетками 
головного мозга, причем уровень эффектив-
ности нарастает с увеличением продолжитель-
ности курса терапии. Оптимальная продолжи-
тельность курсового лечения ТАНАКАНОМ у 

больных в восстановительном периоде инсуль-
та или ранее перенесенном инсульте, согласно 
полученным данным, составляет не менее трех 
месяцев1, 2, 3.

Инсульт не всегда приговор!
во 
р-
ть 
о-
и 

че-
что 
ать
нк-
етка
нь эффектив-
продолжитель-

больных в восстановительном периоде инсуль-
та или ранее перенесенном инсульте, согласно 

ами 
фф б

РУ
 П

 N
01

17
09

/0
1

ВЫПЛАТЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

Выпускники школ региона, планирующие связать свое будущее 
со сферой здравоохранения, имеют дополнительную мотивацию 
для того, чтобы получать высшее медицинское образование в 
Иркутске. Об этом напомнил председатель Законодательного 
Собрания Приангарья Сергей Брилка, комментируя ход сдачи 
ЕГЭ-2018 в Иркутской области. 
– На тех, кто получит высокие баллы за ЕГЭ и решит поступать в 
ИГМУ на специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия», будет 
распространяться действие закона Иркутской области, принятого 
по инициативе депутатов Законодательного Собрания и пред-
усматривающего выплату дополнительной стипендии из регио-
нального бюджета отдельным категориям студентов. Так, студен-
там, имеющим высокие баллы ЕГЭ по профильным предметам 
или являющимся победителями олимпиад, будет выплачиваться 
стипендия в размере 5 тыс. рублей ежемесячно. Для студентов, 
поступивших на учебу по целевому направлению, стипендия из 
областного бюджета составит 3 тыс. рублей, – подчеркнул пред-
седатель областного парламента Сергей Брилка.

ИНИЦИАТИВА

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 

В ШКОЛЕ

Поправки в законопроект «О внесении изменений в законы 
Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской обла-
сти семей, имеющих детей» и «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям» обсудили на заседании 
рабочей группы под руководством вице-спикера областного 
парламента, председателя комитета по здравоохранению и соци-
альной защите Андрея Лабыгина. 
В случае принятия законопроекта льгота по обеспечению бес-
платным питанием школьников из многодетных и малоимущих 
семей будет распространена на детей, которые обучаются в 
частных образовательных учреждениях. С такой инициативой 
в апреле 2018 года выступил депутат Георгий Любенков, его 
поддержали парламентарии Андрей Лабыгин, Алексей Козюра и 
Артем Лобков. Депутаты разработали соответствующие поправ-
ки в региональные законы.
Андрей Лабыгин напомнил, что в частных общеобразовательных 
учреждениях учится 3% от общего числа школьников Иркутской 
области, будет правильно распространить действие закона и 
на них. По предварительным расчетам, для южных территорий 
области стоимость питания в день составит для детей от семи до 
10 лет – 57 рублей, для детей в возрасте 11–18 лет – 65 рублей. 
Для северных территорий стоимость питания составит 62 и 72 
рубля соответственно. 
Данный законопроект с новыми поправками будет рассмотрен 
на заседании профильного комитета в преддверии 64-й сессии 
Законодательного Собрания Иркутской области, работа которой 
начнется 27 июня 2018 года. 

Сергей ИВАНОВ

ИСТОРИЯ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Трагическую дату – начало Великой Отечественной войны – вспо-
минают в России 22 июня. В этот день в 1941 году рано утром 
фашистские войска вторглись на территорию нашей страны, нане-
ся массированный удар по военным и стратегическим объектам, а 
также мирным городам. Так началась тяжелая и кровопролитная 
Великая Отечественная война, которая продолжалась почти четыре 
года – 1418 дней и ночей.
Великая Отечественная война стала основной и переломной 
частью Второй мировой войны, в сражения которой было вовле-
чено 62 государства из 73 существовавших на тот момент – боевые 
действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и 
Африки, на морских и океанских просторах. Но именно россий-
ские воины внесли решающий вклад в освобождение народов 
Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских 
войск. 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии, означавший окончание Великой 
Отечественной войны. А в сентябре того же года подписание акта 
о капитуляции Японии завершило и Вторую мировую войну – круп-
нейший вооруженный конфликт в истории человечества.
Как подчеркнул председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка, эти трагические события не 
могут быть забыты: 
– Мы должны помнить уроки, которые дает нам история, и не имеем 
права забыть тех, кто погиб, защищая свою семью, своих детей и 
нашу Родину. Эта война унесла более 27 млн жизней наших сограж-
дан. Из 200 тыс. иркутян, ушедших на фронт, домой не вернулась 
половина, еще более 30 тыс. умерло от ран, полученных во время 
войны, и болезней в послевоенные годы. Победа досталась нам 
дорогой ценой.  Депутаты областного парламента считают своим 
долгом обеспечить поддержку ветеранов и всех, чья жизнь была 
искалечена этой войной. Наша общая задача – создать условия для 
мирной жизни будущих поколений, чтобы наша земля, за которую 
отцы и деды проливали кровь, процветала в мире и благополучии.

Людмила КосенкоОльга Грязнухина



WWW.OGIRK.RU

Российские банки 

продолжают выдавать 

ипотеку с первоначальным 

взносом менее 20%. В 

первом квартале 2018 года 

на них пришлось 44% всех 

оформленных cсуд, следует 

из данных Центробанка, с 

которыми ознакомились 

«Известия». 

Такие кредиты несут в себе повы-
шенный риск: на фоне снижения 
процентных ставок и роста реальных 
зарплат погашать их легче, но в слу-
чае кризиса могут начаться массо-
вые неплатежи. С 1 января ЦБ ввел 
повышенные коэффициенты риска по 
таким ссудам: кредитным организаци-
ям приходится создавать по ним допол-
нительные резервы. Но, как отмеча-
ют эксперты, у крупных банков есть 
избыточный капитал, а вот маленьким 
и средним кредитным организациям 
все-таки придется отказаться от выда-
чи подобных займов.

В первом квартале 44% всех новых 
ипотечных кредитов были выданы с 
первоначальным взносом менее 20%. 
Такие займы потенциально более 
рискованные. ЦБ отметил тенденцию 
еще в прошлом году: на начало года 
доля таких кредитов в общем объеме 
выдач составляла 14%, к концу года 
она достигла уже 42,4%. Регулятор 
с 1 января ввел повышенные риск-
коэффициенты для таких ссуд: при 
первом взносе до 10% коэффициент 
«риск-вес» вырос со 150% до 300%, а 
для ссуд с первым взносом от 10% до 
20% – со 100% до 150%. Так ЦБ пытал-

ся избежать накопления рисков, но 
по итогам I квартала тенденция сохра-
нилась.

Снижение ставок и рост реальных 
доходов населения позволяет банкам 
вести себя рискованно, а действий ЦБ 
не достаточно, чтобы охладить рынок, 
считает аналитик «Открытие Брокер» 
Тимур Нигматуллин. Реакция банков 
на принятые ЦБ меры была не слиш-
ком значительной, отметила ведущий 
аналитик по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Екатерина Щурихина. 
Регулятор опасается роста ипотечно-
го рынка за счет выдачи кредитов с 

небольшим первым взносом и нако-
пления дефолтных долгов на балансах 
банков в случае реализации негатив-
ного сценария в ближайшие два-три 
года, пояснила она.

Самая рискованная ипотека – с 
первым взносом до 10%, отметили в 
аналитическом центре «Дом.РФ». Но 
ее доля в общем объеме выдач, по 
оценкам экспертов, не превышает 1%. 
Наиболее распространенный малень-
кий взнос составляет 15%, а такие кре-
диты не относятся к высокорисковым 
с точки зрения вероятности дефолта, 
подчеркнули в «Дом.РФ». 

Банк России рассчитывает, что 
принятые меры дадут эффект во II 
квартале: большая часть выданных в 
первом квартале ссуд, вероятно, была 
одобрена еще в 2017 году, следует из 
документов регулятора. Доля ипоте-
ки с незначительным первым взносом 
будет снижаться: введенные ЦБ меры 
повлияют на малые и средние банки, 
у которых нет избытка капитала для 
выполнения требований регулятора, 
полагают в «Дом.РФ». 

Ипотечные жилищные кредиты с 
небольшим первым взносом опасны 
не только для банков, но и для заем-

щиков, напомнили в «Дом.РФ». Такие 
ссуды кажутся доступнее, но ипотеч-
ный платеж по ним будет выше, и 
долговая нагрузка на домохозяйство 
будет гораздо более значительной, 
пояснили эксперты. По данным ЦБ, 
средневзвешенный PTI (payment to 
income или отношение размера плате-
жа к доходу) составляет 46%, что соот-
ветствует уровню 2015–2016 годов. 
Долговая нагрузка не выросла из-за 
снижения ставок в экономике и воз-
можности рефинансирования старого 
кредита по новой ставке.

Оформляя ссуду с низким перво-
начальным взносом, заемщик берет на 
себя повышенный риск, подчеркнули 
в «Дом.РФ». Пока ЦБ проявляет осто-
рожность, поскольку доля жилищных 
кредитов в активах российских банков 
относительно невелика, считает Тимур 
Нигаматуллин. Кроме того, есть риск 
деградации рынка ипотеки по докризис-
ному сценарию, когда граждане брали 
потребительские кредиты на первый 
взнос на жилье, напомнил он. По данным 
на начало года, объем ипотечной задол-
женности к ВВП России составил 5,6%, 
в то время как в большинстве развитых 
стран он составляет 40–70%, отметила 
Екатерина Щурихина.

Ипотечные кредиты привлекатель-
ны для банков по двум причинам: пла-
тежная дисциплина по таким креди-
там выше, а сама ссуда обеспечена 
купленной на нее недвижимостью, 
то есть ликвидным активом. Тем не 
менее именно массовые неплатежи 
стали причиной ипотечного кризиса 
в США в 2007 году, который привел 
к банкротству одного из крупней-
ших банков  – Lehman Brothers.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА,

Светлана ВОЛОХИНА

Ипотека идет на риск

Экологический налог для 

мусорных операторов планируют 

снизить в семь раз. Такое 

поручение ведомствам дал вице-

премьер Дмитрий Козак. 

Минэкономразвития предлагает не оста-
навливаться на этом и отменить для бизнеса 
сборы как за бытовые, так и за промышленные 
отходы. Таким образом, правительство решило 
помочь населению избежать повышения цен 
на вывоз мусора. По мнению экспертов, реше-
ние пока не очевидно. Именно за счет этого 
сбора должна финансироваться программа 
рекультивации свалок и строительство новых 
экологичных объектов.

Резкий рост тарифов на вывоз мусора в 
2016–2017 годах побудил правительство обра-
тить внимание на экологический налог, взи-
маемый с бизнеса за выбросы в атмосферу, а 
также с мусорных операторов при размеще-
нии отходов на полигонах.

Правительство поручило регионам в этом 
году значительно (в семь раз) снизить эко-
логический налог с мусорных операторов 
– так называемую плату за воздействие на 
окружающую среду. Она касается не только 
мусорных компаний, но и промышленников. 
К примеру, плата взимается за выбросы в 
атмосферу.

Такие меры необходимы «в целях обеспече-
ния снижения негативных последствий из-за 
роста тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами», произошедших «в 
результате перехода на новую систему обра-
щения» с ними, указывается в документах 
Минприроды по итогам совещания у вице-пре-
мьера Дмитрия Козака.

Именно этот налог напрямую влияет на 
конечный размер тарифа на вывоз мусора 
для населения. Сейчас он составляет около 
663 рублей за тонну мусора, размещенного 
на полигоне. По оценкам участников рынка, 
«вес» эконалога в платежке за мусор состав-
ляет до 30%.

После семикратного снижения налога 
правительство предлагает в течение семи лет 
увеличивать его на 15% в год. К нынешнему 
уровню он вернется в 2025 году. Именно 
тогда завершится первая волна строитель-
ства мусоросжигающих заводов в России, 
из-за которых, в том числе, вырастут конеч-
ные тарифы на вывоз мусора.

Впрочем, правительство может не остано-
виться на этом. Минэкономразвития предло-
жило основному исполнителю поручения – 
Минприроды – проработать полный отказ от 
этого эконалога (письмо Минэка есть у «Изве-
стий»). Предложение касается как бытового, 
так и промышленного мусора. Представитель 
Минэкономразвития подтвердил факт отправ-
ки письма.

По мнению Минэка, взимание платежа 
за  бытовые отходы в принципе необоснованно 
по нескольким причинам. Так, негативное воз-
действие отходов на природу уже компенси-
руется, к примеру, самими владельцами поли-
гонов, которые обязаны платить за сбросы и 
выбросы загрязняющих веществ. Более того, 
если полигон построен по всем нормам, он 
не должен загрязнять природу. Наконец, сам 
вывоз отходов не наносит никакого ущерба 
окружающей среде, заключает ведомство.

В своих предложениях Минэкономразви-
тия указывает, что ведомствами уже рассма-

триваются возможности исключения экологи-
ческого налога, к примеру, для горнодобываю-
щей отрасли.

Минприроды только недавно получило 
предложения и пока их рассматривает, сооб-
щили «Известиям» в пресс-службе ведомства. 
Многое из того, что было предложено Мин-
эком, уже прорабатывается Минприроды в 
рамках законодательных инициатив, добавил 
его представитель.

Что касается платы для мусорных операто-
ров, то в Минприроды ожидают, что послед-
ние решения правительства сдержат рост 
конечного тарифа для населения. По расчетам 
ведомства, плата за размещение бытовых отхо-
дов добавляет в бюджет всего 0,5 млрд рублей 
в год.

Предложение правительства должны 
согласовать также в Минстрое, Минфи-
не и Федеральной антимонопольной службе 
(ФАС). Минстрой был инициатором поправок 
и поддерживает их, сообщил представитель 
ведомства. Если не снизить плату сейчас, то 
это может повлечь рост социальной напря-
женности в ряде регионов России, согласен 
начальник управления регулирования в сфере 
ЖКХ ФАС Алексей Матюхин. По расчетам 
службы, эконалог сейчас составляет до 80% 
от всех расходов операторов на захоронение 
отходов. От комментирования предложения 
Минэка ведомства уклонились. В Минфине не 
ответили на запрос «Известий».

Снижение платы вполне обосновано, но 
ее отмена – пока еще повод для дискуссий, 
считают эксперты рынка. В объединяющей 
«мусорных» операторов ассоциации «Чистая 
страна» приветствуют снижение платы, но 
беспокоятся, что это может затормозить строи-
тельство новых объектов по переработке мусо-
ра. Другого источника для финансирования 
реформы просто нет, отметил исполнительный 
директор ассоциации Руслан Губайдуллин.

За счет этой платы финансируется, к при-
меру, рекультивация свалок и полигонов, она 
также поступает в бюджеты регионов, при-
нимающих мусор от своих соседей, поэто-
му отменять ее нецелесообразно, считает 
гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская 
среда» Алексей Макрушин.

Для бюджетов регионов эта экоплата «не 
окрашена», то есть не всегда может идти на 
рекультивацию свалок, заметил директор Цен-
тра экономики окружающей среды и природ-
ных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов.

По мнению экспертов, решение об отмене 
налога принесло бы больше пользы, если бы 
эти средства доходили до адресата, а проблем с 
закрытием свалок не возникало.

Арсений ПОГОСЯН

Россияне полностью ушли от 

сберегательной модели поведения, 

рассказали «Известиям» в 

Центробанке. Норма накоплений 

вернулась к уровню 2013–2014 

годов. 

Уходу от сберегательной модели поспособ-
ствовало оживление на рынке потребкредито-
вания. Кроме того, граждане благоприятно оце-
нивают нынешнее время как подходящее для 
больших расходов. Более активные траты росси-
ян  простимулируют  розничный товарооборот, 
ускорят рост экономики и повлияют на повыше-
ние ставок по вкладам, считают эксперты.

Сейчас можно говорить о завершении пере-
хода россиян от сберегательной модели поведе-
ния к потребительской, констатировали в Цен-
тральном банке. Так, норма сбережений (отно-
шение накоплений к располагаемым доходам 
населения) вернулась к докризисному уровню 
2013–2014 годов и составила 7%, отмечается в 
последнем докладе о денежно-кредитной поли-
тике регулятора. В среднесрочной перспективе 
тенденция сохранится, и норма накоплений оста-
нется в диапазоне 7–9%, сообщили «Известиям» 
в ЦБ.

Снижению нормы сбережения способство-
вало оживление на рынке потребительского кре-
дитования, отметили в регуляторе. Другим инди-
катором, который косвенно указывает на смену 
модели поведения, служит склонность населения 
к крупным покупкам: потребители стали более 
благоприятно оценивать текущий момент как 
подходящий для больших расходов.

Эксперты объясняют сокращение уровня сбе-
режений улучшением экономической ситуации 
в стране: курс рубля стабилизировался, цены на 
нефть поднялись примерно до $70–80 за бар-
рель. При этом граждане все же копят, хоть и не в 
таких объемах, как во время кризиса. В 2017 году 
объем сбережений граждан достиг рекордных 
29,5 трлн рублей. Сейчас россияне увеличивают 
свои накопления в связи с ростом реальных зар-
плат и доходов.

В этом году граждане увеличат свои траты 
на 3,8–4,3%, говорится в докладе Банка России 
о денежно-кредитной политике. В 2017 году, по 
данным Росстата, этот показатель вырос на 3,4% 
и составил 47,9 трлн рублей. Увеличение трат 

населения ускорит рост розничного товарообо-
рота. По действующему прогнозу Минэконом-
развития, этот показатель в 2018 году вырастет на 
2,9%. В прошлом году он увеличился на 1,2% после 
двухлетнего падения.

Рост розничного товарооборота повлечет за 
собой и ускорение экономики. Так, по оценкам 
Международного валютного фонда (МВФ) рос-
сийский ВВП в этом году вырастет на 1,7% вместо 
1,5% годом ранее.

Еще одним драйвером роста товарооборо-
та и экономики в этом году станет чемпионат 
мира по футболу, который пройдет в 11 городах 
России с 14 июня по 15 июля. Ожидается при-
езд порядка 1,5 млн иностранных болельщиков, 
заявлял ранее глава Ростуризма Олег Сафонов. 
Каждый из них потратит в нашей стране порядка 
$1,5 тыс., прогнозировали опрошенные «Изве-
стиями» эксперты. Таким образом, ожидаемые 
1,5 млн иностранцев потратят в России порядка 
$2,3 млрд, или 141 млрд рублей, посчитали экс-
перты. Это ускорит розничный товарооборот в 
июне и июле на дополнительные 1–2 п.п., а в 
целом за этот год – на 0,3–0,4 п.п. 

Ситуация с потреблением населения сей-
час действительно улучшилась, но говорить о 
полном отказе населения от сбережений пока 
преждевременно, считает главный экономист 
БКС Владимир Тихомиров. Он отметил, что 
реальные доходы населения начали расти только 
в этом году после падения на протяжении четы-
рех лет подряд.

Рост потребления населения может повлечь за 
собой увеличение ставок в экономике – напри-
мер, по вкладам, отметил доцент РЭУ имени 
Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Таким образом 
банки постараются привлечь людей, которые не 
хотят накапливать средства. По словам эксперта, 
рост розничного товарооборота неизбежно при-
ведет и к небольшому ускорению инфляции. При 
этом, отмечает он, увеличится и ВВП.

Потребительская уверенность россиян уже 
в прошлом году была выше, чем в ряде европей-
ских стран, таких как Италия, Венгрия, Румыния, 
Хорватия, Болгария и Греция, отмечали в НИУ 
ВШЭ. В целом есть предпосылки к тому, чтобы 
индекс потребительских  настроений наших 
граждан повышался и дальше. По макропрогнозу 
Минэкономразвития, до 2020 года реальные зар-
платы и доходы населения будут увеличиваться.

 Инна ГРИГОРЬЕВА

Уход от сберегательной 
модели поведения

Мусор хотят очистить 
от налога

7совместный проект
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Как вы думаете, какой 
профессионал сильнее: тот, 
который начал знакомиться 
со своей специальностью 
в вузе, или тот, кому она 
передана по наследству от 
старших родственников? 
Согласитесь, что ответ 
очевиден – именно поэтому 
любая организация так 
гордится своими трудовыми 
династиями. Не является 
исключением и иркутский 
онкодиспансер.

Династии 
онкодиспансера

К примеру, главный врач ГБУЗ 
«Областной онкологический диспан-
сер», доктор наук, профессор Викто-
рия Дворниченко – внучка Марии 
Федоровны Протопоповой, которая 
стала основательницей большой 
медицинской династии. 

Мария Федоровна родилась в 1901 
году в Пензе и в 1927 году окончи-
ла Пензенскую фармацевтическую 
школу. А когда закончились мирные 
годы, она прошла всю Великую Оте-

чественную войну, встретив Победу 
в звании майора медицинской служ-
бы, а после долгие годы работала 
фармацевтом в аптеках Одессы и 
Ангарска. На ее рассказах и выросла 
будущий главврач иркутского онко-
диспансера, так что абсолютно не-
удивителен выбор профессии: и ее, и 
ее младшей сестры. Обе они окончи-
ли Иркутский медицинский институт 
и стали врачами. 

Не случайно и то, что обе они 
сделали блестящие медицинские 
карьеры: Виктория Владимировна, 
например, с 1973 года работавшая в 
областном онкодиспансере, в итоге 

возглавила эту организацию. Она не 
только сражалась за здоровье своих 
пациентов, выполнив более 6000 опе-
раций (многие из них являлись уни-
кальными клиническими случаями, 
при которых использовались новые 
технические решения), но и опу-
бликовала 105 печатных работ и три 
монографии, внедрила 11 рационали-
заторских предложений и получила 
10 патентов на изобретения, исполь-
зуемые при лечении рака гортани. 
И снова нет ничего удивительного в 
том, что по стопам этого замечатель-
ного врача пошла и ее дочь Елена, 
которая сегодня также трудится в 

ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер».

И это не единственная медицин-
ская династия среди сотрудников 
онкодиспансера. Так, здесь работают 
медсестры Зоя Бардаханова и ее дочь 
Наталья, медсестра Светлана Андрю-
хина и ее внучка Дарья, регистра-
тор отдела медицинской статистики. 
Хватает здесь и супружеских пар, 
состоящих из врачей-онкологов: это 
Денис и Татьяна Юкальчук, Роман и 
Екатерина Зубковы, Александр и 
Наталья Ищенко. И для всех 
этих людей онкодиспансер 
является и местом рабо-
ты, и мощным инстру-
ментом самореализа-
ции. Дело в том, что 
сегодня иркутский 
онкодиспансер – 
один из ведущих 
мировых центров 
борьбы с раком, и 
его врачи работают 
на переднем крае 
медицинской мысли.

– Я считаю, что 
врач, который доволь-
ствуется лишь теми зна-
ниями, которые он полу-
чил в мединституте, никог-
да не станет настоящим про-
фессионалом, – убеждена Вик-
тория Дворниченко. – Необходимо 
ежегодно проводить обучение спе-
циалистов как у себя дома, так и на 
базе самых «продвинутых» лечебных 
учреждений страны и мира, а затем 
устраивать обмен полученными зна-
ниями и опытом. Именно поэтому на 
протяжении десяти последних лет 
наши хирурги постоянно обучают-
ся в самых известных зарубежных 
клиниках, а специалисты оттуда при-
езжают к нам в диспансер.

Мечта профессионалов
Более того, прошлым летом на 

базе иркутского онкодиспансера 
начал действовать Международный 
центр трансфера инновационных 
медицинских технологий. И в пер-
вой же конференции приняли уча-
стие ведущие медики и ученые из 
США, России, Германии, Бельгии, 
Чехии, Франции, Украины, Израи-
ля, Японии, Китая, Австралии и Бра-
зилии. Среди них присутствовали 
такие знаменитости, как руководи-
тель Европейского общества онко-
хирургов профессор Беата Рау из 
берлинской клиники «Шарите», 
председатель немецко-российско-
го Форума имени Коха и Мечни-
кова господин Хельмут Хан, дирек-
тор института рака центрального 

госпиталя Вашингтона Пол Шуге-
бекер, директор Национального 
медицинского исследовательского 
радиологического центра академик 
Андрей Каприн, директор научно-
исследовательского института онко-
логии им. Н.Н. Петрова профессор 
Алексей Беляев, ректор Российской 
медицинской академии непрерывно-
го профессионального образования 
доктор медицинских наук, профес-

сор, академик РАН Лариса Моше-
това. Поучиться у таких 

звезд – это ли не счастье 
для настоящего про-

фессионала?!
И результаты 

такого подхода 
более чем очевид-
ны. К примеру, 
врачи онкодис-
пансера еще в 
2016 году овла-
дели методикой 
пересадки кост-
ного мозга – на 
сегодняшний день 

данную техноло-
гию могут исполь-

зовать только лучшие 
мировые клиники. В 

России это московские 
и питерские Центр транс-

плантации костного мозга Инсти-
тута детской гематологии и транс-
плантологии им. Р.М. Горбачевой, 
федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии им. Д. Рогачева, 
Институт детской онкологии и гема-
тологии Российского онкологическо-
го научного центра имени Блохина, 
Гематологический научный центр 
(ГНЦ) Минздрава РФ. И иркутский 
областной онкологический диспан-
сер, врачи которого уже успешно 
провели 32 аутотрансплантации и 
теперь готовятся взять на вооруже-
ние более сложную технологию под 
названием аллогенная транспланта-
ция костного мозга. 

Словом, не приходится удивлять-
ся, что работать в иркутском онко-
диспансере – мечта для настоящих 
профессионалов. Так, на каждую 
ставку ординатуры здесь приходит-
ся четыре-пять желающих ее занять. 
Это люди, для которых их профессия 
является самым большим увлечени-
ем в жизни, – немудрено, что мно-
гие из них подбирают себе «вторую 
половинку» из таких же увлеченных, 
а затем передают свое общее увлече-
ние далее по наследству.  

Игорь АЛЕКСИЧ

Медицина как главное Медицина как главное 
увлечение и драгоценное увлечение и драгоценное 
наследствонаследство

Мария Федоровна 
Протопопова

Главный врач 
ГБУЗ «Областной 
онкологический 
диспансер», доктор 
медицинских наук, 
профессор Виктория 
Дворниченко 

Областной онкологический диспансер – место самореализации настоящих профессионалов

НАГРАДА

Лучшие врачи и медицинские 
сестры Приангарья в честь 
профессионального праздника 
получили почетные грамоты и 
благодарственные письма, а также 
насладились замечательным 
концертом, на котором 
музыкальные номера исполняли 
именитые доктора.

Знания, подкрепленные 
интуицией

Торжественное мероприятие состоялось в 
стенах Иркутской областной филармонии. От 
имени губернатора Иркутской области медра-
ботников поздравил заместитель главы региона 
Владимир Дорофеев:

– Ваш самоотверженный труд во благо 
жизни и здоровья жителей Приангарья – это 
подвиг, достойный уважения! Чтобы быть про-
фессионалом, мало обладать глубокими знани-
ями. Необходимо иметь интуицию, проявлять 
гуманизм, милосердие. 

Владимир Дорофеев вручил государствен-
ную награду «Заслуженный врач РФ» Валентине 
Ус. С 1985 года она работает врачом-офталь-
мологом в Ивано-Матренинской детской кли-
нической больнице. Валентина Борисовна рас-
сказала, что тяга к медицине у нее от бабушки, 
которая была сельским лекарем, костоправом. А 
офтальмологом заслуженный врач РФ стала не 
сразу, изначально она работала в военном госпи-
тале терапевтом.

– Солдаты, матросы – вот кем были мои 
первые пациенты. Вполне здоровый контингент: 
полные сил молодые люди, которые пришли 
служить, но даже у них иногда случались про-
блемы со здоровьем. Именно в госпитале я в 
первый раз встретилась с таким инфекционным 
заболеванием, как брюшной тиф, потом лечила 
различные пневмонии, – поделилась воспоми-
наниями доктор. 

От корпуса депутатов областного парламен-
та медиков с профессиональным праздником 
поздравил председатель Заксобрания Сергей 
Брилка: 

– Мы приложили максимум усилий, чтобы 
здравоохранение в Иркутской области развива-
лось быстрыми темпами, отвечало всем совре-
менным стандартам, чтобы при этом все работ-
ники медицины чувствовали себя не убогими и 
обделенными специалистами, а представителя-
ми самой уважаемой профессии в стране, как 
это было в советские времена. 

Среди тех, кто получил благодарности Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 
были старшие медсестры Иркутской област-
ной клинической больницы Оксана Бабкина и 
Ольга Хромых. Каждая из них медицине отдала 
более четверти века. За годы работы они стали 
универсальными специалистами своего дела. 
Могут работать в хирургическом, терапевтиче-
ском, анестезиологическом, реанимационном 
отделениях. А еще значатся профсоюзными 
лидерами в больнице, защищают интересы кол-
лег, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. 

– У многих врачей со временем наступает 
синдром эмоционального выгорания. Могу ска-
зать, меня эта проблема миновала. Полученное 
еще в советское время убеждение, что нужно 
творить добро, приносить пользу людям, не дает 
расслабиться по сей день, – отметила Оксана 
Бабкина.

Легенда Иркутской медицины
Среди награжденных в номинации «Легенда 

Иркутской медицины» Лариса Страхмах, врач-
педиатр Тайшетской районной больницы. Меди-
цине Лариса Васильевна отдала 46 лет. Среди ее 
родственников было много врачей, за работой 
которых часто доводилось наблюдать, и с выбо-
ром профессии она определилась еще в дет-
стве, решив повторить профессиональный путь 
тети–педиатра. В 1972 году, получив диплом 
факультета педиатрии Красноярского государ-
ственного медицинского института, сразу же 
переехала в Тайшет. Долгие годы заведовала 
детским отделением, преподавала в медицин-

ском училище, работала детским педиатром. По 
возрасту Лариса Васильевна могла бы уйти на 
заслуженный отдых, но остается в строю – 
продолжает выполнять обязанности участкового 
врача. Зачастую местные жители обращаются к 
ней не только как к квалифицированному меди-
ку, но и как к умудренному житейским опытом 
человеку. 

– Приносить пользу людям – смысл моей 
жизни. Когда тяжело, работаю еще больше, ста-
раюсь делать для пациента все, что в моих силах. 
Радуюсь, когда дети выздоравливают, в этом есть 
и моя заслуга. На моих глазах выросло не одно 
поколение моих пациентов. Некоторые ко мне 
приводят даже своих внуков, – с улыбкой гово-
рит легендарный педиатр. 

Верность одной профессии
В номинации «Врачебная династия» было 

отмечено три победителя. Династия Шулуновых 
из Аларского района – одна из них. Пять поко-
лений этой семьи были медиками, их общий 
трудовой стаж более ста лет. Представитель-
ница династии, врач-терапевт Аларской рай-
онной больницы Мария Шулунова рассказала, 
что все началось с ее прадедушки, который 
был ламой Аларского дацана. Он знал основы 
лечебного дела, Тибетской медицины, успешно 
лечил людей, в частности травами и словом. 
Его дочь Ксения (мать Марии) была замеча-
тельным фельдшером. Она окончила Иркутское 
медицинское училище с отличием, поступила в 
мединститут на стоматологический факультет, 
но из-за тяжелых послевоенных лет и по семей-
ным обстоятельствам окончить университет не 

удалось. В селе, где она работала всю жизнь 
фельдшером, ее именем называли детей, память 
о ней чтут до сих пор.  

– Мы видели, как наша мама день и ночь 
ездила по вызовам, обслуживала по семь-восемь 
деревень за смену. Бывало, меня брала с собой. 
До больных мы иногда добирались на тракто-
ре, лошади, санях. Именно в тот период у меня 
возникли первые зачатки любви к медицине, – 
поделилась Мария. 

Мария Ивановна, окончив медицинский уни-
верситет в 1975 году, отправилась работать на 
остров Ольхон. 

– Это было сложно, но интересно. Остров 
на какое-то время был совсем изолирован, 
не было мобильной связи. Из внешней под-
держки действовала только санавиация, но ее 
вызывали только в крайних случаях. Я была 
земским врачом, который мог все: и хирурги-
ческую помощь оказывала, и роды принима-
ла, часто приходилось действовать экстренно, 
ночью, –поделилась доктор своими воспоми-
наниями.

Дочь Марии Татьяна пошла по стопам матери, 
она врач-невролог высшей категории, работает в 
областном бюро медико-социальной экспертизы 
начальником отдела. О карьере доктора меч-
тает младший внук Марии, он только окончил 
первый класс, но твердо высказал намерение, 
когда вырастет, то обязательно станет хирургом. 
Это вселяет надежду, что медицинская династия 
Шулуновых будет продолжаться. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Спасибо, доктора, за труд!
Лариса СтрахмахМария Шулунова и ее дочь ТатьянаМария ШулуноваВалентина УсВалентина Ус
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ОПЫТ

Спорт – это не только сила воли, 

интенсивные тренировки и 

соревнования. Это еще и крепкое 

здоровье, правильные нагрузки и 

понимание возможностей своего 

организма. 

Именно поэтому в каждом спортивном 
достижении есть заслуга не только самого чем-
пиона и его тренера, но и тех врачей, кото-
рые сопровождали спортсмена с самого начала 
его карьеры. Поэтому каждому спортсмену в 
Приангарье знакомы специалисты Иркутского 
областного врачебно-физкультурного диспан-
сера «Здоровье». 

Областной врачебно-физкультурный дис-
пансер работает в Иркутской области уже 
более 65 лет. 

– Основные «пациенты» диспансера – это 
спортсмены. Можно сказать, что их карьера 
начинается с постановки на учет в диспансе-
ре. Также два раза в год обязателен полный 
медицинский осмотр. Наши специалисты зани-
маются и лечением спортсменов. Ведь к ним 
нужен особый подход, традиционное лечение 
не всегда годится, те же самые антибиотики 
способны «убить» спортивную форму, – гово-
рит главный врач диспансера Дмитрий Губин.

На сегодня учреждение проводит медицин-
ское наблюдение, лечение и реабилитацию 
более 12 тыс. спортсменов и физкультурников 
региона. Это учащиеся всех областных детских 
и юношеских спортивных школ (от футбола 
и бокса до стрельбы и спортивной аэробики), 
члены сборных команд Иркутской области и 
региональных федераций по различным видам 
спорта. Также в диспансере наблюдаются лица 
с ограниченными возможностями, занимаю-
щиеся спортом (слепые и слабовидящие, глу-
хие, с поражением опорно-двигательного аппа-
рата и нервной системы, представители Специ-
альной Олимпиады). Кроме того, наблюдение 
получают лица, занимающиеся физической 
культурой и оздоровительными технологиями 
(«моржи», группы здоровья пожилых людей, 
фитнес-группы).

Оценить здоровье, правильно подобрать 
тренировки, вернуть человека в спорт после 
травмы – специалисты диспансера выполня-
ют огромный спектр задач. Еще одна функция 
учреждения – сопровождение соревнований. 
Специалисты диспансера обслуживают прак-
тически все спортивные мероприятия, которые 
проходят на территории области. 

Главный принцип медицины – сохранение 
здоровья. При этом спорт как лекарство, если 

принимать не по назначению, либо при нали-
чии противопоказаний, может принести вред. 
Поэтому важнейшее направление работы дис-
пансера – определение состояния здоровья 
человека, который хочет заниматься спортом. 

– Сегодня по федеральному законодатель-
ству спортивная школа может взять ребенка 
в секцию только при наличии справки, что 
ему показано заниматься спортом, – отмечает 
Дмитрий Губин. – Но в обычной поликли-
нике педиатры не ориентированы на специ-
фику спорта. Поэтому при наличии каких-то 
проблем со здоровьем, к примеру, сахарного 
диабета, ребенку могут совсем запретить зани-
маться спортом. К сожалению, у нас в регионе 
нет школ адаптивной физкультуры, но даже в 
такой ситуации для него можно подобрать под-
ходящие занятия, допустим, плавание. 

На сегодня диспансер обладает впечатляю-
щим арсеналом оборудования, которое позво-
ляет оценить физическое состояние челове-
ка и определить уровни допустимой для него 
нагрузки, рассказывает главный врач дис-
пансера «Здоровье». К примеру, современная 
диагностическая стресс-система SHILLER 
помогает определить, как сердце и сосуды 
спортсмена реагируют на нагрузку. Такое 
тестирование помогает вывести максимальную 
физическую работоспособность человека и 
скорректировать его тренировки, чтобы выйти 
на пиковую форму. 

Программный аппаратный комплекс 
OMEGA-WAVE оценивает физическую вынос-
ливость, скорость реакции и силу. На специ-
альном оборудовании можно также определить 
уровень метаболизма. На человека надевается 

маска, дается физическая нагрузка, а аппарат-
ный комплекс рассчитывает потребление кис-
лорода, смотрит метаболические процессы и 
выдает заключение вплоть до режима питания. 

Отследить, адекватно ли распределены 
нагрузки в команде, помогает уникальная 
система Polar Team-2: у спортсменов с телеме-
трическими датчиками в процессе тренировки 
врач и тренер отслеживают, кто перегружен, а 
кому, наоборот, нагрузки недостаточно. 

Как отмечает главный врач диспансера, 
диагностика доступна не только профессио-
нальным спортсменам, но и обычным людям. 
Если человек занимается физкультурой и хочет 
улучшить свою физическую форму, он также 
может пройти обследование и получить реко-
мендации специалистов по тренировкам.

С каждым годом число людей, так или иначе 
увлеченных спортом, растет, поэтому внима-
ния к их здоровью потребуется еще больше. 
По последним данным в Иркутской области 
спортом и физкультурой занимается около 35% 
населения, включая детей. В расчет берутся не 
только профессиональные спортсмены, но и те, 
кто тренируется в фитнес-центрах, занимается 
самостоятельно. 

К 2030 году власти ставят задачу довести 
охват населения спортивным образом жизни 
до 50%. При этом по закону организация, кото-
рая ведет спортивную подготовку, обязана обе-
спечить медицинское сопровождение. Однако 
через десять лет имеющихся сейчас в регионе 
спортивных медучреждений, специалистов и 
оборудования на всех не хватит. Необходимо, 
чтобы популяризация спорта сопровождалась 
не только увеличением числа спортзалов и бас-
сейнов, но и была обеспечена достаточным 
объемом специализированной медицинской 
помощи, как подчеркивает Дмитрий Губин. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Основа спортивного успеха
здоровье

ИНТЕРВЬЮ

Иркутская государственная 

областная детская 

клиническая больница – это 

мощный многопрофильный 

центр, специалисты 

которого ежедневно и 

круглосуточно оказывают 

медицинскую помощь 

детям Иркутской области. 

Об оснащении клиники, 

тенденциях в диагностике 

и лечении маленьких 

пациентов рассказал 

заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, 

профессор, академик 

РАМТН, главный врач 

больницы Геннадий Гвак.

– Какой объем медицинской 

помощи сегодня оказывает больница? 

– Ежегодно в нашем стационаре 
получают специализированную, в том 
числе высокотехнологичную медицин-
скую помощь около 10 тыс. детей из 
Иркутской области, Бурятии, Забай-
кальского края, Якутии, Тывы и дру-
гих регионов. Активно работают наши 
диагностические отделения: больница 
ежедневно выполняет более 400 видов 
исследований. В их числе не только 
функциональная диагностика, но и 
дорогостоящие методики, позволяющие 
обеспечить качественно новый уровень 
диагностического обследования.

– Вы лечите детей от самых 

маленьких и до совершеннолетия, 

верно? 

– У нас дети лечатся в возрасте от 
трех месяцев и старше. Кроме того, 
мы взяли на себя очень серьезную 
возрастную группу от 15 до 18 лет. Эта 
категория пациентов часто в таком 
подвешенном состоянии, специализи-
рованных учреждений для них нет, 
взрослые больницы тоже не ориен-
тированы на них. Поэтому мы таких 
пациентов ведем, финансирование 
лечения этой группы налажено. 

– Насколько возможности клини-

ки удовлетворяют потребности насе-

ления области?

– Мы принимаем наиболее слож-
ных больных, с которыми не справятся 
в районных больницах. Редко, но если 
возникает необходимость, мы пере-
правляем пациентов в клиники других 
городов – в Новосибирск, Москву, 
есть опыт по отправке ребенка по бес-
платной квоте в Южную Корею. Но 
это не означает, что наши врачи не 
справляются, такие решения всегда 
принимаются в интересах малень-
ких пациентов. Иногда нашим спе-
циалистам приходится сталкиваться 
с исключительными задачами. Не так 
давно наши врачи правильно диагно-
стировали очень редкое заболевание, 
болезнь Казабаха-Мерритта, в регио-
не такого диагноза ни разу не стави-
ли, по всей стране зарегистрированы 
единичные случаи. Столичные специ-
алисты подтвердили диагноз, ребенок 
сейчас получает лечение в Москве. 

– Ваши врачи не только лечат 

детей из районов, но и сами выезжа-

ют с диспансеризацией в территории? 

– Безусловно, наши специалисты 
оказывают помощь лечебным учрежде-
ниям в территориях, в том числе отда-
ленных. Диагностическое оборудова-
ние, те же аппараты УЗИ, есть даже в 
небольших медучреждениях, а вот вра-
чей, которые могут интерпретировать 
результаты обследования, не хватает, 

как не хватает и узких специалистов. 
Бригады наших врачей регулярно выез-
жают в районы, в течение года заплани-
ровано около 30 таких «десантов». 

– Какие тенденции сейчас акту-

альны в лечении маленьких пациен-

тов?

– Современная хирургия отдает 
предпочтение щадящим методикам, 
которые позволяют уменьшить трав-
матичность при оперативном вмеша-
тельстве. Одно дело разрез 10–15 см, 
другое – несколько точечных разре-
зов, через которые вводится эндоскоп. 
В год наши хирурги проводят около 500 
эндоскопических операций. Отделе-
ние общей хирургии, которое возглав-
ляет Ирина Кайгородова, выполняет 
эндовидеохирургические операции 
при спаечных процессах в брюшной 
полости, холецистите, аппендиците, 
опухолях, урологической патологии. 
Наши специалисты достигли высот в 
высокотехнологичных операциях на 
головном мозге, грудной клетке, про-
водят манипуляции при врожденных 
пороках развития грудной клетки, 
сколиотической деформации грудной 
клетки, развивается реконструктив-
но-пластическая хирургия при поро-
ках развития опорно-двигательного 
аппарата. 

Также у нас развивается телемеди-
цина, в больнице настроена и прохо-
дит тестовую проверку система теле-
коммуникации TrueConf. 

– Работу каких отделений больни-

цы вы бы хотели отметить?

– Лицо клинической больницы – 
это, конечно, хирургические отделе-
ния. Наше отделение травматологии 
и ортопедии, несмотря на сложности 
с материальной базой и нехватку пло-
щадей, оказывает высококвалифи-
цированную помощь. Квалификация 
врачей отделения позволяет прово-
дить все возможные виды операций, 
связанных с опорно-двигательным 
аппаратом. Отделение возглавляет 
чудесный доктор Олег Стемплевский, 
не так давно указом президента РФ 
ему присвоено почетное звание заслу-
женного врача РФ. 

Активно развивается педиатриче-
ская служба клиники. Здесь нужно 
отметить наше передовое отделе-
ние нефрологии, которое возглавля-
ет Людмила Белоусова. На его базе 
открыт уникальный детский диа-
лизный центр, где получают лечение 
больные, которые находятся на хро-
ническом диализе. 

Кардиологическое отделение под 
руководством профессора Людмилы 
Брегель является клинической базой 
двух специализированных центров – 
областного центра ювенильного рев-
матоидного артрита и центра контро-
ля и лечения болезни Кавасаки. На 
базе отделения проводятся научные 
исследования по проблемам болезней 
миокарда и коронарных артерий у 
детей, самое объемное в РФ исследо-
вание болезни Кавасаки – наиболее 

частой причины приобретенных забо-
леваний сердца у детей. 

Онкологическое отделение, воз-
главляемое Светланой Ованесян, един-
ственное в Восточной Сибири, кото-
рое занимается проблемами детской 
онкологии и гематологии. Дети из раз-
ных регионов Сибири, Бурятии, даже с 
Дальнего Востока приезжают на лече-
ние. Наши врачи достигли хороших 
результатов по показателям выжива-
емости онкологических больных. По 
части лимфобластного лейкоза эффек-
тивность лечения достигает 90%, это 
большая заслуга наших врачей.

У нас очень хорошая сестринская 
группа, которую возглавляет Ольга 
Какаулина. Огромная благодарность 
специалистам диагностической службы, 
не даром говорят, что 85% успеха в лече-
нии зависит от правильности диагноза. 

– Какие планы сейчас стоят перед 

руководством больницы?

– Если говорить о расширении и 
оснащении клиники, то задач постав-
лено много. Из главного – работа по 
новой экспертизе проектно-сметной 
документации по зданию консуль-
тативной поликлиники, этот вопрос 
стоит особенно остро. В настоящее 
время клинико-диагностический 
центр располагается в приспособлен-
ном помещении, бывшем нейрохирур-
гическом отделении. Основное здание 
было закрыто в связи с аварийным 
состоянием, для его реконструкции 
необходимо 500 млн рублей. Большое 
значение для детского здоровья имеет 
реабилитация после лечения. Для этих 
целей мы планируем в ближайшие 
годы завершить оснащение и начать 
работу реабилитационного центра, 
который будет создан на базе быв-
шего иркутского детского санатория 
«Подснежник» по улице Чайковского.

– Что бы вы пожелали коллегам, 

больнице в связи с профессиональ-

ным праздником?

– Конечно, хочется пожелать осу-
ществления наших планов. Мы видим 
будущее больницы светлым, потому что 
уверены, что дети не будут обделены 
вниманием, ради этого мы и трудимся. 
Ведь дети – это и есть наша жизнь! 

Анастасия ДЕРЯГИНА

КОНКУРС

ЕСТЬ ЛИ В ИРКУТСКЕ 

НАРОДНЫЕ ВРАЧИ?

С апреля по июнь в двух 

крупных медицинских 

учреждениях города, 

работающих в системе 

ОМС – ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая 

больница № 8» и ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО», про-

ходил конкурс «Народный врач». 

Конкурс проводится по инициативе страховой медицин-
ской компании «СОГАЗ-Мед» и призван определить луч-
ших врачей, работающих в учреждениях здравоохранения 
путем народного голосования. Отзывы на докторов можно 
было оставить в корпусах и отделениях поликлиник и 
больниц, в офисах «СОГАЗ-Мед» и по электронной почте 
страховой компании. 
Накануне Дня медицинского работника были подведены 
итоги и названы победители и лауреаты конкурса народ-
ного признания:
1 место – Быков Сергей Александрович, 

врач-терапевт ОГАУЗ «ИГКБ № 8».

2 место – Мешкова Мария Иосиповна,

врач-педиатр ОГАУЗ «ИГКБ № 8».
3 место – Синькова Екатерина Валерьевна,

врач-эндокринолог ОГАУЗ «МСЧ ИАПО».
А также лауреаты конкурса, которые попали в десятку 
лучших докторов: Терскова Ольга Викторовна, врач-
педиатр ОГАУЗ «ИГКБ № 8»; Плаксина Юлия Викторовна, 
врач-терапевт ОГАУЗ «МСЧ ИАПО»; Смирнова Вера 
Анатольевна, врач-педиатр участковый ОГАУЗ «ИГКБ 
№ 8»; Снегирева Евгения Евгеньевна, врач-педиатр 
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»; Скитович Любовь Петровна, 
врач-ревматолог ОГАУЗ «МСЧ ИАПО»; Седельников 
Алексей Петрович, врач-невролог ОГАУЗ «МСЧ ИАПО»; 
Прокопьева Елена Михайловна, врач-терапевт ОГАУЗ 
«ИГКБ № 8». 

Иркутский филиал АО «СК «СОГАЗ-Мед» искрен-

не поздравляет медицинских работников и 

всех, кто имеет отношение к системе здравоох-

ранения! Пусть ваш опыт, знания и умения воз-

вращают пациентам самую большую ценность 

– здоровье! Желаем вам только позитивных 

эмоций и радостных событий в жизни!

МНЕНИЕ

Борис САМАРСКИЙ, президент Иркутской 

региональной федерации спортивной борьбы:

– Федерация спортивной борьбы – одна из самых 
многочисленных в области. И врачебно-физкуль-
турный диспансер «Здоровье» – наш главный и 
добрый помощник в сохранении здоровья и повы-
шении спортивных результатов. В каждой медали 
борцов, от районной до олимпийской, есть частич-
ка работы наших докторов и медсестер. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить весь кол-
лектив диспансера с профессиональным празд-
ником, а главному врачу Дмитрию Губину желаю 
выигрывать все жизненные схватки за явным 
преимуществом – по борцовской классификации 
«на туше’»!

В интересах маленьких пациентов
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Министр сельского 

хозяйства Иркутской 

области Илья Сумароков 

принял участие в открытии 

первого убойного цеха 

в Нукутском районе, 

посетил крестьянско-

фермерские хозяйства, 

обсудил с руководителями 

сельхозпредприятий 

существующие проблемы. 

Гранты для фермеров

На какие виды поддержки могут 
рассчитывать сельхозтоваропроизво-
дители, будут ли увеличены гранты? 
Вот главные вопросы, интересовавшие 
аграриев, озвученные во время сове-
щания с министром сельского хозяй-
ства Иркутской области Ильей Сума-
роковым в поселке Новонукутский. 

Доложив итоги работы за 2017 год, 
министр подробно остановился на пер-
спективах и задачах года нынешне-
го. Говоря об областных программах 
и грантах, глава ведомства сообщил 
об увеличении финансовой поддерж-
ки по гранту «Начинающий фермер». 
Так, с этого года фермерам, занима-
ющимся животноводством, вместо 
ранее положенных 1,5 млн рублей, 
поддержка будет увеличена вдвое и 
составит 3 млн рублей. Общее финан-
сирование по гранту «Начинающий 
фермер» увеличено на 10 млн рублей. 
На такую же сумму возросло общее 
финансирование грантов на развитие 
сельхозкооперации – с 90 до 100 млн 
рублей. На 20 млн рублей – с 70 до 

90 млн выросла поддержка грантов 
«Семейная животноводческая ферма», 
а общая сумма помощи по областной 
программе на строительство молочных 
животноводческих ферм, начиная с 
этого года, составит 60 млн рублей. 
Илья Сумароков подчеркнул: кроме 
увеличения финансирования, начиная 
с 2018 года, значительно упростились 
процедуры прохождения конкурсного 
отбора, уменьшилось количество необ-
ходимых к представлению документов. 
Так, по гранту «Начинающий фермер» 
ранее было необходимо разработать 
бизнес-план, теперь же достаточно 
типового плана расходов.

С хозяйским подходом

В селе Хареты глава КФХ Алек-
сей Маланов демонстрирует отремон-

тированное зернохранилище, новую 
дробилку и гараж для сельхозтехники.

– Под зерносклад использовали 
старое здание, доставшееся в наслед-
ство от совхоза Харетский, – поясняет 
он. – От него, конечно, остались одни 
стены, поэтому делали новые стропила, 
перекрывали крышу, укрепляли фун-
дамент. Склад получился сухой, с хоро-
шей вентиляцией. Собранные в про-
шлом году 500 тонн зерна хранились в 
отремонтированном помещении. 

Дробильный цех отстроен с нуля. 
Фермер рассказывает, что продает 
дробленое зерно не только в своем 
районе, но и в соседнем – Балаган-
ском. Жалуется, что есть проблемы с 
реализацией:

– По низкой цене не хочется отда-
вать, лучше оставлю на будущий год, 
тогда и продам, – делится планами. – 
Нынче ведь неизвестно, какой будет 
год – вдруг опять засуха?

В КФХ Алексея Маланова зани-
маются растениеводством и живот-
новодством. Обрабатывают 160 га 
пашни, держат 35 голов КРС и более 
100 овец. В будущем фермер плани-
рует довести поголовье овец до 350. 
Чтобы планомерно развиваться, наме-
рен принять участие в областных 
программах. Опыт получения господ-
держки у него уже есть – в 2014 году 
выиграл грант «Начинающий фер-
мер», благодаря которому смог приоб-
рести сельхозтехнику: трактор, куль-
тиватор и роторную косилку, а в про-
шлом году получил субсидию в раз-
мере 1,8 млн рублей на строительство 
жилья. Семья у фермера многодетная 
– семеро детей, поэтому новый дом 
строится с размахом – двухэтажным. 

– Нынче будем заезжать, – 
хвалится, показывая новостройку, 

довольный хозяин. – Уже вставили 
окна, настелили полы, остались вну-
тренние отделочные работы. Здесь 
будет кухня, тут санузел, а наверху 
три спальные комнаты для ребятишек.

Перезагрузка 

в животноводстве

В урочище Ундер Дыбун – поля 
сельхозпотребкооператива «Ейский» 
и животноводческая база КФХ Мака-
ра Платохонова. 

Старший брат Макара, председа-
тель сельхозкооператива Александр, 
занимается растениеводством более 
семи лет. По инвестиционному проек-
ту приобрел сеноуборочный комплекс 
и обновил сельхозтехнику, благода-
ря которой ежегодно вводит в обо-
рот залежные земли. Начинал с 15 га, 
теперь у него более 150 га пашни.

– В прошлом году ввели в оборот 
100 га, а нынче хотим распахать еще 
73 га. Итого на следующий год у нас 
будет 260 га, – раскрывает произ-
водственные планы Александр. – Вот 
эта падь еще в прошлом году была 
залежная, а нынче ее распахали. Посе-
яли пшеницу сорта «бурятская ости-
стая», а на 45 га – суданскую траву 
и просо на корма. Пять последних 
лет у нас засуха, с кормами в районе 
плохо, поэтому решили сделать ставку 
на суданке. Пока мы единственные в 
районе посеяли эту траву, надеемся, 
что результат себя оправдает.

Направление КФХ Макара  Плато-
хонова – животноводство. Фермер 
объяснил, что четыре года назад бла-
годаря областному гранту «Начинаю-
щий фермер» купил в соседнем хозяй-
стве СПК Приморский 15 племенных 

телок породы казахской белоголовой, 
двух быков-производителей и 20 голов 
товарного скота. Сегодня у него 230 
голов взрослого КРС и 50 телят. В бли-
жайшее время планирует приобре-
сти быка-герефорда, чтобы вплотную 
заняться мясным животноводством. 
С реализацией, говорит, проблем не 
будет, ведь Александр построил убой-
ных цех и цех по производству мяс-
ных полуфабрикатов.

В 2016 году фермер защитил инве-
стиционный проект по потребитель-
ской кооперации на 16,4 млн рублей. 
В рамках данного проекта приобре-
тено необходимое оборудование. В 
прошлом году СПК «Ейский» прошел 
конкурсный отбор и получил субси-
дию еще на 10 млн рублей на разви-
тие материально-технической базы. 
Строительство объектов началось в 
сентябре прошлого года, а уже в марте 
2018 года цех по производству полу-
фабрикатов переехал в новое здание, 
оснащенное собственной котельной. 
Теперь настала очередь ввода в экс-
плуатацию убойного цеха.

В цехе мясных полуфабрикатов 
хозяева показывают гостям совре-
менное оборудование: холодильные 
камеры, мясорубки, тестомесы, пель-
менный аппарат, тестораскаточную 
машину и шкаф шоковой заморозки. 
Рассказывает, что здесь производят 
буузы «Унгинские», «Ейские», тефте-
ли «Табун ежиков», биточки, котлеты, 
пельмени, голубцы… Реализуют про-
дукцию через собственный магазин, а 
также торговые точки района. В убой-
ном цехе работа начнется со дня на 
день. Здесь предусмотрены ветлабора-
тория и кабинет ветеринара. 

– Строительство убойного цеха и 
цеха по переработке мяса смогло реа-
лизоваться по гранту развития мате-
риально-технической базы потреби-
тельских кооперативов и обществ, 
– отметил после ознакомления Илья 
Сумароков. – Программа реали-
зуется третий год, и за предыдущие 
два года мы уже выделили 18 подоб-
ных грантов, затратив из областно-
го и федерального бюджета порядка 
150 млн рублей. Мы понимаем, что 
потребность в этом виде поддержки у 
населения есть, и обязательно будем 
продолжать развивать данное направ-
ление. 

Министр сообщил, что в этом году 
будет введено в эксплуатацию 10 
цехов по переработке мяса и молока. 
Ближайшие цеха откроются в Зимин-
ском районе на базе КФХ Солнцева и 
в Тайшетском районе на базе коопе-
ратива «Шелеховское молоко». 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Ставка на полную переработку

СИТУАЦИЯ

Байкальская 

природоохранная 

прокуратура подготовила 

предложения по 

сохранению популяций 

омуля и нерпы, которые 

были сформированы по 

итогам Первого открытого 

форума, где обсуждались 

проблемы охраны, добычи 

и воспроизводства 

эндемиков Байкала. 

Запрет проблемы не снял

Запрет на промышленную добычу 
омуля на Байкале действует с начала 
текущего года. Эта рыба не исчезла с 
прилавков в Иркутской области или 
Бурятии, в некоторых ресторанах до 
сих пор рекламируют блюда из нее. 
Проверки, которые проводят подраз-
деления Байкальской межрегиональ-
ной природоохранной прокуратуры 
(БМПП), регулярно выявляют неза-
конную реализацию омуля, порой под 
видом пеляди. Только за четыре меся-
ца было выявлено 449 случаев с нару-
шениями. Для их устранения приня-
ты различные меры прокурорского 
реагирования, вплоть до направления 
материалов проверок в органы след-
ствия для возбуждения уголовных дел. 

– В настоящее время сложилась 
неоднозначная ситуация с добычей 
омуля коренными малочисленными 
народами. Прокуратурой установле-
ны факты как нарушений при предо-
ставлении квот, так и злоупотребле-
ния отдельными лицами своим правом 
по добыче эндемика, в связи с чем 
возникают обоснованные вопросы к 
объективности предоставляемых для 
добычи омуля квот, – констатирует 
начальник отдела по надзору за испол-
нением законов об охране природы 
БМПП Светлана Ермаченко.

Нужен мониторинг!

Вопросы начинаются даже с опре-
деления точной численности омуля в 
Байкале. Достоверность данных Гос-
рыбцентра (около 10 тыс. тонн) ста-
вит под сомнение Лимнологический 
институт СО РАН. Лимнологи в оче-
редной раз напоминают, что прове-
сти качественный мониторинг можно 
только гидроакустическим методом. 
И такие мероприятия, включающие 
также подсчет нерпы, действительно 
ранее предусматривались в ФЦП по 
охране озера Байкал. Однако, как под-
черкнула Светлана Ермаченко, кон-
тракт, заключенный в 2015 году заказ-
чиком, то есть Росрыболовством, был 
расторгнут, а всю работу перенесли 
аж на 2020 год. 

Мониторинг омулевого стада 
институт оценивал примерно в 5 млн 
рублей. Поэтому одним из предложе-
ний по итогам встречи было обратить-
ся в правительство РФ для того, чтобы 
оно предусмотрело в профильной 
ФЦП средства на проведение каче-
ственного исследования численности 
ценных видов биоресурсов на Байка-
ле.

Никто не ставит под сомнение, 
что главный ихтиологический сим-
вол Байкала за десятилетия значи-
тельно снизил свой ресурс. И одна 
из основных признанных всеми при-
чин – варварский лов рыбы, которая 
идет на нерест в реки Бурятии. Там 
вылавливается более 60% нерестового 
омуля. Численность нерестового стада 
составляет около 5%. 

– В настоящее время, возмож-
но, гораздо больше омуля гибнет 
на Селенге, о чем свидетельству-
ет ничтожный скат личинок. Работа 
рыбоохраны и полиции дала бы куда 
более значительный эффект в срав-
нении с ограничением вылова омуля, 
– отметил ведущий инженер Лимно-
логического института Павел Аношко.

Борьба с браконьерами

Браконьеры, не мудрствуя лукаво, 
не желая тратить силы и средства на 
поиск рыбы в акватории озера, годами 

выставляли сетевые ловушки у устьев 
нерестовых рек. При этом ученые не 
могут набрать необходимое количе-
ство омулей-производителей даже для 
своих расчетов, не говоря уже о даль-
нейшем рыборазведении на заводах. 

– Снижение браконьерского изъ-
ятия во время нерестового хода хотя 
бы в два раза – с 60 до 30%, позво-
лит увеличить эффективность есте-
ственного воспроизводства на 20%, – 
отметила Наталья Базова, сотрудник 
Института общей и эксперименталь-
ной биологии Сибирского отделения 
РАН, кандидат биологических наук. 

Она также обратила внимание, что 
в местах, где рыба мечет икру, зача-
стую добывают песчано-гравийную 
смесь (ПГС) и в прямом смысле слова 
мутят воду, а в таких условиях выжить 
омулевому потомству невозможно. В 
связи с этим было предложено рас-
смотреть возможность законодатель-
ного запрета извлечения у нерести-
лищ ПГС.

Теме более эффективной борьбы с 
браконьерством на встрече было уде-
лено особое внимание. На озере дей-
ствуют организованные преступные 
группировки, оснащенные по послед-
нему слову техники. 

– Когда браконьерам некуда будет 
сдавать незаконно добытую рыбу, 
ее ловить не будут. К тому же это 
скоропортящийся продукт, в летний 
период без рефрижераторов хранить 
ее негде, а автомобильные «рефки» 
спокойно ездят вдоль берегов Байкала 
и скупают рыбу, – подчеркнул Ринат 
Енин, заместитель начальника отдела 
государственного контроля, охраны 
водных биоресурсов и среды их оби-
тания Ангаро-Байкальского террито-
риального управления Росрыболов-
ства (АБТУР).

Представители АБТУР внесли 
несколько предложений. Например, 
привлекать к рейдам бойцов Нац-
гвардии. Их в этом поддерживает и 
руководитель Байкальского межре-
гионального управления Росприрод-
надзора Дмитрий Петров. Он же 
считает целесообразным направлять 
выявленных браконьеров на обяза-
тельные работы в рыборазводные 

заводы, где сейчас в тяжелых услови-
ях трудятся в основном женщины. 

Водолазы помогут 

очистить озеро

На форуме подняли тему по орга-
низации отряда водолазов для очист-
ки дна Байкала от брошенных рыбо-
ловецких сетей. Сформировать его 
предлагает президент общественной 
экологической организации «Глубина 
ответственности» Александр Красов-
ский. 

– Со временем брошенные сети 
становятся причиной такого негатив-
ного явления, как цветение водоемов. 
Некоторые из таких цветений явля-
ются токсичными. Токсины способ-
ны продуцировать микроцистины, 
которые поражают печень и в опре-
деленных концентрациях вызывают 
остановку дыхания, – комментирует 
Александр Красовский. 

На Байкале на средства минсель-
хоза периодически проводятся рабо-
ты по очистке акватории от брошен-
ных сетей. Но ведутся они траловым 
способом и эффективны на ровных 
поверхностях. А на скалах, свалах и 
других неровностях байкальского дна 
этот метод не просто бесполезен, но и 
вреден. Поэтому и нужно там убирать 
сети вручную. Дайверы уже проводят 
акции по очистке Байкала от сетей. 
Но эта деятельность, по их мнению, 
должна вестись на регулярной основе.

Возвращаясь к теме орудий лова, 
Александр Красовский, в частности, 
обратил внимание, что на территории, 
подконтрольной ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье», меньше всего брошен-
ных сетей, да и в целом там налажена 
самая лучшая работа на Байкале по 
борьбе с незаконной добычей водных 
ресурсов. Причем сделано это силами 
только одной опергруппы «Баргузин». 
Благодаря ее бойцам уголовных дел 
по фактам браконьерства на отдель-
ном участке озера было возбуждено 
практически столько же, сколько по 
всей остальной акватории Байкала. 
Опыт «Баргузина» решено перенять и 
на других участках. Правда, для этого 
нужно определить охранную зону от 
уреза воды на других байкальских 
особо охраняемых природных терри-
ториях. И это тоже одно из предло-
жений форума, итоги которого под-
вел Байкальский межрегиональный 
природоохранный прокурор Сергей 
Зенков:

– Байкал не просто огромный 
резервуар с водой. Здесь сложилась 
уникальная и хрупкая экосистема. 
На всей глубине озера обитают 2600 
видов животных, более половины из 
которых не встречаются нигде более, 
являясь эндемиками. И перед нами 
поставлена задача по сохранению 
этого важного объекта всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. 

Юлия МАМОНТОВА  

Как спасти символы Байкала?
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– Первый вопрос, который всегда интересен предпринима-
тельству: доступны ли сегодня кредиты на развитие бизнеса?

– Для тех предпринимателей, которые готовы развивать-
ся, сегодня создаются все условия. При этом важно понимать, 
что в основе любого предпринимательского начинания лежит 
бизнес-идея. Кроме того, бизнесмен сегодня должен обладать 
не только навыками финансового планирования и анализа, но 
и уметь ориентироваться в многообразии информации и пре-
зентовать свой проект, в том числе для получения возможности 
льготного финансирования. И конечно, необходимо трезво 
оценивать риски – без качественной, жизнеспособной моде-
ли бизнеса рассчитывать на банковскую поддержку не стоит. 
Специалисты банка готовы консультировать по всем вопросам 
– нами накоплен большой опыт в реализации проектов, и не 
только крупных. 

– Ваш банк известен в Приангарье крупными проекта-
ми. В числе ваших партнеров много компаний федерального 
уровня, градообразующих предприятий. Почему вам сегодня 
интересно малое предпринимательство?

– Малый бизнес – наш потенциал роста. Предприятий 
этого сегмента на рынке очень много, на их развитие сегодня 
обращено внимание федеральных и региональных властей, 
широкого круга финансовых и общественных организаций. 

Для Группы ВТБ малый бизнес всегда был важным сегмен-
том, и сейчас ему также уделяется большое внимание. Это 
направление работы теперь развивается в рамках единой биз-
нес-линии «Средний и малый бизнес». В объединенном банке 
клиентам малого бизнеса доступен весь спектр технологий и 
продуктов, разработанных, в том числе, специально с учетом 
потребностей этого сегмента.

Наш интерес к малому предпринимательству очевиден не 
только на словах: мы запускаем специальные акции для пред-
принимателей по бесплатному открытию счета, снижаем кре-
дитные ставки. Например, недавно мы снизили процентные 
ставки по кредитам для малого бизнеса: на текущий момент 
минимальная ставка составляет 10% годовых. Такая же ставка 
предлагается и для кредита на инвестиционные цели на срок 
до десяти лет. На цели пополнения оборотных средств кредит 
доступен по ставке от 10,5% годовых на срок до трех лет.

– Может ли сегодня предприятие малого бизнеса рассчи-
тывать на льготные кредиты?

– Мы активно развиваем сотрудничество с региональными 
структурами, ориентированными на поддержку предпринима-
тельства, например, с Торгово-промышленной палатой. Кроме 
того, принимаем участие во всех государственных программах 
поддержки бизнеса. Не так давно поддержку по ней получило 
ООО «Лукоморье» (село Савватеевка, Иркутская область). Это 
финансирование обеспечено поручительством Корпорации 
МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов 
МСП. На эти средства компания строит базу отдыха на побе-
режье озера Байкал. Кроме того, банк активно сотрудничает 
с региональными структурами содействия развитию МСП. 
Например, мы продолжаем сотрудничество с Фондом поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркут-
ский областной гарантийный фонд». Компании малого бизнеса 
могут получать кредиты под поручительство структуры в тех 
случаях, когда собственного залогового обеспечения предпри-
ятию недостаточно.

– Чем еще ваш банк сегодня может быть полезен предпри-
нимателю?

– Среди 5000 клиентов малого бизнеса, которых мы обслу-
живаем, доля кредитующихся компаний – порядка 10%. Боль-
шинство пользуется транзакционными продуктами. Часто для 
этой категории важны максимальное удобство и возможность 
дистанционного общения с банком. Поэтому постоянно совер-
шенствуются онлайн-сервисы, которые позволяют совершать 
платежи, заказывать наличные, справки, подписывать докумен-
ты, переводить средства на депозитный счет и многое другое 
всего за несколько кликов. 

Банк проанализировал потребности бизнеса и разрабо-
тал пакеты обслуживания, которые наиболее полно отвечают 
потребностям компании – будь то работа с наличными, внеш-
неэкономическая деятельность или различные варианты рас-
четно-кассового обслуживания. Подходящий вариант пакета 
тоже можно выбрать онлайн.

– Внешнеэкономическая деятельность по-прежнему явля-
ется для вашего банка одним из ключевых направлений?

– Конечно, в силу географического положения Иркутской 
области это направление у нас – одно из наиболее востребо-
ванных. На обслуживании в ВТБ в Иркутской области находят-
ся контракты с резидентами из 120 стран мира. Мы уверенно 
растем: по итогам пяти месяцев 2018 года объем операций ВЭД 
превысил 3 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. При этом в полтора раза 
увеличилось и количество операций корпоративных клиентов 
банка: на конец мая их объем достиг 2,8 тысяч.

– Большой потенциал развития бизнеса кроется в государ-
ственных контрактах, и сегодня много говорится о том, что 
нужно активнее привлекать малое и среднее предпринима-
тельство к госзакупкам. Как обстоит дело у иркутских пред-
приятий?

– Банк, понимая востребованность такого продукта пред-
принимателями, постоянно совершенствует свое предложение. 
Например, гарантии для обеспечения участия компаний, отно-
сящихся к сегменту малого предпринимательства, в госторгах 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ можно получать в экспресс-режиме по упро-
щенной технологии. Также большая консультационная работа, 
которая ведется в Иркутской области различными структура-
ми, в том числе и нашим банком, способствует тому, что все 
больше малых предприятий пользуются этими продуктами. Это 
один из инструментов, которые способствуют эффективному 
развитию предприятия и оптимизации финансовых потоков, 
позволяя не отвлекать собственные ресурсы из оборота.

Юрий ЮДИН

Александра Макарова: 
Малый бизнес – это наш потенциал роста

ФИНАНСЫ

С 1 июля все зарплаты 
бюджетников и государственные 
стипендии студентов будут 
зачисляться исключительно на 
карты национальной платежной 
системы «Мир». Такие же меры 
будут приняты и в отношении 
пенсионеров в ближайшие два 
года. 

С 1 июля 2018 года все бюджетники, 
которые получали зарплату на карты меж-
дународных платежных систем, должны 
будут перейти на карты национальной пла-
тежной системы «Мир». Такое требование 
было введено, чтобы обезопасить доступ 
граждан к своим средствам, напоминают в 
Банке России. 

– Бюджетные средства, которые полу-
чают граждане, в любой ситуации должны 
быть им доступны. Именно поэтому реали-
зуется государственный проект по пере-
воду средств из бюджетных и внебюджет-
ных фондов на карты «Мир», – отмечает 
и.о. управляющего Отделением Иркутск 
Сибирского ГУ Банка России Константин 
Ермолаев. – Принципиальное отличие пла-
тежной системы «Мир» от других в том, 
что она разработана с учетом особенностей 
российского рынка, полностью независима 
от внешних факторов и геополитической 
обстановки.

Все банки в Иркутской области, кото-
рые обслуживают зарплатные счета бюд-
жетников, работают с платежной систе-
мой «Мир». При этом у каждой бюджетной 
организации есть выбор, в каком банке 
обслуживать зарплатный проект. 

По данным на 1 мая, платежные карты 
«Мир» уже получили около 300 тыс. бюд-
жетников Иркутской области, это более 
90% от общего количества бюджетных 
работников. Те же, кто останется с картами 
других платежных систем, смс о зачислении 
зарплаты могут не дождаться. Но это не 
означает, что заработанные деньги пропа-
дут, успокаивают специалисты. Если к счету 
бюджетника выпущена карта международ-
ной платежной системы, банк в течение 
одного дня должен сообщить клиенту, как 
он может получить перечисления, на это 
есть 10 дней. Во-первых, бюджетник может 
получить свои выплаты наличными в банке, 
во-вторых, деньги могут быть зачислены 
на другой счет, к которому не выпущена 

ни одна карта или выпущена только карта 
«Мир». 

В ближайшей перспективе исключитель-
но на карты «Мир» будут переведены также 
и все пенсионеры. С 1 июля 2017 года все 
«новые» пенсионеры, которые выбрали спо-
соб получения выплат на карты, сразу полу-
чают национальный платежный инстру-
мент. Действующие пенсионеры будут полу-
чать карты «Мир» по мере истечения срока 
действия карт, которые у них есть в данный 
момент, и продлится этот переход до 1 июля 
2020 года. Если человек получает выплаты 
наличными или на счет в банке, к которому 
не привязана ни одна карта, то он может 
сохранить действующий порядок. 

Как сообщил Константин Ермолаев, все 
банкоматы и терминалы в регионе давно 
работают с национальными платежными 
картами. Это более 50 тыс. устройств по 
всей области. 

– Инфраструктура была готова к при-
ему карт «Мир» уже к 1 июля прошлого года. 
То есть банки сначала подготовили терми-
налы и банкоматы к приему национальных 
карт, и только после этого начали перево-
дить бюджетников на карты «Мир», – уточ-
нил Константин Ермолаев. 

С момента своего запуска платежная 
система «Мир» постоянно повышает кон-
курентную привлекательность и расширяет 
число возможностей, доступных ее держа-

телям, отмечают в ЦБ. Так, национальная 
система платежных карт уже реализовала 
на карте «Мир» технологию бесконтакт-
ной оплаты. Также для держателей карт 
«Мир» доступны и расчеты через интер-
нет. Платежи по национальной платежной 
карте в интернете защищены технологией 
MirAccept. 

В 2017 году была запущена программа 
лояльности, которая позволяет держателям 
карт «Мир» возвращать часть потраченных 
денег. Узнать условия программы лояльно-
сти платежной системы «Мир» и ее участни-
ков можно на сайте privetmir.ru.

Что касается использования карты за 
рубежом, то, как отметил Константин Ермо-
лаев, для того, чтобы совершать за границей 
все привычные операции (снимать и вно-
сить наличные, оплачивать товары и услуги), 
в банке необходимо оформить кобейджин-
говую (совместную) карту. На территории 
России она будет работать как карта пла-
тежной системы «Мир», а за границей – как 
карта международной платежной системы.

По данным регионального отделения ЦБ 
РФ, за первый квартал 2018 года жители 
Иркутской области рассчитались карта-
ми «Мир» 14 млн раз, оплатив покупки на 
сумму 7,8 млрд рублей, средний чек покупки 
составил 570 рублей.

Анастасия ДЕРЯГИНА

«МИР» – бюджетникам 
и пенсионерам!

Цифровое ТВ – 
в каждый дом
ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня жители Иркутской области могут 
бесплатно смотреть цифровое эфирное 
телевидение. Во всех населенных пунктах 
области доступны в отличном качестве 10 
программ пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

К концу 2018 года жители Иркутской области получат 
возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, 
ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», 
ТВ3, «Мир», МузТВ).

С 2018 года аналоговое телевидение будет постепенно 
вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, 
как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленно-
сти и размера населенного пункта. При этом в отличие от 
пользователей сетей кабельных и спутниковых операто-
ров зрители цифрового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые 
технологии в России проводится федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 
годы». В результате этой программы прием обязательных 
общедоступных телеканалов без абонентской платы ста-
нет возможен во всех населенных пунктах страны. 

В области строительством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается филиал РТРС «Иркутский 
ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с 
включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России» в составе первого мультиплекса региональных 
программ ГТРК «Иркутск». Это позволяет жителям обла-
сти быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного теле-
видения достаточно приобрести антенну дециметро-
вого диапазона (коллективную или индивидуальную, 
наружную или комнатную – в зависимости от условий 
проживания). Большинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные мультиплексы. Если телеви-
зор старого образца, потребуется дополнительно устано-
вить специальную цифровую приставку. Приобретение 
пользовательского оборудования для приема цифрово-
го эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость 
дециметровой антенны начинается от 300 рублей, циф-
ровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих электроникой. 

Юрий ЮДИН

ИНТЕРВЬЮ

Защиту интересов малого предпринимательства провозглашают сегодня на всех уровнях. Что 
нужно предпринимательству, чтобы развиваться? Что может предложить большой банк малому 
предприятию? Об этом мы поговорили с руководителем корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской 
области Александрой Макаровой.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Любой город, село или деревня, 
как и человек, имеют свое 
неповторимое лицо и биографию, 
в которой светлые страницы 
перемежаются с печальными, а 
годы благоденствия – с годами 
болезней и депрессий. Колотовка 
и Мусковит, что стоят на слюдяной 
Маме, уже прошли свою «точку 
невозврата». И вряд ли их агония 
продлится долго. Вероятно, совсем 
скоро они вольются в перечень 
бывших Мамских поселков, 
оставшись только в памяти людей, 
некогда их населявших.

Колотить или колоть?
Известны две легенды происхождения 

названия поселка. По одной из них, старатели, 
выходившие из Бодайбо с золотом, решили 
переночевать на островке возле реки. Ночью 
этих людей убили, а точнее закололи ножами. 
После этого случая и стали называть местечко 
Колотовкой. По второй – быстрая и бурная 
река так сильно перебрасывала со дна камни, 
что они колотились друг о друга, пока не пере-
малывались в песок. 

Еще Колотовка знаменита тем, что именно с 
нее началась история всей слюдодобычи в рай-
оне. Два столетия назад про нее уже упоминали 
участники экспедиции академика Иоганна Гме-
лина. В его дневниках можно найти отрывки 
про рудники и копи, расположенные вдоль 
реки Колотовки. Вот как академик описывал 
добычу минерала в то время: «… мы не увиде-
ли никакого рудника, а только ряд шурфов, 
сделанных в утесе, на высоте примерно пяти 
сажень над ручьем. У промышленников нет 
никаких других способов добычи, кроме 
молотка и огня». Ни один из рудни-
ков долго не разрабатывался. 
В лучшем случае выкапыва-
лась большая яма прямо в 
коренных породах, отку-
да и бралась слюда. 
Говорят, в тайге до сих 
пор находят «стари-
ковские ямы», кото-
рые служат надеж-
ным и достоверным 
поисковым при-
знаком на хорошие 
кристаллы. По этим 
«ямам» впоследствии 
были разведаны бога-
тейшие жилы, которы-
ми так славились здеш-
ние окрестности в совет-
ское время.

Организованная государ-
ственная добыча слюды относится 
уже к 20-м годам прошлого века. В конце 
лета 1926 года в район прибыла экспедиция 
института прикладной минералогии и метал-
лургии цветных металлов, а через год были 
добыты первые 10 тонн слюды. Всю Великую 
Отечественную войну и три последующих 
десятилетия Колотовка снабжала советскую 
оборонную промышленность слюдой высо-
чайшего качества. Старожилы рассказывали, 
что отдельные кристаллы достигали веса более 
1,5 тыс. кг!

Расцвет поселка начался с 50-х годов про-
шлого столетия. Тогда ударными темпами 
начали отстраиваться жилые благоустроенные 
дома, выросли школа, детский сад, ясли, баня, 
дом быта и магазины, в таежном поселке даже 
появился кинотеатр под названием «Кристалл». 
Люди ехали в Колотовку со всего Советского 

Союза: заработки здесь были такие, каких в 
то время удостаивались разве что космонавты. 
Сытая безмятежность канула в Лету, когда 
новой России стала больше не нужна слюда. И 
жители, некогда ее коловшие, теперь вынужде-
ны не жить, а «колотиться», чтобы хоть как-то 
сводить концы с концами.

На краю
От Мамы до Колотовки, если ехать рекой, 

всего немногим более 20 км, вкруговую на 
машине – в четыре раза больше. Склоны гор, 
вплотную обступившие автомобильную трас-
су, прорезаны огромными «шрамами» – их 
выбили селевые потоки, прорывающиеся из 
слюдяных штолен. 

– Штольни в свое время не закон-
сервировали, теперь вода в них 

то замерзает, то оттаивает, 
вот и рвет породу, – объ-

ясняет сопровождаю-
щий нас в поездке мэр 

М а м с к о - Ч у й с к о г о 
района Александр 
Сергей. – Такая 
картина по всему 
району: и здесь, и 
возле Согдиондо-
на, и около Чуи… 
Опасное, между 
прочим, дело. 
Однажды вот так 

же ехали, так чуть 
под завал не угоди-

ли – каменюги такие 
с горы посыпались, 

машинку, как орех, точно 
бы расплющили.
Порывистый ветер бросает 

на лобовое стекло пригоршни ледя-
ного дождя, норовя выхлестнуть досадную 
помеху ко всем чертям. На обочинах дороги 
у выветренных гольцов то разбитые дома, то 
какие-то развалившиеся конторы…

– Это все бывшие поселки: Нижняя Лугов-
ка, Верхняя, горные участки, – растолковы-
вает мэр. – Везде велась слюдодобыча, жили 
люди…

Сама Колотовка выглядит ничуть не лучше. 
Безглазо таращатся почерневшие покорежен-
ные деревянные двухэтажки, колосится под-
росшими кустами фундамент начатой школы, 
раскачиваются от порывов злого ветра поли-
нявшие еще советские плакаты с призывами. 
На улице ни души. Лишь по поднимающемуся 
из кочегарной трубы хилому дымку можно 
догадаться – здесь до сих пор живут люди. 

Возле унылого одноэтажного строения маши-
на, наконец, останавливается. Оказывается, 
это клуб. Метрах в пяти от него –котельная.

В клубе холодно – нет угля. Его последние 
крохи во дворе доскребают рабочие. Пока мэр 
выясняет проблемы с теплом, ныряем внутрь в 
надежде согреться.

– Холодно у вас, – разочарованно жалуем-
ся хозяйке, представившейся культорганизато-
ром Татьяной Васнецовой. 

– Нормально. Мы же на Севере живем, 
привыкли, – пожимает та плечами. – Оста-
лось чуть-чуть потерпеть, до теплых деньков 
дотянем как-нибудь. 

– Что у вас в поселке есть?
– Если честно, считай, ничего. Живут в 

основном пенсионеры и учителя, которые 
работают в Мусковите, у нас-то все дома бла-
гоустроенные, а там – нет, вот и ездят отсюда 
на работу по три километра. Клуб, кочегарка 
и медпункт – все наши объекты, – говорит 
наша собеседница. 

– Чем в клубе занимаетесь, есть какие-
нибудь коллективы?

– Да какие? Сами соберемся, сами себе 
поем и пляшем, праздники устраиваем. На Пер-
вое мая маевку проводили, на День Победы 
– детей войны приглашали. Выставку орга-
низовали из поделок, которые наши ребятиш-
ки смастерили. Люди приходят, смотрят – 
пойти-то больше вообще некуда. Это раньше, 
когда слюду и керамику добывали, чего толь-
ко не было! Новую школу заложили на 300 
мест, даже бассейн в ней собирались делать, да 
перестройка помешала. В садик ходили боль-
ше сотни ребятишек, а в поселке жили почти 
четыре тысячи человек. Сейчас 70, хоть и про-
писано больше сотни. Один ребенок садовско-
го возраста и четверо школьников. Фельдшер, 
я, библиотекарь, на котельной 17 человек рабо-
тают и один воду возит – вот и все рабочие 
места, – рассказывает Татьяна Васнецова.

Подключается к разговору разобравшийся с 
кочегарами запыхавшийся мэр:

– Угля полно, просто возить не хотят. Возле 
Мусковита на промплощадке еще с прошлого 
сезона остался. Пока не ткнешь, никто с места 
не двинется.

Александр Брониславович поясняет: чтобы 
поддерживать жизнедеятельность котельной, 
требуется больше 50 млн рублей. За отопи-
тельный сезон уходит около 2 тыс. тонн угля. 
Котельная не окупает того, что потребляет – 
некому платить, к тому же она старая – 60-х 
годов постройки, плюс ко всему гнилые и рас-
тянутые почти на 10 км теплосети. Жилые 
дома в Колотовке раскиданы по всему поселку 
– один от другого на расстоянии нескольких 

десятков метров, а между ними – брошенные 
строения. В итоге получаются большие поте-
ри, и таким необходимым для людей теплом 
обогревается «воздух». Министерство ЖКХ 
предлагало перевести людей на индивидуаль-
ное отопление – электрическое, но они не 
захотели, и не без оснований. Ведь в таком слу-
чае не будет обеспечиваться централизованная 
подача воды от насоса, опять же работающего 
от старого теплоисточника. Жители в поселке 
в основном пожилые – воду им носить с улицы 
тяжело, к тому же в домах тогда не будет ни 
ванн, ни благоустроенных санузлов. О переез-
де в более благополучную Луговку или район-
ный центр они даже не хотят слышать.

– У меня мама старенькая, куда ее выво-
зить? – отстаивает свою позицию культорга-
низатор. – Все уже здесь привыкли. Летом в 
лес бегаем, в речке каждый день купаемся. У 
каждого огород, катушок (стайки. – Авт.) – 
все есть, а представляете, в новое место пере-
ехать? Это же надо все построить, все сделать…

– Вы договоритесь в области, пусть нам 
котельную хоть как-то подлатают, чтобы мы 
следующую зиму пережили, – просят мэра 
собравшиеся по случаю его приезда женщины. 

«Заслуженная» награда
После клуба едем поздравить с 80-летием 

старейшую жительницу поселка Валентину Лав-
рентьевну Гришину.

Мэр вручает имениннице открытку от губер-
натора, депутата и небольшой подарок от себя 
лично.

– Ой, господи, Саша, – кидается к нему на 
грудь старушка. – Как мне тяжело!

Успокоив бабушку, просим рассказать ее о 
себе:

– Муж умер, остались мы теперь вдво-
ем с сыном, – вздыхает она, роняя слезы. 
– А вообще-то приехала я с Алтая. О Севере, 
дурочка, мечтала. Помню, в огороде сидела и 
говорила подружкам: вон самолет летит, я на 
нем на Север улечу! Сначала у сестры жила, 
потом, когда замуж вышла, своим домом отде-
лились. Работала в цехе обработки слюды – лет 
эдак 39. Муж Виктор Никитич был бурильщи-
ком на горе. Вся жизнь в ожидании пролетела. 
Поселок-то, ой, какой золотой был, а посмотри-
те, что сделалось! 

– Может, вам уехать отсюда? – осторожно 
предлагаем Валентине Лаврентьевне.

Та вгорячах едва не вскакивает со стула:
– Куда я поеду?! У меня здесь муж на клад-

бище лежит. Мы с ним 58 лет прожили, и ни разу 
не поколотил! 

Едва передвигая опухшие ноги, гоношит уго-
щение, перемежая хлопоты с жалобами:

12 территории

На карте Иркутской области – 467 муниципальных 
образований, из них 32 района,  10 городских 

округов, 63 городских и 362 сельских округов, 63 городских и 362 сельских 
поселения. У каждого населенного поселения. У каждого населенного 

пункта своя история, традиции, пункта своя история, традиции, 
свои проблемы и достижения. свои проблемы и достижения. 

Каждый уголок Приангарья славится 
добрыми делами, победами своих жителей, 

а потому заслуживает общественного внимания. 
Предлагаем читателям стать соавторами рубрики 

«Малая родина» и рассказывать на страницах 
газеты о жизни городов и сел нашей области. 
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– На слюде этой я силикоз и заработала 
– все легкие пылью забила. И сердце теперь 
стало плохо биться. Мы же в таких условиях 
работали – ой-е-ей! И ноги, и руки от нее 
теперь стягивает. Привезут слюду – она вот 
такими комками, да холоднючая, и колотишь 
ее. Пойдешь, погреешься, и снова за станок, 
надо же было норму-то выдавать. А теперь что 
– пенсия 13 тысяч – хошь сразу трать, хошь 
тяни, пока тянется.

– Да, люди чувствовали себя нужными, – 
соглашается мэр. – И работа, и веселье были, 
а теперь нас всех почему-то нерентабельными 
сделали…

– Саша, неужели закроют Колотовку? Ты 
хоть отстаивай нас наверху, – наказывает 
Валентина Лаврентьевна. – Куда нам ехать? 
Многие, вон, поуехали и умерли. А живые 
пишут: хоть сейчас бы вернулись, если бы тут 
хоть немножко жизнь воспрянула. 

У горы Арарат
У подножия горы Арарат – да не той, что 

в Турции, а там, где сливаются реки Витим 
и Еремиха, расположился поселок, носящий 
имя знаменитой слюды – Мусковит. Слово 
«слюда» («слуда») – исконно русское. Смысл 
выражения «слудиться» издревле означал 
«слоиться», поэтому слоистый камень и полу-
чил такое название, а «мусковитом» его нарек-
ли в иноземных научных трактатах – «витрум 
Московитикум» – стекло Московии, кото-
рое иностранные купцы охотно покупали не 
только для окон, но и для иллюминаторов 
в военных кораблях, особенно английских. 
Впервые это название было употреблено в 
научной работе американским минералогом 
Дж. Д. Дана в 1837 году.

Датой рождения поселка считается 1947 
год, а до этого на его месте находился пункт 
снабжения под неказистым именем Еремиха. 
Как это ни странно, в Мусковите, нареченном 
в честь минерала, слюду никогда не добыва-
ли. С самого начала он числился поселком 
энергетиков. Градообразующим предприяти-
ем являлось Мамское районное энергетиче-
ское управление ГОКа «Мамслюда». Местные 
утверждают, что некогда Мусковит был самым 
красивым и ухоженным населенным пунктом 
во всем Мамско-Чуйском районе. 

Большая перемена
– Когда-то в этих холодильниках хранился 

продуктовый запас всего района, – говорит 
мэр, показывая на огромные, ангарного типа 
строения. – И очистные были почти смонтиро-
ваны, и ремонтные мастерские работали. Здесь 
запчасти делали, ТЭС стояла. Жители всегда 
боролись за свой поселок, чтобы он был самый 
красивый. Посмотрите, какой здесь асфальт: 
десятки лет лежит, и ничего ему не делается, 
потому что на совесть сработан! Вот здесь, 
например, стадион был, пацанами приезжали 
сюда в футбол играть. Соревнования шли по 
три-четыре дня: разведка, рудник, шахты – 
все свои команды выставляли…

Проезжая по Мусковиту, теперь можно 
лишь догадываться о его замечательном про-
шлом. Останки двухэтажного каменного зда-
ния – бывший детсад, рядом – полуразва-
лившаяся столовая, невдалеке заколоченная 
горно-механическая школа, где молодежь 
получала профессии, связанные с подземны-
ми работами: бурильщик, взрывник, электрик, 
машинист зарядной установки… А на окраине 
поселка – махина бывшего завода по дро-
блению слюды с проржавевшими станками и 
транспортерами в цехах мокрого помола.

– Совсем немножко не хватило времени, 
чтобы запустить производство в полную силу, 
– сокрушаясь, объясняет Александр Сергей. 
– Это была уже новая технология. Не успе-
ли, только несколько пробных партий сумели 
помолоть. Огромное блочное здание отгроха-
ли, все завезли, а сейчас все брошенное…

Бывшая некогда мощнейшая ТЭС теперь 
съежилась до энергоучастка, на котором рабо-
тают всего трое сотрудников – не местных – 
иркутян, которых на вахту завозят из област-
ного центра – своих квалифицированных 
кадров, по словам мэра, в районе практически 
не осталось.

Детский сад «Солнышко» замечателен 
только своим названием. Размещается он в 
одной из квартир многоэтажного жилого дома. 

По нормам помещение рассчитано на 10 детей, 
а ходят всего четверо – больше дошколят в 
Мусковите нет. Вода привозная, отопление – 
дровяное.

В школе 15 учеников, а когда-то, говорят, 
было триста. Узнав, что в гости приехали жур-
налисты из области, преподаватели собирают-
ся в учительской, чтобы поговорить о наболев-
шем. Директор Виталий Мондохонов коротко 
докладывает:

– Учителей хватает, но основная наша беда 
– уменьшение числа школьников. В первом 
классе одна ученица, в одиннадцатом – двое. 
Приема в первый класс в новом учебном году 
не ожидается, и в ближайшие три года – тоже. 
Уже сейчас нет третьего класса, четвертого и 
десятого. И одиннадцатого на следующий год 
не будет. Ведутся все предметы, но учителя, 
конечно, работают по совместительству. 

Преподавательский костяк – возрастной, 
хотя есть несколько молодых специалистов. 
Директор Виталий Алексеевич, например, в 
Мамско-Чуйском районе всего седьмой год. 
Говорит, окончив Иркутский педуниверситет, 
сам нашел вакансию и рискнул приехать. Сна-
чала работал простым учителем, а с прошлого 
года назначили директором. Ведет математику, 
несмотря та то, что по специальности – гео-
граф. Информатику преподает также моло-
дой специалист Анна Трофименко. Она из 
местных, колотовских, работала секретарем, а 
потом прошла курсы переподготовки. Учитель 
начальных классов Арина Мазникова в школе 
40 лет – с тех пор, как окончила Киренское 
педучилище. Большую часть времени препо-
давала в Колотовской школе, а когда ту в 2002 
году закрыли, перешла в Мусковитскую, как 
и ее коллега Галина Голендрухина, преподава-
тель химии, а по совместительству еще физик, 
математик и учитель русского языка.

– Куда теперь таким, как мы? – вопроша-
ют обе печально. – Знали бы, как нам жалко, 
вся наша молодость здесь прошла, мы-то пом-
ним, как все было раньше… 

Им вторит старейший учитель, бывший 
директор школы Тамара Никитична Перевер-
зева:

– Приехала в 1977 году, мужа направи-
ли сюда, он геолог, а я за ним. Этот поселок 
был инженерный, основная часть населения 
– интеллигенция. Работали холодильные уста-
новки, цеха по изготовлению шлакоблоков, 
мастерские по ремонту горной техники, СМУ… 
И баня была, и бассейн – все для людей. Посе-
лок был настоящий красавец – ухоженный, 
чистенький, зеленый. Мы даже дороги мыли! 
Мусковит планировался как будущий район-
ный центр, даже место было присмотрено для 
аэропорта. А сейчас все в прошлом…

Главный вопрос, который волнует всех учи-
телей, – закрытие кочегарки в Колотовке. 
Если ее не будет, говорят, все преподавате-
ли разъедутся, ведь ездят они в Мусковит из 
соседнего поселка, где пока жилье благоустро-
енное. 

Покидая поселок, решаем заглянуть в 
библиотеку. Ее хозяйка Любовь Шестакова, 
в отличие от учителей, пышет оптимизмом и 
бодростью духа.

– Пытаюсь, – смеется, – дарить по мере 
своих сил людям позитив. Вот и уют в библи-
отеке, смотрите, какой навела. Организовала 
клуб «Хозяюшка» – каждый праздник мы про-
водим посиделки с чаепитиями, конкурсы раз-
личные для детей и взрослых, книги по квар-
тирам разношу… Вы к нам летом обязательно 
наведайтесь– такая красота вокруг – уезжать 
не захочется!

На поселок Витимский удалось посмотреть 
только с другого берега реки. Набирающий 
силу вечер вползал клином между непроница-
емо серым небом с растрепанными космами 
туч и затуманенно-свинцовой водой, скован-
ной подвижными контурами ледяных торосов. 
Набравшая где-то в середине реки силу штор-
мовая волна вздымала льдины, перетирала их и 
крошила, нагромождая у припаев бело-серые 
ноздреватые рифы. И вдруг робкий, несмелый 
предвечерний солнечный луч пробился сквозь 
сплошную серую массу, усевшись квадратным 
зайчиком на ветровом стекле заляпанного гря-
зью автомобиля. 

«Вот бы и в жизни так, – подумалось вдруг. 
– А иначе зачем все это было?»

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ДИСКУССИЯ

«Городская среда в историческом 
городе» – дискуссия на эту тему 
состоялась на площадке «Точка 
кипения» в Иркутске. Обсуждение 
особенностей городской среды 
вызвало неожиданную полемику. 
Участники вдруг заспорили – 
должен ли Иркутск развиваться по 
пути Рима, Сингапура или Парижа? 
Или для него, по примеру фронтира 
в США, нужно придумать некую 
легенду? 

– Чем должна отличаться историческая 
среда Иркутска от других городов – сложный 
вопрос, и планируется серия дискуссий, – нача-
ла беседу главный архитектор проекта «Иркут-
ские кварталы» Елена Григорьева. – Главная 
задача – понять, в чем должна проявляться 
иркутская идентичность.

Эклектика, дух места и 
деревянный тротуар

Свой взгляд на проблему озвучил историк, 
директор АНО «Центр независимых социаль-
ных исследований и образования» Михаил 
Рожанский:

– История Сибири – это волны миграции, 
когда русский человек приходит на новое место 
и ведет себя там так, как будто до него там никто 
не жил. Иркутск в этом смысле задет меньше, 
чем другие города, но в советское время было 
отношение к старине как к чему-то недоциви-
лизованному, но нам не нужно его наследовать. 
Мы же акцентируем внимание на деревянном 
зодчестве, каменном наследии конца XIX века, 
но не замечаем более поздние исторические 
слои, которые нуждаются в сохранении. На 
вопрос: «В чем своеобразие Иркутска?» Я бы 
ответил: «В его вечной эклектике». Для меня 
метафора города – дворец Второвых, модер-
низм которого находится в очень органичном 
сочетании с конструктивизмом, классикой и 
сталинским ампиром соседних зданий. 

– В Иркутске наконец-то пришло понима-
ние, что сущность исторического города – это 
вся история, а не только то, что было до 1917 
года, – поделилась своим мнением Елена Гри-
горьева. – В том числе редкие конструктивист-
ские здания и здания советского модернизма, 
среди которых достойные введения в реестр 
памятников, здания музыкального театра и пав-
ловской архитектуры. История – непрерывная 
вещь, и наша задача в «Иркутских кварталах» 
создать идентичность, характерную для XXI 
века, не нарушив этот многовековой ансамбль.  

Со сложностями выявления идентичности во 
время благоустройства городской среды улиц 
Горная и Подгорная столкнулись участники 
Агентства развития территорий «Градострои-
тельная школа»:

– Мы искали элементы, которые несут куль-
турный код Иркутска, но выявить его в благо-
устройстве, в отличие от архитектуры, слож-
нее, – рассказала архитектор Алиса Козак. 
– Мало сформировать коллекцию мебели с 
классическими чертами и иркутской ковкой. 
Гораздо важнее поддержать дух места. Одной 
из его составляющих является сценарии жизни 
человека, которые заставили нас искать такие 
забытые элементы, как почтовые ящики или 
колонки, которые сейчас становятся неким 
артефактом. 

Архитектор Полина Заславская из «Сибир-
ской лаборатории урбанистки» сообщила, что 
при проектировании Иерусалимской лестницы 
были использованы традиционные материалы:

– Мы хотели применить дерево и песчаник, 
но последний пришлось заменить на гранит. 
Однако нижнюю площадь нам удалось сделать 
из лиственницы.

Здесь архитекторы заспорили о том, насколь-
ко целесообразно применять пусть и историче-
ский, но недолговечный материал.

Путем Рима и Сингапура 
Разговор из практической в культурологи-

ческую плоскость вернула руководитель Фонда 
«Возрождение Земли Сибирской» Елена Тво-
рогова:

– Когда я формулировала, почему выбираю 
Иркутск своим постоянным местом жительства, 
то поняла, что город для меня, как часть гарде-
роба. Имеет значение его размер. Например, 
Москва и Новосибирск меня подавляют – чув-
ствуешь себя муравьем, когда идешь, а кар-
тинка не меняется. В то же время в Пущино и 

Игарке нет такой категории, как «прохожие», 
настолько все друг друга знают. А еще Иркутск 
соответствует особенностям моего восприятия, 
а я – визуал и киноэстетик. Здесь мне есть что 
разглядывать и к чему прикасаться, я имею в 
виду мелкие архитектурные детали. 

Историк Всеволод Напартэ перешел от 
частотного к общему и обратил внимание 
собравшихся, что Иркутску не хватает легенды:

– По сути, у нас нет истории, а есть большое 
количество исторических фактов, из которых 
мы выстраиваем хронологию, но некого обоб-
щения ее смыслов никто не сочинил. В таком 
случае сложно себя идентифицировать с горо-
дом и черпать вдохновение для работы архитек-
торов. Вспомним концепцию фронтира истори-
ка Фредерика Тернера, который посмотрел на 
окружающее пространство и сказал: «Ребята, 
это же кузница американского духа!» И данное 
обобщение стало двигателем развития нации и 
породило легенду вестерна. У нас такого мифа 
нет, а ведь история Иркутска – это история 
всей Восточной Сибири. Мне однажды дирек-
тор Приморского музея Виктор Шалай сказал: 
«Иркутск – это же мать городов дальневосточ-
ных!» Мы это вообще не помним. Наверное, 
советское время, помимо хорошего, заложило 
в нас неприятие прошлого, ведь даже многие 
коренные иркутяне считают, что нужно все спа-
лить и застроить зданиями из стекла и бетона. 

Иркутянка Галина Сотникова тут же отчасти 
подтвердила слова Всеволода Напартэ: 

– Я тут слушаю про «иркутскость», дере-
вянные дома, тротуары и, с одной стороны, 
понимаю это желание сохранить, но даже в 
таких городах, как Рим, где историю не срав-
нить с иркутской, оставляют кусочек, остальное 
сносят и строят новое. Почему в Иркутске так 
сильно цепляются за старину? Нужно сохранять 
то, что в хорошем состоянии, и вплетать что-то 
современное. У нас есть «Тальцы», можно все 
туда вывезти и одну улицу оставить деревян-
ную. 

– Почему тогда в Венеции все сохраняют? 
– парировал Всеволод Напартэ.

– Вы считаете, что Иркутск на уровне Вене-
ции? – спросила Галина Сотникова.

– Да, Венеция – это один из центров евро-
пейской идентичности, а Иркутск – один из 
центров русской идентичности, – ответил 
Всеволод Напартэ. – Я сам приехал из Усть-
Илимска – современного города, где все удоб-
но, но вы не представляете, как сильно при-
ходится напрягаться, чтобы получить от горо-
да эмоции. Многие люди в советских городах 
пьют и скатываются в преступность, потому что 
линейная, массовая архитектура не несет ниче-
го положительного.

– У меня перед глазами Сингапур, кото-
рый раньше был нищебродской деревней, – не 
соглашалась Галина Сотникова. – Сейчас это 
интересный город, где есть переплетение при-
роды, сюрреалистичные дома, и все комфортно. 
Почему нельзя сделать это в Иркутске? 

– Вы сами отвечаете на свой вопрос. Иркутск 
никогда не был «нищебродской» деревней. Нам 
есть что сохранять! – парировала Елена Творо-
гова.

– Нужно тогда города в порядок привести 
или повесить таблички, чтобы у человека в голо-
ве отпечатывалось, что это не просто деревян-
ный дом, а памятник архитектуры, – отметила 
Галина Сотникова.

Иркутск – для туристов 
или горожан?

– В «Иркутских кварталах» мы стараем-
ся гармонично соединить старую застройку с 
современной, – постарался успокоить собрав-
шихся заместитель директора АНО «Иркутские 
кварталы» Александр Бобылев. – Историче-
ское исследование подняло пласт информации, 
но непонятно, как ее донести до людей. И тут 
возникает вопрос: центр Иркутска – для нас 
или туристов?

– Из всех городов я очень люблю бывать в 
Париже, но меня там привлекает не вид лавочек 
и не архитектура, а то, что там кипит жизнь, 
и она везде разная, – сказала в продолжении 
темы Александра Козак. – В Иркутске же центр 
города после семи вечера вымирает. Кроме того, 
все услуги от автомойки до супермаркета отсут-
ствуют. Может быть, необходимо в центре горо-
да внедрять новые формы жилья?

– Кстати, если в Париже происходит жизнь, 
и туристы наблюдают за ней, то в Риме – просто 
город для туристов, – поддержал тему Михаил 
Рожанский. – Я думаю, у нас есть потенциал 
именно для парижского варианта. Мы все время 
апеллируем к туристам, а мне кажется, этот код 
– ложный, и нужно думать, как сделать ком-

фортной нашу жизнь. 
Разговор на эту тему участники догово-

рились продолжить в следующий раз.

Елена ОРЛОВА

Иркутская 
идентичность

Иркутск свсввсвоиоиоиоиммм постоянным местом жительства, 
то поняла, что город для меня, как часть гарде-
роба. Имеет значение его размер. Например, 
Москва и Новосибирск меня подавляют – чув-
ствууешь себя муравьем, когда идешь, а кар-
тинка не меняется. В то же время в Пущино и

– ложный, и нужно думать, как сделать ком-
фортной нашу жизнь. 

Разговор на эту тему участники догово-
рились продолжить в следующий раз.

Елена ОРЛОВА
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Признак таланта – 
особая энергетика

– Тамара Григорьевна, давно мечтаю задать 
вопрос о ваших критериях оценки искусства.

– Для меня средства исполнения и стилистика 
произведения – второстепенны. Говорят, и обе-
зьяну можно научить рисовать. То есть основам 
мастерства может, в принципе, научиться каж-
дый. Признак таланта – это индивидуальный 
творческий посыл и особая энергетика. Напри-
мер, по выставкам последних лет в Иркутске мы 
видим, что все умеют рисовать, строить компо-
зицию, организовывать холст. Жаль, что за этим 
часто скрывается пустота. Это как в поэзии – 
бывает очень грамотно и красиво написано, но 
совсем не трогает. Для произведения искусства, 
на мой взгляд, главное – смысловая насыщен-
ность. Почему, например, недавно снова порезали 
картину «Иван Грозный убивает своего сына» 
Ильи Репина? Видимо, слишком велика сила ее 
воздействия на зрителя. Ведь через руки на холст 
передаются эмоции и чувства. 

– Вы сказали, что художники у нас професси-
ональные, но чего-то все-таки не хватает?

– Часто на выставках мы видим лишь краси-
вые цветовые пятна, апробированные сюжеты, 
как в средних буржуазных домах, чтобы было не 
хуже, чем у других. Выпячиваться сегодня страш-
но, ведь тебя могут не понять. 

– Но авторы выставки «Независимый фор-
мат», кажется, этого не боятся?

– Здесь у нас совершенно другие критерии, 
нацеленные на творческий поиск. Главное для 
меня – контекст открытия. На самом деле под-
ражать для художника – это смерть. Во мно-
гих работах даже может раздражать корявость и 
несовершенство, зато образ насыщен глубокими 
смыслами и эмоциями. Мы ставили одной из 
задач – подтолкнуть некоторых художников к 
творческому поиску. Многие говорят: «Мы реа-
листы, какой у нас может быть эксперимент?» 
Напротив – реализм сейчас страшно актуален, 
как и проблема русского пленэра.

– Как вы можете охарактеризовать сегод-
няшнее время в художественной плоскости?

– Мы живем в период поставангарда, и пла-
стические искусства считают, что для них это 
смерть. Сейчас пышным цветом цветет видеоарт 
и концептуальные искусства. Но наши художни-
ки отстаивают эту традицию живописать реаль-
ность и идут к истокам – первым опытам рус-
ского символизма и модерна. Стараются в старой 
проблеме увидеть новизну.

– Многие воспринимают «Независимый фор-
мат» как выставку непрофессиональных худож-
ников, но ведь это не так?

– Действительно, большинство участников 
члены Союза художников, но они сохранили 
потребность видеть мир независимо. Например, 
Геннадий Уланкин пишет своих типов – деклас-
сированных элементов, дом которых – лес. Этих 
мужиков кормит тайга, они живут в зимовьях, 
продают кедровые орехи и черемшу. Но при этом 

они сохранили душевное благородство и трезвый 
взгляд на мир. Я не скажу, что это подвиг, но это 
его творческая и человеческая позиция, которая 
достойна уважения. Словом, у нас есть выпуск-
ники различных художественных вузов. А неко-
торых и учить не нужно, потому что у них есть 
самобытность. Вспомним Нико Пиросмани. У нас 
в этом направлении – неимоверной искренности 
– работает Владимир Щербинин. У него мы видим 
совершенно необычную природу и людей, свет и 
цвет. А ведь он начал писать уже будучи взрослым 
человеком. Но сейчас он уже художник, и все про-
фессионалы его оценивают очень позитивно.

Время, оскудевшее на эмоции

– Почему художники остерегаются творче-
ских экспериментов, казалось бы, сейчас нет 
цензуры?

– Когда я начинала работать, цензура была 
только на бумаге. Например, рекомендацию для 
вступления в Союз художников Борису Десятки-
ну – этому хулигану и экстремисту – дал Вита-
лий Рогаль. Также он рекомендовал в творческую 
организацию Сергея Коренева, Галину Нови-
кову и других. У старого поколения классиков 
была очень развита интуиция на новизну. Имен-
но Брюсов и Горький в свое время поддержали 
футуристов. Но традиция – великая вещь. Глав-
ное в общей проблеме – увидеть что-то новое и 
выразить это исключительно по-своему. В этом, 
наверное, главный пафос искусства. Кстати, на 
нашей выставке нет характерного для поставан-
гарда цинизма, голых цитат и неуважения к клас-
сике. 

– Что мешает сегодняшним художникам тво-
рить на полную катушку?

– Безнадега. Государство 
плюнуло на художников. 
Если на Западе они всег-
да имели вторую профес-
сию или хорошую раскрут-
ку, то в Советском Союзе 
все было иначе, авторы были 
привычны к тому, что государ-
ство их опекает – мастерские, 
командировки, закупки про-
изведений искусства в музеи и 
художественный фонд. И вдруг 
после перестройки художникам 
пришлось выживать самим. Что 
делать? Писать цветочки и сосенки 
в угоду богатым обывателям или кол-
лекционерам, у многих из которых 
не развит вкус? А если тебя никто не 
покупает? Работать на историю? Но ведь и при 
жизни хочется жить. Жаль, что культура в нашем 
государстве сейчас в основном сувенирная – 
Большой театр, Мариинка, крупные музыканты. 
И хорошо, что есть альтернативное искусство. 

– Вы столько лет в искусстве, как вы оценива-
ете это время вашей жизни?

– Искусство отдельно, время отдельно. Кто-то 
писал, что художник существует одновременно в 
двух временах – в настоящем и в пространстве 
мировой культуры. Сегодняшнее время – праг-
матичное, оскудевшее на эмоции, со счетчиками 

в глазах. Словом, судьба у художника достаточно 
тяжелая. 

– А у искусствоведа? Вы не сожалеете, что 
выбрали эту профессию?

– Глубоко сожалею, но теперь уже поезд 
ушел. 

– Если бы вы заново выбирали профессию, 
кем бы вы стали?

– Может быть, художником. С юности я 
неплохо рисовала. В 15 лет меня приглашали в 
Ярославское художественное училище, но так как 
я была маленькая, мама побоялась отпустить меня 
в другой город. Но сейчас уже поздно начинать, 
тем более, что у меня еще покойные художники 
не описаны. Тут уже профессиональный долг. 

– Сколько ваших работ вошло в книгу?

– Где-то около половины. Сейчас моя глав-
ная задача привести все накопленные матери-
алы в систему, чтобы обобщить и показать, что 
такое иркутская художественная школа. Говорят, 
что начало ей положили выпускники Суриков-
ского института, которые приехали в Иркутск 
после войны. И действительно, они раскрыли 
колористическое дарование наших авторов. Но 
в принципе школа начала складываться раньше. 
Вспомним замечательного художника Алексан-
дра Вологдина, которого называли в Новосибир-
ской энциклопедии 1929 года импрессионистом. 
Он был репрессирован в 1938 году, и все картины 
исчезли. О нем мне рассказывал Виталий Рогаль, 
который у него учился. И вот этот росток, кото-
рый был заложен в 1910-е годы, расцвел пышным 

цветом. 

– В чем особенность иркутской худо-
жественной школы?

– Это относительная обособлен-
ность, ведь мы далеко от Европы. 
Избыточного ландшафта. На фоне 
этой космической роскоши выпен-
дрежем заниматься не стоит – при-
рода тебя подавит. В то же время 
богатство красок породило велико-
лепных колористов. Кроме того, у 
нас человеколюбивые традиции, 
отсюда развитый жанр портре-
та. Еще вокруг сплошная мисти-
ка – об одном только Байкале 
столько мифов и легенд. 

– Над чем вы сейчас работаете?

– Меня интересует творчество Юрия Карна-
ухова и Дмитрия Лысякова. Нужно заканчивать 
статьи про Анатолия Костовского и Льва Серико-
ва. Дополнить работы про других художников. И 
сесть за мемуары, потому что я всех этих авторов 
знала лично. А там такие люди! И сюжеты, словно 
из Достоевского, Чехова и Хичкока! Время было 
интересное – люди горели творческим огнем. А в 
эпоху кризиса выживать тяжело, но необходимо. 
Как сказал Тютчев: «Блажен, кто посетил сей мир 
в его минуты роковые!». 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЮБИЛЕЙ

Усть-илимский краеведческий музей четверть 
века преданно хранит историю своего города. 
Здесь собраны удивительные экспонаты, 
за плечами его сотрудников – большой 
исследовательский труд. Одним из важных 
направлений стала патриотическая работа с 
населением. 

Дом для даров предков
Музей младше своего города на 20 лет. Методист Елена Тру-

фанова вспоминает, что впервые о создании хранилища заговори-
ли в 1969 году. Потом к теме возвращались еще не раз, но музей 
появился только в 1993-м. Первыми его экспонатами стали вещи из 
этнографической экспедиции с низовий Ангары. Их собрали уче-
ники школы № 9 вместе с учителем географии Верой Михайловой. 
Хранить эти экспонаты в школе было никак невозможно. Неприка-
янными в то время были и предметы истории Усть-Илимского ЛПК, 
оказавшиеся из-за закрытия производственного музея в приспосо-
бленном помещении.

Вскоре все экспонаты были собраны под одной крышей. Первый 
зал – этнографический, откуда обычно начинается осмотр экспо-
зиции, оформлял местный художник Андрей Крюков. Посреди зала 
высится огромный куб.

– Художник предложил идею «черного зала» – стилизованный 
чердак для старых вещей, – говорит Елена Труфанова. – Старожи-
лы этих мест исстари назывались «бурундуками» за их домовитость, 
привычку хранить вещи «про запас». Вот эту центральную экспози-
цию можно рассматривать как чердак «бурундука».

Кто-то увидел в центральной экспозиции символ Тунгусского 
метеорита. Есть мнение, что он упал в окрестностях Усть-Илимского 
района. Так или иначе, зал очень нравится посетителям своей ориги-
нальностью и простотой. Здесь хранятся вещи времен затопленных 
ангарских деревень, предметы быта, иконы, уникальные резные 
наличники…

Зал первостроителей 
Любая история состоит из дат, имен и фамилий, писем, докумен-

тов и фотографий. В витринах музея можно увидеть личные вещи 
первостроителей города, например, мастерок и каску известного на 
Усть-Илиме бригадира строителей Васильева. 

12 июня 2017 года прошло торжественное открытие экспозиции 
«Легендарный Братскгэсстрой». Здесь собран материал, посвящен-
ный Ангарской геологической экспедиции, первопроходцам и води-
телям, строившим «трассу мужества» Братск – Усть-Илим. История 

ее неразрывно связана с именем первостроителя города Ивана 
Ивановича Наймушина, произнесшего легендарные слова: «Все, 
Усть-Илим начался!». 

Помощь музею в устройстве зала о «Братскгэсстрое» оказало 
областное правительство.

– У нас в гостях побывал губернатор области Сергей Левченко. 
Он проникся идеей обновления экспозиции, и нам была оказа-
на материальная помощь, – вспоминает директор музея Наталья 
Мишалкина.

За годы работы экспозиция в зале современности, посвященная 
лесопромышленному комплексу, перестраивалась несколько раз, 
пополняясь новыми экспонатами, документами, фотографиями. 
Например, палатка, в которой жили комсомольцы, строившие ГЭС, 
лесопромышленный комплекс и город – одна из изюминок музея. 
Нехитрый быт первопроходцев воссоздан с точностью до мелочей. 
Сделать это было нетрудно – в городе проживают люди, которые 
помнят, как это было.

Экспозиция об истории строительства города будет продолже-
на. Так, в музее появится квартира жителя города 70-х годов. В те 
времена темпы жилищного строительства Усть-Илимска опережали 
аналогичные показатели в Нью-Йорке, говорят музейные работни-
ки. Есть чем гордиться!

Герои Усть-Илимска
Зал морской славы с его офицерской кают-компанией – люби-

мое место всех мальчишек города. Откуда в сухопутном городе 
море? В 2004 году ветераны Военно-морского флота создали при 
музее клуб «Румб». Председатель клуба Аркадий Волков загорелся 
идеей назвать один из кораблей Тихоокеанского флота именем 
города. В 2010 году малый противолодочный корабль № 17 был пере-
именован в МПК «Усть-Илимск». 

Сегодня в музее морской славы хранятся личные вещи членов 
экипажа, флаги подсвечивания, другая морская атрибутика. Гово-
рят, и сегодня усть-илимские ребята рвутся служить на одноимен-
ный корабль!

В зале, посвященном Великой Отечественной войне, посетители 
неизменно останавливаются у фотографии Виктора Степановича 
Ефимова. Его судьба стала городской легендой.

Мальчику было пять лет, когда началась война. Семья жила в 
городе Бресте. Отец Степан Федорович, политрук танкового соеди-
нения, защитник Брестской крепости, погиб в первые дни войны. 
Мама Мария Григорьевна, медработник госпиталя, вместе с сыном 
попала в лагерь смерти «Саласпис». Там детей отделяли от матерей. 
Перед тем, как маму угнали в лагерь смерти «Маутхаузен», она успе-
ла сказать Вите: «Помни, ты советский, русский!».

В лагере фашисты над детьми ставили опыты. Многие дети поги-
бали от хирургических вмешательств. Виктор до конца дней своих 
был уверен, что его спас Бог – мальчик крепко хранил найденный 
в первые дни войны образок. А в лагере смерти его крестил право-
славный священник из Белоруссии. 

В Усть-Илимск Виктор Степанович приехал в 1974 году, работал в 
ЛПК. Всю свою жизнь он верил в Бога и служил алтарником в право-
славном Свято-Сафрониевском храме. 

Не менее удивительна судьба ветерана войны Надежды Ива-
новны Михеевой, которой недавно исполнилось 100 лет. Лей-
тенант медицинской службы, она сражалась с фашистами на 
Ленинградском фронте. Музей бережно хранит историю жизни 
ветерана.

В зале декоративно-прикладного творчества музея выставлены 
работы усть-илимских мастеров – изделия из дерева, бересты, 
ковры ручной работы, вышивки, гобелены. 

Изюминкой музея стала и уникальная коллекция Бабок-ёжек, 
подаренная жительницей города Людмилой Губаревой. В этой кол-
лекции более ста кукол, привезенных из разных стран мира.

Сегодня в фондах Краеведческого музея насчитывается 10 тыс. 
единиц хранения, ежегодно его посещает порядка 6 тыс. человек. А 
сотрудники музея не устают находить в истории любимого города 
новые, еще неизученные страницы…

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива музея

Тамара Драница: Подражать 
для художника – это смерть
ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Искусствовед Тамара Драница – 
ярчайшая личность в иркутской 
культуре. К ее экспертному мнению 
прислушиваются художники 
и коллеги. Ее живые и острые 
комментарии охотно цитируют 
журналисты. Теперь насладиться 
хорошим слогом искусствоведа 
и лучше узнать художественную 
жизнь Иркутска можно, 
прочитав ее сборник статей 
и критических заметок, 
который недавно был 
издан Иркутским 
областным 
художественным 
музеем, где 
Тамара Драница 
проработала 45 лет. 
Книга выпущена к 
юбилею автора. 

Хранилище памяти
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Разгромили вчистую

Матчи в Иркутске стали для 
«Рекорда» первыми в сезоне. Правда, 
девушки уже сыграли в Барнауле один 
товарищеский матч – и как раз с 
командой «Кристалл-Сибирь», усту-
пив досадно, в один мяч. Тренер СШ 
«Рекорд» Игорь Фатин в общем-то 

признает, что по уровню новосибир-
ские девчонки сильнее:

– Это более мощная команда, мы в 
скорости им уступаем. 

Конечно, мы верили, что в Иркут-
ске «Рекорд» постарается дать бой. Но и 
соперницы ехали сюда не за тем, чтобы 
проигрывать. Первые минут пятнад-
цать «Кристалл» был активен и хорош, 

а потом совсем как-то сник, и иркутские 
футболистки получили преимущество. 
Уже в первом тайме был сделан счет – 
2:0, а во втором тайме обе команды не 
особенно рвались к воротам, да и жара 
не слишком способствовала активности. 

Во второй день гости, наверное, 
должны были выйти на поле разо-
зленными? Во всяком случае, никто не 
ждал от соперниц «легкой прогулки». 
Но тут уже счет получился совсем 
невероятным – 5:0! 

В первом тайме «Рекорд» заработал 
пенальти: к мячу подходит наш десятый 
номер Вероника Анисина. Удар... Есть, 
счет открыт! Вскоре иркутянки счет 
удвоили – небольшая толкучка у ворот 
«Кристалла», защита гостей ошибается, 
и Екатерина Замора оказалась наготове 
– мяч в упор влетает в сетку!

Первый тайм – 2:0. После переры-
ва иркутянки не успокоились, хотя счет 
был уже вроде бы «сделан». Они снова 
и снова выходят к воротам, создают 
моменты, кстати, были они и у коман-
ды Новосибирска. Но те не смогли реа-
лизовать ни один, а вот иркутянки про-
сто неудержимо рвались вперед! Еще 
два мяча забивает Вероника Анисина. 
Ближе к концу игра немного успокои-
лась. Зрители уже предположили, что 
с таким счетом – более чем достаточ-
ным! – матч и завершится. Но футбо-
листки «Рекорда» решили еще удивить 
публику напоследок. Вновь отличилась 
футболистка под десятым номером: 
она нанесла удар, находясь так далеко 
от ворот, что мало кто посчитал этот 
момент за опасный. Видимо, так реши-
ла и вратарь соперниц – а между тем 
мяч угодил точно под перекладину!

Ближайшие планы

Соперницы грустно бредут к выхо-
ду. Тренер новосибирской команды 
Павел Копылевич, несмотря на разгром, 
все же не отказался от комментариев: 

– Да, действительно, надежды 
были совсем на другой результат, на 
другой исход встречи. Но, как гово-
рится, что имеем... Мы вынесем 
после этой игры серьезные решения, 
в первую очередь кадровые. Конеч-
но, тяжело сейчас на эмоциях гово-
рить. Но работу над ошибками про-
ведем серьезную. Соперницы хорошо 
сыграли, девчонки молодцы, не давали 
нам дышать, не оставляли практиче-
ски свободных зон. Вот к этому мы 
оказались, скорее всего, не готовы. 

Зато иркутянки ликовали! Веро-
ника Анисина, автор четырех голов, 
рассказала:

– Если говорить лично про меня, 
то первая игра давалась мне тяжело: 
было много плохих моментов, я ошиба-
лась. Но тренер со мной беседу провел, 
после чего я настроилась и сыграла. 

– А если в целом о команде – что 

помогло сыграть столь убедительно? 

– интересуются журналисты.

– Мотивация! Огромная мотива-
ция на этот сезон – доказать, что мы 
команда, которая может бороться за 
призовые места, побеждать и быть 
на вершине. Нас недооценивали как 
команду, мы – молодой состав. Но 
мы растем. Тренеры вкладывают в 
нас огромные усилия, – признается 
спортсменка. 

– Теперь главное, чтобы вы рань-

ше времени не «зазвездились» от 

таких счетов! – советуют футболист-

кам.

– Ну, нет! – смеется девушка, – 
тренер не допустит! Она быстро на 
место поставит! 

Светлана Надежкина, главный тре-
нер СШ «Рекорд», так прокомменти-
ровала матчи и предстоящий сезон: 

– Конечно, мы ждали от Ново-
сибирска большего. Или мы хорошо 

подготовились, или Новосибирск нас 
недооценил. Потому что в Барнауле мы 
уступили в один мяч. Поэтому в матчах 
в Иркутске, возможно, недооценка со 
стороны соперника сыграла роль. Но 
дальше будет еще сложнее. В первен-
стве России в этом году участвует пять 
команд, и четыре команды – пред-
ставители профессиональных фут-
больных клубов. И только мы – спор-
тивная школа. Пока сложно сказать, 
кто будет нашими непосредственными 
конкурентами в борьбе за медали, сей-
час идут первые игры. 

– А кроме призовых мест, какие 

еще задачи?

– Мы наигрываем молодой состав. 
Если вы заметили, у нас в основном 
играют девочки 1999–2002 годов рож-
дения. Это состав молодой, мы в про-
шлом году пытались его «внедрять» в 
главную команду. А в данных двух играх 
с Новосибирском наш молодой состав 
практически полностью уже выходит 
на поле. Во второй игре мы уже стали 
производить замены, игроков резерва 
тоже смогли проверить в деле. И они 
игры не испортили! Нас радует то, что 
мы имеем полноценные замены, – 
делится мнением главный тренер.

В Иркутске команда теперь будет 
не скоро. Следующие игры пройдут 
в Красноярске 24–25 июня с «Ени-
сеем»-2. Затем 28–29 июня «Рекорд» 
сыграет в Кемерово с «Кузбассом». А 
ближайшие домашние игры пройдут 
только в начале августа – 4–5 числа 
«Рекорд» принимает команду «Алтай» 
из Барнаула. Кроме того, весь июль 
наши футболистки будут участвовать 
в финалах по разным возрастам, куда 
прошли отборы нынешней весной, в 
течение апреля и мая.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото автора

ЧЕМПИОНАТ

Множество рекордов и 

отличных результатов 

подарили чемпионат и 

первенство Сибирского 

федерального округа по 

легкой атлетике, которые 

прошли на стадионе 

ИРНИТУ. О самом громком 

из них даже заговорила 

мировая общественность: 

чемпион мира из 

Красноярска Александр 

Меньков прыгнул в длину 

на 8,31 метра!

История одного рекорда

Соревнования еще продолжа-
лись, а новость уже разошлась по 
федеральным СМИ: в Иркутске уста-
новлен лучший результат сезона в 
Европе! Между прочим, в столице 
Приангарья так далеко вообще никто 
не прыгал – за восемь метров. В 
первой попытке Меньков показал 
8,03 метра, затем вторая – 8,15, апло-
дисменты!

– Вот это уже результат! – пере-
говариваются зрители. Однако сам 
прыгун чем-то недоволен – по его 
словам, попытка вышла «такая тяже-
лая». И вот третья попытка – разбег… 
Мы уже видим, что она великолепна! 
Судьи замеряют результат – вот это 
да! 8,31 метра, а ведь соревнования 
продолжаются. Впереди – еще три 
финальные попытки. 

Чемпион выходит в сектор. Народ 
замер. Но Александр просто всем кла-
няется, машет рукой – он завершил 
на сегодня! Легкое разочарование 
среди публики: ведь чемпион в такой 
форме, а вдруг были бы еще рекор-
ды? Однако он считает, что этого 
вполне достаточно. Для чего? Чтобы 
попытаться достучаться до Между-
народной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF). Ведь сборная 

России по легкой атлетике до сих 
пор дисквалифицирована, и только 
отдельным спортсменам выдают раз-
решения для участия в международ-
ных стартах. Меньков заявку отпра-
вил, но она до сих пор без ответа. 
Александр сделал обращение прямо с 
дорожек стадиона в Иркутске: 

– Я надеюсь, что IAAF услышит 
меня и ответит, одобрит мою заявку. 
Потому что я уже соскучился по стар-
там, хотелось бы выступать с сильней-
шими прыгунами мира! Почему я не 
стал прыгать дальше? Просто нужно 
немножко поберечь себя. И так уже 
доказано всем, что форма есть, ее 
лучше сейчас не терять. Учитывая, что 
я всего второй раз в этом сезоне надел 
шиповки… В принципе, именно такой 
результат – примерно 8,30 – я и рас-
считывал здесь показать. 

Чем закончилась история 

с допингом? 

Александр выступал в Иркутске и 
зимой 2018 года, когда после чемпи-
оната СФО разразился грандиозный 
скандал. Тех, кто снялся с соревнова-
ний, обвинили в том, что они сбежали 
от допинга, весь мир «трепал» имена 
легкоатлетов. Хотя Меньков-то как 

раз не снялся! Но… отголоски этого 
шума, возможно, задели и его. 

– У меня такое ощущение, что, 
может быть, из-за этого я на чемпи-
онат мира и не попал, – рассуждает 
спортсмен, – то, что этот скандал был. 
У меня тогда допинг-пробу взяли. Не 
знаю, может, из-за этого скандала в 
IAAF сочли, что будет лучше вообще 
не отвечать. 

Тогда о скандале не говорил толь-
ко ленивый, и в Иркутске пообещали 
разобраться в ситуации самым при-
стальным образом. Разобрались: взяли 
допинг-пробы у всех спортсменов 
Иркутской области, кто тогда был в 
заявке, но не вышел на старт. Около 30 
неявок – почти для шестисот заявок 
это совершенно рядовая цифра. Те, 
кто занимается легкой атлетикой, это 
понимают. В предыдущие годы и на 
других региональных стартах цифры 
были примерно те же. Однако во избе-
жание толков проверку все же прове-
ли. И что же?

– У всех участников, кроме одной 
спортсменки, допинг-пробы дали 
отрицательный результат, – гово-
рит Василий Шкурбицкий, старший 
тренер сборной Иркутской области 
по легкой атлетике. – Она принима-
ла мельдоний по совету мамы, в чем 

сама и призналась сразу. Это ника-
кая не ведущая спортсменка, рядовая 
участница, разрядница. Все остальные 
участники – «чистые».

Лучшие результаты

На чемпионате СФО бегуны смог-
ли показать себя во всей красе. Особо 
отметим Владислава Скулина – этот 
юноша в свои пятнадцать лет бега-
ет не хуже взрослых. В первый день 
он выиграл финальный забег на 100 
метров, где явно чувствовал себя 
«хозяином» и финишировал с боль-
шим отрывом. При этом он установил 
личный рекорд, время – 10,72 секунд 
по «электронике». Для тех, кто пони-
мает, это почти что норматив мастера 
спорта. 

Также обновила личное время на 
стометровке 17-летняя Полина Мил-
лер. Ее результат – 11,55 секунд. Эта 
девушка из Барнаула является рекор-
дсменкой России на дистанции 200 
метров, а рекорд она установила, 
между прочим, в Иркутске!

Одной из самых титулованных 
участниц стала Наталья Аристархова 
из Красноярска, мастер спорта между-
народного класса. Она в первый день 
выиграла дистанцию 1500 метров. 
Конкуренцию ей составила иркутян-
ка Ольга Ницина, которая возглави-
ла забег и вела довольно долго, но 
затем мастерство Аристарховой все 
же взяло верх.

– Дистанция складывалась доста-
точно хорошо, – рассказывает Ната-
лья, – очень комфортно и удобно. 
Соперницы сильные, было за кем дер-
жаться. Оля всегда ведет бег, умеет 
это делать, задавать высокий темп. 
Спасибо ей за это, и остальным дев-
чонкам – за то, что показали хорошие 
результаты, хороший бег. 

Добавим, что на дистанции 1500 
метров это первый серьезный старт 
сезона для Натальи Аристарховой. И 
ее результат – пока что лучшее время 
сезона в России! 

Один из спортсменов, кто отста-
ивал честь Иркутской области, – 
Эдгар Репин. Этот молодой чело-
век еще недавно вообще занимался 
конькобежным спортом. Он всего-

то полтора года назад пришел в лег-
кую атлетику, сейчас занимается у 
тренера Альберта Потапова. Причем 
выбрал себе изнурительную дистан-
цию – бег на 400 метров. Это спринт, 
но очень длинный, сил не хватает 
ни у кого, последнюю «сотню» надо 
просто терпеть. Почему именно эта 
дисциплина? 

– Но в конькобежном спорте я 
бегал дистанции намного длиннее! – 
смеется Эдгар. 

Он выиграл свой забег с резуль-
татом 47,79 секунд, скромно добавив: 
«Это, наверное, средний результат, 
но таков мой личный рекорд». 

А вот 18-летней звездочке Ана-
стасии Коношановой, которая уже 
успешно соревнуется со взрослыми 
спортсменками, в этот раз не повезло: 
какой-то посторонний человек выбе-
жал на дорожку во время ее забега 
и помешал. Спортсменка буквально 
натолкнулась на него, сбила ритм, 
потеряла время. И хотя она все равно 
выиграла в своей возрастной катего-
рии с большим отрывом, но результат 
должен быть лучше. 

Хочется отметить Илью Красно-
ва: спортсмен высокого класса, млад-
ший брат чемпиона Европы Влади-
мира Краснова. Оба брата в соста-
ве сборной России, которая должна 
была поехать на Олимпиаду в Рио, 
но россиян не допустили. В Иркутске 
Илья выступает раз в году, на чемпи-
онате СФО. А так все время на сбо-
рах, говорит он. На своей коронной 
дистанции 400 метров Илья показал 
первое время, однако сам не очень 
доволен, как и положено професси-
оналу: 

– Время 47,05 секунды – особен-
но поздравлять не с чем. Я рассчиты-
вал примерно на 46,5. Но соперников 
сильных нет, и результат показать не 
удалось – последние сто пятьдесят 
метров уже не с кем было соревно-
ваться. 

Ближайшие старты у спортсменов 
Приангарья – на выезде. 22–24 июня 
пройдет первенство России среди 
юниоров. А с 19 по 22 июля в Казани 
состоится чемпионат России. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Кого выбрала «королева спорта»?

Невероятная победа

ФУТБОЛ

Верить в победу нужно всегда. Но мало кто всерьез 

думал, что молодые футболистки иркутской команды СШ 

«Рекорд» сумеют обыграть дважды, да еще так уверенно, 

новосибирскую команду «Кристалл-Сибирь». Матчи 

прошли в Иркутске 11 и 12 июня, на стадионе 

СОЦ «Иркут-Зенит».

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «СУР-ХАРБАН» 2018 ГОДА

22 июня 

Время Мероприятие Место проведения
12.00–17.00 Работа мандатной комиссии Дом культуры
12.30–13.00 Заседание судейской коллегии по футболу Дом культуры
14.00–18.00 Взвешивание борцов и гиревиков ФОК
18.00–19.00 Заседание судейской коллегии Дом культуры
19.00–22.00 Футбол. Игры в группах Тараса, Новая Ида
19.00–22.00 Волейбол. Игры в группах Стадион

21.00 Возложение венков. Минута молчания Мемориал
21.30 Акция «Свеча памяти» Стадион

23 июня 

08.00–11.00 Футбол. Игры в группах Тараса, Новая Ида
08.30–10.30 Волейбол. Игры в группах

Стадион09.00–10.30 Соревнования по бурятской борьбе
11.00–12.30 Торжественное открытие праздника. Театрализованное представление
14.00–17.00  Конкурс юмористических рассказов на бурятском языке «Энеэлдэе!» Открытая сцена 

13.00–20.00 Соревнования: по бурятской борьбе, стрельбе из бурятского лука, лег-
кой атлетике, гиревому спорту, волейболу Стадион

13.00–20.00 Соревнования по шахматам, шатар Дом культуры
13.00–20.00 Соревнования по шашкам Педагогический колледж
17.00–21.00  Волейбол. Игры в группах Стадион
19.00–22.00  Футбол. Игры в группах Тараса, Новая Ида
17.00–21.00 Фестиваль молодежных команд КВН Открытая сцена
17.00–19.30 Конные скачки Ипподром, Харатирген
21.00–22.30 Концерт. Парковая зона
22.30–01.00 Дискотека. Фейерверк Парковая зона

24 июня 

09.00–12.00 Волейбол. Игры за места Стадион
09.00–12.30 Футбол. Игры за места Тараса, Новая Ида
09.00–13.00 Соревнования по бурятской борьбе, легкой атлетике, гиревому спорту Стадион
09.00–13.00 Соревнования по шахматам, шатар Дом культуры
09.00–13.00 Соревнования по шашкам Педагогический колледж
11.00–13.00 Абсолютное первенство по стрельбе из бурятского лука

Стадион14.00–15.00 Торжественное закрытие, подведение итогов. Награждение

15.00–15.30 Финал абсолютного первенства по стрельбе из бурятского лука. 
Награждение

15.30 Абсолютное первенство по бурятской борьбе. Награждение
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ТУРИЗМ

Мастер-классы от областных 
мастеров современного искусства, 
ярмарка товаров и сувениров, 
дегустация сибирских блюд, 
концерт местных коллективов и, 
конечно, сам Байкал – прекрасный 
и бесконечный... На горнолыжном 
курорте «Гора Соболиная» прошел 
фестиваль «Территория лета», 
ознаменовавший собой открытие 
туризма на Южном Байкале.

Слюдянский район становится местом собы-
тийного туризма. Администрация муниципа-
литета и представители турбизнеса нацелены 
сделать Южное Прибайкалье местом круглого-
дичного туризма. В этом году в районе впервые 
прошел Межрегиональный фестиваль зимних 
волшебников «Ледяная сказка Байкала», сюда 
приезжают любители горнолыжного спорта, 
осенью спросом пользуются фототуры. 

Четыре стихии праздника
Фестиваль «Территория лета», развернув-

шийся у подножья горы Соболиная, собрал боль-
шое количество зрителей. Концепция праздни-
ка предполагала разделение участников в про-
странстве по четырем стихиям: отдых у воды и 
прогулки по воде, воздух – подъем на кресель-
ной канатной дороге до отметки 900 метров. За 

стихию огня отвечала гастрономическая зона с 
приготовлением блюд на открытой площадке. А 
на земле проходили ярмарка товаров, выставка 
всевозможной техники с возможностью прока-
титься на территории курорта. 

Научиться создавать и ценить прекрасное 
детей и взрослых учили мастера, приехавшие 
с Международного фестиваля современного 
искусства «Перворыба». Восьмой раз подряд 
на берегах Байкала – в Утулике – собирались 
талантливые российские и иностранные худож-
ники, дизайнеры, фотографы из России, Фран-
ции, Италии, Кореи, Монголии.

– Фестиваль «Перворыба» отлично попу-
ляризирует Южное Прибайкалье и Иркутскую 
область. Сегодня для всех желающих мастер-
классы проводят художники Владимир Иванов, 
Анатолий и Надежда Дмитриевы. Ася Белова 
учит детей изготовлению поделок из подручно-
го материала. Мы сотрудничаем и с Мариной 
Добрыниной, которая создала уникальную соци-
альную мастерскую по бересте, где занимаются 
люди с проблемами здоровья, – отметил один из 
организаторов фестиваля, учредитель Ассоциа-
ции содействия культуре и искусству «Франция-
Сибирь» Александр Фофин. 

Действо сопровождалось выступлением музы-
кальных коллективов. Дегустация сибирских 
блюд стала изюминкой праздника. Искушенные 
туристы знают, что в Слюдянском районе можно 
круглый год попробовать пирог с ягодами и чай 
с кедровым молочком, которые представляют 
Южное Прибайкалье на Вкусной карте России. 

Особенно душевной была уха из байкальской 
рыбы, которую приготовили шеф-повара ресто-
рана «Петербург». От этой вкуснятины было 
невозможно оторваться.

– А знаете в чем секрет этой ухи? – спро-
сили кулинары. – В конце варки в нее окунают 
березовую головешку, только так уха приобре-
тет аромат и дымку костра…

Все желающие смогли поучаствовать в джип-
сафари по окрестностям. Езда по непроходи-
мой тайге, форсирование ручьев, путешествие к 
местным озерам обязательно добавят адренали-
на даже тем, кто, казалось бы, все уже повидал 
в жизни.

Незабываемые впечатления от путешествия 
оставила поездка по канатной дороге на высоте 
900 метров над уровнем моря. Мало кто знает, 
что длина канатной дороги – 1644 метра – 
совпадает с глубиной озера Байкал. 

С горы Соболиной открывается неповтори-
мая панорама Байкала. Водная гладь сливается с 
облаками, отчего возникает чувство безмятеж-
ности и невесомости. Звенящий от тишины воз-
дух напоен ароматом проснувшейся природы, 
талой воды, нежных байкальских трав.

«Ворота Байкала» обновляются
Южное Прибайкалье – это целый турист-

ско-рекреационный кластер, разработанный 
администрацией, жителями и общественниками 
Слюдянского района при поддержке правитель-
ства Иркутской области.

В проект входят несколько туристических 
маршрутов: Култук – Слюдянка – Утулик – 
Байкальск, входящие в карту Старо-Екатери-
нинского тракта.

– Турбизнес Южного Прибайкалья должен 
выйти на новый уровень в 2018 году, – уверена 
руководитель регионального агентства по туриз-
му Екатерина Сливина. – По поручению губер-
натора Сергея Левченко выделено 124,4 млн 
рублей из регионального бюджета для создания 
инфраструктуры на территории особой эконо-
мической зоны «Ворота Байкала». Муниципа-

литеты стали регулярно проводить праздники, в 
районе появляются новые, хорошие традиции. 

О том, что делается для строительства объ-
ектов инфраструктуры в особой экономической 
зоне «Ворота Байкала» в Байкальске, рассказал 
руководитель ОЭЗ Сергей Иванов:

– Планируется возведение 3,6 км сетей водо-
снабжения и 3,8 км сетей канализации, а также 
двух канализационно-напорных станций. Эти 
работы рассчитываем завершить в октябре теку-
щего года. После этого инвесторы могут присту-
пать к реализации туристических проектов. 

Сергей Иванов рассказал, что резидентом 
ОЭЗ сможет стать любой предприниматель, кото-
рый будет готов инвестировать в территорию: 

– С ним заключат договор аренды с понижен-
ной льготной ставкой на аренду земельного участ-
ка. Мы предоставим воду, канализацию, электри-
чество, дороги, освещение, ограждение. Это все 
предусмотрено инфраструктурным проектом, про 
который идет речь, – уточнил руководитель ОЭЗ.

Сегодня в районе работают семь резидентов 
ОЭЗ «Ворота Байкала». Правительство Иркут-
ской области принимает активное участие в 
создании инфраструктуры для развития туризма 
в Байкальске.

– Мы – единственная ОЭЗ, где правитель-
ство региона выделило деньги на инфраструктур-
ный проект, и работа идет без поддержки из феде-
рального центра, – подчеркнул Сергей Иванов.

Развитию туризма в Байкальске будет спо-
собствовать и то, что Иркутская область вошла 
в федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации на 2019–2025 годы». Это произошло 
благодаря презентации в Ростуризме проекта 
туристско-рекреационного кластера «Ворота 
Байкала», которую провел председатель прави-
тельства Иркутской области Антон Логашов.

Озеро исполняет желания
Байкальск и Слюдянка этим летом еще не раз 

удивят своих гостей. 23 июня на горе Соболиной 
пройдет гастрономический фестиваль «Гриль-
фест». Праздник кухни Южного Прибайкалья 
«Байкальский вкус» примет гостей 14–15 июля в 
Слюдянке. 11–14 июля там же состоится откры-
тый фестиваль-конкурс «Волна Байкала». 13–15 
июля всех ждет один из самых вкусных праздни-
ков – клубничный фестиваль «Виктория-2018». 

На берег Байкала, где даже камни на берегу 
любовью и стараниями местных художников 
превращены в произведения искусства, всегда 
хочется возвращаться. 

А еще можно нашептать самые заветные 
желания в «Ухо Байкала» – мистическую скуль-
птуру, выполненную кузнецом из Байкальска 
Петром Долганиным. Стоит лишь поднять с 
берега камень, тихонько попросить то, о чем 
мечтаешь, и бросить камень через «Ухо» в воды 
озера. И Байкал обязательно исполнит желание.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Обратная сторона Байкала

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический  
академический театр  
имени Н.П. Охлопкова
23–24 июня
«Ромео и Джульетта» (12+)
«Трое на качелях» (16+)
26–27 июня
«Ипохондрик» (12+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

ООО «Аквариум Байкальской Нерпы»
НОВАЯ ПРОГРАММА  

«Нерпионат мира по футболу 2018»

Суббота, воскресенье: 11.00–18.30
Ул. 2-я Железнодорожная, 66
Тел.: 391-397, 55-44-32


