
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«МЫ ВСЕГДА УВЕРЕНЫ В 
МОЩНОЙ И СПЛОЧЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ СИБИРСКИХ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВ, ПОСКОЛЬКУ 

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЛИЯТЕЛЬНАЯ, 
РЕАЛЬНАЯ СИЛА. ИХ СОДЕЙСТВИЕ В 
РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ИНИЦИАТИВ 
И ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, 
НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СПОСОБСТВУЕТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ». 
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В БРАТСКЕ ТЫСЯЧА ГОРО-
ЖАН ЖДЕТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ. ТАМ ДО 
СИХ ПОР НЕ ДОСТРОЕНЫ 
ДЕВЯТЬ МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМОВ. КУДА УШЛИ 
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ?
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ТЕРРИТОРИЮ БЫВШЕГО 
«ХИМПРОМА» В УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОМ НУЖНО ОХРАНЯТЬ, А 
ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПОСЧИТАТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ. СЕЙЧАС НА ПЛО-
ЩАДКЕ ПРОЦВЕТАЕТ МАРОДЕРСТВО 
И ВЫРАЩИВАЮТСЯ БИТКОИНЫ.
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Впервые на областном 
конкурсе «Лучший 
пахарь – 2018», в 
котором приняли участие 
трактористы из 20 
районов Приангарья, 
прошли соревнования 
среди студентов 
техникумов и училищ. 

Чудеса от робота-дояра
На площади неподалеку от полей 

сельскохозяйственного предпри-
ятия «Каравай-Агро», яблоку негде 
упасть. На праздник приехали гости 
не только из областного центра, но 
и практически из всех сельскохо-
зяйственных районов Приангарья. И 
посмотреть здесь действительно есть 
на что: по периметру расставлено 
более 80 образцов новейших трак-
торов, комбайнов, посевных ком-
плексов. Неподалеку разместилась 
выставка пород КРС и домашней 

птицы, которую разводят аграрии 
Заларинского района. Яркими экс-
позициями привлекают внимание 
стенды учебных заведений, готовя-
щих кадры для села. 

Студенты Заларинского агропро-
мышленного техникума проводят 
мастер-класс по карвингу. Несколь-
ко движений специальным инстру-
ментом – и перед зрителями появ-
ляется прекрасный букет: розы – из 
свеклы, жарки – из моркови. 

– Три года назад мы из учили-
ща реорганизовались в техникум, 
– поясняет замдиректора Ольга 
Сутырина. – Теперь у нас есть три 
отделения: в Кимильтее, Нукутах 
и Кутулике. Учится 1 тыс. человек. 
Есть две специальности: механиза-
ция сельского хозяйства и архивове-
дение. Студенты обучаются четырем 
профессиям: машинист-тракторист 
сельхозпроизводства, мастер по лес-
ному хозяйству, повар-кондитер и 
продавец. Также мы обучаем детей с 
ограниченными возможностями по 
специальностям «швея» и «слесарь». 

Представители Иркутского 
аграрного техникума рассказали, 

что у них появилась новая специаль-
ность «технология молока и пере-
работки молочных продуктов» для 
заочного отделения. А с прошлого 
года открыто новое учебное направ-
ление – сити-фермер.

Холмогойская средняя образова-
тельная школа, как объяснила замди-
ректора Олеся Хохрякова, работает 
по системе агробизнесобразования, 
сотрудничая с местными КФХ, Зала-
ринским и Иркутским аграрными 
техникумами:

– На пришкольном участ-
ке выращиваем овощи, сажаем 
несколько сортов картофеля, есть 
проект «Фиточай «Здоровье – чай», 
волонтерский проект «Социальный 
огород», ребята помогают пасечни-
кам, собирают дикоросы, изучают 
различные схемы обработки земли. 

Любители технических новинок 
толпятся возле выставки тракторов, 
комбайнов и посевных комплексов. 
Особенно многолюдно у робота-доя-
ра, представляет который француз-
ская фирма. 

Роботизированная установка и 
впрямь на грани фантастики. Чело-

веческого труда при доении коров 
благодаря ей не требуется вообще. 

– Животное заходит в доиль-
ную установку самостоятельно. Тут 
же определяется ее индикационный 
номер, выдаются корма в зависимо-
сти от ее продуктивности и стадии 
лактации, – объясняет менеджер 
компании Семен Кривуля. – Парал-
лельно с кормлением работает рука 
с камерой, которая определяет поло-
жение вымени и выполняет основ-
ные три функции: в том числе сдаива-
ет первые струйки молока, которые 
не должны попасть в общий танк. 

Среднее время нахождения одной 
коровы в боксе – шесть минут. Один 
такой робот может обслужить до 75 
животных. Количество зависит от 
скорости молокоотдачи и продук-
тивности животных. В среднем он 
доит каждую корову три раза в сутки. 
Поскольку стоимость такого агрегата 
большая, компания предлагает агра-
риям региона специальные условия 
по лизингу – всего 3% годовых. 
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САД-ОГОРОД

На картофель напал неведомый черный жук, 
который полностью объел кусты. С такой про-
блемой столкнулись владельцы приусадебных 
участков в Иркутском, Ангарском, Качугском и 
других районах. Как бороться с вредителем? 

СТР. 6

ГЕОГРАФИЯ

Слюдянка последние годы меняется на глазах. 
Здесь благоустраивают улицы и скверы, воз-
водят новые микрорайоны, ремонтируют дома, 
устанавливают памятники, а еще проводят нео-
бычные фестивали и турниры. 4 августа жители 
отметят День города. 

СТР. 11

ЗАКОН

Похоронная мафия в Шелехове, ритуальные 
услуги для живых пациентов саянского интер-
ната, вип-могилы за 2 млн рублей в Пивоварихе 
– почти 700 различных нарушений выявила 
прокуратура области в ходе проверок моргов и 
кладбищ. 

СТР. 12

ОТДЫХ

Лето, жара, так и тянет окунуться в прохлад-
ную воду. Но в Иркутске без риска для здоро-
вья искупаться не получится. Две недели под-
ряд, согласно данным областного Управления 
Роспотребнадзора, вода на единственном офи-
циальном пляже – заливе Якоби – не соответ-
ствует санитарным нормам. 

СТР. 12

РЕПОРТАЖ

В международном фестивале «Этноподиум 
на Байкале» приняла участие корреспондент 
«Областной». Она выступила в качестве дизайне-
ра и заняла первое место. 

СТР. 14 

– Танцевать на открытой площадке для артистов бале-
та не совсем обычное дело, – пояснила балерина Юлия 
Звягина. – Ощущение слишком большого пространства 
немного влияет на координацию, но эти сложности пре-
одолимые. 

Сцену со специальным линолеумом расположили прямо 
на берегу залива Ангары. Невысокий 

задник с изображением озерной ряби 
отделял ее от воды, но не перекры-
вал великолепную панораму. В итоге 
гладь реки и горы обогащали впечат-
ление от сценического действа. 

– Это уже не просто спектакль 
«Лебединое озеро», а настоящее шоу, 

– сказал народный артист СССР 
Вячеслав Гордеев. – Очень хоро-
шая сцена, непередаваемая атмо- 
сфера. Бесконечное небо, дрему-
чие, как в сказке, леса, голубая 
вода. Словом, энергетика этого 
места еще больше подталкива-
ет к размышлениям и созер-

цанию прекрасного. Это не 
замкнутая ситуация, как 

в театре, а глобаль-
ный масштаб. И, я 

думаю, у этого 
опыта будут 

последова-
тели.

Кстати, Иркутская область стала вторым регионом, 
где труппа театра «Русский балет» исполнила «Лебединое 
озеро» под открытым небом. До этого выступление состоя-
лось в Липецкой области на озере вблизи города Лебедянь. 
Как говорят артисты, условия там были гораздо более экс-
тремальные, чем в «Тальцах» – шел дождь, и на сырой 
сцене артисты падали.

Спектакль завершился бурными аплодисментами. Зри-
тели признали этот опыт удачным, однако выразили надеж-
ду, что в следующий раз условия для просмотра будут чуть 
более комфортными. 

– Мы приехали сюда всей семьей, вместе с детьми, 
просто не могли пропустить такое грандиозное событие и 
не разочаровались, – рассказала Ирина. – Хотя пожале-
ли, что не оделись немного теплее, да и от солнца нужно 
было защищаться более тщательно. 

Свое признание артистам выразил губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко, который побывал на балете:

– Тяга у людей к этому виду искусства очень большая. 
Думаю, что Байкал и Ангара – очень подходящая площад-
ка для балета «Лебединое озеро». Атмосфера очень хоро-
шая, место историческое.

Кстати, иркутские ценители балета в скором времени 
смогут насладиться и местными классическими постановка-
ми в этом жанре, ведь, по словам губернатора Сергея Левчен-
ко, с нового учебного года в Иркутском театральном училище 
студентов начнут обучать специальности «артист балета».

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Лучший пахарь»: 
эстафета молодым 

«Лебединое озеро» на Ангаре

Балет в природных декорациях – в архитектурно-
этнографическом музее «Тальцы» показали спектакль 
«Лебединое озеро». Классику жанра под открытым 
небом исполнили артисты Московского областного 
государственного театра «Русский балет» под 
руководством народного артиста СССР Вячеслава 
Гордеева. Они приехали на иркутскую землю по 
приглашению губернатора Сергея Левченко.
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КОНТРОЛЬ

Администрация Братска 

срывает выполнение 

президентского указа «О 

мерах по обеспечению 

граждан РФ доступным и 

комфортным жильем». В городе 

до сих пор не достроены 

девять многоквартирных 

домов, не расселено почти 

16 тыс. кв. метров жилья. На 

заседании регионального 

правительства решалось, как 

вернуть бюджетные средства, 

выплаченные подрядчику. 

Проблемы с расселением людей из ава-
рийного жилого фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года, есть не только в 
северной столице региона. Не справились 
с переселением людей в отведенные сроки 
помимо Братска Усть-Кут, Бодайбо и посе-
лок Магистральный. 

Но если в последних трех муниципали-
тетах, по словам министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
Светланы Свиркиной, людей с большой 
долей вероятности до конца года переселят 
в новые квартиры, то в Братске надежды 
на выполнение программы в срок с каждым 
днем все меньше. Сейчас там ждут расселе-
ния тысяча жителей города, взамен непри-
годного жилья необходимо построить почти 
16 тыс. кв. метров, а это девять домов. 

– Мы понимаем, что дома по улицам 
Набережная и Горького могут быть достро-
ены, сейчас они находятся в экспертизе, и 

в ближайшее время станет известна сумма, 
необходимая для завершения строитель-
ства, то по остальным домам мы даже не 
понимаем всего объема работ, – отмечает 
министр. – Муниципальное образование 
еще не зашло в экспертизу. Но даже если ее 
результат будет готов за неделю, в лучшем 
случае муниципалитет начнет стройку толь-
ко в сентябре.  

Это главный вопрос, который сейчас вол-
нует региональные и федеральные власти, 
проверяющие органы, а больше всего основ-
ных пострадавших – братчан, которые 
никак не могут переехать в новое жилье.

Главы северных территорий Прианга-
рья, вовремя не сумевшие выполнить указ 
президента, причинами невыполнения не 
раз называли отсутствие строительных ком-
паний на их территории, дороговизну само-
го строительства, материалов, низкую стои-
мость квадратного метра.

Председатель правительства Иркутской 
области Руслан Болотов все эти причины 
называет несостоятельными:

– Компания «Стройспецгрупп», не 
выполнившая обязательства по достройке 
домов в Братске, в рамках существующе-
го контракта дополнительно брать людей 
отказывалась, хотя мы неоднократно это 
предлагали. Большую часть работ в свое 
время там выполнили организации, которые 
так или иначе зарегистрированы в Брат-
ске. Я видел, как они работают, качество 
более чем достойное. Что бы там ни говори-
ли, специалисты в Братске есть, и работать 
они умеют. Они подходили, просили дать 
им возможность продолжить работу, но это 
было невозможно в рамках той правовой 
ситуации, которая была. Для повышения 
эффективности работы в прошлом году мы 
предлагали передать все объекты на уровень 
муниципального образования, но процесс 
начался только в этом году. 

Правительство Иркутской области помо-
гало в обеспечении строительными мате-
риалами, часть из которых доставлялась из 
Ангарска. Кроме этого, были приняты неви-
данные ранее финансовые меры для оказа-
ния помощи муниципалитету. Напомним, 
с самого начала работы программы Братск 
был полностью обеспечен финансами для 
ее реализации. Город дополнительно полу-
чил 160 млн рублей из-за уменьшения доли 
софинансирования программы с 30 до 1,8%. 

– Мы давали средства не только пря-
мой субсидии, но и через межбюджетные 
трансферты – на подключение к сетям, 
на разницу в квадрате по фасадной части 
объектов. Я попрошу проверить законность 
использования и этих средств. Надо выяс-
нить, действительно ли они были направле-
ны на эти нужды, – заметил председатель 

правительства. – Порядка 600 млн мы уже 
потратили на строительство жилья, требует-
ся еще более 400. 

Заместитель губернатора – руководи-
тель аппарата губернатора и правительства 
области Дмитрий Чернышов пояснил, что 
суд Братска признал незаконным бездей-
ствие мэра города по выполнению госпро-
граммы. Ему вменено выполнить програм-
му до конца ноября. Более того, завершает 
проверку областной финансовый контроль, 
который вынесет свой вердикт о законности 
расходования выделенных муниципалитету 
на переселение средств. В отношении под-
рядчика ООО «Стройспецгрупп» ведутся 
следственные действия.

Учитывая объем потраченных средств 
и стоимость достройки домов, один ква-
дратный метр жилья в Братске бюджету 
обойдется в 62 тыс. рублей. Сумма более чем 
внушительная.

– Нам дешевле было бы переселить всех 
нуждающихся в Иркутск, чем строить жилье 
в Братске, – подчеркнул Руслан Болотов.

К слову, в минстрое региона предлага-
лись самые разные варианты обеспечения 
людей жильем – помимо строительства 
рассматривалась возможность приобрете-
ния вторичного жилья в муниципалитете, 
либо переезд в другой город региона. Нако-
нец, минстрой, учитывая непростые кли-
матические условия, в которых приходится 
работать строителям на севере, высокую 
сейсмичность зоны (кстати, в Братске она 
ниже, чем в Иркутске), пошел им навстречу, 
добившись в Минстрое РФ увеличения цены 
за квадрат с 34–35 до 40 тыс. рублей. Факти-
чески же цена увеличилась почти в два раза. 

– Но все это не снимает с нас ответ-
ственности за выполнение задачи, постав-
ленной президентом страны. Люди ждут, 
что их переселят. Если доверие, которое 
областное правительство оказало админи-
страции Братска, не было оправдано, зна-
чит, впредь будут использоваться те бюд-
жетные механизмы, которые обеспечат 
100-процентный контроль использования 
бюджетных средств в рамках реализации 
этой программы, – подчеркнул председа-
тель регионального правительства.

Руслан Болотов отметил, что задачи, 
поставленные губернатором Иркутской 
области Сергеем Левченко, необходи-
мо решать, а то, что сегодня происходит в 
Братске, неприемлемо. Завершение строи-
тельства многоквартирных домов, располо-
женных на территории города Братска по 
улицам Набережная, Горького, Енисейская, 
Котельная, должно быть закончено в 2018 
году.

Анна СОКОЛОВА

Жилье дороже, 
чем в Иркутске

МУНИЦИПАЛИТЕТ

В Иркутской области 

активно завершаются 

работы на долгостроях. 

Одним из таких объектов 

является ангарская школа 

в 7А микрорайоне, которую 

начали строить более 25 

лет назад. Планируется, что 

свои двери она откроет уже 

в следующем году.

Деньги заканчиваются

Несколько раз, возобновившись, 
стройка здесь снова останавливалась. 
Причина – трудности с финансиро-
ванием. В 2016 году правительство 
региона приняло решение о завер-
шении строительства. Открыть школу 
планируется к 1 сентября 2019 года.За 
парты сядут более 800 ребят. Можно 
сказать, что это дети тех ангарчан, 
которые когда-то сами надеялись 
здесь учиться. 

– Как минимум, раз в полгода мы 
инспектируем этот объект. Средства, 
которые будут потрачены на строи-
тельство, – более 850 млн рублей, 
– подчеркнула министр строитель-
ства, дорожного хозяйства Светлана 
Свиркина.

Она отметила, что в этом году 
изменились пропорции финансиро-
вания. Сейчас доля, которую вклады-
вает в строительство школы область, 
увеличена с 50 до 75%. Оставшуюся 
часть выделяет муниципалитет. Такое 
поручение ранее дал губернатор Сер-

гей Левченко для того, чтобы строи-
тельство шло быстрее.

Проект школы, как известно, 
подвергся серьезной корректи-
ровке. Решено было отказаться от 
одного из блоков, предусмотреть 
дополнительные мероприятия по 
сейсмобезопасности, поскольку 
строительные нормы за столь про-
должительное время серьезно изме-
нились. Надежности объекта уделя-
ется такое внимание еще и потому, 
что ряд учебных блоков состоят из 
четырех этажей.  

Министр осмотрела блоки, где 
в будущем расположится бассейн с 
вышкой, два спортивных зала, сто-
ловая, классные кабинеты, ботаниче-
ский сад, территорию рядом со шко-
лой, где оборудуют футбольное поле 
с современной дренажной системой, 
а также спортивные и игровые пло-
щадки. Инспекция показала, что рабо-
ты на объекте еще много. По словам 
представителей подрядной организа-
ции, 300 млн рублей, предусмотрен-
ные на этот год, уже заканчиваются. 
Для того чтобы строители не простаи-

вали, есть необходимость переброски 
части бюджетных средств с 2019 года 
на 2018-й. 

– Мы готовы при наличии свобод-
ных средств в региональном бюджете 
рассмотреть возможность перерас-
пределения 150 млн рублей с 2019 года 
на текущий, – подчеркнула Светлана 
Свиркина. 

Мэр Ангарского городского окру-
га Сергей Петров завершение стро-
ительства школы в 7А микрорайоне 
называет результатом эффективного 
взаимодействия областного прави-
тельства и органов местного само-
управления. 

– Была проведена подготовка 
документации, прохождение экспер-
тиз, – сказал он. – До конца мая 
2019 года необходимо завершить все 
работы, и летом можно приступать к 
лицензированию объекта. 

Мэр напомнил еще об одном 
ангарском долгострое, который адми-
нистрация округа надеется завершить 
при поддержке областной власти. Речь 
идет о детском саде в 17 микрорайоне 
города Ангарска. 

– Этому проекту тоже скоро 
исполнится 30 лет. Сейчас докумен-
тация готова. Мы рассчитываем, что 
в областном правительстве нас под-
держат, и мы, наконец, приступим к 
реализации последнего социально-
го долгостроя Ангарска, – выразил 
надежду Сергей Петров.

Учимся в одну смену 

Еще одним объектом образования, 
который посетила Светлана Свирки-
на, стала школа в микрорайоне Китой 
Ангарского городского округа. Она 
откроется 1 сентября 2018 года и при-
мет более 600 ребят.

Возвели школу достаточно быстро, 
за год. Стоимость – более 700 млн 
рублей. 

– Это одна из четырех школ в 
Иркутской области, финансирование 
которой велось по федеральной про-
грамме «Большая перемена». По ней 
уже построены школы в микрорайо-
не «Эволюция» в Иркутске, в поселке 
Молодежный Иркутского района, а 
также завершаются работы в иркут-
ской школе № 19, – уточнила министр.

Светлане Свиркиной продемон-
стрировали оригинальные решения, 
реализованные проектировщиками и 
строителями. Так, в китойской школе 
предусмотрен зал для передвижных 
выставок из разных районов регио-
на. Над ним разместится Зимний сад. 
Также в школе, по словам директора 
Татьяны Демидовой, будет свой изда-
тельский центр, где ребята смогут 
работать над выпуском стенгазет.

Не меньший интерес у министра 
вызвал блок начальной школы. Чтобы 
малыши не терялись в помещениях 
новой школы, стены их блока выкра-
шены в желтый цвет. Здесь будут 
предусмотрены группы продленного 
дня. Кровати с матрасами уже стоят в 
комнатах отдыха мальчиков и девочек. 

Все классы будут учиться только 
в одну смену. В свободное от уроков 
время девочки смогут заняться кули-
нарией и домоводством в кабинете, 
оборудованном как самая настоящая 
кухня. Вот-вот будет установлено 
швейное оборудование, а для мальчи-
шек установят столярные и слесарные 
станки. В актовый зал завезена мебель, 
одежда сцены, там тоже немало време-
ни будут проводить школьники.

– Качество строительства школы 
вполне достойное, – заметила 
министр. – Очевидно, что дети здесь 
будут проводить достаточно много 
времени, для этого есть все условия.

Сергей Петров уточнил, что откры-
тие школы в Китое станет знаковым 
для Ангарска событием. 

– 30 лет ни одной школы в городе 
не вводилось. 1 сентября мы, конечно, 
прочувствуем всю значимость этого 
события, – подчеркнул мэр. 

Во время рабочей поездки в 
Ангарск Светлана Свиркина также 
посетила детскую юношескую спор-
тивную школу олимпийского резер-
ва «Сибиряк», которая также полу-
чила субсидии областного бюджета. 
Капитальный ремонт здесь должен 
завершиться до конца текущего года, 
а также школу № 38 Ангарска, где 
в ближайшие годы будет проведен 
капремонт. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Большая перемена 
Какие школы достраивают в Ангарске?

По поручению губернатора министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
Светлана Свиркина посетила ряд социальных объектов в Ангарском городском округе, кото-

рые строятся и ремонтируются с привлечением средств областного бюджета

Ликвидация 
отходов БЦБК
ЭКОЛОГИЯ

Работы по ликвидации отходов, 

накопленных в результате деятельности 

Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината, в промышленном масштабе 

планируется начать уже в этом году. 

Об этом было заявлено на совещании, которое губерна-
тор Иркутской области Сергей Левченко провел в Байкаль-
ске. В нем приняли участие гендиректор АО «Росгеология» 
Роман Панов, замминистра природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Ястребов, министр имущественных отношений 
Иркутской области Владислав Сухорученко, министр при-
родных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков.

Губернатор напомнил, что для своевременной реали-
зации проекта ликвидации отходов БЦБК потребовалась 
корректировка документации, и Росгеология уведомила 
о готовности сделать это за свой счет. На днях подписано 
дополнительное соглашение к контракту между минпри-
роды области и этой подрядной организацией.

По словам Романа Панова, откорректированный про-
ект будет готов до 30 октября. Сейчас Росгеология присту-
пила в Байкальске к опытно-промышленной эксплуатации 
шлам-накопителей БЦБК. Участников совещания на месте 
ознакомили с технологией. 

– Она предполагает изменение класса опасности отхо-
дов. Вода будет проходить через соответствующую систе-
му фильтров, все вредные примеси будут оседать. Лигнин 
существенно осушится – с влажностью до 40%. Предпола-
гается, что в результате проведенных работ его класс опас-
ности понизится до пятого уровня. Такие отходы можно 
будет размещать на обычных полигонах ТБО, использовать 
в качестве грунтовых смесей и удобрений, – рассказал 
руководитель Росгеологии.

Сергей Левченко отметил, что технология позволяет 
работать и в зимнее время. Также объемы отжатого лиг-
нина становятся гораздо меньше, чем в нынешнем его 
состоянии, что облегчает варианты его вывоза с побережья 
Байкала. Губернатор особо подчеркнул, что речь в данном 
случае не идет о селе Моты Шелеховского района. 

– Если от муниципалитета поступило отрицательное 
заключение, то, естественно, никто силой навязывать не 
будет. Поэтому мы будем предлагать другие варианты, 
исключая село Моты, – заверил глава региона.

Юрий ЮДИН
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О результатах пятилетней 
работы депутатов областного 
парламента второго созыва 
рассказал на заключительной 
пресс-конференции председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка.

Свод наказов избирателей
Свою деятельность в 2013 году депутатский 

корпус начал с формирования свода наказов 
избирателей. В него вошло 450 пожеланий. И 
уже практически с 2014 года он начался вопло-
щаться в жизнь. 

– Мы пошли на это дело сознательно, – 
заверил Сергей Брилка. – Поставили цель, 
может быть, даже невыполнимую. Но мы руко-
водствовались методом Александра Васильеви-
ча Суворова: планируй больше, сделай сколько 
сможешь. 

Из всех мероприятий сегодня уже реализо-
вано 199. Это в основном социальные объекты. 
Построено 60 детских садов, 13 медицинских 
учреждений, 31 школа либо построена, либо 
отремонтирована, введено в строй 38 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 11 спортивных объ-
ектов, включая физкультурно-оздоровительные 
комплексы, бассейны, спортзалы. До нынешнего 
года на эту программу было потрачено более 14 
млрд рублей. В этом году и в ближайшее время 
область получит еще 60 социальных объектов 
стоимостью около 10 млрд рублей. 

Еще одна значительная программа, с каж-
дым годом набирающая обороты, это проект 
«Народные инициативы». Иркутская область 
является единственным субъектом в России, 
где его реализация не прерывалась, и еже-
годно начиная с 2011 года предусматривались 
средства в областном бюджете. В этом году 
объем финансирования проекта составляет 650 
млн рублей. 

За счет этих средств во всех уголках области 
приведены в порядок, а где-то построены 860 
спортивных сооружений. Осуществлено более 
полутысячи мероприятий в сфере образования 
и медицины, отремонтировано около 700 дорог 
местного значения, установлено в целях без-
опасности более 500 видеокамер в детских садах, 
школах и на дорогах, около 3 тыс. различных 
работ проведено на объектах коммунального 
хозяйства области.

Маршруты рабочих поездок
В арсенале представительной власти всегда 

было такое действенное средство, как парла-
ментский контроль, но именно депутаты второго 
созыва взяли его на активное вооружение. 

– Посещение уголков области, – считает 
спикер, – особенно проблематичных, приносит 
депутатам более глубокие и серьезные знания 
болевых точек, по которым на сессиях нет необ-
ходимости спорить и доказывать. Могу привести 
десятки примеров, когда депутаты после таких 
инспекционных поездок становились едино-
мышленниками. 

За пять лет работы состоялась 101 рабочая 
поездка в рамках парламентского контроля. 
Кроме того, проведено два выездных заседания 
сессий Законодательного Собрания. Одно из 
них состоялось в Усолье-Сибирском.

– Это был один из самых депрессивных горо-
дов в области, который просто трясло. Обсуж-
дали – с чего начать и каким образом городу 
помочь. Чтобы начал он оживать, чтобы удержать 
молодежь от наркотиков и криминала. И было 
принято, на мой взгляд, очень удачное решение 
– начать с капитального ремонта городского 
стадиона. Сегодня он отремонтирован, получил 
искусственное покрытие, прекрасный легкоат-
летический манеж под трибунами и аккумулиру-
ет вокруг себя подростков всех возрастов. 

Были выделены деньги на ремонт дорог, 
причем, отметил Сергей Брилка, депутаты всех 
фракций поддержали это предложение. Когда 
появилась программа «Комфортная городская 
среда», Усолье не осталось за бортом и получило 
значительные ассигнования. 

Разрешилась история с местным родильным 
домом. Областное министерство здравоохране-
ния посчитало, что оно не соответствует второму 
уровню родовспоможения: нет необходимого 
оборудования, недостаток квалифицированных 
кадров, да и само здание обветшало. Роженицам 
предлагалось в сложных случаях обращаться в 
больницы Ангарска и Иркутска. Депутаты вос-
противились этому решению и настояли на том, 
чтобы у 70-тысячного города был свой достой-
ный родильный дом. Были выделены деньги на 
ремонт и приобретение современного медицин-
ского оборудования.

С рядом проблем столкнулись депутаты и 
при проведении выездной сессии в Качуге. Осо-
бенно много жалоб было на состояние районной 
поликлиники, в которой от ветхости даже пол 
провалился. Депутаты настояли на ее капиталь-
ном ремонте. Уже заканчиваются экспертные 
мероприятия по проекту поликлиники. 

Депутатские запросы 
Действенной мерой влияния на социальную 

политику являются и депутатские запросы. Если 
раньше необходимо было одобрение сессии для 
признания обращения депутата к высшим руко-
водителям исполнительной власти депутатским 
запросам, то сейчас они могут напрямую обра-
щаться даже к губернатору области. Только по 
особо важным вопросам необходимо заручить-
ся поддержкой сессии. Такой запрос получил 
название парламентского запроса. Их в течение 
последних лет было принято четыре и еще 25 
депутатских запросов, поднимающих темы, вол-
нующие жителей области. 

Один из них, как рассказал Сергей Брилка, 
касался обеспеченности жильем детей-сирот. 

– Вы знаете, что мы на втором месте в стране 
по количеству сирот после Кузбасса. И эта про-
блема не убывает, хотя мы приняли ряд законов, 
которые защищают их интересы. В последние 
годы областная программа строительства жилья 
для детей-сирот начала очень серьезно финан-
сироваться.

Но в ходе реализации этой программы воз-
ник ряд проблем. Как правило, все многоквар-

тирные дома заселялись исключительно сиро-
тами, мало подготовленными к повседневной 
жизни, плохо поддающимися социализации, 
сохраняющими детдомовские привычки. Не 
проходило и трех месяцев, как дом уже нуждал-
ся в ремонте. 

– Также сегодня поднят вопрос целесообраз-
ности расселения этой категории льготников в 
дома, где все квартиры занимают дети-сироты. 
Зачастую звучат отрицательные примеры. Но в 
рамках парламентского контроля мы находились 
в Братске, где побывали в домах, заселенных 
сиротами. Увидели и в подъездах, и во дворах 
идеальный порядок. Значит, на практике дей-
ствующий закон по обеспечению жильем сирот 
работает по-разному. Это нужно учитывать, рас-
сматривая возможность внесения изменений в 
дальнейшем, – сказал Сергей Брилка.

Электронный парламент
Также Сергей Брилка рассказал о нововве-

дениях второго созыва, ставших неотъемле-
мыми в работе парламентариев и доказавших 
свою эффективность. Одно из них – внедрение 
системы «Электронный парламент». Иркутская 
область была в числе первых регионов, где она 
появилась, и является сегодня единственным 
таким субъектом в Сибирском федеральном 
округе. 

Электронный парламент, во-первых, сделал 
работу парламентариев открытой и доступной 
для всех жителей области. Все новые законо-
проекты, а также результаты парламентского 
контроля можно на найти на сайте Законода-
тельного Собрания. 

Во-вторых, повысил эффективность работы 
депутатов. Они оснащены специальными ком-
пьютерными планшетами для мобильности. И 
теперь где бы они ни находились, у них под рука-
ми все необходимые документы. 

Эффективность 
принятых законов

Как отметил Сергей Брилка, в основе плани-
рования законодательной деятельности – указы 

президента, обязательные для исполнения орга-
нами государственной власти. 

Он напомнил, что еще в начале работы 
депутатского корпуса второго созыва, когда 
бюджет составлял 100 млрд рублей, то 70% 
средств выделялось для решения социальных 
вопросов.

– Сейчас бюджет перевалил за 140 млрд 
рублей, но пропорция сохраняется прежняя: 99 
млрд направляется в социальную сферу. 

За пятилетний срок работы на 15% возрос-
ли расходы по всем 19 областным госпрограм-
мам, на 20% возросло финансирование объек-
тов здравоохранения, на 50% – по программе 
«Молодежная политика». 

Наибольшую поддержку получила програм-
ма по развитию физической культуры и спорта. 
Ее финансирование возросло почти в три раза и 
составляет сейчас 1,8 млрд рублей. 

– По данным минздрава, 60% выпускников 
школ страдает той или иной болезнью. Стало 
ясно: надо срочно что-то предпринимать. Нача-
ли изучать, советоваться со специалистами. Те 
говорят: да, сегодня дети мало двигаются, мало 
дышат свежим воздухом, им необходимо для 
поддержания здоровья побольше занимать-
ся спортом. А условий для этого, как выяс-
нилось, маловато. В Сибирском федеральном 
округе наша область по развитию физкультуры 
и спорта находится на предпоследнем месте, 
опережая лишь Туву. Естественно, мы настоя-
ли на вливании дополнительных средств в эту 
сферу. 

По инициативе депутатов началось осна-
щение школ новым оборудованием. По сло-
вам Сергея Брилки, необходимость такого шага 
показали посещения школ, прошедших капи-
тальный ремонт. 

– Все новое, все сверкает, а в классах допо-
топные парты, в спортзалах рваные маты, а 
в пищеблоках устаревшее оборудование. Нет, 
решили мы, если у школы новый вид, должна 
быть и новая начинка. Два года доказывали 
необходимость такого шага. И доказали. Сейчас 
уже идут конкурсы на закупку нового инвента-
ря для реконструированных школ. 

Депутаты озаботились и питанием школьни-
ков. Был принят специальный закон, который 
обязывает довести уровень школьного обеда до 
30% дневного потребления пищи. Кроме того, с 
1 сентября сумма, выделяемая из бюджета, на 
бесплатный обед одного учащегося в школах 
составит от 57 до 72 рублей в зависимости от 
возраста ребенка и территории проживания. 
Еще одно нововведение – теперь все многодет-
ные семьи в Иркутской области имеют право на 
бесплатное питание школьников, вне зависимо-
сти от своих доходов.

– К сожалению, есть семьи, где детям мало 
уделяют внимания, и родители не идут писать 
заявление на бесплатное питание, – говорит 
Сергей Брилка. – Мы приняли решение: в этот 
процесс включить комиссию по делам несо-
вершеннолетних. Теперь ее заключение также 
является основанием для получения бесплатно-
го питания в школе. Должен заметить, что ни 
одна фракция, ни один депутат не был против 
принятия этих законов. Всегда поддерживал 
социальные инициативы депутатов и губерна-
тор области. Тут мы имеем полное взаимопони-
мание с исполнительной властью. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сергей Брилка: 
Иркутская область – это наш дом, 
требующий бережного обращения

Ни один закон не может быть принят «с кон-
дачка», не случайно процедура рассмотрения 
законопроектов предусматривает несколько 

чтений, в частности, между первым и вторым чтением 
вносятся поправки и дополнения. После вступления 

закона в силу необходим мониторинг его работы, 
чтобы принять решение о возможных поправках к 

документу.

Спикер Законодательного Собрания 
Сергей БРИЛКА

8 сентября 2013 года был сформирован 
второй состав ЗС, председателем 
которого избрана Людмила Берлина, 
а ее заместителем Сергей Брилка. С 
апреля 2015 года после добровольной 
отставки Людмилы Берлиной 
спикером становится Сергей Брилка, 
а его заместителями: председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Кузьма Алдаров, 
председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусарова 
и председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защите 
Андрей Лабыгин.

 ◆ В новом составе областного парламента, 

состоящего из 45 депутатов, партия «Еди-
ная Россия» получила 31 мандат (13 по пар-
тийным спискам и 18 – по одномандатным 
округам), партия КПРФ – 6 мандатов, пар-
тии ЛДПР и «Гражданская платформа» – 
по 4 мандата. 

 ◆ В депутатском корпусе 86% мужчин и 

14% женщин. Средний возраст – 54 года. 
8 человек до 40 лет, 10 до 50 лет, 11 до 60 лет 
и 11 до 70 лет и двое перешагнули 70-летний 
возраст. 

 ◆ За 5 лет работы парламентариев было про-

ведено 64 сессии, на которых рассмотрено 

2322 вопроса, принято 2621 постановление 
и проведено 30 правительственных часов.

 ◆ Принято в окончательном виде 763 
областных закона, из которых 133 вноси-
лись депутатами в виде законодательных 
инициатив.

 ◆ За 5 лет проведено 702 заседания 6 коми-
тетов и 2 комиссий Законодательного 
Собрания. 

 ◆ При Законодательном Собрании действу-
ет совещательный орган – Общественный 

совет, который провел 11 заседаний. Дей-
ствует Молодежный парламент, а два с 
половиной года назад создан Межконфес-
сиональный совет. 

 ◆ В 2018 году был проведен 3-й съезд депута-
тов Иркутской области всех уровней. 

Заксобрание в цифрах и фактах
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Депутаты второго созыва 

Законодательного Собрания 

Иркутской области провели 

83 выездных мероприятия 

в рамках парламентского 

контроля. Благодаря 

этому в территориях 

удалось решить много 

проблемных вопросов, 

судьбу долгостроев, 

снять социальную 

напряженность. 

Парламентский десант своим 
вниманием охватил всю Иркутскую 
область: с рабочим визитом в террито-
рии выезжали делегации депутатско-
го корпуса во главе со спикером или 
председателями комитетов. Они посе-
щали различные социальные объекты. 
Только выезды в территории и личное 
общение с местными жителями помо-
гали выявлять болевые точки и меры 
по их устранению. 

– Парламентский контроль проч-
но вошел в практику работы област-
ного парламента. Обсуждение зако-
нопроектов и в том числе закона о 
бюджете региона обязательно вклю-
чало посещение депутатами террито-
рий Приангарья. Коллективный выезд 
на место, обмен мнениями, встречи 
с жителями, осмотр объектов стано-
вились основой для принятия колле-
гиальных решений. Парламентский 
контроль помогал нам эффективнее 
работать в интересах жителей всей 
области, – отметил председатель 
Законодательного Собрания Сергей 
Брилка.

Социальные приоритеты

Пристальное внимание во время 
парламентского контроля депутаты 
уделяли детским садам и школам. Эти 
соцобъекты входили в план каждого 
рабочего визита. Особые воспомина-
ния у депутатов связаны с детским 
садом в микрорайоне Порожский 
города Братска. 

– Первый камень под строитель-
ство детского сада, рассчитанного на 
110 мест, был заложен еще в апреле 
2014 года. Потом работы на строй-
площадке заморозили. Долгое время 
проект оставался на контроле у Зак-
собрания, неоднократно с рабочими 
визитами у нас был депутат Георгий 
Любенков. А спустя три года стро-
ительство возобновилось. Надеюсь, 
что двери для своих воспитанников 
наш детский сад распахнет 1 сентября 
этого года, – рассказала заведующая 
детсадом Надежда Грибкова. 

Строители торопятся завершить 
все работы в намеченный срок. Уже 

завершена кирпичная кладка здания, 
проведено устройство кровли, выпол-
нен монтаж оконных блоков и дверей, 
завершаются внутренние отделоч-
ные работы – покраска стен, покры-
тие полов. Завезена и смонтирована 
электрокотельная. Ведется проклад-
ка наружных сетей водоснабжения и 
канализации, идет работа по монта-
жу системы освещения прилегающей 
территории.

– В настоящее время решается 
вопрос о создании парковки и органи-
зации подвоза детей. Протяженность 
у нашего поселка большая. Без обще-
ственного транспорта не обойтись, – 
отметила заведующая. 

Еще одно социальное учрежде-
ние Братска получило шанс на новую 
жизнь благодаря областному парла-
менту. Три года назад ЗС взял курс на 
обновление спортивной инфраструк-
туры в регионе. По программе «Разви-
тие физической культуры и спорта» в 
городах строятся многофункциональ-
ные спортивные центры, в поселени-
ях – физкультурно-оздоровительные 
комплексы, приобретается спортин-
вентарь. В поселке Падунском, где 
проживает по меньшей мере 50 тыс. 
человек, после замены старых дере-
вянных окон на стеклопакеты успеш-
но работает спорткомплекс «Солнеч-
ный». 

– Из-за сквозняков, причиной 
которых были старые рамы, темпе-
ратура в зале была низкая, особенно 
зимой. Мы обращались с проблемой к 
властям разного уровня: нас услыша-
ли депутаты областного парламента. 
Два года назад узнали, что прошли 
экспертизу и попали в программу по 
развитию спорта в области. И нам 
установили новые окна! Казалось бы 
мелочь, но какая существенная. Наде-

емся, что по этой программе сможем 
отремонтировать и бассейн – тре-
буется обновить обходные дорож-
ки вокруг чаши, – сообщила глава 
Дирекции спортивных сооружений 
Братска Галина Данилова.

Взвешенные решения

Хорошие перемены наступили и 
в жизни Усолья-Сибирского. Слож-
ная ситуация, в которой оказались 
родильный дом и кадетский корпус, 
требовали серьезного и оперативного 
вмешательства со стороны областных 
властей.

Так, в конце 2015 года в регио-
нальный парламент обратились депу-
таты думы города, которые выступали 
против перевода местного родиль-
ного дома со второго уровня оказа-
ния медицинской помощи на пер-
вый. Учреждение не могло оказывать 
помощь пациенткам с осложнениями, 
в частности из-за отсутствия необ-
ходимых специалистов. Проблема 
вызвала широкий резонанс, поэтому 
в декабре 2015 года делегация депута-
тов ЗС, которую возглавил председа-
тель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Андрей Лабыгин, 
посетила роддом, встретилась с меди-
цинским персоналом. Парламента-
рии совместно с региональным мини-
стерством здравоохранения приняли 
решение о реорганизации учрежде-
ния путем объединения Усольской 
детской горбольницы, Усольского 
роддома и Усольской станции скорой 
медицинской помощи.

Еще на июньской сессии 2016 года 
депутаты областного парламента при-
няли решение выделить 12 млн рублей 
на ремонт гинекологического отделе-
ния усольского роддома, который стал 

резервным вариантом для рожениц на 
время капитального ремонта основно-
го здания роддома. 

– Благодаря решению о реорга-
низации удалось не только сохранить 
роддом, но и укрепить материально-
техническую базу, приобрести новую 
мебель и современное медицинское 
оборудование, сохранить коллектив 
профессионалов, – отметила главный 
врач Усольской городской больницы 
Наталья Мельникова. 

По ее словам, в 2017 году в рамках 
первого этапа капремонта в роддо-
ме отремонтированы системы водо-
снабжения и канализации, отопления, 
электрооборудования и электроосве-
щения, замена лифта и пусконаладоч-
ные работы силового электрооборудо-
вания и электроосвещения, лифтово-
го оборудования, заменены дверные 
и оконные блоки, усилены конструк-
тивные элементы и простенки, сде-
лан ремонт фасада здания, кровли и 
отмостков. Второй этап капитально-
го ремонта включает в себя замену 
системы вентиляции и внутренние 
отделочные работы. 

Усольский кадетский корпус нахо-
дился под пристальным вниманием 
депутатов ЗС, неоднократно сюда 
приезжала делегация во главе с пред-
седателем комитета по социально-
культурному законодательству Ири-
ной Синцовой. С просьбой провести 
проверку образовательного учрежде-
ния к губернатору обратился депутат 
Олег Кузнецов. В депутатском запро-
се акцентировалось внимание на том, 
что в кадетском корпусе процветают 
неуставные отношения и дедовщина, 
имеют место случаи вымогательства 
денежных средств и нанесение побоев 
учащимся. В итоге новым директором 
был назначен полковник в отставке, 

кадровый военный Андрей Солдатов. 
Депутаты отметили, что с момента его 
назначения значительно сократилось 
число происшествий, была выстро-
ена четкая схема воспитательного 
процесса, у педагогов появился блеск 
в глазах. А воспитанники Усольско-
го гвардейского кадетского корпуса 
одержали победу в общекомандном 
зачете XV Всероссийского кадетского 
сбора, который прошел в Москве в 
преддверии 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Кроме того, одним из результатов 
парламентского контроля явилось 
принятие регионального закона «О 
кадетском образовании», который 
регулирует отношения в сфере кадет-
ского образования в регионе, в част-
ности вопросы, связанные с поряд-
ком создания кадетских корпусов и 
классов, порядком приема, содержа-
ния обучающихся, обеспечения их 
питанием, форменной одеждой, иным 
обмундированием.

Долгожданный 

пешеходный мост

Объектом пристального парла-
ментского контроля является стро-
ительство пешеходного моста через 
реку Чуна. Его строительство началось 
летом 2017 года. Объект контролирует 
вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, 
которая часто бывает с рабочим визи-
том на строительной площадке. 

– Старый мост снесло еще во 
время паводка в 2006 году. Много лет 
наши люди живут уже на два берега. 
Например, ребятишки летом добира-
ются в школу на катере, а зимой пере-
ходят реку по льду. Это и неудобно, и 
не всегда безопасно. Родители сильно 
за детей переживают. Плюс ко всему 
перевозка платная, что очень обреме-
нительно для многих семей. Пешеход-
ный мост для нас – это не роскошь, а 
жизненная необходимость. Куда толь-
ко мы ни обращались за помощью, 
но везде только руками разводили. А 
муниципальному бюджету строитель-
ство моста не под силу, – рассказыва-
ет глава администрации Веселовского 
МО Виктор Шишкус. 

Чтобы сдвинуть вопрос с мерт-
вой точки, вице-спикеру ЗС Ната-
лье Дикусаровой пришлось готовить 
депутатский запрос к правительству 
Иркутской области. Соавтором запро-
са стал депутат ЗС Геннадий Несте-
рович, также его поддержали все 
депутаты. В итоге слаженной работы 
пешеходный мост удалось включить 
в госпрограмму «Развитие дорожно-
го хозяйства и сети искусственных 
сооружений» на 2014–2020 годы и 
получить на строительство моста из 
областного бюджета 70 млн рублей. 
Первые шаги по объекту протяженно-
стью 292 погонных метра можно будет 
сделать уже в следующем году. 

Наталья МУСТАФИНА

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Председатель 

Законодательного 

Собрания Сергей 

Брилка принял участие 

в рабочем совещании 

по итогам посещения 

фармацевтических 

предприятий города – 

действующих и будущих 

резидентов территории 

опережающего развития 

«Усолье-Сибирское». 

Как напомнил спикер, парла-
ментарии неоднократно бывали 
на данных промышленных пло-
щадках в рамках обсуждения про-
блем моногородов Приангарья.

– Сегодня мы видим кон-
кретный результат предостав-
ления налоговых льгот рези-
дентам, например, на предпри-
ятии «СмартСинтез» установлено 
новое оборудование, готовит к 
открытию новые мощности Усо-
лье-Сибирский химфармзавод, 
начинается реализация большого 
проекта «Фармасинтеза». Пред-
приятия готовы инвестировать в 
производство именно на террито-
рии Усолья-Сибирского, а значит, 
и в развитие города в целом. Вме-
сте с тем ряд вопросов, решение 
которых позволило бы сделать эту 
территорию еще привлекатель-

нее, остается открытым, – заме-
тил Сергей Брилка.

Мэр Усолья-Сибирского Мак-
сим Торопкин рассказал, что 
сегодня на рассмотрении в мини-
стерстве экономического разви-
тия Иркутской области находится 
еще три заявки на включение в 
перечень резидентов ТОСЭР от 
предприятий, занимающихся про-
изводством фанеры, морожен-
ного и кабельно-проводниковой 
продукции. Планируется, что до 
конца года в этот перечень будет 
включен АО «Фармасинтез». При 
этом, по словам мэра, хотелось 
бы, чтобы процесс рассмотрения 
заявок был ускорен. В частности, 
в особом приоритете после пода-
чи заявки должен быть проект 
последнего из названных пред-
приятий. Дело в том, что соглас-
но установленным требованиям 

к деятельности ТОСЭР, размер 
страховых взносов снижен с 30,2% 
до 6,7% для предприятий, ставших 
резидентами в течение первых 
трех лет со дня присвоения городу 
статуса территории опережающе-
го экономического развития. Эта 
мера поддержки будет обеспе-
чиваться компаниям, успевшим 
получить статус резидента Усо-
лья-Сибирского до февраля 2019 
года. Особенно существенной она 
является для крупных компаний, 
обеспечивающих большое коли-
чество рабочих мест. Министр 
экономического развития региона 
Евгений Орачевский сообщил, что 
АО «Фармасинтез» станет рези-
дентом ТОСЭР осенью этого года.      

Исполнительный директор 
Фонда развития моногородов Илья 
Кривогов назвал проекты, реа-
лизуемые в Усолье-Сибирском, 

«живыми», отметив активность 
резидентов по инвестированию 
в производства. При этом, по его 
словам, со стороны органов власти, 
в том числе и федерального цен-
тра, должен быть изменен подход 
к резидентам не только в плане 
обеспечения производств необ-
ходимой инфраструктурой, но и 
системной должна стать поддерж-
ка при подготовке и рассмотрении 
заявки, прохождении экспертизы 
проектов, во взаимодействии с 
Фондом развития моногородов.

Подводя итог обсуждения, 
Сергей Брилка заметил, что под-
держка со стороны федерального 
центра есть, и требуется активно 
включиться в этот процесс и на 
региональном уровне, что позво-
ляет сделать растущий последние 
четыре года областной бюджет. 
По его словам, необходимо также 
составить дорожную карту рабо-
ты в данном направлении. 

– Большое значение имеет то, 
что большинство крупных проек-
тов, реализуемых в рамках ТОСЭР, 
соответствует профессиональному 
профилю населения – в городе 
живет очень много химиков, здесь 
накоплен большой профессио-
нальный опыт, сохранены славные 
трудовые традиции. И реализа-
ция данных проектов даст городу 
второе дыхание и новый облик, а 
также, что особенно важно, новые 
перспективы для молодежи, – 
подытожил Сергей Брилка.

Сергей ИВАНОВ

Парламентский контроль 
выявил болевые точки

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-

ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Дорогие земляки!

Уважаемые воины-десантники и ветераны 

воздушно-десантных войск!

От имени депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области поздравляю вас 

с Днем ВДВ!

Воздушно-десантные войска всегда были и 
остаются гордостью и славой России, занимая 
особое, почетное место в рядах Вооруженных 
сил РФ. Верность присяге, высокий моральный 
дух и беззаветная преданность Родине – вот 
главные качества воинов-десантников. Недаром 
каждый российский мальчишка с юных лет меч-
тает служить именно в ВДВ! 

За почти 90 лет своей истории десантные 
войска не раз подтверждали готовность по 
первому зову встать на защиту национальных 
интересов и безопасности родного Отечества. 
На фронтах Великой Отечественной войны и 
позднее, во время боев в «горячих точках», 
сибиряки-десантники всегда служили приме-
ром истинного героизма, силы духа и военной 
смекалки. И сегодня именно десантники спо-
собны справиться с невыполнимыми, на первый 
взгляд, боевыми задачами, будь то «миротворче-
ские операции» или борьба с терроризмом.

В этот день мы отдаем дань уважения и 
памяти тем, кто не вернулся из боя, кто отдал 
свою жизнь за наши мирные будни. Их име-
нами названы улицы и школы, на этих героев 
равняются юные сибиряки. Низкий поклон и 
благодарность, вечная слава героям!

От всего сердца желаю всем жителям При-
ангарья мирного неба. И пусть вас, кто хранит 
наш покой, дорогие воины и ветераны Воздуш-
но-десантных войск, всегда сопровождает удача 
и никогда не подводит здоровье!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Усолье-Сибирское: 
второе дыхание и новый облик
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ПЕРСПЕКТИВА

Какое будущее ждет 

Байкальский регион, где в 

22 моногородах проживает 

более 560 тыс. человек? 

Альтернативные пути 

развития стали главной 

темой стратегической 

сессии, которая прошла в 

Иркутске.

Организаторами сессии выступи-
ли Межфракционная рабочая группа 
Госдумы «Байкал» и Фонд развития 
моногородов при поддержке прави-
тельства Иркутской области. 

Инфраструктура под ключ

Для развития муниципалитетов, 
экономика которых зависит от рабо-
ты одного предприятия или отрасли, 
в 2014 году был создан Фонд развития 
моногородов. Его цель – создать усло-
вия для привлечения инвестиций и 
появления новых рабочих мест.

– Сегодня в распоряжении фонда 
находится 14 млрд рублей. Мы можем 
предоставить региональному бюдже-
ту грант или субсидию, создать «под 
ключ» готовую инфраструктуру для 
бизнеса. С нами сотрудничают уже 
более 30 моногородов. Не обязатель-
но стартовать с больших сумм, можно 
заключить договор на 30–50 млн, 
начать с небольших проектов, а потом 
дойти до миллиардов, – рассказал о 
мерах поддержки руководитель Фонда 
развития моногородов Илья Кривогов.

В настоящее время в Приангарье 
насчитывается восемь моногородов – 
Байкальск, Усолье-Сибирское, Саянск, 
Шелехов, Черемхово, Усть-Илимск, 
Железногорск-Илимский, Тулун. 

– В них проживает порядка 370 
тыс. человек, реализуются программы 
по развитию городской среды, модер-
низации дорожной и инженерной 
инфраструктуры, поддержке малого 
бизнеса, – сообщил первый замести-
тель губернатора – председатель пра-
вительства Иркутской области Руслан 
Болотов. 

В Иркутской области утвержде-
на программа развития моногородов, 
рассчитанная до 2025 года. Общий 
объем финансирования – порядка 64 
млрд рублей, из них 42,5 млрд – част-
ные инвестиции. 

Практика особенных 

территорий

Министр экономического раз-
вития Иркутской области Евгений 
Орачевский перечислил меры, при-
нимаемые правительством для под-
держки моногородов. В том числе 
в ближайшие годы будут созданы 
8 тыс. рабочих мест (в первом полу-
годии 2018 года уже создано более 
1,3 тыс.), отремонтированы централь-
ные улицы в шести городах, приобре-
тены 24 машины скорой медицинской 
помощи, выделено более 45 квот на 
привлечение работников с высшим 
образованием.

Иркутская область стала первым 
регионом Сибирского федерального 
округа, в котором создана территория 
опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР), в городе 
Усолье-Сибирском, и третьим в Рос-
сии. Сегодня ТОСЭР также действует 
в Саянске и Черемхово. Здесь введена 
нулевая ставка по налогам в федераль-
ный бюджет на пять лет и пониженная 
ставка по областным налогам на 10 
лет, сокращенная ставка по отчисле-
ниям в различные фонды (до февраля 
2019 года). 

В Усолье зарегистрированы три 
резидента, которые создали 177 рабо-
чих мест и привлекли 26 млн рублей в 
качестве инвестиций. В Саянске один 
инвестор создал 14 рабочих мест и 
привлек более 100 млн инвестиций, 
в Байкальске зарегистрировано семь 
резидентов, объем инвестиций превы-
шает 2 млрд рублей, создано 77 рабо-
чих мест.

Министр сообщил, что рассматри-
вается возможность создания в обла-
сти четвертой ТОСЭР. 

– Мы сейчас прорабатываем 
вопрос о присвоении этого статуса 
Тулуну. Заявки в Минэкономразвития 
РФ уже поданы, – сообщил Евгений 
Орачевский. – Резидентами могут 
стать завод стеклокомпозитов, пред-
приятие по переработке древесины и 
компания пищевой промышленности, 
в том числе по выпуску колбас и мяс-
ных изделий. 

Инвесторы всех проблем 

не решат

Эксперты сессии сошлись во мне-
нии, что не стоит переоценивать такой 
инструмент, как ТОСЭР, который 
позволяет реализовывать проекты в 
более быстрые сроки, но не решает 
всех проблем моногородов. 

– Нет смысла городить ТОСЭР 
повсеместно и создавать нездоровую 
конкуренцию. Каждой территории 
нужна специализация по конкрет-
ному виду деятельности. Например, 
в одном городе нужно сделать упор 
на химию, в другом – на металлур-
гию. Это позволит бизнесу эффек-
тивно находить свое применение. Но 
ТОСЭР – это не панацея от всех про-
блем моногородов, а лишь один из 
методов, позволяющих достичь здоро-
вого развития, – заключил директор 
Фонда развития моногородов.

С ним согласен и руководитель 
Межфракционной рабочей группы 
«Байкал», депутат Государственной 
думы РФ Сергей Тен, который убеж-
ден, что только наличием инвесторов 
проблемы моногородов не решить. По 
его словам, есть множество примеров, 
когда предприятие вкладывает сред-
ства, а дороги так и не строятся, соци-
альная инфраструктура не развивается.

– Человек же не только спит, ест 
и на работу ходит, он отдыхает, лечит-
ся и так далее. Нужен комплексный 
подход. Необходимо заниматься фор-
мированием комфортной городской 
среды, обустраивать общественные 
пространства. Это значительно под-
нимет уровень жизни в моногородах, 
– отметил депутат Госдумы.

Лимиты на льготы

Приглашенные в качестве участ-
ников сессии руководители градо-
образующих предприятий выступи-
ли с просьбой распространить льготы 
ТОСЭР на действующие компании. 
Например, гендиректор АО «Саянск-
химпласт» Николай Мельник отметил, 
что «градообразующее предприятие 
уже вложилось в экономику этой тер-
ритории и готово в дальнейшем про-
должить инвестирование, но не имеет 
для этого преференций».

Евгений Орачевский уточнил, что 
нынешние правила предусматривают 
возможность для действующих пред-
приятий стать резидентами ТОСЭР. 
При этом необходимо обеспечить 
создание такого количества рабочих 
мест, чтобы это фактически повтори-
ло объем среднесписочной численно-
сти за последние три года. На практи-
ке это маловероятно. 

– В Иркутской области имен-
но это условие является серьезней-
шим ограничением для действующих 
структур становиться резидентами 
ТОСЭР. Правительство Иркутской 
области выступает с инициативой в 
адрес Фонда развития моногородов, 

минэкономразвития, минпромторга 
о том, что данный критерий необхо-
димо пересмотреть: либо полностью 
упразднить, либо снизить до разум-
ного предела, – подчеркнул министр.

Илья Кривогов объяснил, что дей-
ствующие компании могут создать 
на территории ТОСЭР новое юриди-
ческое лицо, либо стать резидентом 
в другом регионе. «Это все законно 
и прозрачно. Главное – исключает 
махинации, когда считают выпадаю-
щие доходы по тем или иным видам 
деятельности», – отметил эксперт. 
В качестве примера он привел опыт 
холдинга по производству свинины 
«Талина» из Мордовии, который стал 
резидентом в Забайкалье.

Ставка на туризм

А вот Байкальск вряд ли получит 
статус ТОСЭР. Правительство обла-
сти видит перспективу в развитии 
здесь туристско-рекреационной зоны. 
Ежегодно в моногород, чтобы полю-
боваться живописными красотами 
Байкала, приезжают порядка 300 тыс. 
человек. Из Фонда развития моного-
родов планируется привлечь средства 

в размере 369 млн рублей на созда-
ние инженерной инфраструктуры 
индустриального парка «Байкальский 
чистый продукт». Реализация инвест-
проекта позволит создать порядка 400 
новых рабочих мест. 

– В этом году осуществляется пер-
вый этап строительства инженерной 
инфраструктуры. Он рассчитан на 
обеспечение потребности действую-
щих резидентов, главным из которых 
является «Гора Соболиная», – доба-
вил Евгений Орачевский.

В свою очередь Сергей Тен поде-
лился мнением, что в развитии туризма 
на Байкале Иркутская область и Буря-
тия должны объединить усилия, а не 
конкурировать за федеральные день-
ги. В качестве примера по взаимодей-
ствию он привел горнолыжный курорт 
«Гора Соболиная», ориентированный 
на  семейный отдых, и популярную у 
профессиональных горнолыжников и 
сноубордистов гору Мамай. 

По итогам сессии составлены реко-
мендации по ряду актуальных, в том 
числе проблемных вопросов развития 
моногородов Байкальского региона. 

Наталья МУСТАФИНА

Формула роста для моногородов

Самой первой территорией опережающего развития в Иркутской области 
стало Усолье-Сибирское – этот статус моногород с некогда мощной химической 

промышленностью получил в 2016 году

КОМПАНИЯ

На реке Оке – выпускной. 

В свободное плавание 

ушло 8 тыс. молодняка 

хариуса. Путевку в жизнь 

малькам подарило 

АО «Саянскхимпласт», 

которое приняло участие 

в акции Байкальской 

межрегиональной 

природоохранной 

прокуратуры 

«Наполним 

водоемы 

жизнью!»

АО «Саян-
скхимпласт» – 
один из крупней-
ших производите-
лей стратегически 
важного сырья в Рос-
сии – поливинилхло-
рида (ПВХ). Предприятие 
наращивает объемы производ-
ства, при этом значительно снижает 
энергетические затраты и негативное 
воздействие на окружающую среду. 

В многолетней истории саянского 
комбината это был первый выпуск 
мальков в реку. Даже хмурые тучи не 
испортили праздник. Наоборот, как 
говорят рыбоводы-любители, дождь 
– это хорошая примета. 

– Вот они, смотрите, какие кра-
савчики – маленькие рыбки хариуса! 
– говорят сотрудники ООО «Байкаль-
ская рыба», которые как раз и занима-
лись разведением этого вида рыб. 

Выпускной для хариуса

В Оку отправились уже подрощен-
ные мальки. В апреле была заготовлена 
икра хариуса, потом ее инкубировали, 
получив личинку, зарыбляли ею пруды 
в селе Сосновка Усольского района.

– Изначально планировалось 
выпустить мальков весом 0,5 грам-
ма. Но мы превысили этот показатель 
в три раза. Для зарыбления водоема 
привезли мальков весом 1,8 граммов, 
а некоторые особи весят три грамма. 
Это уже жизнеспособная особь, кото-

рая в дикой при-
роде может уйти 
от хищника, спо-
койно найти себе 

корм. Ученые схо-
дятся во мнении, 

чем больше навеска, 
тем выше шансы, что 

мальки приспособятся к 
естественной среде, – гово-

рит Иван Сысоенко, генеральный 
директор ООО «Байкальская рыба». 

Даже у этого нехитрого дела есть 
свои тонкости. При нарушении тех-
нологии транспортировки мальков 
может погибнуть до половины пар-
тии. Но под контролем специалистов 
«Байкальская рыба» до места назна-
чения добрались все. Хариус путеше-
ствовал в 12 контейнерах, где поддер-
живалась определенная температура 
воды и уровень кислорода. И прежде 
чем отправить мальков в большое пла-
вание, мешки с рыбой какое-то время 
«выдерживают» у берега.

– Температура должна совпадать, 
чтобы рыба в первые минуты после 
выпуска не получила термоудара. 
Разница даже в пять-шесть градусов 
может стать смертельной, – отметил 
Иван Сысоенко. 

Место для зарыбления выбрали не 
случайно. Экологи АО «Саянскхим-
пласт» советовались с рыбаками-про-
фессионалами, консультировались с 
учеными.

– Мы здесь живем, работаем и 
хорошо понимаем свою экологиче-
скую ответственность за нагрузку 

на окружающую среду. Например, 
«Саянскхимпласт» на 500 тыс. кубо-
метров в год снизил забор воды из 
Оки. Как следствие уменьшили сбро-
сы очищенных промышленных стоков 
в реку. Наша задача не только мини-
мизировать воздействие на природу, 
но и помочь восстановить экологи-
ческий баланс. Мы должны думать 
о последующих поколениях. Наш 
гражданский, наш человеческий долг 
– сберечь природу для детей, вну-
ков, правнуков, – поделился своим 
мнением генеральный директор АО 
«Саянскхимпласт» Николай Мельник. 

Ежегодно в Иркутской области в 
водоемы выпускается порядка 4 млн 
мальков. Для привлечения внима-
ния по восполнению рыбных запа-
сов озера Байкал, впадающих в него 
рек, водоемов Ангарского водного 
бассейна Байкальская межрегиональ-
ная природоохранная прокуратура 
(БМПП) организовала акцию «Напол-
ним водоемы жизнью!» 

– Выпуск мальков в Оку имеет осо-
бое значение ввиду наличия давно сло-
жившейся проблемы восстановления 
водных ресурсов данной горной реки. 
Сегодня мероприятие проводит круп-
нейшее предприятие химической про-
мышленности АО «Саянскхимпласт». 
Отрадно, что его руководство опера-
тивно откликнулось на нашу акцию, и 
мы думаем, что она станет доброй тра-
дицией. В этом году нам уже удалось 
добиться увеличения выпуска ценных 
пород рыб – мальков омуля и хариуса 
в пять раз. Но сезон еще не окончен, 

и мы надеемся, что не только это, но 
и другие предприятия проявят себя 
как экологически ориентированные, 
а мы вскоре зафиксируем следующий 
выпуск рыбы в водоемы, – отметил 
глава БМПП Сергей Зенков.

Попав в реку, мальки энергично 
заработали хвостами в поиске пищи и 
вскоре скрылись из виду. Хариус очень 
быстро адаптируется к новой водной 
стихии, а вот расти молоди предстоит 
года два-три. Каждый из участников 
акции покидал берег Оки с улыбкой 
на лице, переполненный эмоциями и 
чувством выполненного благого дела.

Сознательный подход 

к экологии

Руководство АО «Саянскхимпла-
ста» пообещало, что традиция по зары-
блению водоемов получит свое продол-
жение в следующем году. И можно не 
сомневаться в исполнении этих слов. 
Предприятие много лет главным при-
оритетом в своей работе ставит береж-
ное отношение к природе. 

Самым ключевым событием в 
истории саянского химкомбината 
стал переход с ртутного электроли-
за хлора и каустика на мембранный. 
Причем сибирское предприятие пер-
вым в России осуществило такую кон-
версию. Новая технология, являясь не 
только экологически безопасной, что 
уже немаловажно, позволила суще-
ственно снизить издержки предпри-
ятия (например, потребление электро-
энергии сократилось на 30%) при этом 

обеспечить выпуск качественной про-
дукции. Кроме этого, после выхода 
на проектную мощность нового про-
изводства предприятие практически 
прекратило закупку хлора для произ-
водства поливинилхлорида. 

Еще одно достижение саянского 
химкомбината – собственная уни-
кальная бессточная технология с зам-
кнутым циклом использованных вод.

– На первом этапе вода через 
шахту закачивается в соляной пласт, 
обогащается солью, затем проходит 
сложную процедуру очистки, а отра-
ботанный рассол вновь возвращается 
в шахту. Суть технологии еще и в 
том, что в скважине идет доочистка 
этого рассола от различных примесей, 
например, кальция, магния, которые 
раньше нужно было где-то хранить. 
Теперь они остаются под землей, – 
объясняет автор идеи главный химик 
предприятия Александр Селезнев.

Технология оказалась выгодна не 
только экологически, но и экономи-
чески, потому что дала колоссальную 
экономию энергии, а также значи-
тельно сократила расходы на содер-
жание оборудования.

Химкомбинат перешел и на вну-
тренний оборот по серной кислоте. 
В технологический процесс произ-
водства поливинилхлорида внедрены 
уникальные разработки. Среди них 
германская установка выпаривания 
серной кислоты, которую применя-
ют для сушки газообразного хлора. 
Это оборудование из борсиликатного 
стекла обеспечивает замкнутый цикл 
использования вредного вещества 
и таким образом не просто решает 
проблему его хранения, но и снижает 
потребление серной кислоты на пред-
приятии в 30 раз!

В рамках обеспечения экологиче-
ской безопасности предприятие осу-
ществляет совершенствование систе-
мы экологического менеджмента, 
ведет постоянную целенаправленную 
работу по снижению негативного воз-
действия и сохранению окружающей 
среды в зоне действия производствен-
ных объектов. 

За вклад в сохранение сбалансиро-
ванной экосистемы АО «Саянскхим-
пласт» удостоено специальной между-
народной номинации «Золотая ветвь 
планеты».

Наталья МУСТАФИНА

Природный фактор АО «Саянскхимпласт» 
Глава БМПП Сергей Зенков 
и гендиректор АО «Саянскхимпласт» Николай Мельник
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САД-ОГОРОД

В огороде жительницы поселка 

Плишкино Иркутского района 

Натальи Бутиной на картофель 

напал неведомый черный жук, 

который полностью объел кусты. 

У соседей такая же картина. С 

подобной проблемой столкнулись 

владельцы приусадебных 

участков в Иркутском, Ангарском, 

Качугском и других районах. 

У Натальи Бутиной картошка цветет давно. 
Но среди ровных гряд заметны проплешины – 
кусты словно повыдергала чья-то злая рука. На 
самом деле картошка на месте. Но листья у нее 
объедены до кружевного состояния. На неко-
торых кустах они отсутствуют в принципе. 
Виной тому – черный жук, который невесть 
откуда взялся на личном подворье.

– Это черноголовая шпанка – спутник 
саранчовых, ее появление после недавнего 
нашествия саранчи закономерно. Если саран-
ча уничтожает зерновые культуры и посевы, 
то вторая вредит ботве картофеля – съедает 
ее до прожилок. Понятно, что растение гиб-
нет, и есть шанс остаться без урожая. Но если 
вовремя обнаружить вредителя и уничтожить 
его, потерь можно избежать Шпанка не засе-
ляет поля на все 100%, а вредит исключительно 
по очагам, – рассказывает ведущий агроном 
отдела защиты растений ФГУ «Росельхоз-
центр» Людмила Троцкая. 

Дом Натальи Бутиной соседствует с забро-
шенным участком, дальше которого рассти-
лается лес. Нашествие вредителей началось 

с этой стороны, где полно 
некошеной травы и сорня-
ков. 

– Мы со стороны забро-
шенного участка с дочкой про-
ливали керосин, уксус, хотели оста-
новить жуков. Но это мало помогло, 
– вздыхает Наталья.

Бутины первыми приняли удар на себя. 
Затем к борьбе подключились соседи. Одна-
ко сказать, что шпанка тотально прошла по 
поселку Плишкино, будет неправдой – многие 
огороды остались нетронутыми.

Людмила Троцкая отмечает, что в произ-
водственных посадках, на фермерских полях 
вредителя, как правило, не бывает. Особенное 
внимание проблеме необходимо уделить дач-
никам и огородникам, потому что наибольший 
вред насекомое наносит именно в частном 
секторе.

– После нашествия жука от картошки в 
течение двух-трех дней остался лишь толстый 
стебель. Помимо картофеля, жуки на участке 
объедали молодые побеги бобовых, – горох, 
фасоль, – продолжает Наталья Бутина.

Впервые вредители – черные жуки появи-
лись на приусадебных и дачных участках еще 
в июне. 

– Появлению и распространению шпан-
ки способствует жаркая, сухая погода. Из-за 
установившейся жары вредители распростра-
нились по территории, – поясняет Людмила 
Троцкая. – На садовом участке пройти и не 
заметить мушку невозможно. Черные продол-
говатые жуки сосредоточиваются десятками 
на каждом кусте. 

Паниковать не стоит, однако специали-
сты советуют начать бороться с черноголовой 
шпанкой гораздо раньше, чем она обоснует-
ся на садовом участке или в поле. Поздней 
осенью или ранней весной владельцам необ-
ходимо обязательно перепахивать участок. В 

огороде со шпанкой можно 
бороться, опрыскивая рас-
тения сильнодействующи-
ми современными препара-
тами. Опрыскивать рекомен-

дуется только поврежденный 
куст картофеля, обходя сторо-

ной другие культуры. Особенно 
следует уберечь от ненужной про-

цедуры томаты.
– Сплошной обработки проводить не надо. 

Достаточно эффективен для борьбы со шпан-
кой препарат «Фуфанон-нова». По сути, это 
аналог всем известного средства «Карбофос». 
Важно уничтожить вредителя быстро, чтобы 
он не успел серьезно навредить вашему ого-
роду. Инсектициды надежнее всего покупать в 
магазинах для садоводов, – говорит Людмила 
Троцкая.

Специалист по дезинфекции растений 
Елена Бянкина также советует универсальные 
средства – «Искра», «Интовир». Эти таблетки 
разводятся в пропорции 1 на 10 литров воды, 
они универсальные и действуют на 60 видов 
вредителей. Можно также использовать пре-
параты «Шарпей», «Биотлин», «Искра-био», 
«Командор», «Каратэ».

Опрыскивание растений лучше проводить 
ранним утром или вечером, при температуре 
не выше 25 градусов, в безветренную пого-
ду, при отсутствии дождя. Собирать вручную 
жуков можно, но делать это надо с осторож-
ностью и обязательно в перчатках. Едкое 
вещество, которое выделяют шпанки, может 
вызвать воспаление кожи.

Дачникам и огородникам специалисты 
советуют постоянно мониторить огород. 
Узнать врага просто: черные продолговатые 
жуки сидят по 10–12 штук на каждом кусте. 
При этом листья растения будут многократно 
прогрызены. Нужно также обращать внима-
ние и на внешний вид листьев – нет ли на них 
повреждений и отверстий. 

Людмила ШАГУНОВА

Найти и обезвредить
Как бороться с картофельным жуком?

КАЧЕСТВО

В ПОИСКАХ ВОЛШЕБНОЙ СХЕМЫ, 

ИЛИ ВСЕ ДЕЛО В ПОЧВЕ 

Чтобы получить богатый урожай, не нужно знать 

волшебных слов. Достаточно обратиться к грамотным 

специалистам, которые помогут получить желаемый 

результат. 

Можно купить элитные семена, ежедневно поливать и удо-
брять растения, оберегать их от насекомых и не вырастить 
на своем участке ничего толкового. Почему? Проблема 
может быть в почве, определить качество которой по внеш-
ним признакам практически невозможно: без лаборатор-
ных исследований не обойтись. 
Сегодня мы отправились в ФГБУ «Иркутская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория». Специалисты учреждения 
знают о земле все.  
– В лаборатории проводится агрохимический анализ почв 
и тепличных грунтов, который позволяет оценить уровень 
плодородия и экологического состояния. Мы определяем 
кислотность почв, содержание фосфора, калия, органическо-
го вещества, тяжелых металлов, нефтепродуктов, выявляем 
наличие патогенных микроорганизмов, личинок и куколок 
мух, цист простейших паразитов, яйца гельминтов, а также 
проводим радиологические исследования. При любой хозяй-
ственной деятельности происходит загрязнение окружающей 
среды, в том числе почвы: аграриям нужно быть особенно 
внимательными. Вовремя проведенные исследования – 
залог качества почвы и безопасности будущего урожая. 
Стоит отметить, что специалисты учреждения иссле-
дуют и плодовоовощную продукцию, в том числе с 
целью сертификации, проводят химический анализ воды в 
соответствии с СанПиНами и гигиеническими нормативами, 
– пояснила заведующая отделом агрохимического монито-
ринга и защиты растений ФГБУ «Иркутская МВЛ». 
Учреждение, что называется, оснащено по последнему 
слову техники. Специалисты работают на новейшем высо-
коточном оборудовании ведущих мировых производителей 
лабораторной техники, в том числе производства признан-
ных лидеров в мире электроники – Японии, Германии, США 
и Швейцарии. Эти приборы позволяют проводить исследо-
вания в кратчайшие сроки. 
– Кроме того, мы занимаемся подготовкой экспертных 
заключений в области агрохимии. В частности, произво-
дим расчет размера вреда почвам как объекту окружающей 
среды в результате загрязнения химическими веществами, 
самовольного (незаконного) перекрытия почв, несанкцио-
нированного размещения отходов производства и потре-
бления, а также разрабатываем проектную документацию 
по мелиорации и рекультивации нарушенных земель, – 
уточнил специалист учреждения. 
Не стоит забывать, что исследование почвы – это не только 
залог богатого урожая и сохранения экосистемы, но и здо-
ровье вас и ваших близких! 
Специалисты учреждения всегда рады вам помочь! 

Если есть свой огород, дача, 

сад, то эта рубрика – для 

вас! Где купить семена, когда 

заниматься рассадой, как 

выбрать теплицу – советами 

делятся опытные 

садоводы и ученые 

Иркутской области.

664005, г. Иркутск, ул. Боткина, 4 

(остановка «Курорт «Ангара»)

Телефоны: 8 (3952) 39-49-09, 38-73-96

imvl2004@mail.ru, imvl.monitoring@mail.ru

Дополнительная информация на сайте: 

www.vetlab38.ru На правах рекламы

Мониторинг земель Мониторинг земель 
сельхозназначения сельхозназначения 

Пенсионный фонд: 
вопрос недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в этой рубрике специалисты отвечают на 

часто задаваемые вопросы, которые поступают на телефон горячей 

линии Отделения ПФР по Иркутской области 8 (3952) 47-00-00.

Будут ли повышать пенсию с 1 августа?

Да, с 1 августа будет произведен перерасчет размера пенсий работающим пенсионе-
рам. Ежегодно Пенсионный фонд производит перерасчет размера пенсий тем пенсионерам, 
которые работали в прошедшем году, и за которых работодатель перечислял страховые 
взносы. Именно от суммы взносов, перечисленных работодателем, и зависит размер увели-
чения. Однако есть и ограничение. Сумма увеличения не может превышать денежный экви-
валент трех пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного балла в 2018 году составляет 
81 рубль 49 копеек. Три балла – это 244 рубля 47 копеек. Значит, сумма увеличения пенсии в 
результате перерасчета в этом году не может превышать 244 рубля 47 копеек. 

Таким образом, пенсия работающих пенсионеров увеличивается только за счет перерас-
чета, исходя из уплаченных взносов. Ежегодная индексация размера пенсий производится 
лишь неработающим пенсионерам. Когда пенсионер прекращает работать, его пенсия уве-
личивается на все пропущенные индексы.

Я потерял СНИЛС, как его восстановить?

Если вы потеряли страховое свидетельство, у вас есть три пути. Первый – обратить-
ся в любую клиентскую службу Пенсионного фонда, написать заявление о выдаче 

дубликата. Его изготовят в течение нескольких минут. Второй путь – обратиться в МФЦ. 
Здесь придется подождать до пяти дней. И третий путь – конечно, интернет. В своем лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда вы можете скачать дубликат своего страхового 
свидетельства в формате PDF и затем распечатать его на бумаге. Этот документ является 
полноценной заменой привычной заламинированной зеленой карточки, и его примут в 
любом учреждении. Ну а если вы все-таки хотите иметь классическую зеленую карточку, то 
ее можно получить в Пенсионном фонде или МФЦ.

Я вышла замуж и поменяла фамилию, нужно ли в этом случае менять СНИЛС?

Личные данные, указанные на «зеленой карточке», должны соответствовать данным 
паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо поменять страховое свидетель-

ство на новое. Для этого в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе 
временной) или фактического проживания подается заявление об обмене страхового сви-
детельства. Прежнее страховое свидетельство прикладывается к заявлению. Все изменения 
отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается страховое свиде-
тельство с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией. Эти же правила действуют при смене 
имени или отчества.

При подаче анкеты в Пенсионный фонд России выдача дубликата страхового свидетель-
ства производится сразу же в момент обращения. В случае обращения в МФЦ оформление 
дубликата страхового свидетельства со СНИЛС занимает пять дней.

? 

? 

? 

МНЕНИЕ

Новым законом о повышении 

пенсионного возраста должна 

быть предусмотрена социальная 

справедливость для всех, считает 

член регионального штаба 

Общероссийского народного 

фронта Сергей Апанович. Своим 

мнением о том, почему давно 

назрела необходимость проведения 

пенсионной реформы, он поделился 

с газетой «Областная».

– Необходимость в пенсионной реформе в 
нашей стране в силу демографических и эко-
номических причин назрела давно, – считает 
он. – Об этом говорит статистика. Судите сами: 
из 146 млн человек 83 млн – это граждане рабо-
тоспособного возраста. При этом только 53 млн 
работают, 30 млн могут работать, но почему-
то этого не делают. Общее число получающих 
пенсию – 44 млн, то есть на одного пенсионера 
приходится 1,2 работающего. И через неболь-

шой промежуток времени этот дисбаланс еще 
усилится, ведь ежегодно к общем числу пен-
сионеров прибавляется в среднем 1,5 млн, при 
этом количество работающих уменьшается до 
500 тыс. Поэтому реформу нужно проводить, но 
дифференцировано. Важно учесть множество 
факторов: кем и где человек работал, какие зада-
чи выполнял. Для мужчин 60 лет – это не воз-
раст, сужу по своему окружению. Мне самому 
31 августа исполнится 60, но я полон сил, энергии 
и собираюсь еще работать и работать. А вот для 
женщин пенсионный возраст нужно пересмо-
треть, ведь женщина – это мать, и на ней, поми-
мо работы, лежит колоссальная нагрузка по вос-
питанию детей и ведению домашнего хозяйства. 
Кроме того, необходимо дифференцированно 
подойти и к различным профессиональным спе-
циальностям, а также к проживающим в сель-
ской местности, где, кроме пенсии, у людей нет 
возможности найти другие источники доходов. 

Еще один важный момент. Сегодня много 
говорят о том, что Россия стареет, и люди не 
доживают до пенсии. Но статистика утверж-
дает обратное. Мужчины после выхода на пен-
сию живут в среднем 16 лет, женщины – 26. 
При этом многие, выйдя на пенсию, продолжа-
ют работать. Этим новым законом должна быть 
предусмотрена социальная справедливость для 
всех. Думаю, что он будет работать на людей 
и даст возможность повышать пенсии. Но при 
этом, подчеркну, нужно выслушать все пред-
ложения общественности. Подход должен быть 
комплексный, потому что эта система настолько 
многогранна, в ней много тонкостей.

Социальная справедливость 
для всех
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Президент России 

Владимир Путин пообещал 

учесть все мнения 

при рассмотрении 

вопроса о внесении 

изменений в пенсионное 

законодательство. Глава 

государства заявил, что 

перемены в этой сфере 

действительно назрели, 

однако отметил, что 

окончательного решения 

пока нет.

Тема пенсионного маневра была 
затронута в Калининграде в ходе 
общения президента с волонтерами 
чемпионата мира по футболу.

– Этот вопрос, конечно, очень 
чувствительный для большого коли-
чества наших граждан. И, вы знаете, 
этот вопрос ведь не вчера возник. Он 
обсуждается так или иначе, с мень-
шей или большей интенсивностью 
на протяжении многих лет. И разные 
варианты предлагались. И когда меня 
спрашивали и сейчас тоже спраши-
вают, какой из различных вариантов 
мне нравится, и тогда, и сейчас могу 
сказать: никакой. Мне никакой не 
нравится, связанный с повышением 
возраста, – сказал Владимир Путин. 
– И, уверяю вас, в правительстве 
мало таких людей, которым это нра-
вится. Почему? Да потому что это 
не может нравиться подавляющему 
большинству наших граждан.

Глава государства рассказал, что 
при обсуждении пенсионного манев-
ра он поручил поднять документа-
цию 1956 года – именно тогда и был 
установлен нынешний возрастной 
порог выхода на пенсию. В прото-
коле этого совещания было указа-
но, что пенсионный возраст должен 
был повышаться по мере увеличе-
ния продолжительности жизни насе-
ления. Владимир Путин напомнил, 
что к этому вопросу в российском 
правительстве вернулись в середине 
1990-х, и тогда власти страны пришли 
к выводу, что планку предстоит под-
нять во втором десятилетии XXI века.

Можно ничего не предпринимать 
в этом направлении и сейчас – у 
экономики страны есть возможность 
поддерживать пенсионную систему 
в ее нынешнем состоянии «в тече-
ние пяти, шести, семи и даже, может 
быть, десяти лет», заметил президент. 
Однако это, по его мнению, только 
отодвинет решение проблемы.

– Сегодняшняя власть людей 

просто надует – и все. Скажут: «А, 
все хорошо, потерпим еще лет пять-
семь-десять». А этим не закончится, 
нужно будет все равно принимать 
какие-то решения кардинальные, 
– пояснил глава государства. – Но 
какие? Давайте еще раз, говорю, 
посмотрим, как будет дискуссия раз-
ворачиваться, всех послушаем, взве-
сим все эти позиции, точки зрения. 
Там много нюансов.

Президент заметил, что сегодня 
на пятерых пенсионеров приходит-
ся шесть работающих, со временем 
цифры могут сравняться, и тогда пен-
сионная система может рухнуть, а 
резервы – истощиться. При этом 
Владимир Путин напомнил, что окон-
чательного решения еще нет, а про-
ект закона принят только в первом 
чтении.

– Я, конечно, должен буду послу-
шать все мнения, все точки зрения 
на этот счет, посмотреть за дискус-
сией, которая будет разворачиваться 
(она уже сейчас разворачивается), 
– сказал он. – Только, естественно, 
нужно слушать тех людей, которые 
не пиарятся на этой чувствительной 
для миллионов людей теме, а предла-
гают что-то вразумительное, здравое, 
руководствуются интересами страны 
и граждан.

На данный момент законопроект 
предусматривает поэтапное повыше-
ние пенсионного возраста для муж-
чин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 
до 63 лет. Изменения, которые долж-
ны вступить в силу с 1 января 2019 
года, не затронут нынешних пенси-
онеров, а также льготные категории 
граждан.

В экспертной среде поддержива-
ют разумный подход при осущест-
влении пенсионной реформы. Изме-

нения в системе неизбежны, и это 
понимают все, отметил в беседе с 
«Известиями» президент Торгово-
промышленной палаты РФ Сергей 
Катырин. По его словам, изменения 
будут вызывать большее доверие 
у населения, когда станут ясны их 
детали, в том числе как будут рабо-
тать пенсионные деньги и контроли-
роваться негосударственные пенси-
онные фонды.

Обоснования необходимости 
пенсионного маневра необходимо 
подкрепить подробными расчета-
ми, считает член генерального сове-
та «Деловой России», гендиректор 
Института экономических и соци-
альных исследований Алексей Ряби-
нин. Люди зрелого возраста облада-
ют большим опытом и навыками и 
достаточно востребованы на рынке 
– при условии, что сами хотят тру-
диться, считает эксперт.

Реформу нужно проводить и 
ввиду демографической ситуации, 
полагает старший научный сотруд-
ник Научно-исследовательского 
финансового института Татьяна 
Омельчук.

– Ближайшие 15 лет на рынок 
труда будет выходить молодежь, 
рожденная в период демографиче-
ской ямы 1990-х годов, – отметила 
она.

В связи с этим роста безработи-
цы, как и конкуренции за рабочие 
места между людьми предпенсион-
ного возраста и молодежью, не будет, 
уверена эксперт. Избыток вакантных 
должностей, по ее мнению, будут 
занимать люди предпенсионного 
возраста.

Егор СОЗАЕВ-ГУРЬЕВ

Фото kremlin.ru

«Взвесим все позиции»

Вступительная кампания 2018 

года завершилась 26 июля. Одной 

из ее особенностей было то, что 

дети-инвалиды, сироты и другие 

льготники могли подавать документы 

на прием по отдельному конкурсу 

на три факультета в пяти вузах, а не 

выбирать один, к ак раньше. 

В этом году льготники впервые могут, как и 
обычные участники ЕГЭ, подавать документы в 
пять вузов на три специальности в каждом. Речь 
идет о поступлении по квоте, которую для них 
выделяют высшие учебные заведения (чаще 
всего это 10% мест). Абитуриенты-льготники 
проходят по отдельному конкурсу, который на 
практике существенно ниже общего, и имеют 
преимущество при зачислении.

До сих пор у них была возможность посту-
пать на особых условиях только в один вуз 
на одну специальность. Это ограничение было 
устранено вступившими в силу поправками в 
закон «Об образовании».

Как пояснили «Известиям» в Минобрнауки, 
право подавать на особых условиях докумен-
ты в пять вузов имеют несколько категорий 
льготников. Это дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболевания, полу-
ченного в период прохождения военной служ-
бы, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей.

Создавая дополнительные возможности 
поступления для льготников, вузы должны 
предоставить для них больше мест не в ущерб 
остальным абитуриентам, полагает директор 
Института развития образования НИУ ВШЭ 
Ирина Абанкина.

Сегодня дети-льготники зачастую поступают 
на общих основаниях, так как хотят доказать себе 
и окружающим, что они ничем не отличаются от 
других, рассказал директор московского Центра 
образования № 109 Евгений Ямбург, разработав-
ший адаптивную модель школы (она подразуме-
вает умение работать с самыми разными катего-
риями учащихся – одаренными, отстающими, с 
ограниченными возможностями здоровья и т.д.).

– Такие дети часто учатся даже лучше 
остальных. Но все равно эти изменения – 
гуманистическая мера. Это уравнивает их в 
правах и дает возможность не зацикливаться на 
проблемах, поднимает дух, – считает эксперт.

Ранее «Известия» писали, что со следую-
щего учебного года в школах и детских садах 
появятся занятия по физкультуре для ребят 
с инвалидностью. Уже созданы необходимые 
образовательные программы. Работать по ним 
смогут обычные учителя после повышения ква-
лификации. В Минздраве отмечают, что вне 
зависимости от группы здоровья каждый чело-
век должен получать хотя бы минимальные 
физические нагрузки.

Элина ХЕТАГУРОВА

Фото Сергея ПЯТАКОВА

В стране сократился 

уровень бедности. Доходы 

ниже прожиточного 

минимума по итогам 

прошлого года имели 13,2% 

россиян, зафиксировал 

Росстат. Доля таких граждан 

сократилась впервые с 

2012 года. Тенденцию 

подтверждают и данные 

Минтруда. Эксперты 

полагают, что уровень 

бедности продолжит 

снижаться.

Абсолютное число россиян с дохо-
дами ниже прожиточного миниму-
ма сократилось с 19,5 млн человек 
в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году. 
Доля тех, кто живет за чертой бед-
ности, снизилась впервые за пять лет, 
следует из предварительных данных 
Росстата за 2017 год. 

Данные Минтруда также под-
тверждают тенденцию. В докладе 
ведомства в правительство, с которым 
ознакомились «Известия», отмечает-
ся, что в прошлом году в регионах раз-
вивалось оказание государственной 
соцпомощи на основании социального 
контракта.

«Эта технология направлена на 
стимулирование малообеспеченных 
граждан к активным действиям по 
преодолению трудной жизненной 
ситуации и выходу из бедности», – 
указано в документе.

Таким гражданам региональные 
органы власти предлагают более весо-
мую материальную поддержку при 

заключении социального контракта и 
принятии программы соцадаптации.

Условием господдержки может 
быть поиск работы, профессиональ-
ное обучение и дополнительное проф-
образование, открытие собственно-
го дела, ведение личного подсобно-
го хозяйства, отмечено в докладе 
Минтруда. В первую очередь соц-
контракты заключали с малообе-
спеченными семьями с детьми. По 
данным ведомства, среднедушевой 
доход в таких семьях по окончании 
контракта увеличился в среднем в 
1,5 раза.

Отчасти снижение уровня бедно-
сти может быть связано с тем, что 
прожиточный минимум в 2017 году 
вырос на 2,6% относительно 2016-го, 
а инфляция за тот же период состави-
ла 3,7%. Поскольку доходы населения 
оценивают по первому показателю, 
часть граждан покинули группу бед-
ных. Такой довод приведен в мони-
торинге социально-экономического 
положения и самочувствия населения 
Института социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС. С этим же 
фактором изменение показателя бед-
ности связывает и ректор РГСУ Ната-
лья Починок. 

Чтобы повысить уровень благо-
состояния граждан, необходимо на 
государственном уровне помогать 
бедным, не воспитывая при этом поко-
ления иждивенцев. То есть нужно 
развивать малый и микробизнес, вос-
питывать в работодателях социаль-
ную ответственность, развивать вну-
трироссийские связи и мобильность 
трудовых ресурсов, полагает Наталья 
Починок.

Анна ИВУШКИНА

За год в России выросло 

число граждан, которые 

занимаются волонтерством или 

добровольчеством. К таким людям 

в стране уже сформировалось 

позитивное отношение, однако 

проявлять активную гражданскую 

позицию пока непросто. 

Исследование «Добровольчество и социаль-
ный капитал» провел Центр исследований граж-
данского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ. Из результатов опроса следует, что по 
сравнению с 2017 годом в нашей стране заметно 
– с 58 до 27% – снизилась доля тех, кто никогда 
не занимался волонтерством и добровольчеством. 
Вместе с тем с 42 до 72% увеличилось число рос-
сиян, которые бесплатно помогали другим людям.

К тем, кто активно участвует в решении 
общественных проблем, возникающих на уровне 
микрорайона, улицы, дома или подъезда, в стране 
относятся с одобрением (72%). 26% респон-
дентов признались, что доверяют 
добровольцам больше, чем кому-
либо. Однако 30% опрошенных 
таких людей не встречали, а 
некоторые и вовсе полагают, 
что подобного рода актив-
ность может вызвать у 
кого-то негативную реак-
цию (20%).

Сегодня в России, по 
мнению 59% участников 
исследования, трудно быть 

общественно активным человеком. При этом к 
людям с ярко выраженной гражданской позицией 
сформировалось позитивное отношение (70%), и 
себя к таковым относят 47% респондентов.

При нынешнем высоком внимании госу-
дарства к волонтерству сохраняется проблема 
интегрирования добровольческой деятельности 
в практику госучреждений и взаимодействия 
со структурами власти на местах, отметил руко-
водитель «Политической экспертной группы» 
Константин Калачев.

– У некоторых чиновников есть привычка 
любого активного человека воспринимать как 
подозрительную личность. Отсюда проблемы в 
коммуникации и представление о том, что быть 
общественно активным человеком трудно, а то и 
опасно. Да и в обществе не все готовы принять 
тех, кому «больше всех надо», – сказал «Изве-
стиям» эксперт.

Он также отметил, что количество волонтеров 
в России растет, так как у людей перед глазами 
имеются «заразительные примеры» тех, кто уже 
занимается общественно-полезной деятельностью.

На популярность волонтерской деятельности 
повлияло и проведение в России Года добро-

вольца, отметил член ОП РФ, предсе-
датель Ассоциации волонтерских 

центров Артем Метелев. По его 
словам, в стране начал форми-

роваться новый тренд – на 
гражданскую активность.

– Люди объединяются 
в команды вокруг какой-
то идеи – экологии, куль-
туры, помощи инвалидам 
или бездомным животным, 
потому что хотят жить 

в комфортной стране и 
решать проблемы. Они верят, 

что многое можно изменить. 
Мы видим серьезную синергию, 

когда общество консолидируется, 
и волонтерство является своего рода 

клеем, который объединяет людей с активной 
гражданской позицией, – подчеркнул Артем 
Метелев.

Однако он отметил, что определенные барье-
ры в отношении с чиновниками, которые меша-
ют волонтерам для работы получать помещения, 
необходимые документы и т.д., еще остались.

– Местами есть непонимание со стороны госу-
дарственных органов власти. Поэтому надо объяс-
нять чиновникам, кто такие волонтеры, как реали-
зовывать с ними проекты, почему работать с ними 
полезно и как они могут повы сить эффективность 
оказания госуслуг, – считает член ОП РФ.

Ангелина ГАЛАНИНА

Фото Павла БЕДНЯКОВА

Бедных насчитали 
меньше

Мода на волонтерствоНовые правила для 
абитуриентов-льготников

72% 
россиян 

в 2018 году выполняли 

неоплачиваемую 

работу в 

общественных 

интересах.
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КОНКУРС

Работа на опережение

Между тем на центральной сцене 
начинается торжественное открытие 
праздника. От имени главы региона 
и правительства участников и гостей 
приветствует министр сельского 
хозяйства Илья Сумароков:

– Губернатором поставлена зада-
ча – развитие экономики региона и, 
безусловно, развитие сельского хозяй-
ства. В прошлом году собран рекорд-
ный урожай зерновых за 25 лет – 872 
тыс. тонн. У нас самая высокая про-
дуктивность коров в сельхозоргани-
зациях среди 12 регионов Сибирского 
федерального округа. Регион лучше 
всех работает по высеву элитных и 
оригинальных семян. 

Министр также отметил, что 
нынешняя посевная кампания была 
проведена в оптимальные агротехно-
логические сроки, поэтому аграрии 
региона надеются на хороший урожай 
и нацелены на новый рекорд. Уже 
сегодня сельхозпредприятия рабо-
тают на опережение: заготовлено 
39 тыс. тонн сена – на 80% больше 
уровня прошлого года на данный пери-
од и 20 тыс. тонн сенажа – на 11% боль-
ше уровня прошлого года. Всего же 
поставлена задача заготовить грубых и 
сочных кормов не менее 23 кормовых 
единиц на одну фуражную голову. 

Учитывая резкий рост цены на 
ГСМ, губернатором было принято 
решение, поддержанное правитель-
ством региона, о выделении дополни-
тельных средств на ГСМ – 200 млн 
рублей. Эту поддержку получат все 
малые и средние предприятия Приан-
гарья. Также предусмотрена помощь 
из федерального бюджета на компен-
сацию части затрат в рамках несвя-
занной поддержки – 53 млн рублей 
плюс областное софинансирование 
порядка 13 млн рублей. В целом допол-
нительно аграриям будет выделено на 
компенсацию ГСМ 265 млн рублей. 

Гостей и организаторов поздрав-
ляет вице-спикер Заксобрания Кузь-
ма Алдаров. Он подчеркивает, что за 
последние пять лет объем финанси-
рования областной госпрограммы по 
развитию сельского хозяйства вырос 
более чем в два раза и составил 5 млрд 
рублей.

– Реализация различных направ-
лений поддержки села помогает нам 
решать основные проблемы – при-
обретение топлива, удобрений, про-
дуктивных пород животных и птицы, 
семян; строительство и ремонт перера-
батывающих комплексов, – говорит 
вице-спикер. – Приангарье – один 
из немногих регионов, где выделяют-
ся бюджетные деньги на поддержку 
инвестиций в сельское хозяйство, раз-
рабатывается программа поддержки 
переработки дикоросов, хорошую 
финансовую поддержку получают 
крестьянско-фермерские хозяйства. 
С целью повышения эффективности 
агропромышленного комплекса Зако-
нодательное Собрание ведет работу 
над законом о сельском хозяйстве, 
гарантирующим господдержку сель-
хозтоваропроизводителей по отдель-
ным направлениям. 

На старт, профессионалы!

Возле сцены выстраиваются 
команды участников и судей. Право 
поднять флаг соревнований предо-
ставляется прошлогоднему победите-
лю областного конкурса Александру 

Кобзарю (СПК «Тыретский» Заларин-
ского района) и призеру III открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы – 2018», студенту 
Заларинского агропромышленного 
техникума Антону Сычеву. 

– В этом году возникла идея про-
вести аналогичный конкурс среди сту-
дентов, – подчеркивает Илья Сумаро-
ков. – Необходимо растить молодое 
поколение так, чтобы ребята стано-
вились настоящими профессионала-
ми, любили свое дело, уже сегодня 
работали бок о бок с лидерами сель-
ского хозяйства, лучшими аграриями 
Иркутской области.

Судьи объясняют условия конкур-
са. Для взрослых, как обычно, он будет 
проходить в два этапа: теория и прак-
тика. Машинистам-механизаторам 
предстоит за 15 минут ответить на 10 
вопросов, а потом вспахать за два часа 
64 сотки. 

– Несколько дней шли дожди. 
Земля тяжелая, липкая, трактора бук-
суют, к плугу прилипают комья земли, 
– делится впечатлениями Александр 
Кобзарь. – Если пашня сухая – где-
то можно повилять, где-то в борозду 
съехать, а тут нужно пахать ровнень-

ко – любой огрех на сырой земле 
сразу же виден. Но ничего, думаю, 
справлюсь.

Студентов уводят на отдельное 
поле. Первый этап соревнований у 
них состоялся накануне. Они прове-
ряли свои силы в теоретических зна-
ниях, регулировке плуга, а еще демон-
стрировали навыки фигурного вожде-
ния. Сегодня только практика. Ее им 
предстоит выполнять не на «кировце», 
как взрослым, а на более легком трак-
торе МТЗ-82. И размер площадки у 
них поменьше – 30х70 м, на вспашку 
которой дается два с половиной часа. 

Объявляется двухминутная готов-
ность, поднимается белый флаг, и 
соревнования начинаются. Сначала 
юные трактористы заезжают на спе-
циальные бревна – лафеты, чтобы 
отрегулировать плуг, после выдвига-
ются на участки.

За действиями подопечных при-
стально наблюдают наставники. Под-
сказывать не имеют права, а вот пере-
живают от всей души. Под номером 
3 выступает самый молодой участник 
Владимир Якубов.

– Володьке всего месяц назад 
исполнилось 18, – рассказывает его 

мастер по трудовому обучению Иван 
Агапов. – Еще права не успел полу-
чить, участвует по временному раз-
решению. Живет в деревне Вершина 
Аларского района, а учится в нашем 
Кутуликском филиале Заларинско-
го аграрного техникума. Хороший 
пацан, занятия не пропускает, полу-
чает только четверки и пятерки. Вчера 
на теории хорошо себя показал, сей-
час, смотрю, все выполняет правиль-
но. Да и как может быть иначе – 
он же на тракторе с первого класса 
– отец посадил, когда с собой брал 
на посевную и уборочную. Он у него 
фермер, а раньше работал в совхозе.

Антон Сычев, которому предсто-
ит соревноваться во второй группе, 
учится в поселке Новонукутский. Рас-
сказывает: в семье никто не работа-
ет в сельскохозяйственной отрасли, а 
его мечта – организовать свое фер-
мерское хозяйство. Поскольку счита-
ет это дело перспективным, поступил 
в аграрный техникум. После учебы 
собирается регистрировать КФХ и 
подавать документы для участия в 
гранте «Начинающий фермер».

К концу дня после завершения 
конкурсных этапов и подсчета баллов 
жюри объявляет победителей. Первое 
место и приз 300 тыс. рублей доста-
ется машинисту из обособленного 
подразделения «Петровское» СХПАО 
«Белореченское» Евгению Коцюку 
(Черемховский район). Второе место 
занимает Андрей Тугарин из фермер-
ского хозяйства Владимира Тугарина 
(Аларский район), третье – у Алек-
сея Хащенко из ООО «Каравай Агро» 
(Заларинский район). Специальным 
призом героя Социалистического 
Труда Георгия Егоровича Сиденко 
удостаивается тракторист-машинист 
ФГУП«Элита» Эхирит-Булагатского 
района Вадим Марининский. Победу 
в конкурсе «Лучший молодой пахарь» 
завоевывает Антон Сычев. В качестве 
награды ему вручают мотоблок, за 
второе место призер получает ноут-
бук, а за «бронзу» – планшет.

– Я же вам говорил, что хочу быть 
фермером, – радуется Антон. – Вот и 
технику первую получил, значит, все 
обязательно сбудется!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Лучший пахарь»: эстафета молодым 

КАЧЕСТВО

Хлебосольная заларинская земля 

принимала 27 июля гостей на 

областной День поля. Кооператив 

«Татьяна» угощал всех фирменными 

молочными продуктами, 

выпускаемыми под маркой 

«Даренка». Натуральные и всегда 

свежие йогурты, кефир, сметана, 

сливки, творог и молоко от семейной 

фермы Распутиных сегодня 

поставляются по всему району и 

в 14 торговых точек Иркутска. 

Свою торговую марку именем дочери пред-
седатель кооператива Татьяна Распутина назва-
ла не случайно. Это семейное предприятие, на 
котором трудится уже несколько поколений. 

Где родился, там и пригодился

Сегодня молочный цех в селе Сорты Заларин-
ского района производит более 1 тонны продукции. 
А начиналось все с КФХ, которое Татьяна Распути-
на с супругом зарегистрировали в 2001 году:

– У нас тогда было 10 гектаров земли и трак-
тор МТЗ-80, а самое главное – желание остаться 
и работать в деревне. С развитием фермерско-
го хозяйства, увеличением поголовья появилась 
проблема с реализацией молока и мяса, поэтому 
было принято решение создать кооператив по 
закупу молока у населения.

В 2012 году кооператив стал участником 
областной программы «Развитие сельской коо-
перации», по которой смог приобрести молоко-
воз, сенозаготовительную технику, трактор и 
комбикормовый цех. 

– Сегодня у нас уже четыре автомобиля, – 
рассказывает Татьяна Распутина. – Мы занима-
емся не только переработкой, но и закупом моло-
ка у населения Заларинского и Аларского рай-
онов. Сдаем на Иркутский масложиркомбинат. 

Для местных жителей это стабильный и хоро-
ший доход. В прошлом году он, к примеру, соста-
вил 30 млн рублей, всего кооператив закупил 
17,1 тыс. центнеров молока. 

– На сегодня мы уже закупили 12 тыс. цент-
неров, а люди благодаря нашей работе получили 
20,5 млн рублей, – подчеркивает Татьяна Рас-
путина. 

Кадрам – особое внимание

Новый виток в развитии кооператив полу-
чил в 2013 году, когда по областной программе 
«Семейная животноводческая ферма» выиграл 
грант в размере 10,5 млн рублей. 

– Мы купили территорию бывшего совхоза 
«Власть Советов», где и начали создавать свою 
производственную базу. Отремонтировали зда-
ния, закупили племенной скот, – вспоминает 
председатель. – Своих посевных площадей у нас 
3 тыс. гектаров, так что кормовой базой мы обеспе-
чены. Зерновые сдаем местным переработчикам. 

Спустя три года Распутины выиграли еще 
один грант – 6 млн рублей, который направили 
на строительство цеха по переработке молока, 
добавив свои 6 млн. Была проведена реконструк-
ция здания, закуплено оборудование, автомо-
биль-рефрижератор. 

– Молоко перерабатываем только со своей 
фермы, поэтому наша продукция «Даренка» нату-
ральная и экологически чистая. А еще она всегда 
свежая, ведь цех работает ночами, а утром маши-
на уходит к потребителям – в детские сады и 
школы Заларинского района, а также в торговые 
точки. Большим спросом «Даренка» пользуется 
и в Иркутске, – продолжает Татьяна Распутина.

Благодаря открытию цеха на селе появи-
лось шесть рабочих мест. Всего же на семейной 
ферме сегодня трудится 25 человек – только 
местные жители. Кадрам на предприятии – 
особое внимание. В этом году дочь Распутиных 
Дарья Шершнева ездила в Москву на обучение 
по сыроварению и улучшению качества молока. 

В ближайших планах кооператива – при-
обрести современное дополнительное оборудо-
вание и расширить ассортимент продукции, в 
частности выпускать сыр. 

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Даренка» – для вас 
и вашего ребенка
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ФИНАНСЫ

Сельскохозяйственная кооперация 

развивает отрасль и кормит 

города: фермеры получают 

финансовую помощь, в магазины 

и на рынки поступают вкусные 

продукты местного производства, 

а разместившие свои сбережения 

пайщики приобретают стабильный 

доход в виде годовых процентов. 

В этой близкой к идеальной 

структуре есть еще одно большое 

дело – возрождение некогда 

крупнейших агропредприятий.  

Речь о знаменитом на всю Сибирь Перво-
манском свинокомплексе в Красноярском крае, 
который в период своего расцвета одновременно 
выращивал до 74 тыс. голов и поставлял свежее 
мясо на внутренний рынок региона, а также в 
Иркутскую область, Хакасию и северные райо-
ны края. В последние годы заслуженное живот-
новодческое предприятие пустовало, пока три 
месяца назад его не приобрел многопрофильный 
холдинг Goldman Group. Новый владелец сразу 
дал понять: свинокомплекс в Манском районе 
ему нужен для основательной работы.  

Проектное бюро холдинга приступило к 
окончательным расчетам и детальному плану 
реконструкции помещений. Планируется, что 
Первоманский полностью интегрируется в 
замкнутый цикл производства мяса в структу-
ре Goldman Group уже в 2019 году. 

В Первоманском будет осуществляться дора-
щивание и откорм взрослого поголовья, достав-
ляемого со свинокомплекса «Агроэлита» в Сухо-
бузимском районе. В свою очередь «Агроэлита» 
перестроится на бесперебойное пополнение и 
увеличение количества молодняка. Такой под-
ход позволит холдингу в течение года после 
запуска Первоманского свинокомплекса увели-
чить производство свежего охлажденного мяса 

в 6,8 раза. Предполагается, что продукция еще в 
большем объеме будет поставляться в фирмен-
ные магазины «Мясничий», заведения общепи-
та, а также в крупнейшие сети супермаркетов 
Красноярского края и Иркутской области. Для 
того чтобы иркутяне могли покупать свежее 
охлажденное мясо без заморозки, в регионе 
обустраивается крупный логистический центр. 
Такой центр уже функционирует в Хакасии.  

Столь масштабное развитие было бы затруд-
нительно без участия предприятий холдинга 
Goldman Group в сельхозкооперации. СКПК 
Финансовый клуб «Сангилен Агро» действует 
на основании федерального закона ФЗ-193 «О 
сельскохозяйственной кооперации», контро-
лируется проверяющими органами и направля-
ет привлеченные средства только в проверен-
ные аграрные предприятия, входящие в реестр 
профильного министерства. 

Условия вступления, калькулятор дохода и 
отзывы действующих пайщиков размещены на 
сайте: сангилен-агро.рф. 

«Сангилен Агро»: 
возрождение села делом
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Татьяна Распутина

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:*

Урожай Проценты вперед! Капитал Хорошее начало Удачный Старт

Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 3-12 мес. Срок 3 мес.
Мин. взнос 

100 000 руб.
Мин. взнос 

200 000 руб.
Мин. взнос 

100 000 руб.
Мин. взнос 
30 000 руб.

Мин. взнос 
30 000 руб.

Ставка до 12,5% 
годовых

Ставка до 10,5% 
годовых

Ставка до 13% 
годовых

Ставка до 13% 
годовых

Ставка 13,5% 
годовых

Выплаты 
ежемесячно

Выплаты 
в начале срока

Выплаты 
ежеквартально

Выплаты 
в конце срока

Выплаты 
ежемесячно

* - программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый клуб «СангиленАгро». 

Доходы от программы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ (полные условия на сайте: сангилен-агро.рф).

Свидетельство СРО «Союзмикрофинанс» 
№ АС-001 от 18.01.2017 г.

Наш адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 20, Наш адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 20, 
тел. 8(3952)432-808тел. 8(3952)432-808
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КОМПАНИЯ

Широкую линейку 
высококлассной техники 
европейских брендов 
для сельского хозяйства 
представила на областном 
празднике «День поля» 
компания ООО «Агроресурс». 
Вот уже более 20 лет она 
поставляет аграриям 
Иркутской области и 
других регионов надежную 
и качественную технику, 
благодаря которой 
собираются богатые урожаи.

ООО «Агроресурс» было создано в 
2008 году на базе широко известного в 
Иркутской области предприятия ОАО 
БМТО «Шелеховагропромснаб», осно-
ванного в середине 1990-х. Именно оно 
заняло уникальную на тот момент нишу 
– стало поставлять в регион импорт-
ную сельскохозяйственную технику. 
Первая партия состояла из 15 зерно-
уборочных комбайнов CLAAS. Прак-
тически все они до сих пор в строю с 
1995 года.

Сегодня «Агроресурс» является 
официальным дилером таких европей-
ских производителей сельхозтехни-
ки, как: CLAAS, LEMKEN, AMAZONE, 
SALFORD, HARDI, GRIMME, ASA-LIFT, 
FLIEGL, UNIA, PETKUS, CIMBRIA, 
AGREX, и GEA FarmTeсhnologies. 
Высокое качество и возможности 
новых технологий по достоинству оце-
нили клиенты компании – СХ ПАО 
«Белореченское», АО «Иркутский мас-
ложиркомбинат», СПК «Усольский 
свинокомплекс», АО «Железнодо-
рожник», СПК «Окинский», СХ ЗАО 
«Приморский», СПК «Колхоз «Труд», 
АО «СХ «Наследие», ООО «Сельхозто-
нар» и другие.

В общей сложности дилер поставил 
в разные регионы за время своей дея-
тельности порядка 300 единиц самоход-
ной и примерно столько же прицепной 
техники. В зону поставок ООО «Агро-
ресурс» входят: Иркутская область, 
Республика Бурятия, Забайкальский 

край, Амурская область, Еврейская 
Автономная область.

– Большим спросом у наших 
аграриев пользуется техника CLAAS, 
– говорит начальник отдела продаж 
ООО «Агроресурс», Степан Юрьев. В 
номенклатуре имеется зерноуборочная 
и кормоуборочная техника, тракторы и 
телескопические погрузчики. Заводы 
CLAAS находятся по всему миру, в том 
числе и в России. С 2003 года в Крас-
нодаре расположился завод по выпу-
ску сельскохозяйственной техники. 
Сегодня, спустя 15 лет, на предприятии 
производят семь моделей зерноубороч-
ных комбайнов TUCANO и такое же 
количество моделей тракторов AXION 
и XERION. Все машины, выходящие из 
завода, имеют статус «произведено в 
России». 

Комбайны TUCANO являются 
сегодня самым массовым продуктом, 
реализуемым в России, а также на экс-
порт, прежде всего в страны Евразий-
ского экономического союза. Посколь-
ку уровень локализации производства 
зерноуборочных комбайов составляет 
выше 70%, они попадают под програм-
му реализации постановления прави-
тельства РФ от 27.12.2012 № 1432 «Об 
утверждении правил предоставления 

субсидий производителям сельско-
хозяйственной техники», в рамках 
которой сельхозтоваропроизводитель 
может получить скидку в размере 20% 
от общей стоимости. Кроме этого, все 
модели TUCANO можно приобрести 
через АО «Росагролизинг» с сохране-
нием данной скидки. Также компания 
CLAAS практикует систему «ранних 
продаж» на тракторы и кормозагото-
вительную технику: в начале каждого 
нового финансового года завод предла-
гает приобрести машины с максималь-
ными скидками.

Все современные сельхозмашины 
оснащены рядом вспомогательных 
систем, которые позволяют механиза-
тору работать с максимальной произ-
водительностью, высоким качеством, 
с минимальным расходом топлива. 
Например, зерноуборочный комбайн 
TUCANO-450 может убирать и зерно-
вые, и масличные, и бобовые. Его не 
нужно перенастраивать на другой вид 
культуры вручную – он это делает сам 
в автоматическом режиме. Надо толь-
ко «сообщить» машине, какую куль-
туру мы собираемся обмолачивать в 
данный момент. Это в разы быстрее 
и точнее, чем если бы настройку про-
изводил человек сам в соответствии с 

технологическими параметрами. Или 
другая система, применяемая на трак-
торах AXION и XERION-CSM (CLAAS 
SEQUENCE MANAGEMENT) – систе-
ма управления на краю поля. Она берет 
на себя работу при маневрах с разворо-
том. Механизатор при выезде и заезде 
на поле управляет только разворотом 
и маневрированием трактора, а все 
функции – по включению гидравлики, 
складыванию, раскладыванию агрега-
тов, выборе скорости – обеспечивает 
бортовой компьютер. Скорость рабо-
ты, точность и, соответственно, про-
изводительность агрегата увеличива-
ются. Любые системы, установленные 
на машинах CLAAS, предназначены не 
только для повышения эффективности 
использования машинно-тракторного 
агрегата, но и для облегчения и повы-
шения производительности труда опе-
ратора (механизатора).

– Механизатор-оператор произ-
водит работу в комфортных условиях, 
что снижает утомляемость и возмож-
ность возникновения профзаболева-
ний в разы. К тому же на новую техни-
ку с большим желанием идет работать 
молодежь. На фоне «кадрового голода» 
на селе этот факт особенно ценен. Если 
посчитать экономическую эффектив-
ность нашей техники не на три-пять лет, 
а как минимум на 10–15 лет (экономия 
топлива, кадров, производительность, 
отсутствие потерь и простоев), то, без-
условно, видна выгода ее применения. 
Для того чтобы наше отечественное 
сельхозмашиностроение развивалось, 
необходимо присутствие на рынке луч-
ших образцов мирового машинострое-
ния, – уверен Степан Юрьев.

От характеристик агротехники 
зависит успешность посевной или убо-
рочной кампании, качество произво-
димой продукции, сроки выполнения 
работ и экономия расходных материа-
лов. ООО «Агроресурс» – компания, 
которая знает, как «дружить» с сель-
скохозяйственной техникой, беречь 
ее и сохранять на долгие годы. Этому 
ремеслу она научит любого, кто готов 
вести аграрный бизнес на высоком 
уровне.  

– У нас работает целое подразделе-
ние сервисных инженеров, обслужива-
ющих машины как непосредственно в 
полях во время эксплуатации, на базе у 
клиента, а также в сервисных центрах 
в городах Шелехов, Улан-Удэ, Благо-
вещенск, – говорит начальник отде-

ла сервиса и запасных частей Андрей 
Семенов. – Уровень квалификации 
персонала регулярно повышается – 
каждый сотрудник несколько раз в год 
проходит обучение в учебных центрах 
производителей техники как в России, 
так и за рубежом. Мы тесно сотрудни-
чаем с аграрными университетами – 
иркутским и дальневосточным. В отде-
ле животноводства сервисная бригада 
находится на круглосуточном дежур-
стве – в молочной отрасли это немало-
важный фактор обеспечения сохран-
ности продукции. В целом в сервисной 
бригаде работает 16 человек, обеспе-
чены 14 сервисными автомобилями со 
всем необходимым оборудованием и 
оснасткой для проведения автономной 
работы.

Бренды, с которыми работает «Агро-
ресурс», охватывают практически все 
направления сельскохозяйственного 
производства: растениеводство и ово-
щеводство (почвообработка, посев/
посадка, уход за растениями, уборка, 
сушка, очистка, хранение урожая), а 
также животноводство (заготовка кор-
мов, содержание животных, средства 
по уходу за животными, доильное обо-
рудование, техника для охлаждения 
молока). На оборудовании GEA Farm 
Teсhnologies, поставленном и смонти-
рованном ООО «Агроресурс», содер-
жится и доится более 7 тыс. голов КРС.

– Наше оборудование выбрали 
крупнейшие производители молока в 
Иркутской области: АО «Иркутский 
масложиркомбинат» (Торговая марка 
«Янта»), СХ ПАО «Белореченское» 
(Торговая марка «Белоречье»), СПК 
«Окинский», АО «Железнодорож-
ник», ООО «Хадайский». В Республике 
Бурятия: СПК «Баян», ОПХ «Байкаль-
ское». В Амурской области: ООО «При-
амурье», ООО «Пограничное» и другие 
сельхозпредприятия, включая неболь-
шие фермерские хозяйства.

Современные технологии 
от ООО «Агроресурс»: качественно, надежно, удобно
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ПРАЗДНИК

«День поля – 2018» 
надолго запомнится 
всем участникам. 
Праздник превзошел 
ожидания: отличное 
настроение, живое 
общение, душевная 
дружеская атмосфера. 
Организация была 
продумана до мелочей. 
И это заслуга 
АО «Каравай». 

– «Каравай» смог сделать 
потрясающий праздник для тру-
жеников села. Мы сами были 
организаторами конкурса паха-
рей, знаю по себе, как все это 
хлопотно. Но «Каравай» справил-
ся достойно, – поделился своим 
мнением Виталий Шадрин, дирек-
тор АО «Большееланское». 

Яркие впечатления от празд-
ника остались и у Ларисы Токаре-
вой, регионального руководителя 
ООО «Сибагрохимсервис» по 
Иркутской области, Забайкаль-
скому краю и Республике Буря-
тия: «Все было сделано с душой! 
Организаторы продумали все: 
внешнее оформление, поездки по 
полям и фермам, были найдены 
хорошие решения по демонстра-
ции выставочной техники – все 
близко и доступно. Спасибо кол-
лективу «Каравая» за труд!»

На плечи организаторов дей-
ствительно легла большая ответ-
ственность – с сибирским госте-
приимством принять на зала-
ринской земле всех участников 
областного конкурса «День поля». 
Пришлось приложить немало уси-
лий, чтобы праздник не испорти-
ла непогода – накануне прошли 
дожди и бушевал ветер. 

– Мы благодарим за высокое 
доверие губернатора Иркутской 
области и региональное мини-
стерство сельского хозяйства. 
Для нас это большая честь про-
водить на земле «Каравай Агро» 
столь масштабное мероприятие. 
За помощь, содействие и под-
держку в организации выража-
ем слова признательности мэру 
Заларинского района Владимиру 
Самойловичу. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудни-
чество, – отметила генеральный 
директор АО «Каравай» Ольга 
Денисова. 

Можно перефразировать 
известное выражение: если ты 
профессионал, то ты профессио-
нал во всем! Ответственный под-
ход к делу АО «Каравай» демон-
стрирует в производстве хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. 
Ежедневно предприятие выпу-
скает свыше 100 тонн продукции.

Продукция АО «Каравай» 
давно завоевала любовь сибиря-
ков. Его хлеб ценят за особен-
ный вкус, аромат, а главное – 
за неизменно высокое качество. 
Удерживать позиции лидера 
пищевой промышленности При-
ангарья удается за счет собствен-

ных мощностей. Одно из главных 
конкурентных преимуществ ком-
пании «Каравай» – это полный 
цикл производства продукции от 
посевных площадей до прилавка. 

В Заларинском районе «Кара-
вай Агро» – дочернее предпри-
ятие АО «Каравай» – распола-
гает большими площадями по 
выращиванию озимой ржи. Это 
единственное в области предпри-
ятие, которое выращивает эту 
культуру в особо крупных объе-
мах. Из ржаной муки собственно-
го производства выпускают уже 
любимые жителям региона сорта 
хлеба «Дарницкий», «Житный» 
и «Бородинский». Разведением 
озимой ржи предприятие зани-
мается всего семь лет. Но объемы 
площадей за это время выросли в 
разы – с 40 до 1000 гектаров. 

Также «Каравай Агро» – 
единственное в области пред-
приятие, кто занимается разве-
дением голозерного овса, кото-
рый отличается значительно 
большим содержанием белков 
и жиров. Семена этой культуры 
компания выращивает совместно 
с НИИ сельского хозяйства уже 
более трех лет. Именно этот сорт 
используют при выпечке печенья 
«Овсяного ангарского». 

Кроме того, предприятие 
расширяет площади обработки 
залежных земель. Это перспек-
тивное и востребованное направ-
ление у аграриев. «Каравай Агро» 
с каждым годом планирует только 
увеличивать посевные площади. 

Наталья ДРОЗДОВА

День поля для аграриев 
области в АО «Каравай»
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Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Тыретский» – самое крупное 
сельхозпредприятие в 
Заларинском районе. Здесь 
ежегодно увеличивают объемы 
производства мяса, молока и 
зерна. Кооператив не только 
кормит местное население 
своей высококачественной 
продукцией, но и является 
успешным примером 
социально ответственного 
бизнеса – помогает сельской 
администрации, школе и 
детскому саду. 

В селе Ханжиново, что в 20 км от райцен-
тра, сегодня проживает более 1,2 тыс. чело-
век. Здесь расположена производствен-
ная база СПК «Тыретский», созданного в 
результате реорганизации одноименного 
совхоза. 30 лет им руководил заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ Игорь 
Кикин. А с 2001 года бразды правления 
перешли к его ученику Валерию Кунцу, 
которого коллектив большинством голосов 
выбрал директором СПК.

– С огромными трудностями удалось 
сохранить предприятие и коллектив, – гово-
рит Валерий Кунц. – Мы не новички в сель-
ском хозяйстве, всегда стараемся участво-
вать в отраслевых программах.

Кооператив «Тыретский» успешно защитил 
в областном минсельхозе два инвестпроекта. 
Ежегодно СПК сеет зерновые на площади 4,8 
тыс. га, рапс – 500 га, картофель – 20 га. Здесь 
содержат более 600 голов КРС, в том числе 250 
дойных коров. Свою продукцию предприятие 
поставляет по всей Иркутской области. Его 
партнерами являются СХПК «Усольский сви-
нокомплекс», Мегетская хлебная база, ООО 
«Саянский бройлер», ООО «Иркутский масло-
жиркомбинат», СПК «Окинский», Ангарский 
СЗСППК «Сагаан гол».

В будущем планируется дальнейшее уве-
личение посевов зерновых культур (до 5 тыс. 
га), рапса (до 2 тыс. га) и поголовья КРС (до 
1 тыс. голов). В этом году здесь завершается 
реконструкция фермы на 200 голов. 

Таких высоких показателей, по словам 
Валерия Кунца, можно достичь только благо-
даря слаженной и профессиональной работе 
коллектива. А кадры – это гордость пред-
приятия.

– У нас всего 109 работников, – расска-
зывает руководитель СПК. – Есть свой агро-
ном, зоотехник, инженер, энергетик, бухгал-
тер, специалисты среднего звена. Основная 
часть коллектива – с высшим образованием. 
Наши механизаторы постоянно участвуют в 
конкурсах профессионального мастерства. 
В прошлом году Александр Кобзарь стал луч-
шим пахарем Иркутской области, у него отец 
был высококлассным трактористом. На селе 
отцы зачастую передают свою профессию и 
навыки сыновьям. Так сохраняется преем-
ственность. 

Заботятся здесь и о будущих кадрах, помо-
гая сельской администрации, школе и дет-
саду. СПК «Тыретский» совместно с Харан-
жиновской средней школой участвует в про-
екте непрерывного агробизнес-образования 
«Агрошкола – воспитание человека-труже-
ника». Его специалисты проводят для учащих-
ся мастер-классы по изготовлению проектов 
по овощеводству, животноводческой фермы, 
птицефермы. Поэтому неудивительно, что, 
вырастая, местные ребятишки выбирают 
аграрные профессии. И непременно возвра-
щаются на малую родину – развивать сель-
ское хозяйство.

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВАН
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СПК «Тыретский»: 
качество, проверенное 
временем
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НАШИ КОНТАКТЫ:

ООО «Агроресурс», г. Шелехов, ул. Известковая, д. 5.
Телефон/факс: (395-50) 4-24-83,4-25-98,4-36-25.

E-mail: info@ag-res.ru



1–7 АВГУСТА 2018  № 83 (1840)
WWW.OGIRK.RU10 территории

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

5 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного 
транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем железнодорожника!
Железные дороги по праву считаются основными транспортными 
артериями страны, от успешной работы которых зависит не только без-
опасность и комфорт пассажиров, но и поступательное развитие всех 
отраслей народного хозяйства.
В августе 1898 года в Иркутске произошло знаменательное событие, 
во многом определившее бурное развитие города на годы вперед – 120 
лет назад на станцию «Иркутск» прибыл первый поезд. Транссибирская 
магистраль стала своевременным ответом российского государства на 
все вызовы беспокойного ХХ века. Все годы Восточно-Сибирская желез-
ная дорога является надежным связующим звеном между регионами 
нашей страны, служит опорой в хозяйственном освоении Прибайкалья.
Сегодня ВСЖД – это современный комплекс подразделений и предпри-
ятий, оказывающих качественные услуги в сфере грузовых и пасса-
жирских перевозок. Вы ответственно решаете важные задачи в транс-
портной, промышленной, социальной сферах, обеспечиваете достойный 
уровень жизни сибирякам – жителям Приангарья.
Выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за плодотвор-
ное сотрудничество на благо России и Иркутской области.
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в 
завтрашнем дне!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
Уважаемые работники Восточно-Сибирской железной дороги и 
ветераны отрасли!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Трудно переоценить стратегическое значение железнодорожной маги-
страли – она сыграла важнейшую роль в становлении не только 
Восточной Сибири, но и всей страны. Более столетия назад были про-
ложены рельсы через малонаселенные и труднодоступные сибирские 
места, а сегодня здесь процветают города и поселки. Железная дорога 
– это кровеносная система нашей экономики, она обеспечивает надеж-
ные, быстрые, доступные пассажирские и грузовые перевозки, рабочие 
места и развитие инфраструктуры территорий. Крупные железнодорож-
ные узлы всегда являлись важнейшей предпосылкой для появления 
промышленных предприятий, экономического развития близлежащих 
населенных пунктов.
Ценно, что Восточно-Сибирская железная дорога, как часть Великого 
Транссибирского пути, сегодня стала уникальным брендом нашей 
страны, неотъемлемым звеном российской экономики и частью ее 
историко-культурного наследия. Граждане многих государств мечтают 
побывать на маршрутах Транссиба – самой длинной магистрали в мире. 
И мы, сибиряки, по праву гордимся причастностью к созданию этого 
инженерного чуда и тем, что сохранили и приумножили дело, начатое 
нашими предками. 
Деятельность Восточно-Сибирской железной дороги, безусловно, имеет 
важнейшее значение для Приангарья. И главный ресурс этой, без 
сомнения, жизнеобеспечивающей организации – люди, которые здесь 
работают. В строительство и бесперебойную работу стального пути 
вложен труд многих поколений, здесь выросли целые династии желез-
нодорожников. 
Примите слова глубокой признательности за ваш ежедневный тяжелый 
труд, высочайший уровень ответственности и профессионализм, благо-
даря которым жизненно важная артерия страны работает как часы, 
крепнет и развивается экономика Приангарья. От всего сердца желаю 
вам, дорогие железнодорожники, благополучия, процветания, здоровья 
и счастья! 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

ОБРАЗОВАНИЕ

КАДРЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

«Зиминский железнодорожный техникум» – одно из старейших 
учебных заведений Иркутской области. В октябре прошлого 
года отпраздновал свое 85-летие. Основанное как фабрично-
заводское, училище сразу же стало готовить кадры для работы 
на станции Зима. Но каким бы ни был статус учреждения, его 
выпускники всегда отличались профессионализмом. 

Большинство из них – люди, преданные своему делу, 
настоящие патриоты своей страны. Среди них 
Михаил Дудников, директор филиала «Восточно-
Сибирский» ООО 
«ЛокоТех-Сервис», 
Алексей Жовтяк, 
начальник СЛД 
«Зиминское» филиала 
«Восточно-Сибирский» 
ООО «ЛокоТех-Сервис», 
Алексей Кайгородов, замна-
чальника депо по качеству 
СЛД «Зиминское» филиала 
«Восточно-Сибирский» ООО 
«ЛокоТех-Сервис», Сергей 
Ходаков, инженер эксплуа-
тационного локомотивного 
депо Зима и многие другие.
Техникум имеет многолет-
ний положительный опыт в 
области партнерства с пред-
приятиями и организациями 
Иркутской области. Главными социальными партерами являются предпри-
ятия железнодорожного транспорта, так как в техникуме почти половина 
студентов обучаются по профессиям железнодорожного профиля. Здесь 
студенты проходят практику.
Материальная база Эксплуатационного локомотивного депо Зима струк-
турного подразделения Дирекции тяги филиала ОАО РЖД – это совре-
менные тренажеры, обеспечивающие отработку навыков по управлению 
и технической эксплуатации локомотива. Материальная база Сервисного 
локомотивного депо «Зиминское» – это полигоны, цеха, участки, отдельные 
рабочие места, оснащенные необходимым оборудованием, инвентарем, где 
студенты совершенствуют профессиональные компетенции по техническо-
му обслуживанию и ремонту локомотива. 
Сегодня работодатели контролируют качество подготовки выпускников, 
участвуют в оценке результатов освоения профессиональных компетен-
ций, в разработке и экспертизе образовательных программ с учетом осо-
бенностей развития своего предприятия и в целом Восточно-Сибирской 
железной дороги. 
Опыт работы техникума с социальными партнерами был представлен на 
Всероссийском конкурсе «Лучшая организация среднего профессиональ-
ного образования» в номинации «Лидер в области партнерства с произ-
водством», где стали лауреатами. 
Впереди новый учебный год, и двери техникума открыты для новых идей 
и добрых начинаний. 

Юрий ЮДИН
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НАШ АДРЕС:

Иркутская область, г. Зима, 
ул.Кирова, д.12  

Телефон 8(39554) 7-21-70  
E-mail pu-6@yandex.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

их – люди, преданные своему делу, 
оты своей страны. Среди них 

директор филиала «Восточно-
ОО 

», 
як, 
ЛД 

лиала 
рский» 

Сервис», 
ов, замна-

качеству 
» филиал
кий» ОО

ла 
ОООО

ПРОЕКТ

Все для воспитания ребенка, 
его развития, здоровья и 
многое другое. В Ленинском 
районе Иркутска при 
поддержке благотворительного 
фонда Красноштанова создан 
Клуб активных родителей 
«КАРкуша».

Семья – это общественный институт, 
где происходит социализация ребенка. 
Общаясь с близкими людьми, со свер-
стниками, ребенок усваивает общечелове-
ческие нормы морали, формирует первые 
устойчивые впечатления об окружающем 
мире. А объединившись, семейное, роди-
тельское сообщество может сделать очень 
многое!

Клуб активных родителей «КАРкуша» 
– это новый, интересный и творческий 
проект. Он был создан в феврале этого 
года. В Ленинском округе живет много 
инициативных мам и пап, которые вме-
сте со своими детьми участвуют в жизни 
района. Всего лишь за полтора месяца 
в клуб вступили 70 жителей Ленинского 
района, а сегодня их больше 500! Родите-
ли объединились для проведения имен-
но тех мероприятий, которые интересны 
детям. Каждый встретил в клубе своих 
единомышленников, готовых поддержать 
совместные проекты.

Символом клуба стала известная и 
любимая многими поколениями детей 
птица Каркуша из известной передачи 
«Спокойной ночи, малыши!». Этот талис-
ман присутствует на всех мероприяти-
ях клуба. Фигурку любимой птицы дети 
рисуют и вяжут, делают из мягких тканей, 
природных материалов и даже лепят из 
песка. 

Экскурсии, мастер-классы, тренинги, 
флешмобы, праздники, спортивные меро-
приятия, творческие студии – это лишь 
малая часть тех мероприятий, что прово-
дят родители Ленинского района со свои-
ми детьми.

Одной из форм работы активисты 
клуба избрали тренинги по безопасности 
для детей и подростков. Занятия, которые 
проводит школа безопасности «Стоп угро-
за», уже посетили 80 детей в возрасте от 
семи до 12 лет. Опытные психологи рас-
сказали ребятам о навыках безопасности 
поведения на улице. О том, как избежать 
нежелательных контактов и что делать, 
если на тебя напали. В то время, пока 
дети слушали советы взрослых, их мамы и 
папы занимались полезными и творчески-
ми вещами.

Занятия в клубе проводятся одновре-
менно для всей семьи. Например, во время 
мастер-классов, когда дети учатся изготав-
ливать красивые праздничные открытки, 
родители постигают азы финансовой гра-
мотности. 

Интересные лекции – еще одна форма 
работы клуба. Так, лекция по мобильной 

фотографии собрала множество участни-
ков. Дети и взрослые побывали в роли 
фотографов и моделей, и все увиденное 
им чрезвычайно понравилось.

Образовательные, спортивные и раз-
влекательные мероприятия, которые 
проводит клуб «КАРкуша», объединяют 
сотни жителей района. Костюмированное 
шествие на карнавале в честь 357-летия 
города Иркутска, поездка в парк деревян-
ных скульптур «Лукоморье», спортивные 
игры, яркие флешмобы, незабываемые 
сражения в лазертаге, покорение высот 
скалодрома «Панорама», поездки на Бай-
кал – это лето для детей Ленинского рай-
она никак не назовешь скучным.

Ярким событием этого лета стал 
и фестиваль творческих коллективов 
Ленинского района, в котором пять 
команд малышей состязались за звание 
чемпиона.

Не счесть спортивных мероприятий, 
проводимых в клубе. Туры по настольному 

теннису, веселые старты, дворовые игры 
объединяют детей разных возрастов. 

8 августа в клубе будут проведены 
малышковые олимпийские игры Вabu 
Olimpus. Как рассказала организатор игр, 
член клуба Ольга Машукова, в соревнова-
ниях будут участвовать 30 деток в возрасте 
от нуля до двух лет. Лучшего бэби-олим-
пийца определяют в таких дисциплинах, 
как «заполз» и «забег».

Активисты клуба «КАРкуша» прово-
дят и социальные акции. Так, совместно 
с творческой студией «Краски» взрослые 
и дети побывали в Ново-Ленинском доме 
престарелых и инвалидов. Праздник полу-
чился ярким и нужным для всех.

Работу клуба поддержал благотвори-
тельный фонд Красноштанова, который 
поддерживает все начинания родителей. 
Благотворительный фонд предоставля-
ет активистам помещение и финансовую 
поддержку.

Людмила ШАГУНОВА

«КАРкуша» расправляет крылья
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«КАРкуша» приглашает прийти в фонд по адресу: 
Иркутск, ул. Трактовая, 16/1, зарегистрироваться, получить билет члена клуба и стать 
участниками всех мероприятий и акций этого нового замечательного проекта.
Телефон для информации: 722-605. Группы клуба есть в социальных сетях 
«Одноклассники», «Контакт», «Инстаграм».

В Ленинском районе Иркутска создан Клуб активных родителей

ЭКСПЕДИЦИЯ

Завершилась экспедиция в 
Монголию, в которой приняли 
участие иркутские школьники 
– воспитанники горного клуба 
«Байкал». Они проделали 
путь длиной в 250 км 
из альпинистского лагеря 
«Ангасолка» до озера Хубсугул. 
Проект удалось реализовать 
при поддержке Фонда 
президентских грантов. 

Цель проекта – познакомить школьни-
ков с этносом, культурой, бытом народов, 
проживающих в Прибайкальском регионе. 

– Во время этого уникального похо-
да ребята посетили стоянку скотоводов-
кочевников, расположенную в бескрай-
них степях Монголии, – рассказывает 
директор альпинистской базы Григорий 
Скаллер. – Каково же было их удивле-

ние, когда они увидели, что до сих пор 
люди живут в юртах. На этом крохотном 
пространстве монголы умудряются орга-
низовать свой быт таким образом, чтобы 
все лежало на своих местах, чтобы всем 
было уютно и комфортно. Мне кажется, 
вернувшись из Монголии, ребята пере-
смотрят организацию своего пространства 
в доме. Нас научили монгольским обыча-
ям – оказывается, в юрту надо заходить 
только с правой ноги, тем самым проявляя 
свое почтение и благие мысли о хозяевах. 
В этой маленькой, чистой и уютной юрте 
нас встретили с необыкновенным раду-
шием – мы отведали суутей цай (монголь-
ский чай с молоком и солью), свежеис-
печенную выпечку из творога, сметану и 
сыр из молока яка. Наши путешественники 
сделали для себя открытие – можно жить 
и с минимумом материальных ценностей, в 
гармонии с собой и природой.

Особенно иркутским школьникам 
запомнилось общение с монгольскими 
детьми. Ребята учили друг друга простым 
словам родного языка, базовым движениям 
народных танцев и игр. 

– Монголы пели с нами «Подмосковные 
вечера» и «Катюшу» на русском языке. Вос-

торгу не было предела от катания верхом 
на лошадях и ловле хариусов голыми рука-
ми! – рассказывает Григорий Скаллер. – 
Нас пригласили на пограничную заставу в 
поселке Ханх, где ребята много интересно-
го узнали об истории русско-монгольских 
отношений. Например, о том, что в пер-
вые годы Великой Отечественной войны 
монгольский народ, сам пребывая в огром-
ной нужде, оказывал неоценимую помощь 
Советскому Союзу. Наша армия получала 
из Монголии мясо, лошадей, теплые вещи. 
А ведь про это в учебниках истории почти 
ничего не сказано.

Старшим ребятам из экспедиции 
посчастливилось взобраться на пик Погра-
ничный, высота которого составляет 3425 м. 
Теперь они мечтают взойти на пик Мунку-
Сардык в следующем году, в юбилейный 
год 80-летия Халхин-Гольских событий!

И, конечно, одним из самых ценных 
приобретений для ребят стало взаимодей-
ствие друг с другом, умение поддержать 
товарища в любую минуту, предложить 
помощь. Девиз «Один за всех, все за одно-
го» здесь приобрел истинный смысл.

Татьяна МАТХАНОВА

Мост дружбы: 
Байкал – Хубсугул
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– Владимир Николаевич, расска-
жите об экономике города.

– В отличие от Байкальска мы не 
моногород. Слюдянка – это крупный 
железнодорожный узел Транссиба, 
поэтому большая часть горожан тру-
дится на Восточно-Сибирской желез-
ной дороге. Еще работают два круп-
ных автодорожных предприятия, есть 
горнорудная промышленность. Что 
касается создания новых производств, 
то здесь мы испытываем серьезные 
трудности. Слюдянский район входит 
в центральную экологическую зону 
и, как следствие, зависит от эколо-
гических ограничений, связанных с 
охраной озера Байкал, вмененных 
постановлением правительства № 643 
«Об ограничении видов хозяйствен-
ной деятельности».

– Каков бюджет города? Хватает 
ли средств на исполнение полномо-
чий?

– Наши собственные доходы – 
75–80 млн рублей в год. Из районной 
казны получаем субсидии на выравни-
вание бюджета. В этом году это 16 млн 
рублей, в прошлом – порядка 5 млн 
рублей. Плюс участвуем во многих 
федеральных и областных програм-
мах. Например, «Молодым семьям 

– доступное жилье». Эта программа 
работает в городе с 2010 года. Более 40 
семей получили финансовую помощь 
– 40% от рыночной стоимости жилья. 

Выполнили программу «Пересе-
ление из ветхого и аварийного жило-
го фонда», благодаря которой при-
влекли в территорию более 200 млн 
рублей из федерации. Начали рабо-
тать по ней сразу после землетрясе-
ния 2008 года, еще до указа президен-
та. В итоге построили более 13,5 тыс. 
кв. м, расселив более 1 тыс. жителей 
аварийных деревянных бараков. По 
результатам обследования под пере-
селение попадает еще 3,5 тыс. кв. м. 
Надеемся, что с 2019 года эта про-
грамма продолжится. Свою работу, 
во всяком случае, не прекращаем: 
готовим земельные участки под буду-
щее строительство.

30 квартир построили по программе 
«Обеспечение жильем детей-сирот». 
Согласно областной программе капре-
монта многоквартирных домов в горо-
де ежегодно должно ремонтироваться 
от 5–10 жилых строений, но не позво-
ляет низкий процент сбора взносов. 
Вообще же по этой программе с 2009 
года у нас отремонтировано более 60 
домов. 

– Муниципальные дороги, как 
правило, – головная боль для вла-
стей. У вас так же?

– В Слюдянке половина городских 
улиц нуждается в срочном ремонте. 
В этом году мы асфальтируем улицу 
Некрасова в микрорайоне Перевал 
– там никогда не было асфальта, и 
половину улицы Капотина в центре 
города. Городскую инфраструктуру 
обустраиваем по программе «Ком-
фортная городская среда», в которую 
мы вошли в этом году. Нам выделили 
15 млн рублей. Отличная программа, 
здорово, что ее придумали. 

Мы неоднократно ставили вопрос 
и в правительстве Иркутской обла-
сти, и перед депутатским корпусом о 
необходимости менять методику рас-
чета выделения денежных средств из 
областного дорожного фонда. Он фор-
мируется от акцизного сбора: из того, 
что на территории продается ГСМ, 
какой-то процент сборов идет в мест-
ный бюджет, какой-то – в областной 
и в федеральный. Так вот 0,1% от всех 
сборов остается у нас. Если переве-
сти в денежный эквивалент, то в этом 
году 5,6 млн рублей нам выделено на 

ремонт, причем не только дорог, а еще 
тротуаров и придомовых территорий. 
У нас 127 км дорог по городу, где-то 
с твердым покрытием, где-то с грун-
товым. 1 кв. м асфальта с укладкой 
стоит более 1 тыс. рублей, понятно, 
что выделяемых средств катастрофи-
чески не хватает. И логики в такой 
«дележке» тоже никакой: продается 
ГСМ здесь, выхлопы – здесь, а мы 
получаем сущие крохи. Такая ситуа-
ция не только у нас.

– Есть ли проблемы в коммуналь-
ном хозяйстве?

– Мы принимаем участие в про-
грамме «Модернизация ЖКХ». 
Нынче на эти цели направили около 
6 млн рублей, из них 5 млн – област-
ные средства, остальное – местное 
софинансирование. План меропри-
ятий разработан по центральной 
котельной, по реконструкции сетей. 
Наша основная проблема – не теку-
щий ремонт угольных теплоисточни-
ков, которых в городе девять и одна 
электрокотельная в п. Сухой Ручей, 
а их объединение, чтобы оптимизи-
ровать расходы на содержание. Есть 
специальная программа, но она доро-
гостоящая, поэтому без поддержки 
федерации не обойтись. 

Еще планируем войти в программу 
по реконструкции очистных соору-
жений. Требования к сбросу жид-
ких бытовых отходов очень жесткие 
в центральной экологической зоне, 
поэтому нашим очистным требуется 
серьезная модернизация. Уже раз-
работали проект, стоимость которого 
составляет 10 млн рублей, он проходит 
экологическую и техническую экс-
пертизы, которые необходимо завер-
шить до сентября, и тогда мы сможем 

принять участие в программе уже на 
следующий год. Если все удастся, это 
будет настоящая победа, ведь цена 
вопроса модернизации очистных – 
около 1 млрд рублей. 

Еще одна перспектива – строи-
тельство полигона ТБО, которого сей-
час нет в районе. Он должен нахо-
диться за границами центральной 
экологической зоны. Проект единого 
полигона районные власти разрабо-
тали, сейчас он находится на эколо-
гической экспертизе. Его планиру-
ется построить за деревней Быстрая. 
Сегодня уже выбран единый опера-
тор и, согласно федеральному зако-
нодательству, он будет собирать, 
вывозить и утилизировать отходы. 
Пока вывозим мусор на площадку 
временного складирования. Согласно 
изменениям в законодательстве, все 
муниципалитеты должны организо-
вать раздельный сбор мусора, ведь с 
1 января 2019 года утилизация втор-
сырья будет запрещена. Как будет 
это осуществляться и на что – пока 
большой вопрос. Из бюджета выде-
ляем средства на очистку берего-
вой полосы, стихийных свалок у нас 
нет, можете сами убедиться – город 
содержится в чистоте. 

– Жители участвуют в экологиче-
ских акциях?

– Второй год подряд в сентябре 
будем проводить экосубботник «360 
минут ради Байкала». В прошлом году 
в нем приняли участие 15 организа-
ций, а также наши горожане, кото-
рые общими усилиями смогли собрать 
более 600 мешков мусора. Прошлой 
осенью 120 участ-
ников меж-
р е г и о н а л ь -

ного форума «Байкальский волон-
тер–2017» и 25 волонтеров из Слю-
дянки приняли участие в десанте 
по тропе пика Черского. Результат 
– 100 мешков мусора! Муниципали-
тет активно занимается озеленением 
города, в том числе посадкой цветов и 
кустарников. У нас проводится акция 
«Зеленый город на Байкале», только 
за прошлый год было высажено более 
300 деревьев и кустарников.

– С чем вы связываете будущее 
Слюдянки?

– В городе достраивается завод 
по розливу питьевой воды, где пла-
нируют трудоустроить 20–25 чело-
век. Совместно с районной админи-
страцией прорабатываем вопросы 
развития сельского хозяйства в пади 
Талой, строительство тепличного 
хозяйства. Плюс делаем упор на раз-
витие туризма и проведение ярких 
зрелищных мероприятий. Разработа-
ли бренд «Байкальский Дед Мороз». 
В этом году выделили земельный уча-
сток, хотим построить его резиден-
цию, чтобы организовать туда кру-
глогодичный поток туристов. Про-
водим гастрономические фестивали 
«Байкальский вкус» и «Чайный путь». 
Развиваем спорт. Уже на регулярной 
основе в городе проходят Всероссий-
ские соревнования по боксу «Слюдян-
ский ринг», региональный турнир по 
самбо «Кубок полковника», ледовые 
и горные автогонки – этап Россий-
ского чемпионата Иркутской области, 
открытое первенство по шахматам, 
турнир по большому футболу среди 
детских команд.

– Население вас поддерживает?

– Без поддержки людей, обще-
ственных организаций мы вряд ли 
смогли бы реализовать даже часть 
этих проектов. В городе существует 
более 30 объединений: молодежных, 
ветеранских, профсоюзных органи-
заций, местные отделения полити-
ческих партий… Общественность не 
только принимает активное участие 
в разработке, обсуждении и анали-
зе эффективности целевых муници-
пальных программ, но и выступает 
с собственными инициативами. Все 
наши фестивали и праздники, а также 
спортивные турниры, экосубботни-
ки и всевозможные акции проходят 
в том числе благодаря пожеланиям 
и инициативе самих горожан. Зада-
ча администрации – дать людям воз-
можность жить достойно. Слюдянка 
сильна своими горожанами. А город 
с хорошим человеческим потенциа-
лом, как известно, привлекателен и 
для гостей, и для инвестиций.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Владимир Сендзяк: Владимир Сендзяк: 
Город, привлекательный 
для гостей и для инвестиций

ИНТЕРВЬЮ

Слюдянка последние годы 
меняется на глазах. Здесь 
благоустраивают улицы и 
скверы, возводят новые 
микрорайоны, ремонтируют 
дома, устанавливают 
памятники,а еще проводят 
необычные фестивали 
и турниры. 4 августа 
жители отметят День 
города. В преддверии 
праздника корреспонденты 
«Областной» встретились 
с главой Слюдянского МО 
Владимиром Сендзяком, 
чтобы узнать о проблемах 
и перспективах местного 
населения.

составляет 10 млн рублей, он проходит 
экологическую и техническую экс-
пертизы, которые необходимо завер-
шить до сентября, и тогда мы сможем 

более 600 мешков мусора. П
осенью 120 участ-
ников меж-
р е г и о н а л ь -

Железнодорожный вокзал – единственный в 
мире построенный из белого мрамора вокзал, 
его возраст – более 100 лет.
Свято-Никольская церковь – памятник исто-
рии федерального значения.
Водонапорная башня – памятник архитек-
туры.
Музей минералов – основу коллекции состав-
ляют минералы Слюдянки, всего здесь хранится 
более 10 тыс. экспонатов. 
Памятник водолазам – установлен в честь 
военной водолазной школы, которая в годы 
Великой Отечественной войны из Севастополя 
была передислоцирована на Байкал.
Кругобайкальская железная дорога – 
построена более 100 лет назад, уникальный 
памятник инженерного искусства. КБЖД насчи-
тывает 38 тоннелей, 20 галерей и 248 мостов. 

Памятник космонавту – расположен вдоль 
федеральной трассы в сторону Байкальска. 
Памятник обезьяне и медведю – установлен 
в качестве предупреждения водителям о том, 
что им нельзя отвлекаться во время преодо-
ления крутого поворота. Авторов скульптуры 
вдохновила знаменитая басня Ивана Крылова 
«Зеркало и обезьяна». 
Таловские озера – озера между Култуком и 
Слюдянкой, памятник природы. Проезжая мимо 
них летом, обратите внимание на красивые 
цветы – кувшинки, покрывающие все водное 
зеркало. Это очень редкие для Сибири цветы. 
Тропа в горы Хамар-Дабан на пик Черского 
– это исторический отрезок Великого чайно-
го пути между Китаем, Монголией и Россией. 
В Слюдянке ежегодно проходит чемпионат 
России по альпинизму – это скоростной забег 
на пик Черского (скайраннинг).
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твенный в Памятник космонавту – расположен вдоль 
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Слюдянка

Виды деятельности

• туризм 
• транспорт
• добыча полезных ископаемых

18,6 тыс. 
человек

Численность населения

S ≈ 38 тыс. кв. км

Площадь

Расстояние до Иркутска

110 км
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Надзорное ведомство не просто 
приняло меры прокурорского реаги-
рования и в некоторых случаях ини-
циировало возбуждение уголовных 
дел, но и помогло разработать право-
вые акты, благодаря которым ритуаль-
ная отрасль должна выйти из тени. 

Частный бизнес 
окопался в моргах

Смерть, похороны, погребение – 
темы, о которых в силу понятных при-
чин говорить особо не принято, но 
миновать их не получится никому из 
нас. Когда в семье случается невос-
полнимая потеря, то близкие зача-
стую готовы отдать все деньги, чтобы 
достойно проводить в последний путь 
любимого человека. Бесспорно, есть 
представители ритуальной отрасли, 
предоставляющие адекватные по цене, 
качественные и честные услуги. Но 
немало встречается дельцов, которые 
не боятся нажиться на чужом горе. 

В СМИ регулярно попадали такие 
нелицеприятные сюжеты, когда, 
например, к еще живой бабушке после 
вызова скорой помощи домой нагря-
нули сразу два агента «ритуалки» и 
начинали спорить из-за клиента. Или 
же родственникам умершего намека-
ли в морге, что без отдельной опла-
ты тело им вернут в таком виде, что 
хоть святых выноси. И такие случаи 
– лишь малая часть огромного пла-
ста нарушений российского законода-
тельства по организации похоронного 
дела и оказании услуг по погребению. 
Их по поручению Генеральной про-
куратуры РФ сейчас выявляют повсе-
местно. Не исключением стал и наш 
регион.

– Мы провели комплексную, 
серьезную проверку с привлечением 
всех городских и районных проку-
роров, – комментирует заместитель 
прокурора Иркутской области Андрей 
Некрасов. – И, к сожалению, во всех 
районах только за месяц проведе-
ния проверочных мероприятий было 
выявлено почти 700 нарушений зако-
нодательства – земельного, лесного, 
о социальной защите населения, сани-
тарно-эпидемиологического и других. 
Меж тем напомню, что государство 
гарантирует минимальный стандарт 
осуществления обряда захоронения 
умерших всем без исключения, при-
чем бесплатно за счет специального 
федерального пособия. 

Все вопросы, связанные с ком-
пенсацией государством расходов 

на погребение, которую выплачива-
ет Пенсионный фонд России, сейчас 
родственники умерших, как правило, 
решают через ритуальные агентства. 
С одной стороны – это удобно. С 
другой, как работают сами «ритуал-
ки»? И тут выясняются интересные 
вещи. В ряде случаев услуги, которые 
должны предоставляться гражданам 
бесплатно, по факту для них таковыми 
не являются. Это чаще всего происхо-
дит, когда похоронный бизнес тесно 
срощен с учреждениями здравоохра-
нения, в данном случае с моргами. 
Владельцам таких контор даже не 
надо думать, как привлечь клиентов, 
которые сами туда попадают извест-
ным путем. Здесь налицо нарушения 
антимонопольного законодательства, 
ведь у конкурентов этих фирм нет 
такого, простите за каламбур, прямого 
доступа к телам. Одна из самых пока-
зательных в этом плане ситуаций была 
в Шелехове. 

– По результатам нашей про-
верки руководитель Шелеховского 
отделения Иркутского областного 
бюро судебно-медицинской экспер-
тизы (ОБСМЭ), вводил в заблуждение 
граждан и брал с них денежные сред-
ства за исследования трупов и под-
готовку тела к погребению от имени 
индивидуальной предпринимательни-
цы, которой являлась супруга руко-
водителя отделения. Кроме того, эти 
же возмездные услуги там оказыва-
лись во внерабочее время. В отноше-
нии данного гражданина возбуждено 
несколько уголовных дел по статье 
«Мошенничество», объединенных 
сейчас в одно производство. Когда 
прокуратура пошла в суд, он вообще 
остановил работу отделения ОБСМЭ 
в Шелехове, и прокуратуре понадоби-
лось несколько дней, чтобы она была 
возобновлена. Даже такой пример 
показывает, с кем порой приходится 
иметь дело при подобных проверках, 
– продолжает Андрей Некрасов. 

В надзорном органе уверены, что 
при государственных моргах частных 
похоронных агентств быть не долж-

но. А оказание платных ритуальных 
услуг ОБСМЭ противоречит требо-
ваниям антимонопольного законода-
тельства, о чем учреждение и в целом 
министерство здравоохранения реги-
она были предупреждены областным 
управлением Федеральной антимоно-
польной службы. 

Да и интересы медицинских 
учреждений не должны ущемляться 
из-за частных арендаторов. Напри-
мер, по словам Андрея Некрасова, 
Иркутская детская областная больни-
ца нуждается в расширении служеб-
ных площадей, но в части помещений 
накрепко засели «ритуальщики». 

У кладбищ не было 
собственников 

Большой пласт выявленных про-
куратурой нарушений относится к 
компетенции муниципалитетов. Феде-
ральное законодательство гласит, что 
оказание услуг по погребению долж-
но осуществляться специализирован-
ными службами по вопросам похо-
ронного дела. Создавать их и контро-
лировать должны органы местного 
самоуправления. Но таковых повсе-
местно не обнаружилось, а там, где 
они имелись, как в случае с МУП «Век-
тор» из Братска, выяснялось, что ни 
материально-технического, ни кадро-
вого потенциала для оказания гаран-
тированных государством ритуальных 
услуг у них попросту нет. 

То есть все было отдано на откуп 
частникам, зачастую занимающимся 
самоуправством в самом уголовном 
понимании этого термина. Так, по дан-
ной, 330-й статье Уголовного кодек-
са РФ, возбуждено уголовное дело в 
связи с незаконным распоряжением 
землями кладбища в поселке Пиво-
вариха Иркутского района, где некие 
деятели осуществляли сбор денег с 
родственников умерших людей за воз-
можность вечно лежать на «почетных 
местах». Цена вип-могилы доходила 
до 2 млн рублей! Прокуратура провела 
проверку и установила, что захоро-

нения там проводились незаконно и 
стихийно на не предназначенных для 
этого землях лесного фонда. И это – 
общая тенденция. 

– Около 250 кладбищ на терри-
тории Иркутской области оказались 
бесхозяйными, даже в областном 
центре не было ни одного легального 
кладбища, с законно оформленными 
земельными участками, – продолжа-
ет Андрей Некрасов. – При этом в 
половине случаев муниципалитеты 
безвозмездно передавали частным 
организациям земли кладбищ для 
ведения предпринимательской дея-
тельности. А те получали сверхдохо-
ды, устанавливали монополию на про-
ведение погребальных работ. Значит, 
в итоге страдали обычные люди. 

Выявлялись прокурорами факты 
самозахвата дополнительных земель-
ных участков для новых захоронений, 
причем за счет земель лесного фонда. 
Понятно, что выдворять «постояль-
цев» некрополей никто не собира-
ется. Но для приведения ситуации в 
правовое русло надзорный орган при-
нял большой комплекс мер прокурор-
ского реагирования, вел совместную 
работу с региональным министер-
ством лесного комплекса по переда-
че органам местного самоуправления 
лесных земель, занятых кладбищами. 
Только в Заларинском районе уси-
лиями территориального прокурора 
муниципальные образования наконец 
зарегистрировали права на 46 таких 
земельных участков, а всего их там 
48. Лишь одно пока нелегальное место 
массового захоронения остается в 
Жигаловском районе, остальные 24 
поставлены на кадастровый учет. 

В целом по области практически 
все 250 муниципалитетов по мерам 
реагирования прокуратуры уже офор-
мили или оформляют сейчас бесхо-
зяйные кладбища, определяют специ-
ализированные организации, которые 
отвечают за их содержание. А оно 
тоже вызывало большие вопросы над-
зорников. Так, Тайшетский межрай-
онный прокурор понудил администра-
ции 27 муниципальных образований 
устранить нарушения санитарно-эпи-
демиологического законодательства 
на данных объектах. В Братске в адрес 
мэра было внесено представление в 
связи с тем, что предприятию опла-
тили услуги в размере 1,2 млн рублей 
за наведение на кладбище порядка. 
Однако прокурорская проверка уста-

новила, что подрядчик не исполнил 
обязательства, о чем свидетельствова-
ли факты складирования там мусора, 
поврежденных металлических огра-
док, строительных материалов. 

Кроме того, пришлось закрыть 
некоторые ритуальные залы, в кото-
рых не соблюдались нормы СанПиН, 
либо они, как, например, в Куйтуне, 
находились в непосредственной бли-
зости от жилых домов. 

– По итогам проверки прокура-
тура предъявила 108 исков в суды 
об обязании органов местного само-
управления привести места массового 
захоронения в надлежащее состоя-
ние, внесла 155 представлений, в том 
числе в министерство здравоохране-
ния региона, в органы полиции и пра-

вительство Иркутской области с тре-
бованиями об устранении нарушений 
закона. Также мы разработали модель-
ные нормативно-правовые акты для 
муниципалитетов в части исполнения 
ими полномочий по организации спе-
циализированных похоронных служб, 
– подводит итоги Андрей Некрасов. 

Услуги по принципу 
«единого окна» 

Еще одна болезненная тема тре-
бует изменений в законодательстве. 
В нем пока не предусмотрен поря-
док и размер возмещения расходов на 
транспортировку умерших граждан 
для производства судебно-медицин-
ской экспертизы. Это процессуаль-
ные издержки. Но фактически платят 
за них родственники. Зачастую после 
сообщения ими о смерти близкого 
человека в органы полиции и медицин-
ские учреждения эта информация ста-
новится доступной ритуальным служ-
бам. Они пользуются растерянностью 
людей, вытягивают с них деньги за 
необязательные услуги или завышают 
цены, выставляя безальтернативные 
предложения. По мнению прокура-
туры, заключение правоохранитель-
ными органами на конкурентной 
основе в рамках 44-го федерального 
закона госконтрактов по доставке тел 
на экспертизу позволило бы упоря-
дочить данную процедуру и снизить 
цены. Проверка показала, что стои-
мость этой услуги в Иркутске отли-
чается в разы: от 1300 до 4130 рублей. 
Также у родственников появился бы 
выбор, у кого «заказывать» похороны. 
А чтобы сократить сроки оформления 
и выдачи документов для погребения 
умерших, надзорный орган считает 
целесообразным определить порядок 
межведомственного взаимодействия 
между ЗАГСом, Пенсионным фон-
дом, правоохранительными органами, 
учреждениями здравоохранения, спе-
циализирующимися службами. Эти 
услуги граждане должны получить в 
одном месте по принципу «единого 
окна». 

Понятно, что некоторые горе-риту-
альщики возмущаются этой проверке. 
Но подобные мероприятия должны 
в целом помочь вывести отрасль на 
новый, конкурентный этап развития. 
В том же Иркутске этот сегмент рынка 
давно поделен. В результате в област-

ном центре нет ни одного достойного 
вместительного зала для прощания с 
покойным. Для примера, в Ангарске 
ранее проводилась подобная проку-
рорская проверка, в ходе которой 
также были выявлены нарушения 
антимонопольного законодательства. 
В итоге там появилась конкуренция, 
и, как следствие, в числе прочего был 
построен большой прощальный зал, 
где даже видеопрезентации о покой-
ном можно смотреть, а не просто тол-
каться со слезами на глазах в тесном, 
душном, приспособленном помеще-
нии бывшей «паталогоанатомички». 

Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Это нужно не мертвым
Прокуратура области проверила морги и кладбища
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КОНТРОЛЬ

Похоронная мафия в Шелехове, ритуальные услуги для живых пациентов саянского 
интерната, вип-могилы за 2 млн рублей в Пивоварихе – почти 700 различных 
нарушений федерального законодательства об оказании услуг по погребению и 
организации похоронного дела выявила прокуратура Иркутской области. 

Пять должностных лиц Саянского психоневрологиче-
ского интерната были привлечены к дисциплинарной 
ответственности в рамках этой проверки. Прокурату-
ра выявила, что учреждение заключило с фирмой «Веч-
ность» прижизненные договоры на оказание ритуаль-
ных услуг 13 недееспособным, но живым пациентам. 
Договоры были оспорены в суде. На личные счета 
пациентов соцучреждения были возвращены деньги, 
перечисленные «Вечности» для их похорон.

АКТУАЛЬНО

Лето, жара, так и тянет окунуться 
в прохладную воду. Но в 
Иркутске без риска для здоровья 
искупаться не получится. 
Две недели подряд, согласно 
данным областного Управления 
Роспотребнадзора, вода на 
единственном официальном пляже 
– заливе Якоби – не соответствует 
санитарным нормам. 

Вода не соответствует нормам
В жаркие выходные отдыхающих на Якоби 

хоть пруд пруди. Люди расположились на песке, 
бросив сумки прямо к аншлагам, запрещающим 
купание. 

– А вы знаете, что купаться здесь Роспотреб-
надзор не рекомендует? – спрашиваем у только 
что искупавшегося мужчины. – Вода не соответ-
ствует гигиеническим нормам.

– Ну вот ознакомились с табличкой, спе-
циально возле нее легли, – то ли шутя, то ли 
серьезно отвечает горожанин, кивая на спутни-
цу. – Да ничего не будет, искупались, и все.

По соседству с парочкой, недооценивающей 
опасность, целая семья. Папа смело тащит в воду 
малыша, загорающего голышом. Мама располо-
жилась чуть поодаль на пледе и, кажется, даже не 
собирается подходить к воде. 

– А вы видели здесь аншлаги, запрещаю-
щие купание? Вон они по всему пляжу рас-
ставлены…

– Ой, нет, а почему нельзя? – насторожи-
лась женщина.

– Вода нормам не соответствует, – повто-
ряем мы.

– А это вы мужу скажите, он с детьми часто 
здесь бывает… Иди сюда, слышишь, купаться тут 
нельзя, – говорит она супругу.

– Ну и что, а где можно-то??? – задает мно-
гозначительный вопрос глава семьи и, не обра-

щая внимания на новую информацию, отправля-
ется поближе к воде.

– Пробы воды в водоемах на предмет соот-
ветствия санитарно-эпидемиологическим нор-
мам берутся еженедельно, – отмечает пресс-
секретарь Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области Светлана Каурова. – В этот 
раз вода на заливе Якоби, излюбленном месте 
иркутян, оказалась хуже, чем нормативные 
показатели. 

Купаться Роспотребнадзор не рекомендует 
на этой неделе также у ледокола «Ангара», в 
самой реке и в районе нижнего бьефа плотины, 
а также на озере села Аляты Аларского района и 
в Смоленщине на местном озере.

Наше дело – предупредить
С наступлением летнего сезона, а если быть 

точным, активного периода купания, когда вода 
в заливе Якоби прогревается, и люди активно 
купаются, ее качество резко ухудшается. Об 
этом можно судить по новостным сообщениям: 
в разные годы в июле-августе состояние воды не 
соответствовало нормам.

– Качество воды нестабильно, – продолжа-
ет представитель Роспотребнадзора. – Свою 
лепту вносят приливы, отливы, течение. В 
целом же вода на Якоби всегда считалась одной 
из лучших по качеству, ведь не зря здесь офи-
циальный пляж. Рекомендации по установке 
запрещающих купание табличек мы переда-
ем администрации города. Наше дело – пре-
дупредить. 

Иркутские пляжи: купаться запрещено!

КСТАТИ

ВОДОЗАБОР: ОПАСНОСТИ НЕТ

В интернете тема плохого качества воды на Якоби 
активно обсуждается, горожане беспокоятся пото-
му, что рядом, в районе Ершей, находится водоза-
бор, обеспечивающий питьевой водой областной 
центр.
Как пояснила представитель Роспотребнадзора 
Светлана Каурова, состояние воды на Якоби ника-
кой опасности водозабору не несет: 
– Водозабор расположен значительно выше, как 
туда может попасть вода с залива? Там есть своя 
лаборатория, которая мониторит состояние воды. 
Здесь беспокоиться абсолютно не о чем. 
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На площадке процветает 
мародерство

В Иркутской области, в стране, да и, 
пожалуй, во всем мире не найти столь 
масштабной, заброшенной промыш-
ленной площадки химического про-
изводства, где с середины 30-х годов 
прошлого века выпускались десятки 
наименований химпродукции и обра-
зовывались тонны опасных отходов. 

В июне «наследник» гигантского 
производственного объединения, нахо-
дящийся в стадии банкротства – «Усо-
льехимпром», – снял с промплощадки 
охрану. Мародерство и хищения при-
няли колоссальные масштабы. Так, 
10 июня усольские СМИ сообщали о 
задержании на территории 40 воров, 
которые поднимали бетонные плиты 
забора для проезда автотранспорта. 

– На протяжении всего этого вре-
мени идет ежедневно, еженощно рас-
хищение данной площадки, – сету-
ет мэр Усолья-Сибирского Максим 
Торопкин. – Разбирают все по кирпи-
чику, по камушку. В Усолье эти зара-
женные кирпичи не продают. Их везут 
в Иркутск, в Ангарск. Воры работают 
по металлу. Ни одной рельсы не оста-
лось. Все спилено. Нижний электро-
кабель, почти километр, был сворован. 
Если украдут и верхний, город оста-
нется в темноте. Там еще есть кабели, 
которые ведут на очистные сооруже-
ния, на единственный городской водо-
забор «Белая». Когда охрану сняли, 
мы с помощью прокуратуры понудили 
управляющего выставить пост. Но сей-
час на площадке только один человек 
охраняет 11 бочек, где находится неиз-
вестная жидкость под давлением. 

Последние активы «Химпрома» 
становятся добычей разных людей: 
стихийных воришек, организованных 
групп, которые, по предварительным 
оперативным данным, курируют уго-
ловные авторитеты; неких юридиче-
ских лиц, пытающихся доказать, что у 
них есть договоры на вывоз интересу-
ющего их имущества. 

Одно из таких поползновений едва 
не привело к большой беде. Ночью 20 
июня неустановленные лица вскрыли 
одну из цистерн, откуда, как из ящика 
Пандоры, стало утекать опасное хими-
ческое вещество и превращаться в 
облако. Оно могло переместиться в сто-
рону города. Но сигнал о ЧП вовремя 
поступил в специализированные служ-
бы. Сотрудники радиационной, хими-
ческой, биологической защиты сра-
ботали грамотно, да и с безветренной 
погодой повезло. С помощью водной 
ловушки утечку устранили, но в почву 
попал хлористый водород, чья концен-
трация в 25 раз превышала допустимые 
нормативы. 

– К сожалению, сегодня мы имеем 
достаточно непростую ситуацию в Усо-
лье-Сибирском, связанную с тем, что 
объекты, которые находятся на тер-
ритории промышленной площадки, 
в любой момент могут стать угрозой 
для жизни и здоровья людей, – кон-
статирует председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов. – 
Мы должны предотвратить эту угрозу и 
сделать невозможным проникновение 

посторонних лиц на объект. Поэтому 
для обеспечения безопасности местно-
го населения администрации муници-
палитета поручаю поставить под воени-
зированную охрану всю промышлен-
ную площадку ООО «Усольехимпром» 
в срок до 6 августа. 

По факту утечки опасного химве-
щества Ангарская межрайонная при-
родоохранная прокуратура БМПП про-
вела проверку и направила материалы 
в Следственный комитет, где возбужде-
но уголовное дело по 251 статье УК РФ 
за загрязнение атмосферного воздуха. 
А в мае в Усолье пришлось открывать 
уголовное производство после того, 
как в Ангару попала нефтесодержащая 
жидкость, и до сих пор не определен 
источник, откуда она текла. 

Куда смотрел 
Ростехнадзор? 

Опасные находки сотрудники при-
родоохранной прокуратуры делают на 
промплощадке и по сей день. Недав-
но, например, выявили безобидную с 
виду яму, присыпанную гравием, где 
на самом деле находились распилен-
ные остатки емкости, предварительно 
из-под эпихлоргидрина – высокоток-
сичного вещества. Приборы лучших 
лабораторий зашкаливают от анализа 
проб, взятых в этом месте. Спрашива-
ется, а куда смотрел Ростехнадзор, в 
чьей прямой компетенции осуществле-
ние надзора в сфере промышленной 
безопасности? Прокуратура задалась 
этим вопросом и пришла к любопытно-
му выводу:

– В свое время Ростехнадзор 
почему-то очень «технично» обошел 
эту тему, – отметил Байкальский меж-
региональный природоохранный про-
курор Сергей Зенков. – Ростехнад-
зор снял с учета все опасные объекты 
«Усольехимпрома», и сейчас у него 
зарегистрирован только один из них 
– известковый ртутьсодержащий шла-
монакопитель недалеко от Ангары. И 
лишь в отношении этого шламонако-
пителя Енисейское бассейновое управ-
ление Ростехнадзора давало собствен-
нику ООО «Усольехимпром» предпи-
сание об устранении выявленных там 
нарушений. Хотя при осмотре терри-
тории предприятия мы обнаружили 
много опасных объектов. 

Представитель этого ведомства 
на совещании в правительстве не мог 
пояснить, почему из-под техническо-
го надзора ускользнули цеха и прочие 
объекты производственного объеди-
нения. А их, по данным прокуратуры, 
более тысячи. В числе которых и упо-
мянутый шламонакопитель. По прави-
лам, объект должен быть обводненным. 
Но кучи извести с ртутьсодержащими 
и другими отходами давно сухие. Все 
это парит и развеивается по округе. 
По решению суда собственник дол-
жен был привести шламонакопитель 
в надлежащий вид, хотя бы пленкой 
закрыть, а Ростехнадзор эти действия 
проконтролировать. 

«К сожалению, не вышло ничего 
потому, что они не получают ни уве-
домления, ни протоколы, ни постанов-
ления», – прозвучал комментарий 

сотрудника Ростехнадзора, который 
категорически не устроил главу БМПП: 

– Вам что, полномочий не хватает? 
Вы за помощью обращались в соответ-
ствующие органы? – спросил Сергей 
Зенков. 

– Не могу сказать…

Посчитать объекты
 «большой химии» 

Работу по сбору всей информации 
об усольской промплощадке природо-
охранная прокуратура организовала 
сейчас под своим надзором. Вникать 
приходится во все нюансы химпроиз-
водства. Это нужно для объективной 
оценки всего накопленного здесь вреда 
окружающей среде. Недавно Сергей 
Зенков в Усолье-Сибирском прово-
дил совещание, где участвовал один из 
ведущих специалистов «Химпрома» 
Валерий Константинов. Тот рассказал 
долгую и небезынтересную историю 
предприятия, начиная от выпуска в 
1936 году первой этиловой жидкости 
для повышения октанового числа бен-
зина, и заканчивая громогласными пла-
нами наладить здесь в середине 2000-х 
мега-производство поликремния для 
солнечных батарей, что по факту заби-
ло в крышку химпромовского «гроба» 
последний гвоздь. Доказать, что это 
было – ошибка менеджмента или 
афера – за давностью лет сложно. Зато 
всем очевиден плачевный итог в виде 

тысяч людей, оставшихся без работы, 
и большого числа химотходов. Некото-
рые из них закачены в соляные сква-
жины. 

– Я не думаю, что эти скважины 
представляют угрозу, – уверен Вале-
рий Константинов. – Они пробурены 
на большую глубину в мощные соля-
ные пласты. Соль гомогенизируется и 
образует защитный экран. Считаю, что 
наибольшую опасность все-таки пред-
ставляет бывший цех ртутного элек-
тролиза 2101. Он работал с 1970-го по 
1998 год. Цех закрыли из-за того, что 
очень большие скопления ртути были 
в Ангаре, и здесь паров было много, что 
вызывало профзаболевания. Сейчас 
цех находится в заброшенном состоя-
нии. Мы с 2004 года занимались этой 
проблемой. Министерство природных 
ресурсов Иркутской области оказывало 
содействие, работы по демеркуризации 
цеха были включены в федеральную 
целевую программу об охране озера 
Байкал. Но проект, который сделало 
ООО «Гипрохлор», не прошел глав-
госэкспертизу. Планировалось разо-
брать конструкции цеха и сделать здесь 
могильник для продуктов первого клас-
са опасности. Но по СанПиН они могут 
размещаться на территории с уровнем 
залегания грунтовых вод 20 метров и 
ниже. А в наших природных условиях, 
из-за обводнения реками, этот уровень 
гораздо выше – восемь метров. Под 
зданием цеха есть очень большое коли-

чество ртути. Но она находится в уни-
кальной естественной глиняной линзе, 
которая препятствует ее проникнове-
нию в окружающую среду. Однако эти 
доводы экспертизу не убедили. 

Частники «выращивают» 
биткоины

Нельзя сказать, что вся ртуть «запе-
чатана» усольской глиной, как непо-
средственно под зданием цеха. Часть 
металла давно мигрирует по старым 
инженерным сетям. Есть на территории 
и другие источники ртутного загрязне-
ния. Это станция нейтрализации, поли-
гон твердых бытовых отходов, еще одно 
производственное здание, где раньше 
обжигали ртутные крышки. Правда, 
как выяснила прокуратура, монито-
ринг там давно никто не делал, и точное 
содержание «жидкого серебра» на этих 
объектах пока не установлено. Замеры 
периодически проводятся лишь непо-
средственно у здания цеха 2101. В жару 
предельно-допустимые концентрации 
порой превышены более чем в полторы 
тысячи раз. 

– Ликвидация источника загрязне-
ния ртутью в Усолье-Сибирском, без-
условно, является одним из приори-
тетных вопросов в части обеспечения 
экологической безопасности Иркут-
ской области, – доложил в свою оче-
редь министр природных ресурсов и 
экологии Прибайкалья Андрей Крюч-

ков. – В 2018 году нами подготовлено 
техническое задание на корректировку 
документации проекта демеркуриза-
ции. В мае 2018 года проведен конкурс, 
определен победитель – ООО «Гео-
ТехПроект». После положительного 
заключения главгосэкспертизы на про-
ектную документацию правительство 
Иркутской области представит полный 
пакет обосновывающих материалов в 
Минприроды РФ с целью получения 
средств из федерального бюджета. Они 
там зарезервированы, но только на ту 
часть, которая касается цеха ртутно-
го электролиза. При этом, мы понима-
ем, что необходимо ликвидировать все 
опасные объекты. Тот же ртутьсодер-
жащий шламонакопитель по-прежнему 
является имуществом ООО «Усолье-
химпром». 

Что с этого банкрота можно спро-
сить? Управляющие не скрываются, 
но толку все равно мало. По словам 
мэра Усолья, на банкротящемся пред-
приятии даже инвентаризация имуще-
ства не прошла. При этом появилась 
тревожная информация, что содержи-
мое шламонакопителя заинтересовало 
неких покупателей. Помня о случае, 
когда несколько лет назад известь со 
ртутью отсюда уже была продана на 
цементный завод, и прокуратуре при-
шлось опротестовывать это решение, 
следует переживать и сейчас. 

Управляющие меж тем ссылаются 
на отсутствие средств, в то время как 

некоторые помещения, принадлежа-
щие ООО, сдаются в аренду. В одном 
из них, например, обосновалась май-
нинговая ферма, где криптовалютчики 
«выращивают» биткоины, и вряд ли их 
впустили туда за спасибо. 

А ведь процедура банкротства не 
может проходить хаотично. Она регла-
ментирована законодательством. Но в 
Усолье, еще и на таком опасном объек-
те, наблюдается хаос. Притом у земель-
ных участков промплощадки несколь-
ко собственников. Областные власти 
решили, что дальше так продолжаться 
не может. 

Поручения правительства
– Честно говоря, получилось, как 

в поговорке, когда у семи нянек дитя 
без глазу, – сделал вывод Руслан Боло-
тов. – Очевидно, что это стало про-
блемой государства, и решать ее надо 
незамедлительно. Поэтому нужно идти 
по сценарию Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината, то есть ини-
циировать процедуру передачи иму-
щества бывшего «Усольехимпрома» 
частично в региональную, частично в 
муниципальную собственность. После 
этого мы сможем направить документы 
для включения его в государственный 
Реестр объектов накопленного вреда. 
Это позволит запросить средства из 
профильной федеральной целевой 
программы и впоследствии ликвидиро-

вать экологический ущерб от прошлой 
хозяйственной деятельности химиче-
ского производства в Усолье-Сибир-
ском. 

Министерству имущественных 
отношений Прибайкалья, территори-
альному управлению Росимущества, 
администрации Усолья-Сибирского до 
конца августа поручено инвентаризи-
ровать и определить правообладателей 
объектов промплощадки, в том числе 
подземных коммуникаций. 

Территориальное управление 
Росприроднадзора должно исследовать 
там почву, воздух и воду, а результа-
ты анализов взятых проб предоставить 
в министерство природных ресурсов 
и экологии региона. Самому МПР до 
конца года требуется осуществить реа-
лизацию государственного контракта 
по ликвидации цеха ртутного электро-
лиза. Байкальская природоохранная 
прокуратура здесь обратила внимание 
на международные обязательства Рос-
сии относительно нераспространения 
ртутьсодержащих отходов и попроси-
ла отнестись к проекту демеркуриза-
ции внимательно, чтобы регион снова 
не остался с носом, вернее с ртутной 
помойкой, где, по данным ученых, 
накопилось более 1200 тонн этого 
металла. А сколько там хлорорганики и 
других опасных вещей, нам еще пред-
стоит узнать. 

Юлия МАМОНТОВА

«Ящик Пандоры» усольской 
промплощадки пора закрыть

В целом же арендаторы территории долж-
ны организовать мероприятия по сбору мусо-
ра, очистить береговую линию, следить за тем, 
чтобы дно водоема было чистым. 

В администрации города Иркутска ответ-
ственность за состояние воды возлагают на 
инвесторов территории. 

– У нас территория пляжа Якоби передана 
в частные руки, по договору водопользования 

она находится в ведении яхт-клуба «Байкаль-
ский ветер», – отметили в мэрии. – Сотруд-
никами МКУ «Безопасный город» установлены 
информационные таблички с предупреждением 
об опасности купания. 

Связаться с инвесторами, готовящими про-
ект концепции развития пляжа, нам не уда-
лось. Но прогулявшись по территории в вос-
кресный день и пообщавшись с управляющими 

развлекательных комплексов, стало понятно, 
что качество воды мало беспокоит местный 
бизнес. 

Артур, управляющий аквапарком «Якоби», 
открывшемся этим летом, о плохом качестве 
воды на заливе слышал от нескольких клиентов.

– Нас это не касается, мы воду берем из 
скважины, которая находится намного выше, 
затем вода подвергается очистке, хлорируется, 
никакой опасности для наших посетителей нет, 
– говорит он.

Мало волнуют микробиологические показа-
тели воды и Романа, управляющего другим биз-
несом – вэйк-станцией на заливе: 

– Ну а нам что вода, мы ее не пьем, и люди, 
которые здесь катаются, тоже, так что все нор-
мально.  

Вряд ли стоит рассчитывать на тщательный 
мониторинг состояния воды со стороны бизнес-
менов, организующих зоны отдыха и развлече-
ния на пляже. Как отметили в администрации 
города, привлечь инвесторов к развитию дан-
ной территории крайне сложно из-за слишком 
короткого сезона, низкой температуры воды. 
Тут уж разбираться, почему вода стала плохого 
качества, вряд ли кто-то станет. 

Анна СОКОЛОВА 

д р р у р

ПРОБЛЕМА

Территорию бывшего «Химпрома» в Усолье-Сибирском 
нужно охранять, а химические отходы посчитать и 
обезвредить. Такие решения были приняты на совещании 
под руководством председателя правительства региона 
Руслана Болотова. Встреча с участием представителей 
профильных министерств, надзорных ведомств, ученых 
прошла по инициативе Байкальской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры. Она взялась за 
координацию работы по устранению вреда окружающей 
среде, накопленного на погибшем химическом гиганте. 
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Путевка в жизнь 

для дизайнеров

Подготовку к такому масштаб-
ному и серьезному конкурсу можно 
сравнить с восхождением на Эверест, 
ведь это шанс превзойти самого себя, 
выйти на новый уровень. Напомню, 
«Этноподиум на Байкале» – един-
ственный конкурс дизайнеров одежды 
и аксессуаров международного уровня 
в Иркутской области. Идея его прове-
дения принадлежит президенту Евра-
зийской ассоциации этнодизайнеров 
Розе Халтуевой. Именно благодаря ей 
иркутяне впервые увидели роскош-
ные этнические костюмы Анжелики 
Алсаткиной и стали свидетелями рож-
дения ювелирного бренда Александра 
Алсаткина. Последний представил 
свое творчество в формате закончен-
ной коллекции именно на «Этноподи-
уме». Словом, фестиваль дал путевку в 
жизнь многим дизайнерам. 

Статус конкурса повышает и авто-
ритетное жюри. Его бессменным пред-
седателем уже долгие годы является 
московский историк моды, художник-
модельер, академик Академии имид-
желогии, доктор исторических наук 
Лидия Соколова-Сербская, а постоян-
ным участником – известный москов-
ский модельер Елена Шипилова. В этом 
году звездный состав экспертов попол-
нили постоянный участник Миланской 
недели и других европейских 
и азиатских недель моды, 
организатор казахской 
недели моды ASPARA 
FashionWeek Айдар-
хан Калиев, известный 
в России собиратель и 
исследователь русского 
народного костюма Сер-
гей Глебушкин, извест-
ный дизайнер из Татар-
стана Султан Салиев и 
киргизский кутюрье 
Татьяна Воротникова. 

Мы не рассчиты-
вали занять какое-то 
место в конкурсе, но 
надеялись хотя бы 
получить професси-
ональную оценку. 
Вообще наш путь 
в качестве авто-
ров украшений 
начался, когда в 
руки нам попа-
ли винтажные 
детали конской 
сбруи. Извест-

но, что ее использовали во времена 
Российской империи вплоть до XX 
века. Эти красивые в своей простоте 
предметы с солярной символикой и 
сегодня смотрятся стильно и необыч-
но. Они-то вдохновили нас на созда-
ние ожерелий, сережек и подвесок 
и стали сердцем аксессуаров коллек-
ции «Этнопробы», в которую вошли 
пояса, портупеи, ожерелья и серьги. 
Эти артефакты из бронзы и латуни 
не имеют коллекционной ценности, 
но несут важную мировоззренческую 
информацию. Ведь конь всегда играл 
огромную роль в жизни человека, поэ-
тому его упряжь состояла не только 
из утилитарных элементов, но и раз-
нообразных атрибутов декоративного 
и религиозного значения, в данном 
случае – узорных блях, пуговиц и 
ременных разделителей. Однако эти 
обереги традиционно использова-
лись не только для конной сбруи. Есть 
источники, которые утверждают, что 
их нашивали на одежду стариков и 
детей – самых незащищенных чле-
нов общества. Словом, эти красивые, 
выверенные веками символы всем 
своим видом просились в украшения. 
Интересно, что использовать таким 
образом элементы конной упряжи 
раньше никому не приходило в голову. 
Возможно, именно в этом был секрет 
успеха коллекции, ведь все члены 
жюри отмечали именно необычность 
наших украшений. Другой составля-
ющей аксессуаров стала натуральная 
кожа, на которую традиционно и кре-
пились эти детали, и бисер, добавив-
ший образам декоративности. 

Неделя этнической моды 

на Байкале

Международный фестиваль «Этно-
подиум на Байкале» проходил с 16 по 22 
июля в Куркутском заливе на средства 
гранта Фонда президента РФ. Всего в 
нем приняли участие 35 дизайнеров из 
России, Казахстана, Киргизии и Мон-
голии, порядка 40 моделей из Иркут-
ска, Бурятии и Башкортостана.

Мы приехали на турбазу 17 июля. 
После оргсобрания выбрали манекен-
щиц, которые будут демонстрировать 
наши украшения. Нам предложили 
сделать фотоссесию на пленэре, ведь 
на фестиваль приехал известный 
московский фэшн-фотограф Дмитрий 
Бабушкин. Результат съемки поразил. 
Дмитрию удалось сделать акцент имен-
но на украшения, при этом красивые 
девушки и природа стали лишь велико-
лепным фоном для аксессуаров. 

18 июля стало для нас самым вол-
нительным на «Этноподиуме», ведь 
в этот день состоялся конкурсный 
показ участников. У моделей было от 
пяти до девяти переодеваний. Прак-
тически все время до нашего выхода 
мы находились за кулисами, где все 
было заставлено рейлами с одеждой. 
Кстати, увидеть костюмы большин-
ства конкурсантов нам удалось только 
на девушках, которые ждали своего 
выхода на подиум. Как только модели 
освободились, мы стали их наряжать. 
В процессе с ужасом поняли, что нас 
уже объявляют, а мы еще не готовы. 

Пришлось пере-
двинуть по вре-
мени наш выход. 

Показ мы досма-
тривали уже из зала, 
после того, как украшения были 
убраны в пакеты, а платья развешаны. 
Результаты должны были озвучить 
вечером, однако в итоге организато-
ры сообщили их лишь на гала-пока-
зе, заставив конкурсантов изрядно 
понервничать. 

На следующий день после научно-
творческой конференции «Времен свя-
зующая нить», где выступили экспер-
ты «Этноподиума», мы решили взять 
интервью у членов жюри фестиваля. 
Каждый дал профессиональные сове-
ты нам, как начинающим дизайнерам, 
ведь это помогло понять свои ошибки и 
вдохновило на дальнейшее творчество.

Гран-при у Крыма

Апофеозом «Этноподиума» стал 
гала-показ, который состоялся 21 июля. 
По сценарию в нем участвовали пригла-
шенные эксперты и обладатель Гран-
при, поэтому мы расслабились и с удо-
вольствием стали зрителями. 

А посмотреть здесь было на что. 
Сначала пять этнографических рус-
ских народных костюмов из своей 
коллекции, в которую входит более 
300 нарядов, представил Сергей Гле-
бушкин. Потом свою коллекцию «17», 
посвященную гибели царской семьи, 
представила модельер Елена Шипило-
ва. Показ был отлично режиссирован 
– сначала зрители увидели кровавую 
осень – революцию, потом белоснеж-
ную зиму и наконец живительную 
весну, воплощенную в повседневных 
и вечерних платьях. После этого свою 
элегантную коллекцию pret-a-porte 
«Я помню чудное мгновенье» пока-
зал дизайнер Султан Салиев. Без-
упречные образы, интересный крой, 
сдержанные цвета и легкий намек на 
пушкинское время очаровали люби-
телей моды. Показ Айдархана Калиева 
заворожил пестротой Востока и прак-
тичностью стиля «неофольклор», в 
котором и творит маэстро. Восточную 
сказку продолжила коллекция пре-
зидента Ассоциации ремесленников 
Казахстана Айжан Бейкулова «Когда 
казахи были мореплавателями». Ее 
яркие образы из цветного войлока и 
оригинальных аксессуаров были одно-

временно фантастичны 
и современны. Войлоч-
ную феерию подхватили 

основатель экологической 
деревни казахский худож-

ник Кулян Жангутты с кол-
лекцией «Вечные горы» и про-

фессор Казахской национальной 
академии искусств Сауле Бапанова со 
своими «Дочерями номадов». 

Среди других дизайнеров коллек-
цию «Заман» показала обладатель 
Гран-при «Этноподиума» дизайнер 
из Симферополя Низе Эмиршах. В 
ее нарядах, с которой она одержа-
ла совершенно заслуженную побе-
ду, сочетаются этнический – начало 
костюма крымских татар – и русский 
конструктивизм начала XX века.

Лауреатов фестиваля наградили в 
финале гала-показа. Первые места в 
различных номинациях заняли: дизай-
нер Баатарблэг Батцэцэг из Монголии, 
дизайнер Улзыма Ванзатова из Буря-
тии с коллекцией современной одежды 
из войлока, фабрика художественной 
вышивки «Паха Тере» из Чувашии, 
Светлана Еремина из Союза масте-
ров народного творчества «Оникс» и 
мастера из Союза художников с огра-
ниченными возможностями. 

К гала-показу все участники успе-
ли подружиться, чему способство-
вала теплая и творческая атмосфера 
фестиваля, а также совместное про-
живание на одной турбазе. Вот, напри-
мер, отзыв о фестивале от обладателя 
Гран-при «Этноподиума» Низе Эмир-
шах, который она разместила на своей 
странице в социальных сетях: «Неде-
ля моды на Байкале на этноподиуме 
длилась месяца два по ощущениям! 
Полный отрыв от жизни и погружение 
в другой мир. Путешествие на остров 
Ольхон, Байкал где мощь, энергия 
космоса! Общение с потрясающими 
дизайнерами, людьми моей группы 
крови! Фестиваль зарядил меня на 
100%, появились серьезные цели на 
ближайшее время! Спасибо за вдох-
новение участникам фестиваля, Розе 
Халтуевой и ее помощникам. Конечно, 
выход на масштабные площадки дает 
ощутить себя намного шире и больше! 
Люди, прошедшие твой путь и находя-
щиеся намного дальше, дают тебе силу 
и укрепляют веру в себя!»

И наш творческий дуэт подпи-
сывается под каждым словом Низе 
Эмиршах. 

Елена ОРЛОВА

Фото Дмитрия БАБУШКИНА

«Этноподиум» глазами участника
РЕПОРТАЖ

Приглашение принять участие в международном 

фестивале «Этноподиум на Байкале» в качестве 

дизайнера, которое сделала его организатор Роза 

Халтуева, сначала показалось мне настоящей авантюрой. 

Я много раз была на этом мероприятии как журналист, и 

понимала, что делать украшения, пусть и востребованные 

в узком кругу, это одна история. А создать аксессуары, 

которые будут эффектно смотреться на подиуме – совсем 

другая. Решила рискнуть и в соавторстве с супругом, 

у которого есть дизайнерский опыт, мы за три месяца 

создали семь образов. В итоге коллекция «Этнопробы» 

нашего творческого дуэта заняла первое место в 

номинации «Аксессуары». 

ПРОЕКТ

Вопрос об установке 

скульптуры «Хранитель 

Байкала» всемирно 

известного художника 

Даши Намдакова на 

острове Ольхон вновь был 

поставлен на открытии 

персональной выставки 

автора в Иркутске. 

Напомним, что монумент был изго-
товлен автором в прошлом году. Ранее 
планировалось, что арт-объект, кото-
рый Даши Намдаков решил подарить 
региону, будет находиться на одном 
из северных мысов острова Ольхон. 
Спонсором проекта выступил иркут-
ский меценат и галерист Виктор Брон-
штейн. Однако событие не состоялось 
из-за того, что площадка находится на 
территории Прибайкальского нацио-
нального парка. 

– Правительство Иркутской обла-
сти и региональное министерство 
культуры и архивов с самого начала 
поддерживали этот проект и делали 
все возможное, чтобы он состоялся, 
– пояснила министр культуры и архи-
вов региона Ольга Стасюлевич. – Но 
так как скульптуру планировали уста-
новить на территории национального 
парка, были необходимы различные 
согласования. Однако сейчас найде-
ны другие механизмы, и при условии 
согласования с жителями Ольхона 

проект будет осуществлен. Тем более 
что Даши Намдаков создал эту скуль-
птуру именно для острова.  

«Хранитель Байкала» представляет 
собой восьмиметровое дерево, в стволе 
которого проступает лик старца. Высо-
та бронзовой скульптуры составляет 
восемь, а ширина – шесть с половиной 
метров. Вес изваяния порядка шести 
тонн. Сейчас монумент находится в 
Бурятии, где он и был отлит под руко-
водством специалистов творческой 
мастерской скульптора. Интересно, 
что именно северная оконечность 

острова Ольхон вдохновила Даши 
Намдакова на создание произведения.

– Недавно руководство Бурятии 
предложило мне поставить «Храните-
ля Байкала» на территории республи-
ки, идея мне понравилась, но смущает 
то, что скульптура была предназначена 
для другого места, – рассказал Даши 
Намдаков. – Когда я задумал создать 
скульптуру, посвященную Байкалу, то 
начал ездить по его берегам, ведь мне 
казалось, что место должно каким-то 
образом откликнуться на мой замысел. 
Сначала со стороны Бурятии, потом 

– Иркутской области, поднимался на 
сопки и берега, но эти прекрасные 
пейзажи меня не трогали. После этого 
мы приехали на Ольхон, на мыс Бур-
хан. Место мне понравилось, но сму-
тило большое количество людей, ведь 
мне казалось, что скульптура должна 
находиться в более камерной обста-
новке. Мы отправились на северную 
оконечность острова, и у меня внутри 
началась какая-то пульсация, тогда я 
почувствовал, что «Хранитель Байка-
ла» должен появиться именно здесь. 
Мы вернулись в Хужир в гостиницу, 

и через два дня утром на салфетке я 
нарисовал эскиз скульптуры. 

Напомним, что скульптуры Даши 
Намдакова уже установлены в Казах-
стане, Забайкалье, Кемеровской обла-
сти, республиках Татарстан и Тыва, 
и некоторые из них также вписаны в 
природный ландшафт. В Иркутской 
области есть всего один монумент 
скульптора «Девочка Усть-Орда» в 
поселке Усть-Ордынский.  

Интересно, что когда Даши Намда-
ков и Виктор Бронштейн приехали на 
Ольхон выбирать место для скульпту-
ры, на острове проходил Международ-
ный слет-фестиваль шаманов. Поль-
зуясь случаем, они решили посовето-
ваться с его участниками – можно ли 
ставить скульптуру в этом священном 
для многих жителей месте. И один из 
самых уважаемых шаманов Бурятии – 
Баир Цырендоржиев – одобрил идею.

– Он сказал, что духи Байкала 
не будут против, если скульптуру 
установят на этом месте, – сообщил 
Виктор Бронштейн. – Проект одо-
брила и ольхонская администрация. 
Правда, некоторые утверждают, что 
это повлечет дополнительный при-
ток туристов, что усугубит и без того 
напряженную экологическую обста-
новку на острове. Однако я считаю, 
что эти вещи мало связаны. На Ольхо-
не давно нужно развивать экологиче-
ский туризм, ограничивать движение 
автомобильного транспорта, вместо 
того, чтобы саботировать установку 
высокохудожественного произведе-
ния искусства признанного во всем 
мире скульптора. 

Елена ОРЛОВА

«Хранителю Байкала» на Ольхоне быть?
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(Михаил Топорищев, Елена Орлова)
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– Что самое сложное в детском 
парусном спорте? Это научиться 
думать, понять, как взаимодейству-
ют лодка, ветер и парус, – говорит 
Максим Скоморовский, главный 
судья соревнований.

Дети в парусном спорте очень 
колоритно выглядят. В тельняшках, 
белых капитанских кепках, закатав 
штаны по колено, на руках несут в 
воду свои лодки. А вот маленькая 
девочка упорно толкает яхту сама, 
не обращаясь к помощи. Но вме-
сто похвалы зарабатывает замеча-
ние судьи: «Полина, дно же поца-
рапаешь! Попроси кого-нибудь 
помочь».

– Новички еще допускают 
подобное, – говорит Максим 
Скоморовский, – но вот опытные 
ребята берегут свои лодки не хуже, 
чем всадники любимых лошадей. 
Тряпочкой протрут, блеск наведут 
и никогда яхту на песок не поста-
вят – только на специальные дере-
вянные блоки. Потому что песок 
может поцарапать дно, и это ска-
жется на скоростных качествах. 

Парусный спорт, такой краси-
вый и зрелищный, долгие десяти-
летия, можно сказать, прозябал 
в нашем регионе. Помнится, еще 
несколько лет назад Владимир 
Пятаков из областной федерации 
негодовал: 

– Как это можно – жить на 
Байкале и не развивать парусный 
спорт?!

В самом деле, другие регионы 
мечтают о таком водном ресур-
се, как у нас. Здесь можно было 
проводить даже международные 
регаты! Но есть большие пробле-
мы с инфраструктурой. Не хватает 
лодок, яхт-клубов. Купить среднего 
уровня детскую лодку стоит около 

250 тыс. рублей. 
В о с с т а н о в и т ь 
старую гораздо 
дешевле – около 30–40 
тыс.

– Началась волна повышенно-
го интереса к парусному спорту, 
– говорит Максим Скоморовский. 
– У нас были старые суда, кото-
рые много лет не использовались, 
сейчас мы их восстанавливаем, 
многие из них уже можно видеть 
в этой гонке. Открываются школы 
парусного спорта для взрослых и 
детей. Если раньше яхты в основ-
ном собирали сами – это было 
дешевле, то сейчас стали приво-
зить новые из Владивостока. 

В Иркутске регулярно прово-
дятся детские соревнования, не 
меньше четырех за сезон. Нынеш-
ние – вторые по счету. Органи-
заторы регаты запланировали не 
менее семи гонок за два дня, и все 
удалось, с погодой повезло. Уча-
ствовали три класса шверботов, то 
есть гоночных яхт: самые малень-
кие лодки – это «Оптимист», 
затем «Кадет» и самые скоростные 
среди трех классов – это «Лучи». 

Дистанция расположена непо-
далеку от ледокола «Ангара». У 
каждого класса – свой маршрут. 
Гонка еще не началась, а яхтсмены 
уже работают: необходимо занять 
как можно более выгодное место 
для стартовой позиции. В парус-
ном спорте победитель определя-
ется по итогам всех гонок. 

И в первый же день стало ясно, 
что в классе «Кадет» вряд ли кто-то 
сможет конкурировать с женским 
экипажем.

– В первый день был очень 
хороший ветер, мы пришли три 
раза первыми, а потом нам немно-

го помешали участники, которые 
не знали правил. Мы хотели подать 
протест, но передумали. Еще в 
тот день мы заняли второе и тре-
тье место, – рассказали рулевая 
12-летняя Виктория Терехова и 
матрос 9-летняя Дарья Мустафина.

Во второй день они также шли в 
лидерах и выиграли уверенно. Это 
вообще очень слаженный экипаж, 
говорит главный судья: 

– Нынешним летом в каче-
стве матросов в основном пришли 
новички. А вот женский экипаж 
нам удалось сохранить. Парус-
ный спорт, помимо физических 
качеств, требует интеллектуаль-
ных усилий: нужно освоить так 
называемые «шахматы на воде». 

Вика и Даша – очень умные 
девочки! Где дует ветер – 

они обязательно там! 
Где нет ветра – их 

там нет. В общем, 
умеют оказаться 
в нужное время 
в нужном месте, 
они выиграли 
практически без 
конкуренции. 

Кстати, в 
парусном спорте 

мальчики и девочки 
могут соревновать-

ся как раздельно, так и 
между собой. Здесь орга-

низаторы не стали разделять 
участников, все гонялись наравне.

Среди самых скоростных яхт, 
в классе «Луч», где соревнуются 
одиночки, упорная борьба развер-
нулась между Николаем Скомо-
ровским и Софьей Бадмаевой. 

– В этом возрасте и классе 
ребята уже знают, как ездить, – 
поясняет Максим Скоморовский. 
– Тут уже речь идет про тактику, 
про умение предугадать. И чтобы 
победить, нужны хорошие физи-
ческие данные.

Как вы думаете, какие? Силь-
ные руки, чтобы тянуть паруса? 
Да. Но, оказывается, самое главное 
– это хороший пресс! Потому что 
когда ветер давит в паруса, спор-
тсмен должен своим весом ком-
пенсировать это давление, откре-
нивать яхту. Для этого приходится, 
уцепившись ногами за специаль-
ную лямку, висеть на борту яхты, 
откинувшись назад и напрягая 
мышцы пресса. 

В классе «Оптимист», где сорев-
нуются самые маленькие яхтсме-
ны, 9–10 лет, участвуют в основ-
ном новички. Они пришли зани-
маться только нынешним летом и в 
парусном спорте всего три недели. 
Кто понял, как надо ездить и пра-
вильно настраивать паруса – тот 
и выигрывает. Здесь всех обыграл 
10-летний новичок Вячеслав Кру-
тиков. А все потому, что быстро 
сообразил, как дружат лодка, ветер 
и парус.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото автора

Как дружат лодка, 
ветер и парус?

Тренирует ребят обладатель черно-
го пояса и третьего дана по кудо, пред-
седатель Федерации единоборств «Норд» 
Наиль Гарипов. Сам он всю жизнь серьез-
но занимался спортом – борьбой, бок-
сом. В 1988 году стал чемпионом Казани по 
боксу. Гарипов одним из первых открыл в 
Усть-Илимске секцию рукопашного боя. 
Ребята валом повалили в спортзал.

– В 1995 году мы провели первые сорев-
новании по рукопашному бою, – вспо-
минает Наиль Нурисламович. – Классно 
тогда парни побились. А я понял, что надо 
их дальше тренировать. 

В 1999 году Гарипов попробовал себя 
в занятиях штангой и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по силовому 
троеборью. Затем избрал для себя кудо. 
Тренерскую работу не бросал. Его парни 
к тому времени участвовали в разных 
соревнованиях, становились призерами. 
Брать пример было с кого – их тренер на 
ринг чемпионатов Сибири выходил даже в 
40-летнем возрасте. В 52 года Гарипов заво-
евал звание чемпиона СФО по кудо.

Развивать детско-юношеский спорт в 
Усть-Илимске ему помогает собственный 
бизнес. Сам он тренирует детей бесплатно, 
платит зарплату двум тренерам-наставни-
кам. В секции постоянно занимаются 135 
ребятишек. 

Гарипов вырастил немало сильнейших 
спортсменов, например, чемпиона России 
по кудо Алексея Бакрадзе. Денис Шинка-
ренко в 18-летнем возрасте стал четвертым 
на российском чемпионате по рукопашно-
му бою. Дима Ющенко четыре раза выи-
грывал чемпионат СФО.

– У кудо много поклонников. Это 
боевое искусство, пришедшее из Японии, 
сочетает в себе различные приемы борьбы, 

удары из арсеналов английского и тайско-
го бокса, карате. С 2008-го по 2014-й годы 
сборная Иркутской области по кудо состо-
яла из моих бойцов, – рассказывает Наиль 
Нурисламович. 

Тренер убежден, что спорт делает 
ребенка личностью и красивым во всех 
смыслах человеком – сильным, справед-
ливым, уверенным в себе. Ему «нравится 
смотреть, как люди растут». Перед боем он 
порой говорит, что на татами проигравших 
не бывает – тот, кто выходит на бой, уже 
победил самого себя. 

Немало внимания уделяется безопасно-
сти бойца. Федерация единоборств «Норд» 
с учетом этой проблемы подготовила про-
ект «Кудо – реальнее только жизнь». И 
выиграла президентский грант в размере 
580 тыс. рублей.

– Цель проекта – создать условия 
для безопасных тренировок кудо. Уберечь 
спортсменов от неизбежных травм помо-
гают татами, настенные подушки. Экипи-
ровка, в которую входят кимоно, боксер-
ские перчатки, бандаж, шлем и остальное 
– дорогостоящая. По проекту мы закупим 
ее и будем выдавать на время трениро-
вок. Кудо станет доступным и безопасным 
для детей из малообеспеченных семей, – 
поясняет тренер. 

А еще он планирует открыть в Усть-
Илимске необычную школу нового поколе-
ния – учреждение дополнительного обра-
зования. Там обязательно будут занятия 
спортом – кудо, рукопашный бой. Еще 
в необычной школе будут преподавать 
хореографию, вести занятия по мировой 
культуре и искусству. Есть люди, готовые 
воплотить этот проект в жизнь.

На столе в кабинете Гарипова стоит 
сувенир со словами Владимира Высоцко-

го: «И в мире нет таких вер-
шин, что взять нельзя…». Этим 
правилом он руководствуется 
всю жизнь. Учит своих ребят 
настойчивости в достижении 
цели, умению преодолевать 
боль и трудности. Его воспи-
танники побеждают в большом 
спорте, уходят в спецназ, слу-
жат в горячих точках. 

– Мы растим наших пар-
ней, они потом уезжают в дру-
гие города. Но когда возвраща-
ются, говорят: «Спасибо». Вот 
для этого и работаем…

Людмила ШАГУНОВА

Кудо – реальнее 
только жизнь
ПРОЕКТ

Усть-Илимск – город спортивных 
традиций. Особенно местные жители 
любят различные единоборства – 
ушу, дзюдо, самбо, карате, рукопашный 
бой. Отдельно в этом списке стоит 
боевое искусство – кудо. Городская 
федерация единоборств «Норд» выиграла 
президентский грант на проект «Кудо – 
реальнее только жизнь». 

ый 

грала 
о – 

РЕГАТА

В конце июля на заливе Иркутского 
водохранилища, напротив ледокола 
«Ангара» прошли открытые 
городские соревнования по 
парусному спорту. Среди участников 
– яхтсмены 9–14 лет. 

Это уже стало «кармой» нашего «Иркута»: 
мы приглашаем игроков, которые в Иркутске 
«растут», повышают уровень и уходят. Нынешний 
весной «Иркут» покинули Алимджан Федюшин, 
Алексей Бабушкин, Виталий Ионов. Из прошло-
годних лидеров, которые определяли результат, в 
составе только Александр Анисимов. Александр 
подписал новый контракт на два ближайших 
года – и это очень хорошо. Потому это одна из 
главных проблем «Иркута» – контракты удава-
лось подписывать на год. Но сейчас наконец-то 
ситуация меняется к лучшему. Кроме Анисимова, 
двухлетний контракт у Романа Лагутина, а также 
Никиты Зверева, который призван заменить нам 
ушедшего «великана» Федюшина. 

Знакомьтесь, Никита Зверев, амплуа – цен-
тровой, рост 210 см. В начале года он досрочно 
расторг контракт с БК «Нижний Новгород»  по 
обоюдному решению сторон, и Никита доигры-
вал сезон в команде Суперлиги-2 «Тамбов». А 
потом получил приглашение от «Иркута». Думал 
недолго.

– Я согласился сразу! – говорит он, – я хоро-
шо знаю нового тренера «Иркута» и хотел с ним 
работать. Иркутск – хороший город, мне очень 
нравится. Я в Сибири вообще ни разу не был, 
столько впечатлений!

– Как думаешь, чего тебе не хватало, чтобы 
заиграть в Нижнем Новгороде?

– Я думаю, агрессии. Агрессивнее надо быть! 
Немного понаглее. А я добрый просто. Буду тре-
нироваться на товарищах по команде, но в первую 
очередь, конечно, на соперниках!  

Вот уже второй год подряд в Иркутске прак-
тикуются летние сборы. Раньше «Иркут», как и 

большинство команд, выходил из отпуска в авгу-
сте, и игроки учились практически всему заново. 
Теперь все иначе. Летний лагерь БК «Иркут» про-
шел с 12 по 24 июля на базе родного клуба «Чем-
пион». 

– За это время мы просматриваем новичков, а 
также индивидуально работаем с игроками. Плюс 
по вечерам у нас командная работа. Мы изуча-
ем знаки, символы, которые у каждого тренера 
свои, чтобы потом не тратить время, когда начнет-
ся основной сбор, – объясняет главный тренер 
Алексей Васильев.

– Расскажите немного про новичков. 
– Никита Зверев – мощный игрок, кото-

рый засиделся в Нижнем Новгороде в основной 
команде, не имея игровой практики. Он заменит 
нам Алимджана Федюшина, который вырос за 
прошлый сезон в «Иркуте» и подписал хороший 
контракт. Также пришел Юрий Першин – игрок 
из Санкт-Петербурга. Был в системе «Спарта-
ка», последние три года играл в Тамбове. Очень 
большие надежды подавал как молодой игрок, 
талантливый парень! Но по какой-то причине не 

играет даже процентов на 30 своего таланта. Я с 
ним ни разу не работал, но все время наблюдал 
со стороны. Еще один новичок – игрок Алексей 
Жердев. Играл в БК «Спартак-Видное», получил 
травму, почти полтора года восстанавливался. 
После чего два сезона играл в Суперлиге-2 и это 
время обходился без травм. Тоже талантливый 
парень, который может закрыть две позиции – 
третьего и четвертого номера. Роман Лагутин 
– это такой «смешанный» защитник, который 
может закрыть и первую, и вторую позицию. В 
прошлом году играл в «Спартаке», это был первый 
год после молодежной команды. А сам из сара-
товского «Автодора». Александра Анисимова вы 
знаете – он остался с прошлого сезона. С Егором 
Муравьевым мы ведем переговоры – надеемся, 
что он останется. С Антонио Каэтано и Сергеем 
Михалевым договоренность достигнута, они гото-
вы остаться. Пока их контракты в стадии подпи-
сания. И практически подписан серб, приехал на 
позицию первого номера, на место другого серба, 
Филипа Самойловича. 

– С Филипом расстались? 

– Как с игроком – да, но мы очень надеемся, 
что он примет наше предложение и войдет в тре-
нерский штаб «Иркута», работать в системе клуба. 
Предложение ему сделано, следующее слово за 
ним. Да, мы не можем конкурировать с богатыми 
клубами, которые просто «перебивают» деньгами. 
Ряд игроков, таких, как Роман Лагутин, Никита 
Зверев, Юра Першин и Леша Жердев – мы под-
писали за меньшие деньги, чем им предлагали 
другие клубы. Но они приехали в Иркутск. Им 
нравится город, тренировочная база, зрители, пол-
ный зал. Ну и роль тренера тоже имеет значение. 

– Вырастим игроков – их опять разберут…
– Для того чтобы они не разбегались, нужно 

просто развиваться клубу и ставить перед собой 
большие цели. Например, выход в ВТБ. Если не 
будет больших целей, то мы – заложники ситу-
ации, в которой ребята будут от нас уходить, их 
будут постоянно забирать на большие деньги. 
Все хотят расти, развиваться и зарабатывать, век 
баскетболиста недолог. Да, создать команду в лиге 
ВТБ непросто. Но кроме этого есть и другие инте-
ресные цели, которые помогут удержать игроков. 
Например, создать в Иркутске свою школу. Объ-
единить здесь мальчишек, которые бы росли, раз-
вивались и периодически пополняли бы сначала 
команду города Иркутска, а потом уходили бы в 
другие команды. А в перспективе кто-то бы из них 
становился игроком сборной России. 

После летнего лагеря игроки «Иркута» отды-
хают чуть больше двух недель, а потом начнется 
непосредственно подготовка к сезону. На 6 авгу-
ста запланирован день приезда, затем диспансе-
ризация, и уже 8 августа команда заезжает на базу 
СОЦ «Иркут-Зенит» и начинает работу. Пока в 
планах – три недели. После сбора на «Зените» 
команда обычно ездила на предсезонные турни-
ры в России, например, в Ижевске. Но в этот раз 
решено традицию поменять. 

– Это все равно очень дорого, – говорит 
Алексей Васильев, – намного дешевле и эффек-
тивнее будет уехать в Сербию, найти там хороших 
спарринг-партнеров и заниматься там. 

После второго сбора в Сербии «Иркут» примет 
участие в играх Кубка Сибири и Дальнего Вос-
тока. Он пройдет ориентировочно с 20 по 25 сен-
тября в Барнауле. А потом самое главное – чем-
пионат. Какие цели на сезон ставит руководство? 

– Попасть в плей-офф, а там посмотрим! – 
говорит тренер. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

БК «Иркут»: кардинальные перемены 
БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ

Баскетбольный «Иркут» прошел Баскетбольный «Иркут» прошел 
первый летний сбор и готовится первый летний сбор и готовится 
к новому сезону. В команде к новому сезону. В команде 
произошли кардинальные произошли кардинальные 
перемены: почти полностью перемены: почти полностью 
обновился основной состав, обновился основной состав, 
сменился главный тренер. В новый сменился главный тренер. В новый 
сезон команду поведет Алексей сезон команду поведет Алексей 
Васильев. Васильев. 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЗАГОЛОВКАХ

НА БАЙКАЛ ПРИЕХАЛ  
ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ
В Большом Голоустном 
открылся экологический 
лагерь. Там собрались 
волонтеры со всей 
страны. Участники 
наведут порядок на 
берегу Байкала, их 
научат выживать 
в лесу и оказывать 
пострадавшим первую 
помощь. На открытии лаге-
ря побывал известный актер 
Евгений Миронов.

ЛОТЕРЕЙНЫЙ МИЛЛИОНЕР 
Житель Приангарья выиграл больше 4,5 млн рублей 
в лотерею. Об этом сообщает ком-
пания ТК «Центр», которая 
занимается распростране-
нием государственных 
лотерей. В каком горо-
де живет счастливчик 
– не уточняется. Сам 
билет обошелся побе-
дителю в 150 рублей. 
В нем участник лоте-
реи отметил все девять 
чисел комбинации. В ком-
пании отмечают, что с 2016 
года призы от 100 тыс. рублей в 
Приангарье получили 218 участников. Миллионерами 
за это время стали 37 победителей. Самый крупный 
выигрыш в регионе – 13,5 млн рублей.

ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ
Великое противостояние 
Марса и полное лунное 
затмение в ночь с 27 на 
28 июля в телескопы 
в Приангарье увидели 
около 5 тыс. человек. 
Наблюдения астроно-
мических явлений орга-
низовал Иркутский плане-
тарий совместно с сообще-
ством любителей астрономии. На 
площади у памятника Александру III состоялась публич-
ная лекция о Марсе, которую подготовили любители 
астрономии. После лекции все желающие смогли посмо-
треть в телескопы на небесные объекты – кроме Марса 
удалось увидеть Венеру, Юпитер и Сатурн. А наблюдения 
самого продолжительного в XXI веке полного лунного 
затмения прошли в Иркутске возле планетария в 130-м 
квартале и у памятника Александру III. Кроме того, 
любители астрономии организовали наблюдения этого 
явления в селе Пивовариха Иркутского района, а также 
в Усольском районе. На площадках было установлено 
10 телескопов.

ДОЛЖНИКА НАШЛИ 
В КЛАДОВКЕ
Житель Эхирит-
Булагатского района 
задолжал трем детям 
615 тыс. рублей и пря-
тался от судебных при-
ставов в кладовке дома 
своих родителей. Суд 
назначил алиментщику 50 

часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-
служба УФССП России по Иркутской области. Судебные 
приставы выехали по месту жительства должника, но 
застать его дома не удалось. Бывшая жена рассказала, 
что экс-супруг сейчас живет с родителями. «Когда при-
ставы приехали на место, то обнаружили внимание на 
беспокойное поведение сестры неплательщика, которая 
выдала брата», – говорится в сообщении. 

ВОРОВСТВО НА ПОЧТЕ
Более 1 млн рублей похи-
тила работница отделе-
ния почтовой связи в 
Вихоревке Братского 
района. Как расска-
зали в пресс-службе 
суда, с января по 
апрель 2017 года обви-
няемая незаконно брала 
из кассы деньги, переда-
ваемые ей от получателей 
почтовых отправлений в качестве 
оплаты наложенного платежа и почтового сбора.
– В судебном заседании женщина полностью призна-
ла вину. Учитывая это и другие смягчающие обстоя-
тельства, суд приговорил женщину к четырем годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима, позволив отсрочить 
осужденной реальное отбывание наказания в виде 
лишения свободы до достижения ее ребенком 14-лет-
него возраста, – подчеркнули в пресс-службе суда.

ИРКУТСКИЙ СТРЕЛОК
В микрорайоне Зеленом Иркутска 30 июля звучали 
выстрелы. Перестрелку устроил местный житель. Он 
ранил двоих человек, сообщают «Вести-Иркутск». 

Полицейские, спецназ Росгвардии и военнослужащие 
его обезвредили. В квартире нашли охотничью двух-
стволку. Отец стрелка, по рассказам местных жителей, 
отставной полковник минобороны 
и заядлый охотник. Зачем 
взялся за папино ружье, 
сын внятного ответа не 
дал. Ранее 41-летний 
житель Иркутска уже 
был судим – за иму-
щественные престу-
пления. Сейчас его 
доставили в полицию. 
Следователи завели 
уголовное дело. 

ЗАБЫЛА ПРО РЕБЕНКА
В Усолье-Сибирском вблизи трамвайных путей была 
обнаружена двухлетняя девочка. Ее без сопровожде-
ния родителей увидела усольчанка, которая, пере-
ходя дорогу, была крайне удивлена, заметив оди-
нокого испуганного ребенка. Девочка плакала, в 
руках держала соску, сказать, как ее зовут, не смогла. 
Женщина позвонила в дежурную часть межмуници-
пального отдела МВД России 
«Усольский». На место 
немедленно прибыли 
сотрудники полиции. 
Мать ребенка стражи 
правопорядка обна-
ружили в одном 
из дворов много-
квартирных домов. 
Исчезновение своей 
двухлетней дочери она 
не заметила.

Иркутск находится на расстоянии 
тысяч километров от морских рубе-
жей России. Но в нем живут славные 
традиции морского братства.

Офицеры в парадных кителях, 
молодые парни в тельняшках, под-
ростки из Всероссийской обществен-
ной организации морских пехотин-
цев «Тайфун», юнармейцы, горожане 
всех поколений, кто служил на флоте, 
подтягивались к месту праздника с 
самого утра. Над головами развева-
лись военно-морские флаги.

Семья Величанских участвует в 
параде не впервые.

– У нас три поколения служили 
на флоте. Дед мой, моряк Егор Алек-
сандрович, бил фашистов в Запо-
лярье, папа мой служил на флоте, 
сейчас сын Максим служит в Мур-
манске, – рассказала Наталья Вели-
чанская.

Пришла на парад и семья подво-
дника, старшего мичмана Александра 
Хоборкова, отдавшего 19 лет службе 
на Тихоокеанском флоте.

– Всей семьей празднуем. К 
слову, недавно исполнилось 80 лет 
подводным силам Тихоокеанского 
флота, – говорит Александр. 

Сегодня на территории Иркут-
ской области здравствуют 50 моряков 
– ветеранов Великой Отечественной 
войны, а в областном центре прожи-
вают 432 офицера надводного и под-
водного флотов.

На груди у старого моряка Дми-
трия Калашникова – немало наград, 
в том числе медаль Нахимова.

– Я окончил мореходку в Одессе 
в 1945 году. Воевать мне не довелось, 
возраст был непризывной к началу 
войны. В Харьковской области мы 
с семьей пережили немецкую окку-
пацию. Подпольщиком я не был, но 
фашистам мы вредили как могли. 
Однажды нас с ребятами забрали в 
комендатуру за то, что мы перере-
зали телефонный кабель, и только 
чудо спасло нас от расправы. После 
мореходки служил на Черноморском 
флоте. Каждый год прихожу на парад 
и буду приходить, пока жив…

Под троекратное «Ура» и марш 
«Прощание славянки» моряки дви-
нулись по улице Карла Маркса в сто-
рону набережной Ангары. Зрелище 
было красивым и впечатляющим. 
Открывала парад небольшая колонна 
автомобилей, украшенных символи-
кой ВМФ. Стоя в открытом джипе, 
морские офицеры по ходу движе-
ния отдавали честь людям в воен-
ной форме. В лучах палящего солнца 
сверкали погоны, ордена и медь воен-
ного оркестра, играющего «Варяг» 
и другие песни военной тематики. 
Доброжелательные туристы, которы-
ми в эти летние дни заполнен город, 
на разных языках приветствовали 
участников парадных колонн.

В первых рядах парада шли моря-
ки в футболках с логотипом «Иркут-
ский СКР-42» Павел Анаков и Олег 
Погудин. Иркутяне, служившие на 
одноименном корабле, являются чле-
нами Совета ветеранов ВМФ и каж-
дый год принимают участие в празд-
нике.

Колонна моряков, дойдя до памят-
ника Александру III, направилась 
на остров Юность, где была одна из 
главных площадок праздника. Здесь 
собрались сотни иркутян. Среди зри-
телей скромно сидела пожилая жен-
щина с портретом красавца-моряка с 
надписью  «Мигалкин Георгий Нико-
лаевич – 1922–1944 гг.».

– Это мой брат, гвардии крас-
нофлотец, который служил на под-
водной лодке «Щ-402» Северного 
флота, участник потопления многих 
вражеских кораблей и транспортных 
судов. Георгий – уроженец Кирен-
ского района, деревни Кривая Лука. 
Их на Северном флоте из Иркутской 
области было только два подводника 
– он и уроженец Черемхово Роберт 
Ширинский. Я всегда в память о 
брате прихожу на праздник моряков, 
– рассказала иркутянка Людмила 
Николаевна.

– Иркутск – город славных 
морских традиций. Отсюда снаря-
жались экспедиции в дальние мор-
ские походы. В июне 1754 года здесь 

появилась адмиралтейская команда 
для снабжения тихоокеанских пор-
тов, и открывается Адмиралтейство. 
Тогда Адмиралтейство было только в 
Санкт-Петербурге! Иркутск в ХVIII и 
XIX веках являлся городом, волею и 
средствами которого рождался Тихо-
океанский флот, строились его порты 
и укрепления, формировались пер-
вые традиции и экипажи, – расска-
зал участник праздника, капитан 1-го 
ранга Павел Смолкин.

От имени губернатора региона 
Сергея Левченко гостей и участни-
ков Дня ВМФ приветствовал началь-
ник управления губернатора и пра-
вительства по правоохранительной и 
оборонной работе Геннадий Терехов:

– Я поздравляю всех иркутян, 
которые сегодня служат в рядах 
ВМФ, тех, кто уже отслужил, и, 
конечно, ветеранов – моряков, с 
честью и достоинством выполнивших 
долг перед Отечеством. Приангарье 
может по праву гордиться своим фло-
том – мы единственный регион в 
стране, имеющий сразу две подво-
дные лодки «Иркутск» и «Братск», 
которые до сих пор охраняют водные 
рубежи родины. 

Председатель иркутского совета 
ветеранов ВМФ Виктор Шалак, при-
ветствуя флотских, отметил, что на 
праздник в областной центр приеха-
ли моряки из Зимы, Ангарска, Шеле-
хова, Черемхово:

– Этот праздник сегодня отмеча-
ют от Камчатки до Калининграда. В 
Санкт-Петербурге в ознаменование 
Дня ВМФ России проходит Военно-
морской парад. Мои поздравления 
всем морякам, офицерам, и за тех, 
кто в море!

Празднование Дня ВМФ на остро-
ве Юность продолжилось красочным 
концертом. И по традиции в память 
о тех, кто не вернулся из морских 
походов, защищая рубежи нашей 
Родины, в воды Ангары был спущен 
венок.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

За тех, кто в море!

ПРАЗДНИК

Гюйсы, бескозырки,  
Андреевские флаги – в минувшее  
воскресенье Иркутск был расцвечен  
морской символикой: здесь праздновали  
День Военно-Морского флота.


