
Как отметил на пресс-конференции председа-
тель Избирательной комиссии Иркутской области 
Илья Дмитриев, по предварительным данным, явка 
избирателей на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания третьего созыва составила 26,3%. 
Этот показатель несколько выше, чем на выборах 
в областной парламент второго созыва в 2013 году. 
Тогда на участки пришло на 1% больше избирателей.

Лидерами по явке традиционно стали районы 
Усть-Ордынского Бурятского округа. В Баянда-

евском районе проголосовали 56% избирателей, 
в Боханском и Нукутском – 52%. Самая низкая 
активность избирателей была отмечена в Бодай-
бинском (16%) и Казачинско-Ленском районах 
(18%). Явка в крупных городах не перешагнула 
30%-го барьера. В Иркутске на избирательные 
участки пришли 22% избирателей, в Ангарском 
городском округе – 26,5%, Братске –  21,7%.

По данным на 14.00 10 сентября за КПРФ про-
голосовали 33,9% избирателей Иркутской области. 

Больше всего голосов избирателей КПРФ полу-
чила в Усольском районе (47%), в городе Усолье-
Сибирское (45%), Ангарском городском округе 
(42%).

«Единая Россия» набрала 27,8% голосов. Боль-
ше всего за партию проголосовали избиратели в 
Баяндаевском (42,9%) и Катангском (41%) районах, 
а также в Черемхово (40%).

«Полюс» сегодня – крупнейший 
производитель золота в России и одна 
из десяти ведущих золотодобывающих 
компаний в мире по объему производ-
ства с самыми низкими издержками. 
Согласно данным отчета о запасах руды 
и минеральных ресурсах компании за 
2017 год «Полюс» занимает второе место 
среди крупнейших золотодобывающих 
компаний мира по объемам запасов и 
ресурсов. Основные производственные 
объекты Группы расположены в Крас-
ноярском крае, Иркутской и Магадан-
ской областях, а также Республике Саха 
(Якутия).

Еще в прошлом году компаниями 
Группы «Полюс», которые сотрудничают 
с ИРНИТУ на постоянной основе, было 
принято решение о проведении капре-
монта и брендировании в корпоратив-
ные цвета аудитории, где одновременно 
может заниматься весь поток. Теперь сту-
денты смогут не только получать знания, 
но и постепенно проникаться ценностя-
ми крупнейшей золотодобывающей ком-
пании России. 

– Сегодня у нас знаменательное 
событие. Мы открываем корпоративную 
аудиторию (амфитеатр). Здесь восемь 
месяцев шел капитальный ремонт, уста-

новлены современное оборудование и 
удобная новая мебель. Искренне рад и 
горд, что нашим студентам будет комфор-
тно получать новые знания и постигать 
азы будущей профессии, – поделился 
своими впечатлениями ректор ИРНИТУ 
Михаил Корняков. 

ИРНИТУ – стратегический партнер 
для золотодобывающих компаний. За 
почти 90-летнюю историю университе-
том подготовлены сотни специалистов 
для золотодобывающей промышленно-
сти, многие сумели занять руководящие 
должности. 

– Хотелось бы вам пожелать успе-
хов в учебе, чтобы отлично учились по 
направлению, которое выбрали. Сейчас 
для вас самое время впитывать знания, 
а знания в наше время – это все. У 
предприятия может быть хорошая мине-
рально-сырьевая база, прекрасное обо-
рудование, но люди – это самый главный 
«золотой запас», без профессиональных 
кадров невозможно достичь высоких 
результатов, – обратился к студентам 
генеральный директор Золотодобыва-
ющей компании «Лензолото» Максим 
Семьянских. 
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ДЕТИ

Губернаторский детский проект стартовал в 
Иркутской области. По инициативе главы реги-
она Сергея Левченко семьи, где растут дети с 
ограниченными возможностями, будут получать 
дополнительные пособия. 

СТР. 8

МЕДИЦИНА 

Добираться до пациентов в кратчайшие сроки: 
пункт скорой помощи открылся в 130-м квартале 
Иркутска. 

СТР. 9

СПОРТ

Всероссийский день бега Кросс Нации пройдет 
в Иркутске в ближайшую субботу, 15 сентября. 
Ожидается, что участие в нем примут более 4 тыс. 
человек. 

СТР. 10

НАУКА

Разрастающаяся нитчатая водоросль спирогира 
не имеет отношения к политике. Главные чистиль-
щики Байкала – губки – действительно болеют и 
умирают. На место эндемиков приходят растения 
и животные – космополиты. Это правда, которую 
подтверждают данные ученых Лимнологического 
института СО РАН. В сентябре ЛИН отмечает 
свое 90-летие. И как убедились корреспонденты 
«Областной», за эти годы он не изменил главному 
принципу – искать истину, пусть она и не всем 
нравится. Подробнее – в нашем специальном 
репортаже. 

СТР. 12–13

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОБУЧАТЬСЯ ИСКУССТВУ 
БАЛЕТА ТЕПЕРЬ 
МОЖНО В ИРКУТСКЕ. В 
ТЕАТРАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 
В ЭТОМ ГОДУ НАБРАЛИ 
ПЕРВЫЙ КУРС ПО ЭТОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

стр. 15

ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ПРЕССА» ПРОЙДЕТ В ИРКУТСКЕ 4–5 ОКТЯБРЯ. 
КАКИХ МЕДИАЭКСПЕРТОВ ЖДЕМ В ГОСТИ? 

   стр. 5

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ГОТОВЯЩИЙСЯ ЗАКОНО-
ПРОЕКТ ПО УТОЧНЕНИЮ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ТЕКУЩЕГО ГОДА ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ ВНЕСЕН В 

ЗАКСОБРАНИЕ СТРОГО В СРОКИ, ПРЕДУСМО-
ТРЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТОМ. МЫ ДОЛЖНЫ ВНИ-
МАТЕЛЬНО ПОДОЙТИ К ОБЪЕМАМ ФИНАН-
СОВОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. КУРС НА РАЗВИТИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ БЛАГО-
ПОЛУЧИЯ И ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
ГРАЖДАН, УВЕРЕН, БУДЕТ ОЦЕНЕН ЛЮДЬМИ». 

   стр. 3

Альма-матер для золотодобытчиков
Новый учебный год студенты 
Института недропользования 
Иркутского национального 
исследовательского 
технического университета 
начали в брендированной 
аудитории Группы «Полюс». 
Здесь размещена 
информация 
о компании и 
география ее 
проектов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ III СОЗЫВА

СОБРАНИИ

По данным 
Избирательной 

комиссии 
Иркутской области, 

явка составила 

26,3%
КПРФ «Единая 

Россия»
ЛДПР «Справедливая 

Россия»
«Гражданская 

платформа»

18 17 4 3 3

Выборы в ЗС: 
цифры и факты

В Избирательной комиссии Иркутской области 
10 сентября, после обработки 99,9% бюллетеней, 
подвели предварительные итоги голосования.

стр. 10
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Новый стационар стал вторым 
пусковым комплексом Аларской рай-
онной больницы. Его строительство 
началось в 2006 году, однако было 
остановлено из-за недостатка финан-
сирования. Объект «заморозили» на 
12 лет.

Его достройка началась в 2016 году 
по поручению губернатора Сергея 
Левченко. И хотя проект пришлось 
корректировать с учетом современ-
ных норм и требований, весь больнич-
ный комплекс был все-таки достроен.

В первую очередь строители воз-
вели здание поликлиники на 200 посе-
щений в день, модульную котельную, 
насосную станцию и другие инженер-
ные сооружения. С июля 2016 года 
начался прием пациентов в новом 
здании поликлиники. Здесь распола-
гаются детское отделение, женская 
консультация, хирургический блок, 
клинико-диагностическая лаборато-
рия, отделение функциональной диаг-
ностики. Все медкабинеты оснащены 
современной врачебной техникой.

Строительство второго пусково-
го комплекса – стационара – было 
завершено в декабре 2017 года. В зда-
нии расположены отделение скорой 
медицинской помощи, кабинет ком-
пьютерной томографии, приемное, 
родильное, гинекологическое, дет-
ское, хирургическое, реанимацион-
ное, терапевтическое, неврологиче-
ское отделения, а также вспомогатель-
ные хозяйственные блоки. 

Больница обслуживает населе-
ние Аларского района, а также сель-
ских поселений соседних Нукутского 
и Заларинского районов. Открытие 
стационара, без преувеличения, стало 
праздником для всех. С раннего утра, 
несмотря на непогоду, к новой кли-
нике шли жители райцентра. Было 
чем восхищаться – здания, подобные 
современному стационару, встретишь 
далеко не в каждом городе. 

На праздник были приглашены 
представители Аларского земляче-
ства, местного духовенства, члены 
общественных организаций, главы 
муниципальных образований.

– Мы долго ждали этого дня, – ска-
зал губернатор Сергей Левченко. – Два 
года назад, при запуске поликлиники, 
договорились о том, что здание стаци-
онара будет достроено. Он располагал-
ся в неприспособленных помещениях, 
тем не менее медики даже в тех усло-
виях помогали жителям района. Сей-
час люди имеют возможность лечить-
ся в современных условиях. Нужно 
наладить взаимодействие с областной 
больницей в части оперативной достав-
ки пациентов в Иркутск при помощи 
санавиации, в перспективе здесь поя-
вится вертолетная площадка. 

Руководитель администрации 
УОБО Анатолий Прокопьев поблаго-
дарил главу региона за управленче-
ское решение по возобновлению стро-
ительства второй очереди ЦРБ.

– Губернатор также дал поруче-
ние о строительстве 24-квартирного 
дома для медиков недалеко от боль-
ницы. Эти меры помогут привлечь на 
территорию молодых специалистов, 
– уверен Анатолий Прокопьев.

Вице-спикер Законодательного Соб-
рания Кузьма Алдаров от имени коллег 
поздравил жителей Аларского района 
и передал слова приветствия спикера 
областного парламента Сергея Брилки:

 «Строительство нового комплекса 
больницы, включающего поликлини-
ку и стационар, в течение всей работы 
созыва находилось на парламентском 
контроле депутатского корпуса, пар-
ламентарии многократно выезжали на 
данный объект. Процесс, начатый еще 
десять лет назад, удалось активизиро-
вать в 2014–2015 годах».

Министр здравоохранения Олег 
Ярошенко отметил, что завершение 
строительства Аларской районной 
больницы позволит жителям полу-

чать качественную и безопасную 
медицинскую помощь в комфортных 
условиях.

– Такие комплексы открываются 
не каждый год. У нас серьезные планы 
по развитию этой больницы. Во-первых, 
в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» мы намерены создать 
здесь межрайонный онкологический 
центр. Для этого будет открыт панси-
онат для жителей из ближайших рай-
онов, которые за два-три дня смогут 
пройти все необходимые обследования. 
Им будет поставлен точный, верный, 
профессиональный диагноз. Во-вторых, 
мы откроем психиатрическое отделе-
ние на 35 коек и создадим все усло-
вия для оказания медицинской помощи 
населению, – сказал министр.

Гостям показали новое здание. 
Уже совсем скоро все профильные 
отделения примут первых пациентов. 
В новом стационаре установлен совре-
менный томограф и другое необходи-
мое оборудование. Уютные двухмест-
ные палаты также готовы к работе.

В новой клинике будут проводить-
ся эндоскопические, рентгенологи-
ческие, лабораторные исследования, 
функциональная и ультразвуковая 
диагностика.

В декабре 2018 года, после лицензи-
рования, врачи ЦРБ смогут оказывать 
населению медицинскую помощь по 
профилям «неврология», «травмато-

логия-ортопедия», «психиатрия». При 
поликлинике работает онкологический 
кабинет. Для создания пансионата для 
пациентам, проходящим обследование 
в онкокабинете, есть все условия.

Аларская районная больница – одна 
из лучших в регионе. Она обслуживает 
более 20 тыс. человек, в ее состав входят 
32 ФАПа. В 2018 году в районе введены 
в эксплуатацию новые здания четырех 
ФАПов в деревнях Быково, Апхайта, 
Куркат, селе Егоровск. В ноябре 2017 
года на базе Иванической участковой 
больницы было открыто психиатриче-
ское отделение на 35 коек. 

В прошлом году на работу в Алар-
скую больницу приняты девять врачей. 
Среди них два терапевта, стоматолог, 
уролог, рентгенолог, инфекционист, аку-
шер-гинеколог, отоларинголог. Шесть 
врачей приехали работать по программе 
«Земский доктор». В этом году на работу 
приняты еще четыре врача. 

Одним словом, новая клиника ни в 
чем не будет нуждаться.

– Даже не верится, что в сель-
ской местности может появиться 
такая большая и современная боль-
ница, – радуется жительница района 
Вера Маланова. – Конечно, болеть не 
хочется, но лечиться в таких условиях 
все-таки приятно.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Александра ШУДЫКИНА 

Сельская медицина 
может быть современной

Ключевой темой БМЭВФ станет 
взаимосвязь качества воды и здоро-
вья человека. Дискуссия развернет-
ся на восьми тематических секциях. 
Речь пойдет о влиянии государствен-
но-частного партнерства на экономи-
ку Байкальского региона, развитии 
лечебно-медицинского, оздоровитель-
ного туризма и о многом другом. На 
форуме по традиции пройдет ассам-
блея международной ассоциации 
озерных регионов.

В этом году организаторы фору-
ма делают ставку на практические 
результаты. Так, планируется предста-
вить новую схему по водоотведению 
для Иркутской области, Республики 
Бурятия и Забайкальского края. Участ-
ники обсудят проект по созданию Бай-
кальского геопарка ЮНЕСКО в Оль-
хонском районе. Новые технологии, 
инновационные разработки и обо-
рудование, обеспечивающие очистку 
сточных вод, сбор, переработку и ути-

лизацию отходов, будут представлены 
на специальной выставке. В ней при-
мут участие лучшие отечественные и 
зарубежные компании. Самые пер-
спективные предложения будут при-
няты к рассмотрению с перспективой 
внедрения в регионе.

В деловую программу БМЭВФ 
включен круглый стол руководителей 
региональных органов исполнитель-
ной власти с представителями мини-
стерства природных ресурсов и эко-
логии РФ и надзорных органов. Они 
обсудят вопросы, связанные с пере-
ходом на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 
формированием национального про-
екта «Экология», исполнением указа 
президента «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года». 

Особое внимание на Байкальском 
форуме, который проходит в Год 
волонтера, будет уделено вовлечению 
молодежи в охрану окружающей 

среды, формированию заинтересо-
ванного и ответственного отношения 
к защите природы. Участники обоб-
щат опыт добровольцев, участвую-
щих в акциях по очистке побережья 
Байкала. Состоится международный 
саммит молодежных лидеров в обла-
сти водных ресурсов, насыщенной 
будет программа проекта «ЭКО-
Поколение» (Экология, Культура, 
Образование).

На форум приглашены авторитет-
ные эксперты, представители бизнеса 
и ведущие ученые. Они обсудят ход 
выполнения таких проектов, как соз-
дание туристско-рекреационного кла-
стера «Ворота Байкала», познакомятся 
с результатами частно-государствен-
ного партнерства в развитии цен-
тральной экологической зоны «Байкал 
– великое озеро великой страны», 
побывают на выставке продукции 
пищевых предприятий, использую-
щих природные ресурсы байкальско-
го побережья.

– Наша главная задача, чтобы 
форум стал результативным. От того, 
насколько эффективно он пройдет, 
зависит состояние великого озера и 
благополучие людей, проживающих 
на его берегах. Только совместными 
усилиями мы сможем добиться поло-
жительных результатов, – подчер-
кнул губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко.

Разнообразной будет и культурно-
просветительская программа БМЭВФ. 
Его участники смогут познакомить-
ся с изделиями мастеров народных 
промыслов, экспозициями, посвящен-
ными памяти святителя Иннокентия, 

жизни и творчеству писателей Вален-
тина Распутина и Александра Вампи-
лова, посетить музей под открытым 
небом «Тальцы». В дни форума состо-
ится благотворительный баскетболь-
ный матч «Шаг вместе». Основная 
цель – оказать помощь детям-инва-
лидам в приобретении специализиро-
ванного оборудования, привлечь вни-
мание к социальным проблемам детей, 
нуждающихся в лечении и социаль-
ной адаптации. Акцию поддержива-
ют известные политики, спортсмены, 
артисты эстрады.

Юрий БАГАЕВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На возведение второго 

пускового комплекса 

было направлено 

942,6 млн рублей. 

Общая стоимость 

строительства Аларской 

районной больницы 

составила 1,4 млрд 

рублей.

Байкал – источник жизни

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Аларском районе открылся новый стационар 

больницы на 155 коек. Оснащенный с учетом требований 

современной медицины, он должен разгрузить районные 

медучреждения и сократить очереди к специалистам. 

Более 20 тыс. человек смогут получать здесь 

высококвалифицированную медицинскую помощь. 

В поселке Кутулик открыт 

стационар Аларской районной 

больницы на 155 коек

ФОРУМ

Под таким девизом 20–21 сентября в Иркутске пройдет второй Байкальский международный 

экологический водный форум (БМЭВФ). Он объединит более 800 представителей 

федеральной и региональной власти, общественных организаций, руководителей бизнес-

структур, ученых-экологов. В обсуждении проблем сохранения экосистемы озера Байкал 

примут участие представители 27 стран и международных организаций.
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ИТОГИ

 ЛДПР набрала 15,8% голосов. Мак-
симальную поддержку партии оказа-
ли в Усть-Кутском МО (25%), а также в 
Нижнеилимском районе и городе Брат-
ске – по 22%.

«Справедливая Россия» набрала 7%. 
Самый высокий результат партия пока-
зала в Братске – 12,7%, Шелеховском 
МО – 11,9%, Слюдянском районе – 10%. 
КПСС получила 4,8%, «Гражданская плат-
форма» – 4,7%, «Родина» – 1,3%.

Напомним, что в региональном пар-
ламенте 45 депутатов. По результатам 
голосования по единому избирательно-
му округу, так называемым партийным 
спискам, КПРФ получит девять мест, 
«Единая Россия» – восемь, ЛДПР – 
четыре, «Справедливая Россия» – два. 
Еще 22 депутата избраны по одномандат-
ным округам: от «Единой России» победу 
одержали девять кандидатов, от КПРФ 
– девять, от «Гражданской платформы» 
– три, от «Справедливой России» – 
один.

Организацией выборов депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва занимались 1965 

избирательных комиссий различного 
уровня. На 97 участках в областном цен-
тре итоги голосования подвели с исполь-
зованием КОИБ и на 38 – в Ангарске. 92% 
участковых комиссий региона сформиро-
вали итоговый протокол с QR-кодом. Воз-
можностью подать заявление на вклю-
чение в список избирателей по месту 
нахождения («мобильный избиратель») 
на выборах в региональный парламент 
воспользовались более 14 тыс. человек, 
сообщили в пресс-службе избиркома.

Юрий ЮДИН

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Выборы в ЗС: 
цифры и факты

Роман БУЯНОВ, представитель губернатора в 

Законодательном Собрании Иркутской области:

– Итоги выборов показали, что сейчас в парламенте явного 
большинства нет ни у одной партии. Все партии, которые 

прошли в ЗС, будут иметь вес при принятии того или иного 
решения. Если в предыдущем созыве можно было сказать: 

«Решение приняла  ЕР», сейчас это невозможно. Политологи уже 
прозвали нынешнее ЗС коалиционным. К этому определению можно толь-
ко присоединиться. Сейчас работа парламента будет проходить в прямом 
диалоге с исполнительной властью, и всеми фракциями, депутатскими 
группами в составе ЗС.
Работа предстоит большая. Новый состав Заксобрания должен будет на 
одной из первых сессий принять закон, определяющий основы формирова-
ния представительных органов муниципальных районов, а также порядок 
избрания глав городских и сельских поселений. Проект соответствующего 
закона обсуждался накануне выборов, так что последнее слово остается 
за вновь избранными депутатами. Важнейшим представляется вопрос о 
возврате прямых выборов мэра города Иркутска, решение которого также 
зависит от того, кому мы доверим исполнять депутатские полномочия. 
Законодательному Собранию предстоит рассмотреть и принять ответствен-
ное решение по определению ставок налога на имущество организаций, 
величина которых напрямую влияет на деловую активность в регионе и 
наполняемость областного бюджета. Деятельного участия депутатов требу-
ет совершенствование законодательства в сфере организации и проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных домов. Обсуждение этих важ-
ных вопросов станет своеобразной проверкой для избранных депутатов.
Нет такой категории избирателей, интересы которой напрямую не зави-
сели бы от деятельности областного органа законодательной власти. 
Пенсионерам и молодым специалистам, врачам и учителям, работникам 
сельского хозяйства, представителям бизнеса – всем нужен надежный, ква-
лифицированный парламент, который способен отстоять интересы жителей.

Алексей ПЕТРОВ, политолог, кандидат политических наук:

– Эти выборы были важны для Иркутской области пото-
му, что они первые после победы Сергея Левченко на 
выборах губернатора. Напомню, что тогда победа была 

одержана в два тура, и победивший губернатор оказался 
коммунистом. Как показала практика, за годы, что Левченко 

на посту губернатора, ничего не рухнуло. Стало ясно, что и другие пар-
тии могут руководить. Интерес экспертов к нынешним выборам высок, 
поскольку они отражают влияние неединороссовского губернатора на 
региональную политическую систему. 
Предварительные итоги выборов говорят о том, что в Иркутской области, 
одной из немногих, если не в единственной, создается пятифракционный 
парламент. И это очень важно: появляется механизм создания коалиции. 
Вспомним прежние созывы, когда у «Единой России» было большинство 
в ЗС, и решение, соответственно, принималось только правящей партией. 
Представителям других фракций можно было вообще не ходить на засе-
дания. Сейчас ни одна партия не будет иметь в парламенте «контрольного 
пакета», парламентариям придется учиться дискуссии, как и должно быть.
Радует омоложение депутатского корпуса. Из ЗС уходят политики 90-х 
годов, приходят молодые, креативные люди, которые выросли в 80-е и 
90-е годы, с уже несоветским мышлением. А значит, изменения будут, и 
возможно, наш парламент станет тем ориентиром региональной политики, 
на который будут равняться другие.
Обновленному парламенту сейчас предстоит пройти проверку на проч-
ность. Такой проверкой станет реакция на инициативу губернатора по воз-
вращению прямых выборов мэра Иркутска. В целом же, я очень надеюсь, 
что Законодательное Собрание станет местом для дискуссий, где решения 
принимаются не по звонку, не по команде, а в результате обсуждения.

МНЕНИЯ

Валерий ИГНАТОВ, председатель Совета Иркутской 

областной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-

ных органов:

– То, что на этих выборах лидирует КПРФ, считаю очень 
хорошим результатом. Это необходимо для того, чтобы 

не было давления на меньшинство, чтобы был противовес. 
Противостояния между исполнительной и законодательной властью быть 
не должно, если этими выборами мы добьемся такого результата, будет 
замечательно. Противостояние не способствует развитию области, реше-
нию важных для населения вопросов, принятию нужных людям законов. 
Естественно, в новом созыве ЗС, где ни у одной партии нет абсолютного 
большинства, не исключены споры, критика, но они должны быть конструк-
тивными, на благо региона. Ведь в спорах, как известно, рождается истина. 

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, главный врач Иркутского 

областного онкологического диспансера, главный 

онколог Иркутской области:

– Выборы в ЗС завершились с интересными результатами. 
Конечно, я надеялась на победу «Единой России», но седь-

мое чувство подсказывало, что этого может и не произойти.
Надежда основывалась на результатах выборов президента 

страны, которые у нас прошли на высоком уровне. Результат прошедших 
в это воскресенье выборов нельзя назвать протестным. Я его расцениваю 

как доверие, оказанное губернатору населением. Люди поддерживают 
изменения, которые происходят с подачи действующей власти. И это 
очень даже неплохо. 
«Единороссы» должны задуматься над тем, почему народ стал им верить 
меньше. Обидно, что вера людей теряется, такого не должно быть. 
Исправить ситуацию должны именно те люди, которые избраны в парла-
мент. Депутаты от «Единой России» должны работать в новом созыве так, 
чтобы у населения не оставалось сомнений в их эффективности. 
Я была депутатом Законодательного Собрания двух созывов. По своему 
опыту могу сказать, что депутат – не профессия, это выбор избирателей, 
которые ждут отдачи. Областному парламенту нужны люди, которые 
понимают, что работа в Законодательном Собрании – не одномоментные 
массовые акции, а серьезный труд над совершенствованием законода-
тельства региона. Иркутской области нужна стабильность, нужны законы 
для людей, по которым можно будет жить и работать.

Сергей ШИШКИН, профессор Юридического институ-

та ИГУ, доктор юридических наук:

– Прошедшие выборы в Законодательное Собрание 
имеют особое значение. Они проходят в условиях непро-

стой международной обстановки, проведения реформ 
экономических и социальных отношений внутри страны. 

Сейчас, когда озвучены предварительные итоги выборов, то, что про-
изошло, можно назвать «плановой сенсацией». Почему плановая? Потому 
что началось все с избрания губернатора Сергея Левченко. Тогда было 
положено начало двухпартийности во власти. Сейчас мы имеем много-
партийность. Свершившееся голосование говорит о том, что в парламенте 

будет пять партий, причем будет присутствовать даже непарламентская  
«Гражданская платформа». Итогом станет «хрупкое» равновесие. Очень 
многое будет зависеть от фигуры спикера Заксобрания, его заместите-
лей, председателей комитетов, мудрости, личных качеств этих людей. От 
того, какие это люди, как они смогут организовать работу, будет зависеть 
эффективность деятельности парламента, а также политическая стабиль-
ность в регионе. 
Очевидно, что острота дискуссий будет выше. В обществе сегодня запрос 
на консолидацию – феномен, кстати, не новый для региона. Когда я был 
председателем ЗС, в парламенте были практически одни одномандатники, 
приходилось договариваться. И сейчас найдется человек, который сможет 
повести корабль ЗС к новым горизонтам.
Многие сходятся во мнении, что за работой нового состава ЗС наблюдать 
будет интересно. Я с этим не согласен. Мы идем на выборы не в цирк и не 
в кино, а выбираем депутатов для конструктивного решения задач. Лично 
я не зрелища хочу, а хлеба. Я верю в разум народа, надеюсь на то, что 
депутаты будут оправдывать надежды людей. 
К слову, гарантия, что новый состав парламента заработает в нормальном 
режиме, есть. Я делаю такие выводы, основываясь на предыдущих годах 
работы ушедшего созыва ЗС. Заксобрание, подобранное под предыду-
щего губернатора Сергея Ерощенко, успешно работало и с коммунистом 
Сергеем Левченко. Ну, не потрясали нас чрезвычайные законодательные 
инициативы, планово принимался бюджет, находились решения по раз-
ным вопросам. Нынешний парламент, учитывая в его составе количество 
коммунистов, будет лояльнее к губернатору, соответственно, работать 
будет проще.  

КОММЕНТАРИИ

АКТУАЛЬНО

Вчера результаты выборов в 

Законодательное Собрание 

Иркутской области 

прокомментировали 

представители партий, 

набравших большинство 

голосов избирателей.

Секретарь ИРО ВПП «Единая Рос-
сия» Сергей Брилка заявил, что итог, 
который показала правящая партия на 
голосовании, это выбор избирателей.

– У нас избиратели – умные люди, 
они действуют по велению сердца и ума. 
Как я могу за людей что-то комментиро-
вать? Мы не страдаем, не плачем, а гото-
вимся к нормальной работе в системе 
коалиционных соглашений. Это хоро-
ший, живой процесс. В третьем созыве 
ЗС будет пять фракций – редкий слу-
чай, в том числе три из них малые. У всех 
свой взгляд на развитие области. Будем 
обсуждать, – сказал Сергей Брилка.

Секретарь регионального отделе-
ния партии подчеркнул, что Законо-
дательное Собрание Иркутской обла-
сти уже имеет опыт коалиционной 
работы. Он был приобретен в конце 
1990-х – начале 2000-х годов, когда в 
парламенте не было большинства ни у 
одной фракции. 

– Каждый депутат или груп-
па, представляющая политическое 

объединение, в итоге представляет 
людей. Поэтому они будут отстаи-
вать свои точки зрения, – сказал 
Сергей Брилка.

По его словам, сегодня всем пред-
ставителям партий, которые прошли в 
ЗС, предлагается рассмотреть взаимо-
действие с «Единой Россией»:

– Мы пытаемся найти общий 
язык по тем вопросам, которые пар-
тия «Единая Россия» ведет и будет 
продолжать вести. Они направлены на 
развитие Иркутской области, на улуч-
шение жизни в регионе.

Анализируя невысокие результаты 
партии на выборах, Сергей Брилка 
отметил, что распространенное мне-
ние о том, что доверие к партии в 
глазах избирателей подорвал законо-
проект об изменениях в пенсионной 
системе, по его мнению, далеко от 
истины.

– 80,6% людей, голосовавших в 
муниципалитетах в том числе и за 
депутатов местных дум, отдали свои 
голоса за партию «Единая Россия». 
Это, наверное, о чем-то говорит. Люди, 
которые нас не поддержали, отозва-
лись на агитацию, которая велась про-
тив изменений в пенсионной системе, 
поэтому «Единая Россия» получила 
чуть меньше голосов. Но это вовсе 
не значит, что данный закон тотально 
повлиял на результаты выборов. 

Секретарь регионального отделе-
ния партии вкратце обозначил и зада-
чи, которые будут стоять перед парти-
ей в новом созыве. По его словам, на 
выборы «Единая Россия» шла со своей 

программой, она имеет правопре-
емственность тех действий, которые 
проводились во втором созыве, когда 
сделано было немало. Наказы изби-
рателей, как и народные инициативы, 
очень многое изменили в Иркутской 
области. 

– Я уверен, что эту работу мы 
продолжим в том же направлении. 
Заниматься есть чем, – резюмировал 
Сергей Брилка.

В КПРФ, подводя итоги выборов, 
отметили, что все поставленные обко-
мом задачи выполнены, и результат 
получился впечатляющим. Депутаты 
от КПРФ на пресс-конференции сооб-
щили, что в их победе есть заслуга 
Сергея Левченко, а точнее, его актив-
ной работы в должности губернатора 
на протяжении трех лет. «Мы совер-
шили революцию мирным путем», – 
сказали победители.

К 18 депутатам-коммунистам, про-
шедшим в ЗС, присоединятся как 
минимум три союзника от «Граждан-
ской платформы» во главе с Алексан-
дром Битаровым, заявил второй секре-
тарь обкома КПРФ Евгений Рульков. 
Илья Сумароков, Ольга Носенко и 
Сергей Бренюк, также присутствую-
щие на пресс-конференции, согласи-
лись с тем, что партия будет искать 
единомышленников и среди других 
партий, в том числе и среди «едино-
россов». 

Депутаты от КПРФ, победившие на 
выборах, отметили, что партия наме-
рена пойти на заключение пакетного 
соглашения.

– И с «Единой Россией», и с дру-
гими партиями, присутствующими в 
ЗС, будем выстраивать общую работу 
в интересах жителей, развития эконо-
мики и социальной сферы, – подчер-
кнули депутаты-коммунисты.

Представители обеих партий уточ-
нили, что в сентябре будут обсуждать-
ся кандидатуры на должность пред-
седателя Законодательного Собрания. 
В обсуждении кандидатур от КПРФ 
примет участие губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, отвечаю-
щий в обкоме за кадровую политику. 
По словам Ольги Носенко, возможно, 

изменениям подвергнется сама струк-
тура ЗС.

На одном из первых заседаний 
ЗС депутаты-коммунисты намерены 
принять законопроект по возвраще-
нию прямых выборов мэра в Иркут-
ске, а также снова поднять вопрос о 
планирующихся изменениях в пен-
сионной системе, направив в феде-
ральный центр негативный отзыв 
на закон о повышении пенсионного 
возраста.

Анна СОКОЛОВА 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Коалиционная работа в интересах жителей
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ГОСТЬ НОМЕРА

С последней переписи 
населения России прошло 
уже восемь лет. За это 
время информационные 
технологии значительно 
шагнули вперед, прочно 
вошли в нашу жизнь и, в 
частности, в статистическую 
практику, однако 
никогда не применялись 
в широкомасштабном 
сплошном обследовании. Как 
Иркутская область готовится 
к пробной переписи 
населения, которая пройдет 
осенью, проверил Георгий 
Оксенойт, заместитель 
руководителя Федеральной 
службы государственной 
статистики. 

– Георгий Константинович, Все-
российская перепись населения будет 
проводиться через два года. Зачем 
нужна пробная?

– Такая «проба» – общепринятая 
практика перед проведением столь мас-
штабных статистических наблюдений. 
Во избежание любых сбоев необходимо 
предварительно проверить всю органи-
зационно-технологическую схему. Тем 
более, что впервые в России как альтер-
нативный вариант будет использовать-
ся интернет-перепись, самостоятельное 
заполнение гражданами переписных 
бланков на сайте gosuslugi.ru в период 
с 1 по 10 октября 2018 года. Это на пер-
вом, общероссийском этапе пробной 
переписи.

– Будет и второй этап?

– Да. Но второй этап предусмо-
трен только для пилотных территорий, 
в число которых включены два райо-
на Иркутской области – Катангский и 
Нижнеудинский. Их жители, не сооб-
щившие о себе через интернет, будут 
беседовать с переписчиком во время 
его визита (во второй половине октя-
бря). Также есть возможность перепи-
саться на стационарном участке. Как 
видите, будут применяться различные 
варианты. А затем все данные, получен-
ные разными способами, необходимо 
свести воедино. Данный процесс тоже 
надо «отрепетировать».

– В России интернет-перепись 
будет проходить впервые. А где-то в 
мире это уже применяется?

– Да, при переписях населения 2000 
года интернет использовался в несколь-
ких странах, в 2010 году было около 
20 стран. Цифровые технологии ста-
новятся мировым трендом. По данным 
Европейской экономической комис-
сии ООН, такой способ сбора сведе-

ний планируют использовать уже более 
30 государств, включая Россию. Нам 
это позволит отработать новую техно-
логию, определить долю лиц, готовых 
воспользоваться этим нововведением в 
2020 году, скорректировать затраты на 
перепись.

– Выходит, для России – это мас-
штабный эксперимент. А Иркутская 
область – полигон для испытаний? 
Почему так повезло нашему региону?

– Это, действительно, везение. 
Ведь органы власти пилотных террито-
рий могут видеть изменение демогра-
фической ситуации не только за обыч-
ный межпереписной период (10 лет), 
но и за более короткий срок (два года). 
Для проведения этой своеобразной 
репетиции мы выбирали разные тер-
ритории: Москва и Санкт-Петербург, 
Сибирь и Дальний Восток. И каждая 
из них по-своему интересна. Великий 
Новгород – туристический центр, в 
столице будет переписываться район 
Свиблово, в Санкт-Петербурге – Кня-
жево. 

В Иркутской области есть предста-
вители коренных малых народов: тофа-
лары в Нижнеудинском районе и эвен-
ки, большая часть которых проживает 
в Катангском районе. И в обоих этих 
районах есть труднодоступные мест-
ности, в которых из-за транспортных 
проблем перепись обычно проходит в 
иные сроки.

– Переписчиком может быть обыч-
ный человек? Или к нему предъявля-
ются какие-то особые требования?

– Это гражданин России, желатель-
но проживающий в данной местности. 
Вежливый, корректный, терпеливый, 
способный найти общий язык с любым 
респондентом и выполнить работу в 
срок.

– В стране нередки случаи мошен-
ничества, особенно в отношении ста-
риков. Возможно, под видом перепис-
чика в квартиру попытается проник-
нуть нечистый на руку человек?

– Переписчика нетрудно отличить 
от других граждан. Он имеет свои опоз-
навательные признаки: синего цвета 
шарфик и кепку (то и другое – с над-
писью «Пробная перепись населения 
2018 г.»), наш фирменный портфель с 
надписью «Росстат». Работник перепи-
си имеет специальное удостоверение 
и по требованию респондента должен 
предъявить паспорт. Если остаются 
сомнения, всегда можно, не открывая 
дверь в квартиру, позвонить на теле-
фон горячей линии или в переписной 
участок, убедиться в существовании 
переписчика с такой фамилией и в том, 
что он работает на данном конкретном 
участке.

– Сам переписчик будет защищен? 
Бывают неблагополучные семьи, посе-
щать которые, возможно, небезопасно?

– В период переписи сотрудниками 
МВД России реализуется комплексная 
система мер по обеспечению безопас-
ности переписного персонала, включая 
усиленное патрулирование территории, 
дежурство в помещениях переписных и 
инструкторских участков, сопровожде-
ние переписчиков в жилые помещения 
для опроса социально неблагополучно-
го населения.

– А сейчас я задам обывательский 
вопрос. Зачем проводить перепись, 
если все данные о людях и так име-
ются (в паспортных столах, налоговой 
инспекции)?

– Действительно, данные о насе-
лении есть в разных административ-
ных источниках, но все они содержат 
неполную информацию и только о 
части населения. В паспортных столах 
– о прописке населения, а реально эти 
люди могут проживать по другому адре-
су, даже в другом регионе. В списках 
избирателей нет детей моложе 18 лет, 
а также людей, лишенных права голоса 
(недееспособных, осужденных). К тому 
же эти данные не охватывают всего 
спектра сведений о населении, которые 
собираются при переписях.

В отдельных странах существуют 
регистры населения, в которых собрана 
и систематизирована вся информация, 
от рождения и до конца жизни. Это 
существенно упрощает учет населе-
ния. В России тоже планируется соз-
дать такой регистр, и в дальнейшем мы 
будем использовать его в нашей работе.

– Может, он сделает ненужной тра-
диционную перепись? Но в интернете я 
видела множество негативных мнений 
о таком регистре. Кто-то расценивает 
планы по его созданию как шаг к уста-
новлению тотального контроля и даже 
призывает бойкотировать перепись.

– Думаю, гражданам нечего боять-
ся. Да и какой секрет обо мне, напри-
мер, может содержать этот регистр, 
если все данные, как вы правильно 
заметили, уже есть в разных государ-
ственных структурах? Возраст, обра-
зование, семейное положение, место 
жительства, источник дохода? Причем 
размером дохода мы не интересуем-
ся. Достаточно указать, что приносит 
доход: зарплата, пенсия, пособие, диви-
денды? Если ни один из предложенных 
вариантов ответа не подходит, указыва-
ется «иной источник». Даже если кто-то 
живет не по адресу прописки, в этом 
нет ничего страшного, тем более, что 
сейчас это довольно распространенное 
явление.

А бойкот переписи считаю нераз-
умным, по принципу «Назло кондукто-
ру пойдем пешком!» Давайте предпо-
ложим, что среди жителей окажется, 
допустим, 10% отказавшихся. Основ-
ные данные по ним (пол и возраст) все 
равно будут занесены в перепись из 
административных источников, но на 
многие вопросы из этих источников 
мы ответов не получим. Значит, обоб-
щенная информация будет неточна, и 
степень неточности зависит от числа 
проигнорировавших перепись. Думаю, 
в наших общих интересах получить 

полные достоверные сведения о населе-
нии, чтобы органы власти могли прини-
мать обоснованные решения в области 
социально-демографической политики. 
Численность населения – один из важ-
нейших показателей. Не учтет регион 
100–200 тыс. человек – пропорцио-
нально снизятся все поступления из 
федерального бюджета.

– Вы упомянули традиционные, 
знакомые всем вопросы переписного 
листа. А есть там что-то новенькое?

– В своей основе переписной бланк 
остается прежним, это необходимо для 
сопоставимости итогов с данными пре-
дыдущих переписей, а также с резуль-
татами других стран, для отслеживания 
тенденций демографических и социаль-
ных явлений, происходящих в обще-
стве.

И все же есть новые вопросы, про-
диктованные временем. Для более глу-
бокого изучения ситуации на рынке 
труда включен вопрос о месте нахожде-
ния основной работы (по месту посто-
янного проживания или нет), регуляр-
ности выезда на работу, находящуюся 
за пределами населенного пункта или 
страны. Респондента спросят, в каком 
субъекте России или в какой стране 
находится его основная работа. Это свя-
зано с рекомендациями Международ-
ной организации труда. Такой замер 
позволит оценить количество людей, 
работающих удаленно. 

Для определения потенциальной 
рабочей силы введен еще один новый 
вопрос, о готовности неработающего 
гражданина приступить к работе, даже 
если он ее не искал.

– А если гражданин не хочет уча-
ствовать в переписи или отвечать на 
отдельные вопросы?

– Для начала скажу, что в США, 
Англии и Чехии за отказ от участия в 
переписи законодательно предусмотрен 
солидный штраф. В Турции в день пере-
писи всем жителям страны запреща-
ется выходить из дома, надо дождаться 
своего переписчика. Боливийские вла-
сти пошли еще дальше. В этой латино-
американской стране закрывают гра-
ницы, отменяют движение поездов и 
общественного транспорта в городах, 
а жителям приказывают не покидать 
дома. В Аргентине и Чили законом пред-
писывается в день переписи закрыть 
двери всех увеселительных заведений, 
магазинов, ресторанов и предприятий 
сферы услуг.

В России участие во Всероссий-
ской переписи населения является 
общественной обязанностью челове-
ка и гражданина. Никаких санкций к 
гражданам, уклонившимся от участия в 
переписи или не ответившим на отдель-
ные вопросы, применяться не будет.

Человек – часть общества, которое 
нуждается в информации о самом себе. 
Надеемся, что доверие к населению 
дает возможность получить правдивые 
ответы. И не требуем от респондента 
никаких документов, записывая все с 
его слов.

Ирина ОВСЯННИКОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Как Иркутская область готовится 
к пробной переписи населения

ЮБИЛЕЙ

Управлению судебного департамента 
Иркутской области исполнилось 20 лет. 
Коллектив ведомства от имени депутатов 
Законодательного Собрания Приангарья 
на торжественном мероприятии 
поздравил председатель комитета по 
законодательству о государственном 
строительстве и местном самоуправлении 
Борис Алексеев. Он также передал 
управлению приветственный адрес 
спикера областного парламента Сергея 
Брилки. 

«Мы понимаем, что от четкости и слаженности вашей 
работы напрямую зависит деятельность районных и город-
ских судов, своевременность осуществления правосудия. 
Важно, что осознавая актуальные вопросы развития судеб-
ной системы, вы находите верные решения и прикладыва-
ете все усилия для оперативного воплощения их в жизнь. 
Ваша безукоризненная служба способствует повышению 
доверия населения к суду как надежному защитнику кон-
ституционных прав и свобод граждан», – сказано в при-
ветственном адресе Сергея Брилки.

Борис Алексеев, выступая перед собравшимися, отме-
тил, что 20 лет – это важный период становления и раз-
вития, который успешно пройден. «Все эти годы управле-
ние осуществляет всестороннее обеспечение деятельности 
судов общей юрисдикции в Иркутской области, направлен-
ное на создание надлежащих условий для полного и неза-
висимого правосудия. Исполнение обширного перечня 
задач кадрового, финансового, материально-технического 
и организационного обеспечения требует от сотрудников 
управления глубокого понимания проблем, стоящих перед 
судейским корпусом, и высочайшего профессионализма. 

Уверен, что используя накопленный опыт и сохраняя зало-
женные традиции, коллектив управления и впредь будет 
достойно принимать новые вызовы, справляться с решени-
ем самых сложных задач», – подчеркнул парламентарий.

Судебный департамент был учрежден в соответствии с 
законом от 8 января 1998 года № 7-ФЗ «О Судебном депар-
таменте при Верховном Суде РФ», которым функции орга-
низационного обеспечения судебной власти были переданы 
из системы органов исполнительной власти федеральному 
государственному органу, действующему при судебной 
системе. Главное предназначение нового органа заключа-
лось в том, чтобы он взял на себя решение всех проблем 
жизнедеятельности судов, избавил судейский корпус от 
несвойственных ему функций и забот, обеспечил финансо-
вое, кадровое, материально-техническое наполнение судеб-
ной деятельности. 

Сергей ИВАНОВ 

Независимое правосудие 
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СОБЫТИЕ

В «Полюс Вернинское» тоже работают 
выпускники ИРНИТУ. Именно здесь готовят гео-
логов, маркшейдеров, горных инженеров. Пред-
полагается, что в будущем в этой аудитории 
сотрудники компании будут проводить рабочие 
встречи со студентами.

– На нашем предприятии треть специали-
стов, которые закончили Иркутский политех. Я 
тоже выпускник ИРНИТУ, – отметил в привет-
ственном слове управляющий директор «Полюс 
Вернинское» Игорь Цукуров. – В настоящее 
время «Полюс Вернинское» – это лидер золо-
тодобычи в Иркутской области. Мы социально 
ориентированная компания, которая заботится 
не только о своих сотрудниках, но и повыша-
ет качество жизни населения Бодайбинского 

района. В связи с будущим запуском крупней-
шего в России золоторудного месторождения 
Сухой Лог перед нами стоит масштабная задача: 
в ближайшие годы подготовить управленцев, 
руководителей, специалистов, рабочий персо-
нал.  Поэтому я считаю, что у студентов ИРНИТУ 
есть уникальная возможность сделать свой про-
фессиональный вклад в освоение известного 
золотого актива страны. 

Важный вклад золотодобывающая компания 
делает не только в подготовку высококвалифи-
цированных кадров, но и в развитие реально-
го сектора экономики Иркутской области. Об 
этом заявила заместитель министра образования 
региона Елена Апанович. По ее мнению, эффек-
тивный результат можно получить в том случае, 
когда бизнес и университет совместно строят 
образовательный процесс. 

– Брендированная аудитория будет способ-
ствовать тому, что студенты смогут лучше осоз-
нать значимость того дела, которому они обуча-

ются. У них есть возможность получать знания в 
аудитории, проникнуться корпоративным духом 
компании, в которой они, вероятно, продолжат 
свою профессиональную деятельность, – под-
черкнула Елена Апанович.

Группа «Полюс» дает колоссальные воз-
можности тем, кто готов их использовать. Это 
компания для тех, кто стремится к самосовер-
шенствованию. Об этом студентам рассказала 
Тамара Солнцева, вице-президент по персо-
налу и организационному развитию компании 
«Полюс».

– У нас существует «Корпоративный уни-
верситет» – центр в области управления знани-
ями, который предлагает сотрудникам широкий 
спектр возможностей для развития. Мы вклады-
ваем средства в дистанционное обучение, что 
позволяет нашим сотрудникам получать знания 
без отрыва от производства. Еще у нас есть 
корпоративная библиотека, где уже собрано 900 
книг, которые можно не только читать, но и 

слушать. Также мы поддерживаем инициативу в 
изучении английского языка, – сообщила Тама-
ра Солнцева. 

На открытии аудитории помимо первых лиц 
бизнес-единиц «Полюса» в регионе присутство-
вали также представители «Полюс Красноярск», 
«Полюс Магадан», «Полюс Алдан» и управляю-
щей компании. Для студентов Института недро-
пользования ИРНИТУ они презентовали специ-
фику работы производственных объектов, 
достижения и социальную политику предпри-
ятий.

Успешная карьера и хорошая зарплата – 
отнюдь не лотерейный билет, а ваш личный 
выбор. При любой экономической ситуации нет 
ничего надежнее, чем золото. Если вы прагма-
тик, то вам стоит связать свою трудовую биогра-
фию с добычей драгметалла. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Альма-матер для золотодобытчиков

КАДРЫ

Узнать цену золоту смогли 
около 60 студентов со 
всей страны, которым 
посчастливилось пройти 
производственную практику 
в «Полюс Вернинское». 
Самая талантливая 
молодежь станет частью 
профессиональной команды 
«Полюса» – крупнейшего 
производителя золота 
в России и одной из 10 
ведущих глобальных 
золотодобывающих 
компаний. 

«Полюс Вернинское» успешно 
ведет добычу рудного золота на тер-
ритории Бодайбинского района на 
месторождении «Вернинское». Пред-
приятие продолжает славные тради-
ции бодайбинских золотопромышлен-
ников, из года в год оно ставит произ-
водственные рекорды и демонстри-
рует рост добычи драгметалла: если в 
2013 году – 2,77 тонны, то за 2017 год 
– уже 6,43 тонны.

Традиции наставничества
Всем известно, что главный капи-

тал любой компании – это ее люди. 
Еще известный автомобильный гений 
Генри Форд сказал: «Заберите у меня 
мои деньги, заводы, станки и фабрики, 
но оставьте мне моих людей, и вскоре 
мы создадим заводы лучше прежних». 
Любого специалиста надо не только 
учить, но и готовить. В этом деле помо-
гает институт наставничества. Только 
опытный мастер может передать уче-
нику знания о специфике работы на 
конкретном рабочем месте, с которой 
он хорошо знаком. В Иркутской обла-
сти богатая история наставничества. 

– В Приангарье действовало 17 
ударных комсомольских строек, у нас 
поднимались сотни тысяч гектаров 
целинных земель, никогда не прекра-
щалась работа с молодыми в науке и 
в образовании. Наставничество неко-
торое время было подзабыто, но хоро-
шее всегда пробьет себе дорогу. Для 
наставников их работа – очень боль-
шая ответственность. Можно быть 
наставником в любом возрасте: всегда 
есть те, кто знает меньше тебя, кого 
можно чему-то научить, – поделил-
ся своим мнением губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко. 

Добыча рудного золота всегда тре-
бовала определенных профессиональ-
ных технических знаний и навыков. В 
России не так много квалифицирован-
ных специалистов в данной области, и 
за ними в буквальном смысле ведется 
охота. Поэтому «Полюс Вернинское» 
активно занимается развитием инсти-
тута наставничества и привлекает 
студентов на прохождение производ-
ственной практики. 

– На нашем предприятии студен-
ты могут познакомиться с достижени-

ями научно-технического прогресса. 
Мы постоянно держим руку на пуль-
се, изучаем лучшие мировые прак-
тики и внедряем их на производстве. 
Например, работы в карьере ведутся с 
помощью современного горного обо-
рудования с применением цифровых 
технологий. Студентам, которые при-
ходят к нам на практику, уделяется 
много внимания. Ребят под свое крыло 
берут наши опытные мастера – их 
наставники. В будущем молодые спе-
циалисты могут продолжить обучение 
в учебно-курсовом комбинате, где 
можно проверить и повысить прак-
тические знания, и в последующем 
подняться по карьерной лестнице до 
желаемой позиции, – отметил управ-
ляющий директор «Полюс Вернин-
ское» Игорь Цукуров. 

Еще один плюс – руководство 
предприятия активно поддерживает 
инициативу своих сотрудников по 
повышению эффективности труда. С 
2015 года внедрена программа тоталь-
ной оптимизации производства, наце-
ленной на увеличение мощности и 
объемов при одновременном сокра-
щении затрат. Все рационализатор-
ские предложения достойно поощря-
ются.

Ищем талантливых 
и амбициозных

Попасть на месторождение «Вер-
нинское» студенты могут благодаря 
корпоративной программе «Узнай 
цену золота!» Принять в ней участие 
могут студенты третьего, четвертого, 
пятого курсов вузов, учащиеся учеб-
ных заведений среднего и начально-
го профессионального образования 
(техникумов, колледжей и професси-
онально-технических училищ), обуча-
ющиеся по востребованным на пред-
приятии специальностям. Компания 
нуждается в маркшейдерах, электро-
механиках, геофизиках, горных инже-
нерах-технологах, специалистах в 
области проведения горных работ и 
охраны труда.

Плодотворное сотрудничество 
у «Полюс Вернинское» сложилось с 
ИРНИТУ. В этом году 16 учащихся 
вуза прошли производственную прак-
тику на месторождении. Еще весной 
компания выступила с профориента-

ционной презентацией в Иркутском 
политехе, а также организовало интел-
лектуальное соревнование. Турнир 
проводился с целью выявления и под-
держки наиболее талантливых, актив-
ных студентов профильных направле-
ний, заинтересованных в получении 
рабочего места на предприятиях Груп-
пы «Полюс». Инженерные состязания 
проходили в три этапа: тестирование, 
деловая игра и защита проектов по 
оптимизации производства карьера 
или фабрики на ГОКе «Вернинский».

– Не так много компаний к нам 
обращается по сотрудничеству, кто 
заинтересован в привлечении моло-
дых специалистов. «Полюс Вернин-
ское» в этом году провело специаль-
ный конкурс для наших студентов. В 
процессе подготовки проектов ребята 
могли тщательно проработать тему, 
продемонстрировать свои незауряд-
ные способности. Вообще, подобные 
конкурсы с элементами деловой игры 
полезны для развития мышления. 
Настоящий профессионал должен 
обладать эрудицией, он способен гото-
вить проекты и реализовывать их. Мы 
рады и готовы к дальнейшему плодот-
ворному сотрудничеству! – рассказал 
директор Института недропользова-
ния ИРНИТУ Алексей Шевченко. 

Победителем стал студент четвер-
того курса Института недропользова-
ния ИРНИТУ Алексей Новиков. Буду-
щий горный инженер-механик полу-
чил сертификат на 40 тыс. рублей на 
услуги горнолыжного курорта «Гора 
Соболиная». 

– Как известно, добыча полезных 
ископаемых ведется в сложных горно-
геологических условиях: углубление 
карьеров (увеличиваются углы борта 
карьера), влияние неблагоприятных 
климатических условий. Все это суще-
ственно затрудняет присутствие чело-
века в зоне ведения горных работ. 
Я предлагал внедрить беспилотное 
управление самосвалами, а также вне-
дрить мобильные ремонтные мастер-
ские. Это позволило бы повысить про-
изводительность, сократить расходы 
на техобслуживание, уменьшить энер-
гозатраты, увеличить безопасность 
путем вывода сотрудников из зоны 
риска. Роботизированные самосва-
лы уже успешно эксплуатируются в 
горнодобывающих компаниях России, 

Чили и Австралии, – отметил Алек-
сей Новиков. – Кстати, в этом году 
он прошел практику на золотоизвле-
кательной фабрике «Полюс Вернин-
ское» и рассматривает предприятие 
как старт своего профессионального 
пути. 

Практикой на месторождении 
«Вернинское» остался доволен Кирилл 
Гниденко, ученик пробоотборщи-
ка, будущий геолог. Студент Геоло-
горазведочного техникума ИРНИТУ 
признался, что о своем выборе места 
практики он ни разу не пожалел.

– За два месяца смог теорию 
детально разобрать на практике. 
Меня возили на карьер, показывали, 
как залегают рудные тела. Мне здесь 
все понравилось, люди отзывчивые – 
всегда помогают советом, если мне 
что-то непонятно. Через год надеюсь 
сюда вернуться уже штатным сотруд-
ником, – рассказал Кирилл Гниденко. 

Первые шаги 
золотодобытчиков

Студенты ИРНИТУ не единствен-
ные, кто в этом году прошел произ-
водственную практику в «Полюс Вер-
нинское». И.о. директора по персо-
налу Евгений Менухов сообщил, что 
интерес проявили учащиеся вузов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Магнитогорска, Кемеров-
ской области. 

– Обычно за все лето к нам при-
езжало порядка 30 студентов. А в этом 
году в два раза больше! Мы усилили 
направление работы со студентами, 
активнее взаимодействуем с учебны-
ми заведениями. Да и условия у нас 
хорошие. Компания компенсирует 
расходы по проезду до места практи-
ки и обратно. Для студентов преду-
смотрено бесплатное проживание в 
благоустроенных общежитиях на тер-
ритории вахтового поселка, а также 
трехразовое питание. На весь период 
пребывания каждому выдаются каче-
ственная спецодежда и средства инди-
видуальной защиты. Практикантам 
гарантирована ежемесячная зарплата. 
Из лучших студентов мы формиру-
ем свой кадровый резерв, – уточнил 
Евгений Менухов. 

Студенты третьего курса Санкт-
Петербургского Горного универси-

тета Станислав Петров и Алексей 
Таничев рискнули приехать в Сибирь, 
преодолели тысячи километров, чтобы 
своими глазами увидеть высокотехно-
логичное производство, развернувше-
еся посреди тайги. 

– Про месторождение «Вернин-
ское» узнал в университете. Нам пред-
лагали пройти производственную 
практику в Челябинске или Якутии. 
До этого у меня была исследователь-
ская практика на месторождении 
апатитов в Кировской области. Там 
в основном нам экскурсии организо-
вывали. А на «Вернинском» все было 
намного интереснее. На месторожде-
нии прожил месяц. Карьер посмотрел, 
познакомился с технологией взрыв-
ных работ. Нам с товарищем доверили 
монтировать электровзрывную цепь. 
Если предприятие не будет против, 
мне бы хотелось и на следующий год 
здесь практику пройти, а потом устро-
иться на работу, – отметил Станислав 
Петров.

– Обычно на практике от студен-
тов все отмахиваются, ни у кого нет 
времени на молодежь. А на «Вернин-
ском» все наоборот – к нам все были 
очень внимательны. Ежедневно нам 
давали наряды, четко ставили зада-
чи, которые нужно было выполнить. 
Порадовало, что на месторождении 
все сделано для людей: после смены 
всегда есть чем заняться – можно, 
например, в тренажерный зал схо-
дить. В город я несколько раз ездил 
на соревнования по волейболу. После 
окончания вуза хотел бы вернуться 
на «Вернинское» и здесь работать, 
– поделился мнением Алексей Тани-
чев.

В ближайшее время руководство 
«Полюса» намерено начать освоение 
Сухого Лога, месторождение нахо-
дится в 20 км от «Вернинского» и 
содержит почти 30% от всех запасов 
золота в РФ. При реализации проекта 
появятся новые рабочие места. Пла-
нируется, что основу кадровой базы 
объекта составят именно сотрудники 
«Полюс Вернинское». Поэтому у луч-
ших студентов есть реальный шанс 
принять участие в освоении одного из 
крупнейших месторождений золота в 
мире.

Наталья МУСТАФИНА

Студенческое лето на месторождении «Вернинское» 
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ОПЫТ

Природа щедро одарила 
Прибайкалье лесными 
ресурсами. С 2000 года в 
Нижнеудинском районе 
организованное Валерием 
Заречным индивидуальное 
предприятие не только 
разумно использует лесное 
богатство, но и значительно 
преумножает его. 

Индивидуальное предприятие 
Валерия Заречного считается образ-
цово-показательным по заготовке и 
переработке древесины. Это свое-
образная точка роста в экономике тер-
ритории. Его объемы составляют: по 
заготовке – 500 тыс. куб. м в год. Гео-
графия поставок не ограничивается 
границами России, товарная продук-
ция нашла своих потребителей в стра-
нах бывших советских республик, а 
также в лице стратегического делово-
го партнера – Китая. Положительная 
динамика отмечена и в переработке: 
по итогам 2017 года объем пиломате-
риалов составил около 66 тыс. куб. м, 
в этом году на предприятии плани-
руют достичь 10 тыс. куб. м в месяц. 
И это еще не предел: в перспективе 
будет запущена новая линия, благода-
ря которой мощность по производству 
пиломатериалов увеличится дополни-
тельно на 3–4 тыс. куб. м в месяц.

Сегодня в лесной отрасли, как и во 
всех сферах промышленности, важно 
работать на опережение. Необходи-
мо меняться, внедрять новые продук-
ты, оперативно реагировать на новые 

требования рынка, искать новые пути 
развития. На ИП Заречный освоили 
выпуск пеллет. В настоящее время 
завод выпускает примерно 800 тонн 
биотоплива в месяц. Топливные грану-
лы из Сибири охотно закупают стра-
ны Европы. Сегодня закладывается 
второй пеллетный завод. Кроме того, 
зареченцы будут строить завод по про-
изводству древесного угля. О постав-
ках твердого топлива уже есть дого-
воренность с шелеховским заводом 
«Кремний», также продукция будет 
отпускаться в розницу. 

Заводы по производству пеллет и 
древесного угля имеют важное значе-
ние для всей Иркутской области. Они 
принесут не только экономический 
эффект в виде новых рабочих мест, 
стабильной зарплаты и налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней. 
С их помощью будут решены экологи-
ческие проблемы. При производстве 
пиломатериалов образуется огромное 
количество отходов – щепы, коры и 
опилок, которые ИП Заречный успеш-

но превращает в прибыльное и полез-
ное дело. 

Под особым контролем у пред-
приятия – строительство новых лес-
ных дорог и содержание имеющих-
ся транспортных путей. Лесозагото-
вители хорошо знают, что «Дорога 
везет лес», иначе древесину из тайги 
не вывезешь. У предприятия мощные 
самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, 
трактора, грейдеры. Такой арсенал 
позволяет работать круглый год. Дер-
жать спецтехнику в боевой готовно-
сти позволяет современная база по 
ремонту и техническому обслужива-
нию. 

За годы работы ИП Заречный 
сумел зарекомендовать себя как 
ответственный лесопользователь. 
На предприятии вопросам лесовос-
становления внимания уделяют не 
меньше, чем заготовке древесины. В 
специально построенных теплицах и 
питомнике ежегодно выращиваются 
сотни тысяч саженцев сосны. Поми-
мо лесопитомников здесь работа-

ет сушилка по переработке шишек 
для получения семян. Специалисты 
говорят, чтобы посадить один гек-
тар саженцев, необходимо 60 кг 
семян. В 2018 году «прописку» в лес-
ных угодьях на территории площадью 
390 га получили порядка 1,5 млн новых 
саженцев сосны.

ИП Заречный – это не только 
крупнейший производственный ком-
плекс в лесной отрасли Приангарья, 
но и предприятие, как принято сегод-
ня говорить, с высокой социальной 
ответственностью. Сегодня здесь тру-
дятся порядка 450 человек. На ответ-
ственных участках работают про-
фессионалы, проверенные временем. 
Они отлично знают производство и 
умеют построить деловые отношения 
в коллективе. 16 бригад лесозагото-
вителей обеспечены комфортными 
условиями: рабочие во время вахты 
живут в благоустроенных вагончи-
ках, в которых есть электричество и 
отопление. Также сотрудникам пред-
приятия помогают решить жилищный 

вопрос: зареченцам предоставляется 
дом в аренду с последующим выкупом. 

Хозяйский подход у Валерия Алек-
сеевича Заречного буквально во всем. 
В свое время предприниматель взял 
под опеку развалившийся колхоз. В 
кратчайшие сроки сумел восстановить 
поголовье скота, построить несколько 
ферм, зерносклад, мельницу и пекар-
ню. Сегодня зареченцы обеспечива-
ют себя всем необходимым: молоком, 
мясом, хлебом. 

Сильный помогает слабым – так 
всегда было на Руси. Индивидуаль-
ный предприниматель преумножает 
добрые дела. Он помогает ремонтиро-
вать школы, детские сады, медицин-
ские учреждения, клубы. Не остав-
ляет без внимания ветеранов войны, 
труда, пенсионеров. Жить и работать 
на земле, которую любишь, – это и 
есть счастье для настоящего человека. 
Валерий Заречный – достойный тому 
пример! 

Наталья МУСТАФИНА

ИП Заречный преумножает лесной капитал Приангарья
Дорогие друзья, коллеги!

Искренне поздравляю с профессиональным праздником – Днем работни-
ков леса – всех, кто честно, профессионально и добросовестно трудится 

на благо российского леса, на благо граждан Иркутской области.
Хочу сказать всем сотрудникам предприятия спасибо за отличную 
работу. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, профессиона-
лизм, мастерство, неиссякаемую энергию, ответственное отношение к 

своему делу. 
Отдельные слова благодарности хочется выразить нашим деловым парт-

нерам, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо 
вам, что вы верите в нас и всегда с нами! 

От всего сердца желаю всем интересной и плодотворной работы и успешного 
решения задач любой сложности. Желаю настойчивости, собранности и уверенности в 

себе, ведь это одни из самых главных качеств истинных лесников. Пусть вам сопутству-
ет удача! Здоровья, счастья и оптимизма вам и вашим близким!

Валерий ЗАРЕЧНЫЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

16 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЛЕСА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Примите самые добрые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем работников леса и 
лесной промышленности!
В этот день мы чествуем тех, кто трудится не покладая рук для 
сохранения, воспроизводства и грамотного использования цен-
ного ресурса нашей страны – леса. 
Иркутская область – один из самых лесных регионов России. В 
Приангарье максимально большие объемы и площади лесовос-
становления. В последние годы в регионе уделяется значитель-
ное внимание развитию лесной промышленности: увеличивают-
ся налоговые поступления, появляются новые производства и 
модернизируются существующие. Лес занял прочную позицию в 
экономике Иркутской области.
Ответственное отношение к своему делу, компетентность и высо-
чайший профессионализм – вот что отличает работников лесной 
сферы и позволяет успешно решать поставленные задачи, вне-
дрять современные технологии. 
Желаю вам успешной работы, новых достижений, здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Уважаемые труженики и ветераны лесной, 
лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
промышленности!
Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником!
Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологиче-
ской безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяй-
ственного комплекса и основа экономической стабильности 
страны.
Наша территория богата лесами: таежные просторы растянулись 
на сотни километров, поэтому очень важно правильно пользо-
ваться этим ресурсом, сохранять и преумножать его.
Лесники Прибайкалья всегда отличались своим профессиона-
лизмом, ответственно и качественно делая свою работу, реализуя 
мероприятия по улучшению и развитию лесного фонда.
Долгие десятилетия ВСЖД и предприятия лесной отрасли 
Иркутской области работают в тесном взаимодействии, на усло-
виях надежного сотрудничества. И это сотрудничество – залог эко-
номического развития региона, а значит и благополучия граждан.
В ваш профессиональный праздник желаю, чтобы работа была 
интересной, приносила удовольствие и пользу. Крепкого здоро-
вья вам и вашим близким, успехов, благополучия и процветания!

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги 
В.Ф. ФРОЛОВ

Уважаемые работники 
и ветераны лесной 
отрасли!
Дорогие коллеги, 
друзья, партнеры! 
Примите искренние поздравления с нашим 
профессиональным праздником! 
Лес для России был и остается национальным богатством, 
которое требует бережного к себе отношения и рационального 
использования. От того, как мы распорядимся этим бесценным 
ресурсом, зависит благополучие не только ныне живущих, но и 
последующих поколений.
Лесной комплекс в Иркутской области аккумулирует в себе 
только лучших работников, любящих и ценящих лес, глубоко 
преданных своему делу. Каждый, кто работает на благо лесной 
отрасли, продолжает развивать старые традиции, задает новые 
высокие стандарты, позволяющие преумножать национальное 
достояние, – лес.
Искренне желаем всем работникам лесной отрасли благополучия 
и здоровья, финансовой стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне. И пусть лесная отрасль с каждым годом становится все 
более развитой, эффективной и перспективной. Мы уверены, что 
вместе нам это под силу. С праздником, друзья!

Национальная ассоциация лесопромышленников – 
Русский лес 

По пору-
чению правительства РФ 

Приангарье стало пилотным регионом по 
маркировке древесины. До этого наш реги-
он находился в лидерах незаконной выруб-
ки леса. Объемы черных лесорубов зашка-
ливали: только на Иркутскую область при-
ходилось свыше 70% от всей нелегальной 
лесозаготовки в стране. 

Ситуацию удалось изменить благода-
ря слаженной работе и взаимодействию 
министерства лесного комплекса и право-
охранительных органов. Большую роль в 
увеличении количества задержаний лесо-
нарушителей и пресечении незаконных 
рубок сыграло внедрение идентификаци-
онных карт. Визуально они выглядят как 
пластиковые карточки, а данные с них спе-
циалисты получают с помощью мобильного 
телефона или планшета. Идентификаци-
онные карты лесозаготовители получают 
в лесничествах. На электронных носите-
лях указывается объем древесины, данные 
мгновенно отображаются в информаци-
онной системе. На пункте отгрузки карта 

считывается, на ней 
отображаются данные о реальном 

количестве древесины, ее составе, месте 
заготовки. Обмануть систему невозможно. 
За неправильно оформленные сделки, либо 
недоствоерные сведения в отчетах, лесо-
пользователи рискуют получить штраф до 
400 тыс. рублей. За время действия пилот-
ного проекта наложено штрафов более чем 
на 20 млн рублей. 

Министерство лесного комплекса реги-
она запустило идентификационные карты 
нового образца. Они имеют больший функ-
ционал и предоставляют возможность 
записи на них предусмотренного лесным 
законодательством сопроводительного 
документа в полном объеме и считывать эту 
информацию устройствами с технологи-
ей беспроводной передачи данных малого 
радиуса действия (NFC), которой оснащена 
большая часть мобильных устройств. 

– Необходимость введения карты ново-
го образца с расширенной памятью была 
обусловлена тем, что в настоящее время 
распространена практика подделки сопро-
водительных документов на бумаге. Пра-
вительством было принято решение – для 
дополнительного этапа реализации пилот-

ного проекта по маркировке древесины 
внедрить в области сопроводительные 
документы электронного образца, – пояс-
нил Эдуард Филиппов, начальник отдела 
надзора за пунктами приема, переработки 
и отгрузки древесины, учета, маркировки 
древесины и сделок с ней министерства 
лесного комплекса Иркутской области. 

В министерстве сообщили, что специ-
ально для реализации проекта на базе про-
граммы «Лесрегистр» была разработана ее 
мобильная версия. Карту достаточно подне-
сти к мобильному телефону или планшету, 
предварительно загрузив приложение, и на 
экране будет отражена вся информация о 
партии древесины, которая обычно содер-
жится в традиционных сопроводительных 
документах, предусмотренных лесным 
законодательством. 

– «Лесрегистр» не дублирует феде-
ральную систему Лес ЕГАИС. Они 

абсолютно разные. ЕГАИС учитыва-
ет сделки с древесиной, а система 
«Лесрегистр» изначально постро-
ена для организации деятельности 

пунктов отгрузки, – уточнил Эду-
ард Филиппов. 

В настоящее время в Иркутской области 
выдано 829 тыс. идентификационных карт 
первого образца. Второго образца выпуще-
но порядка 2 тыс. штук, их тестирование 
производится на территории одного под-
ведомственного учреждения. В будущем, 
с внедрением карт нового образца лесные 
инспектора, сотрудники полиции, таможни 
смогут моментально проверить легальность 
перевозимой древесины. 

– Это станет возможным, как только на 
федеральном уровне будет принят закон, 
который введет в правовое поле электрон-
ный сопроводительный документ. До этого 
времени будут действовать бумажные 
носители. Все наши предложения по реа-
лизации новых идентификационных карт в 
Иркутской области были направлены в про-
фильные ведомства, в том числе Рослесхоз, 
– отметил Эдуард Филиппов.

Губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко положительно отозвался о 
результатах пилотного проекта, отметив 
необходимость внесения изменений в лес-
ное законодательство. 

Наталья МУСТАФИНА

На учете – 
каждый кубометр

По пору-
чению правительства РФ 

Приангарье стало пилотным регионом по 
маркировке древесины. До этого наш реги-
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За неправильно оформленные сделки, либо 
недоствоерные сведения в отчетах, лесо-
пользователи рискуют получить штраф до 
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ПРОЕКТ

Результаты пилотного проекта по маркировке заготавливаемой 
древесины в Иркутской области, запущенного в августе 2017 года, 
оказались впечатляющими. Незаконный объем рубок удалось 
сократить на 48%, или на 425 тыс. куб. м древесины. В настоящее 
время в тестовом режиме отрабатываются идентификационные 
карты нового образца. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники и ветераны
лесного хозяйства и 
лесоперерабатывающей промышленности!
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!
Лес – это бесценное богатство, целый мир, где 
деятельность человека регулируется как госу-
дарственным законодательством, так и зако-
нами природы. Это источник жизни не только 
для растений и деревьев, животных и птиц, но 
и для человека. Жители окрестных поселений 
заготавливают себе в лесу дрова, добывают про-
питание охотой, сбором грибов, ягод, дикоросов. 

Безусловно, лес также и важный стратегиче-
ский ресурс, обеспечивающий людей рабочими 
местами, а бюджеты налоговыми доходами.
Несмотря на то что наши сибирские могучие 
леса кажутся бескрайними, они являются хруп-
кой экосистемой, которую необходимо беречь от 
вырубки и от лесных пожаров. Именно поэтому 
так важны вопросы сохранения лесных насаж-
дений, ответственного лесопользования, которое 
является общей задачей как лесопромышленных 
предприятий, так и тех, в чьи непосредственные 
обязанности входит защита лесов.
Уважаемые земляки! Мы знаем, что люди, рабо-
тающие в сфере лесного хозяйства, – цель-
ные, сильные, волевые, настоящие рачительные 
хозяева, которые знают на вверенном им участ-

ке каждое дерево, каждую веточку. Благодаря 
вам эффективно и рационально используются 
лесные ресурсы, обеспечивается их восстанов-
ление и восполнение.
Дорогие ветераны и работники лесного хозяй-
ства и лесоперерабатывающей промышленно-
сти, от имени депутатов областного парламента 
сердечно благодарю вас за ваш труд и ответ-
ственное отношение к делу. Желаю вам неисся-
каемого оптимизма, крепкого сибирского здоро-
вья, стабильности и личного благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Аграрии Иркутской 
области намолотили 
более 200 тыс. тонн 
зерна, что составляет 
23% от запланированного 
объема. Урожайность 
составила 20,8 центнера 
с гектара. Об этом 
сообщили в министерстве 
сельского хозяйства.

Урожай зерна в этом году должен 
составить 880 тыс. тонн. Это ста-
нет рекордным показателем за все 
последние годы. 

– Из-за обильных осадков в 
конце августа и начале сентября 
темп уборки наблюдается немного 
ниже, чем в прошлом году. Однако 
в последние несколько дней была 
благоприятная погода, и показатели 
удалось улучшить, – отметил зам-
министра Николай Дмитриев.

Самые высокие объемы уборки 
зерна в Черемховском районе, где 
валовое производство зерна достиг-
ло 56 тыс. тонн. Урожайность здесь 

– 22,5 центнера с гектара. Быстро 
идет уборка зерна и в Усольском 
районе, где намолот составил 35,6 
тыс. тонн, урожайность – 23,9 цент-
нера с гектара. В тройке лидеров по 
этой работе и Куйтунский район. 
На этой территории намолотили 33 
тыс. тонн зерна, урожайность – 22,1 
центнера с гектара.

Кроме того, уже убрано 22 тыс. 
тонн картофеля, это 27,9% от плана. 
Лучших показателей пока добились 
в Усольском и Иркутском районах: 
11 тыс. 609 тонн и семь тыс. 811 тонн 
соответственно. 

Более высокими темпами по 
сравнению с прошлым годом в 
Иркутской области идет заготовка 
сочных и грубых кормов. Хозяйства 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
работают с превышением плановых 
показателей, кроме них хорошие 
результаты демонстрируют сель-
хозпроизводители Усть-Удинского, 
Качугского, Заларинского, Зимин-
ского и Куйтунского районов. Уве-
личение объемов заготовки позво-
лит аграриям создать переходящий 
запас, который является основой для 
бесперебойного кормления скота.

– В ходе уборочной кампании 
министерство сельского хозяйства 
в ежедневном режиме ведет рабо-
ту с районами по формированию 
кормовой базы. Это необходимо, 
чтобы в дальнейшем мы могли 
правильно распределить корма по 
территориям. В том числе помочь 
шести хозяйствам в Боханском и 
Усольском районах, которые нынче 
пострадали от почвенной засухи, 
– рассказал министр сельско-
го хозяйства Илья Сумароков. – 
Ущерб нанесен посевам кормовых 
и зерновых культур на площади 
3 тыс. гектаров. 

Господдержка сельхозпроиз-
водителей имеет большое значе-
ние не только для бесперебойной 
работы в период уборочной кам-
пании, но и в целом для отрасли. 
В этом году объем предоставлен-
ных аграриям средств составляет 
2 млрд 787 млн рублей. Для пога-
шения части затрат на горюче-
смазочные материалы, использу-
емые на технологические цели, 
из областного бюджета выделено 
200 млн рублей. Они направлены 
на компенсацию дополнительных 
расходов хозяйств в связи с повы-
шением цен на топливо в пери-
од проведения весенне-полевых 
работ. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Урожай обещает стать рекордным Большая удача 
для аграриев

С 15 августа все агромашины Рост-
сельмаш, проходящие по программе 
субсидирования «1432», доступны на 
еще более выгодных условиях. Так, 
сумма скидки для конечного покупате-
ля составит не 15%, а 25% (для аграриев 
южной и центральной части России) и 
30% (для земледельцев Сибири, Крыма, 
Дальнего Востока и Калининграда).

Российские аграрии смогут приоб-
рести с максимальной для себя выгодой 
тракторы, зерно- и кормоуборочные 
машины Ростсельмаш и более 60 моде-
лей оборудования для кормозаготов-
ки, почвообработки, зернопереработ-
ки. Вся прицепная и навесная техника 
Ростсельмаш реализуется на специ-
альных условиях, предусматривающих 
фиксирование цены от производителя 
и дополнительную скидку в 25% и 30% 
– по федеральной программе субси-
дирования.

Новые условия дают возможность 
хозяйствам приобрести современное 
оборудование и провести обновление 
парка с минимальными вложениями.
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Территория заповедника располо-
жена на 240 км выше города Бодайбо 
по течению реки Витим. Она надежно 
защищена высокими горными хреб-
тами и труднопроходимыми витим-
скими порогами. Там есть абсолютно 
нетронутые места, где редко ступает 
нога человека.  

Животный мир ученые исследу-
ют с помощью современных техно-
логий. 

– Летом в устье рек от Нижне-
го Уряха до озера Орон установили 
десять новых камер – фото- и виде-
оловушки, – рассказала директор 
заповедника Лариса Чечеткина. – 
Это специальная техника, которая 
даже ночью может вести записи. Все, 
что происходит в тайге, фиксируется. 
И хоть камеры спрятаны и незамет-
ны, животные порой выводят их из 
строя. Так, одна перестала работать 
– олень рогом почесал...

В камеры попадают разные собы-
тия. С ловушки, что была установлена 
на аншлаге близ реки Витим, ученые 
наблюдали за летним паводком. Подъ-
ем и спад воды были зафиксированы 
во всех подробностях.

Но чаще всего в объектив попада-
ют животные – медведи и изюбри. На 
солонцах сделана целая «фотосессия» 
с медведем – он лижет соль, отдыха-
ет, кувыркается. Снимки помогают 
изучать ареал обитания животных, их 
численность. 

В прошлом году Витимский запо-
ведник приобрел квадрокоптер. 

– Получены фотографии наших 
объектов, порогов, водопадов. Ква-
дрокоптер используется для выявле-
ния очагов пожара, вскрытия реки 
Витим ото льда. С помощью квадро-
коптера мы изучаем также селевую 

и лавинную активность, – поясняет 
Лариса Чечеткина.

Заповедник участвует во множе-
стве экологических акций. Среди 
них – «Марш парков», «Покормите 
птиц», «Письма животным» и другие. 
Сотрудники заповедника проводят 
перепись «лесного населения», про-
ходя по 100 км по тайге. Уже установ-
лено, что сегодня в Витимском запо-
веднике больше всего соболя, норки, 
зайцев, лосей и оленей. Встречались 
также следы горностая и кабарги. А 
вот волки отсюда ушли. 

С 2001 года специалисты заповед-
ника организуют для детей выездные 
экологические лагеря. Экскурсии по 
нетронутой природе, экозанятия, рас-
сказы о заповеднике – все это входит 
в программу эколагерей. 

– Наши дети побывали на кордо-
не поселка Амалык, – рассказывает 
заместитель директора по экологиче-
скому просвещению Надежда Гера-
симова. – Поселок был центральной 
усадьбой Амалыкского лесничества, 
одним из крупных на Витиме, в нем 
жили более 1000 человек. Поселок 
занимался лесозаготовками, имел 
большое значение в транспортиров-
ке грузов судами через Делюн-Орон-
ский порог. Здесь была вертолетная 
площадка, авиаполоса. В 1972 году 
лесозаготовка была прекращена. От 
Амалыка остался лишь кордон, где 
организовали мини-музей исчезнув-
шего поселка.

В экскурсии по заповеднику выез-
жают также ребята из волонтерского 
экологического лагеря «Аквамарин», 
созданного на базе Бодайбинского 
горного техникума. Волонтеры совер-
шили экскурсии на озеро Круглое, в 
устье реки Амалык, где изучали мор-

фологию объектов, минералы и гор-
ные породы, слагающие берега.

Специалист по экопросвещению 
Владимир Исаев сам неоднократно 
выезжал в экспедиции по отдаленным 
местам заповедника. По итогам экс-
педиций он делал видеорепортажи и 
очерки. 

Озеро Орон, спрятавшееся в горах 
Северо-Муйского хребта, жемчужи-
на заповедника. Оно завораживает 
своими пейзажами и хранит немало 
тайн. Одна из них – в водоеме не 
водится рыба. 

– Озеро уникальное, сюда редко 
кто выбирается, – рассказывает Вла-
димир Исаев. – Из-за труднодоступ-
ности об озере еще мало сведений. 

Прохождение по экологическим 
маршрутам Витимского заповедника 
возможно только при получении про-
пуска в его администрации. Всего в 
заповеднике действуют три экологи-
ческих маршрута по реке Витим и 
на Ороне, пройдя которые, можно 
познакомиться с природой Привити-
мья. Конечный пункт маршрута – 
озеро Окуневое, окруженное сосно-
вым лесом.

Владимир Исаев был и среди тех, 
кто побывал на Патомском кратере – 
одном из самых загадочных мест пла-
неты. Покрытый серым дробленым 
известняком кратер похож на лунный 
и расположен на склоне горы, полно-
стью покрытой тайгой. Это конусо-
видное возвышение, достигающие 
40 м в высоту, его диаметр превыша-
ет 180 м. Объект находится в самом 
сердце Патомского нагорья, поэтому 
добраться до него непросто. 

– Кратер обнаружил иркутский 
геолог Вадим Колпаков в августе 1949 
года. На Патом состоялось несколько 

экспедиций, работали геологи, геофи-
зики. Измерена глубина кольцевого 
рва, высота, объем. Первоначально 
было несколько гипотез возникнове-
ния кратера – начиная с того, что 
здесь упал осколок Тунгусского мете-
орита, кончая тем, что на глубине 
200 м находится инопланетный зонд, 
– рассказывает Владимир Исаев.

Посмотреть на Патомский кратер 
едут любознательные со всей пла-
неты. Звезда канала «Дискавери», 
исследователь Эд Стаффорд долгие 
годы мечтал увидеть загадочный и 
мистический объект. Бывший спец-
назовец британской армии три года 
назад предпринял одиночную вылаз-
ку к кратеру. Путешественник силь-
но недооценил сибирскую природу, 
отморозил пальцы на ногах и едва 
не погиб. Однако все же добрался до 
заветной цели.

Владимир Исаев, рассказывая о 
приключениях британца, отмечает, 
что проехать на автомобильном транс-
порте до кратера невозможно, поэто-
му путешественникам понадобится 
хорошо знающий места проводник: 

– Отправной точкой путешествия 
станет город Бодайбо. От Бодайбо 
путь проляжет на север до поселка 
Перевоз. Затем предстоит сплав по 
реке Хомолхо. Общая протяженность 
сплава составит около 50 км. По пути 
к Патомскому кратеру часто можно 
наткнуться на якутские стойбища, в 
которых к туристам относятся вполне 
гостеприимно.

Витимская тайга все еще ждет 
своих исследователей…

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива заповедника

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники и ветераны 
лесного комплекса Иркутской 
области!
Иркутская областная организация 
профсоюза работников лесных 
отраслей РФ сердечно поздравляет 
вас с профессиональным праздником 
– Днем работников леса!

День работ-
ников леса – 
это праздник 
тысяч людей 
Иркутской обла-
сти, чья профес-
сиональная дея-
тельность связа-
на с заготовкой 
и переработкой 
д р е в е с и н ы , 
охраной и пре-
умножением лесных богатств, защи-
той лесов от пожаров и вредителей 
– рабочих, инженерно-технических 
работников, руководителей предпри-
ятий, научных сотрудников.

Сохранение и преумножение 
лесов, бережное и рациональное 
использование лесных ресурсов – 
долг не только профессионалов, но и 
каждого жителя нашего региона. День 
работников леса – праздник тех, кто 
любит лес и бережет это уникальное 
творение природы.

На предприятиях лесного ком-
плекса Иркутской области трудятся 
по-настоящему высококвалифици-
рованные специалисты, энтузиасты 
своего дела, добросовестные и ответ-
ственные работники, сохраняя и пре-
умножая лесные богатства для настоя-
щих и будущих поколений, бережно и 
эффективно используя лесные ресур-
сы в интересах населения страны. 
На предприятиях отрасли созданы и 
действуют общественные объедине-
ния работников – первичные проф-
союзные организации, где профсо-
юзный актив на деле представляет и 
защищает социально-трудовые права 
и интересы работников. В рамках 
социального партнерства совместно с 
работодателями проводятся культур-
но-массовые и физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия, соревнова-
ния на звание лучшего по профессии, 
осуществляется совместная работа по 
улучшению условий и охраны труда, 
оздоровлению детей и подростков, 
решаются вопросы заработной платы 
и социальных гарантий, занятости 
работников. Уделяется внимание 
культуре производства, профилакти-
ке производственного травматизма 
и профзаболеваний, решаются иные 
вопросы в интересах экономической 
стабильности предприятий и трудовых 
коллективов.

Уважаемые работники, ветераны, 
профсоюзный актив организаций лес-
ного комплекса Иркутской области! 
В этот праздничный день выражаю 
теплые слова признательности за вашу 
добросовестную работу. Примите 
слова благодарности за профессиона-
лизм и преданность своему делу. 

Желаем вам и вашим семьям сча-
стья и крепкого здоровья, мира и спо-
койствия, благополучия и процвета-
ния, оптимизма и веры в свои силы, 
трудовых успехов и удачи!

Пусть праздник русского леса 
принесет вам хорошее настроение, 
добавит душевной силы и энергии на 
добрые дела и светлые начинания! 

Председатель Иркутской областной 
организации профсоюза работников 

лесных отраслей РФ 
С.А. ФИЛАТОВ

Витимский заповедник: 
спрятанное сокровище 
ЭКОЛОГИЯ

Витимский заповедник, 
удаленный от 
транспортных путей и 
промышленных запасов 
золота, в первозданном 
виде сохраняет 
природу Северного 
Забайкалья. Сотрудники 
заповедника исследуют 
эти интересные места 
и развивают здесь 
экологический туризм. 
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Эту хорошую новость губернатор 
Сергей Левченко сообщил во время 
визита в Иркутский областной реа-
билитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями. Больше 20 лет здесь 
помогают вернуться к полноцен-
ной жизни тем, кто изначально был 
лишен такой возможности. Около 
300 профессионалов трудятся в этих 
стенах, шаг за шагом проходя реаби-
литацию вместе с детьми и подрост-
ками, у которых обнаружены слож-
ные физические и психологические 
отклонения. 

Сын Галины Чуваревой стал одним 
из 36 тыс. детей, кто считает реаби-
литационный центр своим вторым 
домом. Когда Ивану было всего девять 
месяцев, врачи поставили ему диагноз 
«церебральный паралич». С тех пор 
мальчик вместе с мамой по два-три 
раза в год проходил в центре процеду-
ры реабилитации. Сегодня Ивану 12 
лет, он учится в обычной школе. 

– Все вокруг, кто не знает про 
наш диагноз, воспринимают ребенка 
нормальным. От своих ровесников он 
ничем не отличается. Сотрудники реа-

билитационного центра творят поис-
тине чудеса. Всем своим маленьким 
пациентам они щедро дарят внимание 
и теплоту сердец, – рассказала свою 
историю Галина Чуварева. 

Ребятишки здесь мастерят подел-
ки из дерева, занимаются бисеропле-
тением, играют в кукольный театр, 
общаются с животными, учатся уха-
живать за комнатными растениями, 
знакомятся с правилами дорожного 
движения, с помощью тренажеров 
осваивают навыки вождения автомо-
биля. 

Атмосфера в реабилитационном 
центре особая. Работают люди, кото-
рые помогают детям не только бороть-
ся с недугом, но и раскрывают их 

таланты. Они дают ребенку возмож-
ность поверить в себя и показать всем 
вокруг, что он – особенный ребенок, 
талантливый и интересный, и у него 
безграничные возможности. Напри-
мер, Влад Гантимуров, которому 17 
лет, с детства прикован к инвалидно-
му креслу. В центре у него открыли 
вокальные способности. На встрече с 
губернатором молодой человек испол-
нил песню, которую он вместе с учите-
лем подготовил к 1 сентября. 

– К каждому ребенку у нас ком-
плексный подход: диагностика, меди-
ко-социальная и психологическая 
адаптация для онкобольных и паци-
ентов с ДЦП. Не побоюсь этого слова, 
наши высококлассные специалисты 

при помощи своих знаний, опыта, 
умелых рук и новейших технических 
средств исправляют ошибки приро-
ды, – поделилась Татьяна Семейкина, 
директор ОГБУСО «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями».

После экскурсии по центру губер-
натор за круглым столом пообщался 
с родителями и детьми, ему рассказа-
ли о больших и маленьких победах в 
борьбе с заболеваниями, о проблемах, 
которые их волнуют. Каждому ребен-
ку глава региона подарил современ-
ный школьный глобус с подсветкой и 
пожелал успехов в учебе и творчестве, 
а дети подарили Сергею Георгиеви-
чу картину «Свет полярной звезды», 

выполненную ими в мастерской изо-
бразительного искусства реабилита-
ционного центра.

По итогам встречи Сергей Лев-
ченко дал поручение усилить меры 
социальной поддержки по нескольким 
направлениям до 2019 года. В Иркут-
ской области проживает более 12 тыс. 
детей-инвалидов, из них 248 имеют 
злокачественные образования и болез-
ни крови, 1761 ребенок страдает ДЦП 
и другими паралитическими синдрома-
ми. Для таких категорий граждан суще-
ствует ряд льгот, но чтобы их получить, 
необходимо заполнить множество 
бумаг, подтвердить доходы родителей. 
Губернатор поделился своим мнением, 
что процедуру получения льгот необхо-
димо значительно упростить. 

– Для каждой семьи требуется 
индивидуальная помощь. Поэтому 
мы сейчас снижаем количество доку-
ментов, справок для того, чтобы эту 
помощь получить. Сейчас потребу-
ется просто написать заявление, – 
отметил глава Сергей Левченко.

Региональный проект «Помощь 
детям, нуждающимся в особой под-
держке», разработанный по иници-
ативе губернатора, предполагает 
дополнительные пособия для семей, 
где растут дети, страдающие онколо-
гическими заболеваниями, ДЦП, дру-
гими паралитическими синдромами, 
болезнями органов кровообращения. 
С 2019 года они будут получать по 1200 
рублей для улучшения своего лекар-
ственного обеспечения. 

Кроме того, областной бюджет 
компенсирует транспортные расходы 
детям с тяжелыми заболеваниями и их 
сопровождающим. Теперь они смогут 
получить лечение в медицинских цен-
трах, расположенных за пределами 
Иркутской области. 

– Добраться до Москвы из Иркут-
ска сегодня дорого. А если требуется 
съездить в столицу не один, а три раза 
и более в год. Для многих семей это 
неподъемные средства. Поэтому мы 
будем помогать, брать на себя оплату 
дороги, самих детей и их сопровожда-
ющих, – подчеркнул губернатор Сер-
гей Левченко. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Александра ШУДЫКИНА

Помощь особенным детям

СОЦПОЛИТИКА

Итоги детской 
оздоровительной кампании 
подведены в Иркутской 
области. За это лето в 
различных лагерях и 
санаториях региона 
отдохнули более 136 тыс. 
детей. 

Как рассказала замминистра соц-
развития Татьяна Плетан, всего рабо-
тало 859 детских оздоровительных 
учреждений. Более 55 тыс. детей отды-
хало в лагерях с дневным пребыва-
нием, более 49 тыс. – в загородных 
лагерях, более 19 тыс. – в санаториях, 
более 11 тыс. – в палаточных лаге-
рях, около 3 тыс. – в лагерях труда и 
отдыха. 

Снижение количества оздорови-
тельных лагерей – общероссийская 
тенденция: в прошлом году в реестре 
министерства числилось 911 учрежде-
ний. Одни были закрыты по решению 
собственников, другие не получили 
разрешительные документы. Тем не 
менее на объемах оздоровительной 
кампании это не сказалось, дети были 
перераспределены в другие лагеря. 
Также в этом году увеличилась про-
должительность смен в санаториях. 

– Теперь дети отдыхают в сана-
ториях не 18, а 21 день. Следующим 
летом мы планируем также до 21 дня 
увеличить смены в загородных лаге-
рях, – подчеркнула Татьяна Плетан. 

В работе учреждений было задей-
ствовано почти 15,5 тыс. сотрудников, 
в том числе 7,2 тыс. педагогов, вожа-
тых и воспитателей, 1,1 тыс. врачей и 

медсестер, почти 
1,5 тыс. поваров. 

Общий объем финансирования дет-
ского отдыха в 2018 году из областного 
бюджета составил 658,3 млн рублей, 
что на 23 млн больше прошлого года.

Особое внимание было уделено 
детям, нуждающимся в особой защи-
те государства. Так, в оздоровитель-
ную кампанию включилось более 3,1 
тыс. детей-инвалидов, 10,5 тыс. детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также 4,3 тыс. детей, 
состоящих на учете в правоохрани-
тельных органах. 

Программы лагерей были разно-
образными. Так, дети участвовали в 
товарищеских матчах по футболу с 
сотрудниками полиции. Специалисты 
ГИМС провели практические и тео-
ретические занятия по безопасности 
на воде и оказанию первой помощи. 
Совместно со службой МЧС прово-
дились зрелищные тематические 
соревнования «Юный доброволец» с 
использованием машин и спецтехни-
ки для пожаротушения.

В настоящее время уже началась 
подготовка к следующей оздорови-
тельной кампании. Планируется, что 
во время осенних школьных каникул 
отдохнут 2,7 тыс. детей, зимой – еще 
около 600 ребят. А заявления на летний 
отдых начнут принимать уже с января. 
Татьяна Плетан напомнила, что рабо-
тающие родители имеют право раз в 
год отправить своего ребенка на отдых 
в детский лагерь с 80%-й компенсаци-
ей от областного бюджета. Отдельные 
категории семей получают путевку бес-
платно. Кроме того, родители, которые 
приобрели путевку ребенку самостоя-
тельно, могут рассчитывать на компен-
сацию половины стоимости.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

ПРОЕКТ 

Губернаторский детский 
проект стартовал в 
Иркутской области. 
По инициативе главы 
региона Сергея Левченко 
семьи, где растут дети 
с ограниченными 
возможностями, будут 
получать дополнительные 
пособия. Благодаря помощи 
из областного бюджета, 
с 2019 года ребятишки с 
тяжелыми заболеваниями 
вместе с сопровождающими 
смогут добраться до 
медицинских центров, 
находящихся за пределами 
Приангарья. 

АКЦИЯ

В Приангарье в рамках 
областной акции «Книга 
раскрывает мир» 
работники прокуратуры, 
библиотек и госслужащие 
приобрели более 600 книг 
для трудных подростков 
и детей, находящихся в 
специальных учреждениях 
региона. Издания о доброте, 
милосердии, дружбе и 
любви будут вручены 
ребятам в сентябре. 

Акцию «Книга раскрывает мир» 
в начале июня инициировала Комис-
сия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутской области. 
К проекту подключились сотрудники 
Главного управления МВД России по 
Иркутской области, Службы по кон-
тролю и надзору в сфере образова-
ния, исправительные колонии реги-
она, комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Проект 
поддержали две иркутские областные 
библиотеки. 

Директор библиотеки им. Утки-
на Ирина Тябутова подчеркнула, что 
издания закуплены очень качествен-
ные и содержательные: 

– Это книги подарочного форма-
та, написанные замечательными авто-
рами, которые учат добру, дружбе, 
уважению, любви к родине. Ориен-
тированы они на читателей разных 
возрастов: семилетних, подростков 
и др. Все издания хорошо иллю-
стрированы, имеют крепкий 
переплет и плотную бумагу, 
удобный шрифт. 

Более ста книг собрала 
у госслужащих для даль-
нейшей передачи в специ-
альные учреждения библио-
тека им. Марка Сергеева. Среди 
и з д а н и й 

«Русские мальчики» Альберта Лихано-
ва, повесть Бориса Минаева «Детство 
Левы», сборник рассказов Евгения 
Хохрякова «Приключения Сереги и 
его друзей» с напутствиями и пожела-
ниями для читателей: «Человек, кото-
рый читает книги, проживает тысячу 
жизней, тот, кто не читает, проживает 
одну».

Заместитель директора библиоте-
ки им. Марка Сергеева Татьяна Мак-
соева рассказала, что сотрудничество 
с Центром временного содержания 
несовершеннолетних началось давно. 
Несколько раз в год коллектив при-
езжает туда, чтобы почитать детям 
вслух, а потом обсудить произведение: 

– Многие из воспитанников, кото-
рые даже близки к совершеннолетию, 
за жизнь не осилили ни одной книги, 
а ведь вовремя прочитанная в детстве 
книга оставляет самый глубокий след. 
Например, книгу Гавриила Троеполь-
ского «Белый Бим Черное ухо» под-
ростки читали со слезами на глазах, 
возможно, это были их первые слезы, 
которые они пролили над чтением. 
15-летние ребята говорили: «Знаете, 
мы никогда не читали раньше, а теперь 
будем». Я думаю, важны не только 
нравоучения взрослых, но и выводы, 
которые ребенок сам делает из прочи-
танного. И книга в этом ему отличный 
помощник.

Сейчас вся собранная литература 
перевезена в библиотеку им. Уткина 
для систематизации и дальнейшей 
передачи в фонды трех учреждений: 
Центра временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушите-
лей в Иркутске, специальной коррекци-

онной общеобразовательной школы 
в Ангарске, а также Ангарской 

воспитательной коло-
нии.

– В этих учреждениях содержатся 
несовершеннолетние, которые имеют 
конфликт с законом. Многие из них 
воспитывались в неблагополучных 
семьях, подвергались влиянию улич-
ных компаний. Да, за совершенные 
деяния они отбывают наказание, но 
для нас они, прежде всего, дети. Мы 
убеждены, что художественная лите-
ратура способна внести огромный 
вклад в духовно-нравственное разви-
тие ребенка. И подбирали книги, кото-
рые говорят о мире образным языком, 
показывают без всяких формульных 
наставлений подростку, где добро, а 
где зло, – прокомментировала заме-
ститель начальника отдела за исполне-
нием законов о несовершеннолетних 
и молодежи Иркутской области Елена 
Литвинцева. От себя она подобрала 
несколько книг. Ориентировалась на 
литературные предпочтения своего 
ребенка: 

– Младший сын – ученик началь-
ной школы. В основном я выбрала про-
изведения для ребятишек в возрас-
те 11–13 лет. Анализировала, какие 
книги мой сын больше всего читает. 
Это «Алиса в Стране чудес» Льюиса 
Кэрролла и рассказы Николая Носова. 

На разворотах книг многие дари-
тели оставили слова напутствия и 
пожелания: «Я знаю, скоро по стра-
ницам порхать вы будете, как птицы. 
Ведь необъятен и велик, как небо, мир 
волшебных книг», – написал помощ-
ник прокурора Куйтунского района. 
«Книга – лучший товарищ старости, 
в то же время – лучший руководитель 
юности», – отметил прокурор Осин-
ского района. 

Книжные подарки детям и под-
росткам вручат в сентябре, но акция 

«Книга раскрывает мир» на 
этом не закончится. По сло-
вам Ирины Тябутовой, сле-
дующим этапом, вероятнее 

всего, будут совместные 
чтения этих произведе-
ний. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Книги для трудных подростков Смены в лагерях 
станут длиннее
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уважению, любви к родине. Ориен-
тированы они на читателей разных 
возрастов: семилетних, подростков 
и др. Все издания хорошо иллю-
стрированы, имеют крепкий 
переплет и плотную бумагу, 
удобный шрифт. 

Более ста книг собрала 
у госслужащих для даль-
нейшей передачи в специ-
альные учреждения библио-
тека им. Марка Сергеева. Среди 
и з д а н и й 
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СОЦПОЛИТИКА

медсестер, почти 
1,5 тыс. поваров. 

Региональный проект 
«Помощь детям, 
нуждающимся в особой 
поддержке» предполагает 
дополнительные пособия 
для семей, где растут 
дети, страдающие 
онкологическими 
заболеваниями, 
ДЦП, другими 
паралитическими 
синдромами, болезнями 
органов кровообращения. 
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Нарядным фасадом, светлыми 
коридорами и просторными палата-
ми встречает сегодня своих пациен-
тов родильный стационар. Немногим 
более года потребовалось, чтобы кар-
динально изменить облик бывшего 

инфекционного отделения больницы, 
превратить его в родовспомогатель-
ное учреждение, отвечающее самым 
высоким стандартам.

На реконструкцию здания и 
оснащение акушерского отделения 

современным оборудованием, капи-
тальный ремонт и восстановление 
всех инженерных сетей из област-
ного бюджета было выделено 40 млн 
рублей. Приобретена медицинская 
техника на сумму около 6 млн рублей. 

Хорошим подспорьем стали посту-
пления из доходов городской боль-
ницы от собственной деятельности в 
размере 2 млн рублей. 

Родильный дом оснащен палатой 
реанимации и интенсивной терапии, 
установлен аппарат искусственной 
вентиляции легких и функциональные 
кровати для рожениц. Постоянное 
наблюдение и эффективный контроль 
над состоянием пациентов позволяют 
вести прикроватные мониторы. Поря-
док и безопасность обеспечивают 
автоматическая пожарная сигнализа-
ция, система лечебного газоснабже-
ния, установлен резервный источник 
электрической энергии.

– Мы от души благодарны за вни-
мание и заботу о нашем медицин-
ском учреждении, – сказала главный 
врач Саянской городской больни-
цей Жанна Шульгина. – Теперь мы 
можем оказывать помощь матерям и 
новорожденным на самом высоком 
уровне, принимать пациентов не толь-
ко из города, но и близлежащих муни-
ципальных образований. 

Олег Ярошенко поздравил меди-
цинский персонал родильного дома со 
знаменательным событием. Он побла-
годарил руководителей местной вла-
сти, которые с первых шагов взяли 
под контроль ход капитального ремон-
та. Это помогло добиться выполнения 
работ с высоким качеством. Заинтере-
сованная позиция муниципалитетов 
необходима в каждом случае, когда 
речь идет о сооружении новых объек-
тов здравоохранения или реконструк-
ции действующих.

– Здесь рождается будущее ваше-
го города, его новые жители, – сказал 
министр. – Поэтому забота об их здо-
ровье и благополучии должны быть в 
центре внимания.

По словам Олега Ярошенко, раз-
витие медицинской отрасли региона 
является одним из приоритетов соци-
альной политики правительства При-
ангарья. Только в 2017 году на эти цели 
из областного бюджета дополнитель-
но выделено 400 млн рублей. 

– Мы уверенно движемся вперед, 
планомерно повышая качество меди-
цинской помощи, – сказал министр. 
– Знаковыми событиями стало при-
обретение 191 машины скорой помо-
щи, строительство радиологическо-
го корпуса Восточно-Сибирского 
онкологического центра, открытие 
Аларской районной больницы на 155 
коек. 

Большое значение, по словам 
министра, имеет не только развитие 
материальной базы, но и обеспече-
ние квалифицированными кадрами. 
В этом смысле Саянская городская 
больница может служить примером. 
В 2017 году здесь приступили к работе 
17 новых специалистов. Медиков при-
влекает возможность получить жилье, 
материальную помощь, воспользо-
ваться другими льготами. Поддерж-
ка медицины опирается на заинтере-
сованную позицию местной власти, 
которая принимает участие в решении 
многих вопросов.

Модернизация родильного отде-
ления стала самым серьезным шагом 
в направлении развития и совершен-
ствования работы Саянской город-
ской больницы за последнее время. 
Впереди – решение новых задач, свя-
занных с улучшением качества меди-
цинского обслуживания, расширени-
ем спектра медицинских услуг. 

В ближайшей перспективе пла-
нируется текущий ремонт невроло-
гического отделения и процедурных 
кабинетов. Из областного бюджета 
выделено 6 млн рублей, на которые 
будут приобретены электрокардио-
граф, аппарат УЗИ и анализатор для 
детской поликлиники. Повышенное 
внимание к охране материнства и дет-
ства со стороны региональной власти 
характерно для развития не только 
Саянской больницы. В ближайшие 
три года предстоит оснастить совре-
менным оборудованием все детские 
поликлиники Приангарья. 

Юрий БАГАЕВ

Здесь рождается будущее
В Саянске отремонтировали роддом

МЕДИЦИНА

В Иркутске на улице 3-го Июля 
открылся пункт временного 
пребывания бригад скорой 
медицинской помощи. Прежде всего, 
он будет обслуживать население 
Правобережного района. 

– В центре города находится много жилых 
домов, торгово-развлекательных, культурных, 
спортивных объектов. В час пик для машин скорой 
помощи своевременно прибыть к месту вызова 
бывает крайне затруднительно. Поэтому минздрав 
области разработал дорожную карту, в соответ-
ствии с которой мы открыли новый пост, – сказал 
министр здравоохранения Олег Ярошенко.

Теперь медики смогут добираться до пациен-
тов в кратчайшие сроки. В 70% случаев на дорогу 
будет уходить не более 20 минут. Главный врач 
Иркутской станции скорой медицинской помощи 
Александр Маньков обратил внимание на плотный 
график работы врачей: 

– В сутки мы обслуживаем свыше 700 вызо-
вов, а в период сезонного подъема заболеваемости 
– до 1200. Ежедневно на линию выходит порядка 
64 выездных бригад для оказания скорой помощи. 
Из-за загруженности центральных дорог, пробок 
в час пик скорая помощь испытывала трудности с 
оперативным прибытием до пациента. Теперь эта 
проблема исчезнет. 

С тем, что работа бригады «скорой» станет 
быстрее и эффективнее, согласился врач Иркут-
ской станции СМП Михаил Салахов: 

– Для нас временной фактор особенно важен: 
прибыть к пациенту нужно оперативно, в корот-
кий срок поставить диагноз, оценить состояние 
больного, эффективно провести реанимационные 
мероприятия, если потребуются. 

Сейчас на посту круглосуточно дежурят, сме-
няя друг друга по утрам, две бригады из шести 
медиков, в их распоряжении – две новых маши-
ны. Санитарный транспорт обновляется благо-
даря поддержке областного бюджета: в 2018 году 
приобретено 17 автомобилей повышенной про-
ходимости класса А. До конца года ожидается 
поставка еще двух автомобилей за счет областного 
бюджета.

Вызовы передаются бригадам пункта времен-
ного пребывания из централизованной диспетчер-
ской на Омулевского, если медики на выезде, то 
принимают сигнал в машине. Между автомобиля-
ми и центром управления установлена радиосвязь 
на трех радиочастотах. У каждого работника ско-
рой помощи есть доступ к тревожной кнопке для 
связи с оперативной группой Росгвардии, которая 
приезжает на помощь бригаде в течение пяти-
семи минут. Это новшество было введено с января 
2017 года. После внедрения тревожных кнопок 
число случаев агрессий значительно уменьши-
лось: в 2017 году зафиксировано 12 вызовов групп 
быстрого реагирования, а за восемь месяцев 2018 
года – три. 

К 2020 году вместо пункта временного пребыва-
ния будет основана полноценная подстанция, кото-
рая включает пять-шесть круглосуточных постов. 
Проектно-сметная документация на проведение 
капитального ремонта для этого уже готова.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

ПАРЛАМЕНТ

Заключительной точкой в 
работе депутатов второго 
созыва Законодательного 
Собрания стало заседание 
комитета по законодательству 
о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении под 
председательством Бориса 
Алексеева. 

Его проведение продиктовано необходи-
мостью внесения в ряд областных законов 
поправок, инициированных как депутатами 
ЗС, так и вызванных изменением федераль-
ного законодательства. 

По предложению ряда депутатов расши-
рено число участников законотворческой 
деятельности, имеющих право выступать с 
законотворческой инициативой. Рекомендо-
ванный к принятию закон наделяет таким 
правом областную Контрольно-счетную 
палату, Байкальского межрегионального 
природоохранного прокурора и Торгово-
промышленную палату Восточной Сибири в 
соответствующих сферах деятельности. 

Внесены существенные поправки в област-
ной закон «О государственных должностях 
Иркутской области». В частности, депутатами 
предложено установить перечень лиц, кото-
рые могут быть отрешены от своей должности 
на заседании ЗС в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей. 

Центральным вопросом повестки коми-
тета стал проект закона «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области». Закон, регулиру-
ющий выборы в представительные и испол-
нительные органы местного самоуправления 
действует в Иркутской области с 2014 года. 
Но, по словам полномочного представителя 
губернатора в Законодательном Собрании 
Романа Буянова, представившего законопро-

ект, с учетом правовых позиций, высказан-
ных Конституционным судом РФ, возникла 
необходимость откорректировать действую-
щее законодательство. Поскольку поправок 
набирается слишком много, то, по его словам, 
целесообразнее не вносить их в действую-
щий закон, а принять его новую редакцию. 

Согласно новому законопроекту главы 
муниципальных образований, наделенных 
статусом городских и сельских поселений, 
могут избираться сроком на пять лет двояким 
путем: либо на основе всеобщего избиратель-
ного права при тайном голосовании, либо 
депутатами местных дум из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам проведенного конкурса. 

А вот глав муниципальных районов и 
городских округов предлагается избирать на 
муниципальных выборах только на основе 
всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании сроком на 
пять лет. Причем безо всякого исключения. 
Как известно, таким исключением в настоя-
щее время является город Иркутск, наделен-
ный статусом городского округа, исполняю-
щего функции областного центра. Глава его 
администрации избирается представитель-
ным органом из своего состава. В случае при-
нятия законопроекта город будет вынужден 
вернуться к практике всеобщих выборов.

Фракция КПРФ обратилась в комитет 
с письмом, в котором выразила поддерж-
ку представленному губернатором законо-
проекту. Позиция коммунистов понятна: они 
уже дважды предпринимали попытку, правда, 
безрезультатно, вернуть прежний порядок 
выборов главы администрации областного 
центра. Вопрос, конечно, не простой, отметил 
Борис Алексеев, требующий дополнительно-
го обсуждения и проработки с участием всех 
заинтересованных сторон. 

Он предложил соломоново решение: реко-
мендовать принять законопроект в первом 
чтении и передать право решить его окон-
чательную судьбу в руки депутатов нового, 
третьего созыва Законодательного Собрания.  

– Я уверен, – заявил он, – что в ходе 
второго чтения с помощью поправок будет 
выработано взвешенное решение. 

Александр ПАВЛОВ

Старые законы 
в новом исполнении

К пациенту – за 20 минут
Пункт скорой помощи открылся 
в 130-м квартале Иркутска

СОБЫТИЕ

В Саянской городской 
больнице после 
капитального 
ремонта начал работу 
родильный стационар. 
На торжественном 
открытии побывали 
министр здравоохранения 
Иркутской области Олег 
Ярошенко, ведущие 
медицинские специалисты, 
представители 
муниципальной власти. 
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Оргкомитет провел переговоры с 
рядом ведущих представителей медиа-
сферы. Это наши коллеги – журнали-
сты, главные редакторы и руководите-
ли федеральных СМИ, которые станут 
спикерами «Байкальской прессы» и 
поделятся с участниками передовым 
опытом и знаниями, историями успе-
ха, расскажут о прорывных проектах.

Фестиваль «Байкальская пресса» 
проводится в Иркутской области с 2000 
года. Традиционно из года в год его 
участниками становятся журналисты 
региональных и районных средств мас-
совой информации, главные редакто-
ры и руководители СМИ, студенты и 

все те, кому интересны современные 
тенденции медийного рынка. 

В прошлом году организаторы 
фестиваля расширили список участ-
ников, включив в образовательную 
программу блок Public Relations (PR). 
Благодаря этому удалось привлечь на 
фестиваль пресс-секретарей, специ-
алистов PR-сферы, тех, кто в разных 
ипостасях занимается продвижением 
чего-то на рынке. 

В этом году блок PR снова вклю-
чен в программу фестиваля. По при-
глашению организационного комите-
та «Байкальской прессы» в Иркутск 
приедет основатель и генеральный 

директор агентства PR Partner Инна 
Алексеева. Инна – преподаватель, 
бизнес-тренер, соавтор книги по PR 
и автор более 200 публикаций в СМИ. 
Созданное ею агентство PR Partner с 
2012 года входит в международную 
сеть независимых PR-агентств IPRN, 
сотрудничает с агентствами Европы и 
США, включено в топ-25 коммуника-
ционных агентств России. На фести-
вале Инна расскажет об эффективной 
пресс-службе, о секретах успешной 
работы в социальных сетях. 

Настоящим подарком для всех, 
кто увлекается фотографией, станет 
мастер-класс известного российского 

фотожурналиста Сергея Максимиши-
на. Это фотожурналист с 20-летним 
стажем, многократный призер кон-
курсов Пресс Фото России и World 
Press Photo, автор книг, преподава-
тель. Как фотожурналист в разное 
время сотрудничал с ведущими рос-
сийскими и зарубежными издания-
ми. География командировок Сергея 
Максимишина обширная: Куба, Ирак, 
Афганистан, Северная Корея и мно-
гие-многие другие страны. В объектив 
его камеры попали и самые невероят-
ные места России. 

В рамках своего мастер-класса 
мэтр Максимишин расскажет о жан-
рах, о технологиях съемки, о фотогра-
фиях в путешествиях, о фотодокумен-
талистике и экономике профессии.

За время проведения «Байкаль-
ской прессы» у фестиваля появилось 
несколько традиций. Одной из них 
стало участие в образовательной про-
грамме в качестве спикеров наших 
земляков. Все они, начав в прошлом 
работать в иркутской журналистике, в 
силу разных причин уехали из регио-
на, но не потеряли с ним связи, оказа-
лись успешными в профессии. 

Следуя этой традиции, органи-
заторы фестиваля пригласили на 
«Байкальскую прессу – 2018» Елену 
Нупрейчик и Оксану Галькевич. При-
мечательно, что обе в свое время начи-
нали работать в иркутском медиахол-
динге «АС Байкал ТВ». 

Сейчас Елена Нупрейчик живет 
в Санкт-Петербурге, где работает 
выпускающим редактором группы 
компаний RTG CORP (Russian Travel 
Guide). Елена – автор и режиссер 
документальных фильмов для телека-
налов RTG TV, Eureka HD, Teletravel 
HD, «Охотник и рыболов», «Россия–
Санкт-Петербург»; тренер и педагог 
Академии телевидения «Кадр» (Санкт-
Петербург), телевизионный тренер-
консультант на телеканалах ТНТ 
«Саратов – Новости», СТС-Новости 

9-й канал (Киров), Телеканал «Хабар 
ТВ» (Казахстан), телекомпания «Гроз-
ный» (Чеченская республика). 

Оксана Галькевич хорошо извест-
на зрителям федерального канала 
ОТР. Она лицо канала, ведущая про-
граммы «ОТРажение». Зрителям ОТР 
хорошо знаком интерактивный фор-
мат этой передачи, где ежедневно по 
будням с участием экспертов и теле-
зрителей обсуждаются различные 
актуальные темы.

Уехав из Иркутска, Оксана неко-
торое время работала в Санкт-
Петербурге на каналах ВГТРК «Санкт-
Петербург» и НТВ. Затем несколько 
лет жила в Нью-Йорке, где в качестве 
стрингера продолжала работать жур-
налистом. Переехав в Москву, работа-
ла корреспондентом сначала в отделе 
экономики телеканала «Россия 24», 
затем собственным корреспондентом в 
Москве телекомпании «Пятый канал». 
С 2013 года Оксана Галькевич – на 
Общественном Телевидении России.  

Следующий спикер «Байкальской 
прессы» в представлении не нуждает-
ся. Разработчик графических моделей 
для печатных СМИ Сергей Мешавкин 
ведущим мастер-классов на иркут-
ском фестивале был уже неоднократ-
но. Сергей – эксперт в верстке и 
дизайне газет. Он знает, где должен 
быть размещен газетный материал 
и как должен быть оформлен, чтобы 
его увидело максимальное количество 
читателей. В этот раз спикер расска-
жет о том, как выгодно продать газет-
ный текст. Именно так он сформули-
ровал название своего-мастер-класса. 

Кто станет гвоздем образователь-
ной программы фестиваля, какие еще 
медиаэксперты приедут в Иркутск – 
об этом читайте в следующем номере 
газеты. 

Александра ЕГОРОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

«Байкальская пресса»: 
каких экспертов ждем в гости 

СПОРТ

Спортивной школе Олимпийского 

резерва «Приангарье» присвоено 

имя Леонида Яковенко. 

Соответствующее решение 

принято на уровне областного 

правительства.

Память – категория нравственная. Мы пре-
красно знаем и помним имена земляков, достиг-
ших пика спортивной славы: призеров и чемпио-
нов мира и Олимпийских игр Константина Выру-
паева и Татьяны Гойшик, Александра Зубкова и 
Константина Волкова, Альберта Пакеева и Окса-
ны Костиной. А какие тренеры делали историю 
иркутского спорта! Виктор Седых, Юрий Волков, 
Ольга Иванова, Анатолий Ощерин, Игорь Зус-
ман. Всех перечислить просто невозможно.

Эти люди творили: создали свою собственную 
систему подготовки спортсменов, свою школу. Но 
в огромном, сложном и тонком механизме спорта 
– даже не так, Спорта с большой буквы – есть 
люди, которые в моменты триумфа спортсмена и 
тренера оставались, как правило, за кадром. Это и 
школьный учитель физкультуры, и преподаватель 
в вузе, председатели ДСО и спортклубов, директо-
ра детских спортивных школ, медики…

В числе обделенных вниманием – руково-
дители, возглавлявшие областные и городские 
спортивные организации. Именно они обеспечи-
вали тыл, создавали условия, при которых тренер 
мог творить, а спортсмен без оглядки отдавать 
все силы победе. Поэтому на заседании област-
ного Совета ветеранов спорта было решено, что 
память о людях, внесших весомый вклад в раз-
витие и процветание иркутского спорта, необ-
ходимо увековечить, дав их имена спортивным 
школам. Это позволит новым поколениям спорт-
сменов знать и помнить, кем и как формирова-
лись традиции физической культуры и спорта 
высоких достижений в Иркутской области.

Достойных много, выбор широк: Владимир 
Туров и Анатолий Ювко, Михаил Кузнецов и 

Владимир Беломестных, Тамара Яхно и Алек-
сандр Золоторев. Однако самыми выдающими-
ся организаторами являются, наверное, пред-
седатели областного спорткомитета 60–90-х 
годов прошлого столетия: Геннадий Константи-
нов, Леонид Яковенко, глава Иркутского город-
ского спорткомитета Иван Ермолаев.

– Моя спортивная судьба неразрывно 
связана с каждым из них. Особенно, конеч-
но, с Леонидом Яковенко, с которым плечом 
к плечу пробежали десятки тысяч километров 
на тренировках и различных соревнованиях, в 
одной велогонке стали мастерами спорта СССР 
Международного класса, – говорит председа-
тель Федерации велоспорта Иркутской области 
Владимир Журавлев. – Этих людей отличали 
высокий профессионализм, преданность делу 
и исключительное чувство долга. Позднее мы 
остро почувствовали, как их недостает, какую 
огромную роль в укреплении массовой физ-
культуры и спорта высших достижений они 
играли. Считаю, решение о присвоении имени 
Леонида Яковенко спортивной школе Олимпий-
ского резерва «Приангарье», носит в первую 
очередь глубоко нравственный характер. Это 
наша память. Это честь и достоинство всех, кто 
поддержал и принял такое решение.

Леонид Михайлович Яковенко с 1987 по 1996 
годы был председателем Иркутского областного 
спорткомитета. Он возглавлял спорткомитет в дра-
матические 90-е годы, когда стройная советская 
система физического воспитания разваливалась. 
Требовались недюжинные волевые усилия и уме-
ние, чтобы не утратить позиции и сохранить веру в 
будущее у армии физкультурников и спортсменов. 

Взваливая на себя груз ответственности, 
новый председатель знал, на что шел. За пле-
чами была наука воспитания в известной вело-
школе заслуженного тренера России Анатолия 
Ощерина. Ершистый, принципиальный, Яко-
венко не признавал компромиссов, только побе-
да! Неслучайно в его лице спортивная обще-
ственность увидела лидера. И не ошиблась в 
своем выборе. Леонид Михайлович горячо взял-
ся за дело, не щадя ни сил, ни времени. При этом 
ему удавалось оставаться открытым для под-
чиненных, готовым поддержать талантливых, 
ищущих специалистов и спортсменов. Перед 
начальством не прогибался, знал дело и умел 
за него постоять. После развала системы ДСО 
профсоюзов огромную часть проблем по сохра-
нению ДЮСШ, массовой физической культуры 
и спорта высших достижений взвалил на себя. 
Действовал, что и говорить, порой на грани 
фола. Не сумев решить как-то важный вопрос, 
сгоряча рубанул губернатору области: «Раскла-
душку принесу в администрацию и ночевать 
буду до тех пор, пока не дождусь положитель-
ного решения. Под конвоем будете выводить».

Вот так порой приходилось выбивать финан-
сирование регионального спорта. Это не значит, 
что Леонид Яковенко действовал только такими, 
авантюрными методами. Понимая, что цивили-
зованное развитие спорта в регионе невозможно 
без юридического базиса, он приложил массу уси-
лий, чтобы в 1995 году в Иркутской области, одной 
из первой в стране, появился закон о физической 
культуре и спорте, защитивший законодательно 
финансирование расходов на развитие физиче-
ской культуры и спорта в области.

Юрий ЮДИН 

Чтобы помнили

Ре
кл

ам
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ФЕСТИВАЛЬ

Ровно три недели остается до 

начала ежегодного фестиваля 

для журналистов «Байкальская 

пресса». Он пройдет в Иркутске 

4–5 октября и станет главной 

образовательной площадкой 

для СМИ. Его организатором 

выступает редакция газеты 

«Областная». 

АКЦИЯ

Всероссийский день 

бега Кросс Нации 

пройдет в Иркутске в 

ближайшую субботу, 15 сентября. 

Ожидается, что участие в нем 

примут более 4 тыс. человек. 

В столице Приангарья соревнования старту-
ют от памятника Александру III в 11.00. Размин-
ку проведет фитнес-эксперт, победитель между-
народных конкурсов Павел Фатыхов. 

Как рассказал министр спорта Иркутской 
области Илья Резник, забеги запланированы 
на дистанции 6,8 и 12 км. Также предусмо-
трен забег для детей и VIP-персон на 1 км. 
Наряду с любителями на старт традиционно 
выйдут спортсмены-профессионалы, олим-
пийские чемпионы, ветераны спорта. Из года 
в год в забеге принимает участие неодно-
кратная победительница Кросса Нации Елена 
Цветкова. 

– В легкой атлетике 
результаты на средние дис-

танции упали по всей России. 
Но есть и плюсы: участников 

стало больше. Сейчас очень 
много марафонов проводится, 

много массовых соревнований, куда 
люди могут свободно заявляться, – про-

комментировала она. 
Заявку на участие в Кроссе Нации, а также 

медицинскую справку, свидетельствующую об 
отсутствии противопоказаний для забега, можно 
подать в Центр развития физической культуры 
и спорта по адресу: ул. Баррикад, 81. Комиссия 
будет работать с 10.00 до 17.00. Зарегистриро-
ваться также можно будет в день старта, 15 сен-
тября, с 8.00 до 10.00, у памятника Александру III.

В церемонии награждения примет участие 
олимпийский чемпион, иркутский бобслеист 
Алексей Негодайло. Победителям в каждой воз-
растной группе вручаются кубки Минспорта 
России. За вторые и третьи места – медали и 
грамоты. Кроме того, предусмотрены призы от 
спонсоров. 

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора

Кросс Нации: нас не догонят
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Россияне не считают президента 

ответственным за все 

происходящее в стране. О том, 

что именно глава государства 

отвечает за уровень зарплат 

и состояние дорог в регионах, 

заявили лишь 19% участников 

опроса Высшей школы 

экономики, с результатами 

которого ознакомились «Известия». 

На ситуацию в конкретном 

городе, по мнению большинства 

респондентов, прежде всего, 

влияют местные и региональные 

чиновники. 

Согласно результатам опроса центра иссле-
дований гражданского общества и некоммерче-
ского сектора НИУ ВШЭ, россияне не склонны 
перекладывать ответственность за происходящее 
в своем городе или селе на представителей феде-
ральных органов власти. Так, 75% респондентов 
полагают, что в первую очередь за существую-
щие на местах проблемы отвечают именно мэр 
и местная администрация. По мнению 53% граж-
дан, на решение сложных вопросов влияют реги-
ональные власти – губернатор и депутаты.

О том, что в проблемах в их населенном пунк-
те виноваты правительство, министерства и Госу-
дарственная дума, заявили только 26% опрошен-
ных. И еще меньше – 19% – ответили, что 

ответственность за местные проблемы несет пре-
зидент.

Самыми острыми вопросами в своих регио-
нах граждане России считают рост цен на услуги 
ЖКХ (62%), а также низкий уровень зарплат и 
пенсий (62%). Кроме того, респонденты указали 
на нехватку рабочих мест (47%), плохое состо-
яние дорог (45%), падение производства (27%), 
недостаточное количество высококвалифициро-
ванного медицинского персонала (25%) и алкого-
лизм (23%).

Меньше всего участников опроса беспокоят 
градостроительные проблемы (2%), засилье кри-
минала (2%), произвол ГИБДД (5%), плохая работа 
общественного транспорта и несвоевременность 
выплат зарплат и пенсий (8%).

Для россиян очевидно, что органы федераль-
ной власти не должны решать все проблемы, 
которые волнуют жителей конкретного насе-
ленного пункта, сказала «Известиям» директор 
ЦИГОИНС НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова, ком-
ментируя итоги исследования.

– Понятно, что до каждой лампочки в подъ-
езде, до каждой лавочки они не дойдут, – пояс-
нила она. – При этом надо отметить: кто, как не 
сами люди, знают обо всех «болевых точках» на 
их территории или среди окружающих – среди 
тех, с кем у них общие интересы или проблемы.

Результаты опроса говорят о взрослении рос-
сийского общества, корректном понимании того, 
как устроено государство, как работают разные 
ветви власти, считает политолог Антон Хащенко.

– Россияне ждут от главы государства реше-
ния более глобальных проблем. А узкими – убор-
кой мусора и перекошенными калитками – как 
раз должны заниматься местные власти и сами 
люди, – отметил он.

Граждане продемонстрировали правильное 
восприятие вертикали власти в стране, счита-
ет и политтехнолог Дмитрий Фетисов. Россияне 
понимают, что президент сосредоточен на реше-
нии международных и глобальных внутренних 
проблем страны и просто не может быть ответ-
ственным за работу каждого чиновника. 

– Этим и объясняется высокий рейтинг Вла-
димира Путина, по которому не бьют локаль-
ные проблемы. А также популярность его прямых 
линий, во время которых жители могут напрямую 
пожаловаться главе государства на того или иного 
неэффективного чиновника, – отметил эксперт.

Опрос проводился по месту жительства 
респондентов по всероссийской репрезента-
тивной выборке взрослого населения в рамках 
проекта «Мониторинг состояния гражданского 
общества» при поддержке программы фундамен-
тальных исследований НИУ ВШЭ. Участие в нем 
приняли 4 тыс. человек.

Ангелина ГАЛАНИНА 

Россияне полагают, что сегодня моло-
дым людям легче всего сделать спортивную 
карьеру. Так считают 44% участников опроса. 
Несложно добиться успехов и в индустрии 
культуры – стать музыкантом, писателем или 
артистом, отмечают 40% респондентов.

Гораздо сложнее, по мнению опрошенных, 
сделать карьеру в сфере науки – так считают 
62% россиян. Государственную службу недо-
ступной для молодежи назвали 68% респонден-
тов. Еще труднее найти свое место в политике, 
уверены 76%.

Меньше всего шансов на карьерный рост 
у тех, кто хочет посвятить себя бизнесу. 80% 
отмечают отсутствие такой возможности у 
молодежи. 

Сегодняшние молодые люди видят для себя 
существенно больше возможностей для само-
реализации в трех сферах – спорте, науке и 
шоу-бизнесе, сказал «Известиям» гендиректор 
ВЦИОМа Валерий Федоров. Сложнее обстоят 
дела с достижением легкого успеха и быстрым 
карьерным продвижением на государственной 
службе, в политике и предпринимательстве.

– Эти оценки неплохо сочетаются со взгля-
дами более старших поколений, за исключени-
ем наиболее консервативных и оторванных 
от современных реалий пенсионеров. Такие 

взгляды кажутся вполне реалистичными, за 
двумя исключениями: продвижение в науке 
отнюдь не так просто, а на госслужбе отнюдь 
не так сложно, как представляется нашим 
молодым соотечественникам. Видимо, именно 
эти две сферы наименее понятны и прозрачны 
для них, – отметил глава ВЦИОМа.

Мнение респондентов о карьерных пер-
спективах в той или иной сфере является реак-
цией на публичный успех сограждан, который 
они видят своими глазами, считает политолог 
Антон Хащенко. Особенно это касается спорта 
– вся страна в последние годы стала свидете-
лем многочисленных достижений.

– Как и результат усилий государства по 
популяризации отдельных направлений – 
например, науки. При этом нельзя не отметить 
серьезные изменения во мнениях относитель-
но карьеры на госслужбе. Буквально каких-то 
лет 10 назад это направление считалось наи-
более перспективным, по мнению большин-
ства россиян. А сегодня оно уступает уже упо-
мянутой науке, на которую указала в опросе 
практически треть молодых и среднего возрас-
та людей, – подчеркнул эксперт.

Ангелина ГАЛАНИНА

Фото Павла БЕДНЯКОВА

Россияне стали реже заключать 

браки. За семь месяцев 2018 

года поженились на 12% меньше 

пар, чем за тот же период годом 

ранее. Эксперты ожидают, что 

статистика по итогам августа, 

которая пока не готова, будет 

несколько оптимистичнее за 

счет красивой даты 18.08.18. 

Как объясняют эксперты, 

низкие показатели связаны с 

демографическим кризисом 1990-х.

В январе-июле 2018 года россияне заключи-
ли 495,5 тыс. браков. Это на 12% меньше, чем в 
те же месяцы 2017-го, когда было заключено 
561,2 тыс. союзов. Об этом свидетельствуют 
последние данные Росстата, с которыми озна-
комились «Известия».

Разводов при этом стало больше, но незна-
чительно – на 0,4%, до 349,4 тыс. случаев в 
январе-июле этого года. Количество браков в 
России снижается не первый год. Например, 
в 2014 году поженились 1,22 млн пар, в 2015-м 
– 1,16 млн, в 2016-м – 986 тыс. По итогам 
2017-го наметилось улучшение ситуации: было 
заключено 1,05 млн браков – на 6% больше, 
чем годом ранее.

С 2014 года также снижается число родив-
шихся детей, свидетельствуют данные Росста-
та. В 2014-м на свет появилось 1,95 млн росси-
ян, а в прошлом году – уже только 1,69 млн.

Ситуация связана с демографическим про-
валом 1990-х годов, объяснила член экспертно-
го совета при правительстве Любовь Храпыли-
на. Сейчас выросло малочисленное поколение, 
которому настала пора заключать союзы и 
рожать детей.

С этим согласен профессор кафедры труда 
и социальной политики Института государ-
ственной службы и управления РАНХиГС 
Александр Щербаков. Однако, по его словам, 
существует и другая проблема.

– Молодые люди не хотят заключать браки, 
потому что не чувствуют экономической ста-
бильности в своей жизни. Они предпочитают 
сначала построить карьеру, твердо встать на 
ноги и только после этого вступать в брак, – 
полагает эксперт.

По итогам года, вероятно, можно ожи-
дать выравнивания ситуации и выхода коли-
чества браков на прошлогодний показатель. 
Статистика за август, которая пока не готова, 
должна показать прирост благодаря краси-
вой дате 18.08.18, считает ведущий научный 
сотрудник Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Алла Тындик.

Ранее «Известия» сообщали, что россияне 
откладывали свадьбы на время чемпионата мира 
по футболу. По данным загсов в регионах, прини-
мающих матчи мундиаля, количество регистра-
ций с 14 июня по 15 июля отставало от прошлогод-
него примерно на 30%. Эксперты объясняли это 
тем, что во время ЧМ сложно было подобрать 
подходящую площадку для праздника.

Провал 2016 года эксперты связывали 
также с тем, что некоторые пары откладывали 
свадьбу, опасаясь, что заключенный в високос-
ный год брак будет несчастливым. 

За всю историю наблюдений Росстата наи-
большее количество семейных союзов было 
зарегистрировано в 1960 году. Тогда пожени-
лись почти 1,5 млн пар (12,5 брака на 1 тыс. 
человек). Тогда отношение к браку в обществе 
было более традиционным, невесты и жени-
хи были моложе, а жить вместе без штампа в 
паспорте считалось неприличным.

Элина ХЕТАГУРОВА

Фото Алексея МАЙШЕВА 

В России сократилось 
количество браков

Легкая карьера

Спрос с мэров

Современной молодежи легче всего добиться успехов в спорте, 

полагают участники опроса ВЦИОМа «Профессиональная 

карьера современной молодежи: оценки ситуации», с 

результатами которого ознакомились «Известия». Также в числе 

самых перспективных сфер для продвижения по карьерной лестнице 

граждане России называют творческую. А вот сложнее всего, по их 

мнению, реализоваться в бизнесе. 

В России появилась новая 

мошенническая схема. Хакеры 

отправляют гражданам SMS, 

в котором сообщают, что 

банк заблокировал карту, 

так как последняя операция 

показалась ему подозрительной. 

Злоумышленники предлагают 

перезвонить по телефону якобы для 

подтверждения трансакции. Когда 

человек связывается, его просят 

назвать данные карты. 

Сообщив их, гражданин 

лишается денег. 

Об этом «Известиям» 
рассказали в компании 
Zecurion, специализиру-
ющейся на кибербезо-
пасности. По оценкам 
экспертов, пострадавших 
от новой схемы мошенни-
чества уже около сотни, а 
ущерб измеряется миллио-
нами рублей.

Злоумышленники отправ-
ляют гражданам SMS следующе-
го содержания: «В рамках закона 
от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ ваша 
карта заблокирована, подтвердите последнюю 
операцию по e-mail или телефону». Владелец 
карты звонит по указанному номеру, мошен-
ник представляется сотрудником банка и просит 
назвать данные карты и ее CVV-код. По сло-
вам руководителя Zecurion Analytics Владимира 
Ульянова, цель злоумышленников – выяснить 
реквизиты платежной карты, чтобы, отключив 
проверку CVV2/CVC2-кода по карте держате-
ля, осуществить перевод денег жертвы на карту 
мошенника или совершить покупки в интернет-
магазинах. По оценкам компании «Атак Киллер», 
специализирующейся на кибербезопасности, 
от новой схемы мошенничества пострадало уже 
порядка ста человек, ущерб оценивается пример-
но в 2 млн рублей.

Принципиальное новшество в данной схеме 
– ссылка на федеральный закон, что добавляет 
убедительности сообщению мошенников, гово-
рит Владимир Ульянов. Злоумышленники отсле-
живают реальные изменения в работе банков и 
искусно их копируют, добавил он. Многие поль-
зователи сталкивались с тем, что их операции 
блокируются, и их надо подтверждать звонком 
в банк. Чаще всего, это операции, которые отли-
чаются от стандартных для клиента, но иногда 
автоматизированные системы ошибаются и бло-
кируют вполне безобидные переводы, указал 
Владимир Ульянов. Все это делает поведение 
мошенников похожим на шаблон, используе-
мый реальными сотрудниками банка, пояснил 
эксперт.

Однако сейчас банки не имеют права бло-
кировать трансакции. Такие полномочия у них 
появятся только 26 сентября 2018 года. Для раз-
блокировки клиенту надо связаться с кредит-
ной организацией по телефону или электронной 
почте и пройти идентификацию.

Новая схема – это разновидность социальной 
инженерии, которая является одним из наиболее 
популярных способов мошенничества и достаточ-
но распространена в банковской сфере, отмети-
ла директор по консалтингу ГК InfoWatch Мария 
Воронова. Социальная инженерия – это манипу-
лирование поведением человека с использованием 
социальных и психологических инструментов. По 
оценкам специализирующейся на кибербезопас-

ности компании «Информзащита», в 2016 
году «киберворы на доверии» похи-

тили с карт банковских клиентов 
более 700 млн рублей. В 2017 

году – на 35% больше, то есть 
945 млн. В первом полугодии 
2018 года – на 27% больше, 
то есть 1,2 млрд рублей.

По словам управляюще-
го партнера аудиторской 
компании «2К» Тамары 
Касьяновой, атакам могут 
подвергнуться клиенты 

любого банка. Эксперт уточ-
нила, что в первую очередь в 

группе риска те, кто мало зна-
ком с технологиями, то есть пен-

сионеры. По мнению Тамары Касья-
новой, новая схема мошенничества не 

будет терять актуальности около месяца. Несмо-
тря на то что финансовая грамотность россиян 
растет, граждане, которые попадают в подобные 
ловушки, точно не переведутся в ближайшие годы.

По словам Марии Вороновой из InfoWatch, 
для защиты клиентов от мошенников самый 
действенный способ – следование принципу 
«предупрежден – значит вооружен». Банкам сле-
дует не только обеспечивать технические меры 
защиты для своих клиентов, но и проводить про-
филактику – предупреждать о различных видах 
мошенничеств. По мнению Владимира Ульяно-
ва, финансовые организации должны сделать 
бесплатными SMS-оповещения по карте. Ведь 
в предотвращении несанкционированных спи-
саний заинтересованы не только клиенты, но и 
сами банки, поэтому последние могут взять на 
себя расходы на SMS-информирование именно в 
целях кибербезопасности, считает эксперт.

Чтобы не потерять деньги, нельзя сообщать 
третьим лицам данные своих карт и ее CVV-код. 
Получив сообщение о блокировке карты, необ-
ходимо перезвонить в банк и выяснить ситу-
ацию – правда ли, что сообщение пришло от 
кредитной организации. Если нет, SMS следует 
удалить. Если да, то банку необходимо сообщить, 
что перевод отправляли действительно вы, что 
с вашим аккаунтом все в порядке, и тогда «пла-
стик» разблокируют.

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКАЯ

Фото Алексея МАЙШЕВА 

Хакеры снова выводят 
деньги с карт россиян
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Доказательства требуют новых 
исследований, а те в свою очередь – 
вложения средств. Пока же в федераль-
ных программах по защите мировой 
природной жемчужины не предусмо-
трено дополнительное финансирование 
даже основного байкальского научно-
го учреждения – Лимнологического 
института Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук. Между тем в 
сентябре ЛИН отмечает свое 90-летие. И 
как убедились корреспонденты «Област-
ной», за эти годы он не изменил главно-
му принципу – искать истину, пусть 
она и не всем нравится. Подробнее – в 
нашем специальном репортаже. 

Черные приливы 

спирогиры

Август 2018-го. Неуютный и захлам-
ленный поселок Заречный в несколь-
ких километрах от Северобайкальска. 
Здесь одна из контрольных точек экс-
педиции научно-исследовательского 
судна «Академик Коптюг» ЛИН СО 
РАН. Его сотрудники берут пробы 
воды. В этих местах она черная и пах-
нет гнилью. Запах смерти издают раз-
лагающиеся водоросли. Когда спиро-
гира жива, имеет зеленый цвет. Мно-
гие видели покрытые вязким налетом 
камни в Листвянке, Больших Котах, у 
пристани Хужира, в Култуке, в Кул-
тушной, в Усть-Баргузине. Перечис-
лять можно долго. Адресов у Spirogyra 
на Байкале теперь много. Но там, где 
глубоко, столь удручающей картины 
не видно. А здесь мелководье. На берег 
с бульканьем накатывают тяжелые, 
похожие на нефть приливы. Впервые 
они были зафиксированы в 2011 году в 
бухте Сеногда, немного южнее Зареч-
ного. Вместе с директором Лимноло-
гического института, доктором геоло-
го-минералогических наук Андреем 
Федотовым отправляемся туда. Это в 
прямом смысле – мертвая зона. 

– Когда спирогира начинает отми-
рать, в этой зоне прибоя вы не видите 
ничего живого, – говорит ученый. – 
Сотрудники института делали здесь 
исследования. На расстоянии 150 
метров от уреза воды жизни уже нет, 
нарушен кислородный режим. Эпи-
шура, ракообразные – погибли. Они 
просто не могут выжить в такой воде. 
Конечно, это не весь Байкал, чей пери-
метр составляет 2110 км, а одна из 
его горячих точек. Существует мощ-
ный очаг в этих бухтах, которые дают 
поток спирогиры для других частей 
Байкала с большим процентом выжи-
ваемости. Сейчас течениями ее рас-
тащит дальше по побережью. 

Вдоль полосы темного прибоя 
идем по опустевшему пляжу. Когда-
то здесь купались и загорали люди. 
Сегодня встречаем только двух ягод-
ников. Жительница Северобайкаль-
ска, ветеран БАМа Нина Власова при-
ехала сюда с внуком Гришей собирать 
жимолость в прибрежный лес. У Нины 
Андреевны есть свои объяснения эко-
логического бедствия: 

– Это из-за очистных сооружений. 
Когда начинался БАМ, по проекту на 
месте Северобайкальска планировал-
ся только небольшой железнодорож-
ный узел. Но многие строители захо-
тели тут остаться. И власти решили 
сделать город. С этого все и началось. 
В Северобайкальске построили очист-
ные. Муж у меня ходил рыбачить и 
говорил, что ночами они напрямую 
выливают стоки в реку Тыя, которая 
впадает в Байкал. Я зимой тоже на 
лыжах ходила по Тые, там вонь бывает 
сильная. А еще в устье реки построи-

ли дачный кооператив. Отходы слива-
ют куда попало. Вот эта спирогира и 
растет. Отравляет все. Так не должно 
быть в Байкале, а какие золотые пески 
здесь были, – вздыхает женщина и, 
бросив последний взгляд на когда-то 
любимый пляж, уходит с внуком в лес. 

Кто вытесняет 

эндемиков?

Когда о спирогире впервые заго-
ворили экологи и ученые, на них со 
всех сторон посыпались «шишки». 
Институт стали обвинять в алармист-
ских настроениях. Оппоненты лимно-
логов утверждали, что очаги нитчатых 
водорослей локальные и причины их 
появления чисто природные. Версии 
этого явления выдвигались разные, в 
том числе, связанные с глобальным 
потеплением. Но подтвердить это 
научными методами никто не смог. А 
ученые ЛИН, где за 90 лет накопил-
ся огромный пласт исследовательской 
информации, где не прекращаются 
экспедиционные работы, выдвигают 
доказательства обратного:

– В своей последней статье, опу-
бликованной в ведущем научном лим-
нологическом журнале мира, я доказы-
ваю, что спирогира развивается даже в 
тех местах, где по многолетним наблю-
дениям температура воды не только 
не росла, но, наоборот, снижалась. Я 
убежден, что причина ее распростра-
нения связана в первую очередь с мас-
совым антропогенным фактором, – 
озвучивает свою точку зрения заведу-
ющий лабораторией биологии водных 
беспозвоночных Олег Тимошкин. 

Один из корифеев Лимнологиче-
ского института получал немало кри-
тики в свой адрес за смелую пози-
цию. В 2014-м даже выходила статья 
«Политическая спирогира», в которой 
высказывались мнения, что лимноло-
ги просто выбивают для себя деньги, 
а ничего особо страшного со спиро-
гирой не происходит. С той поры про-
шло четыре года, и теперь не прихо-
дится сомневаться, что экологический 
кризис в прибрежной полосе Байкала 
есть. И связан он не только с небы-
валым распространением нитчатых 
водорослей. Во многих местах озера 
происходит своего рода перестройка. 
На место эндемичных видов, которые 
за миллионы лет приспособились к 
существованию в чистой воде, прихо-
дят космополиты, способные выжить 
даже в луже. И вроде бы ничего страш-
ного. Но эти организмы не умеют глав-
ного – чистить воду Байкала. Впро-
чем, об этом позже. 

Байкальский научный 

флот нужно обновлять 

«Академик Коптюг» держит курс 
на юг. В этой экспедиции мы работаем 
в рамках проведения проверки Бай-
кальской межрегиональной природо-
охранной прокуратурой. Очистные 
сооружения Северобайкальска тоже 
были проверены. В настоящий момент 
БМПП сводит собранные материалы 
воедино, готовит меры реагирования. 
А пока в помещении кают-компании 
мы слушаем ученых о предваритель-
ных итогах исследований проб, взятых 
в Заречном. С большим количеством 
спирогиры тут все понятно и без науч-
ных выкладок. Но воду портит не толь-
ко гниющая водоросль. 

Кто загрязняет байкальские при-
брежные воды фекалиями? Предста-
вители того же турбизнеса, когда их 

уличают в ненадлежащем обращении 
с отходами, обвиняют коров, либо 
стоки кораблей. Однако домашнего 
скота раньше на берегах озера пас-
лось куда больше, а анализы воды 
были лучше. Суда, бесспорно, наносят 
существенный ущерб окружающей 
среде своими сбросами подсланиевых 
и хозфекальных вод, но это влияет 
в первую очередь на поверхностные 
воды, а сотрудники ЛИН фиксируют 
придонные загрязнения, просочивши-
еся туда по грунту. 

Мы долго рассуждаем на эти темы, 
но кают-компанию пора закрывать. У 
хозяек этого уютного места отбой в 22 
часа. Поварам Марине Михайловне и 
Елене Владимировне вставать рано – 
в пять утра, чтобы на следующий день 
накормить команду теплохода и «науку».

Лимнологический институт – не 
только научный отдел и лаборатории. 
Это большой, сложный механизм. В 
ЛИН трудятся 325 человек, включая 
экипажи флота. Четыре научно-иссле-
довательских судна ходят в экспеди-
ции по Байкалу с мая по ноябрь. Это 
наш «Коптюг», а еще «Верещагин», 
«Титов», «Папанин». 

Пока ученые изучают глубины 
озера, команды обеспечивают им 
надежный тыл. Капитан «Коптюга» 
Александр Битюцкий флотоводит на 
Байкале с 1976 года. Сам родом из 
Тюменской области. Рос в деревне 
у небольшой речки. Вместе с одно-
классниками, начитавшимися роман-
тических книг, поехал поступать в 
Тобольск в мореходное училище за 
компанию. Из семерых человек зачис-
лили только его. После окончания 
мореходки жизнь забросила на наше 
Священное море. С тех пор Александр 
Николаевич пустил на его берегах 
корни и очень хорошо изучил суровый 
байкальский нрав:

– Байкал непредсказуем. Бывает 
полный штиль. А через полчаса нале-
тает ураганный ветер, или волна воз-
никает внезапно. Это затрудняет судо-
ходство и очень влияет на его безопас-
ность. Здесь бывают такие шторма, 
что и на этом, большом судне, нельзя 
выходить в море, я уж не говорю о 
маломерном флоте. Поэтому лучше 
пусть будет штиль, – улыбается капи-
тан. – А так, теплоход хороший. Прав-
да, древний, 1975 года выпуска. Он 
у нас подустарел. Научный флот на 
Байкале надо обновлять. Получается, 
что туризм за последние годы возрос, 
наверное, раз в сто, берега застроены 
базами. Соответственно, увеличился 
частный флот – катера, яхты. В совет-
ские времена на Байкале было флота 
порядка 100 единиц, сейчас полторы 

тысячи только учтенного. Все возят 
народ и влияют на экологию озера. А 
флот института таким и остался. Но 
нам надо идти в ногу со временем.

Александр Битюцкий в разговоре 
подчеркивает – он не ученый. Но 
изменения на Байкале видит своим 
опытным взглядом. Вот раньше не 
проблемой было встать у берега с 
удочкой и за полчаса наловить рыбу 
на уху или жареху. Теперь такое про-
блематично. При этом в нерестовых 
реках браконьеры делают большие 
уловы китайскими сетями, которые, 
по мнению капитана, и нанесли рыб-
ному стаду озера огромный урон. 

Пора подсчитать рыбу 

Ихтиологи института с мнением 
капитана согласны. Рыбакам проще 
вылавливать байкальскую рыбу в 
реках, во время нереста. В пластико-
вые рыболовные ловушки попадает 
не только омуль, но и другие ценные 
виды рыб, в том числе таймень, ленок 
и даже осетр. По информации ученых, 
под угрозой исчезновения оказался 
озерно-речной сиг. 

Не исчезнуть навсегда гидроби-
онтам позволит криобанк института. 
Там хранятся половые продукты энде-
мичных байкальских промысловых 
видов рыб. Есть планы и по исполь-
зованию суррогатного материнства. 
Такое бывает не только у людей. В 
мире научились получать потомство, 
например, от мамы макрели и папы 
тунца. Подобное опять же при усло-
вии финансирования научных работ, 
можно повторить с нашими рыбами. 

Сейчас же в уникальном даже в миро-
вом масштабе «Экспериментальном 
пресноводном аквариумном комплексе 
байкальских гидробионтов» (ПАК), кото-
рый действует в ЛИН с 2009 года, ведутся 
опыты по скрещиванию видов.

– Суррогатная мать должна легко 
содержаться в искусственных услови-
ях, быстро вырастать до половозрелого 
состояния и выживать после экзеку-
ции. Более жизнеспособные гибриды 
можно стерилизовать, и подсадить им 
то, что нам нужно. У нас рыба вырас-
тает гораздо быстрее, чем в естествен-
ных условиях. Вот, видите, есть гибри-
ды тугуна, чира, омуля, скрещенные с 
пелядью. Пелчир, кстати, очень вкус-
ный. Для аквакультуры используется 
именно пелядь, потому что она самая 
жизнеспособная, может жить в чистой 
и в грязной воде, – проводит экскурс 
руководитель группы эксперименталь-
ной биологии Ольга Глызина. 

Журналистам, конечно, интере-
сен больше всего омуль. Запрет на 

его промышленный вылов действует с 
начала года. Но что на самом деле про-
исходит с байкальским эндемиком? 
Его весь переловили, или он плавает 
по огромным байкальским просто-
рам, дуря рыбаков? Трудно сказать. 
По мнению лимнологов, прежде чем 
запрещать добычу омуля, необходимо 
было подсчитать, сколько его нахо-
дится именно в озере, а не заходит на 
нерест в реки – это всего около пяти 
процентов омулевого стада Байкала. 

– В 1987 году была самая качествен-
ная съемка, потом делали фрагментар-
но, сравнивали данные с результатами 
того времени. На этом и остановились, 
хотя методы съемки должны совер-
шенствоваться, – уверена кандидат 
биологических наук, старший науч-
ный сотрудник лаборатории ихтиоло-
гии Любовь Суханова. – Промысел 
омуля нужно регулировать по местам, 
по срокам. Лимнологический институт 
с 1960-х занимался производственной 
темой, промыслами в Байкале. Дела-
ли прогнозы, по многолетним данным 
строили ряды, разрабатывали систему, 
где лучше ловить, какого размера рыбу, 
в какое время года. Ситуация ведь каж-
дый год немножко разная. Поэтому 
нужны мониторинговые исследования 
по всему Байкалу, которые фиксиру-
ют конкретную ситуацию конкретного 
года. В той же федеральной целевой 
программе по охране Байкала долж-
ны выделяться деньги на проведение 
акустических и других, комплексных 
исследований. 

В проведении научных работ сегод-
ня нельзя обойтись без данных генети-
ки. В одном из помещений ПАК стоит 
аквариум, покрытый черным, чтобы 
не проникал свет. Внутри нет никого. 
Только следы ДНК живших в нем рыб. 
Ученые проводят эксперимент, кото-
рый, по их мнению, позволит впредь 
делать подсчеты того же омуля, не обя-
зательно встречаясь с ним воочию. 

В соседнем аквариуме при специ-
альной температуре содержатся бай-
кальские губки. Одна зеленая, другая 
розовая, но ее красивый Pink Style – 
признак большой беды. 

Почему умирает губка?

Июнь 2018-го. Водолазы ЛИН погру-
жаются в Байкал в районе Листвянки. 
Температура воды всего плюс три гра-
дуса по Цельсию. Все дно Лиственнич-
ного залива – в цветущих нитчатых 
водорослях и цианобактериях. Послед-
ние как раз и покрывают губки розо-
вым саваном перед смертью.  

– Вот, смотрите, она лежит, уже 
погибла. Другая вроде стоит, как 

ЛИН: наука ЛИН: наука 
без компромиссов без компромиссов 

РЕПОРТАЖ

Разрастающаяся нитчатая водоросль спирогира не 

имеет отношения к политике. Главные чистильщики 

Байкала – губки – действительно болеют и умирают. 

На место эндемиков приходят растения и животные – 

космополиты. В местах массового отдыха в воде есть 

свежие фекальные загрязнения. Это не выдумки 

экологов. Это правда, которую подтверждают данные 

ученых. Но обозначить точные причины масштабного 

экологического кризиса в прибрежной зоне Байкала 

сейчас можно в виде теорий. 

возят его промышленный вылов действует с 

Лимнологи берут пробы на фоновой станции у мыса Мужинай

Теплоход «Академик Коптюг» 

Капитан теплохода 

«Академик Коптюг»

Андрей 

Федотов

Наталья Жученко 

из плеяды молодых 

ученых ЛИН
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живая, но по цвету 
уже понятно, что 
она больна, скоро 
свалится и умрет. 
Ее белковый ске-
лет разрушается. 
И такая «красота» 
по всему Байкалу, 
– снятое под водой 
видео смотрим с 
заведующим лаборато-
рией аналитической био-
органической химии ЛИН 
Сергеем Беликовым. 

В конце 1980-х годов он помог 
провести одно из важнейших фунда-
ментальных исследований института: 
установить причину, отчего на Бай-
кале погибло более 6 тыс. нерп. Сна-
чала ученые не могли понять, что за 
мор напал на тюленей. Один ветери-
нар заметил у них симптомы, схожие 
с собачьей чумкой. Стали «копать» 
эту версию глубже. Сергей Иванович 
тогда как раз приехал в Иркутск из 
Новосибирска, где изучал генетику. 
В институте он склеил зонд, который 
помог разгадать генетическую загад-
ку нерповой напасти. Расшифровку 
распечатывали на большом рулоне 
бумаги и считывали прямо в коридоре 
института. Так и выяснили, что падеж 
вызван морбилливирусом чумы плото-
ядных, то есть собачьей чумкой, и воз-
можность такого заражения тюленей 
была доказана впервые в мире. 

Сейчас Сергей Иванович с колле-
гами надеется узнать причину массо-
вой гибели байкальских губок. Смерт-
ность ее в среднем по озеру, по дан-
ным ученых ЛИН, составляет 30%, а в 
отдельных местах доходит до 100%. А 
ведь только одно это многоклеточное 
животное способно за сутки профиль-
тровать через себя три литра воды, 
раньше жизненный срок здорового 
экземпляра доходил до полувека. 

– Для подробного исследования 
причин этого явления требуются гене-
тические исследования. Нам нужны 
секвенаторы – приборы для опреде-
ления структуры ДНК, – продолжает 
Сергей Беликов. – Мы вынуждены 
сейчас опять же за деньги отправлять 
в лаборатории других институтов 
наши образцы. И потом очень долго 
ждем, когда придут последователь-
ности, которые можно обрабатывать. 
Если бы у нас был секвенатор, можно 
было бы работать каждый день. А 
стоит он порядка 30 млн рублей. Денег 
на исследования этого экологического 
кризиса не дают. Все уходит на комму-
нальные расходы, зарплату и налоги. 

На секвенатор денег нет. Нашли 
на новые холодильные установки. В 
них сейчас проводят эксперименты 
с губками – помещают их в загряз-
ненную воду и смотрят на реакцию, 
а ведь в здоровом состоянии главные 
чистильщики Байкала даже нефть в 
небольших количествах могут пере-
рабатывать без ущерба для себя. Здесь 
же есть образцы водорослей, которые 
всегда жили в симбиозе с байкаль-
ской губкой, но потом исчезли с обжи-
тых «квартир». Зато появились новые 
«арендаторы», и пока непонятно – 
эти симбионты являются причиной 
или следствием губковой болезни. 

Цианобактерии опасны 

и для человека

Август 2017 года. Прошлогодняя экс-
педиция ЛИН, в которой участвовала 
и автор этих строк. Малое море. Лим-
нологи привозят в полевую лаборато-
рию «Коптюга» пластиковую бутылку 
с водой, доверху наполненную шари-
ками, похожими на горчичные зерна. 
В отдельной емкости катышки покруп-

нее, потемнее, оваль-
ной формы. 

– О, так это 
« б а й к а л ь с к и й 
виноград», слыша-
ли о таком, народ 
прозвал, – обсуж-
даем находку. 

– И мы слыша-
ли такое название, 

но есть его не реко-
мендуем, – отвечают 

ученые. 
Это никакой не виноград, 

а колонии сине-зеленых водорослей 
или цианобактерий, что одно и то же, 
рода Nostoc. Смертельную опасность 
несут выделяемые ими цианотоксины, 
что подтвердили лабораторные иссле-
дования уже в самом институте: 

– К нам пробы в основном при-
возят с Малого моря, из Листвянки, 
Чивыркуйского залива. Там идет 
интенсивная хозяйственная деятель-
ность. Где человек, там отходы. Мас-
совое развитие цианобактерий в водо-
емах, которое еще называют «цве-
тением» воды, вызвано избыточным 
поступлением биогенов. Их источни-
ком являются хозяйственно-бытовые 
и сельскохозяйственные стоки. А где 
больше цианобактерий, там больше и 
цианотоксинов. 

Сейчас к голосу ученых все больше 
прислушиваются надзорники. Летом 
2018 года Роспотребназор не реко-
мендовал не то что пить воду, но и 
купаться в ряде водоемов, включая 
несколько самых популярных мест 
Байкала. Формулировка звучала так: 
«Загрязнение воды вышеперечислен-
ных водоемов оценивается как опас-
ное и создает угрозу развития инфек-
ционных заболеваний у населения». 
В число таких мест попал, например, 
Мухорский залив Малого моря, где 
на многочисленных турбазах в теплое 
время года на пляжах отдыхают тыся-
чи людей. Но здесь все же отмечается 
сезонность. А в прибрежных населен-
ных пунктах ситуация с отходами ахо-
вая круглый год. 

Открытия молодых 

ученых 

Вот предварительные результаты 
качества воды с очистных сооруже-
ний одного из населенных пунктов на 
восточном берегу Байкала. 

– Это ужас, – не скрывает эмоций 
обычно сдержанная Наталья Жучен-
ко, научный сотрудник лаборатории 
гидрохимии и химии атмосферы ЛИН. 
– В трубе этих очистных концентра-
ция фосфатов превышена в 20 раз, 
нитрит-ионов в 100 раз, ионов аммо-
ния в 50 раз. И это в якобы очищен-
ных сточных водах. Ниже по течению 
реки превышения также отмечаются. 
В Байкале эти химические вещества 
растворяются большими объемами 
воды, но ведь они туда поступают, а 
значит, создают питательную среду 
для водорослей. 

Наталья из плеяды молодых уче-
ных ЛИН. Научных сотрудников в 
возрасте до 39 лет в институте 40%. 
Одно из достижений лаборатории, где 
она работает, – установление факта 
закисления вод южных притоков Бай-
кала. Наталья выросла далеко от его 
берегов, но придя в институт еще сту-
денткой на подработку, решила свя-
зать свою судьбу с изучением озера: 

– Школу я окончила в Забайка-
лье. В старших классах поняла, что 
хочу быть ученым. Меня всегда инте-
ресовала природа. Поэтому выбрала 
почвоведческий факультет ИГУ. А 
когда пришла в лабораторию Лимно-
логического института, увидела все 
эти приборы, поняла, что хочу остать-

ся. Старшие коллеги приняли хорошо. 
Правда, у нас есть такая своего рода 
проверка, смогут ли молодые выдер-
живать экспедиции, порой ведь при-
дешь с одной, несколько дней побу-
дешь дома и снова нужно отправлять-
ся в путь. Не у всех это получается. 

Что погубило Рейн и 

Байкалу вредит 

Очередная экспедиция «Коптюга» 
завершается на юге Байкала. Держим 
курс на Листвянку. Где-то в глуби-
не под нами заросли спирогиры и 
кладбища мертвых губок. С воды еще 
очевиднее масштаб застройки посел-
ка. Много благоустроенных домов с 
санузлами. Но таковыми они являют-
ся лишь для людей. Природа от этих 
достижений цивилизации никаких 
благ не ощущает. 

– В Листвянке были давно постро-
ены три трехэтажных жилых дома. 
Там установлены бетонные герметич-
ные блоки, из которых каждый день 
вывозили жидкие бытовые отходы. А 
те, кто строят сейчас, ставят трубы без 
бетонного дна, сливают отходы туда, 
но вся эта жидкая масса дренирует. 
Почва там не глинистая, гравий, галь-
ка. Сквозь них стоки просачиваются в 
Байкал. В итоге там происходит изме-
нение микробиологического и химиче-
ского состава воды. Появляется, в том 
числе, спирогира. Эндемичные виды 
гибнут. Так что, благоустроенные туа-
леты – только название, – убежден 
кандидат геолого-минералогических 
наук, заведующий лабораторией био-
геохимии Александр Сутурин. 

Мы общаемся в его лаборатории, 
где старший научный сотрудник Ната-
лья Куликова в микроскоп изучает 
сейчас сагитарию, или стрелолист пла-
вающий. Это водоросль. Привезена 
с Малого моря. Спирогиры там прак-
тически нет. Нитчатке попросту не 
за что зацепиться на дне из песка и 
ила. Зато, как мы помним, там немало 
цианобактерий, да и высших водных 
растений в бухтах стало много. 

Александр Сутурин вслед за колле-
гой Олегом Тимошкиным напомина-
ет, что в мировой практике подобные 
ситуации встречались неоднократно, 
и приводит в пример Рейн. Если для 
русского человека Волга – матушка, 
то для немца Рейн – отец. Издавна 
его зеленые и голубые воды, берега с 
замками и живописными городками 
вдохновляли на создание произведе-
ний искусства. Но чистота Flussvater 
исчезла вместе с эпохой романтизма. 
Причина – в пресловутых удобствах. 
Раньше отходы жизнедеятельности 
баронов, крестьян, художников, музы-
кантов, в общем, людей, концентри-
ровались в определенных местах и 
не мигрировали в водоем. После обу-
стройства ватерклозетов со сливными 
бачками все эти загрязненные потоки 
нибелунгами ринулись в Рейн, стали 
уничтожать микрофлору, обогащать 
воду биогенными веществами, созда-
вать условия для роста водорослей. 

– Поэтому немцы говорят, что 
ватерклозеты уничтожили Рейн. Но 
приведу и другой пример. Во Франции 
есть озеро Анси. Вокруг него живут 
180 тыс. человек. Ни капли стоков 
не сбрасывается. Там есть 4 тыс. км 
канализационных инженерных сетей. 
Из домов, не подключенных к ним, 
отходы забирают блестящие, никели-
рованные машины, везут их на пере-
работку в очистные сооружения. Они 
стоят у вытекающей из озера речки, 
шикарные, как дворец. Тех домовла-
дельцев, которые не вывозят отходы, 
жестоко штрафуют. Но мы не можем 
брать эту технологию из-за холодной 
зимы. Стоки очищает биота, а чтобы 

она не замерзла, нужно поддерживать 
температурный режим. 

На Байкале регулярно предусматри-
ваются немалые средства на строитель-
ство очистных сооружений, одни такие 
открывали несколько лет назад в Слю-
дянке. Но как показали проверки приро-
доохранной прокуратуры, основанные, в 
том числе, на данных ЛИН, очистка там 
практически не осуществлялась. И это 
повсеместная байкальская история. 

– Все знают о фосфатных сти-
ральных порошках. Они, действитель-
но, поставляют питательные вещества 
для водорослей. Какой-то процент 
фосфора убрать можно. Однако тре-
буются более совершенные техноло-
гии химической очистки сточных вод, 
которые бы могли убрать, допустим, 
натрий хлор. Это легкорастворимые, 
легкоподвижные элементы, которые 
содержатся в моче. Вот, взять Ольхон. 
Я где-то прочла, что туда приезжает 
в год до 500 тыс. человек. То есть за 
сутки они образуют минимум 500 тыс. 
литров мочи. А в ней вся таблица Мен-
делеева. Очень агрессивная среда, в 
том числе и для местных, уязвимых 
почв. Поэтому уверена, что пока на 
Байкале нет достойной природоох-
ранной инфраструктуры, все отходы 
оттуда надо вывозить, – выражает 
свою точку зрения Наталья Куликова. 

ЮНЕСКО ждет ответов 

Доктор химических наук Михаил 
Грачев в своем рабочем кабинете дик-
тует текст очередной статьи. Дирек-
тор ЛИН с 1987 по 2015 годы. Един-
ственный на сегодняшний день акаде-
мик в институте. Его главный научный 
сотрудник. Автор более 200 научных 
работ и знаменитой цитаты: «Байкал 
огромный. Даже если всех людей на 
Земле утопить в Байкале, его уровень 
повысится всего на три сантиметра». 
Его предшественником был легендар-
ный ученый Григорий Галазий, чья 
книга «Байкал в вопросах и ответах» 
стала для многих настольной. В конце 
прошлого века и Галазий, и Грачев, 
и Сутурин начинали разработку про-
екта федерального закона об охра-
не озера Байкал. Бывший в те годы 
председателем Сибирского отделения 
РАН Владимир Коптюг – тот самый, в 
честь которого назван наш экспедици-
онный корабль, выступил с инициати-
вой включить Байкал в список Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО. 
Эта та международная организация, 
которой к декабрю 2019 года Россия 
должна дать ответы по нескольким 
ключевым проблемам озера, включая 
распространение спирогиры и послед-
ствия от развития массового туризма. 

– Чудо природы, самое глубокое 
озеро в мире, жемчужина и прочее. И 
все это не имело юридического содер-
жания. У Байкала не было юридиче-
ского статуса. Но спустя несколько 
лет нашей общей работы организация 
ЮНЕСКО включила Байкал в список 
мирового наследия. Кстати, и потому, 
что сочла Байкал достаточно чистым. 
Если бы он был совсем загрязнен-
ным, может, и не включили бы. А в 
России, соответственно, нужно было 
принимать закон об охране Байкала 
как участка Всемирного наследия. 
Его обсуждали долго, – вспоминает 
Михаил Грачев. – И то, что полу-
чилось, вы сами видите. Взять ту же 
федеральную целевую программу по 
Байкалу. Почему-то средства в ней 
были предусмотрены на ликвидацию 
мышьякового загрязнения в Свирске. 
Не спорю, убирать его было нужно. 
Но где Байкал и где Свирск?  

Михаил Александрович известен 
своей прямолинейностью. Не для всех, 
скажем так, удобный человек, которо-
му, впрочем, с его возрастом и автори-
тетом, уже не надо ничего доказывать, 
кроме научных теорий. Вот и на встре-
че с журналистом непонятно было, кто 
у кого берет интервью. Но невольно 
осознаешь, если бы не такая жесткая 
позиция, не было бы в институте мно-
гого из того, что в нем есть сейчас. 

Более 500 новых видов 

водорослей 

Взять хотя бы аквариумный ком-
плекс; научный флот, который сумели 
сохранить в самые трудные времена, 
или электронные микроскопы. На один 
из них, купленный в Чехии в 2006 году, 
потрачено 300 тыс. евро. Его нам проде-
монстрировал главный специалист по 
электронике отдела ультраструктуры 
клетки Виктор Егоров. Долго расска-
зывал о сложной технической «начин-
ке», показывал покрытые тончайшим 
золотом – для лучшей проводимости 
– образцы диатомовых водорослей. 

За последние несколько лет, имен-
но благодаря этой технике, в институ-
те было описано более 500 неизвест-
ных ранее науке видов диатомей. Они 
настолько малы, что хорошо разглядеть 
можно только при большом увели-
чении. В 2007 году сотрудники ЛИН 
совместно со специалистами Британ-
ского музея собрали на Байкале столько 
материала, что новые открытия на его 
базе продолжают делать по сей день. 
Только названия успевай придумывать 
этим крошечным созданиям, облачен-
ным в необычайно красивые и неповто-
ряющиеся кремниевые панцири.  

– Диатомовые водоросли – одни 
из важнейших организмов в водо-
емах мира. Диатомеи состоят на 98% 

из кремния, который веками сохраняет 
свою форму, не разлагается. По этим 
створкам мы определяем видовое раз-
нообразие. В Байкале больше всего 
именно диатомовых водорослей. Они 
– первичная продукция пищевой цепи, 
практически все донные организмы их 
едят, – разъясняет старший научный 
сотрудник лаборатории ультраструкту-
ры клетки Галина Помазкина. 

Но и в этом отделе института, где 
идет мирное описание новых видов 
водорослей, тоже констатируют – 
экологическая перестройка в при-
брежной зоне Байкала повлияла также 
на диатомеи. Так, возле Листвянки 
первый растительный пояс ранее был 
заселен водорослями рода Цимбелла. 
Сейчас их там нет. 

Главные задачи 

директора института 

В 20-х числах сентября в Иркутске 
пройдет второй Байкальский водный 
форум. Ученые надеются, что, может, 
там  будут представлены эффектив-
ные технологии утилизации отходов, 
а выводы науки о реальной ситуации 
в прибрежной части озера будут услы-
шаны.

Кстати, 90-летие Лимнологическо-
го института включено в программу 
форума. Подготовка к этому собы-
тию, текущий ремонт здания, отчеты, 
сметы, бесконечная череда встреч. 
Это сегодняшние будни директора 
ЛИН Андрея Федотова. 

– Я вижу две важные задачи. Пер-
вая – понять, как все происходило в 
прошлом, в разрезе эволюции живых 
организмов на Байкале, например, 
почему голомянка потеряла плава-
тельный пузырь и стала живородя-
щей, раньше ведь она была бычком. 
Вторая – спрогнозировать, что ждет 
в будущем, – подчеркивает дирек-
тор. – Мы теперь знаем, что Селенга 
в последнее оледенение плейстоце-
на, во времена мамонтов, 10000 лет 
назад, не текла вообще, было очень 
сухо, уровень Байкала находился на 
40–50 метров ниже современного. 
Питательных веществ было мало, это 
видно и по знакомым уже вам диа-
томовым водорослям, чье количество 
тогда стремилось к нулю и только в 
рефугиумах – убежищах, на Малом 
море сохранялись небольшие очаги 
жизни. Но потом ледниковый период 
прошел. И жизнь опять распространи-
лась по Байкалу. У нас ведь все разви-
вается циклично. Сейчас завершается 
межледниковый период, а его продол-
жительность 10–12 тыс. лет. И скоро 
орбитальные параметры Земли отно-
сительно Солнца неминуемо поменя-
ются. Значит, мы находимся на пороге 
нового ледникового периода. 

Научный интерес Андрея Федото-
ва и его коллег из разных лабораторий 
ЛИН – это не только Байкал. Лимно-
логия по-русски – озероведение. В 
Иркутск для изучения привозят керны 
и другие образцы с водоемов всей пла-
неты: от Арктики до Антарктики. К 
слову, в Антарктиде есть озеро, кото-
рое называется Спирогирное, и вряд 
ли развитию нитчатки там способство-
вало глобальное потепление. 

– Вот, сфотографируйте эту старую 
книгу, – просит напоследок Андрей 
Федотов. – 1931 год. «Труды Байкаль-
ской лимнологической станции». То 
есть станция, с которой началась исто-
рия нашего института, работает только 
четыре года, а первые результаты уже 
опубликованы. Времена в стране, сами 
понимаете, какие были. Я читаю рабо-
ты первого директора станции, Глеба 
Верещагина, он впервые организовал 
на Байкале комплексные исследования, 
и поражаюсь этим людям. Голод. Толь-
ко закончилась гражданская война. Но 
деньги на исследования молодое госу-
дарство находило. Оно готовилось раз-
вивать гидроэнергетику, формировало 
заказ на изучение Байкала. Страна смо-
трела в будущее...

Сиюминутная конъюнктура или 
стратегическое планирование? Как 
государство проводит политику на Бай-
кале сейчас? Не ученым давать отве-
ты на эти вопросы. Они должны про-
водить свои исследования. Но на это 
ЛИН требуется дополнительно около 
130 млн рублей в год, и то с учетом зака-
зов тех же генетических исследований 
на стороне. А они очень нужны даже в 
изучении колоний спирогиры, чтобы 
точно доказать, откуда она пошла и как 
будет распространяться дальше. 

Учитывая затраченные на програм-
му по охране озера миллиарды – это 
скромные средства. Недавно в ново-
стях громко прозвучало, что в рамках 
национального проекта «Экология» до 
2024 года из 1,5 трлн рублей 32,6 млрд 
потратят на проект «Сохранение озера 
Байкал». В планах – строительство 
очистных сооружений для сточных вод, 
очистка близлежащих территорий от 
загрязнений и выпуск мальков осетра 
и омуля в озеро. В сообщениях также 
говорится, что туда включены меро-
приятия по развитию экологического 
туризма на особо охраняемых природ-
ных территориях, что приведет к пяти-
кратному увеличению турпотока, в том 
числе на Байкал. О финансировании 
науки, которая изучает реальное поло-
жение дел на озере, – ни слова. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото автора 

и Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Мертвая спирогира 

накатывает на берег

Олег 

Тимошкин 
Наталья Куликова и Александр Сутурин
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ИСТОРИЯ

Бодайбинец Владимир 
Мунгалов продолжает 
дело отца – известного 
краеведа Николая 
Мунгалова. Он издает 
отцовские книги 
и архивы, готовит 
к печати новое 
издание об истории 
бодайбинской земли. 

Почетный гражданин 
Бодайбо Николай Николаевич 
Мунгалов был горным инже-
нером-геологом, возглавлял 
геологические партии. Выйдя 
на пенсию, начал заниматься 
историей района и вести поис-
ковую работу.

Мунгалов-старший обоб-
щил статистические данные 
золотодобычи по горным отво-
дам, ключам, речкам, бассей-
нам рек Бодайбинского района 
с 1846 по 2001 годы. Они стали 
бесценным справочником для 
местных геологов. 

Николай Николаевич – 
один из авторов книг «Бодай-
бо – золотая столица Сибири», 
«Городу на Витиме – 100 лет». 
В них опубликованы более 100 
фотографий из богатейшего 
архива краеведа. В газете «Лен-
ский шахтер» вышло более 
сотни его статей. В них отраже-
на история золотодобывающих 
компаний и городских пред-
приятий, геологических иссле-
дований, биографии земляков, 
немало сделавших для развития 
района.

Им написаны два тома «Лен-
ские золотые прииски», а его 

книга об истории Ленского 
расстрела 1912 года стала сво-
его рода бестселлером.  

Николай Николаевич ушел 
из жизни 10 октября 2013 года. 
Весь его необъятный архив 
достался в наследство сыну 
Владимиру. 

Владимир Николаевич рабо-
тал в системе объединения 
«Лензолото», в старательских 
артелях. Вероятно, любовь к 

истории и краеведению отец 
тоже передал ему по наследству. 

– Отец писал, я занимал-
ся подготовкой к изданию, – 
вспоминает Владимир Никола-
евич. – Материала у него было 
много. Он имел доступ к закры-
тым геологическим фондам. 
Там и в архивах отец находил 
уникальную информацию. 

Сам Владимир Николаевич 
работал в должности замести-

теля руководителя одной из 
крупных компаний. А потом, к 
удивлению коллег, засобирался 
на пенсию. Стабильную рабо-
ту и высокий заработок он в 
одночасье променял на архи-
вы и сидение за письменным 
столом.

В его личной биографии 
тоже было немало интересных 
встреч. Долгое время Мунга-
лов-младший работал в арте-
ли «Лена». Общался с леген-
дарным руководителем артели 
золотодобытчиков Вадимом 
Тумановым, ставшим прообра-
зом главного героя книги Лео-
нида Мончинского и Владими-
ра Высоцкого «Черная свеча». 
В аэропорту Бодайбо встречал 
самого Владимира Высоцкого, 
чьи песни на первых магнито-
фонных кассетах уже расхо-

дились по стране.
К 105-летию со дня 

присвоения Бодайбо ста-
туса города Мунга-
лов-младший издал 

серию открыток с 
видами Ленских приисков 

и города Бодайбо. На них – 
портретные и групповые фото-
графии бодайбинцев, рабочих 
и служащих Ленских приис-
ков, выполненные в период с 
1860-х по 1920-е годы в фото-
ателье Бодайбо. 

Цикл уникальных семей-
ных фотографий лег в основу 
издания книги про известного 
сибирского художника и фото-
графа Ивана Васильевича Була-
това. Он был родным братом 
прадеда Владимира Николаеви-
ча – Дионисия Васильевича по 
женской линии. Очень непро-
стая родословная у Мунгало-
вых!

Дионисий Васильевич Була-
тов – сотрудник почтово-теле-
графного ведомства, попал в 

историю тем, что первым пере-
дал в 1912 году сообщение о 
состоявшемся Ленском рас-
стреле. Телеграммы ушли в 
пять высочайших адресов.  

Брат Дионисия Иван Васи-
льевич был известным худож-
ником и членом Иркутского 
фотографического общества. В 
1902 году в Иркутске открылась 
его фотостудия. Она пользова-
лась большой популярностью 
у иркутян: с 1902 года фотома-
стер создал множество портре-
тов чиновников, купцов, воспи-
танников учебных заведений, 
детей. Также Иван Васильевич 
Булатов запечатлел немало 
знаменательных иркутских 
событий.

Третий брат Булатовых, 
офицер Евгений Васильевич, 
был женат на Елене Измаилов-
не Соколовой, чей батюшка, 
священник Русской православ-
ной церкви, протоиерей Изма-
ил Иванович Соколов венчал 
в Иркутске адмирала Колчака. 

Эти и другие уникальные 
факты из истории собствен-
ной семьи, редкие документы, 
а также бесценные старинные 
фотографии Владимир Мунга-
лов собрал в отдельную книгу.

– Еще две книги отца оста-
лись неизданными. Одна по 
истории города Бодайбо и посе-
лений по реке Витим, вторая по 
истории образования и культу-
ры Бодабинского района. Это 
уникальный материал. Что-то 
я доработал и дополнил. Нашел 
новые фотографии, многие из 
них отец никогда не видел. Я 
должен закончить дело отца, 
издать книги, иначе материал 
будет потерян, – объясняет 
Владимир Николаевич.

Также от отца остался 
огромный архив фотографиче-
ских негативов. Их нужно рас-

познавать, переводить в цифру.
– Хочу начать эту работу, 

но сегодня просто времени нет, 
– признается Мунгалов-млад-
ший.

Он завершил работу над 
книгой памяти жертв поли-
тический репрессии, которая 
будет передана в печать в самое 
ближайшее время. При написа-
нии книги также использованы 
материалы отца.

– Я по ним провел анали-
тическую работу, установлено 
1187 человек – жертв полити-
ческих репрессий, что погибли 
на бодайбинской земле. Спи-
сок не окончательный, – гово-
рит краевед.

Книга выйдет тиражом 200 
экземпляров. В ней – инфор-
мация о репрессированных 
гражданах, истории отдельных 
людей, воспоминания, резуль-
таты встреч с людьми, работы в 
архивах. Написать книгу побу-
дили и личные мотивы. Родной 
дед Владимира Николай Гав-
рилович Мунгалов, руководив-
ший народным образованием 
района, в 1938 году «за участие 
в контрреволюционной орга-
низации» был арестован и рас-
стрелян. Реабилитирован в 1957 
году, посмертно. Так и полу-
чилось, что книга о жертвах 
политических репрессий стала 
заказом души и совести.

– Я не литератор. Литера-
турную обработку мне помо-
гал делать профессиональный 
редактор, – говорит Владимир 
Мунгалов, имея в виду свои 
прошлые и будущие книги.

Но это больше чем литера-
тура – сама память. Чтобы не 
прервалась связь времен… 

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

Под обложкой книги собраны эссе 
об участниках знаменитой писатель-
ской стенки, сложившейся после про-
ведения в 1965 году Читинского семи-
нара молодых писателей Сибири и 
Дальнего Востока: Валентине Распути-
не, Александре Вампилове, Геннадии 
Машкине, Вячеславе Шугаеве. Дотош-
ный исследователь Владимир Ходий 
обнаружил многие детали из творче-
ской жизни этих писателей, усколь-
знувшие от глаз библиографов. 

Многие страницы книги посвяще-
ны Байкалу. Точнее, защите Байкала 
от человеческой глупости. Одна из 
этих глупостей грозила озеру серьез-
ными последствиями. Чтобы быстрее 
заполнить водохранилище строящейся 
Братской ГЭС, а оно вмещало около 
200 млрд кубометров воды, какие-то 
светлые головы предложили взорвать 
Шаман-камень, запирающий сток 
воды из Байкала. 

Но камень – это лишь верхуш-
ка, сама скала тянется по дну Анга-
ры несколько километров, и взорвать 
ее непросто. «Ничего невозможного 
нет, – заверили специалисты Союз-
взрывпрома, – проложим под рекой 
семикилометровый тоннель, высотой 
три и шириной два с половиной метра, 
заложим туда 30 тыс. тонн аммона-
ла и взорвем одновременно. В итоге 
образуется канал глубиной 25 метров, 
шириной 100 метров и длиной 7 кило-
метров». 

Было ясно, что взрыв, равный по 
мощности полутора Хиросимам, вызо-
вет громадный водяной вал, смета-
ющий все на своем пути, не считая 
массовой гибели рыбы. Но нашлись 
солидные ученые, которые заверили, 
что никакой опасности нет, большой 
волны не будет, а рыбу мы перед взры-
вом отпугнем электрополем. 

А вдохновитель проекта, главный 
инженер сектора Ангары Московского 
института гидроэнергетического про-
ектирования Н. Григорович напирал на 
энергетический эффект: мол, спустив 
Байкал на метр и пропустив эту воду 
через турбины Иркутской и Братской 
ГЭС, страна получит дополнительно 
20 млрд киловатт-часов электроэнер-
гии, а если понизить уровень на пять 

метров, то и вообще получается колос-
сальная цифра – 100 млрд.

Как пишет Владимир Ходий, пер-
выми восстали иркутские ученые. Тог-
дашний директор Байкальской лим-
нологической станции Академии наук 
СССР Георгий Галазий заявил: «Цель 
проекта – кратковременный энерге-
тический эффект, временный заем, 
который придется отдавать Байкалу 
обратно. Причем возьмем на пять лет, 
а отдавать будем 20».

В «Литературной газете» появляется 
коллективное письмо «В защиту Бай-
кала», подписанное наряду с учеными 
известными писателями: К. Седых, Ф. 
Тауриным, Г. Кунгуровым, начальником 
строительства Иркутской ГЭС. А. Боч-
киным. Протестные статьи печатаются 
в областных газетах: «Восточно-Сибир-
ская правда» и «Советская молодежь». 
Отпор был столь мощным, что намечен-
ный на 1959 год взрыв был отменен.

Еще одна история, связанная с Бай-
калом, носит, можно сказать, курьез-
ный характер, и в какой-то мере пере-
кликается с нашим временем. В начале 
60-х годов, как и сейчас, был запрещен 
промышленный лов омуля. И не зря. 
Рыбаки, следуя тогдашнему партийно-
му курсу, брали повышенные соцобя-
зательства и процеживали сквозь сети 
все байкальские воды, вылавливая все 
подряд: от бычков, идущих на изготов-
ление консервов, до омуля. Считалось, 
озеро бездонное, черпай да черпай, 
сколько хватит сил. Наука на этот счет 
молчала, да если бы и воспротивилась, 
кто бы ее послушал. 

И пришел момент, когда вместо 
рекордных уловов – пустые сети. В 
магазинах, некогда изобилующих 
омулем, – пустые прилавки. И тогда 
пополз сначала по Сибири, а потом и 
по всей стране слух: «Озеро продали 
чехам, они-то всю рыбу и выловили». 
Слух упорный, крепнувший из года в 
год. Помню, приехав по газетным делам 
на строительство Саяно-Шушенской 
ГЭС, поселился в один номер с инже-
нером-проектировщиком из Москвы. 
И тот, когда мы заговорили о Байкале, 
стал авторитетно утверждать, что всему 
виной чехи, взявшие озеро в концес-
сию и лишившие советских граждан 

деликатесной рыбы. Я знал, что это не 
более, чем миф, но он лишь отмахи-
вался от моих возражений, оставаясь в 
твердом убеждении своей правоты.

Меня всегда интересовало, отку-
да растут ноги у этой басни, и только 
сейчас, благодаря Владимиру Ходию, 
я узнал подробности. Оказывается, 
всему виной был Виктор Демин, воз-
главлявший в конце 50-х – начале 60-х 
годов рыболовецкую артель имени 
Коминтерна, базирующуюся в поселке 
Култук. Туда частенько возили ино-
странцев, чтобы откушать свежей бай-
кальской рыбки. Побывал там однаж-
ды секретарь Центрального комитета 
союза чехословацко-советской друж-
бы Вилем Бенда. Ему и предложил 
Демин установить более тесные связи, 
к чему располагала близость языков. 
И уже в марте 1959 года состоялось 
учредительное собрание поселкового 
отделения Общества советско-чехос-
ловацкой дружбы. 

«Случай беспрецедентный, – счи-
тает Владимир Ходий, – поскольку 
раньше нигде в СССР на уровне насе-
ленных пунктов отделения обществ 
дружбы не создавались». Демина, 
как водится, вызвали в обком партии, 
намылили холку за самоуправство, но 
отменить не решились: международ-
ные дела – штука тонкая. Тем более 
что в Култук пришла поздравитель-
ная телеграмма от самого президента 
Чехословакии Антонина Новотного. 

Дружба сложилась прочная и вза-
имообразная. «На праздники, – вспо-
минал Демин, – чехословацкие друзья 
стали присылать нам ящиками свое 
знаменитое пиво, а мы им – бочонок-
другой омуля». Это уже, как говорится, 
информация к размышлению. А если 
добавить к ней суда рыболовецкой 
артели, которые обрели новые имена: 
«Прага», «Братислава», «Влтава», то 
вывод напрашивался сам собой – про-
дали Байкал чехам». 

Интересно, а к нынешнему запрету 
на промышленный лов омуля прило-
жат какую-нибудь байку, переклады-
вающую на чужие плечи собственную 
вину?

Олег ГУЛЕВСКИЙ  

Вспоминая былое: 
далекое и близкое
КНИГА

«Иркутские страницы» – новая книга бывшего 
собственного корреспондента ТАСС по Восточной 
Сибири Владимира Ходия. Строго документальная, не 
ангажированная ни политическими, ни групповыми 
интересами, она дополняет новыми подробностями 
многие эпизоды истории Приангарья. 

Чтобы не прервалась связь времен 
Краевед из Бодайбо издает уникальные книги

адимир 
лжает 

естного 
ая 
здает 

и 
ит 

ории 
емли. 

ражданин 
иколаевич 
ым инже-
озглавлял 

ии. Выйдя 
аниматься 
ести поис-

ий обоб-
е данные 
ным отво-

м, бассей-
ого района 
Они стали 
ником для 

аевич – 
иг «Бодай-

Сибири», 

теля руководителя од
крупных компаний. А 
удивлению коллег, засо
на пенсию. Стабильну
ту и высокий заработ
одночасье променял н
вы и сидение за пись
столом.

В его личной би
тоже было немало инт
встреч. Долгое время
лов-младший работал 
ли «Лена». Общался
дарным руководителем
золотодобытчиков В
Тумановым, ставшим п
зом главного героя кн
нида Мончинского и В
ра Высоцкого «Черная
В аэропорту Бодайбо 
самого Владимира Вы
чьи песни на первых м
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дились по стране
К 105-летию

присвоения Бода
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и города Бодайбо. На
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графии бодайбинцев, 
и служащих Ленских
ков, выполненные в п
1860-х по 1920-е годы 
ателье Бодайбо. 

НАУКА

Росархив поможет 
Иркутской области 
оснастить дополнительные 
хранилища 
Государственного архива. 
Об этом договорились 
губернатор Сергей 
Левченко и заместитель 
руководителя Росархива 
Андрей Юрасов.

Напомним, Госархив Иркутской 
области испытывает недостаток поме-
щений. Сейчас прорабатывается 
вопрос предоставления ему второго 
здания. Для этого из федеральной в 
областную собственность передадут 
недостроенный объект Иркутского 
научного центра СО РАН. Его достро-
ят, учитывая специфику нового поль-
зователя. Проектная стоимость работ 
составляет около 150 млн рублей. 
Строительство же нового специали-
зированного здания архива обошлось 
бы примерно в 1,3 млрд рублей. 

Заместитель руководителя 
Росархива Андрей Юрасов при-
был в Иркутск для участия в засе-
дании Научно-методического совета 
архивных учреждений Сибирского 
Федерального округа, посвященном 
100-летию государственной архивной 
службы России. 

– Иркутская область сегодня 
один из наиболее развитых регионов 
России с высоким уровнем деловой, 
общественной и культурной активно-
сти, которую трудно себе представить 
без фиксации в документах. Именно 
опора на подлинные документы – 
единственный путь к верному пони-
манию истории, – подчеркнул Сер-
гей Левченко.

Архивную службу Иркутской 
области на сегодняшний день пред-
ставляют три государственных и 42 
муниципальных архива, которые хра-
нят порядка 4 млн дел. 

– Сибирский федеральный округ 
– серьезный сегмент архивной 
карты нашей страны, почти 10% всего 
архивного фонда, – отметил Андрей 
Юрасов. – Важнейшим является 
вопрос сохранности и безопасно-
сти наших фондов на всех уровнях. 
Отдельно хотелось бы поблагодарить 
Сергея Левченко за внимательное 
отношение и поддержку архивной 
службы. Я впервые встречаю руково-
дителя области, который настолько 
хорошо знает ситуацию и перспекти-
вы в архивном деле своего региона. 

На заседании также обсудили 
вопрос защиты выдаваемых архив-
ных документов от фальсификации. 
Частично решить эту проблему помо-
жет переход на электронный доку-
ментооборот с госструктурами, Пен-
сионным фондом РФ и различными 
организациями, у которых граждане 
и должны будут запрашивать доку-
менты. 

– Государственные и муници-
пальные архивы хранят дела лич-
ного состава предприятий, которые 
давно прекратили свою деятельность, 
– пояснил руководитель архивного 
агентства Иркутской области Сер-
гей Овчинников. – Без этих сведе-
ний невозможно, например, в полном 
объеме начислить пенсию бывшим 
сотрудникам. Сейчас они сами обра-
щаются за необходимой информа-
цией. Переход на централизованные 
электронные запросы Пенсионного 
фонда позволит значительно уско-
рить получение информации и сни-
зить возможность фальсификации 
документов.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Архивные 
документы защитят 
от фальсификации 
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– Я знаю, сколь высока тяга у мно-
гих жителей области к этому жанру, 
ведь на всех балетных спектаклях 
в нашем городе переполнены залы, 
– отметил губернатор. – Поэтому 
обучение собственных артистов бале-
та – важный шаг в развитии 
этого вида искусства 
в регионе. Желаю 
вам, чтобы вы не 
подводили своих 
родителей и учителей. Пусть даже 
будет очень трудно, ведь вы избрали 
одну из самых непростых про-
фессий. Верю, что из вас могут 
получиться настоящие, а из 
кого-то и великие артисты. 

Губернатор также выра-
зил благодарность народно-
му артисту СССР, премьеру 
Большого театра, руководи-
телю театра «Русский Балет» 
Вячеславу Гордееву, который 
помогал открыть новую специ-
альность в Иркутском театральном 
училище. Сергей Левченко сообщил, 
что хореограф будет ставить спектак-
ли в нашем музтеатре, и юные танцов-
щики смогут не только наблюдать за 
процессом, но и участвовать. Напом-
ним, Иркутское театральное училище 
получило лицензию на осуществление 
образовательного процесса по новой 
специальности в октябре прошлого 
года. 

– Я ду-
маю, что вы, 
несмотря на 
юный возраст, 

у ж е 
о с о з н а -
ете тот груз 
ответственности, который 
лежит на вас, как на буду-
щем иркутского балета, – 
отметила министр куль-
туры и архивов Ольга 

Стасюлевич. – Желаю, чтобы 
вам хватило здоровья на этот 

тяжелый труд, чтобы вы дошли до 
конца, выучились и служили в нашем 

театре. Хотелось бы также поблаго-
дарить родителей, которые воспитали 
таких замечательных детей и привели 
их в театральное училище.

Обучение юных артистов балета 
рассчитано на семь лет и 10 месяцев. 
Общее образование они будут полу-

чать в школе № 14. На занятия в 
Иркутский музыкальный театр 

их будут привозить на специ-
альном автобусе. Во время 
первого года юных воспи-

танников обучат ритмике, 
классическому и исто-

р и к о - б ы т о в о м у 
танцу в балет-
ных классах 
театра, а также 

французскому 
языку и игре на фортепи-

ано. Художественным 
руководителем курса стала 

выпускница Академии рус-
ского балета им. А.Я. Вагановой, 

директор Детской балетной студии 
музыкального театра им. Н.М. Загур-
ского Марина Демьяненко.

На долю 40 юных абитуриентов 
выпали непростые испытания. Специ-
алисты оценивали профессиональные 
данные, среди которых – гибкость, 

высота прыжков, выворотность стопы, 
музыкально-ритмические способно-
сти и артистичность. На медицинском 
осмотре учитывались особенности раз-
вития и телосложения детей, которые 
могут препятствовать занятию балетом. 

– Критериев отбора на этом этапе 
оказалось немало, помимо очевидных 
причин типа искривления позвоноч-
ника, препятствием для вхождения 
в профессию, оказывается, является 
даже длина большого и следующего 
за ним пальца, они должны быть при-
мерно одинаковыми, ведь если вто-
рой длиннее, то балерина не сможет 
встать на пуанты, – пояснила дирек-
тор Иркутского театрально училища 
Светлана Домбровская. 

Но самым сложным для многих 
абитуриентов стал именно третий тур 
испытаний. 

– Нужно было импровизировать 
под музыку, пришлось на ходу при-
думывать танец, – рассказала Ксения 
Шиверских. – Хорошо, что я танцую 
с двух лет, ведь я с детства мечтала 
стать балериной. Надеюсь, что смогу 
когда-нибудь танцевать на профессио-
нальной сцене, как моя любимая бале-
рина Майя Плисецкая. 

А для одноклассника Ксении – 
Максима Котелевского решающим 
фактором выбрать непростую профес-
сию стало удобство обучения. Испыта-
ния не показались ему сложными, и 

сейчас молодому человеку не терпится 
приступить к занятиям:

– Мне очень нравится танцевать, 
я занимаюсь этим видом искусства с 
пяти лет. Школу менять не  придется, 
я учусь в 14-й, а в театр нас будут во-
зить на автобусе. Думаю, впереди 
ждет очень много интересного. 

После торжественной линейки для 
учащихся новой специальности про-
вели экскурсию по Иркутскому музы-
кальному театру, который станет для 
них вторым местом обучения пример-
но на год, пока не закончится ремонт в 
новом здании Иркутского театрально-
го училища.

– У нас огромная радость, мы 
получили от губернатора шикарный 
подарок – нам передано в оператив-
ное управление здание кинотеатра 
«Гигант», – рассказала Светлана Дом-
бровская. – Сейчас готовится про-
ектно-сметная документация. После 
ремонта появятся суперклассы для 
хореографических дисциплин, и все 
занятия будут проходить там. 

Кстати, у тех ребят, кто мечтает 
связать свое будущее с балетом, но 
не успел подать документы, есть еще 
шанс, ведь в классе предусмотрено 12 
бюджетных мест, и 8 сентября про-
ведут дополнительный набор на курс.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

САМБО 

Международный турнир 

по боевому самбо «Кубок 

Байкала» прошел в 

иркутском Дворце спорта 

«Труд». В нем приняли 

участие более 100 борцов 

из России и стран ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Спортсмены Приангарья 

завоевали восемь медалей. 

Точные захваты, болевые приемы, 
эффектные броски – эти зрелищ-
ные соревнования проводятся у нас 
по инициативе губернатора Сергея 
Левченко уже второй раз. На торже-
ственном открытии состоялось свето-
музыкальное шоу. Участников и 
гостей приветствовал замгубернатора 
– руководитель аппарата губернатора 
и правительства Иркутской области, 
президент региональной 
федерации самбо Дми-
трий Чернышов: 

– Самбо у нас раз-
вивается во многом 
благодаря таким сорев-
нованиям. В прошлом 
году в рамках турни-
ра было подписано 
соглашение со 

Всероссийской федерацией самбо по 
продвижению национального проекта 
«Самбо в школу». Мы получили бор-

цовские ковры, спортивную 
форму, и ребята из раз-

ных муниципалитетов 
стали заниматься тра-
диционным россий-

ским видом спорта на новом 
уровне.

Состязания проходили в девя-
ти возрастных категориях. За Рос-
сию выступали борцы из Москвы, 

И р к у т с к о й , 
Кемеровской 

областей, 
Красно-

ярско-

го, Алтайского и 
Х а б а р о в с к о г о 
краев. Многие 
из них – спорт-
смены между-
н а р о д н о г о 
класса, один из 
них, иркутянин 
Алексей Шмидт, 
занимается самбо 
более 20 лет: 

– Использовал 
собственную тактику 
борьбы, – поделился он. 
– Противник пытался подойти 
и нанести встречный удар, но у него 
не получилось, и я вышел победите-
лем. Было тяжело, уровень участников 
очень высокий, здесь нет слабых, каж-
дый силен по-своему.  

Эрдем Жигжитов приехал из Улан-
Удэ. 26-летний спортсмен выступал в 
весовой категории до 62 кг. Эти старты 
для него промежуточные, далее ждет 
чемпионат Сибирского федерального 
округа в Новосибирске.

– Главное мое правило: ни дня 
без тренировки, ведь победа превыше 
всего, – отметил он. – К этому тур-
ниру готовился каждый день, утром 
и вечером, потом две недели прохо-
дили интенсивные сборы в Бурятии. 

К сожалению, 
бой с иркутя-
нином про-
играл: сопер-
ник был силь-
ный. Я ста-
рался рабо-
тать в стойке, 

п е р е б и в а т ь 
атаки руками и 

ногами, но увы. 
Самбисты из 

Киргизии также 
отметили серьезный 

уровень выступающих, осо-
бенно россиян.

– Для Киргизии боевое самбо 
– один из хорошо развитых видов 
спорта, каждый год у нас проходят 
масштабные состязания, в том числе 
чемпионат мира. В прошлом году на 
«Кубке Байкала» мы были в числе 
лидеров. В этот раз надеемся не сни-
зить планку, но при любом исходе 
помним: опыт ценнее победы, – поде-
лился тренер спортклуба «Самбист» 
Алмаз Карпаев из Бишкека. – Спа-
сибо организаторам: пригласили и 
оплатили, а обычно везде ездим за 
свой счет. Хорошо, если одного-двух 
спортсменов удается отправить на 
международные старты. А здесь сразу 

шестеро наших ребят получили такую 
возможность.  

Исполнительный директор Феде-
рации самбо Иркутской области Вла-
димир Моисеев рассказал про разви-
тие боевого самбо в регионе: 

– Самбо в Иркутской области ста-
новится таким же популярным, как 
дзюдо и панкратион, которые на дан-
ный момент лидируют. Предполагаем 
также, что новый формат соревнова-
ний с элементами шоу сделает боевое 
самбо популярнее у зрителя. 

По итогам турнира отличились 
иркутские самбисты, которые заво-
евали три золотых медали, одну сере-
бряную и четыре бронзовых. Золото 
получили: Боходир Бакиев (до 62 кг), 
Александр Кучук (до 68 кг) и Али Таба-
ров (выше 100 кг). Серебряным при-
зером в весе до 74 кг стал Алексей 
Шмидт. Бронзовые награды выиграли: 
Денис Федореев (до 52 кг), Муродул-
ло Бакиев (до 57 кг), Николай Агафо-
нов (до 100 кг) и Артем Курильский 
(свыше 100 кг). Золото в весе до 52, 57, 
74, 90, и 100 кг также взяли россияне. 
Первое место в весе до 82 кг присуж-
дено белорусскому самбисту. 

Матрена БИЗИКОВА 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Кубок Байкала»: здесь нет слабых

В Иркутской 

области самбо 

занимаются более 

1,3 тыс. 

спортсменов

Билет на балет
В Иркутском театральном училище 
набрали первый курс по специальности

ИСКУССТВО

Профессионально обучаться искусству балета теперь 

можно в Иркутске. В театральном училище региона в 

этом году набрали первый курс по этой специальности. 

3 сентября в балетном классе Иркутского областного 

музтеатра им. Н.М. Загурского состоялась торжественная 

линейка для учеников и их родителей. В ней принял 

участие губернатор Сергей Левченко, по поручению 

которого в Иркутском театральном училище появилась 

специальность «Искусство балета». 

гостей приветствовал замгубернатора 
– руководитель аппарата губернатора 
и правительства Иркутской области, 
президент региональной 
федерации самбо Дми-
трий Чернышов: 

– Самбо у нас раз-
вивается во многом 
благодаря таким сорев-
нованиям. В прошлом 
году в рамках турни-
ра было подписано 
соглашение со 

Са бо колу . олу л бор
цовские ковры, спортивную

форму, и ребята из раз-
ных муниципалитетов
стали заниматься тра-
диционным россий-

ским видом спорта на новом
уровне.

Состязания проходили в девя-
ти возрастных категориях. За Рос-
сию выступали борцы из Москвы,

И р к у т с к о й ,
Кемеровской

областей,
Красно-

ярско-

ь высока тяга у мно-
ти к этому жанру, 
етных спектаклях 

переполнены залы, 
натор. – Поэтому 
ных артистов бале-
в развитии 

ва 
ю 
е 
оих 
елей. Пусть даже 

о, ведь вы избрали 
епростых про-
из вас могут 
ящие, а из 
артисты. 
же выра-
народно-
премьеру 
руководи-

ский Балет» 
еву, который 

новую специ-
ком театральном 
Левченко сообщил, 
ет ставить спектак-
тре, и юные танцов-
олько наблюдать за 
частвовать. Напом-
атральное училище 

ю на осуществление 
процесса по новой 
октябре прошлого 

– Я ду-
маю, что вы, 
несмотря на 
юный возраст, 

у ж е 
о с о з н а -
ете тот груз 
ответственности, который 
лежит на вас, как на буду-
щем иркутского балета, – 
отметила министр куль-
туры и архивов Ольга 

Стасюлевич. – Же
вам хватило здоров

тяжелый труд, чтобы в
конца, выучились и служ

театре. Хотелось бы так
дарить родителей, которы
таких замечательных дете
их в театральное училище

Обучение юных арти
рассчитано на семь лет и
Общее образование они

чать в школе № 14. Н
Иркутский музыка

их будут привози
альном автобусе
первого года ю

танников обуч
классическом

р и к о
тан
ны
те

фра
языку и игре

ано. Худож
руководителем

выпускница Ак
ского балета им. А.

директор Детской бале
музыкального театра им. 
ского Марина Демьяненко

На долю 40 юных а
выпали непростые испыта
алисты оценивали профе
данные, среди которых 

Н.М. Загурского состоялась торжественная 

чеников и их родителей. В ней принял 

натор Сергей Левченко, по поручению 

кутском театральном училище появилась 

ь «Искусство балета». 
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– Многонациональный фестиваль 
областного масштаба 

проходит на террито-
рии региона впервые, 
и я надеюсь, это меро-
приятие станет тра-
диционным. Пусть 
каждый год праздник 
собирает все боль-
ше участников, ведь 
Иркутская область 
представлена силь-
ными национально-
культурными авто-
номиями, в ней про-
живает более 150 

народностей, 
– отметила 
начальник 

управления губернатора и правитель-
ства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям Ольга Куриленкова. 

Анастасия Манзаева из поселка 
Усть-Ордынский приехала на фести-
валь вместе с двумя маленькими деть-
ми, мужем и мамой. Все были одеты 
в национальные костюмы, которые 
сшила Мария Маглаева, старшая 
сестра Анастасии, лауреат «Алтарга-
ны-2018» в номинации «Бурятский 
костюм». На самой Анастасии был 
эхиритский костюм замужней жен-
щины, на ее сыновьях, Ардане и Бато-
ре, традиционные мужские наряды. 
На бабушке мальчиков, Евгении Хан-
хасаевой, платье булагатских родов. 
Анастасия по части костюмов была 

настоящим профи, и с удовольстви-
ем рассказывала всем об 

особенностях традици-
онных нарядов бурят. 

Евгения Ханхасае-
ва знакомила гостей с 

бурятскими народными 
играми.  

Она принесла с собой кол-
лекцию аксессуаров, сделанных из 

натуральных материалов: 
шерсти, дерева, кости. В 

наборе – гадальные 
косточки, бараньи 

лопатки, хребто-
вые кости для раз-
бивания, транс-
формеры-голово-
ломки из дерева, 
напоминающие 

кубик Рубика, 
шапки в виде лисы 

и волка и многое 

другое. Большой интерес у детей 
вызвала игра «Шагай надан».

– Эта игра отражает основное 
занятие бурятского народа – ското-
водчество, – пояснила Евгения Хан-
хасаева. – Здесь используются бара-
ньи кости, символизирующие пять 
видов животных: козла, коня, овцу, 
бычка, верблюда. Кто больше фигурок 
собьет, тот и выиграл.

На фестивале звучали фольклор-
ные песни и стихи на разных языках, 
исполнялись танцы. Проходила дегу-
стация национальной кухни. Белорусы 
угощали драниками и делились рецеп-
тами, литовцы потчевали клецками, 
чуваши – ягодными пирогами, армяне 
и буряты – мясными блюдами. 

Доржи Цырендоржиев из иркут-
ского областного Центра бурят-

ской культуры приготовил несколько 
видов поз, в том числе жареные, «кон-
вертики» с мясом, наваристый бухлер, 
а в качестве десерта – боовы, посы-
панные сахарной пудрой. 

– Когда узнал про иркутский 
фестиваль, сразу откликнулся, потому 
что уже был опыт участия в подоб-
ных мероприятиях. 1 мая в Москве 
на стадионе одного из университетов 
праздновали День дружбы народов 
мира. Прибыло более ста националь-
ностей. Мы представляли бурятские 
сувениры, кухню. Я тогда подумал, как 
здорово, если в Иркутске стартует что-
то такое. И это произошло, – сказал 
Доржи. 

Спортивная часть фестиваля была 
очень насыщенной: шахматы, перетя-
гивание каната, мас-рестлинг, бурят-

ская борьба «Бᵞхэ барилдаан», мини-
футбол. 

– Стараюсь не упускать возмож-
ности проявить себя в районных 
турнирах, на область выезжаю реже 
из-за плотного рабочего графика, но 
для этого фестиваля сделал исключе-
ние: интересно же посмотреть, на что 
способны шахматисты разных нацио-
нальностей, – сказал Николай Муш-
киров из поселка Бохан. 

По результатам соревнований в 
мас-рестлинге в весовой категории 
до 70 кг первое место занял Манас 
Расулов. В весовой категории до 90 кг 
лидировал Виталий Зарипов. В весе 
свыше 90 кг золотую медаль завоевал 
Сергей Волков. Среди женщин в мас-
рестлинге победа была присуждена 
жительнице Нукутского района Гали-
не Балхановой.    

В бурятской борьбе «Бᵞхэ барилда-
ан» в весе до 60 кг победил Андрей Топ-
харов. В весовой категории до 70 кг золо-
тую медаль завоевал Дмитрий Зунтоев. 
В весе до 82 кг победу одержал Матвей 
Имсыров. В весовой категории свыше 
82 кг победу праздновал Алдар Хамаев. 

В шахматах среди женщин победи-
тельницей стала Любовь Хунгурова, 
среди мужчин – Егор Даурцев. 

В мини-футболе первое место 
заняла команда Иркутского армян-
ского культурного общества, вторы-
ми стали футболисты из Литовского 
национально-культурного центра, тре-
тье место – у команды Эхирит-Була-
гатского района.  

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

областного масштаба 
проходит на террито-
рии региона впервые, 
и я надеюсь, это меро-
приятие станет тра-
диционным. Пусть 
каждый год праздник 
собирает все боль-
ше участников, ведь 
Иркутская область 
представлена силь-
ными национально-
культурными авто-
номиями, в ней про-
живает более 150 

народностей, 
– отметила 
начальник 

ства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям Ольга Куриленкова. 

Анастасия Манзаева из поселка 
Усть-Ордынский приехала на фести-
валь вместе с двумя маленькими деть-
ми, мужем и мамой. Все были одеты 
в национальные костюмы, которые 
сшила Мария Маглаева, старшая 
сестра Анастасии, лауреат «Алтарга-
ны-2018» в номинации «Бурятский 
костюм». На самой Анастасии был 
эхиритский костюм замужней жен-
щины, на ее сыновьях, Ардане и Бато-
ре, традиционные мужские наряды. 
На бабушке мальчиков, Евгении Хан-
хасаевой, платье булагатских родов. 
Анастасия по части костюмов была 

настоящим профи, и с удовольстви-
ем рассказывала всем об 

особенностях традици-
онных нарядов бурят. 

Евгения Ханхасае-
ва знакомила гостей с 

бурятскими народными 
играми.  

Она принесла с собой кол-
лекцию аксессуаров, сделанных из 

натуральных материалов: 
шерсти, дерева, кости. В 

наборе – гадальные 
косточки, бараньи 

лопатки, хребто-
вые кости для раз-
бивания, транс-
формеры-голово-
ломки из дерева, 
напоминающие 

кубик Рубика, 
шапки в виде лисы 

и волка и многое 

ФЕСТИВАЛЬ

Богатство и красоту национальных традиций воплотили в песнях, танцах, спорте и 
кухне участники областного фестиваля «Дружба народов Прибайкалья». Он впервые 
прошел в Иркутске и собрал представителей армянской, азербайджанской, белорусской, 
ингушской, корейской, литовской, таджикской, чувашской культур. 

За дружбу народов!


