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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Дорожно-строительный сезон вышел на финиш-
ную прямую. Что сделано в Иркутской области по 
проектам «Безопасные и качественные дороги» и 
«Формирование комфортной городской среды»? 

СТР. 3

ДЕНЬГИ

Получение налогового вычета – на первый взгляд, 
процедура непростая, но на деле вполне понят-
ная. И главное, что это возможность вернуть 
часть расходов на покупку жилья или оплату обу-
чения. Можно ли получить вычет, если квартира 
куплена с использованием материнского капи-
тала, стоит ли рассчитывать на возврат налога в 
случае расходов на танцевальный кружок ребен-
ку или платные роды? 

СТР. 10

ТАМОЖНЯ

Выявить и пресечь нарушения правил провоза 
багажа – одна из задач таможенников. В поисках 
контрабанды им помогают служебные собаки. 
В этом мы убедились, когда вместе с инспек-
торами таможенного поста «Аэропорт Иркутск» 
встречали прибывшие в Приангарье авиарейсы 
из Китая. 

СТР. 12

ЗДОРОВЬЕ

В Приангарье, как и по всей России, начался 
сезонный рост заболеваемости ОРВИ. По словам 
врачей, это только первая волна. Как уберечься 
от гриппа? 

СТР. 13

ТЕАТР

Премьера в театре кукол «Аистенок». «Утиная 
охота» – трудная и трагичная пьеса –  преврати-
лась в настоящую сказку для взрослых, которая 
вместо депрессии дарит надежду и оставляет что-
то неуловимо светлое в душе.  

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«С 20 ПО 21 СЕНТЯБРЯ 
СТОЛИЦА ПРИАНГАРЬЯ 
СТАНЕТ МЕСТОМ ВСТРЕ-
ЧИ СОТЕН УЧАСТНИКОВ 
ВТОРОГО БАЙКАЛЬСКОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОДНОГО ФОРУМА ИЗ 

РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ И СТРАН МИРА. 
УВЕРЕН, ЧТО ФОРУМ ПОЗВОЛИТ НАМ СДЕЛАТЬ 
ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СБЕ-
РЕЖЕНИЯ БАЙКАЛА, ЧТО, НЕСОМНЕННО, БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНЕ, СОХРАНЕ-
НИЮ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ СИБИРИ».

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННО-
ГО КОМПЛЕКСА РЕГИО-
НА ДО 2030 ГОДА ПРЕД-
СТАВИЛИ НА ОБЛАСТ-
НОМ ЛЕСНОМ ФОРУМЕ. 
КАКИЕ ПРОЕКТЫ В НЕЕ 
ВОШЛИ?

стр. 5

НАКАНУНЕ КОНЦЕРТА 
В ИРКУТСКЕ ЭМИР 
КУСТУРИЦА СЕМЬ РАЗ ОКУ-
НУЛСЯ В АНГАРУ И РЕШИЛ 
КУПИТЬ ДОМ НА ЕЕ БЕРЕГУ. 
О ЧЕМ ЕЩЕ ОН РАССКАЗАЛ 
НА ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ 
В ДОМЕ КИНО? 
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Еще пять-шесть лет назад понятия 
«событийный туризм» в России не 
было. Сегодня это драйвер развития 
туристской индустрии в регионах. 
Думали ли мы когда-нибудь, что в 

промышленный Братск поедут авто-
бусы с туристами, или что в Свирске 
– городе с тяжелым экологическим 
наследием – будут проводить экс-
курсии и откроют музей мышьяка? 

– За последние несколько лет в 
Иркутской области произошел боль-
шой рывок в развитии событийно-
го туризма, – прокомментировала 
Екатерина Сливина, руководитель 
агентства по туризму региона. – Его 
задача – популяризация террито-
рий и сглаживание туристической 
сезонности. Нам нужно привлекать 
туристов круглый год. Тогда выров-
няется загрузка гостиниц. Так, бла-
годаря фестивалю «Зимниада» уда-
лось заинтересовать иностранцев 
зимним Байкалом. Возможности для 

развития получили турбазы на бере-
гу озера, которые стали работать 
зимой. 

Примечательно, что ставку на 
развитие событийного туризма дела-
ют также районы, которые находят-
ся далеко от жемчужины Сибири. 
Одним из проектов Усольского рай-
она, представленных в финале кон-
курса, стал фестиваль молока в селе 
Большая Елань, который прошел в 
этом году 2 июня впервые. 
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Событийный туризм: 
лучшие проекты

Приангарье представило рекордное количество 
проектов на конкурс Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards. На 
днях в Иркутске прошел его региональный этап для 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 
Жюри оценило 100 проектов из 14 регионов. 

СТР. 15

20–21 СЕНТЯБРЯ

XVII Байкальский международный 
кинофестиваль «Человек и 
Природа» им. В.Г. Распутина 
откроется фильмом «Облепиховое 
лето», который снял режиссер 
Виктор Алферов. 

Напомним, лента рассказывает о последних 
годах жизни известного драматурга, нашего зем-
ляка Александра Вампилова. Для участия в кино-
фестивале в Иркутск прибудет съемочная группа 
во главе с исполнителем главной роли Андреем 

Мерзликиным. Задать ей свои вопросы зрители 
смогут после иркутской премьеры фильма.

– На встрече состоится показ видеосюжета 
Иркутского областного кинофонда о том, как 
проходили съемки фильма на Байкале, – расска-
зал директор Иркутского областного кинофонда 
Андрей Сальников. – Кроме того, нас ждут боль-
шие изменения и в программе кинофестиваля, 
ведь мы впервые принимали на конкурс художе-
ственные фильмы экологического содержания. 

В этом году для участия в кинофестивале 
поступило 624 работы из 45 стран мира. Уси-
лиями отборочной комиссии в конкурсную и 
внеконкурсную программу было отобрано 54 

работы из 27 стран мира. Жюри будет оцени-
вать фильмы в пяти номинациях: документаль-
ный фильм, научно-популярный фильм, игровой 
фильм, социально-экологический ролик и полно-
купольный фильм. В номинацию «Лучший игро-
вой фильм» поступило около 50 заявок. Среди 
пяти художественных фильмов, отобранных для 
конкурсной программы, два принадлежат рос-
сийским авторам. 

Важной частью фестиваля стало также парт-
нерство со Вторым Байкальским международ-
ным экологическим водным форумом. 
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«Облепиховое лето» откроет кинофестиваль
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Во время своего выступления за 
круглым столом с участием делегаций 
регионов России и Китая Сергей Лев-
ченко сообщил, что внешнеторговый 
оборот между Иркутской областью и 
Китаем в 2017 году составил почти 
4 млрд долларов США, увеличившись 
на 38% по сравнению с предыдущим 
годом. Основу экспорта из Иркутской 
области в Китай традиционно состав-
ляют продукция лесопромышленного 
комплекса и химической промыш-
ленности, алюминий, углеводородное 
сырье. Из Китая в регион ввозятся 
промышленное оборудование, транс-
портные средства, продукция хими-
ческой промышленности, черные и 
цветные металлы, товары народного 
потребления и продукты питания.

– Совместно с китайской стороной 
в регионе осуществляется ряд инвести-
ционных проектов. В их числе стро-
ительство автоматизированной произ-
водственной линии по изготовлению 
кирпича, возведение центра по прода-
же большегрузных автомобилей китай-
ской марки FAW, создание современно-
го лесоперерабатывающего комплекса, 
модернизация и расширение производ-
ства строительной арматуры в соответ-
ствии с экологическими требованиями, 
– отметил Сергей Левченко. 

Глава Иркутской области под-
черкнул, что перспективы развития 
торгово-экономических отношений с 
соседней страной связаны с сотруд-
ничеством в области современных 
технологий путем создания совмест-
ных мусороперерабатывающих про-
изводств и использования альтерна-
тивных источников энергии. Привле-
кательным для китайских инвесторов 

является развитие особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного 
типа «Ворота Байкала». 

Хорошие перспективы у сотрудни-
чества Иркутской области и Китая в 
научной сфере. На постоянной осно-
ве осуществляется обмен студентами 
и учеными в рамках двухсторонних 
контактов иркутских вузов с учебными 
заведениями Китая, реализуется рос-
сийско-китайская программа двойного 
дипломирования, расширяется взаимо-
действие в сфере молодежных обменов, 
здравоохранения, спорта, туризма. Эти 
направления имеют хороший потенци-
ал для развития сотрудничества.

Развивая торгово-экономические 
и культурные отношения с Кита-
ем, Приангарье намерено активно 
использовать опыт побратимских свя-
зей, которые сложились с провинция-
ми Ляонин и Хэйлунцзян. Оно помо-
жет развитию контактов с новыми 
регионами Китая, которые проявляют 
интерес к Иркутской области. В числе 
таких регионов провинция Шаньдун, 
с ее руководителями в рамках Влади-
востокского форума провел встречу 
Сергей Левченко. Секретарь Комите-

та Коммунистической партии Китая 
провинции Шаньдун Лю Цзяи выра-
зил заинтересованность в развитии 
туризма, науки, образования, маши-
ностроения. 

Продолжением темы сотрудниче-
ства и взаимодействия стала встре-
ча Сергея Левченко с председателем 
совета директоров Государственного 
банка развития Китая господином 
Ху Хуайбаном. В рамках Восточного 
экономического форума состоялось 
подписание кредитного соглашения 
между Госбанком развития Китая и 
Внешэкономбанком о предоставлении 
российской госкорпорации средств в 
объеме до 12 млрд юаней. 

По мнению Сергея Левченко, 
соглашение открывает хорошие пер-
спективы для повышения  эффектив-
ности инвестиционной деятельности. 
Прежде всего, это касается проекта 
по развитию экономического кори-
дора России и Китая, идущего через 
Монголию. Проект включает такие 
направления, как строительство газо-, 
нефтепроводов, строительство авто- 
и железных дорог. Как подчеркнул 
губернатор Иркутской области, эта 

инициатива является оптимальной с 
точки зрения взаимодействия сторон. 

Со своей стороны господин Ху 
Хуайбан выразил желание побли-
же познакомиться с направлениями, 
которые планируется развивать в 
Иркутской области, наметить будущие 
пути для сотрудничества. По его сло-
вам, роль региона в развитии отноше-
ний между Китаем и Россией является 
ключевой с точки зрения географиче-
ского расположения, а также с пози-
ции состояния дел в экономической 
сфере. Банк заинтересован принять 
участие в усилении межрегионально-
го взаимодействия между двумя стра-
нами и в развитии общих проектов.

– С учетом того, что 2018–2019 
годы признаны Годами российско-
китайского межрегионального сотруд-
ничества, Иркутская область готова 
расширять двухстороннее взаимодей-
ствие, развивать и укреплять наши 
контакты во всех сферах деятельно-
сти, – подчеркнул Сергей Левченко. 

Юрий ЮДИН

Фото tass.ru 

АКТУАЛЬНО

Проект Государственного плана 

социально-экономического 

развития Иркутской области на 

2019–2023 годы должен быть 

представлен губернатору Сергею 

Левченко до 1 ноября текущего 

года. Глава региона подписал 

соответствующее распоряжение. 

Ответственным за выполнение 

данного поручения назначено 

областное министерство 

экономического развития. 

Министерству финансов региона Сергей 
Левченко поручил также до 1 ноября разра-
ботать проект пятилетнего бюджетного плана. 
Ранее областной бюджет разрабатывался и при-
нимался на трехлетний период. Разделы будуще-
го Госплана готовят остальные исполнительные 
органы государственной власти Приангарья, на 
это им дан срок до 8 октября.

Также Сергей Левченко поручил всем мини-
стерствам и ведомствам оказать содействие 
органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований области в подготовке их пред-
ложений в проект Государственного плана.

Напомним, первое организационное засе-
дание Государственного комитета по плани-
рованию социально-экономического развития 

Иркутской области состоялось в июле этого года. 
На том заседании губернатор определил базовые 
направления первого пятилетнего плана: 

 повышение заработной платы работников 
бюджетной сферы;

 обеспечение продовольственной безопас-
ности региона, поддержка местных товаропро-
изводителей;

 поддержание приемлемого для населения 
уровня цен на социально значимые товары, без 
ущерба для рентабельности производителей;

 энерготарифы, недопущение их резко-
го увеличения; поддержка промышленных про-
изводств и создание новых, необходимых для 
замещения ввоза продукции из других регионов 
России и импортозамещения;

 миллион квадратных метров доступного 
жилья;

 снижение издержек при строительстве за 
государственный счет объектов; 

 качественное улучшение медицинского 
обслуживания; 

 лесной комплекс и кратное снижение 
незаконных рубок леса; 

 экологическая ответственность крупного 
бизнеса, снижение вреда, наносимого окружаю-
щей среде в районах вредных производств;

 повышение качества ремонта и строитель-
ства дорог. 

Далее работа Государственного комитета 
носила выездной кустовой характер, где выслу-
шивались и обсуждались предложения мэров 
территорий области. Такие заседания прошли в 
Усолье-Сибирском, Усть-Ордынском Бурятском 
округе, в Братске и Иркутске.

Говоря о необходимости разработки пятилет-
него Г осплана, Сергей Левченко отмечает, что 
сейчас значение всех стратегических планов 
снижается неопределенностью бюджетной поли-
тики, отсутствием долгосрочного бюджетного 
планирования. Невозможно решать задачи по 
качественному повышению уровня благососто-
яния населения, увеличению продолжительно-
сти жизни, всестороннему формированию новых 
поколений, созданию новых долгоиграющих и 
конкурентных «точек роста» экономики. Именно 
отсюда дефицит так называемого образа будуще-
го и для молодежи, и для всех жителей страны. 

– Наша задача – изменить эту ситуацию 
и сформировать эффективный управленческий 
механизм, который бы расширил горизонты и 
масштабы планирования, свел воедино различ-
ные отраслевые инструменты, а также действу-
ющие в Иркутской области институты развития, 
– такие задачи ставит перед областным прави-
тельством губернатор.

Пресс-служба губернатора и правительства 

Иркутской области 

Сергей Левченко: 

Приангарье заинтересовано 
в сотрудничестве с Китаем
ФОРУМ

Во Владивостоке завершился Восточный экономический 

форум, который стал важным шагом на пути развития 

сотрудничества России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. В форуме принял участие 

губернатор Иркутской области Сергей Левченко. На 

ведущих дискуссионных площадках он рассказал о работе 

по повышению инвестиционной привлекательности 

Приангарья для Китайской Народной Республики, 

обсудил направления расширения торгово-экономических 

отношений и механизмы взаимодействия в интересах 

социального и экономического развития Иркутской области.

Проект Госплана будет разработан до 1 ноября
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Объекты благоустройства 

– под контроль

Осмотр объектов городской 
инфраструктуры председатель пра-
вительства области начал с улицы 
Седова. Здесь в августе перенесли 
остановку общественного транспорта 
«Музыкальный театр» по направле-
нию в центр, прежний остановочный 
пункт демонтируют. Теперь автобусы 
и троллейбусы останавливаются сразу 
после пешеходного перехода, ведуще-
го в 130-й квартал. Кроме того, на 
перекрестке улиц Советская, Седова 
и 25-го Октября заработал светофор. 
Это достаточно опасный участок доро-
ги, где не раз случались ДТП с постра-
давшими. Также на улицах Советской 
и Седова уложили дорожное покры-
тие, установили тротуары. 

Далее Руслан Болотов посетил 
историко-мемориальный комплекс 
«Иерусалимская гора». За три года 
здесь будет приведено в порядок более 
195 тыс. кв. м площади с устройством 
дорожного покрытия, освещением 
территории, разбивкой цветников 
и установкой малых архитектурных 
форм. Первый этап реконструкции 
планируют завершить в октябре. По 
словам председателя комитета город-
ского обустройства администрации 
Иркутска Елены Федоровой, будет 
проложена аллея памяти, вдоль кото-
рой высадят ели, обустроят входную 
и центральную площади, отремонти-

руют ограждения и входные группы. 
Также установят освещение и видео-
камеры. «Эта зона будет полно-
стью безопасна», – уточнила Елена 
Федорова. Кроме того, парк украсят 
информационные стенды, которые 
расскажут иркутянам о знаменитых 
земляках. В будущем планируется 
разместить памятные знаки религиоз-
ных конфессий. По задумке авторов 
проекта, Иерусалимская гора долж-
на стать не просто благоустроенным 
местом отдыха, а музеем под откры-
тым небом. 

– Реализуя проект «Иерусалим-
ская гора», мы отдаем дань поколениям 
иркутян, которые многое сделали для 
города в прежние годы. Мы обязаны 
эту работу выполнить так, чтобы не 
было никаких сомнений, что она сдела-
на красиво, качественно и значима для 
Иркутска. Это кропотливый и очень 
важный труд, в котором необходимо 
учесть мнение всех заинтересованных 
лиц. Этот живой интерес мы видим, 
когда иркутяне активно взаимодей-
ствуют со строителями, с подрядчика-
ми, – отметил Руслан Болотов.

Он также посетил иркутские 
дворы по ул. 5-й Армии и пер. Коопе-
ративный. В текущем году только в 
областном центре было благоустро-
ено 213 придомовых территорий. В 
настоящее время основные работы по 
укладке асфальта и бетонированию 
заканчиваются, устанавливаются дет-
ские и спортивные площадки. Руслан 

Болотов обратил внимание городских 
властей и подрядных организаций, что 
к благоустройству и дорожно-строи-
тельным работам необходимо привле-
кать молодые кадры. 

– Ряд проектов, которые мы 
сегодня реализуем, устремлены на 
годы вперед. Это капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов, это 
благоустройство населенных пунктов 
области, это «Безопасные и качествен-
ные дороги». Есть планы, есть сред-
ства. Но уже сегодня не хватает про-
ектных групп, рабочих строительных 
специальностей, инженерно-техни-
ческого персонала для качественного 
налаживания работы. К выполнению 
этих задач нам надо привлекать моло-
дое поколение жителей области, – 
поделился своим мнением председа-
тель правительства региона.

Без замечаний 

не обошлось

Следующей точкой маршрута рабо-
чей группы стал участок дорожных 
работ вблизи микрорайона «Союз». 
Здесь идет перекладка сетей, расши-
рение дороги и добавление полосы на 
разворотной части возле Академиче-
ского моста и возле микрорайона Уни-
верситетский. Это позволит, по сло-
вам Елены Федоровой, более плавно 
и безопасно разворачиваться, а про-
пускная способность участка значи-
тельно повысится. 

Ремонт автодороги вблизи микро-
района «Союз» проводится в рамках 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги». В текущем году 
на его реализацию в Иркутской области 
выделено более 1 млрд 700 млн рублей.

– На софинансирование дорож-
ных работ в областном бюджете 
предусмотрено 832,2 млн рублей, в 
том числе 242 млн рублей – субси-
дия городу Иркутску, из местных бюд-
жетов Иркутска, Ангарска, Шелехова 
– 131,6 млн рублей. Ключевая задача, 
стоящая перед дорожниками, не про-
сто их «освоить» – все должно быть 
выполнено качественно, на должном 
уровне, – подчеркнул Руслан Болотов.

По данным регионального мини-
стерства строительства, дорожно-
го хозяйства, из 58 ремонтируе-
мых участков автомобильных дорог 
регионального и местного значения 
в Иркутске, Ангарске, Шелехове на 
40 объектах работы завершены: семь 
из них уже приняты и оплачены, на 
остальных работают приемные комис-
сии. Планируется, что до 1 ноября все 
будет завершено.

В Иркутске запланирован ремонт 
33,6 км 35 участков автодорог, а также 
устранение 35 мест концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в том числе посредством уста-
новки ограждений, светофоров, зна-
ков и т.п. Общая стоимость работ – 
753,6 млн рублей (средства федераль-
ного бюджета – 412,9 млн рублей, 

областного – 242 млн рублей, местно-
го – 97,8 млн рублей). Из 35 объектов 
ремонта в настоящее время отремон-
тировано 27 участков, пять введено 
и оплачено. На 1 сентября освоение 
средств составило 10%.

– А работ выполнено значитель-
но больше! Кроме ремонта автодорог 
городу необходимо следить и за финан-
совым исполнением обязательств, сво-
евременным оформлением докумен-
тов. Это касается не только областного 
центра, но и всех муниципалитетов, где 
реализуются программы строитель-
ства, – подчеркнул Руслан Болотов.

Председатель областного прави-
тельства также заявил, что необхо-
димо активизировать свою работу 
сотрудникам строительного контро-
ля, потому что замечания по качеству 
выполнения работ есть.

– На трех участках в областном 
центре будет проводиться перекладка 
асфальта – там не достигнуты некото-
рые показатели. На ряде объектов под-
рядчикам придется продолжить работу 
на следующий год, потому что с таким 
качеством принимать никто не станет. 
Из федерального и областного бюд-
жетов на эти цели выделяются значи-
тельные средства, и при выполнении 
дорожных работ мы должны добиться 
соответствующего качества, – подвел 
итоги рабочей поездки Руслан Болотов.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Александра ШУДЫКИНА  

Руслан Болотов: Есть планы, 
есть средства, но не хватает кадров 

ИНТЕРВЬЮ

Новые парки и скверы, 

чистые и уютные дворы, 

выложенные плиткой 

дорожки, удобные скамейки, 

яркие детские площадки, 

цветочные клумбы. Облик 

городов на глазах меняет 

программа «Формирование 

комфортной городской 

среды», участие в которой 

с большим энтузиазмом 

принимают жители 

Приангарья. 

О промежуточных итогах реали-
зации программы в регионе в интер-
вью газете «Областная» рассказала 
Елена Рябых, начальник управления 
жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области. 

– Два года в России реализуется 

программа «Формирование комфорт-

ной городской среды». Какой опыт 

накоплен в Иркутской области?

– Жители нас благодарят: дети 
радуются новым качелям, песочни-
цам, спортивному оборудованию, 
люди старшего поколения довольны 
чистотой и порядком во дворах, новы-
ми лавочками и столиками. Сфера 
благоустройства в последние десяти-
летия финансировалась по остаточно-
му принципу. В прошлом году к фор-
мированию комфортной городской 
среды подключились 15 муниципали-
тетов, в том числе Иркутск и восемь 

моногородов. За короткое сибирское 
лето было благоустроено 293 дворо-
вых территории многоквартирных 
домов, 39 общественных пространств, 
семь парков. В 2018 году проект рас-
ширил свою географию – его участ-
никами стали уже 42 муниципалитета. 
Из областного и федерального бюд-
жетов выделено 876 млн рублей, что 
на 25% больше, чем в 2017 году. Благо-
устройство проводилось в 197 дворах, 
в порядок привели 50 общественных 
территорий, 10 парков. На таком же 
уровне будет финансирование про-
граммы в 2019 и 2020 годах. 

– Иркутская область находится 

в лидерах СФО по финансированию 

программы. Какой принцип распре-

деления средств используется среди 

муниципалитетов?

– На разных площадках мы обсуж-
дали несколько вариантов распределе-
ния бюджетных средств по муници-
пальным образованиям. Был вариант 
«чистого» конкурса, другой – пред-
полагал простое распределение по 
формуле. В итоге на заседании Меж-
ведомственной комиссии Иркутской 
области по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
под председательством губернатора 
Сергея Левченко был одобрен вариант 
методики распределения, предусма-
тривающий потенциальное участие в 
проекте всех муниципальных образо-
ваний региона с численностью свыше 
1000 человек. В области 160 таких 
муниципалитетов, для каждого из них 
предусмотрена субсидия на благо-
устройство. Чтобы получить средства, 
необходимо предоставить пакет доку-
ментов, прежде всего, это дизайн-про-
ект и смета. Также необходима экс-
пертиза – это оценка достоверности 
сметной стоимости. В течение после-
дующих пяти лет программа «Фор-

мирование комфортной городской 
среды» должна охватить всю область.

– Крупные города смогут собрать 

пакет необходимых документов. А 

как быть малым поселениям, где эле-

ментарно нет навыков по работе с 

подобными документами? 

– Благоустройство предусма-
тривает строительные работы, а без 
документов ничего не сделаешь. Для 
помощи сельским поселениям будет 
организован Центр компетенции по 
развитию городской среды. В первую 
очередь эта структура призвана раз-
вивать механизмы методической под-
держки муниципальных образований 
по разработке проектной докумен-
тации. Достигнуты договоренности 
с ИРНИТУ о привлечении студентов 
архитектурно-строительного профиля 
для разработки дизайн-проектов.

– Кто и как определяет приорите-

ты в благоустройстве, то есть какие 

проекты нужно сделать в текущем 

году, а какие лучше реализовать в 

следующем?

– Приоритетность выполнения 
тех или иных проектов определяют 
жители. В 2018 году Минстрой РФ 
обозначил обязательное условие по 
благоустройству в муниципалитетах 
с численностью населения свыше 20 
тыс. человек. Речь идет о рейтинго-
вом голосовании. В Иркутской обла-
сти таких муниципалитетов 16. В 
этом году во многих городах наравне 
с выборами в органы власти прово-
дилось рейтинговое голосование. Это 
очень позитивная практика, которую 
планируется применять ежегодно. 

– В области реализуется програм-

ма «Народные инициативы», кото-

рая отчасти тоже предусматривает 

проекты по благоустройству. Нет 

ли пересечений с программой «Фор-

мирование комфортной городской 

среды»?

– По итогам инвентаризации 
общее число дворов в области, тре-
бующих благоустройства, составляет 
7030, общественных территорий – 
1467. Предусмотренных бюджетных 
средств, чтобы полностью покрыть 
потребность, не хватит. Поэтому необ-
ходимо привлекать иные средства – 
это могут быть средства из местного 
бюджета, или спонсорская помощь. 
Кроме того, есть возможность получе-
ния грантов, на федеральном уровне 
гранты на благоустройство предостав-
ляются малым городам численностью 
менее 100 тыс. человек. Сейчас раз-
рабатывается система грантовой под-
держки и на региональном уровне. 
Будут поощряться лучшие практики 
муниципалитетов по благоустрой-
ству. Также многие виды работ можно 
проводить бесплатно, с привлечени-
ем волонтеров или самих жильцов, 
например, озеленение.

– Население беспокоится: не вырас-

тет ли тариф на коммунальные услуги 

за благоустроенные территории? 

– Мы мониторим ситуацию по 
области, пока таких случаев нет. Наде-

емся, что все будет урегулировано в 
рамках действующих тарифов. Хочет-
ся, чтобы жильцы не только принима-
ли активное участие в формировании 
комфортной городской среды, плот-
но сотрудничали с местной властью, 
с управляющими организациями, с 
подрядчиками, но и после сдачи объ-
екта контролировали дальнейшее его 
содержание. Чистота и уют во дворе 
– не сиюминутная акция, а ежеднев-
ный труд, требующий от каждого 
бережного отношения к своему дому, 
к своему городу или селу. 

– Как известно, лето в Сибири 

короткое, не так много времени у под-

рядчиков, чтобы выполнить работы 

с надлежащим качеством. Можно ли 

ускорить сроки распределения суб-

сидий? 

– Было принято решение – рас-
пределить субсидию до декабря теку-
щего года. В октябре-ноябре соберем 
заявки на 2019 год, рассмотрим их, 
выделим субсидию, чтобы в следу-
ющем году на старте строительного 
сезона начались работы по благо-
устройству. 

Наталья МУСТАФИНА 

Культура комфортной среды

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дорожно-строительный сезон вышел на финишную прямую. Первый заместитель 

губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов проверил 

ход работ на объектах благоустройства, а также реализацию приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» в Иркутске. 
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В состав делегации вошли 
шесть человек, возглавил ее 
заместитель генерального 
секретаря Народного политиче-
ского консультативного совета 

Наньтуна Цай Хуэйчжун. Также 
в число гостей вошли заместите-
ли директоров трех школ горо-
да-побратима, представители 
местных органов власти. 

Администрацию Иркутско-
го района представляли пер-
вый заместитель мэра района 
Игорь Жук, заместитель мэра 
– руководитель аппарата Петр 

Новосельцев, председатель 
комитета по муниципально-
му и финансовому контролю 
Марина Булатова, начальник 
управления образования Роман 
Зарипов, его заместитель Юлия 
Хомкалова, начальник отдела 
по информационной политике 
Екатерина Зырянова. 

Гости из Китайской Народ-
ной Республики побывали в 
школе имени Героев-космонав-
тов Иркутской области в посел-
ке Молодежный. В рамках про-
граммы визита Роман Зарипов 
провел презентацию системы 
образования в Иркутском рай-
оне, директор школы Наталья 
Власевская организовала экс-
курсию по корпусам учрежде-
ния. Гостям показали учебные 

классы, профильные кабинеты, 
помещения для групп продлен-
ного дня, игровые комнаты, 
бассейн, спортзал, зрительный 
зал, амфитеатр, библиотеку и 
столовую. У членов делегации 
была возможность пообщать-
ся со старшими и младшими 
школьниками, увидеть настоя-
щие уроки и условия обучения 
детей Иркутского района.  

Реальный учебный процесс 
вызвал особый интерес у пред-
ставителей китайской сторо-
ны, они задавали множество 
вопросов, активно обсуждали 
увиденное. Их интересовала 
организация образовательно-
го процесса, учебная нагрузка 
и то, как дети справляются с 
ней, их питание и здоровье. Со 

своей стороны, гости рассказа-
ли, что в Китае школьники про-
водят очень много времени за 
занятиями. Так, например, уче-
ники средних классов в Нань-
туне ежедневно пребывают в 
школе по 10 часов. Представи-
тели образовательных учреж-
дений КНР отметили, что у 
большинства их учеников уже 
в начальных классах из-за этого 
зачастую возникают проблемы 
со зрением. В то же время их 
приятно удивило, что в школе 
Иркутского района практиче-
ски нет детей в очках, их учеб-
ные нагрузки более сбаланси-
рованы.

После экскурсии состоя-
лось подписание соглашения 
о сотрудничестве между сред-
ней школой при Наньтунском 
университете и школой имени 
Героев-космонавтов Иркут-
ской области поселка Моло-
дежный. Стороны в лице заме-
стителя директора Чэна Пина и 
директора Натальи Власевской 
договорились о долгосрочном 
взаимодействии в образова-
тельной и культурной сферах, 
а также в сфере использования 
передового опыта и внедрения 
педагогических разработок 
в учебный процесс, развития 
научного потенциала и обеспе-
чения высокого качества подго-
товки обучающихся на основе 
принципов равенства, взаим-
ной выгоды, взаимопонимания, 
уважения и доверия. 

В завершение мероприятия 
китайская сторона пригласи-
ла представителей Иркутского 
района посетить Наньтун вес-
ной 2019 года. В это время в 
городе планируется проведе-
ние торжественных меропри-
ятий для территорий-побрати-
мов. Приглашение передали 
мэру Иркутского района Лео-
ниду Фролову лично. 

Делегация Наньтуна про-
должила свой визит в Приан-
гарье, направившись в Иркут-
ский национальный исследова-
тельский технический универ-
ситет. 13 сентября гости из КНР 
вылетели в Санкт-Петербург.  

Юрий ЮДИН

Открыты для зарубежных партнеров  
Администрация Иркутского района приняла делегацию из КНР

Цай ХУЭЙЧЖУН:
– Школа в Молодежном очень красивая и современная, все классы 
хорошо оборудованы. Правительство города Наньтун высоко оцени-
вает это учебное учреждение. Директор школы – настоящий профес-
сионал, вместе с руководством управления образования района они 
активно работают, и мы готовы перенимать их опыт. Мы планируем 
продолжить сотрудничество с Иркутским районом и в других сферах, 
например, в туризме.

Леонид ФРОЛОВ, мэр Иркутского района:
– Администрация Иркутского района поддерживает идею междуна-
родного сотрудничества и с этого года возобновляет активную работу в 
данном направлении. Мы рассмотрим возможность ответного визита в 
Китайскую Народную Республику. Иркутский район открыт для сотруд-
ничества с любыми зарубежными партнерами.

СПРАВКА

Иркутский район и город Наньтун 
провинции Цзянсу Китайской 
Народной Республики сотрудни-
чают в рамках соглашения об 
установлении породненных отно-
шений. Документ был подписан 
руководителями территорий в 
2009 году. Соглашение предусма-
тривает сотрудничество в обла-
сти экономики, науки, культуры 
и образования, спорта и здраво-
охранения. 

ВИЗИТ

12 сентября в Иркутском районе побывала делегация из города-
побратима Наньтун, КНР. Визит был  организован администрацией 
района совместно с Народным правительством Наньтуна в рамках 
сотрудничества в  образовательной и социальной сферах. 

КОММЕНТАРИИ

стр. 1

КОНКУРС

Как рассказала заместитель мэра Усольского 
района Ирина Дубенкова, на выставке-прода-
же была представлена продукция известных в 
регионе производителей молока. Все желающие 
принимали участие в конкурсе по скоростному 
взбиванию масла ручным способом, дети рисо-
вали буренок, медики рассказывали про пользу 
молочной и кисломолочной продукции. Состоя-
лись мастер-классы по определению жирности 
молока. На фестивале торжественно открыли 
скульптуру «Коровушка» Ивана Зуева. 

– Мы уже решили, что в следующем году 
фестиваль переберется либо в поселок Желез-
нодорожный, либо в Белореченский, там тоже у 
нас крупнейшие производители молочной про-
дукции, – отметила Ирина Дубенкова. – А еще 
хотим разнообразить программу: будем печь 
блины на время, проведем конкурс среди про-
фессионалов по лепке вареников с творогом. 

Свои праздники есть и в Черемховском рай-
оне. Село Бельск, расположенное в 30 минутах 
езды от райцентра, представило на конкурсе 
фестиваль народного творчества «Душа нации».

Все началось с желания местных мастериц 
общаться с коллегами из других сел. Сказано 
– сделано. Местечковое мероприятие быстро 
переросло в крупный фестиваль, куда пригла-
шаются самодеятельные коллективы. Каждый 
приезжает со своим ремеслом.

– Где-то это деревообработка, береста, соло-
ма, тряпичная кукла, глина. Приветствуются и 
современные ремесла – декупаж, лоскутное 
шитье. Кстати, соломоплетением в Иркутской 
области занимаются только в Черемховском 
районе, – рассказывает идейный вдохновитель 
фестиваля Оксана Блашкевич. – С самого утра 
мы завариваем пять-шесть старинных самова-
ров, самых настоящих музейных экспонатов. 
Как положено, сапогом раздувается огонь. Когда 
чай закипит, его пьют с баранками, пирогами с 
капустой, щавелем, брусникой.

Туристов, хоть и местных, в Бельск привлека-
ет старина. Здесь еще сохранилась одна башня 
Бельского острога, которой 300 лет, полуразру-
шенная старинная церковь. Люди с удовольстви-
ем идут в музей крестьянского быта. 

– Наша задача – развивать фестиваль, при-
влекать туристов издалека. Тогда необходимо 
подумать и о том, где их размещать. Фестиваль 
мы в этом году представили на национальную 
премию «Гражданская инициатива» и в Фонд 
президентских грантов, – добавила Оксана 
Блашкевич.

Еще одно мероприятие, в прошлом году 
занявшее призовое место на конкурсе Russian 
Event Awards – детский турнир по рыбалке 
«Рыбич», названный в честь старославянско-
го бога – покровителя рыб. Дедушка Рыбич 
рассказывает ребятам, как правильно ловить 
рыбу, бережно относиться к природе. Федера-
ция рыболовного спорта Иркутской области под-
держала задумку. Она помогает организаторам, 

обеспечивая профессиональное судейство, при-
сваивает детям разряды по рыбалке. 

Проводится турнир в 8 км от Иркутска, на 
Александровском тракте, заливе Тихий плес на 
Ангаре.

– Когда-то детские соревнования по рыбал-
ке проводил рыболовный клуб «Маяк», – рас-
сказывает организатор Максим Дигас. – Это 
были соревнования среди детей членов клуба, 
некий междусобойчик. Мы предложили орга-
низовать турнир для всех желающих, закупили 
оборудование. Тогда турнир назывался «Кара-
сик» и проводился на реке Куде. Там ловились 
только караси, и то не у всех. 

После некоторого перерыва турнир возобно-
вился. Поменялись не только место и название, 
но и формат. Теперь в турнире есть две группы 
– детская и спортивная, где дети с 10 до 14 лет 
ловят рыбу сами, без помощи и подсказок.

– На Тихом плесе рыбы много, она разная, 
дети в восторге, глаза горят. У нас есть возмож-
ность разместить 50 участников, и условия у всех 
будут равны. Это очень важно. Ни один участ-
ник, даже если он ничего не поймал, без подарка 
не останется. 

Есть и педагогический, и, если хотите, приро-
доохранный аспект в проведении турнира – всю 
выловленную рыбу после взвешивания отпуска-
ют обратно в водоем. Кроме того, организаторы 
турнира вместе с ребятами уже второй год выпу-

скают в реки мальков. А в 2019 году планируется 
провести зимнюю версию «Рыбича» – турнир 
по подледной рыбалке. 

И это только малая часть того, что придумы-
вают в районах Иркутской области. 

Основатель Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards Ген-
надий Шаталов, подводя итоги регионального 
конкурса, поделился, что хотел бы отобрать в 
финал как можно больше интересных проектов:

– Мы развиваем индустрию эмоций и впе-
чатлений. Путешествовать по России модно! Мы 
должны больше узнавать о нашей стране, рас-
сказывать об этом как можно большему коли-
честву людей. Роль событийного туризма очень 
высока. Пример – чемпионат мира по футбо-
лу в России, который, несмотря на не совсем 
доброжелательную политическую обстановку в 
мире, привлек множество туристов. Наша зада-
ча как организаторов премии – заинтересовать 
самих россиян соседними регионами, спрово-
цировать их на путешествия по родине. Так уж 
сложилось за последние годы, что некоторые из 
наших земляков больше знают о курортах зару-
бежных стран и их достопримечательностях, а 
не о своей территории, своем городе или сосед-
нем регионе.

Анна СОКОЛОВА

Событийный туризм: 
лучшие проекты

Фестиваль «Дары тайги» в Раздолье

Фестиваль молока в Большой Елани

Фестиваль «Лукоморье» в Савватеевке
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 ВЫСТАВКА

Трамплин в Европу. Так 

можно назвать выставку 

новейших достижений 

деревообрабатывающей 

промышленности и 

деревянного домостроения, 

которая прошла в Иркутске 

в 25-й раз. Соорганизатором 

мероприятия выступила 

немецкая компания «Дойче 

Мессе». Сама же выставка 

изменила свое название на 

SibWoodExpo. 

Статусу «международной выстав-
ки» предшествовали пять лет пере-
говоров с мировым лидером в обла-
сти лесопользования. Компания 
«Дойче Мессе» представлена более 
чем в 60 странах мира, имеет 70-лет-
ний опыт организации выставок. В 
этом году запущен пилотный проект 
SibWoodExpo, который начнет мак-
симально развиваться с 2019 года при 
поддержке правительства Иркутской 
области. Представить свои дости-
жения в Иркутске нынче приехали 
порядка 35 компаний и организаций 
из Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Владимирской, 
Тверской, Иркутской областей, Крас-
ноярского и Хабаровского краев, 
Республики Бурятия. Зарубежные 
страны были представлены фирмами 
из Швеции и Финляндии. 

Стратегический партнер

Торжественную церемонию меж-
дународной выставки SibWoodExpo 
открыл председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов:

– «Дойче Мессе» входит в пятер-
ку ведущих организаторов выставок в 
Германии, и участие этой компании в 
подготовке нашей экспозиции позво-
лит вывести SibWoodExpo на высокий 
международный уровень.

Первый вице-президент «Дойче 
Мессе АГ» Александр Вурст в ответном 
слове отметил, что их компания рада 
сотрудничеству с Иркутской обла-
стью, которая очень богата лесными 
ресурсами, и здесь можно применять 
самые передовые технологии. Он при-
гласил всех участников SibWoodExpo 
посетить в следующем году междуна-
родную выставку LIGNA, где тради-
ционно собирается авангард мировой 
лесной индустрии. 

– Мы уверены, что выставка 
SibWoodExpo-2018 предоставит всем 
экспонентам и посетителям отличные 
возможности для развития своего биз-
неса на рынке деревообработки, – 
поделился своим мнением Александр 
Вурст. 

После церемонии спикеры пооб-
щались с крупными представителями 
лесообрабатывающей промышленно-
сти, которые представили свои экспо-
зиции в Сибэкспоцентре. Обсудили 
производственную стратегию, кото-
рая поможет строить дома из дере-
ва экономично на всей территории 
Иркутской области. Также экспо-
ненты показали новое оборудование. 
Большое внимание было уделено и 
малому бизнесу. Руслану Болотову 
презентовали уникальную техноло-
гию производства террасной доски, 
созданной с помощью переработки 
опилок и полиэтилена.

– Выставка дает возможность 
собраться самым разным представи-
телям лесного комплекса, чтобы обсу-
дить насущные проблемы. Несмотря 
на то что производство каждый год 
увеличивается практически по всем 
пунктам, мы с вами прекрасно знаем 
о трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться людям, работающим в 
ЛПК. Важно уметь пользоваться теми 
инструментами, которые предостав-
ляет государство, – отметил генераль-
ный директор Ассоциации мебельной 
и деревообрабатывающей промыш-
ленности России Тимур Иртуганов. 

Участники SibWoodExpo-2018 ак-
тивно обсуждали решение таких зло-
бодневных задач, как ускоренное 
лесовосстановление. Много вопросов 
было связано с особой природной тер-
риторией и рациональным использо-
ванием лесных ресурсов, которыми 
обладает Приангарье.  

Посетители выставки смогли сами 
оценить технические средства для 
заготовки, транспортировки и пере-
работки древесины. Вниманию были 
представлены станки и инструменты 
для обработки древесины, спецтехни-
ка, технические средства для утилиза-
ции древесных отходов, производства 
энергии из древесного топлива, сред-
ства для защиты окружающей среды, 
для предотвращения пожаров и мно-
гое другое. Изюминкой программы 
первого дня SibWoodExpo-2018 стали 
соревнования лесорубов, где мастера 
демонстрировали высший пилотаж в 
резьбе по дереву бензопилами. 

Фактор эффективности

В рамках международной выставки 
SibWoodExpo состоялся III Областной 
лесной форум. К обсуждению главных 
вопросов лесной сферы Приангарья 

были приглашены общественные дея-
тели, представители бизнеса и потен-
циальные инвесторы.

– Лесной комплекс играет важ-
ную роль в экономике региона. У пра-
вительства с министерством лесного 
комплекса очень много различных 
предложений и наработок, которые 
нужно обсуждать. Они помогут впо-
следствии изменить облик лесного 
комплекса региона. У нас есть тер-
ритории, где предстоит очень многое 
изменить с точки зрения использова-
ния лесных ресурсов. И такого рода 
мероприятия помогают принимать 
важные и верные решения, за кото-
рые мы отвечаем перед общественно-
стью, – отметил Руслан Болотов.

Председатель областного пра-
вительства отметил, что исполнение 
решений, принятых на предыдущих 
лесных форумах, 
приносит свои нео-
споримые резуль-
таты. Например, 
в прошлом году 
обсуждали воз-
можность создания 
новых пожарно-
химических стан-
ций третьего типа 
в особо горимых 
районах. В 2018 
году ПХС-3 была 
создана в поселке 
Магистральный, 
ее использование 
привело к много-
кратному сниже-
нию площадей лес-
ных пожаров в Казачинско-Ленском 
районе. Еще одну станцию начали соз-
давать в Нижнеилимском районе.

Иркутская область – уникальный 
субъект, который обладает большой 
лесосырьевой базой – более 60 млн 
гектаров, запас древесины составляет 
9 млрд кубометров. И ключевая зада-
ча – рациональное использование 
ресурсов.

Министр лесного комплекса 
Иркутской области Сергей Шеверда 
рассказал участникам форума о ново-
введениях в процедуре обеспечения 
населения древесиной для собствен-
ных нужд и порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных ресурсов 
(валежника). Для упрощения механиз-
ма получения стройматериалов мини-
стерством разрабатываются поправки 
в областное законодательство, позво-
ляющие предоставлять гражданам 
древесину в виде пиломатериала.

– Кроме того, в лесном кодексе 
приняты изменения относительно 
сбора гражданами валежника. Поря-
док заготовки недревесных лесных 
ресурсов, согласно законодательству, 
определяется субъектом. Поэтому 
министерством подготовлен законо-
проект, согласно которому гражданин 
должен уведомить лесничество, где 
он планирует собирать валежник и в 
течение пяти дней получить разреше-
ние, – сообщил Сергей Шеверда.

Заместитель министра лесного 
комплекса Иркутской области Нико-
лай Ковальчук представил Стратегию 
развития ЛПК региона до 2030 года. 
Ее итогом должно стать повышение 
эффективности использования лес-
ного ресурса при сокращении доли 
заготовленной, но неиспользуемой 
древесины. Например, производство 

целлюлозы планируется увеличить до 
3,3 млн тонн; производство картона до 
0,9 млн тонн; санитарно-гигиенические 
изделия до 75 тыс. тонн; пеллеты и дре-
весный уголь до 750 тыс. тонн; пилома-
териалы до 11,2 млн куб. м и древесные 
плиты до 532 тыс. куб. м. Кроме того, до 
конца этого года министерство долж-
но определить площадку для потен-
циального размещения производства 
санитарно-гигиенических изделий в 
Братске или Усть-Илимске. Также рас-
сматривается проект по строительству 
нового целлюлозного комбината.

Гарантия роста лесного 

капитала

Деловую программу выставки 
дополнили научно-практическая кон-
ференция «Новые тенденции и тех-
нологии в лесопромышленном ком-
плексе. Биоэнергетика», а также дис-

куссионная площадка по обсуждению 
внедрения электронной системы 
«Лесрегистр». 

Ключевым событием стал круглый 
стол «Инструменты государственной 
поддержки стимулирования иннова-
ционного развития лесопромышлен-
ного комплекса». Финансовые инсти-
туты, представленные в Иркутской 
области, рассказали о возможностях, 
которыми могут воспользоваться 
предприниматели.  

Например, за весь период деятель-
ности Иркутского областного гаран-
тийного фонда малому и среднему 
бизнесу в лесной индустрии было 
выдано 23 поручительства на сумму 
207 млн рублей. Это позволило пред-
принимателям привлечь банковские 
кредиты и гарантии на 745 млн рублей. 
Поддержкой областного гарантийного 

фонда пользуются компании из Брат-
ска и Братского района, Иркутска и 
Иркутского района, Свирска, Усть-
Илимска и Усть-Илимского района, 
Усть-Удинского и Чунского районов.

Иркутский областной гарантий-
ный фонд работает по принципу 
единого окна. Предпринимателю не 
нужно ехать в Иркутск, ему доста-
точно встретиться только со своим 
кредитным инспектором в банке. При 
недостатке залогового обеспечения 
сделки партнеры фонда, а их сегод-
ня 26 (полный список на сайте www.
fondirk.ru), предлагают заемщику вос-
пользоваться поручительством фонда. 
Более того, с 2017 года фонд начал 
активно работать и с муниципальны-
ми микрокредитными компаниями 
городов Усть-Кут и Саянск, а также 
Иркутского района и Иркутской обла-
сти, которые предоставляют микро-
займы на льготных условиях. 

Как известно, ни один бизнес не 
обходится без заемных средств – 
таковы законы рынка. Для малых 
предприятий государственная под-
держка жизненно необходима. В 
качестве залога банки требуют боль-
шие производственные площади, или 
недвижимость, – однако далеко не у 
всех есть имущество в качестве зало-
га. Гарантийный фонд не дает пред-
принимателям прямой финансовой 
поддержки, но открывает дорогу к 
доступным кредитным ресурсам. 

– Предприниматели привлека-
ют поручительство фонда в качестве 
залога в размере до 70% от суммы кре-
дита, при этом максимальная сумма 
поручительства на одного заемщика 
составляет не более 42 млн рублей, 
– уточнила руководитель Иркутского 
областного гарантийного фонда Диля-
ра Окладникова. 

Также предприниматель может 
обратиться в фонд для получения 
полной информации о возможностях 
различных государственных льгот-
ных программ кредитования. Таким 
образом, сотрудники фонда помогают 
подобрать подходящую конкретному 
заемщику финансовую организацию 
для оказания кредитной поддержки. 

– Получить господдержку сегодня 
реально! Главное, чтобы у предпри-
нимателя была положительная дело-
вая репутация, отсутствовала задол-
женность перед бюджетом, не было 
плохой кредитной истории, и пред-
приятие не находилось в процедуре 
банкротства. Фонд предоставляет 
поручительство только для развития 
бизнеса, и неважно, пойдут средства 
на пополнение оборотных средств или 
на покупку оборудования, – резюми-
ровала Диляра Окладникова.

SibWoodExpo-2018 оставил хоро-
шие впечатления у его участников. А 
в следующем году будет еще лучше! 
Главными направлениями выставки 
в Сибэкспоцентре станут глубокая 
переработка леса, технология произ-
водства продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, лесоохрана и вос-
становление леса, подготовка кадров 
в лесной отрасли и борьба с лесными 
пожарами. Организаторы обещают, 
что впервые будут проведены сорев-
нования по программе DEMODAY, в 
ходе которого ведущие производители 
лесной техники покажут свои дости-
жения на открытой лесной площадке. 

Наталья ДРОЗДОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Приоритеты лесной 
индустрии Приангарья

Иркутская область – уникальный субъект, кото-

рый обладает большой лесосырьевой базой – 

более 60 млн гектаров, запас древесины состав-

ляет 9 млрд кубометров. И ключевая задача – рациональ-

ное использование ресурсов. У правительства с министер-

ством лесного комплекса очень много предложений и 

наработок, которые нужно обсуждать. Они помогут впо-

следствии изменить облик лесного комплекса региона.

Председатель правительства Иркутской области Руслан БОЛОТОВ 
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В одном из интервью 
генеральный директор АО 
«ЗДК «Лензолото» Максим 
Семьянских сказал: «Наша 
компания – социально 
ответственное предприятие. 
Мы убеждены, что высокие 
производственные успехи 
во многом зависят от 
благосостояния наших 
сотрудников, их родных 
и близких людей. Именно 
поэтому мы стараемся 
максимально помочь 
органам местного 
самоуправления в решении 
задач благоустройства 
города и района, 
проблемных вопросов в 
области здравоохранения, 
образования». 

Как, чем живет предприятие сегод-
ня? Какие социально значимые про-
екты реализует? На наши вопросы 
ответила исполняющая обязанности 
директора по персоналу АО «ЗДК 
«Лензолото» Наталья Левина. 

Знакомый постулат: «Эффектив-
ное управление – залог эффективной 
экономики». Мы применяем, прежде 
всего, человеческие ресурсы. 

– Что, на ваш взгляд, самое слож-
ное в работе руководителя?

– Значимой и сложной зада-
чей, на мой взгляд, является соз-
дание сплоченной команды. Гра-
мотно подобранная команда – это, 
где каждый человек занимает свою 
нишу и работает для достижения 
единой цели. Работающая в атмос-
фере взаимного доверия и уваже-
ния. Это фундамент группы компа-
ний в целом.

– Какие качества нужны руково-
дителю?

– Уверенность в себе. Это основ-
ное! Не вижу смысла браться за какое-
либо дело, если нет уверенности в 
достижении успешного результата. 
Свой позитивный настрой стараюсь 
передать коллегам, всегда повторяю: 
«Глаза боятся, а руки делают!» Они 
верят, что достижение поставленных 
целей – посильная задача.

Нужно не только уметь слушать, 
но и слышать людей. Важна обрат-
ная связь. Это умение и создает 

атмосферу взаимного доверия и ува-
жения.

– Наталья, согласны ли вы с утверж-
дением, что честность руководителя по 
отношению к сотрудникам – залог ува-
жения, любви сотрудников?

– Как бы банально ни звучало, но 
– это действительно так. Мы придер-
живаемся политики четкой и прозрач-
ной оценки труда каждого специали-
ста. Стараемся отвечать за свои слова 
и выполняем обещания. Такой подход 

помогает создать климат в коллективе, 
когда каждый чувствует себя частью 
группы компаний.

– Группа компаний АО «ЗДК «Лен-
золото» имеет репутацию надежного 
партнера, социально благонадежного 
предприятия. Ежегодно вы реализуете 
новые интересные проекты, оправды-
вая доверие сотрудников, бодайбин-
цев. Поддерживаете свою репутацию. 
Какие значимые проекты были реали-
зованы в юбилейный для города год?

– На мой взгляд, все проекты зна-
чимые и важные. Третий год 9 Мая мы 
организуем для всех горожан и гостей 
района площадку «Полевой городок». 
Привлекаем к участию волонтеров – 
учащихся образовательных учрежде-
ний и работающую молодежь. Интерес-
ным, познавательным получился про-
ект «Благотворительный праздник для 
детей и взрослых – День металлурга». 
Посредством конкурсов и игр сотруд-
ники наших компаний вместе с волон-
терами познакомили детей и взрослых 
с некоторыми специальностями горно-
добывающего производства. Долгой, 
тщательной была работа по подготов-
ке подарка городу к его юбилею. Наш 
дизайнер Ксения предложила благо-
устроить офисную территорию, нахо-
дящуюся в центре города. Разработа-
ла макет малых архитектурных форм 
в стиле горнодобывающей техники. 
Сегодня горожан радует необычный 
дизайнерский ландшафт. В работе: уча-
стие в реставрации одного из историче-
ских памятников района; акция «Снова 
в школу»; благоустройство зоны отдыха 
– городского парка.

– Наталья, приходилось ли вам 
сталкиваться со скептической, иро-
ничной оценкой успехов компании и 
ее достижений?

– Сколько людей, столько и мне-
ний. Конечно, рассказ о достижени-
ях компании в социальных проектах 
и конкурсах напрямую не влияет на 
развитие производства. Но реализация 
таких проектов – дополнительное пре-
имущество при выстраивании парт-
нерских отношений, улучшение репу-
тации. Это положительное влияние на 
весь коллектив, повышение мотивации 
труда. Коллеги понимают, что от наших 
усилий, профессионализма каждого 
зависит выполнение производствен-
ных задач, социальных обязательств и 
качество жизни людей, проживающих 
в зоне ответственности предприятий 
Группы компаний «Лензолото».

Наталья РОТКИНА
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Группа компаний АО «ЗДК «Лензолото» – 
социально ответственная компания 

ГОСТЬ НОМЕРА

Бодайбинский район 
ежегодно поставляет 
в казну страны больше 
23 тонн золота. С каждым 
годом эта цифра растет. Но 
население по объективным 
причинам сокращается. 
О перспективах Севера 
рассказывает мэр 
Бодайбинского района 
Евгений Юмашев. 

– Евгений Юрьевич, в каких про-
граммах участвует район? 

– У нас работает порядка 17 госпро-
грамм. По программе модернизации 
ЖКХ в Бодайбо построено пять совре-
менных блочно-модульных котельных 
на твердом топливе. Они позволяют 
за счет перехода с жидкого топлива 
на уголь экономить средства на нужды 
ЖКХ. Введены в эксплуатацию блоч-
но-модульные котельные в поселках 
Мамакан, Кропоткин, Перевоз. 

Решен вопрос со строительством 
школы в поселке Мамакан. Во всех 
школах и детсадах района проведены 
капитальные ремонты. В 2018 году на 
это выделено 66 млн рублей. В районе 
создаются условия для комфортного 
досуга, занятий спортом, творчеством. 
Для детей работает масса кружков и 
секций. В Бодайбо есть стадион, каток, 
бассейн, лыжная база. В этом году 
открылся новый ФОК, в центральном 
городском парке завершается рекон-
струкция. 

18 млн рублей в этом году выде-
лено на благоустройство Бодайбо. По 

областной программе «Чистая вода» 
введена в эксплуатацию станция водо-
подготовки, завершено строительство 
дополнительной ступени очистки воды. 

В рамках программы «Молодым 
семьям – доступное жилье» 26 семей 
получили возможность решить квар-
тирный вопрос. Для привлечения 
кадров в учреждения образования, 
культуры и здравоохранения работает 
программа, по которой специалистам 
с высшим и средним профобразовани-
ем предусмотрены денежные выплаты 
в размере 100 тыс. рублей и 50 тыс. 
рублей соответственно. 

– И все-таки люди из района уез-
жают… 

– Расселяется монопрофильный 
поселок Маракан, расположенный в 
170 км от Бодайбо. К сожалению, нет 
дальнейших перспектив его социаль-
но-экономического развития. Больше 
10 лет люди просили о расселении, они 
имеют право жить в комфортных усло-
виях. Вопрос содержания поселка – 
тоже не последний. Финансовые годо-
вые затраты по Маракану составляют 
порядка 50 млн рублей.  

С инициативой переселения мы 
выступили в 2017 году. Правитель-
ством области были даны поруче-
ния министерствам по упразднению 
поселка. Расселение проводится 
в рамках государственно-частного 
партнерства с участием компании 
«Полюс Золота». На предоставление 
жилищных субсидий гражданам выде-
лено более 200 млн рублей. Из бюдже-
та выделены средства на провоз бага-
жа. Сегодня 240 семей имеют право на 
получение субсидии, более 100 чело-
век его реализовали. 22 человека заяв-
ления еще не написали, но, согласно 
закону, они могут это сделать в следу-
ющем году. Еще 100 человек останутся 
в нынешнем году на зимовку. Старый 
аварийный теплоисточник в поселке 
закрыт, там будет работать блочно-
модульная котельная, отопление уже 
запускается.  

Дети из поселка вывезены, школа и 
сад закрыты. 30% мараканцев выехали 
за пределы района, 70% – выбрали 
на новое место жительства поселки 
Мамакан и город Бодайбо. 

– Есть ли в районе поселки, кото-
рые постигнет судьба Маракана? 

– Мы выступаем с инициативой 
о закрытии Апрельского и Васильев-
ского, готовим соответствующие доку-
менты. Трудоспособное население 
из поселков выехало, там остались 
самые незащищенные и пенсионеры. 
Закрытие поселков – это не примета 
сегодняшнего дня. В советское время 
в Бодайбинском районе было на поря-
док больше поселков. И многие из них 
также закрывались. Если нет эконо-
мической целесообразности, возмож-
ности поддерживать жизнь людей на 
качественном уровне – надо такие 
поселки ликвидировать. 

– Отдаленность – большая пробле-
ма территории. Как решаются вопро-
сы реконструкции взлетно-посадоч-
ной полосы аэродрома и строитель-
ства моста через Витим? 

– Эти проекты требуют огром-
ных вливаний из бюджетов всех 
уровней, поэтому их реализация во 
многом зависит от дальнейшего разви-
тия района. Грунтовая взлетно-поса-
дочная полоса аэропорта, на которую 
могут приземляться только устарев-
шие воздушные суда, и сама мораль-
но устарела. Активные переговоры 
с участием представителей группы 
«Полюс» и органов власти привели 
к тому, что аэропорт Бодайбо вклю-
чили в программу развития и модер-
низации транспортной инфраструк-
туры России.  На 2022 год предпо-
лагается выделение финансирования 
из федерального бюджета. Если этого 
по каким-то причинам не произойдет, 
есть договоренность с собственником, 
он готов проводить реконструкцию на 
свои средства. Вопрос с аэропортом 
все равно надо решать – вариантов 
нет. Ресурс у Ан-24 продлен как раз до 
2022 года. С учетом перспективы раз-
вития месторождения Сухой Лог, уве-
личится завоз людей. Поэтому необхо-
димы современные самолеты.  

Теперь что касается моста через 
Витим. Изначально специалисты рас-
сматривали разработку документации 
на основании старого проекта, но после 
проведения экспертизы сделали вывод, 
что строительство необходимо плани-

ровать в другом месте, так как постав-
ленные когда-то опоры моста непри-
годны для дальнейшего строительства. 
О старом проекте можно забыть. 

Новый проект готов, цена объек-
та – 8 млрд рублей. За эти деньги 
мост строить никто не будет. Дирек-
ция автомобильных дорог запросила 
у нескольких институтов решения, 
чтобы проект удешевить и построить в 
другом месте. Не исключено, что так и 
будет. Мост нужен. С его появлением 
закончились бы авралы при снабже-
нии района топливом и продуктами. 

– Еще одна проблема – дороги.  

– Это стабильно тяжелая тема 
для нас. Однако есть и сдвиги. Так, 
улучшилось состояние полотна доро-
ги по направлению Таксимо – Бодай-
бо, которая связывает Бодайбинский 
район с БАМом. В конце сентября при-
нимается в эксплуатацию 15-киломе-
тровый участок, который строился три 
года. На эти цели потрачено 1,1 млрд 
рублей.

– Каковы планы на ближайшее 
время? 

– Бодайбинский район наряду со 
Свирском и Усть-Кутским районом 
определены в Приангарье пилотны-
ми территориями, составляющими 
свои муниципальные планы развития 
по аналогии с пятилетним Госпланом 
социально-экономического развития 
региона. 

Мы будем делать упор на строи-
тельство служебного жилья для при-
влечения специалистов в бюджетную 
сферу. Из больших объектов – рекон-
струкция культурно-досугового центра 
«Витим». Он был в аренде 13 лет и 
вернулся к нам в неприглядном виде. 
Проведем его реконструкцию с рас-
ширением, потому что помещений для 
творческих коллективов уже не хва-
тает.  

– Как строятся отношения со спон-
сорами? 

– С 2007 года администрацией 
района проводится работа по заключе-
нию и реализации соглашений о соци-
ально-экономическом партнерстве. В 

рамках соглашения между правитель-
ством Иркутской области и компанией 
«Полюс Золото» удалось реализовать 
ряд социально значимых проектов. 
Среди них – станция водоочистки, 
капитальный ремонт бассейна «Метал-
лург», благоустройство города, ввод в 
эксплуатацию физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. 

Уровень золотодобычи постоянно 
увеличивается. Предприятия приоб-
ретают оборудование, инвестируют 
средства в новые производственные 
мощности. В этом году золотодобыча в 
районе увеличена более чем на тонну. 
Планируется, что по итогам года пред-
приятия получат 24 тонны драгметалла.  

– Каким вам видится будущее 
Севера? 

– У населения нет веры в страте-
гию развития севера со стороны госу-
дарства. Подобное мы переживали в 
90-е годы, когда север был практически 
брошен. 

Люди уезжают в поисках мест, где 
дешевле авиабилеты, доступнее отдых. 
Где есть высокотехнологичная меди-
цина, чего в Бодайбо, к сожалению, 
нет. И не потому, что мы не можем 
приобрести, например, томограф. В 
силу нормативов по численности насе-
ления томографа в районе не будет 
никогда. 

Большие надежды возлагают на 
начало разработки месторождения 
Сухой Лог. С его развитием появятся 
еще 14 тыс. рабочих мест. Но никто в 
современных условиях новые города 
на севере строить не будет. Мировая 
практика – развивать север вахтовым 
методом. Задача бизнеса – прибыль, 
поэтому вкладывать средства в соци-
альное и культурное развитие севера 
никто не станет. 

Зато будут новые налоги и отчис-
ления, это даст возможность нам улуч-
шать качество жизни северян. Возмож-
но, какие-то поселки также закроются, 
население сконцентрируется вокруг 
Бодайбо. Люди будут приезжать к нам 
на заработки. Бодайбо останется про-
мышленным центром Приангарья.

Людмила ШАГУНОВА

Евгений Юмашев: Бодайбо будет 
развиваться по Госплану 
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РЕПОРТАЖ

В Мамакане – поселке 

энергетиков в 

Бодайбинском районе, не 

угасла жизнь. И не угаснет, 

пока живут в нем светлые, 

неравнодушные люди, 

любящие Север.

ГЭС на вечной мерзлоте

Мамакан находится в 12 км от 
Бодайбо. Паром, этот вечный спутник 
северных рек, осторожно швартует-
ся у противоположного берега. Есть 
время его подождать и побродить, рас-
сматривая низкое пасмурное небо, 
темную глубину Витима и храм на той 
стороне реки.

Благословенные места! Здесь 
можно часами сидеть на камешке у 
воды, наслаждаться тишиной и пле-
ском волн. Однако Витим только 
кажется покладистым и спокойным. 
Раз в год легко и гневно река выходит 
из берегов и подтапливает все, что 
можно.

Дорога до переправы в районе села 
Колобовщина тоже этим летом оказа-
лась под водой.

– Знаки дорожные плыли, вон 
туда вода доходила, – рассказывает 
местный житель Анатолий Шевчук, 
показывая на заросли полыни по дру-
гую сторону дороги.

А потом река вернулась в привыч-
ное русло и снова притворилась спо-
койной и мирной. Она легко покачива-
ет паром, и путь до Мамакана кажется 
совсем коротким.

Приезжих поселок встречает сте-
лой с изображением Ленина и его бес-
смертным лозунгом про электрифи-
кацию всей страны. Мамакан и начи-
нался с электрификации. В 1932 году 
здесь развернулось строительство 
ТЭС. В 1936 году был запущен пер-
вый турбогенератор ТЭС мощностью 
2 МВт. Долгожданная электрическая 
энергия пошла в шахты.

Претворяя идеи вождя, в 1957 году 
на своенравной и бурной реке Мама-
кан началось строительство уникаль-
ной гидроэлектростанции. Мамакан-
ская ГЭС, единственная в стране, была 
возведена в зоне вечной мерзлоты. 
Станцию строила в основном моло-
дежь, приехавшая в северный край со 
всех концов страны. 

–  Моя мама работала на строи-
тельстве, они жили в палатках, и я там 
родилась! – вспоминает мамаканка 
Маргарита Бушуева-Байзакова.

При строительстве были впервые 
применены оригинальные конструк-
тивные, технические решения. В 1962 
году гидроэлектростанцию мощностью 
86 тыс. киловатт ввели в эксплуатацию. 
Новая станция работала на нужды гор-
ной промышленности, помогая увели-
чить объемы добычи золота. 

Вместе с ГЭС строился поселок, 
социальная сфера. Снабжение в Мама-
кане было почти столичным. О воз-
можности слетать на вечерний спек-
такль в Иркутский драмтеатр старо-
жилы рассказывают вполне серьезно. 
Удобные и красивые микрорайоны, 
высокие северные заработки энерге-
тиков делали жизнь в Мамакане ком-
фортной. «Маленькой Швейцарией» 
называли его жители. Сюда из разных 
областей страны ехали специалисты, 
многие остались на севере навсегда.

И сегодня Мамакан хранит следы 
былого благополучия. Поселок чистый, 
разве что новостроек не видать. И спе-
циалисты со всей страны сюда больше 
не едут. Наоборот, с 1989 года населе-
ние сократилось наполовину. 

Сегодня в поселке проживает 
около 2 тыс. человек. Специалист 
местной администрации Татья-
на Завозина в шутку называет себя 
ссыльной. Метеоролог по профессии, 
она в 1981 году приехала в Мамакан из 
Новосибирска. 

– Уютный и райский был уго-
лок, – вспоминает женщина. – А 
в последние годы жить тут трудно. 
Зарплаты невысокие, зато цены… Моя 
дочь Наташа тоже в бюджетной сфере 
работает. Живем. А куда я теперь 
уеду? Дом продать – палатку купить 
на большой земле?

Поселку нужна школа 

В 2007 году в Мамакане сгоре-
ла школа, уцелели лишь помещения 
мастерских. Их и оборудовали под 
учебные классы. В кабинете столяр-
ного дела, где стояли верстаки, детям 
рассказывали о Пушкине, учили спря-
гать глаголы и решать задачи по алге-
бре.

С местной выпускницей Светланой 
Балаевой мы бродим по территории 
школы. Она помнит каждый тополь в 
школьном парке, а тополя помнят ее. 
Светлана рассказывает, какой замеча-
тельной была школа, сколько нового и 
интересного в ней было пройдено. 

– У нас обучаются 250 детей, – 
рассказывает нынешний директор 
Галина Хетчикова. – В этом году мы 
набрали 31 первоклассника, в про-
шлом году было 28 первоклашек. 

Школьники успешно сдают ЕГЭ, 
участвуют в спортивных соревнова-
ниях по хоккею и лыжам, в спартакиа-
де, где неизменно занимают призовые 
места. В школе немало добрых тради-
ций – например, проведение ежегод-
ного турслета. В Мамакане работает 
спортивная школа по хоккею с мячом, 
филиал легендарной «Сибсканы». 
Тренер школы Минифатых Ашарапов 
готовит будущих спортивных звезд, 
которые уже сегодня уверенно заяв-
ляют о себе.

– Необходимость строительства 
школы никем не отрицалась – она 
нужна, причем современная, – гово-
рит заместитель мэра района Игорь 
Крицкий. – Основной проблемой 
была высокая стоимость проекта – 
455 млн рублей. Рассматривался вари-
ант уменьшения стоимости затрат 
либо за счет удешевления проекта, 
либо за счет использования имеюще-
гося типового проекта, который тре-
бовалось привязать к местности.

С проектированием школы помог-
ли спонсоры. На строительство в 
Мамакане новой школы, рассчитан-
ной на 250 учеников, из областного 

и поселкового бюджетов выделено 
свыше 330 млн рублей. Был объявлен 
тендер. Назывался даже срок сдачи 
школы – 2020 год. Когда начались 
строительные работы, мамаканцы 
вздохнули с облегчением. Однако 
подрядчики подвели, и строительство 
снова встало. На сегодня выполнен 
нулевой цикл – заасфальтировано 
основание, установлена арматура. 
Дальше – пока тишина.

– Школа нам жизненно необходи-
ма, и я верю, что придет новый подряд-
чик и ее все-таки построят, – говорит 
Галина Хетчикова.

Дела житейские

Бюджет поселения составляет 5 млн 
рублей, остальное дотации, говорит 
специалист администрации Татьяна 
Завозина. Она рассказывает, что сегод-
ня соцсфера научилась выживать и без 
участия крупных предприятий.

В сентябре 2014 года была запуще-
на новая котельная, работающая на 
твердом топливе. Вопросы модерни-
зации коммунальных систем поселка 
Мамакан и строительства нового тепло-
источника остро стояли более трех лет, 
но при помощи области были решены. 

В поселке построен спортивный 
корт. Два года назад местная житель-
ница Галина Жогова создала музей, 
где нашла отражение вся история 
Мамакана и его людей.

В поселке работает культурно-
досуговый центр, которому в марте 
2019 года исполнится 55 лет. Он попал 
в областную программу «Сто модель-
ных домов культуры – жителям При-
ангарья» и сильно похорошел. А также 
был оснащен световым и звуковым 
оборудованием, новой мебелью и 
костюмами.

Заведующая Наталья Жогова 
рассказывает, что в КДЦ занимают-
ся пять творческих коллективов, два 
клуба выходного дня, группа здоро-
вья и творческие объединения «Ай да 
мамы» и «Радуга идей». Кружки посе-
щают 230 детей. На территории КДЦ 
летом для детей работают бассейн и 
батуты.

Поселок удивительно красивый. 
Здесь рыбачат даже женщины и дети. 
Улицы прибранные, нет откровенной 
разрухи. На берегу реки чьими-то 
добрыми руками построена беседка 
для отдыхающих, возведен храм.

Грибы в поселке собирают прямо 
в местном парке. Пенсионер Валерий 
Козлов, которого мы застали за этим 
занятием, показывает «улов» – под-
березовики, они же «красноголовики».

Евгений Афанасьев, бывший сило-
вик, а ныне специалист по дорожному 
хозяйству местной администрации, в 
Мамакане живет с 1978 года. Он рас-
сказывает, что по программе «Народ-
ные инициативы» поселок благоустра-
ивается, начали делать дороги.

– А вот участкового у нас нет, 
– сетует Евгений. – Была когда-то 
народная дружина в поселке, да при-
казала долго жить… 

– Не хотите ее возродить? Вы же 
бывший милиционер, вам и карты в 
руки.

– Будем думать…
Красоту местные жители наводят 

сами. Нина Сырцова стала победи-
телем муниципального конкурса на 
лучшую усадьбу. Ее приусадебный 
участок украшают цветы всевозмож-
ных видов и сортов. Фонтан, декора-
тивный колодец – все сделано своими 
руками.

– Идея моя, воплощает муж, – 
улыбается хозяйка. 

Педагог музыкальной школы 
Ирина Иващенко тоже одна из побе-
дительниц конкурса. У нее во дворе 
полыхают огромные бегонии, георги-
ны, нежные эустомы. Редко где можно 
встретить такую спокойную и изы-
сканную красоту.

Свой сад Ирина Валентиновна воз-
делывает много лет. И одновременно 
растит музыкальные таланты. У нее 
десятки воспитанников и выпускни-
ков, что ни имя, то местная звезда – 
Полина Тимофеева, Валентина Путря, 
Елена Печерских, Мария Пегова… 

– Я пока никуда не собираюсь 
отсюда, – с достоинством отвечает 
Ирина на вопрос, что ее держит в 
поселке. – Мне нужно деток доучить. 
Очень талантливые дети, понимаете?

«Только сохнет по Северу 

бедное сердце» 

Мамаканская ГЭС – градообра-
зующее предприятие, единственное 
место работы, других производств в 
поселке нет, только социальная сфера. 
Средняя и музыкальная школы, дет-
ский сад, досуговый центр, амбулато-
рия, дом-интернат для престарелых 

и инвалидов, которому в этом году 
исполнилось 95 лет. Мужики работа-
ют в артелях. 

Основной бич поселка – безра-
ботица. Все бюджетные учреждения 
переживают сокращения, не без горечи 
рассказывают местные жители. Когда-
то здесь работало четыре детских сада. 
Сократилась и участковая больница, где 
был стационар на 25 коек.

В день, когда мы приехали, поселок 
энергетиков по иронии судьбы остал-
ся без света. В сумрак была погру-
жена и амбулатория. Однако глав-
врача Дариму Табитуеву мы застали 
на месте. Вместе с мамой «работали» 
двое ее малышей.

Дарима, уроженка Нукутского 
района, приехала в Мамакан два года 
назад, окончив стоматологический 
факультет Иркутского медуниверси-
тета. В поселке Перевоз работала ее 
сестра, вот и сманила на север.

Новая главврач показывает амбула-
торию и поясняет, что в день на прием 
приходит по 10 человек, в учреждении 
работают педиатр и акушер.

– Ремонт в больнице нужен, – 
озабоченно говорит Дарима Иннокен-
тьевна, – зимой очень уж холодно.

Коллектив нового главврача встре-
тил радушно и помогает, чем может.

– Мне тут нравится. Природа 
красивая. Люди хорошие, детям тут 
неплохо расти, – делится Дарима. – 
Контракт у меня на пять лет, а потом 
посмотрим… 

«Прирастет к Северу» – уверенно 
говорят про Дариму местные жите-
ли из тех, кто всем сердцем любит 
этот край. Здесь длинные зимы, много 
снега. Но чем-то север держит, не 
отпускает.

«Только сохнет по Северу бедное 
сердце», – продекламировал нам 
паромщик Юрий Антропов, когда мы 
покидали Мамакан. Глядя на реку и 
небо кроткими голубыми глазами, 
паромщик огорчался тому, что люди 
не видят здешней красоты, оттого что 
душевно незрячи.

– Во всем надо искать позитив. 
Посмотрите, какие тут дивные места. 
Как не радоваться, видя все это? Сча-
стье – оно вот тут, – показал Юрий 
на сердце.

Людмила ШАГУНОВА 

Фото автора, Алексея МАРКИНА и 

из архива районной администрации 

На краю снегаНа краю снега
Как живет бывшая Как живет бывшая 
«маленькая «маленькая 
Швейцария»Швейцария»

На карте Иркутской области – 
467 муниципальных образований, из них 

32 района, 10 городских округов, 
63 городских и 362 сельских поселения. 

У каждого населенного пункта своя 
история, традиции, свои проблемы и 

достижения. Каждый уголок Приангарья славится 
добрыми делами, победами своих жителей, а потому 
заслуживает общественного внимания. Предлагаем 

читателям стать соавторами рубрики «Малая родина» и 
рассказывать на страницах газеты о жизни 

городов и сел нашей области. 
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ет общественного внимания. Предлагаем 
ть соавторами рубрики «Малая родина» и 

рассказывать на страницах газеты о жизни 
городов и сел нашей области. 
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ФИНАНСЫ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ:
ПОДДЕРЖКА 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В послании губернатора о положении 
дел в Иркутской области в 2017 году и 
госполитике на 2018 год особое внимание 
было уделено поддержке муниципалитетов 
из областного бюджета. Она выросла на 
17% и составила почти 48 млрд рублей. «В 
этом году межбюджетные трансферты будут 
на сопоставимом уровне и даже больше», – 
подчеркнул Сергей Левченко. Кроме того, в 
рамках проекта «Народные инициативы» из 
областного бюджета 458 МО Приангарья в 
2017 году получили 495 млн рублей. 
В текущем году финансирование 
увеличится до 650 млн рублей. В 
рубрике «Областной бюджет: 
поддержка муниципалитетов» 
мы будем рассказывать 
о результатах 
областного 
финанси-
рования.

Нукутский район

Направление Мероприятие 

Финанси-
рование

областного 
бюджета

(тыс. рублей)
Образование Капитальный ремонт 

зданий Новонукутской 
школы 

29 380,9

Выборочный капитальный 
ремонт Тангутской школы 34825,1
Строительство
школы в поселке 
Целинный 

54 925,8

Культура Субсидии на комплекто-
вание книжных фондов 
муниципальных библи-
отек

29,5

Гастроли Черемховского 
драмтеатра 
им. В.П. Гуркина

607

Гастроли солистов 
Иркутской областной 
филармонии 

40

Дороги Ремонт автомобильных 
дорог
в Заларинском, Нукутском 
районах

38 398,8

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
Залари–Жигалово 

0

Народные 
инициативы 

Приобретение микроав-
тобуса для центра обра-
зования, оборудования и 
мебели для детсадов

4330,4

Алтарик: стройматериалы 
для ремонта сельского 
клуба, погрузчик для 
спецтехники 

302,1

Закулей: 
ремонт здания КДЦ 293,8
Новоленино: ремонт 
системы отопления КДЦ 344,3
Новонукутское: ремонт 
подъезда от автодороги 
к улицам

1345,6

Нукуты: оборудование для 
детских площадок, ограж-
дение кладбищ

351,7

Первомайское: противо-
пожарное оборудование, 
ремонт КДЦ

249,2

Хадахан: ограждение 
кладбища 379,3
Хареты: ремонт водона-
порной башни, памятника 
погибшим в ВОВ 

375,4

Целинный: ремонт 
ограждения кладбища 302,9
Шаратское: ремонт 
кровли сельского клуба 386,2

8

Усть-Ордынский Бурятский округ входит в состав Иркутской области как административно-
территориальная единица с особым статусом. Округ объединяет шесть районов – Аларский, 
Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский и Эхирит-Булагатский. О его проблемах и 
перспективах, о жизни людей и работе власти мы рассказываем в проекте «Панорама округа».

или 495 млн рублей.
финансирование 
50 млн рублей. В
тной бюджет: 
ципалитетов» 

азывать

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Гранты на 
развитие семейных 
животноводческих ферм 
в Иркутской области 
в 2018 году получат 
пять крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Итоги конкурсного отбора 
подвели в областном министер-
стве сельского хозяйства. Каж-
дое КФХ получит грантовую под-
держку в размере 10 млн рублей. 

Среди победителей – КФХ 
Артема Халтаева (Аларский 
район), КФХ Ольги Шпеневой 
(Балаганский район), КФХ Федо-
ра Борхолеева (Баяндаевский 
район), КФХ Кима Хамаганова 
(Осинский район), КФХ Максима 
Дамбинова (Аларский район). 

По итогам реализации гран-
тов в течение двух лет создадут 
пять ферм мясного направления с 
общим количеством не менее 350 
скотомест. Кроме того, до конца 
2018 года будет организовано 19 
новых рабочих мест. 

Напомним, в Иркутской обла-
сти с 2012 года по этой программе 
поддержку получили 48 фермер-
ских хозяйств на 

общую сумму 454,3 млн рублей.  
По условиям, КФХ должны при-
влечь не менее 40% собственных 
средств. Деньги направляются на 
строительство, реконструкцию 
или модернизацию ферм, на их 
комплектацию оборудованием и 
техникой, а также на приобре-
тение племенных сельскохозяй-
ственных животных.

Бахай 
КФХ Федора Борхолеева в 

Курумчинской долине – одно из 
тех, где животноводство разви-
вают с помощью искусственно-
го осеменения. Супруга фермера 
Марина – техник искусственного 
осеменения. Вместе они не боятся 
экспериментов, активно участву-
ют в конкурсах. Несколько лет 
назад Федор выиграл грант как 
начинающий фермер, и в хозяй-
стве появились трактор, пресс-
подборщик, косилки, грабли. 
Супруги оформили 525 га земли. 
В этом году КФХ Федора Борхо-
леева получило грант на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм. В 2019 году здесь начнется 
строительство современной мясо-
молочной фермы с автоматиче-
ским доильным оборудованием. 
Уже есть скот симментальской 
и голштинской красно-пестрой 
породы. 

– Сегодня в КФХ содержится 
87 голов скота. Мы 

будем улучшать и 

продолжать породу, покупая элит-
ное семя производителей и осеме-
няя собственных коров, – расска-
зал фермер.

Типовой проект здания фермы 
на 100 голов уже есть. В перспек-
тиве в КФХ планируют наладить 
переработку молока. Для перера-
ботки мяса уже закуплено необхо-
димое оборудование и холодиль-
ник.

Обуса
Киму Хамаганову, одному 

из обусинских фермеров, чуть 
больше 30 лет. Пять лет назад он 
зарегистрировал КФХ мясного 
направления. Фермер купил 10 
герефордов, развел овец, лоша-
дей, построил дом, загон, телятник 
и сеновал.

Сегодня в хозяйстве содержит-
ся маточное поголовье в 60 голов 
КРС и 200 овец. В обработке нахо-
дится 140 га земли. Развивается 
коневодство.

Сеет на своей земле преиму-
щественно «зеленку» на корм 
скоту, овес. В программе под-
держки семейных животноводче-
ских ферм он участвовал два года 
подряд, но не хватило опыта.

А в третий раз повезло. В этом 
году молодой фермер все-таки 
получил заветный грант на строи-
тельство семейной фермы.

В планах – увеличивать пого-
ловье скота и развивать производ-
ственную базу. 

– К строительству фермы на 
100 голов приступим в 2019 году. 
Начнем с коровника и родильного 
отделения. Животные здесь будут 
содержаться беспривязно, – рас-
сказывает Ким Хамаганов. – На 
следующий год планируем стро-
ить летник для коров.

Пока фермер работает без 
убытков, но и без прибыли. Отку-
да ей взяться, если, например, 
овечью шерсть, приходится сжи-
гать тележками? Нет в области 
переработки шерсти, нет даже 
централизованного пункта ее 
сбора. Однако в этом году шерс-
тью заинтересовались китайские 
инвесторы и планируют начать ее 
закупать.

Тыргетуй
Максим Дамбинов в 2012 году 

попал в программу «Начинающий 
фермер». А нынче получил грант 
на развитие семейной животно-
водческой фермы. 

– В этом году приготовим 
материал, а на будущий год по 
весне начнем строить ферму, 
– делится планами Максим. – 
Скоро на средства гранта начнем 
приобретать технику: кормоубо-
рочный комбайн «Дон», трактор 
«Беларус», пресс-подборщик, 
сеялку.

Новая ферма будет рассчитана 
на 60 голов. Фермер взял типовой 
проект и добавил кое-что свое. 

Сегодня в КФХ обрабатыва-
ется 330 га пахотных земель, еще 
1400 га земли оформлено под 
обработку в Нукутском районе. 
Земли много, планы у фермера 
большие.

–Мы развиваем животновод-
ческое направление. Буду стро-
ить откормочную площадку на 100 
голов. Корма, сенаж – все загото-
вили. На откорм поставим бычков 
казахской белоголовой породы, 
она успешно зарекомендовала 
себя в наших краях.

Ундэр-Хуан
Артем Халтаев в 2012 году 

получил грант как начинающий 
фермер. Он окончил спортивный 
факультет БГУ в Улан-Удэ. Но 
любовь к деревне победила мечты 
о спортивной карьере.

Выбрав своим делом разве-
дение крупного рогатого скота, 
Артем зарегистрировал свое КФХ 
и на выигранный в 1,5 млн рублей 
грант купил 50 породистых КРС. 
Построил загоны для скота, уве-
личил посевные площади. Сегод-
ня в хозяйстве Артема Халтаева 
– более ста животных и свыше 
тысячи гектаров пашни и сено-
коса.

В КФХ выращиваются овес, 
пшеница, ячмень. Артем, не боясь 
экспериментов, сажал на своих 
полях и рапс. В хозяйстве есть 
мельница, хлебопекарня, столовая 
для рабочих.

Есть и техника – трактор 
К-744 и комбайн. В 2017 году моло-
дой фермер открыл кооператив 
«Прогресс» по закупу молока у 
населения. 

Грант на развитие семейной 
животноводческой фермы – 
большое подспорье. Он планирует 
построить ферму на 100 голов по 
типовому проекту. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Александра ШУДЫКИНА

Жители деревни трепетно отно-
сятся к малой родине. Этим летом на 
добровольные пожертвования они 
установили обелиск воинам-землякам, 

которые сражались на полях Великой 
Отечественной войны Идея пришла 
9 Мая, когда праздновали День победы 
в соседней деревне – Хоготе. 

– Ко мне обратились земляки с 
просьбой организовать сбор денег на 
строительство обелиска. Люди при-
носили деньги, кто сколько может. 
Помогали земляки, которые уехали с 
малой родины. Потому что понимали 
– если мы сейчас не запечатлим здесь 
всех павших воинов, то потом наши 
правнуки ничего не будут знать о них, 
– говорит Юрий Малгатаев, органи-
затор строительства. 

Юрий Алексеевич родился в этой 
деревне, в свое время работал мэром 
Баяндаевского района, депутатом 
окружной думы трех созывов. Он 
собрал сход, где все жители едино-
душно поддержали эту идею. А 18 
августа состоялось открытие памят-
ника.  

– Задача стояла – спроектиро-
вать памятник, и мы обратились в про-
ектные институты, где с нас запроси-
ли немаленькую сумму. Мы решили 
справиться своими силами. Мой брат 
Игорь Малгатаев, строитель, сделал 

проект, – продолжает Юрий Алексе-
евич. 

Памятник делали на века, поэтому 
большое внимание уделили качеству. 
Построили обелиск на месте аварий-
ного клуба. Его разобрали сами хан-
дагайцы за неделю. К слову, рядом 
стоит новый клуб, который жители 
также построили народным способом, 
на добровольные пожертвования. 

Памятник получился уникальным. 
Его платформа выполнена в форме 
юрты, потому что многие солдаты ухо-
дили на войну из юрт. Установили и 
сэргэ – коновязь. Это символизиру-
ет, что солдаты уходили на войну из 
бурятского улуса. 

При входе, на калитке выполни-
ли объемное изображение скакуна, а 
посередине установили очаг. 

И, конечно, на обелиске земляки 
увековечили имена своих солдат. 79 
человек ушли на фронт, из них 29 
погибли. На обелиске высечены не 
только их имена и фамилии, но и отче-

ства, чтобы потомки не путались, кто 
есть кто. 

Сейчас здравствует только один 
ветеран – Алексей Батюрович Малга-
таев, отец Юрия Алексеевича. Ему 92 
года, воевал он на Восточном фронте: 

– У меня на войну ушли дед 
Батюр, два его родных брата – Роман 
и Антон. Сыновья Батюра – Павел и 
Алексей – мой отец и отец матери. 
Я считаю своим долгом увековечить 
память о земляках. 

– Для нас этот памятник имеет 
огромное значение, – говорит мест-
ная жительница Галина Анатольевна 
Бужеева. – Теперь там есть имя моего 
отца Антона Бужеева, братьев и дяди. 
18 августа было открытие, теперь 
9 Мая мы будем встречаться здесь 
всей деревней. Спасибо тем, кто 
принимал участие в этом большом 
деле. 

Анастасия КОВТУН 
Фото автора
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Построили всем селом

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Деревня Хандагай – одна из самых красивых в 
Баяндаевском районе. Ее название переводится с 
бурятского языка как «сохатый». В этом живописном 
месте раньше обитали лоси. Сегодня здесь насчитывается 
40 подворий. 

Фермеры не боятся Фермеры не боятся 
экспериментов экспериментов 

В деревне Калашникова Боханского района в прошлом году открыли ферму, построенную по областной программе В деревне Калашникова Боханского района в прошлом году открыли ферму, построенную по областной программе 
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Школа в Идыге по сельским меркам большая, 
просторная. Инициатором ее строительства был 
Карл Борисов. Земляки ходатайствовали о присвое-
нии школе имени ее основателя. 

– Мы провели сход жителей сел Нижняя и Верх-
няя Идыга, – вспоминает Борис Шоронов, дирек-
тор Идыгинской школы. – После с ходатайством я 
обратился в районную администрацию, которая нас 
поддержала. Теперь на центральном входе школы 
дети видят мемориальную доску, посвященную зем-
ляку. Для них это означает, что любой выпускник 
школы может добиться не меньших успехов.

Карл Прокопьевич – почетный гражданин 
Усть-Ордынского Бурятского округа. Он жил в селе 
Верхняя Идыга. Окончил там начальную школу. 
Каждый день ходил на учебу за 7 км в соседнюю 
деревню Харазаргай. Потом учился в поселке Усть-
Ордынский, в 20 км от родного села. Знает не пона-
слышке, как тяжело детям после начальной школы 
уезжать из дома.

Его отец был известным в районе человеком, 
председателем колхоза имени Калинина. Его обви-
нили в контрреволюционной деятельности и рас-
стреляли как врага народа. 

Карлу Прокопьевичу тяжело было пробивать 
себе дорогу с таким клеймом. Даже в среднюю 
школу ему было поступить не просто. Но это и сде-
лало его сильным. 

Нижняя и Верхняя Идыга в начале 90-х годов 
были подсобными хозяйствами Восточно-Сибир-
ского отделения железной дороги. Карл Прокопье-
вич стал главой района и в тесном сотрудничестве 
с руководством добился строительства школы и 
детского сада.

В муниципальном образовании «Кулункунское» 
семь сельских поселений, и только в двух есть сред-
ние школы. В нее приезжают ученики из Верхней 
Идыги, из Нижней Идыги и из Кулункуна. 

Бывшему учителю русского языка и литературы 
Галине Башенхаевой сейчас 96 лет. Она была радио-
телеграфисткой в Великую отечественную войну, 
воевала на Восточном фронте. Галина Бахалханов-
на – мать-героиня, родила и воспитала пятерых 
детей. На ее пиджаке заслуженные награды: орден 
Отечественной войны, медаль «За победу над Япо-
нией», медаль Жукова и другие. Она проживает в 
Иркутске, но специально приехала в Идыгу, чтобы 
рассказать о своем ученике: 

– Дети были очень дружные, в теплое время 
они ходили пешком. И Карл Прокопьевич был 
лидером в своей компании. Он добивался того, 
чтобы его друзья не опаздывали на уроки. Зимой 
они оставались жить в общежитии. Карл Проко-
пьевич рос справедливым и активным ребенком. 
Класс, в которым он был старостой, содержался в 
чистоте. Думал о будущем, никогда не жил только 

сегодняшним днем. Попасть в среднюю школу ему 
как сыну врага народа было непросто, но он этого 
очень хотел. Я таких упорных учеников встречала 
редко. 

Он хорошо знал русский язык, прекрасно вла-
дел царицей наук – математикой, но больше всего 
у него болела душа за естественные науки. Он 
видел, как трудно живут земляки, его родители, 
какие нищие вокруг колхозы. Потому он посвятил 
себя сельскому хозяйству, поступил в сельскохозяй-
ственный институт на агронома. 

Карл Прокопьевич руководил районом в слож-
ное время развала великой страны. В эти трудные 
годы он сохранил объемы производства сельскохо-
зяйственной продукции. Начал создавать фермер-
ские хозяйства, поддерживать подсобные. Для этих 
целей местным жителям выделял земли. 

О своей жизни рассказал в книге «Воспомина-
ния и размышления», которые издали дети после 
его смерти. Он ушел в 2010 году в возрасте 75 
лет. В книге Карл Прокопьевич благодарит своих 
учителей, добросовестных работников. В школе в 
ближайшее время планируют учредить стипендию 
имени Карла Прокопьевича лучшему ученику и про-
вести теннисный турнир в память о земляке. 

Анастасия КОВТУН

Духи предков 
в звуках бубна 
ТРАДИЦИИ

В Национальном музее Усть-Ордынского 
Бурятского округа открылась выставка 
«Духи предков в звуках бубна». Над 
созданием экспозиции совместно работали 
Иркутский областной краеведческий музей 
и Усть-Ордынский Центр Национальных 
художественных народных промыслов.

На выставке представлены уникальные, подлинные вещи: 
шаманские бубны, колотушки, кафтан сойотского шамана, его 
шапка и унты, костюм якутского шамана с нагрудником. 

Информация о сибирском шаманизме представлена в произ-
ведениях декоративно-прикладного искусства: куклы, панно из 
конского волоса.  

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель 
администрации УОБО Анатолий Прокопьев поздравил посетите-
лей музея с открытием выставки: 

– Отрадно, что здесь при-
сутствуют не только взрослые 
зрители, но и дети. Шаманизм 
учит уважительному отноше-
нию к старшему поколению, к 
природе. 

Директор областного крае-
ведческого музея Сергей Сту-
пин добавил, что шаманизм – 
великая религия, он идет из глу-
бины веков, помогает выстраи-
вать гармоничное нахождение 
человека в земном мире. Заслу-
женный художник России Сер-
гей Элоян отметил, что 20 лет 
назад он принимал участие в 
оформлении музея. С тех пор, 
по его словам, сохранились 
многие росписи художников. 
Вместе с тем музей обновился, 
появились произведения совре-
менных авторов. Он отметил 
уникальность экспонатов, кото-
рых не встретишь ни в одном 
другом музее. 

Анастасия КОВТУН 
Фото автора
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ВЫСТАВКА

Яркая живопись, виртуозная 
графика, впечатляющая 
скульптура, мозаика из 
полудрагоценных камней, 
искусные гобелены, 
авторская керамика – 
все это представлено на 
выставке художников 
Бурятии «Я призван степь 
воспеть…» Она открылась 
в Иркутском областном 
художественном музее. 
Среди авторов работ – Алла 
Цыбикова, Даши Намдаков, 
Гэсэр Зодбоев и другие. 

– Эта выставка дает возможность 
продемонстрировать наиболее яркие 
достижения и имена, показать весь 
художественный потенциал бурятского 
искусства ХХ века, на развитие которого 
в значительной степени влияла и живо-
писная традиция иркутской школы, – 
отметила министр культуры и архивов 
Иркутской области Ольга Стасюлевич. 

В экспозиции впервые в полном объ-
еме можно увидеть коллекцию бурят-
ского искусства Иркутского художе-
ственного музея, а также работы совре-
менных авторов Бурятии из их мастер-
ских. 

– Мы очень рады, что Иркутский 
художественный музей в год 85-летия 
нашего Союза организовал такую мас-
штабную выставку, – отметил предсе-
датель Союза художников Республики 
Бурятия Евгений Болсобоев. – Ведь 
авторов Бурятии очень многое связы-
вает с Иркутском. Некоторые из них 
закончили Иркутское художественное 
училище. Кроме того, мы проживаем на 
берегах Байкала, поэтому в детстве слу-
шали одни и те же мифы и легенды. 

В экспозиции можно увидеть знако-
мые образы – пейзажи великого озера, 
сибирской тайги, байкальские натюр-
морты и жанровые сцены, посвященные 
национальным праздникам или быто-
вым ситуациям. Произведения бурят-
ских авторов отличают не только инди-

видуальный стиль, но и особый коло-
рит, цветовая гамма бескрайних степей. 
Акварельные приглушенные краски, все 
оттенки охры, цвета предрассветного 
неба создают особенное настроение. 

По словам искусствоведа музея 
Алены Кабуновой, примером художе-
ственных династий мастеров Бурятии 
на выставке стало творчество Бальжи-
нимы и Зорикто Доржиевых. Живо-
писные этюды первого председателя 
Союза художников Бурятии Георгия 
Павлова соседствуют с полотнами его 
сына – заслуженного художника Рос-
сии и Республики Бурятия Льва Лабока. 
Линия преемственности учитель–уче-
ник в экспозиционном пространстве 
выставки нашла отражение в «переклич-
ке» скульптур Гэсэра Зодбоева и Петра 
Гармаева, духовном единстве живописи 
Аллы Цыбиковой и бронзовой пластики 
Дмитрия Будажабэ. 

Искусство традиционного плете-
ния из конского волоса представлено 
в коллекции музея двумя гобеленами 
заслуженного художника Республи-
ки Бурятия Татьяны Дашиевой. После 
персональной выставки заслуженного 
художника России Юрия Мандаганова 
в 2009 году в дар музею автором было 
передано панно из полудрагоценных 
камней «Гнездо степной птицы», вто-

рую работу – композицию «Воспоми-
нание о Наян-Нава» – музей приобрел 
у автора. 

Формирование коллекции современ-
ного ювелирного искусства в музее начи-
нается с 1990-х годов. Изделия ведущих 
ювелиров и народных мастеров, таких 
как Жамсаран Эрдынеев, Геннадий Нал-
ханов и Дамдин-Доржо Гыванов, Алек-
сандр Чинбат, Дондок Дараев и Чингиз 
Дараев, приобретаются в мастерских и 
после завершения выставок.

– В настоящее время в коллекции 
художественного музея полно и разно-
образно представлены все виды и техни-
ки, характерные для современного юве-
лирного искусства Бурятии, – расска-
зала Алена Кабунова. – К 1990-м годам 
относится комплектование еще одного 
важного раздела искусства Бурятии – 
скульптуры. Среди ведущих мастеров-
скульпторов – Даши Намдаков, Зандан 
Дугаров, Гэсэр Зодбоев, Дмитрий Буда-
жабэ, Петр Гармаев, Баир Сундупов. В 
общей сложности в коллекции ИОХМ 
хранятся 24 скульптурные работы этих 
авторов, 23 из которых отлиты в бронзе. 

Увидеть эти и многие другие работы 
можно до 7 октября.

Елена ОРЛОВА 
Фото из архива музея

Воспевая степь

Новое имя для школы 
ОБРАЗОВАНИЕ

В этом году средней школе в селе 
Идыга Эхирит-Булагатского района 
исполняется 25 лет. В конце лета ей 
присвоили имя Карла Борисова, ее 
именитого ученика, заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ. 

Завершен 
ремонт 
автодороги 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Осинском районе 
завершен ремонт 
10-километрового отрезка 
автомобильной дороги 
Иркутск – Оса – Усть-Уда 
на участках 135–150 
км, 151–156 км. Об этом 
сообщил заместитель 
министра строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 
Евгений Липатов.

Дорога приведена в порядок 
согласно региональной програм-
ме «Реализация государственной 
политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства» на 2014–
2020 годы. Для этого из Дорожного 
фонда Иркутской области в рамках 
госконтракта оплачены работы сто-
имостью 221,8 млн рублей. Объект 
принят в эксплуатацию 7 сентября.

Как сообщили в министерстве, 
ремонт провело АО «Дорожная служ-
ба Иркутской области». Выполнены 
работы по восстановлению кюветов, 
откосов земляного полотна, замене 
слабого грунта. Восстановлено изно-
шенное дорожное покрытие, исхо-
дя из транспортно-эксплуатацион-
ных требований, категории дороги, 
с учетом конструкции и состояния 
существующей дорожной одежды, 
интенсивности движения и состава 
транспортных средств и требова-
ний. Укреплены обочины, проведен 
ремонт водопропускных труб.

Для обеспечения безопасности 
движения на примыканиях и основ-
ной дороге установлены новые 
дорожные знаки и пластиковые сиг-
нальные столбики, нанесена дорож-
ная разметка и установлено новое 
металлическое барьерное огражде-
ние.

Юрий ЮДИН

Галина 
Башенхаева
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– Право на налоговый вычет есть у каждого 
работающего человека, – подчеркивает замру-
ководителя УФНС России по Иркутской области 
Ирина Лизанец. – Главное, нужно понимать, 
что налоговый вычет – это не возврат суммы 
средств, потраченных на лечение, образование 
или покупку жилья. Это освобождение средств 
от налогообложения. Если проще – возврат 13% 
налога с сумм, уплаченных, например, за лечение. 
О возврате всей суммы расходов на лечение речь 
не идет. Гражданину возвращается ранее упла-
ченный налог, либо его доходы освобождаются от 
налогообложения.

Чтобы получить вычет, необходима справка о 
доходах из бухгалтерии по месту работы, нужно 
собрать документы, подтверждающие расходы, 
и предоставить декларацию в налоговую инспек-
цию по месту жительства. Все формы деклараций 
можно найти и заполнить на сайте Федеральной 
налоговой службы.

Скидка для родителей
Работникам, у которых есть дети (как родные, 

так и приемные), полагается стандартный вычет 
на ребенка, своего рода скидка на уплату НДФЛ. 
Его предоставляет учреждение-работодатель, 
которое является налоговым агентом для своих 
сотрудников.

Вычеты на ребенка предоставляют ежемесяч-
но при выплате дохода. Размер вычета на детей 
зависит от того, какой по счету ребенок, а также 
от состояния здоровья детей. На первого и второго 
ребенка (до 18 лет, при обучении – до 24 лет) пре-
доставляется вычет – 1,4 тыс. рублей, на третьего 
и последующих детей – 3 тыс. рублей. Вычет на 
ребенка-инвалида дается в повышенном размере 
родителям, их супругам и усыновителям – 12 
тыс. рублей; для приемных родителей, опекунов и 
попечителей – 6 тыс. рублей. Двойной вычет пре-
доставляется единственному родителю или при 
отказе от вычета другим родителям. Также двой-
ной вычет предоставляется студентам – инва-
лидам I или II группы. Вычет на детей положен 
работнику, пока его доход, облагаемый НДФЛ по 
ставке 13%, меньше 350 тыс. рублей в год.

Вычет за квартиру
Традиционно самый крупный и востребо-

ванный вычет – имущественный. Получить его 
могут те, кто купил и построил жилье на терри-
тории России. Право на вычет возникает с года, 
в котором зарегистрировано право собственно-
сти на недвижимость или оформлен акт о пере-
даче жилья. Если приобретен земельный уча-
сток для жилищного строительства, заявление 
на вычет возможно подать только после того, 
как будет построен дом и зарегистрировано 
право собственности на него. Предельная сумма 
вычета – 2 млн рублей, это значит, что макси-
мум можно вернуть 260 тыс. рублей. Вернут ли 
всю эту сумму за один раз, зависит от величины 
налогооблагаемого дохода. Если квартира стои-
ла не меньше 2 млн, а за год было уплачено 260 
тыс. налогов, значит покупатель получит вычет 
полностью. Если доход был меньше, тогда подать 
на налоговый вычет нужно будет еще раз в сле-

дующем году. И так до тех пор, пока не будут 
возвращены 13% от суммы предоставленного 
вычета. 

Также вычет можно получить в сумме расхо-
дов на погашение процентов по целевым займам 
или кредитам, израсходованным на приобретение 
жилья. Его максимальный размер с 1 января 2014 
года для каждого из супругов в отношении одного 
объекта недвижимости составляет 3 млн рублей. 
По кредитам, полученным до 2014 года, а также по 
кредитам, предоставленным в целях рефинанси-
рования, полученным до 2014 года, имуществен-
ный вычет предоставляется без ограничения. 

Между прочим, если квартира покупается в 
собственность ребенку, то родители также имеют 
право на вычет. При этом ребенок сохраняет 
право на получение имущественного вычета в 
дальнейшем.

Пример. В 2016 году супруги купили квартиру, 
оформив ее целиком на жену. Однако, несмотря 
на то что она работала и уплачивала НДФЛ, права 
на вычет у нее не было, так как она использо-
вала его еще до 2014 года. Но муж официально 
нигде не работал и устроился на работу только в 
2018 году. В этом случае супруги могут составить 
соглашение о распределении вычета, и по окон-
чании 2018 года (при подаче декларации 3-НДФЛ) 
можно будет оформить налоговый вычет на мужа.

Есть ситуации, когда вычет не дадут. К при-
меру, имущественные вычеты не предоставляют 
при совершении сделок купли–продажи жилья 
между взаимозависимыми лицами, к примеру, 
супругами, детьми и родителями, братьями и 
сестрами, опекунами и подопечными, а также под-
чиненными по должностному положению. Также 
вычет не дадут, если строительство или покупка 
жилья оплачены за счет средств работодателя, 
материнского капитала или бюджетных средств. 

Расходы на образование
Социальный вычет могут получить граждане, 

оплатившие свое обучение, обучение детей, бра-
тьев и сестер. Вернуть уплаченный налог можно 
не только при обучении в вузе. Расходы на плат-
ные школы, языковые курсы, спортивные секции 
и музыкальные занятия также можно сократить 
благодаря вычету. Он предоставляется при обуче-
нии в образовательных организациях, имеющих 
лицензию, которые могут быть государственны-
ми, муниципальными или частными. И даже при 
обучении у индивидуального предпринимателя, 
если у него есть соответствующая лицензия. Если 
оплата за весь период обучения осуществлена 
единовременно, то возможно получить вычет 
только один раз – за тот год, когда была про-

изведена оплата, перенести неиспользованный 
остаток на следующий период нельзя. 

Вычет на собственное обучение предоставля-
ется учащемуся по любой форме обучения неза-
висимо от возраста в размере фактических рас-
ходов, но не более 120 тыс. рублей за год. Вычет 
на детей, а также братьев и сестер (до достижения 
ими 24 лет) составит не более 50 тыс. рублей за 

год на одного родствен-
ника. Это общая сумма 
для применения выче-
та двумя родителями. 
При этом форма обуче-
ния может быть только 
очной. 

Получить социаль-
ный налоговый вычет 
также можно двумя 
способами – у работо-
дателя или в налоговом 

органе. Так, при обучении двоих детей один из 
родителей вправе получить вычет в размере поне-
сенных расходов в пределах 100 тыс. рублей за 
год. Если вычет будут заявлять два родителя, то 
они могут распределить данную сумму между 
собой. При этом действует ограничение – не 
более 50 тыс. рублей за каждого ребенка в общей 
сумме на двух родителей.

Платные роды и лекарства 
по рецепту

Расходы на многие медицинские услуги и 
лекарства также можно частично возместить с 
помощью возврата налога. Социальный налого-
вый вычет может получить гражданин, оплатив-
ший как свое лечение, так и лечение своего супру-

га, родителей, а также детей (в том числе усынов-
ленных) в медицинских организациях России, 
имеющих лицензию. Максимальная сумма этого 
вычета, как и других социальных, составляет 120 
тыс. рублей в год, то есть вернуть получится не 
более 15,6 тыс.  

К вычету принимаются, в частности, медицин-
ские услуги санаторно-курортных учреждений, 
пластическая хирургия, протезирование зубов, 
платные роды, услуги по косметологии и многое 
другое (этот перечень утвержден постановлением 
правительства РФ от 19.03.2001 г. № 201). 

При этом для дорогостоящего лечения нет 
ограничения, вычет предоставляется на всю сто-
имость лечения (то есть вернут те же 13%). Неис-
пользованный остаток вычета перенести на сле-
дующий год нельзя. Все расходы должны быть 
оплачены за счет собственных средств. Однако 
если один из супругов оплачивает лечение второ-
го, социальным вычетом может воспользоваться 
любой из них, независимо от того, на кого оформ-
лены платежные документы.

Также вычет полагается на расходы, связанные 
с назначенными врачом лекарствами и страховыми 
взносами по договору добровольного медицинско-
го страхования. При условии, что полис приобрел 
сам налогоплательщик, максимальная сумма воз-
врата также будет 13% от 120 тыс.

К примеру, в 2016 году гражданин оплатил за 
услуги по протезированию зубов сумму в размере 
150 тыс. рублей. Сумма налогооблагаемого дохо-
да за 2016 год составила 500 тыс. рублей, сумма 
удержанного налога составила 65 тыс. рублей. 
По результатам камеральной проверки представ-
ленной декларации гражданину вернули сумму 
налога в размере 15 600 рублей.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

10 общество

Вернем деньги
На что можно получить налоговый вычет

Жители Иркутской области активно получают 
вычеты. За первое полугодие 2018 года в налого-
вые органы региона за предоставлением вычетов 
уже обратились более 83 тыс. граждан. В про-
шлом году вычеты оформили 91 тыс. человек. 

АКТУАЛЬНО

Получение налогового вычета – на первый взгляд, процедура непростая, 
но на деле вполне понятная. И главное, что это возможность вернуть 
часть расходов на покупку жилья или оплату обучения. Можно ли 
получить вычет, если квартира куплена с использованием материнского 
капитала, стоит ли рассчитывать на возврат налога в случае расходов на 
танцевальный кружок ребенку или платные роды? Со всеми тонкостями 
предоставления налогового вычета нам помогли разобраться в 
Управлении ФНС России по Иркутской области.

ПРОЕКТ

На что обратить 
внимание при выборе 
кредита, как не 
попасть в финансовую 
пирамиду, зачем 
нужно страхование? 
Учить этим вещам 
нужно с детства, а 
преподавать должны 
профессионалы в 
финансовой сфере. 

В Иркутской области стартовал проект 
онлайн-уроков для школьников по финансо-
вой грамотности. Как рассказал и.о. управ-
ляющего Отделением Иркутск Сибирского 
ГУ Банка России Константин Ермолаев, к 
участию привлечены не только сотрудники 
Центробанка, уроки также ведут эксперты 
рынка ценных бумаг, специалисты коммер-
ческих банков, страховых компаний, вузов, 
органов исполнительной власти. Они рас-
сказывают школьникам о том, как составить 
свой личный финансовый план, о правилах 
пользования пластиковыми картами и мно-
гое другое. Особое внимание уделяется без-
опасности на финансовом рынке и защите 
прав потребителей финансовых услуг. 

Всего в онлайн-курсе 16 тем. Уроки 
проходят в формате вебинаров в режиме 
реального времени: эксперты читают лек-
ции «вживую», а школьники из любого 

населенного пункта России могут задать 
вопрос в чате, уточнить информацию.

– Современные дети подкованы в 
финансовых вопросах, особенно это каса-
ется использования технологий, – говорит 
Константин Ермолаев. – Им не составляет 
труда воспользоваться банковской картой 
и банкоматом, онлайн-сервисами, но в то 
же время очевиден пробел в теории. Не 
хватает знаний в части прав и обязан-
ностей потребителей финансовых услуг. 
В семьях финансовые вопросы, конечно, 
обсуждаются, поэтому первоначальный 
набор знаний у ребят имеется. Но все они 
поверхностны. Онлайн-уроки как раз при-
званы расширить кругозор учащихся по 
многим финансовым вопросам и сделать 
это простым, понятным языком. 

Пока азы дружбы с деньгами препода-
ются факультативно и по желанию класса, 

проверка знаний в ходе лекций также не 
предусмотрена. 

Подключиться к урокам может любая 
российская школа, в которой есть интер-
нет. В классе должна быть возможность 
вывода изображения (например, проек-
тор, интерактивная доска и т.п.) и звука. 
Учитель выбирает на сайте www.dni-fg.ru 
урок, расписание всех эфиров публику-
ются заранее, чтобы школа могла подо-
брать подходящие для ее графика лекции. 
Перед началом урока необходимо пройти 
регистрацию на сайте. После окончания 
урока школа на электронную почту полу-
чает сертификат участника онлайн-уро-
ка. В Иркутской области в весенней сес-
сии приняли участие 43 школы. Осенняя 
сессия начинается в середине сентября, у 
школ региона еще есть возможность под-
ключиться к полезному курсу. 

– В нашей школе уже два года в 
качестве пилотного проекта введен курс 
основ финансовой грамотности. Онлайн-
уроки дополнили эту программу, – рас-
сказывает директор иркутского лицея № 
1 Вячеслав Четвертаков. – Такие занятия 
будут полезны учащимся любого профи-
ля, темы одинаково интересны и физ-
матам, и гуманитариям. Формат лекции 
достаточно удобен, и хотя время урока 
не всегда совпадает с нашим школьным 
расписанием, дети готовы задерживать-
ся после занятий, чтобы дослушать лек-
цию. Язык несложный, а информация 
доступная и очень интересная. Наши 
учителя также слушают эти лекции с 
интересом.

Анастасия ДЕРЯГИНА

С финансами на «ты» – с детства

26 СЕНТЯБРЯ

 Защита прав граждан-участ-
ников долевого строительства 
многоквартирных домов.
 Как защитить свои права при 

обращении в правоохрани-
тельные органы с заявлениями 
о совершенных преступлениях.

10 ОКТЯБРЯ

 Требования законодательства 
о пожарной безопасности в 
местах массового пребывания 
граждан.
 Уголовная ответственность за 

невыплату заработной платы 
работникам.

24 ОКТЯБРЯ

 О социальной защите прав 
детей-инвалидов в Иркутской 
области.
 Как правильно обжаловать 

решение суда?

14 НОЯБРЯ

 Взяточничество: актуальные 
вопросы, правовые послед-
ствия.
 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.

28 НОЯБРЯ

 Об имеющихся рисках при 
вкладывании гражданами 
денежных средств в некредит-
ные (микрофинансовые) орга-
низации. 
 Присяжные заседатели – 

новый институт уголовного 
судопроизводства.

12 ДЕКАБРЯ

 Увольнение по утрате доверия: 
судебная практика.
 Соблюдение требований 

градостроительного законо-
дательства при строитель-
стве объектов капитально-
го строительства. Практика 
привлечения виновных к 
административной ответствен-
ности.

26 ДЕКАБРЯ

 Об актуальных вопросах 
обеспечения прав граждан, 
проживающих  в аварийном 
жилом фонде.
 Уплата имущественных нало-

гов физическими лицами. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ

АНОНС

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
Лекторий «Школа права» проводит Иркутская областная юношеская 
библиотека им. И.П. Уткина совместно с прокуратурой региона. Цель 
проекта – повышение правовой грамотности населения. 
Лекции будут проводиться каждую вторую и четвертую среду месяца до 
конца года в библиотеке по адресу: г. Иркутск, Чехова, 10. Для большего 
охвата населения планируется онлайн-трансляция в муниципальных 
библиотеках Иркутской области. 

РАСПИСАНИЕ И ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ:
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За последние пять лет 
собираемость налогов выросла 
почти на 70%. Об этом заявил 
глава Федеральной налоговой 
службы (ФНС) Михаил Мишустин 
в интервью «Известиям» на полях 
Восточного экономического форума 
(ВЭФ). О том, что налоговая система 
может рассказать о положении 
дел в стране, сколько задолжали 
россияне и какой эксперимент 
ждет самозанятых, читайте в 
материале.

– Налоговая система – своеобразное зеркало, 
отражающее положение дел в экономике. Если с 
этой точки зрения посмотреть на нашу страну, то 
в каком мы положении сейчас – стимулирующем 
или запрещающем, говоря по аналогии?

– Больше в стимулирующем. Если смотреть с 
точки зрения двух граней налогового администри-
рования, о которых вы сказали, это фискальная 
часть и сервисная. Особенно в последние несколь-
ко лет мы стараемся сделать упор на создании 
сервисов, комфортных условий, при которых 
уклоняться от налогов или использовать агрессив-
ные налоговые режимы невыгодно. Мы стараемся 
серьезно минимизировать количество налоговых 
проверок и совершать их только в соответствии с 
критериями риска.

– Жалобы бизнеса на тяжелую налоговую 
жизнь – это вечная песня?

– С каждым годом жалоб становится все 
меньше. У нас по судам произошло колоссальное 
снижение, потому что мы ввели систему досудеб-
ного аудита. Она работает с 2010 года. Это система 
обжалования до того, как вы можете обратить-
ся в суд на действие налогового органа после 
вынесения требования и решения. Что важно, 
она работает на двух уровнях – региональном и 
федеральном.

– В какой сфере лучше всего обстоит дело с 
собираемостью налогов? А где тяжелее всего?

– За пять лет рост собираемости доходов во 
все уровни бюджета, консолидированный бюд-
жет РФ – 68%. Если мы говорим о сальдо ВВП, то 
это примерно 1,2%. Если брать инфляцию, то при-
мерно 20% рост поднятия налогов без поднятия 
соответствующих ставок. Это очень важный пока-

затель. Он говорит о том, что бизнес в принципе 
начинает себя вести достаточно ответственно.

Крупные налогоплательщики в основном 
ведут себя достаточно предсказуемо. На сегод-
няшний день существует возможность, например, 
ускоренного возмещения налогов на добавлен-
ную стоимость при экспорте. Если мы видим, что 
налогоплательщик добросовестен, порядка 75% 
налога на добавленную стоимость возмещается 
в течение двух месяцев. Со следующего года мы 
будет обязаны возмещать эту сумму за тот же 
срок, если нет никаких вопросов.

Если говорить по отраслям – серьезный поря-
док был наведен на рынке электроники, а также 
на рынке экспорта зерна.

– Давайте вернемся к теневым зонам эконо-
мики, а также теме задолженности. Какая общая 
цифра по гражданам и компаниям?

– Общая сумма задолженности налоговой, 
если мы не смотрим взносы в страховые фонды 
– фонды обязательного медицинского и соци-

ального страхования, пенсионные фонды, то это 
примерно 1,4 трлн рублей, включая задолжен-
ность физических и юридических лиц. Это не 
столь колоссальная сумма, как может показаться 
на первый взгляд.

– В четырех регионах планируется протести-
ровать специальный налоговый режим для само-
занятых. Расскажите, как это будет выглядеть на 
практике?

– Создается специальное мобильное прило-
жение, которое позволит человеку не приходить 
в налоговую инспекцию и не заполнять никаких 
деклараций. Мы проводили опрос, который пока-
зал, что людям как раз не хочется приходить куда-
то, заполнять специальные анкеты, потом зани-
маться учетом налоговым или заполнять деклара-
ции. Новая система как раз позволит самозанятым 
гражданам регистрироваться без волокиты.

Давайте разберемся, что это за категория 
граждан. Самозанятый, если давать классиче-
ское определение, это гражданин РФ, который не 

имеет работодателя, производит товары или услу-
ги самостоятельно, не посредничает, и у которого 
есть ограничения по обороту за год. На сегодняш-
ний день рассматривается сумма 2,4 млн рублей 
– это порядка 200 тыс. рублей в месяц.

Самозанятый, как и остальные граждане Рос-
сии, обязан платить налог на доходы физического 
лица – 13%. В ином случае он приобретает статус 
индивидуального предпринимателя.

– Как это будет отслеживаться? Будут ходить 
по домам и искать самозанятых?

– Подчеркну, что эксперимент проводит-
ся как раз для добровольной подачи заявления. 
Пока речь не идет о том, что будут приходить 
домой и требовать зарегистрироваться. Есть же 
конституционная обязанность граждан выпла-
чивать налоги. Наверно, никому не хочется отда-
вать деньги в пользу кого бы то ни было, включая 
государство.

И все-таки здесь выбор между режимами 
налогообложения. Если выбрать добровольный, 
то это будет 4%. В эту сумму будет автоматически 
включаться взнос в фонд медицинского страхова-
ния. После пилотного проекта мы хотим собраться 
с представителями бизнеса, проанализировать, 
насколько эффективна система.

Очень важно, чтобы агрегаторы, такие как 
«Яндекс. Такси», Uber, YouDo, Profi.ru, также 
использовали режим самозанятых.

– И все-таки: что может стимулировать заре-
гистрироваться человека в качестве самозанято-
го или индивидуального предпринимателя?

– В первую очередь, будет введена система 
штрафов. Она пока обсуждается, нужно дождать-
ся решения законодателя. Речь идет о штрафе в 
размере дохода, который был сокрыт. Перед каж-
дым будет выбор: 4% с дохода либо возможность 
получить соответствующий штраф. Это кнут, а 
пряники совершенно различные. Это доступность 
кредитов, прозрачность в отношениях с государ-
ством, возможность получения бонусов.

Екатерина КОРИНЕНКО
Фото Артема КОРОТАЕВА

«Кнут – это штраф, 
а пряники различные»

Уровень долговой 
нагрузки заемщиков хотят 
ограничить законом. 
Россияне должны 
тратить на погашение 
кредитов не более 50% 
от совокупного дохода 
семьи. При превышении 
этого показателя банкам 
и микрофинансовым 
организациям 
запретят выдавать 
займы гражданам. 
Соответствующие 
поправки в 
законодательство 
разрабатывает 
комитет Госдумы по 
финансовому рынку, 
рассказал «Известиям» 
председатель 
комитета Анатолий 
Аксаков. 

Центробанк раз-
рабатывает механизм 
регулирования потре-
бительского кредитова-
ния на основе показателя 
долговой нагрузки, сооб-
щили «Известиям» в пресс-
службе регулятора, не уточнив, 
какой уровень нагрузки в ЦБ считают 
приемлемым. Это делается «для обе-
спечения качественного роста кре-
дитных портфелей банков, не приво-
дящего к избыточной закредитован-
ности населения», добавил предста-
витель Банка России.

Количество банковских клиентов, 
которые отдают на погашение кре-
дитов половину месячного дохода, 
упало до минимума с 2015 года. Это 
следует из расчетов Национального 
бюро кредитных историй. По ито-
гам первых шести месяцев 2018 года 
доля заемщиков с экстремальными 
долгами составила 12,5%, за аналогич-
ный период 2015 года – 15,14%. Сни-
жение нагрузки произошло за счет 
ипотеки, в сегменте необеспеченных 
займов доля заемщиков с высокими 
расходами на обслуживание долга 
остается постоянной, пояснили в 
Центробанке. Ключевую роль в сни-
жении долговой нагрузки населения 
сыграли программы рефинансирова-
ния. Услуга позволяет погасить кре-
дит, взяв его в другом банке под более 
низкий процент.

По информа-
ции БКИ «Экви-
факс», сейчас в 

среднем по стране 
граждане тратят на 

выплату кредита 40% 
дохода. Комфортный уро-

вень нагрузки – до 35–40% 
от дохода семьи, приемлемый – до 
50%, считает вице-президент СМП-
банка Роман Цивинюк.

Когда семья отдает до 50% сово-
купного дохода на уплату процентов 
по кредитам и займам, она находит-
ся в финансовом и психологическом 
равновесии, долг не кажется боль-
шим и неподъемным, и даже потеря 
одним из членов семьи своего рабо-
чего места позволит вносить платежи, 
полагает гендиректор МФК «Мани 
Фанни» Александр Шустов.

Однако инициатива несет в себе 
и определенные риски. Так, многое 
зависит от уровня дохода конкрет-
ного человека, его финансовой гра-
мотности и способности к личному 
финансовому планированию, считает 
директор по развитию бизнеса «БКС 
Премьер» Антон Граборов. Вице-
президент Ассоциации российских 
банков Эльман Мехтиев не считает 
нужным запрещать выдавать креди-
ты при превышении уровня долго-
вой нагрузки. Если человек отдает на 
погашение займа 51–52% дохода, и 
банки с МФО откажут ему в выдаче 

займа, он пойдет к «черным кредито-
рам», подчеркнул эксперт.

Необходимо ввести механизм 
ответственности и кредитора, и заем-
щика, считает Эльман Мехтиев. Если 
банк или МФО выдали кредит челове-
ку с уровнем долговой нагрузки, пре-
вышающим 50% от дохода семьи, при 
подтвержденном доходе через БКИ, 
они не вправе требовать с заемщи-
ка проценты, штрафы и пени за про-
срочку. Если же гражданин обманул 
банк или МФО, предоставив ложную 
информацию о своем доходе, он дол-
жен выплатить кредит или подать заяв-
ление о банкротстве, добавил эксперт.

В целом инициатива направлена на 
защиту граждан. Ряд стран уже огра-
ничил долговую нагрузку законода-
тельно. Например, согласно исследова-
нию Банка России, в Литве максималь-
ная долговая нагрузка ограничена 40% 
от дохода семьи, в отдельных случаях 
показатель может быть увеличен до 
60%. В Канаде максимальная нагрузка 
– 42%, однако только для ипотечных 
кредитов. В Израиле банк не может 
одобрить жилищный кредит, по кото-
рому показатель долговой нагрузки 
будет превышать 50%. Это важный 
механизм защиты потребителя от про-
блем, связанных с невозможностью 
погасить взятые на себя обязательства.

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ
Фото Артема КОРОТАЕВА

С 1 сентября вступил в силу новый 
ГОСТ «Соль пищевая. Общие техниче-
ские условия», следует из информации 
на официальном портале Росстандарта. 
Согласно правилам, из наименования 
продукции исключается слово «пова-
ренная», как традиционно называли в 
России соль. Как рассказал «Извести-
ям» исполнительный директор ассоци-
ации «Руспродсоюз» Дмитрий Востри-
ков, все отечественные производители 
изготавливают соль по стандарту, на 
импортную продукцию приходится 1%. 

– Согласно ГОСТу, вместо не 
совсем корректного наименования 
«поваренная», применяемого по тра-
диции для всех видов соли, теперь в 
России, как и во всех странах мира, на 
упаковке будет написано «Соль пище-
вая», – отметил Дмитрий Востриков. 
– Далее в зависимости от происхож-
дения соли ее качества и способа про-
изводства она будет именоваться «мор-
ской», «молотой», «экстра» и так далее.

Он пояснил, что термин «поварен-
ная» фактически не является характе-
ристикой продукта и искажает смысл 
его названия. 

– Поваренной принято считать 
соль, полученную путем солеварения, 
на практике сейчас только выварочная 
соль проходит стадию технологическо-

го процесса выварки, – отметил Дми-
трий Востриков.

Новый ГОСТ был опубликован в 
мае 2018 года, и в продажу уже посту-
пает продукт, выпущенный по ново-
му стандарту. Полностью «поваренная 
соль» исчезнет с прилавков через три-
пять месяцев. Как пояснили «Извести-
ям» в «Руспродсоюзе», в магазинах 
сейчас распродаются товарные остат-
ки старой соли. На складах у произ-
водителей также еще осталась старая 
продукция, которую нужно реализо-
вать. Но выпускать соль по старому 
ГОСТу производители с 1 сентября не 
могут. 

По словам исполнительного дирек-
тора «Руспродсоюза», цена на обнов-
ленную соль не изменится. Коммер-
ческий директор компании «Руссоль» 
Алексей Булычев рассказал «Извести-
ям», что изменения упаковки были 
незначительными, поэтому дополни-
тельных средств на новый дизайн не 
тратилось. Он отметил, что упаковоч-
ные материалы закупаются планово в 
зависимости от объемов производства, 
и компания подготовилась к переходу 
на новый ГОСТ.

Евгения ПЕРЦЕВА
Фото wikimedia.org

С прилавков исчезнет 
поваренная соль

Больше не занимать
Кредитную нагрузку россиян 
предложили ограничить

С 2019 года с полок магазинов 
исчезнет соль с наименованием 
«поваренная», ее заменит «пищевая». 
Об этом «Известиям» сообщили в 
ассоциации «Руспродсоюз», 
которая объединяет всех 
крупнейших отечественных 
производителей соли. В 
начале сентября вступил в 
силу новый ГОСТ на соль, 
который и предполагает 
такие изменения. 

агазинов 
енованием 
енит «пищевая». 
сообщили в 

дсоюз», 
всех 
енных 
. В 
пил в 

соль,
ает 

Оплатить штраф за нарушение правил 
дорожного движения с 50-процентной скид-
кой можно будет и после истечения отве-
денного на это срока в 20 дней. Проект 
поправок в Кодекс об административных 
правонарушениях думский комитет по гос-
строительству и законодательству намерен 
поддержать перед первым чтением. 
Сейчас КоАП не предусматривает возмож-
ности продления 20-дневного срока на 
оплату штрафа со скидкой, даже если авто-
мобилист узнал о нем с опозданием не по 
своей вине — например, из-за задержки 
в доставке письма. В декабре 2017 года 
Конституционный суд РФ признал такой 
подход недопустимым. КС отмечал, что 
оштрафованные на месте нарушения ока-

зываются в более выгодном положении по 
сравнению с теми, кто получает постановле-
ние о взыскании на основании материалов 
фото- и видеофиксации.
Поводом для такого решения стала жалоба 
автовладельца, которого в 2016 году оштра-
фовали на 500 рублей за превышение ско-
рости, но «письмо счастья» пришло ему уже 
после истечения 20 дней. Он пожаловался 
на работу «Почты России» в Арбитражный 
суд Москвы, и тот в результате оштрафовал 
ее на 30 тыс. рублей. Однако центр видео-
фиксации ГИБДД по Московской области 
не стал восстанавливать срок для оплаты 
штрафа со скидкой, и суды разных уровней 
с этим согласились.

Татьяна БЕРСЕНЕВА

АВТОМОБИЛИСТАМ ГАРАНТИРУЮТ СКИДКИ

В среднем по 
стране граждане 

тратят на выплату 
кредита 

40% 
дохода
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Лучшие носы Иркутской 

таможни

Родные сестры и азартные сопер-
ницы – две бельгийские овчарки 
малинуа – работают в одной смене. 
Кинолог Маргарита Корчагина и 
Цунами в мае стали лучшими по поис-
ку наркотиков на межведомственном 
чемпионате среди силовых структур 
Иркутской области, а инспектор Лари-
са Мелкоступова и Вайрис победили в 
конкурсе профессионального мастер-
ства кинологов Иркутской таможни. 

– Это служебная порода, которая 
выведена специально для поисков, – 
рассказывает Маргарита Корчагина. 
– У них длительная поисковая реак-
ция и высокая работоспособность. 
Поджарые и очень активные, эти 
собаки мало устают.

В штате Иркутской таможни десять 
собак разных пород – от милых 
спаниелей до энергичных овчарок и 
брутальных лабрадоров. Эти лохма-
тые сотрудники натренированы на 
поиск табака и табачных изделий, а 
также наркотических веществ. Если 
в багаже окажется героин, кокаин, 
каннабис, опий или амфетамин и иная 
«синтетика» собаки это почувствуют. 
Причем не обязательно большие пар-
тии, синтетические наркотики соба-
чий нос чует, если вес запрещенно-

го товара составляет всего несколько 
сотых грамма. Также в штате таможни 
есть собака, которая обучена по запа-
ху обнаруживать денежные купюры. 

– Ни один прибор не может срав-
ниться с собачьим носом, ведь собаки 
работают в любых условиях. Иной раз 
на складе из-за пыли и грязи высоко-
точная техника отказывает, а собака 
прочихается и будет работать, – гово-
рит Лариса Мелкоступова. 

Когда багаж появляется на ленте, 
собаки быстро, но внимательно обню-
хивают каждый чемодан, а кинологи 
следят за их реакцией. Если собака 
почувствует запрещенные вещества, 
она обязательно на это укажет: начнет 
лаять или ляжет рядом с сумкой. В 
этот раз в багаже все чисто. А лучшим 
поощрением за работу для четверо-
ногих таможенников является игра с 
мячиком.

Пассажирам аэропорта работа 
поисковых собак никаких неудобств 
не доставляет. 

– Собаки социализированы, 
неагрессивны, они не реагируют на 
большое количество людей и гром-
кие звуки, сконцентрированы толь-
ко на работе, – рассказывает Мар-
гарита Корчагина. – Более того, они 
не обращают внимания даже на про-
дукты, хотя в багаже из Азии подчас 
такие ароматные лепешки везут, что у 
сотрудников голова кругом идет. 

Попытки провоза наркотических 
веществ при таможенном контроле 
багажа пассажиров случаются, но не 
часто, говорят таможенники. Больше 
распространены нарушения, связанные 
с ввозом табачных изделий, которые 
законодательством ограничены к пере-
мещению. Как правило, такие правона-
рушения совершают граждане Китая. 

– По российскому законодатель-
ству разрешается ввоз в страну не 
более 200 штук сигарет, но таможен-
ные правила в России и Китае раз-
ные, поэтому китайские граждане, 
прибывающие в Россию на работу, 
часто везут целые блоки, – расска-
зывает главный государственный 
таможенный инспектор Иркутской 
таможни Мария Вавжик. – На рейсах 
из Душанбе, Ташкента наиболее рас-
пространенные правонарушения свя-
заны с ввозом некурительной табач-
ной смеси насвай, которая, как и все 
табачные изделия, ограничена к ввозу: 
допускается не более 250 г.

Иркутские таможенники проводят 
активную информационную работу, 
в том числе, с туристическими агент-
ствами. Поэтому организованные 
туристы редко совершают правона-
рушения. В зоне таможенного контро-
ля имеется вся необходимая инфор-
мация, касающаяся правил переме-
щения багажа. Таможенные правила 
постоянно озвучиваются в междуна-

родном воздушном пункте пропуска 
на английском, китайском и русском 
языках. 

Всего за семь месяцев текущего 
года таможенниками в отношении 
авиапассажиров было возбуждено 
248 дел об административных право-
нарушениях. В том числе, благодаря 
помощи собак, инспекторы таможен-
ного поста «Аэропорт Иркутск» изъ-
яли более 40 тыс. штук сигарет и более 
21 кг насвая. Всего таможенный кон-
троль за этот период прошло порядка 
4 тыс. тонн багажа.

Турпоток растет

Объемы работы у инспекторов тамо-
женного поста «Аэропорт Иркутск» 
растут: с начала года пассажиропоток 
значительно увеличился, выросло коли-
чество рейсов и авиаперевозчиков. 
Традиционно лидирующую позицию 
занимает Китай. Как рассказал началь-
ник отдела таможенного оформления 
и таможенного контроля поста Михаил 
Сырбу, только в течение июня-июля 
по этому направлению было осущест-
влено 500 рейсов. Еще по сто рейсов 
пришлось на Монголию и Республику 
Корея. Также из Иркутского между-
народного аэропорта осуществляются 
рейсы в Таиланд, Вьетнам, Турцию, 
Японию, Таджикистан и Узбекистан.

Каждый день Иркутский между-
народный аэропорт принимает до 10 
рейсов. В среднем в течение суток 
через таможенный пост границу 
пересекает порядка 1600 человек. За 
январь-июль этого года инспекторы 
оформили более 2,6 тыс. воздушных 
судов, выполняющих международные 
рейсы – на 200 судов больше, чем в 
прошлом году. Через границу в этом 
пункте пропуска проследовало более 

339 тыс. физических лиц, этот показа-
тель вырос на 8,5%. 

Как рассказали в Иркутской 
таможне, теперь таможенное оформ-
ление товаров на «красном коридоре» 
можно ускорить. Заполнять таможен-
ную декларацию от руки больше не 
придется, если заранее заполнить ее в 
электронном виде.

– Чтобы подать пассажирскую 
таможенную декларацию, нужно на 
сайте Федеральной таможенной служ-
бы, в личном кабинете, заполнить элек-
тронную форму, зарегистрировать ее, 
получить уникальный идентификаци-
онный номер и предъявить этот номер 
инспектору в пункте пропуска для 
дальнейшего таможенного оформле-
ния товара, – говорит Михаил Сырбу.

Иркутские таможенники напоми-
нают, что авиапассажирам необходимо 
декларировать перемещаемые через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза товары, сумма 
которых превышает эквивалентную 10 
тыс. евро, а также, если вес багажа 
тяжелее 50 кг. Установлены ограни-
чения на провоз табачных изделий: в 
багаже одного совершеннолетнего пас-
сажира может находиться не более 200 
сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака. 
Количество спиртного, которое вправе 
ввезти пассажир, ограничено до пяти 
литров на человека, при этом алко-
голь до трех литров можно провезти 
без уплаты пошлины. Кроме того, уста-
новлены запреты и ограничения при 
перемещении через таможенную гра-
ницу иных категорий товаров, таких 
как лекарственные препараты, объек-
ты культурного и исторического насле-
дия, холодное и огнестрельное оружие.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Ввоз разрешен
Как багаж проходит проверку в аэропорту 

Инспекторы таможенного поста «Аэропорт 

Иркутск» в этом году изъяли более 40 тыс. 

штук сигарет и более 21 кг насвая

КОНТРОЛЬ

Ежедневно через 

таможенный пост «Аэропорт 

Иркутск» границу 

пересекают около 1,6 

тыс. человек. Это жители 

региона, отправляющиеся 

на отдых за рубеж, туристы 

из различных стран, 

рабочие-мигранты. Выявить 

и пресечь нарушения правил 

провоза багажа – одна 

из задач таможенников. 

В поисках контрабанды 

им помогают служебные 

собаки. В этом мы 

убедились, когда вместе с 

инспекторами таможенного 

поста встречали прибывшие 

в Приангарье авиарейсы из 

Китая. 

АКЦИЯ

Сотрудники МЧС 

и волонтеры 

Общероссийского 

народного фронта очистили 

от мусора более 60 км 

байкальского побережья 

в ходе акции «Безопасный 

Байкал» в августе. 

Попутно проводились 

профилактические беседы 

с туристами и рыбаками. 

За нарушение правил 

пользования маломерными 

судами к административной 

ответственности 

привлечены 49 человек. 

Решено распространить эту 

акцию по всей стране.  

Малое море Байкала. Одно из 
самых освоенных и загрязненных 
мест побережья Священ-
ного моря. Здесь распола-
гаются сотни турбаз и пала-
точных стоянок. На заливе 
Куркут палатки стоят даже 
у общественного туалета, 
вокруг которого образова-
лись кучи отходов. Тури-
сты хмуро взирают, как 
волонтеры ОНФ методич-
но наполняют мусором 
мешки. 

– К туристам 
во избежание 
конфликтов мы 
не подходим, с 
ними нужно вести 
себя тактично, – 
поясняет волонтер 
Людмила Боров-
ская. – Нельзя 
сделать замеча-
ние, люди огрыза-
ются, относятся 
к Байкалу, как к 

неживой субстанции. Редко, но тури-
сты все же присоединяются к акциям. 
На Ольхоне недавно пара из Омска 

помогала нам собирать мусор. 
Больше двух часов работа-
ли, потом поехали дальше, 

на отдых.  
Людмилу Алексан-

дровну можно назвать 
« с е р е б р я н ы м » 
волонтером. Вме-
сте с приятельница-

ми по Высшей народ-
ной школе, в которой 
проходят лектории и 
заседания клубов по 
интересам для слу-
шателей в возрасте 
старше 55 лет, она 
сначала помогала 
Художественному 
музею Иркутска 

проводить экскур-
сии. Потом участники 
школы стали подклю-

чаться и к экологическим акци-
ям. 

– Очень жалко Байкал. 
Поэтому мы уже неоднократ-
но приезжаем убирать его 
берега. Много чего насобира-
ли: бутылки, пластик, пакеты 
целлофановые, банки. В июле 

работали на Ольхоне. Грязь там была 
неимоверная. Причем те же местные 
жители видят, что мы убираем, а при-
ходишь на следующий день, они свой 
мусор туда приносят. Хотя в целом на 
том же Ольхоне становится чище, чем 
несколько лет назад. Это потому, что 
волонтеры там часто бывают, – уве-
рена Людмила Боровская. 

То, что на западном берегу Байкала 
наведению чистоты уделяется больше 

внимания, чем на восточном, отметил 
депутат Госдумы РФ Николай Будуев. 
Причин тому несколько: в Ольхонский 
район раньше со своими проектами 
зашли социально ответственные ком-
пании; пристальное внимание пробле-
мам отходов уделяли иркутские СМИ; 
постоянно принимала меры воздей-
ствия прокуратура. Да и в целом эта 
территория притягивает наибольшее 
число гостей. Тем же турбазам невы-
годно выставлять себя в негативном 
свете в их глазах, поэтому владельцы 
гостиниц зачастую сами становятся 
инициаторами субботников, что, прав-
да, не отменяет других их проблем с 
экологическим законодательством. 

– Здесь много турбаз, которые 
построены нелегально, зачастую у них 
сточные воды сбрасываются на грунт 
или в негерметичные септики, – 
напомнил Николай Будуев. – Также 
ряд населенных пунктов утопает в 
кучах отходов после туристов. Важно 
быть неравнодушными и сообщать об 
увиденных нарушениях, допустим, в 
прокуратуру. С ней, а также с МЧС, 
у нас налажено самое эффективное 
взаимодействие. 

В рамках акции реготделение ОНФ 
совместно с МЧС провело конкурс 
на лучший плакат «Безопасность на 
воде». Работы победителей из Ангар-

ского городского округа – Алены 
Быковой, Валерии Зубовой, Алексан-
дры Коваленко – будут использовать-
ся в качестве материалов для профи-
лактических мероприятий.

Всего в ходе акции «Безопасный Бай-
кал» в Прибайкалье и Бурятии более 300 
волонтеров убрали мусор на 61-киломе-
тровой прибрежной полосе озера. Водо-
лазы очистили более 2 тыс. кв. метров 
дна Байкала. Профилактической рабо-
той было охвачено 49 мест массового 
отдыха людей, 17 детских оздорови-
тельных лагерей и 120 туристических 
баз. Проведено патрулирование 10 
туристических маршрутов. 

– Это важнейшая акция, – уверен 
начальник Сибирского регионально-
го центра (СРЦ) МЧС России, гене-
рал-лейтенант Сергей Диденко. – Мы 
говорим о правилах безопасности на 
воде, на горных тропах, туристиче-
ских маршрутах. В акватории Байкала 
ежегодно отдыхают около 2 млн тури-
стов. При этом мы все чаще встреча-
ем людей, которые не готовят себя 
к отдыху – не регистрируются, не 
экипируются, как положено, не полу-
чают инструктаж. Таких туристов в 
год бывает порядка 200, но в этом году 
уже было спасено более 150 человек. К 
сожалению, есть и погибшие. Поэтому 
необходимо напоминать гражданам о 
безопасности. 

Межведомственная акция не огра-
ничилась только уборкой мусора и 
профилактическими рейдами. По ее 
итогам руководству Иркутской обла-
сти и Республики Бурятия рекомендо-
вано уделить особое внимание разви-
тию пляжей и минимизировать коли-
чество мест «дикого» отдыха. Кроме 
того, отмечается необходимость рас-
ширения зон покрытия сотовой свя-
зью. Отдельный блок предложений 
посвящен повышению качества орга-
низации турпоходов и сплавов. 

Глава МЧС России Евгений Зини-
чев назвал акцию «Безопасный Байкал» 
беспрецедентной и предложил распро-
странить ее опыт по всей стране. Логич-
но, что непосредственно на Священном 
море она станет ежегодной. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Беспрецедентная уборка на Байкале
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В Приангарье, как 
и по всей России, 
начался сезонный рост 
заболеваемости ОРВИ. По 
словам врачей, это только 
первая волна. Сейчас 
самое время сделать 
прививку от гриппа, что 
позволит минимизировать 
риск заражения 
инфекцией и избежать 
осложнений. 

Прививочная кампания продлит-
ся до 15 ноября. В прошлом году 
было вакцинировано 40% населения 
региона.

– Благодаря этому удалось пре-
дотвратить эпидемию, – отмечает 
заместитель министра здравоох-
ранения Иркутской области Елена 
Голенецкая. – В 2018 году постав-
лена задача привить 45% населения. 
Это более одного миллиона человек. 

Напомним, среди взрослых в пер-
вую очередь вакцинируются медра-
ботники, педагоги, работники транс-
портной сферы, жители в возрасте 
старше 60 лет, а также люди, страда-
ющие сахарным диабетом, ишемиче-
ской болезнью сердца, бронхиальной 
астмой, хронической обструктивной 
болезнью легких. Еще одна группа 
риска – беременные женщины. Они 
тоже должны быть вакцинированы 
от гриппа. Прививка для указанных 
категорий населения и для детей с 
шести месяцев ставится бесплатно. 

Сейчас в медицинские учреж-
дения области поступила вакцина 
по федеральным поставкам. Кроме 
того, министерство здравоохранения 
Иркутской области дополнитель-
но закупило вакцин почти на 9 млн 
рублей для тех, кто не попадает в 
календарь вакцинации. 

Екатерину, маму двухлетней 
дочери, мы застали в очереди в про-
цедурный кабинет детской поликли-
ники № 6 Иркутска.

– Первый раз мы делали дочке 
прививку от гриппа, когда ей не было 
и года. Перенесла хорошо, сильно не 
болела. Да и мне спокойнее, посколь-
ку ребенок защищен. Сейчас, каза-
лось бы, даже обычная простуда про-
текает с осложнениями. А грипп и 
подавно. Поэтому нужно защитить-
ся, – уверена Екатерина.  

Медработники прививочно-
го кабинета отмечают, что родите-
ли стали прививать детей чаще, за 
последние годы – раза в два.

– Штаммы гриппа, которые 
циркулируют на территории, меня-
ются. Каждый год изучается, какой 
придет грипп, и в зависимости от 
этого изготавливается новая вак-
цина. В нынешнем году у нас три 
новых штамма, – говорит Елена 
Голенецкая.

По словам замначальника отдела 
организации медицинской помощи 
женщинам и детям минздрава Татья-
ны Матысик, вакцина прошла все 
клинические испытания и совершен-
но безопасна:

– Вакцина инактивированная, 
то есть не включает живой вирус, а 
только отдельные компоненты с его 
оболочки, этого достаточно для выра-
ботки иммунитета.

Вакцина имеет минимум проти-
вопоказаний: острые заболевания 
на момент прививки, обострение 
хронических заболеваний, аллер-
гия на куриный белок и другие ком-
поненты вакцины. Детям допуск 
дается только после осмотра педи-
атром. Предварительным условием 
также является взятие информиро-
ванного согласия у законных пред-
ставителей ребенка. Многолетний 
опыт показывает, что никаких 
побочных серьезных эффектов от 
вакцинации данной вакцины нет. 
Могут быть небольшое повыше-
ние температуры, небольшая при-
пухлость и покраснение в месте 
укола. Детская вакцина содержит 
дополнительно иммуномодуляторы 
и защищает от других вирусных 
инфекций.

Главный эпидемиолог Иркутской 
области Юрий Лысанов уточнил, что 
медики особенно внимательны к вак-
цинации детей:

– В прошлом году более широ-
ко была распространена заболевае-
мость среди детей первых лет жизни, 
особенно до шести лет. Поэтому 
сегодня одна из главных задач – 
вакцинация детей дошкольного воз-
раста. Кроме того, с третьей декады 
сентября, когда возрастает заболе-
ваемость респираторно-вирусными 
инфекциями, с целью предупреж-
дения эпидемии вводятся дополни-
тельные фильтры: больных детей 
не будут пускать в коллективы до 
момента выздоровления.

Как правило, прививку людям 
делают либо в поликлиниках, либо в 
трудовых коллективах. Но в Иркут-
ске в этом году можно было привить-
ся от гриппа… в трамвае. 

Вагон несколько дней находился 
на остановке транспорта Студгоро-
док и на время стал прививочным 
кабинетом. Здесь стерильно, пациен-
тов, пожелавших сделать прививку, 
осматривают, измеряют температу-
ру. Желающих привиться поначалу 
было мало, но сарафанное радио уже 
заработало – приходили родствен-
ники, друзья.

На выработку иммунитета после 
прививки организму требуется как 
минимум две недели. В это время 
рекомендуется не переохлаждаться, 
не перегреваться, избегать контакта 
с заболевшими. 

Матрена БИЗИКОВА, 
Анна СОКОЛОВА

Фото Равили ФАТТАХОВОЙ 

общество 13

ПРОЕКТ

В Иркутском детском 
доме-интернате № 1 
для умственно отсталых 
детей открыли отделение 
постинтернатного 
сопровождения. В рамках 
проекта «Я смогу» здесь 
оборудовали две квартиры 
для повзрослевших 
воспитанников, 
чтобы готовить их к 
самостоятельной жизни. 

– Когда я в первый раз увидела 
квартиру, восхищению не было преде-
ла, даже дни начала считать до заселе-
ния, – призналась Галя, воспитанница 
интерната. – Конечно, все это немно-
го волнительно, но знаю, что справ-
люсь, ведь многое уже умею: убирать-
ся, стирать, готовить. А еще я шью 
очень хорошо, даже в техникуме все 
меня хвалят. 

В новой квартире Галя будет жить 
вместе с Олей. Девушки уже договори-
лись, что поровну распределят домаш-
ние обязанности. Вторая квартира – 
для молодых людей. В ней поселились 
Никита и Андрей. 

– Раньше я жил в комнате на восемь 
человек, – рассказывает Андрей. – 
Когда увидел новую квартиру, то испу-
гался самостоятельности, ведь многого 
в хозяйстве еще не умею, к тому же 
только-только поступил в техникум. Но 
педагоги успокоили, сказали, что будут 
рядом.

Никиту в самостоятельной жизни 
больше всего радует перспектива зара-
батывать и распоряжаться бюджетом: 

– Закончу техникум и пойду рабо-
тать маляром. На ветер деньги пускать 
не собираюсь. Буду копить на путеше-
ствия. Я как-то уже ездил в Москву, 
был в Третьяковской галерее и других 
музеях. Есть мечта побывать там еще 
раз. 

Две тренировочные квартиры на 
базе дома-интерната № 1 разместились 
в одноэтажных кирпичных зданиях. В 
каждой – просторный зал, кухня, ван-
ная, гардеробная. Везде новая мебель и 
бытовая техника. Замминистра соци-
ального развития опеки и попечи-
тельства Иркутской области Алексей 
Макаров сообщил, что стоимость про-
екта – 1,8 млн рублей. Часть средств 
были получены в рамках гранта Фонда 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также 
отделения Центрального банка РФ в 
Иркутске. 

– Проект «Я смогу» дает особым 
детям путевку в жизнь. Они живут 
в квартирах и за все отвечают сами: 
за чистоту, готовку, уборку, стирку и 
прочее. У нас есть еще один подобный 
проект: на базе психоневрологическо-
го интерната в селе Бильчир молодые 
люди от 18 лет уже проживают само-
стоятельно под присмотром педагогов, 
работающих в системе социального 

обслуживания, – отметил Алексей 
Макаров.

Директор дома-интерната № 1 
Наталья Лебедева рассказала, что при-
сматривать за воспитанниками будут 
ежедневно, с утра до шести вечера, 
опытные педагоги. 

– В нашем учреждении есть отде-
ление трудовой реабилитации, где дети 
после школы работают в мастерских: 
в швейной, столярной. Бытовыми 
навыкам они владеют, так что к само-
стоятельному проживанию готовы. В 
перспективе их умения расширятся, 
например, у нас есть соглашение с бан-
ком по школе финансовой грамотно-
сти. Специалисты расскажут нашим 
воспитанникам, как обращаться с день-
гами и научат планировать бюджет. 

Имена воспитанников дома-интер-
ната изменены. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Путевка в жизнь 
для воспитанников 
интернатов

Грипп-2018: 
новые штаммы 

Прививку от гриппа Прививку от гриппа 
уже сделал министр уже сделал министр 
здравоохранения здравоохранения 
Иркутской области Иркутской области 
Олег Ярошенко Олег Ярошенко 
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В середине выступления режис-
сер вместе с музыкантами спустился 
со сцены и прошел по заполненной 
людьми площади. Позднее к концерту 
своего друга присоединился и худо-
жественный руководитель «Звезд на 
Байкале» Денис Мацуев, который 
закрывал фестиваль в Иркутском 
музыкальном театре вместе с оперной 
дивой Хиблой Герзмавой и Государ-
ственным симфоническим оркестром 
Республики Татарстан под руковод-
ством дирижера Александра Сладков-
ского. Он сыграл в составе The No 
Smoking Orchestra партию клавишных 
в композиции «Марица». 

Сам автор фильмов «Жизнь как 
чудо», «Черная кошка, белый кот», 
«Андеграунд» накануне выступления 
семь раз окунулся в Ангару и даже 
решил купить дом в Иркутской обла-
сти. Об этом он сообщил на творче-
ской встрече в Доме кино, где побывал 
вместе с Денисом Мацуевым. 

– Денис, как вы познакомились с 

Эмиром?

– Сначала он заманил меня в 
свою деревню Дрвенград в Сербии. 
Это декорации его фильма, в которых 
он проводит Большой фестиваль рус-
ской музыки. Мы похожи с ним, он 
очень любит свою землю, свой народ, 
обожает Россию. Когда я побывал 

у него на фестивале, то сказал ему: 
«Теперь твоя очередь приехать на 
мою родину». 

– Эмир, как вы согласились про-

делать такой неблизкий путь?

– Для меня было очень важно 
выступить на родине моего друга, 
одного из самых лучших классических 
музыкантов мира. Ведь я в жизни не 
видел человека, который так потряса-
юще играет на рояле.

– Правда, что вы решили купить 

участок земли на берегу Ангары?

– Да, я хочу построить здесь дом, 
ведь мне очень-очень понравилась 
ваша природа. Воздух и вода – это 
самые важные вещи в жизни челове-
ка. 

– Когда вы семь раз окунались в 

Ангару, вам было не холодно?

– Нет, не холодно.   

– Расскажите, о вашем новом аль-

боме.

– Corps Diplomatique – парафраз 
мексиканской революции. Это очень 
оригинальная эклектика. Это славян-
ская музыка, у которой чудный ритм 
от румбы до рок-н-ролла.

– Кажется, что главная героиня 

ваших фильмов – любовь, а на что вы 

готовы ради любви?

– Любовь для меня все. Я считаю, 
что это целостное чувство, которое 
человек испытывает по отношению ко 
всему миру, в том числе, когда зани-
мается творчеством. Если говорить о 
любви между мужчиной и женщиной, 
то у меня была всего одна любовь. Я 
женился 34 года назад, и мы до сих мор 
вместе, ведь я не из тех, кто меняет 
женщин, как перчатки. 

– Почему вы назвали дочь рус-

ским именем Авдотья?

– Потому что я люблю русскую 
литературу. 

 – Правда, что вы собираетесь 

переселить героев Достоевского в 

Китай?

– Да, сейчас я пишу роман, кото-
рый будет опубликован на китайском 
языке. Думаю, что в Китае сейчас 
очень благоприятная ситуация для 
постановки моральных проблем и 
хорошее время для того, чтобы пред-
ставить мою интерпретацию Достоев-
ского. Я хочу издать роман, который 
базируется на двух произведениях – 
«Идиот» и «Преступление и наказа-
ние». Потом будет написан сценарий 
и снят фильм.

– Куда сегодня движется кинема-

тограф?

– Дальнейшая судьба кино, на мой 
взгляд, весьма туманна, ведь в хоро-
шей картине должны быть идеология, 
этика и эстетика. А в тех фильмах, 
которые сейчас снимаются в мире, 
этого нет. 80% из них ничего не гово-
рят зрителям. А ведь каких-то 30 лет 
назад картина была сосредоточением 
экзистенциальных смыслов, зеркалом 
нашей жизни. На мой взгляд, нужно 
делать кинематографическую револю-
цию. 

– Сейчас успешный фильм – кас-

совый фильм. А какой смысл вы вкла-

дываете в понятие успеха?

– Я думаю, что голливудские филь-
мы нельзя считать успешными, ведь 
большинство из этих картин глупые. 
Когда я был студентом, там творили 
такие великие режиссеры, как Милош 
Форман и другие. Но Рональд Рейган 
поменял структуру Голливуда, и поя-
вились такие режиссеры, как Джордж 
Лукас. Они исключили фильмы, кото-
рые бы отвечали на экзистенциальные 
вопросы. Сейчас в мире везде мини-
мализм и постмодернизм. Нет трагиз-
ма нашей жизни. В Сербии вообще 
нет кинематографа. Фильмы, кото-
рые снимаются за последние 10 лет 
на деньги инвесторов из Германии, 

повествуют о том, что представители 
этой страны хотят думать о Сербии. 
Российские режиссеры тоже слишком 
сильно задумываются, что о них будут 
думать на западе. Я знаю из Толсто-
го, что русская аристократия сначала 
учила французский, а потом русский 
язык, словом, проблема была всегда. 
Но ведь у вас огромная страна и вели-
кая культура, какой нет в Европе. И я 
думаю, что вам нужно больше верить 
в себя и делать хорошее русское кино.

– Чем руководствуетесь при выбо-

ре актеров в ваши фильмы?

– Мне очень нравятся смешные 
люди, они могут быть очень драматич-
ными, но забавными.

– Особенно Моника Беллуччи – 

очень смешная.

– Она смешная, но не всегда. И 
очень красивая.

– Каким вы себя помните в 21 год, 

какой совет можете дать начинающе-

му режиссеру этого возраста?

– Я снял свой первый фильм, 
когда мне было 23. И я думаю, что 
сначала нужно снимать про то, что 
вы знаете очень хорошо. Про маму, 
папу, брата, конфликт, который есть 
в семье, или события, происходящие 
на твоей улице. Если делаешь исто-
рию, которая тебе не близка, это будет 
очень тяжелая работа. 

– В 2008 году вы сняли фильм про 

Диего Марадону. За это время поя-

вился человек из спорта, который бы 

вас заинтересовал так же?

– Диего Марадона всегда был 
очень свободным человеком и лично-
стью. Например, что я могу сказать 
о Дэвиде Бекхэме? Какая там драма? 
О нем скорее можно снять рекламу. 
Нужно, чтобы герой фильма и его 
жизнь имели некий драматический 
сюжет. Пока таких героев в спорте, на 
мой взгляд, не появилось.

– Когда вы говорите о режиссуре, 

то часто упоминаете архитектурные 

термины…

– У нас профессор был архитек-
тором, и он нас учил, что снять фильм 
– как построить дом. Всегда нужно 
делать фильм с основательным фунда-
ментом, на котором стоит судьба чело-
века. Документальный фильм можно 
снять без такой структуры, но это не 
вызовет эмоций. 

– Вы очень свободный человек 

и вдруг принимаете православие с 

жесткими канонами, как это в вас 

уживается?

– Для меня свобода и правосла-
вие – одно и то же, потому что любая 
свобода имеет ограничение и счастье, 
если это ограничение Бог. Ведь тогда 
для тебя есть большой простор в этом 
мире и во Вселенной. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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– У нас общая цель – сохране-
ние Байкала и Байкальской природ-
ной территории, – отметил Андрей 
Сальников. – На фестивале мы орга-
низуем работу экологической пло-
щадки. 

Перед кинотеатром «Звездный» 
будет развернут временный пункт 
раздельного приема мусора, пройдет 
выставка экологической продукции 
для всей семьи и фестиваль экотвор-
чества «Байкал. Точка возврата». 

– Важно, что в программе фести-
валя помимо показа фильмов есть 
мастер-классы, – подчеркнул Андрей 
Сальников. – Например, извест-
ный режиссер-документалист Елена 
Алферова расскажет, как из кинолю-
бителя стать профессионалом. Также 
состоится мастер-класс председателя 
жюри «Человека и природы» Натальи 
Гугуевой, которая создала фильм «Кто 
такой этот Кустурица?» Другой член 
жюри – Кристин Бюхнер из Герма-

нии, которая имеет свою киношколу, 
будет также делиться режиссерским 
опытом. 

В рамках фестиваля пройдет IV 
Байкальский питчинг, где состоятся 
презентации кинопроектов авторов 
из Иркутской области, Республик 
Бурятия и Хакасия, Забайкальского и 
Красноярского краев, а также других 
российских регионов. Лауреаты смо-
гут получить грант на частичную или 
полную реализацию проекта. Общий 

призовой фонд составляет 650 тыс. 
рублей. 

– Президент нашего кинофести-
валя Сергей Мирошниченко поставил 
задачу, чтобы «Человек и природа» 
вошел в тройку лучших фестивалей 
мира, – отметил Андрей Сальников. – 
Обычно рейтинги фестиваля определя-
ются качеством фильмов, количеством 
просмотров и теми звездами, которые 
приезжают. Мы стремимся быть на 
уровне по всем этим параметрам. 

Еще одно важное направление 
работы Иркутского областного кино-
фонда – создание специальной кино-
комиссии, которая будет оказывать 
помощь кинематографистам, приез-
жающим на территорию Иркутской 
области в рамках системы ребейтов. 
Напомним, в марте 2017 года губер-
натором Иркутской области Сергеем 
Левченко было подписано соответ-
ствующее соглашение, в рамках кото-
рого предусматривается возврат части 

средств, потраченных на съемки. Он 
должен составить до 20%: на аренду и 
приобретение оборудования, костю-
мы, реквизит, грим и пиротехнику, 
аренду помещений, а также оплату 
услуг актеров и съемочных групп, 
нанятых в регионе, и другое. 

– Наша задача сделать систему 
ребейтов рабочей, а также создать 
базу для кинопроизводства и тем 
самым поднять интерес к Иркутской 
области, – отметил Андрей Сальни-
ков. – Мы собираемся создать такие 
условия, чтобы можно было с нашей 
помощью определить место съемок, 
подобрать актеров, воспользоваться 
оборудованием, провести предвари-
тельный монтаж для светокоррекции 
и звукового сопровождения. 

В комиссию войдут специалисты 
со знанием иностранных языков, 
соответствующими навыками и опы-
том в кинопроизводстве. Для созда-
ния необходимой инфраструктуры 
требуется выделение 50 млн рублей 
на 2019 год. 

Елена ОРЛОВА

«Облепиховое лето» откроет кинофестиваль

СПРАВКА

Байкальский международный кино-
фестиваль «Человек и природа» 
им. В.Г. Распутина проводится в Иркутске 
при поддержке Министерства культу-
ры России, правительства Иркутской 
области, министерства культуры и архи-
вов Иркутской области с 1999 года. 
Фестиваль учрежден Союзом кинемато-
графистов России и Иркутским област-
ным отделением Союза кинематографи-
стов России. С 2015 года фестиваль носит 
имя писателя Валентина Григорьевича 
Распутина.

Тот самый КустурицаТот самый Кустурица
Всемирно известный режиссер Всемирно известный режиссер 
выступил в Иркутскевыступил в Иркутске
ФЕСТИВАЛЬ

XIII Международный музыкальный 

фестиваль «Звезды на Байкале» 

завершился в Иркутске 12 сентября 

выступлением фолк-рок-группы The No 

Smoking Orchestra, в которой всемирно 

известный режиссер Эмир Кустурица 

играет на гитаре. Несмотря на снег с 

дождем, в этот вечер на набережной 

Ангары было жарко. На концерт 

собралось несколько тысяч человек, 

которые подпевали любимые песни и 

танцевали под зажигательные сербские 

мелодии. Группа исполняла музыку из 

фильмов Эмира Кустурицы и песни из их 

последнего альбома Corps Diplomatique. 
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Созданный с большой любовью к 
автору, уважением к эпохе и добрым 
юмором, мир на этой небольшой 
сцене заставляет зрителей смеяться и 
плакать, сопереживать и негодовать. 
Многие образы из спектакля навер-
няка останутся в памяти навсегда. 
Например, гигантские утки, которые 
охотились за Зиловым в его кошмар-
ном сне. А какая образная в этом 
спектакле сценография, как тонко и 
искусно соединен мир кукол и людей. 
И какой волшебный финал, когда с 
помощью нескольких металлических 
ведер актеры создают в зрительном 
зале то ли планетарий, то ли звездное 
небо. И все это происходит в театре 
кукол, который, как мы привыкли счи-
тать, создан исключительно для детей. 
Но Борис Константинов считает, что 
театр кукол абсолютно для всех. 

– Борис Анатольевич, как сложи-

лось ваше сотрудничество с «Аистен-

ком» и почему вы ничего не ставили у 

нас раньше?

– Главный режиссер театра Юрий 
Уткин уже давно обращался ко мне 
с вопросом, а «не болит ли у тебя 
душа от того, что ты до сих пор ничего 
на родине не поставил?» Но времени 
категорически не было, потому что у 
меня достаточно напряженный гра-
фик: руководство огромным театром, 
мои студенты в ГИТИСе, постановки в 
других театрах России, которые запла-
нированы на несколько лет вперед. 
Однако я понял, что душа у меня дей-
ствительно болит, и решил поставить 
спектакль в Иркутске в свой отпуск. 

– Но почему «Утиная охота»? Это 

же пьеса для драмтеатра…

– Вампилов для меня почти как 
Шекспир, поэтому определенный 
страх был: как оправдать этот мате-
риал в театре кукол? Но сам автор 
мне подсказал решение, ведь пьеса 
– это наплывы воспоминаний. Там 
есть события, которые главный герой 
Зилов проживает здесь и сейчас, и то, 
что случилось с ним ранее. В воспоми-
наниях Зилов, как настоящий куколь-
ник, немного отстранен, но одновре-
менно управляет своим окружением, 
будь то любимые женщины, друзья 
или коллеги по работе…

Я понимал, что это очень серьез-
ное произведение, поэтому задолго 
до того, как приехал в Иркутск, под 
руководством Юрия Уткина началось 
погружение в материал. Труппа чита-
ла пьесу, изучала, когда и в каких теа-
трах она была поставлена, какие филь-

мы были сняты, чтобы к моему приез-
ду актеры были подготовлены. Кроме 
того, мы заранее провели кастинг по 
видео, чтобы я до приезда мог опре-
делить, кто и кого будет играть, ведь 
текста очень много.

– Вы взяли пьесу без купюр?

– Тот театр кукол, который близок 
мне, не очень любит текст. Легче, если 
это поэзия, ведь кукле тяжело про-
износить большой монолог. Поэтому 
я стал адаптировать пьесу, ни в коем 
случае не убирая смыслы, но сжи-
мая текст. Мы, кукольники, так порой 
делаем. Хотя мне не дает покоя и мое 
первое образование – режиссера 
драмы. Ведь для меня актер-кукольник 
– это тот же драматический актер, 
только он еще и умеет оживлять, каза-
лось бы, мертвые миры и передавать 
смысл через метафору. 

– На ваш взгляд, эта пьеса сегодня 

не устарела?

– Зилов среди нас и в каждом 
из нас. Кстати, я часто слышу толь-
ко обвинительные характеристики 
этого персонажа. А для меня он просто 
живой человек, не терпящий фальши. 
Он сам не без «чертей» в голове. Да, 
он запутался и не понимает, что про-
исходит, ведь время такое. Если после 
войны люди еще во что-то верили и 
строили коммунизм, то годы, которые 
описаны в этой пьесе, стали периодом 
эмоционального спада. Пришло равно-
душие. Зилов говорит: «Я-то еще мог 
бы чем-нибудь заняться. Но я не хочу. 
Желания не имею». Нежелание разо-
браться, задумываться, что-то менять, 
чего-то добиваться. Но если бы Зилов 
смог легко исправить свои недостатки, 
то не было бы жизненного конфликта, 
а если нет конфликта – останавли-
вается действие. Сегодня такое миро-
ощущение не менее актуально.

– Чем лично вас зацепила эта 

пьеса?

– Мне нравится видеть в ней пара-
докс. Мы говорим о темных сторонах 
личности, но мне хочется вытащить 
наружу то светлое, что есть. Я хочу, 
чтобы это был жизнеутверждающий 
и пропитанный любовью спектакль. 
Хотя там потеря за потерей, изме-
на за изменой. Единственный вопрос, 
на который мне трудно найти ответ: 
почему он не поехал попрощаться с 
отцом? Казалось бы, нужно было бро-
сить все. Хотя я часто попадал в такие 
ситуации, когда нужно было где-то 

быть, но дорога жизни вдруг делала 
какой-то крен, и я туда не попадал. Вот 
из таких кренов и внезапных поворо-
тов, на мой взгляд, и состоит «Утиная 
охота», этим она и интересна.

– Куклы какой системы использу-

ются в спектакле?

– Планшетной. Но не в «черном 
кабинете», а открытым приемом. 
Чтобы его оправдать, актеры суще-
ствуют в образе строителей. Ведь 
Зилов отказался строить свою жизнь 
и сидит на месте. Мы закрыли его в 
этой квартире, полученной им для сча-
стья, где ему тесно. Помимо того, что 
актеры заняты оживлением куколь-
ных персонажей, они еще и играют 
в вокально-инструментальном ансам-
бле «Незабудка». Мне хотелось, чтобы 
музыка, звучащая в спектакле, рожда-
лась здесь и сейчас. 

– Кто создал кукол и сценогра-

фию?

– Виктор Антонов, очень извест-
ный в России художник. Он придумал 
интересный, постоянно трансформи-
рующийся мир спектакля.

– Вы ведь родом из Иркутской 

области?

– Да, из поселка Жигалово, поэто-
му Иркутск для меня столица. Когда я 
был маленьким, мы приезжали сюда к 
бабушке по отцу. Помню, она крести-
ла меня в пять лет и водила с братьями 
в центральный парк, рядом с которым 
расположен «Аистенок». 

– Кто ваши родители?

– У меня в этом спектакле есть 
персонажи штукатуры-маляры. Я 
выдумал их специально как посвя-
щение моей маме – она работала 
маляром. Недавно ее, к сожалению, 
не стало. Раньше она была причиной 
моего частого возвращения на родину. 
Родители мамы с забавной фамили-
ей Семейкины родом из Жигалово. 
У бабушки и дедушки было восемь 
детей, поэтому, когда летом мы все 
собирались у них, то еле вмещались 
в маленький домик. Дедушка работал 
всю жизнь на судоверфи, потерял там 
зрение и слух. Он приучил меня к 
труду: мы косили траву, рубили и скла-
дывали дрова, строили заборы. Папа 
был кочегаром, его не стало, когда 
мне было пять лет. Он играл на семи-
струнной гитаре. Веселый был чело-
век, немного такой шукшинский пер-
сонаж. Помню, он сделал сам целую 

кастрюлю домашнего мороженого и 
угощал всех ребятишек, которые со 
мной играли во дворе в футбол. Мама 
была певунья, она всегда брала меня 
маленьким в лес, учила здороваться 
с деревьями. Деревья, мне казалось, 
тоже в ответ на ее вежливость откры-
вали ей свои тайны. Все знали, если 
она пошла в лес, то даже в период 
засухи вернется с грибами и ягодами. 

– А как вы выбрали профессию?

– Я всегда был заводилой в классе, 
хотя учился не ахти как, но учителя 
меня все равно любили. Участвовал в 
КВНах, смотрах художественной само-
деятельности. Однажды появился чело-
век, который затеял в клубе «Совре-
менник» театр и начал ставить пьесу 
«Беда от нежного сердца». Там играли 
молодые учительницы, которые при-
езжали к нам в школу сразу после 
института. Такие красивые, далекие, и 
все мальчишки были в них, конечно, 
влюблены. Мне почему-то предложили 
роль главного персонажа, сказали, что 
там нужно целоваться, и я согласился. 
Одноклассники сначала надо мной сме-
ялись, а потом сидели в зале и смотре-
ли, как я ломаю комедию. А еще рань-
ше, в детстве, мы в кладовке натягива-
ли ширму и разыгрывали спектакль с 
самодельными куклами. Словом, меня 
всю жизнь тянуло в творчество. 

– И тогда вы решили поступать в 

театральный?

– Мне очень хотелось вырваться 
из Жигалово, увидеть мир. Помню, 
в детстве наблюдал за самолетами и 
фантазировал, что там люди, навер-
ное, летят в какую-то Москву. Окном 
в большой мир был только кинотеатр и 
книги. Счастьем было сидеть на сено-
вале, когда идет дождь, и читать. Поэ-

тому я поехал в Улан-Удэ и поступил 
на режиссуру в Восточно-Сибирскую 
академию культуры и искусств. После 
первого курса пошел в армию, где  при-
обрел опыт, как выживать в тяжелых 
условиях. Армия ведь тоже проверяет 
тебя, какой ты человек, и воспитывает. 
Служил в ракетных войсках на Даль-
нем Востоке. 

– А как вы попали в театр кукол?

– Мастер нашего курса стал глав-
ным режиссером Бурятского театра 
кукол «Ульгэр». И нам, драматиче-
ским режиссерам, предложили попро-
бовать там поработать. Мы, конечно, 
думали: «Ничего страшного, днем 
будем играть кукольные спектакли, а 
вечером наши драматические». Мне 
понравился этот непонятный язык, и 
чем больше я в этом театре работал 
актером и ставил, тем больше пони-
мал, что ничего об этом не знаю. Тогда 
я поехал в Петербург и поступил в ака-
демию театрального искусства. Стал 
учиться, встречаться с кукольниками, 
путешествовать по миру. Я увидел 
западную школу, где не считают, что 
театр кукол только для детей. 

Многие в нашей стране до сих пор 
воспринимают театр кукол только дет-
ским и несерьезным. Хотя я считаю, 
что поставить спектакль для детей 
гораздо сложнее. Нужно делать это 
так тонко и так вкусно, словно ты гото-
вишь изысканное блюдо. А разве ты 
своему ребенку приготовишь какую-
то ерунду? Не обязательно сладко, 
пусть это будет и горько, но главное, 
полезно. В душу нужно проникнуть, 
не в ухо. Взрослому человеку сказка 
тоже нужна, ведь, по сути, мы мало 
чем отличаемся от детей. 

Елена ОРЛОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Мы продолжаем знакомить 

вас со спикерами 

фестиваля «Байкальская 

пресса», которые проведут 

мастер-классы для 

журналистов Иркутской 

области 4–5 октября. 

Второй год подряд в образова-
тельную программу фестиваля инте-
грирован блок, посвященный защи-
те прав журналистов. Об основных 
рисках работы редакции, о том, чего 
категорически нельзя делать журна-
листу, и, наоборот, что делать необ-
ходимо, чтобы защитить себя, участ-
никам фестиваля расскажет медиа-
юрист, руководитель центра правовой 
помощи для журналистов и блогеров 

«Вебюрити» из Владивостока Галина 
Антонец. 

Всем, кто следит за современными 
трендами в журналистике, будут инте-
ресны мастер-классы Ирины Шихман 
и Надежды Папудогло. 

Ирина Шихман – телевизион-
ный корреспондент, автор и ведущая 
нескольких телевизионных проектов. 
В разное время сотрудничала с теле-
каналами СТС, Домашний, Первый, 
Москва-24, НТВ. С 2017 года Ирина 

– руководитель и ведущая Youtube-
проекта «А поговорить?» Свое шоу 
Шихман шутя позиционирует как 
«скандальное и провокационное шоу 
с низкой социальной ответственно-
стью». Героями ее интервью стано-
вятся известные политики, писате-
ли, певцы, артисты. На интересные 
и порой провокационные вопросы 
Ирины Шихман отвечали Владимир 
Жириновский, Ирина Хакамада, 
Татьяна Лазарева, Всеволод Чаплин, 
Захар Прилепин и многие другие. 

На фестивале Ирина расскажет о 
том, почему она и многие ее коллеги из 
традиционных медиа ушли в Youtube. 

Надежда Папудогло – журналист, 
главный редактор портала об обра-
зовании mel.fm. 10 лет проработала в 
информационном агентстве «Интер-
факс», возглавляя там интернет-служ-
бу. Надежда – популярный блогер, 
автор двух книг о детях и родителях, 
создатель популярного телеграмм-
канала для родителей. 

На «Байкальской прессе» она рас-
скажет о плюсах и минусах работы в 
тематическом медиа. 

Гвоздем образовательной про-
граммы станут встречи с «тяжело-
весами» российской журналистики 
Никой Стрижак и Натальей Лосевой. 
Эти имена хорошо известны многим 
иркутским коллегам. Оба спикера 
имеют колоссальный профессиональ-
ный опыт и достижения. 

Ника Стрижак – член Академии 
российского телевидения и Союза 
кинематографистов России, облада-
тель национальной премии ТЭФИ, 
трижды признавалась «Человеком 
года Санкт-Петербурга» в номинации 
«Телеведущий», награждена орденом 
Дружбы и Высшей наградой Санкт-
Петербурга – почетным знаком «За 
заслуги перед Санкт-Петербургом», 
автор и режиссер 12 документальных 
фильмов. В настоящее время Ника – 

руководитель и ведущая воскресной 
аналитической программы «Известия. 
Главное» на Пятом канале.

Наталья Лосева – журналист, 
медиаменеджер, продюсер, старший 
преподаватель факультета журнали-
стики МГУ, соавтор ряда учебников 
и сборников в области новых медиа. 
В разное время занимала руководя-
щие должности в ведущих российских 
СМИ: «Известия» РИА «Новости», 
«Аргументы и Факты». С начала 2018 
года Наталья Лосева – заместитель 
главного редактора МИА «Россия 
сегодня» – международной медиа-
группы, которая объединяет радио-
вещание, информационные порталы 
на десятках языках, мультимедийные 
международные пресс-центры и мно-
гое другое. 

На «Байкальской прессе» Наталья 
Лосева расскажет о глобальных трен-
дах в медиа. 

Уже очевидно, что двухдневная 
образовательная программа фестива-
ля будет насыщена темами, полезны-
ми и интересными каждому участни-
ку. «Байкальская пресса» предоста-
вит журналистам Иркутской области 
уникальную возможность учиться, 
общаться, обмениваться опытом. 

Александра ЕГОРОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

«Утиная охота» – 
сказка для взрослых

«Байкальская пресса»: гвоздь программы

ИНТЕРВЬЮ

Спектакль «Утиная охота» поставил 

в Иркутском областном театре кукол 

«Аистенок» главный режиссер 

Государственного академического 

Центрального театра кукол, уроженец 

поселка Жигалово Борис Константинов. 

Трудная и трагичная пьеса с его легкой 

руки превратилась в настоящую сказку 

для взрослых, которая вместо депрессии 

дарит надежду и оставляет что-то 

неуловимо светлое в душе. 

оставил 

ре кукол 

ер 

еского 

уроженец 

нстантинов. 
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День бега: единство поколений 

Иркутский драматический 
академический театр 

им. Н.П. Охлопкова

ПРЕМЬЕРА! 
20, 21, 22 сентября 

«ДРАКОН» (12+)
Другая сцена

Начало: 19.00

АКЦИЯ

Более 3 тыс. человек 
вышли на старт 

Кросса Нации в Иркутске 
15 сентября. Дистанции 

протяженностью от 4 до 12 км 
преодолевали бегуны разного 
возраста и статуса со всей России. 

Соревнования стартовали у памятника Алек-
сандру III в 11.00. Часом ранее на торжествен-
ном открытии прозвучали слова приветствия от 
министра спорта Иркутской области Ильи Рез-
ника, а также олимпийского чемпиона, иркут-
ского бобслеиста Алексея Негодайло. 

– Всероссийский день бега впол-
не можно назвать днем едине-

ния. Кросс Нации объединяет 
не только территории, но и 
поколения, в нем есть дис-
танции как для детей, так и 
для ветеранов. В нашем реги-
оне в акции принимают уча-
стие более 6 тыс. человек, – 

сказал Илья Резник. 

Перед забегом, как и положено, была органи-
зована пятнадцатиминутная разминка. Провел 
ее фитнес-эксперт, победитель международных 
конкурсов Павел Фатыхов. 

Первыми на старт вышли участники само-
го массового забега на 4 км. В этой дистанции 
лидировал спортсмен-любитель Евгений Юсюк, 
который приехал из Ростова-на-Дону. Ему было 
присуждено первое место в возрастной катего-
рии 1998 года рождения и старше. Евгений – 
студент, и страсть к спорту у него в крови. 

– Слежу за календарем любительских 
спортивных соревнований, по возможности 
принимаю в них участие, причем не только в 
беге, но и в лыжах, альпинизме, – рассказал 
он. – Бежать дистанцию – очень увлекатель-
но и непредсказуемо. Крайне любопытно смо-
треть на других людей, их эмоции, поведение. 
Вот бежишь уже близко к финишу и видишь: 
один еле-еле ноги волочит, задыхается, второй, 
наоборот, бодренький. Думаешь: кто из них 
тебя может обойти? Бывает, что спортсмен 
с изможденным видом только притворялся, 
чтобы сбить с толку всех, а потом вдруг уско-
рился и пришел первым. 

Среди женщин 1998 года рождения и старше 
на этой дистанции лидировала Ольга Ницина. 
Среди юношей 1999 года рождения и младше 
первым финишировал Андрей Молодцов. Среди 
девушек – Анастасия Коношанова. 

Следующим этапом соревнований были спе-
циальные дистанции. 1000 метров бежали дети 
2009 года рождения и младше. Победительницей 
среди девочек стала Ника Резник, среди мальчи-
ков – Артем Шевцов. 

Еще один старт на 1000 метров был дан для 
VIP-персон. По его итогам в тройку лидеров 
вошли министр спорта Илья Резник, заместитель 
министра социальной опеки и попечительства 
Алексей Макаров, а также олимпийский чемпион 
Алексей Негодайло. Кстати, кроме него на VIP-
дистанции были замечены и другие выдающиеся 
спортсмены. Легкоатлетка, участница двух Олим-
пийских игр в Пекине и Лондоне Ольга Курбан 
бежала вместе с трехлетней дочкой Варей. 

Кроме совсем юных бегунов на старт выхо-
дили люди почтенного возраста. Среди жен-
щин как самого опытного спортсмена отметили 
87-летнюю Тамару Липецкую. 

Среди мужчин – 76-летнего Аркадия Гени-
евского. В этом году он отважился на дистанцию 
в 12 км, которую осилил за час и одну минуту. 
А перед стартом, кстати, демонстрировал моло-
дежи шпагаты. Среди возрастных участников 
были также бегуны из физкультурно-оздоро-
вительной группы «Гармония». В их команде 10 
человек, всем за 70 лет. 

– Вчера провели занятие, а сегодня вышли 
на старт. С нагрузкой все справились нормально, 
в следующем году тоже заявимся, – заверила 
руководитель группы. 

Итоговыми забегами Кросса Нации были 
объявлены дистанции на шесть, восемь и 
12 км. С шестью километрами среди девушек 
1999 года рождения и младше быстрее всех 
справилась представительница Аларского рай-
она Анастасия Куницына. На дистанции 8 км 
среди мужчин 1998 года рождения и старше 
первым стал Юрий Бабумара. В забеге на 12 км 
среди мужчин в этой категории золото взял 
Николай Воливецкий. 

Победителям в каждой возрастной группе 
были вручены кубки Минспорта России, медали 
и грамоты, а также призы от спонсоров.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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АКЦИЯ

Более 3 тыс. человек 
вышли на старт 

Кросса Нации в Иркутске 
15 сентября. Дистанции 

протяженностью от 4 до 12 км 
преодолевали бегуны разного 
возраста и статуса со всей России. 

Соревнования стартовали у памятника Алек-

ского бобслеиста Алексея Негодайло. 
– Всероссийский день бега впол-

не можно назвать днем едине-
ния. Кросс Нации объединяет 

не только территории, но и 
поколения, в нем есть дис-
танции как для детей, так и 
для ветеранов. В нашем реги-
оне в акции принимают уча-
стие более 6 тыс. человек, – 

сказал Илья Резник. 

– Всероссийский день бега впол-
не можно назвать днем едине-

ния. Кросс Нации объединяет 
не только территории, но и 
поколения, в нем есть дис-
танции как для детей, так и 
для ветеранов. В нашем реги-
оне в акции принимают уча-
стие более 6 тыс. человек, – 

сказал Илья Резник. 

Команда «Сибиряки» из Тулуна 
стала победителем областных 
соревнований по пожарному 
многоборью. Они прошли в рам-
ках проекта «Дворовые коман-
ды. Лига ГТО» на острове Конном 
в Иркутске 15 сентября. 
Участие в них приняли 15 
команд из Усть-Кута, Тулуна, 
Усолья-Сибирского, Братска, 
Шелехова, Ангарска, Иркутска, 
Тайшетского, Черемховского, 
Иркутского районов. Они гото-
вились к соревнованиям с июня 
по сентябрь под руководством 
наставников из пожарных 
частей. 
– Цель мероприятия – занять 
детей в летний период. Ребята 
осознали, что профессия пожар-
ного требует постоянных трени-
ровок, физической выносливо-
сти, силы воли. Активное участие 
в проекте приняли дети, состо-

ящие на профилактическом 
учете, – рассказал начальник 
караула пожарно-спасательной 
части № 5 Иркутска Станислав 
Хисматулин. 
Напомним, что пожарно-спаса-
тельный кроссфит – это выпол-
нение упражнений с использо-
ванием специального оборудо-
вания и силовых спортивных 
снарядов. Испытания включали 
такие элементы, как кантование 
покрышки, поднятие сэндбэгов с 
песком, перенос огнетушителей, 
скручивание пожарного рукава, 
перемещение квадроциклов и 
другие. Организаторы мероприя-
тия – министерство по молодеж-
ной политике Иркутской обла-
сти и Главное управление МЧС 
России по региону.

Юрий ЮДИН
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