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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«НЕОБХОДИМО ЗАПРЕТИТЬ 
ЭКСПОРТ ДРЕВЕСИНЫ 
В ВИДЕ КРУГЛОГО ЛЕСА 
СРОКОМ НА ОДИН ГОД С 
1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА С ТЕМ, 
ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ, НАСКОЛЬ-

КО ТАКАЯ МЕРА ПОМОЖЕТ СОКРАТИТЬ ОБЪЕМЫ 
НЕЗАКОННО ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ. 
ЕЩЕ ОДНО НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – УСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СТАВОК ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН НА ГРУБООБРАБОТАННЫЕ ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ, ЧТО ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИ НЕВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НЕДОБРО-
СОВЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ». 

Ключи от 22 новых школьных 
автобусов вручил губернатор 
Сергей Левченко руководителям 
образовательных учреждений 
Приангарья. Четыре из них уехали 
в школы поселков Молодежный, 
Большая Речка, Хомутово и 
Смоленщина. И это не случайно, 
ведь именно в Иркутском районе 
больше всего детей добираются до 
школы на автобусах. 

Домой и в школу в порядке 
очереди

Во дворе Хомутовской школы № 1 толпы детей. В 
началке закончились уроки, и ребятишки ждут, когда 
их повезут домой. Одновременно по дороге будут 
собирать детей, которые учатся во вторую смену.

– В нашей школе 573 ребенка, на подвозе 272 
– практически половина учащихся, – рассказы-
вает директор Ольга Романова. – Подвозим детей 
из разных деревень и сел, которые относятся к 
нашему муниципальному образованию: Талька, 
Позднякова, Куда и из самого Хомутово. Сегод-
ня село настолько разрослось, что добраться из 
одной его части в другую можно только на транс-
порте. 

Новый автобус, который школа получила 
недавно, по счету четвертый. Весь автотранспорт 
задействован с самого раннего утра и до позднего 
вечера. Новую технику планируют пустить по 
обычному маршруту, но с заездом в те микро-
районы Хомутово, откуда ранее дети добирались 
самостоятельно на городском или муниципальном 
транспорте. Кроме того, на нем же будут выво-
зить ребятишек в театры и музеи Иркутска на 
каникулах.

Ровно в 12 часов новенький желтобокий авто-
бус останавливается перед школьным крыльцом. 
Учителя по списку начинают запускать ребяти-
шек в салон:  

– Этот рейс едет по Хомутово, остановки 
«Заправка», «Березка» и «Элегия», в деревню Позд-
някова – улица Российская, Мост, и в деревню Куда. 

Из группы ребятишек выбирают тех, кто живет 
в этом направлении, оставшимся еще минут двад-
цать придется ждать на школьном дворе.

– Здравствуйте, ребята! – приветствует пасса-
жиров сопровождающий педагог дополнительного 
образования Любовь Сопинова. – Рассаживаемся, 
пристегиваемся, ставим рюкзаки на колени…

После того, как проверены ремни безопасно-
сти у всех пассажиров, автотранспорт выезжает 
за школьные ворота. 

Дольше всех ехать первокласснику Кириллу 
Крюкову, его остановка «Родник» находится в Куде. 

– Нравится тебе ездить в школу на автобусе? 
– интересуемся у него.

– Вставать очень рано приходится. Один раз 
долго искал ботинки, и автобус уехал без меня. 
Мама сильно ругалась, а теперь всегда ставит 
ботинки прямо рядом с моей кроватью!
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АНОНС

10 апреля состоится второе заседание 
12-й сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области. Депутаты рассмотрят еже-
годное послание губернатора о положении дел 
в Иркутской области и основных направлениях 
областной государственной политики. Заседание 
состоится в Иркутском музыкальном театре 
им. Н.М. Загурского. Начало в 11.00

ЭКОЛОГИЯ

Более чем за 40-летнюю историю работы БЦБК 
было накоплено около 6,2 млн тонн отходов про-
изводства, которые хранятся на двух полигонах 
– Солзанский и Бабхинский в 14 картах-нако-
пителях общей площадью 180 га. В аварийном 
накопителе очистных сооружений содержится 
не менее 160 тыс. куб. м щелокосодержащей 
жидкости. Как ликвидировать их негативное воз-
действие на экологию? 

СТР. 7

ГЕОГРАФИЯ

Киренский район в этом году отмечает 90-летие. 
Местные власти разрабатывают множество уни-
кальных проектов, которые успешно реализуются 
и способствуют развитию. С какими достижени-
ями здесь встречают юбилей, рассказывает мэр 
Кирилл Свистелин. 

СТР. 10–11

ПРОФЕССИЯ

Полвека назад профессия геолога была в числе 
самых популярных и престижных. О разведчиках 
недр снимали кинофильмы, им посвящали песни. 
В вузах не было отбоя от мечтающих открывать 
кладовые Земли. Сегодня их единицы. Виталий 
Колесников – горный инженер, геолог первой 
категории, который стоял у самых истоков геоло-
горазведки на Катанге. Сегодня таежный роман-
тик на пенсии, увлекается спортом и составляет 
родословную. 

СТР. 13

ФЕСТИВАЛЬ

Более шести тысяч участников, 105 лекторов и 
экспертов, полные залы в Иркутске и Черемхово. 
Организаторы международного фестиваля 
«Книгамарт» подвели предварительные итоги 
проекта. 

СТР. 15

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА 
«БАЙКАЛТУР» 
ПРОШЛА В 
ИРКУТСКЕ. 
КАКИЕ НОВЫЕ 
ТУРПРОДУКТЫ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ?
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ИРКУТЯН ПРИГЛАШАЮТ НА 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
5 АПРЕЛЯ. В СКВЕРЕ ИМЕНИ 
КИРОВА МОЖНО БУДЕТ ПОЛУ-
ЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЮ ВРАЧЕЙ, ОБУЧИТЬСЯ 
ТЕХНИКЕ СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБЫ И ПРАВИЛАМ ЗОЖ. 
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Передвижная выставка 
«Сирийский перелом» прибудет на 
железнодорожный вокзал Иркутск-
Пассажирский в 10 часов 4 апреля. 

Военно-патриотическая акция проводится 
Министерством обороны России по решению пре-
зидента РФ Владимира Путина. Она приурочена 
к 74-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Целью акции является масштабная 
демонстрация успехов Вооруженных сил России 
и Сирийской Арабской Республики в борьбе с 
международным терроризмом.

Передвижная выставка представляет собой 
открытые железнодорожные платформы, на кото-
рых установлены трофейная техника и вооружение, 
отбитые в Сирии у незаконных формирований. В 
закрытых вагонах свои экспозиции представляют 
такие управления Минобороны России, как автобро-
нетанковое, связи, ракетно-артиллерийское, радиа-
ционной, химической и биологической защиты. 
В одном из вагонов развернута выставка военных 
художников и фотографов. Также в поезде работает 
магазин «Военторг», где можно приобрести товары 
с символикой российской армии и памятные суве-
ниры с логотипом акции. В качестве экскурсоводов 
выступают российские военнослужащие – непо-
средственные участники операции в Сирии.

Агитпоезд «Сирийский перелом» стартовал из 
Москвы 23 февраля текущего года. Дойдя до Сева-
стополя, состав отправился во Владивосток. По 
пути через Иркутскую область сделал остановки 
в Тайшете и Братске. Сейчас поезд движется на 
запад до Мурманска. Завершится акция 28 апре-
ля в военно-патриотическом парке культуры и 
отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в 
Московской области. В общей сложности агитпо-
езд пройдет 28 тыс. км, сделав при этом остановки 
на вокзалах 60 городов. Одним из них 4 апреля 
станет Иркутск-Пассажирский.

Жителей областного центра и близлежащих 
населенных пунктов приглашают посетить это 
мероприятие. Помимо выставки посетителей 
ждет митинг, выступления творческих коллек-
тивов из Иркутска и концертной бригады Цен-
трального дома Российской Армии им. М.В. Фрун-
зе. Для желающих отведать «солдатской» каши 
будут работать полевые кухни. Дополнительную 
информацию о пребывании в Иркутске агитпо-
езда «Сирийский перелом» можно получить в 
будние дни с 09.00 до 18.00 по телефону 20-35-37.

«Сирийский перелом» в Иркутске

РАБОЧАЯ СИЛА ПРИАНГАРЬЯ

1 млн 184 тыс. человек 
(трудоспособное население 
в возрасте 15 лет и старше)

РАБОЧАЯ СИЛА ПРИАНГАРЬЯ

тыс. человек 
(трудоспособное население 
в возрасте 15 лет и старше)

1 млн 095  тыс.  
занятые

89  тыс. 
безработные
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ФОРУМ

Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
выступил с докладом на 
совместном заседании 
Совета при полпреде 
президента РФ в СФО 
Сергее Меняйло и Совета 
Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское 
соглашение», которое 
прошло в рамках 
Красноярского 
экономического форума.

Ежегодно Красноярский экономи-
ческий форум собирает ведущих миро-
вых экономистов, бизнесменов, членов 
правительства России и глав регионов. 
На форуме обсуждают самые актуаль-
ные аспекты конкурентоспособности 
ключевых секторов экономики, кор-
пораций, регионов, городов и качества 
государственного регулирования.

Один из главных вопросов, кото-
рый оказался в повестке дня объ-
единения сибирских регионов, был 
посвящен проблеме переполненных 
золоотвалов страны. На предпри-
ятиях энергетики в настоящее время 
объем накопления отходов угольных 
ТЭС превышает 500 млн тонн. По 
словам экспертов, только небольшая 
доля подвергается утилизации, пере-
работке и дальнейшему использова-
нию. Дело в том, что в России нет 
нормативно-правовой базы, которая 
бы стимулировала использование 
шлаков. 

Свой взгляд на решение пробле-
мы представил губернатор Иркутской 
области. Сергей Левченко возглавляет 
экспертно-консультационный совет 
Межрегиональной ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Сибирское 
соглашение» по экологии и сохране-
нию природного наследия. 

– В настоящее время основную 
часть электрической и тепловой энер-
гии в регионах Сибири вырабатыва-
ют угольные теплоэлектростанции. 
Из 53 станций объединенной энерге-
тической сети Сибири 45 работают 
на угле. Столь высокой концентрации 
угольной генерации нет ни в одной 
крупной энергетической сети страны. 
При этом энергетической стратегией 
России до 2030 года, принятой феде-

ральным правительством, предусмо-
трено увеличение доли угля в топлив-
ном балансе ТЭС Сибири и снижение 
доли газа. В результате производства 
тепла и электроэнергии на угольных 
станциях всей Сибири ежегодно обра-
зуется около 13 млн тонн золошлаков, 
– сообщил Сергей Левченко. 

Глава Приангарья в докладе отме-
тил, что уже сегодня хранилища 
золошлаков занимают площадь поряд-
ка 4 тыс. га земель. В регионах Сиби-
ри такие хранилища расположены в 
пределах муниципальных образова-
ний и практически заполнены, а стро-
ительство новых хранилищ в пределах 
поселений запрещено законом. Соз-
дание новых хранилищ за пределами 
отапливаемых населенных пунктов 
многократно увеличит расходы ТЭС 

на транспортировку и размещение 
золошлаков, что неминуемо приведет 
к росту тарифов.

Сергей Левченко сообщил, что 
сама зола относится к четвертому или 
пятому классу опасности, что соответ-
ствует малоопасным или безопасным 
отходам. Однако переполненность 
золоотвалов вблизи населенных пунк-
тов несет потенциальную экологиче-
скую опасность. В первую очередь это 
пыление, которое может происходить 
по различным причинам. Также суще-
ствует вероятность возникновения 
аварийных ситуаций, так называемых 
гидродинамических аварий.

Члены экспертно-консультацион-
ного совета считают, что единствен-
ный способ решения обозначенной 
проблемы – вовлечение в хозяйствен-
ный оборот накопленных и вновь 
образующихся золошлаков при одно-
временном внедрении безотходных 
технологий сжигания угля. Сейчас в 
нашей стране в хозяйственный обо-
рот вводится только 6% золошлаков 
ТЭС от общего их годового выхода. В 
Иркутской области удается исполь-
зовать от 30 до 50% годового произ-
водства золошлаков, но это не решает 
проблему кардинально. В то же время 
Германия, США, Япония, Индия и 
Китай используют в своем хозяйстве 
не менее 70%. А в Дании и Голландии 
процент использования золы и шлаков 
находится на уровне 100%.

– Инженерных решений и успеш-
ных практик по этой теме и в Сиби-
ри, и в стране достаточно. Однако 
массовому их использованию меша-
ет межведомственная неразбериха и 
несовершенство нормативно-право-
вой базы. Поэтому требуется наладить 

эффективное взаимодействие всех 
заинтересованных в решении пробле-
мы сторон – обеих ветвей федераль-
ной и региональной власти, энерге-
тиков и бизнеса, который способен 
использовать золошлаки при произ-
водстве товаров и услуг, – подчер-
кнул Сергей Левченко.

Экспертно-консультационный 
совет подготовил предложения по 
организации такого взаимодействия 
для решения проблемы накопления 
золошлаков. Так, например, предла-
гается приоритетное использование 
золошлаков и материалов, получен-
ных на их основе, при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремон-
те автомобильных и железных дорог, 
для производства легких бетонов и 
строительных материалов при обяза-
тельном создани и экономических и 
налоговых стимулов для их массового 
использования в строительной отрас-
ли. Также возможно использование 
золошлаков и материалов на их основе 
в качестве техногенного грунта для 
рекультивации оврагов, карьеров, 
горных выработок, шахт, в промыш-
ленном и гражданском строительстве, 
при послойной консервации полиго-
нов хранения твердых бытовых отхо-
дов, в сельском хозяйстве.

Полномочный представитель пре-
зидента РФ в СФО Сергей Меняйло 
попросил направить ему предложения 
экспертно-консультационного совета, 
изложенные в докладе. При этом он 
подчеркнул, что предложения должны 
быть реализуемыми, с четкими срока-
ми и ясными источниками финанси-
рования.

Юрий ЮДИН

Как избавить Сибирь от золошлаков

ТУРИЗМ

Международная выставка 
«Байкалтур» прошла в 
Иркутске. Это уникальная 
деловая площадка для 
встречи любителей отдыха 
и профессионалов отрасли 
в преддверии нового 
туристического сезона на 
Байкале.  

В выставке приняли участие 
более 90 компаний из Южной Кореи, 
Монголии, Китая, Кыргызстана, 
Иркутской области, Забайкальско-
го, Приморского краев, Республи-
ки Бурятия, городов Севастополя, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска и 
Красноярска. Экспоненты предста-
вили разные направления туризма – 
медицинский, событийный, гастро-
номический, образовательный, дело-
вой. Не был забыт и активный отдых. 
Для посетителей выставки участни-
ки представили туристические воз-
можности своего региона и лучшие 
места, тропы и предложения для 
отдыха и путешествий. Среди участ-
ников – туроператоры, туристиче-
ские агентства и ассоциации, пред-
ставители иностранных министерств 
и ведомств.

Новые предложения
«Байкалтур» открыл губернатор 

Иркутской области Сергей Левченко:
– Выставка представляет Байкаль-

ский регион как перспективную тер-
риторию для развития туризма, спор-
та и отдыха, презентует потенциал 
туристских возможностей регионов 
России, в частности, Сибири и Дальне-
го Востока, а также содействует разви-
тию сотрудничества с туриндустрией 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Это способствует продвижению 
конкурентоспособного регионального 
туристического продукта, формиро-
ванию представления об Иркутской 

области как об интересном, комфорт-
ном и безопасном туристическом 
направлении. 

Большую часть экспозиции заня-
ли стенды муниципальных образова-
ний Приангарья и областных учреж-
дений культуры. Участники приехали 
из Заларей, Ангарска, Усть-Илимска, 
УОБО и других территорий региона.

– Муниципалитеты демонстри-
руют свой туристический потенци-
ал. Выставка рассчитана не только на 
представителей туристической сферы 
и бизнеса, но и на обычных жите-

лей и гостей нашей области. Каждый 
год появляются новые предложения 
и направления для туристов. И не 
обязательно ехать куда-то далеко – 
интересный и полезный отдых можно 
найти совсем рядом, – рассказала 
руководитель агентства по туризму 
Иркутской области Екатерина Сли-
вина.

После общения с представителя-
ми иностранных Ассоциаций туризма 
губернатор посетил ряд экспозиций. 
О новинках и районных фестивалях 
для туристов рассказал мэр Усольско-
го района Виталий Матюха. А пред-
ставители Ангарска в рамках уникаль-
ного туристического проекта «Танки» 
пригласили губернатора прокатиться 
на тяжелой боевой технике.

Трехдневный тур «Илимская 
мозаика» предложили устьилимцы. В 
его программу входит экскурсия по 
современному Усть-Илимску, поездка 
в старинное село Невон, испытание 
сил на маршруте «Треугольник силы 
Приилимья».

Представители Заларей пригласи-
ли всех желающих на День «Сибир-
ского тракта» который проходит по 
маршрутам А.П. Чехова, путешество-
вавшего по Сибири на Сахалин. 

Правила игры 
в турбизнесе

В рамках выставки состоялся 
форум «Время отдыхать на Байкале!», 
где обсуждались вопросы экологии, 
законодательства, работы турбизне-
са, проблемы пользования водоохран-
ной зоной. Спикерами и экспертами 

выступили представители власти и 
бизнеса.

Председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов 
отметил, что в последнее время наме-
тилась тенденция, когда детально и 
системно стали соблюдаться правила 
игры в турбизнесе.

– Необходимо развивать туризм с 
соблюдением природоохранного зако-
нодательства. Природа нам доверила 
Байкал. Мы должны выработать еди-
ные подходы и стандарты со всеми 
участниками рынка. Не создав внят-
ных условий, мы не сможем обеспе-
чить качество услуг в туротрасли, – 
подчеркнул Руслан Болотов.

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Восточной Сибири Алек-
сей Соболь выразил благодарность 
всем партнерам, участвующим в про-
ведении этого мероприятия:

– Идея форума зародилась в про-
шлом году во время презентации 
Иркутской области в Торгово-про-
мышленной палате РФ. Мы там орга-
низовали серию круглых столов. Наи-
больший интерес вызвал круглый стол, 
посвященный вопросам предпринима-
тельства в сфере туристического биз-
неса, было решено продолжить обсуж-
дение вопроса уже в Иркутске. 

Руководитель агентства по туриз-
му Иркутской области Екатерина 
Сливина отметила, что Приангарье 
– регион-лидер по приему иностран-
ных туристов и в общероссийском 
рейтинге занимает 13-е место. В 
2018 году число туристов в Иркут-
ской области выросло на 8,5%, реги-
он посетило более 1,6 млн человек. 

Среди них около 300 тыс. иностран-
ных туристов. 

Наиболее посещаемые места – 
Ольхонский, Иркутский и Слюдян-
ский районы. 

– Задачи, которые стоят перед 
нами, – развитие инфраструктуры, 
перераспределение туристических 
потоков, – отметила руководитель 
агентства.

Екатерина Сливина также рас-
сказала о проектах, направленных на 
уменьшение рекреационной нагруз-
ки на побережье Байкала, разработ-
ке нормативной базы, регулирующей 
посещение мест туризма, создании 
новых маршрутов. 

Депутат Госдумы Сергей Тен ука-
зал, что для благополучного развития 
туризма на побережье Байкала необ-
ходимо пересмотреть ряд федераль-
ных нормативно-правовых актов, и 
этот процесс уже начался.

Важность поддержки туристиче-
ского бизнеса как приоритетную зада-
чу для развития туризма на Байкале 
отметила министр туризма Республи-
ки Бурятия Мария Бадмацыренова.

Во второй день выставки гости 
смогли посетить два образовательных 
проекта – «Создание и продвижение 
туристического продукта» и «Школу 
гидов». Также на выставке работала 
секция «Гастрономический туризм». 
А для лиц старшего поколения про-
шел конкурс-викторина на знание 
туристско-рекреационных возможно-
стей Иркутской области «Серебряный 
путешественник».

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Время отдыхать на Байкале
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ВЫБОРЫ

37 депутатов третьего 

созыва Молодежного 

парламента при 

Законодательном Собрании 

Иркутской области приняли 

участие в первой сессии. 

Молодые парламентарии 

выбрали своего спикера, 

его заместителей и 

председателей комитетов. 

Право законодательной 

инициативы

На первой сессии новичков рас-
садили в алфавитном порядке, в даль-
нейшем они смогут занимать места 
по своему усмотрению. В зале Заксо-
брания собрались ребята из Иркут-
ска, Ангарска, Братска, Черемхово, 
Саянска, Усолья-Сибирского, а также 
Аларского, Боханского, Зиминского, 
Качугского, Мамско-Чуйского, Нукут-
ского, Слюдянского, Усть-Кутского, 
Усть-Удинского, Шелеховского и Эхи-
рит-Булагатского районов. 19 депута-
тов были избраны из числа предста-
вителей муниципальных молодежных 
парламентов, еще столько же – на 
конкурсной основе. Молодым людям 
необходимо было представить в свою 
поддержку не менее ста подписей, 
а также документально подтвердить 
активную общественную работу. 
Кроме того, они должны были запи-
сать видеоролик для социальных сетей 
с рассказом о том, с какой целью уча-
ствуют в выборах, а также подгото-
вить творческое эссе.

Перед сессией молодым парламен-
тариям провели небольшой инструк-
таж. Показали, как нужно голосовать, 
когда можно подать заявку на высту-
пление, предложение или вопрос. 
Строго предупредили, что к решению 
о вступлении в комитет и комиссию 
нужно подойти взвешенно и ответ-
ственно, поскольку в течение года 
запрещены какие-либо переходы. 

Заседание Молодежного парла-
мента открыл председатель Законо-
дательного Собрания Сергей Сокол. 
Напутствуя молодых депутатов, спи-
кер отметил, что каждый из присут-
ствующих в зале уже добился резуль-
татов в профессиональной и обще-
ственной деятельности.

– Законодательное Собрание ждет 
от вас свежих, инновационных идей 
по развитию области, молодежных 
движений, реализации ярких социаль-
но значимых проектов, в том числе и 
в молодежной сфере. Мы обязательно 
поддержим вас в ваших начинаниях, 
всегда поделимся опытом, протянем 
руку помощи, если это будет необхо-
димо, – подчеркнул Сергей Сокол.

Спикер также напомнил, что Моло-
дежный парламент наделен правом 
законодательной инициативы:

– У вас есть реальный шанс соз-
дать свой законопроект или внести 
поправку к действующему закону. 
Только дерзайте и стройте своими 
руками будущее Иркутской области! 

На заседании также присутство-
вали члены Наблюдательного совета, 
действующие депутаты областного 
парламента. Они смотрели, чтобы ни 

одна из парламентских 
процедур не была наруше-
на. Изначально молодые 
депутаты избрали секре-
тариат и счетную комис-
сию. Затем им предстояло 
избрать своего спикера и 
его заместителей. 

Спикер третьего 

созыва 

На пост председателя 
Молодежного парламента 
третьего созыва свою кан-
дидатуру предложил Иван Комельков, 
29-летний преподаватель английского 
языка и ОБЖ, будущий журналист. 
В настоящее время заканчивает маги-
стратуру в ИГУ. Иван уже имеет опыт 
работы в Молодежном парламенте, он 
автор многих социальных проектов, 
руководитель регионального отде-
ления общероссийского движения 
«Волонтеры Победы». В его копилке 
установка стелы «Я люблю Иркутск» 
и скамеек в городе Зима, акция для 
молодежи о вреде синтетических нар-
котиков «Будущее за нами», участие в 
разработке поправок в закон Иркут-
ской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имею-
щих детей».  

С коллегами по депутатскому кор-
пусу он поделился своими планами, в 
числе которых региональный закон 
о «Добровольчестве» (волонтерстве), 
работа над проектами: «Молодежный 
жилищный комплекс», содействие 
трудоустройству выпускников СПО 
(формы наставничества), организация 
первого регионального форума моло-
дых парламентариев и т.д.

– Проще говоря, я готов рабо-
тать. Готов брать на себя ответствен-
ность, поддерживать наши инициати-

вы и наши проекты. Убежден, что мы 
нашей хорошей, мощной командой 
будем греметь далеко за пределами 
Иркутской области, – представил 
свою программу Иван Комельков. 
Молодые депутаты практически еди-
ногласно проголосовали за нового 
спикера третьего созыва. 

Планы вице-спикеров

Заместителем председателя был 
избран Владислав Сметанин. Пред-
ставляя себя на должность вице-спи-
кера, депутат рассказал, что он более 
четырех лет занимается защитой прав 
и представительством интересов сту-
дентов в ИГУ, являясь активистом и 
сотрудником первичной профсоюз-
ной организации студентов.

– Основная цель работы в Моло-
дежном парламенте – всесторонне 
представлять интересы обучающихся 
образовательных организаций Иркут-
ской области. Вместе с вами я хотел бы 
поработать над созданием и запуском 
полноценной программы кадрового 
резерва региона. Программа кадро-
вого резерва предполагает собой фор-
мирование онлайн-базы студентов и 
выпускников образовательных учреж-

дений региона, основанной на рейтин-
говой системе. Второй моей задачей 
является возвращение льготы на про-
езд в пригородном ж/д транспорте 
для всех обучающихся очно, имею-
щим постоянное место прописки не 
в городе Иркутске. Кроме того, одной 
из моих задач в работе Молодежного 

парламента станет создание Центра 
содействия молодежным и студенче-
ским НКО в получении грантов. Уве-
рен, что мой опыт защиты и пред-
ставительства интересов студентов на 
уровне вуза обеспечит необходимые 
компетенции для эффективной защи-
ты и представительства интересов сту-
денчества на уровне всего региона, – 
поделился своими планами Владислав 
Сметанин. 

Не менее продуктивно в Молодеж-
ном парламенте намерен поработать 
и второй вице-спикер Норайр Хача-
трян. Своим ключевым направлени-
ем работы в Молодежном парламенте 
он считает взаимодействие центра с 
молодежью в территориях. 

– Многим молодым и талантли-
вым людям, проживающим в сельской 
местности, необходима поддержка, 
чаще всего они не имеют возможно-
сти для раскрытия своего потенци-
ала и талантов. Думаю, что пришло 
время проанализировать сложившу-
юся ситуацию в молодежной среде 
Иркутской области, находить методы 
и рычаги для помощи в самореализа-
ции молодых людей независимо, где 
они живут, в селе или городе, главное 
– наметить определенные действия, 
пути реализации и способствовать 
реальным и существенным измене-
ниям в положительном направлении. 
Я верю и надеюсь, что молодежи 
Иркутской области станет комфортно 
жить, будет создана принципиально 
новая ситуация в молодежной поли-
тике региона. Мне хотелось бы наде-
яться, что, будучи депутатом Моло-
дежного парламента, у меня и у моих 
коллег получится установить связи со 
всеми муниципальными образовани-
ями области, наладить четкую и сла-
женную работу с территориальными 
молодежными органами, – отметил 
Норайр Хачатрян. 

Также на первой сессии начина-
ющие депутаты приняли несколько 
важных организационных решений, 
избрали председателей комитетов.

Наталья МУСТАФИНА 

Первая сессия 
Молодежного парламента

ЗАКОН

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области Сергей 

Сокол совершил рабочую 

поездку в Красноярск. 

Спикер принял участие 

в заседании Совета 

законодателей Сибирского 

федерального округа, 

а также в совместном 

заседании Совета при 

полномочном представителе 

президента РФ в СФО и 

Совета межрегиональной 

ассоциации «Сибирское 

соглашение».

Спортсменам и тренерам 

– достойные условия

Совершенствование законода-
тельства в сфере развития детского 
и юношеского спорта должно быть 
направлено не только на укрепление 
материально-технической базы, но и 
на поддержку и защиту интересов тре-
неров и спортсменов. Об этом заявил 
Сергей Сокол на заседании Совета 
законодателей СФО.

– С коллегами из других регио-
нов Сибири обсудили, каким образом 
эффективно обеспечить возможность 
детям заниматься спортом и научить 
их добиваться высоких спортивных 
результатов. Был представлен интерес-
ный опыт, озвучены проблемы. Очевид-
но, что необходимы достойные усло-
вия и квалифицированные тренеры. 

Надо предоставить им такой социаль-
ный пакет, который позволит спокой-
но заниматься своей работой. Нужно 
подумать и о том, как защищать наших 
спортсменов, в том числе и после того, 
как они уходят из профессионального 
спорта. Нельзя, чтобы их опыт пропал 
даром, необходимо создать условия для 
занятия тренерской работой, – поде-
лился спикер Заксобрания. 

Сергей Сокол обратил внимание 
коллег на необходимость разработки 
дополнительных мер, направленных на 
развитие детско-юношеского адаптив-
ного спорта, внедрение специальных 
программ в ДЮСШ. В рамках проек-
та «Спорт – норма жизни», который 
является важнейшей частью нацио-
нального проекта «Демография», пред-
полагается доведение к 2024 году до 
55% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой 

и спортом, причем охват детей и моло-
дежи должен составить 86%.

Председатель Совета законодателей 
СФО, председатель Законодательной 
думы Томской области Оксана Коз-
ловская сообщила, что в федеральный 
закон о физической культуре и спор-
те внесено более 50 поправок. По ее 
словам, обнадеживает, что президент 
РФ сказал о разработке нового закона 
с учетом того положительного опыта, 
который накоплен в субъектах РФ.

Кроме того, представители законо-
дательных органов сибирских регио-
нов указали на недостаток финансов 
на организацию службы спортивной 
медицины, и на то, что в целом вопрос 
дополнительного финансирования 
сферы спорта стоит довольно остро. 
Другой проблемой является кадровое 
обеспечение. По федеральным стан-
дартам требуются специалисты с новы-

ми прикладными компетенциями, кото-
рые будут вести современное научно-
методическое, медико-биологическое и 
антидопинговое обеспечение организа-
ций в сфере спортивной подготовки. В 
проект решения заседания было пред-
ложено внести ряд пунктов, касающих-
ся унификации законодательства, уве-
личения оплаты труда тренеров, а также 
выделения дополнительных средств из 
федерального бюджета на спортивную 
отрасль. Участники заседания также 
предложили продолжить работу по 
формированию системы государствен-
ной аттестации тренеров и иных специ-
алистов отрасли.

Сибирские законодатели посети-
ли Дивногорский колледж-интернат 
олимпийского резерва и ряд совре-
менных спортивных объектов, где 
проходили соревнования Универси-
ады-2019. Красноярцы представили 
свой опыт организации Всемирных 
студенческих игр и рассказали гостям 
о возможностях, которые Универсиа-
да открыла для юных спортсменов.

Подводя итог работы Совета зако-
нодателей СФО, Сергей Сокол подчер-
кнул, что вопросам развития детского 
и юношеского спорта Законодательное 
Собрание уделяет особое внимание. 
По настоянию парламентариев рас-
ходы на поддержку спорта в бюджете 
региона были существенно увеличены. 
Кроме того, для развития спортивной 
инфраструктуры Приангарья депутаты 
инициировали и приняли закон, осво-
бождающий спортобъекты, в том числе 
новые ФОКи, от налога на имущество. 
По словам спикера, у Иркутской обла-
сти есть возможности для того, чтобы 
стать одним из лидеров в этой сфере, и 
депутаты областного парламента гото-
вы оказывать органам исполнительной 
власти всяческую поддержку в работе в 

этом направлении, в том числе в рамках 
своей законотворческой деятельности.

Будущее авиации Сибири

Одним из ключевых вопросов 
совместного заседания Совета при 
полномочном представителе прези-
дента России в Сибирском федераль-
ном округе и Совета межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение» 
стал проект «Развитие межрегиональ-
ной авиамаршрутной сети Сибири с 
использованием малой авиации». 

Участники заседания сошлись во 
мнении, что малая авиация нужна 
Сибири как воздух. В идеале хоте-
лось бы восстановить те авиационные 
связи, которые существовали еще во 
время СССР. Кроме того, по мнению 
исполкома межрегиональной ассоци-
ации, необходимо сделать так, чтобы 
авиамаршруты к отдаленным терри-
ториям Сибири были тесно связаны с 
существующими российскими хабами 
и пересекались с международными 
авиалиниями.

– Транспортная доступность – 
крайне злободневный вопрос для всех 
регионов Сибири из-за их протяженно-
сти и наличия большого числа отдален-
ных и труднодоступных населенных 
пунктов. И, конечно, малая авиация в 
этом играет ключевую роль. В Иркут-
ской области многие аэропорты, осо-
бенно в северных территориях, нахо-
дятся в упадочном состоянии, поэтому 
мы должны работать над комплексным 
решением по развитию сети малой 
авиации, в том числе с привлечением 
государственно-частного партнерства, 
– резюмировал Сергей Сокол.

Сергей ИВАНОВ 

Красноярская повестка Сергея Сокола

Законодательное Собрание ждет от молоде-

жи свежих, инновационных идей по разви-

тию области, реализации ярких социально 

значимых проектов, в том числе и в молодежной сфере. 

Мы обязательно поддержим вас в ваших начинаниях, 

всегда поделимся опытом, протянем руку помощи, 

если это будет необходимо. 

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Сергей СОКОЛ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Правительственный 

час, включенный в 

повестку мартовской 

сессии Законодательного 

Собрания, был посвящен 

созданию новых мест 

в школах Приангарья, 

которые бы позволили 

перейти на односменный 

режим обучения.

Как сообщила депутатам областной 
министр образования Валентина Пере-
гудова, правительством разработана 
региональная программа, цель кото-
рой – ввод в действие новых школ 
и переход на обучение в одну смену. 
Реализация программы должна проис-
ходить в три этапа. Первый – ликви-
дировать в 2018 году третью смену, вто-
рой – перевести к 2021 году обучение 
младших школьников (1–4 классы) и 
старшеклассников (10–11 классы) на 
одну смену, а третий этап предполагает 
перевод всех школ области, начиная с 
2024 года, на односменное обучение. 

Прирост населения

Первый этап успешно исполнен. 
Если еще в 2016 году 318 школ (40% от 
общего количества) имели трехсмен-
ное обучение, то уже в 2018/2019 учеб-
ном году, несмотря увеличение кон-
тингента учащихся на 25 тыс. человек, 
третья смена ликвидирована. Более 
того, в ряде районов: Мамско-Чуй-
ском, Катангском, Усть-Илимском и 
городе Усть-Илимске обучение ведет-
ся в односменном режиме. 

За последние годы до 5% сокра-
тилось число школьников, обучаю-
щихся во вторую смену в Зиминском, 
Аларском, Ольхонском, Заларинском, 
Черемховском, Осинском, Казачинско-
Ленском, Тулунском районах и Саян-
ске. А вот в Иркутском районе во вто-
рую смену занимается более четверти 
учащихся, а в Иркутске и Тулуне еще 
больше – 30 с лишним процентов. Как 
пояснила министр, число мест в школах 
не в силах угнаться за приростом насе-
ления в этих населенных пунктах. 

С момента начала реализации про-
граммы введено более 19 тыс. новых 
мест. Частично это было достигнуто за 
счет оптимизации, то есть использо-
вания пригодных для обучения поме-
щений, но в большей степени за счет 
строительства новых школ.

– С помощью федерального бюд-
жета возведены две школы на 1275 
учащихся в Иркутске и такая же в 
поселке Молодежный Иркутского 
района. В настоящее время присту-
пили к строительству аналогичной 
школы в поселке Луговой Иркутско-
го района. Новые учебные заведения 
открылись в Качуге, Заларях, Ново-
чунке и Усть-Уде.

На текущий и будущий годы запла-
нировано создание более 16 тыс. 

новых мест, половина из которых за 
счет ввода в эксплуатацию школ в селе 
Тутура Жигаловского района, посел-
ках Баяндай, Куйтун, Покосное Брат-
ского района и городе Ангарске. На 
строительство, ремонт и реконструк-
цию общеобразовательных организа-
ций выделяется более 3,6 млрд рублей. 

Сколько новых мест 

надо создать

Министр заверила председателя 
комиссии по контрольной деятельно-
сти ЗС Тимура Сагдеева, что школа в 
Нижнеудинске, о строительстве кото-
рой он неоднократно поднимал вопрос, 
включена, согласно поручению губер-
натора, в план текущего года, так же 
как школа в Слюдянке, судьбой кото-
рой поинтересовалась депутат Заксо-
брания Галина Кудрявцева.

Отвечая на вопрос зампредседателя 
комитета по социально-культурному 
законодательству ЗС Ольги Безрод-
ных: сколько необходимо создать учеб-
ных мест для перехода на односменное 
обучение по всей области, Валентина 
Перегудова сказала, что сейчас во вто-
рую смену ходят более 50 тыс. учащих-
ся. Соответственно, столько нужно 
создать и новых учебных мест. 

Переход на односменный режим 
обучения, по мнению Ольги Безрод-
ных, потребует не только расшире-
ния количества мест, но и увеличение 
педагогических кадров. Какие меры 

принимает минобр, спросила она, для 
решения этой проблемы.

– Меры разные, – рассказала 
министр. – Разработана целая про-
грамма, согласно который выпускники 
вузов, изъявившие желание поехать в 
северные сельские районы, получают 
подъемные в размере 25 тысяч рублей. 
Начиная с 2012 года 25 молодых специ-
алистов, выигравших конкурс, полу-
чают по 1 миллиону рублей. Принято 
решение производить единовремен-
ные выплаты по 10 тысяч рублей учи-
телям и воспитателям ко дню их про-
фессиональных праздников. Благода-
ря поправкам, внесенным депутатами 
в прошлом году в областной закон об 
образовании, студенты, заключившие 
договор на целевое обучение, полу-
чили возможность на повышенную 
стипендию в размере 3 тысяч рублей. 
Пополняют ряды учителей и люди 
технических специальностей, пройдя 
переобучение по программе «Крутой 
учитель». 

Депутат Галина Кудрявцева пред-
ложила предусмотреть при возведе-
нии школ строительство при них и 
теплых гаражей, а также оборудовать 
гаражи и уже в действующих образо-
вательных организациях, где осущест-
вляется подвоз детей. 

Министр пообещала выделить 
дополнительные средства промышлен-
ному колледжу в Усть-Куте, на плачев-
ное состояние материально-техниче-
ской базы которого обратил внимание 
депутат Заксобрания Дмитрий Бриток. 

Он же, ссылаясь на острую нехватку 
педагогических кадров в северных тер-
риториях, предложил возродить отра-
ботку выпускников вузов.

– Это невозможно, – заявила 
министр. – Но президент сказал, что 
будет разработана программа «Зем-
ский учитель» по примеру «Земского 
доктора». Может, это позволит насы-
тить север и сельские территории 
педагогами.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров 
отметил необходимость активного 
участия области в федеральных про-
граммах и национальных проектах. В 
частности, его интересовало, получает 
ли область федеральные средства на 
ремонт спортзалов в сельских школах. 
Как заверила министр, область уже 
четвертый год входит в программу, и 
ремонт спортзалов финансируется из 
федерального бюджета.

Тиражировать удачные 

проекты 

Как считает областной министр 
строительства, дорожного хозяйства 
Светлана Свиркина, есть способ убы-
стрить строительство школьных зда-
ний. Для этого не надо готовить новые 
проекты, а воспользоваться старыми, 
уже апробированными и доказавши-
ми свою эффективность.

– Например, удачным оказался 
проект школы на 250 мест в Свир-
ске и на 550 мест в Саянске. Почему 

бы их не тиражировать? Нам нужен 
и небольшой универсальный проект 
школы-сада для сельских территорий, 
который бы оставалось только привя-
зать к местности.

По мнению депутата Антона Рома-
нова, в последнее время ударились 
в гигантоманию, возводятся школы в 
тысячу и более учащихся.

– Известно, что наиболее эффек-
тивно воспитательный процесс идет 
в школах средних, рассчитанных на 
500–600 человек. Там и директор, и 
завуч по воспитательной работе знают 
всех учеников. Создается эффект 
семьи. А мы почему-то отдаем предпо-
чтение мегашколам, где ученик просто 
теряется. 

Министр заверила, что основная 
ставка делается как раз на школы 
средней вместимости. Крупные, на 
тысячу и более учеников, возводятся 
только в Иркутске и Иркутском рай-
оне. Связано это с дефицитом земель-
ных участков и большим количеством 
учеников.

Действительно, сказал в своем 
выступлении и.о. заммэра Иркутска 
Валерий Барышников, по прогнозу, 
учитывающему уровень рождаемости 
и миграции, количество школьников к 
2025 году увеличится на 16 тыс. чело-
век и составит более 95 тыс. По его 
словам, без финансовой поддержки 
со стороны области муниципалитет 
не сможет выполнить поставленную 
задачу по переходу на односменное 
обучение. 

В такой же ситуации находится и 
Иркутский район. Как сообщил пер-
вый заммэра района Игорь Жук, до 
2024 года планируется ввести в экс-
плуатацию более 3 млн кв. м жилья, 
соответственно, увеличится и количе-
ство жителей муниципалитета.

В принятом по итогам правитель-
ственного часа постановлении намече-
ны пути обеспечения новыми местами 
общеобразовательные организации. 
Рекомендовано разработать и утвер-
дить в рамках областной программы 
«Развитие образования» подпрограмму, 
направленную на решение вопроса обе-
спеченности педагогическими кадрами, 
предусмотрев мероприятия по закре-
плению педагогических кадров в сель-
ской местности и малых городах. 

По предложению вице-спикера 
ЗС Александра Ведерникова в поста-
новление включена рекомендация 
областному правительству рассмо-
треть возможность предоставления 
муниципальным образованиям суб-
сидий на подготовку проектно-смет-
ной документации для строительства 
новых школ в случае их включения в 
рейтинг регионального министерства 
образования.

Александр ПАВЛОВ

Учеба в одну смену: 
миф или реальность?

ФИНАНСЫ

На ежегодном совещании 

Совета контрольно-

счетных органов под 

председательством 

руководителя областной 

КСП Ирины Морохоевой 

обсуждались актуальные 

вопросы внешнего 

государственного 

и муниципального 

финансового контроля. 

Приветствуя собравшихся в зале 
представителей контрольных орга-
нов муниципальных образований, 
председатель Законодательного 
Собрания Сергей Сокол высоко оце-
нил работу областной КСП.

– За время своей деятельности 
она доказала, что является действен-
ным, независимым и эффективным 
институтом государственного финан-
сового контроля. Недаром она пользу-
ется серьезным авторитетом и уваже-
нием в Сибирском федеральном окру-
ге. Сегодня важнейшими приоритета-
ми в работе аудиторов остаются про-
филактика коррупции и повышение 
прозрачности бюджетно-финансовой 
системы. Областной парламент под-
держивал и впредь будет поддержи-
вать работу Контрольно-счетной пала-
ты в этом направлении.

В своем выступлении Ирина 
Морохоева напомнила, что на осно-
ве 12 национальных программ, ини-
циированных указом президента, в 
Приангарье разработано 49 регио-
нальных проектов, на финансирова-
ние которых из федерального бюд-
жета выделяется 12 млрд рублей, а 
из областного – еще 7 млрд рублей. 

– Задача контрольно-счетных 
органов как на региональном, так и 

муниципальном уровне – проана-
лизировать и проследить использо-
вание этих целевых средств. Помо-
жет в этом стратегия, разработанная 
Счетной палатой Российской Феде-
рации до 2024 года.

В ней определены четыре глав-
ных направления, которыми должны 
руководствоваться контролирую-
щие органы в своей работе. Первое 
– содействовать формированию 
стратегического видения посред-
ством представления перспектив-
ной картины тенденций и рисков 
развития страны. Второе – повы-
шать управление государственными 
ресурсами.

– Нас должны интересовать не 
только проценты исполнения произ-
водственных планов, но и приводят 
ли потраченные деньги к улучшению 
жизни граждан страны, – пояснила 
Ирина Морохоева. 

Третье направление стратегии – 
укрепление публичности и открыто-
сти процессов при принятии госу-
дарственных решений. И четвертое 
– совершенствование мер по борьбе 
с коррупцией и злоупотреблениями. 

Методы стратегического аудита, 
который в скором времени будет 
внедрен по всей стране, вносят 
новые компетенции в деятельность 
аудиторов. Им отводится роль кон-
сультантов при оценке региональ-
ных проектов. Если раньше уклон 
был в сторону контрольных меро-
приятий, то сейчас требуется в боль-
шей степени экспертно-аналитиче-
ское сопровождение исполнения 
государственных программ. 

– На нас возлагается задача 
выявления причин отклонения от 
плановых показателей и анализ под-
стерегающих рисков. Мы должны 
быть готовы к разработке рекомен-
даций органам власти с государ-
ственной точки зрения. 

Ирина Морохоева остановилась 
и на проблемах контрольно-счетных 
органов. В их числе она назвала несо-
размерность установленных полно-
мочий и ресурсов контрольных орга-
нов, отсутствие четкого разграниче-
ния зон ответственности внешнего 
и внутреннего государственного и 
муниципального контроля, наличие 
множества форм и видов контроля, 

проблем в методологии квалифика-
ции нарушений.

О взаимодействии следственных 
органов с КСП рассказал замруко-
водителя областного Следственного 
управления СК РФ Михаил Федя-
шев. По его словам, их общая цель 
– выявление преступлений, свя-
занных с нецелевым расходованием 
бюджетных средств. 

– В основе наших партнерских 
отношений лежит соглашение, 
заключенное еще в 2014 году. В про-
шлом году оно было актуализиро-
вано с учетом новых требований. 
Должен принести благодарность 
сотрудникам КСП, которые являют-
ся нашими незаменимыми финансо-
выми консультантами. Сейчас, когда 
вопросам экологии уделяется при-
стальное внимание, и средства на 
нее многократно возросли, хорошо 
бы, чтобы КСП взяла под контроль 
их расходование и в случае необхо-
димости подключила нас. 

По словам старшего прокурора 
отдела по надзору за исполнением 
законодательства в сфере эконо-
мики и охраны природы областной 
прокуратуры Ларисы Курдюковой, 
во многом аналитические материалы 
КСП дают им информацию о соблю-
дении законности в Иркутской обла-
сти. 

– В прошлом году на основе этих 
материалов мы опротестовали ряд 
постановлений областного прави-
тельства, регулирующих предостав-
ление субсидий органам местного 
самоуправления. Со всей откровен-
ностью должна сказать, что муни-
ципальная правовая база требует 
совершенствования. Только за про-
шлый год органами прокуратуры 
было опротестовано 2300 муници-
пальных правовых актов. Часть из 
них удалось обнаружить благодаря 
работникам КСП. 

Александр ПАВЛОВ  

Деньги любят контроль ВЕРА

В АНГУ ДОСТАВИЛИ 

СВЯТЫНЮ 

Частицу мощей святителя Иннокентия 
(Вениаминова) доставили на его роди-
ну в село Анга Качугского района депу-
тат Законодательного Собрания от север-
ных территорий Николай Труфанов вме-
сте с сенатором Совета Федерации РФ от 
Иркутской области Сергеем Брилкой и 
настоятелем Свято-Иннокентьевского храма 
иереем Максимом Кузнецовым.
Доставить на родину святителя частицу мощей, 
которые находятся в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре, было решено после обращения митро-
полита Иркутского и Ангарского Вадима к 
Святейшему Патриарху Московскому и Всея 
Руси Кириллу. В Свято-Иннокентьевском храме 
в Анге мощи святителя Иннокентия будут нахо-
диться на постоянной основе. 
– Святитель Иннокентий был не только мис-
сионером, религиозным деятелем, но и уче-
ным, просветителем и государственником. 
И это событие имеет огромное значение не 
только для отдаленного северного села Анга, 
но для всех православных паломников, при-
езжающих сюда, всех верующих людей, а 
также для общественности, – подчеркнул 
Николай Труфанов.
Напомним, финансовую помощь в при-
обретении мощевика для транспортиров-
ки и хранения святых мощей святителя 
Иннокентия (Вениаминова) оказал депутат 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Александр Вепрев, к которо-
му также обратился настоятель Свято-
Иннокентьевского храма села Анга.

Сергей ИВАНОВ 
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РЕПОРТАЖ

– Не всегда, – категорично заяв-
ляет Кирилл. 

Ученик четвертого класса Кирилл 
Пицко к поездкам давно привычный. 
Ехать из Позднякова до школы – 
5,5 км. Чтобы успеть на уроки, прихо-
дится просыпаться в 6.30. 

– Ничего, я досыпаю уже в салоне, 
– улыбается мальчишка. – Сиденья 
мягкие, тепло, жаль только, сильно 
быстро приезжаем!

Водитель Николай Волынкин раз-
возит школяров уже семь лет. Наи-
зусть знает, кому и где выходить. 
Зазевается малыш – напомнит, а если 
вдруг заснет – разбудит. Жаль тормо-
шить уставших малышей, да что поде-
лаешь…

По расписанию 

и правилам

Сам Николай Иванович устает 
гораздо больше. Ему вставать при-
ходится на рассвете. В 6.50 он уже 
выезжает из гаража, а рабочий день 
заканчивает после восьми часов вече-
ра. После отметки медработника в 
путевом листе и проверки транспор-
та, едет порожняком в самую даль-
нюю деревню Талька, а уже оттуда 
начинает движение по всем останов-
кам в сторону школы. Первый рейс 
должен доставить к 7.30, и тут же 
отправиться на следующий по улице 
Гравийной. До начала первой смены 
Николай Иванович должен успеть 
сделать четыре рейса. В автобусе 20 
мест для детей и два – для сопро-
вождающих. Брать больше, чтобы 
делать меньше рейсов, не получит-
ся – все дети должны обязательно 
сидеть на местах. 

– Перевозить ребятишек стоя 
строго запрещено, – поясняет Нико-
лай Иванович. – И ехать быстрее 
невозможно – предусмотренная ско-
рость движения 60 км/час.

Новая техника, рассказывает, ему 
очень понравилась: ничего не гремит 
и не стучит, да и разговаривать можно, 

не повышая голоса, тогда как в ста-
рых машинах, чтобы услышали пас-
сажиры, приходится объявлять оста-
новки на повышенных тонах. Автобус 
оснащен системой ГЛОНАСС и тахо-
графом, на двигателе и карбюраторе 
установлены датчики, благодаря кото-
рым автобус теперь работает значи-
тельно экономичнее. 

– Дороги-то у нас, – вздыхает, – 
сами видите какие: то яма, то канава. 
Лесовозы разбивают, большегрузы…

Самый длинный маршрут по кругу 
– 22 км – водитель проезжает за 
20–30 минут. Вот и Позднякова. Часть 
ребятишек выходит, а их место тут же 
занимают школьники второй смены.

– Мы знаем, кто где живет, кого 
надо переводить через дорогу, а кого 
нет, – поясняет сопровождающий 
детей учитель. – По списку отмечаю, 
кого довезли. Затем сопоставляем, 
дошли до дому или нет. Бывали случаи, 
когда ребенок на остановке вышел, а 
до дому не добрался – погулять решил 
или к другу в гости завернул. Класс-
ный руководитель потом на личном 
автомобиле их разыскивает по всей 
деревне – мало ли что. 

– На остановке я должна уже сто-
ять в 12.40, – обстоятельно рассказы-
вает пятиклассница Светлана Загиду-
лина. – И едем на этом маршруте мы 
сначала в Тальку, а потом уже повора-
чиваем к школе. К поездкам привык-
ла, хотя в первом классе сильно уста-
вала. Теперь даже нравится: можно и 
с подружками поболтать, и поучить 
чего-нибудь. Бывало, пропускала авто-
бус, ехала с мамой на городском, но 
школьный мне нравится больше, пото-
му что бесплатный и приходит всегда 
строго по расписанию.

«Заправка», «Березка», «Элегия», 
еще пара-тройка остановок, и авто-
бус возвращается в школу. Выходят 
ученики второй смены, и тут же уса-
живается оставшаяся часть малышей. 
Чтобы развезти всех, водителю нужно 
еще не менее трех раз вернуться к 
школе.

– Сами видите, что и четырех 
автобусов нам маловато, – говорит 
Ольга Романова. – В этом году мы 
ожидаем еще как минимум два. Насе-
ление Хомутово стремительно растет. 
На улице Гравийной недавно выде-

лили земельные участки для много-
детных семей. А значит, за летний 
период у нас еще увеличится число 
ребятишек, которые будут нуждаться 
в подвозе. 

Гаражи в комплекте

Мечтает директор, что начнет 
решаться вопрос и по строительству 
гаражей. Пока это огромная проблема. 
Гараж школы № 1, например, рассчи-
тан всего на два автобуса. Остальные 
стоят в школьном дворе под открытым 
небом, что недопустимо по современ-
ным нормам и требованиям. 

Как пояснил начальник управ-
ления образования администрации 
Иркутского района Роман Зарипов, в 
настоящее время намечен план по обу-
стройству территории, где будет сто-
ять школьный транспорт. Ее огородят 

забором, установят систему видеона-
блюдения и будут осуществлять к ней 
контроль доступа. Также администра-
ция подыскивает место под строитель-
ство гаражей. Однако построить их 
без помощи региона и областной про-
граммы не удастся. В среднем маши-
но-место стоит около 2 млн рублей. 

Продолжение следует

Как отметил, вручая ключи от 
новых школьных автобусов, губер-
натор Сергей Левченко, проекты по 
обеспечению автотранспортом школ 
Прибайкалья действуют в регионе 
уже десять лет. За это время в обра-
зовательные учреждения региона 
направлена 461 единица транспорта 
на общую сумму более 500 млн рублей. 

Начиная с прошлого года, Иркут-
ская область принимает участие в 

федеральном мероприятии по постав-
ке школьных автобусов российского 
производства. В 2019 году и в област-
ном бюджете предусмотрели 63 млн 
рублей на приобретение школьных 
автобусов. Субсидии предоставят 17 
муниципальным образованиям для 
приобретения еще 35 автомобилей.

– В Иркутской области 376 сель-
ских и городских школ ведут ежеднев-
ную организованную доставку к месту 
обучения 22 тыс. школьников из 910 
сел и деревень,– отметил губернатор. 
– Сейчас школы имеют собственный 
транспорт в количестве 554 единиц. 

Кроме учреждений образования 
Иркутского района, автобусы посту-
пили в Хужирскую школу Ольхон-
ского района, Небельскую Казачин-
ско-Ленского, Атагайскую – Нижне-
удинского, Барлукскую, Тулинскую 
школы и центр образования «Альянс» 
Куйтунского района. Свой транс-
порт получили и три коррекционных 
образовательных учреждения Иркут-
ска, а также школы Киренска, Усть-
Ордынского, Бохана и Баяндая.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

и Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Не роскошь, а средство 
передвижения

ФОРУМ

Губернатор Сергей Левченко 

встретился с участниками 

межрегионального 

Байкальского детского 

форума. Главной темой 

стала проблема сохранения 

духовно-нравственных 

ценностей в мире 

современных технологий. 

Разговор с главой региона 

прошел без скидок на 

юный возраст участников 

встречи.

– Мир вокруг нас стремительно 
меняется. И пока старшее поколение 
привыкает к новому, молодежь быстры-
ми темпами движется вперед, – сказал 
Сергей Левченко. – Такие мероприя-
тия, как Байкальский детский форум, 
несомненно, способствуют вашему 
самосовершенствованию. Молодому 
поколению очень важно быть совре-
менными, технологически развитыми 
людьми и сохранять при этом духовные 
и нравственные ценности.

Среди качеств, которые характе-
ризуют духовно развитую личность, 
глава региона назвал стремление к 
познанию окружающего мира, готов-
ность нести ответственность за свои 
поступки, умение отстоять избран-
ные идеалы. Опираясь на эти прин-
ципы, надо выбирать друзей, стро-
ить свою собственную жизнь. При 
этом очень важно жить в гармонии 
с самим собой, оставаться цельной 
личностью. С таким человеком легче 

общаться, с ним можно смело браться 
за большие дела.

– Для меня неприемлемо, когда 
человек говорит одно, думает другое, 
а поступает совсем иначе, – сказал 
губернатор.

Сергей Левченко отметил, что 
ценит в людях стремление к спра-
ведливости. Это качество заложено 
в каждом человеке, но очень важно 
развивать его с раннего возраста. 
Это помогает избегать неправильных 
поступков, о которых впоследствии 
можно будет пожалеть. Добиваясь 
какой-либо цели, надо стремиться, 
чтобы она отвечала не только личным 
интересам, но и задачам всего обще-
ства. Большое значение имеют и сред-
ства, которые выбираются для дости-
жения. Они в первую очередь должны 
соответствовать высоким моральным 
принципам.

Говоря о воспитании качеств, кото-
рые необходимы современному чело-
веку, глава региона назвал ответствен-
ность за сохранение природы перед 
будущими поколениями. Эту цель 
ставит Байкальский международный 
экологический водный форум, кото-
рый ежегодно проводится в Иркут-
ской области. На него собираются 
ученые, политики, общественники. 
Они определяют принципы экологи-
ческого поведения, которые необхо-
димо распространять среди молодежи. 
Если следовать им с раннего возраста, 
вырастет новое поколение, для кото-
рого защита природы станет нормой 
поведения.

– Личность человека формиру-
ется под воздействием многих фак-
торов, – отметил Сергей Левченко. 
– Большую роль играет телевидение, 
социальные сети, но ничто не заменит 

живое обще-
ние с деяте-
лями искус-
ства. Это 
о с о б е н н о 
важно для 
п р и о б щ е н и я 
молодежи к 
культурным цен-
ностям.

Именно поэтому 
в Иркутской области в 
последнее время предпочтение 
отдается строительству домов куль-
туры в небольших населенных пун-
ктах. Сюда приезжают на гастроли 
творческие коллективы, здесь проис-
ходит живое общение со зрителями. 
Хорошей традицией стало проведение 
фестивалей народного творчества, 
они служат материальной и мораль-
ной поддержкой в развитии искусства 

и культуры, творческих способностей 
жителей Приангарья.

Сергей Левченко ответил на мно-
гие вопросы, которые интересовали 
участников встречи. Он подчеркнул 
важность личного примера взрослых 
в воспитании молодежи, значение 
таких факторов, как уважение к стар-
шему поколению, развитие патрио-
тизма, стремление к знаниям. Губер-
натор отметил, что, несмотря на юный 

возраст, участники встречи 
вполне по-взрослому 

подошли к обсужде-
нию проблем, свя-

занных с фор-
мированием и 
сохранением 
д у х о в н о -
нравствен-
ных ценно-
стей. 

– Вам 
п р е д с т о и т 

немало пора-
ботать над 

собой, чтобы 
найти источни-

ки сил для высо-
кого нравственного 

поведения. Это непро-
сто, но первые шаги на про-

шедшем форуме в этом направлении 
уже сделаны, – сказал губернатор. 
– В этом его большое значение для 
каждого из вас. А нам вы дарите 
надежду, что сумеете развить и пре-
умножить все, что сделано старшим 
поколением.

Юрий БАГАЕВ

Разговор на взрослые темы

Участниками 

Байкальского 

детского форума 

стали более 

120 

школьников и педагогов 

из десяти регионов 

страны

«Мы знаем, кто где живет, кого надо переводить 

через дорогу, а кого нет. По списку отмечаю, кого 

довезли. Затем сопоставляем, дошли до дому или 

нет. Бывали случаи, когда ребенок на остановке 

вышел, а до дому не добрался – погулять решил 

или к другу в гости завернул». 

В Иркутском районе 7 тыс. детей ежедневно В Иркутском районе 7 тыс. детей ежедневно 

доставляется в школу и обратно на 89 автобусахдоставляется в школу и обратно на 89 автобусах

Водитель школьного автобуса 

Николай Волынкин
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Во главе угла – 

не денежные лимиты, 

а результат 

Сначала прозвучали доклады 
об исполнении мероприятий, ранее 
запланированных в федеральной 
целевой программе «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной тер-
ритории на 2012–2020 годы». 

Говорить, что ничего по ней не 
было сделано, нельзя. Так, в Иркут-
ской области были построены очист-
ные сооружения в Байкальске, запу-
щены новые станции очистки и напор-
ные коллекторы в Свирске и Шеле-
хове; проведено укрепление берегов 
рек; строились новые теплоисточни-
ки; пусть не так быстро, как хотелось 
бы, но решается вопрос демеркуриза-
ции площадки усольского Химпрома. 
Проект прошел экологическую экс-
пертизу и сейчас уже направлен на 
следующую – государственную. Как 
сказал председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов, 
поставлена цель полностью очистить 
территорию от ртути, а не делать там 
саркофаг, как планировалось ранее. 

Идет работа по возведению новых 
очистных сооружений на правом бере-

гу Ангары в Иркутске, но она сопря-
жена со сложностями. Проект вроде 
бы один, а каждый год его приходится 
дробить на этапы, что создает допол-
нительную бюрократическую волоки-
ту с подготовкой проектно-сметной и 
иной документации. Сейчас, по мне-
нию региональных властей, необходи-
ма поддержка федерации в том, чтобы 
строительство КОС в областном цен-
тре было предусмотрено в нацпроекте 
«Экология». 

– Большая часть мероприятий по 
ФЦП в Иркутской области была реа-
лизована. Дело в том, что вопросы 
должны решаться от задач, которые 
ставятся, а не от объемов лимитов 
финансирования, которые на сегод-
ня запланированы в бюджете, – уве-
рен Руслан Болотов. – Мы с этой 
идеологией выходим на федеральный 
уровень. Проектная документация в 
субъекте наработана. Более того, мы 
часть мероприятий выполняем только 
за счет областного бюджета, несмотря 
на ранее подтвержденное федераль-
ное финансирование. Поэтому логи-
ка нашего совещания принципиальна: 
должны быть последовательные дей-
ствия, которые минимизируют вред от 
антропогенной нагрузки, наносимой 
акватории озера Байкал. 

Протест лимнологов 

Обсудили и самый актуальный 
вопрос – планируемые изменения 
нормативов сбросов вредных веществ 
в Байкал по 63-му приказу Минпри-
роды. Их по его заказу разработали 
в Байкальском институте природо-
пользования, который находится в 
Улан-Удэ. Иркутские ученые, прежде 
всего, Лимнологического института 
СО РАН, подвергли эти планы рез-
кой критике. Директор ЛИН Андрей 
Федотов направил министру природ-
ных ресурсов и экологии РФ Дми-
трию Кобылкину письмо. В нем он 
сообщает, что предлагаемые норма-
тивы существенно, в десятки раз, уве-
личивают допустимую массу и кон-
центрацию веществ, сбрасываемых со 
сточными водами в озеро. При этом 
заложенные нормы не соответствуют 
не только фоновым значениям Байка-
ла, но даже выше показателей, приня-
тых на водных объектах в Евросоюзе 
и Китае. Особенно тревожат ученых 
стоки нитратов и фосфатов, которые 
являются пищевой базой для водорос-
лей, включая спирогиру, а также хлор-
содержащих веществ.  

Когда Андрей Федотов по пунктам 
разъяснил свою позицию по 63-му 
приказу, зал встретил его выступле-
ние аплодисментами. Позднее в Буря-
тии руководитель республики Алексей 
Цыденов и директор БИП Ендон Гар-
маев доказывали депутатам Госдумы 
свою правоту, что из-за жестких норм 
невозможно сейчас строить очистные 
сооружения на Байкале, а это делать 
надо, ведь большинство КОС работа-
ют с нарушениями. 

– По итогам нашего совещания 
мы вместе с депутатской группой 
«Байкал» подготовим предложения, 
замечания и претензии, которые пере-
дадим министру природных ресурсов 
и экологии России. Приказ нужно 
снимать, дорабатывать, садиться с уче-
ными, услышать их позицию и после 
этого скорректировать и выносить на 
повторное обсуждение, – проком-
ментировал Владимир Бурматов.

Сначала научное 

обоснование 

Научный руководитель Иркутского 
научного центра СО РАН, и.о. ректо-
ра ИГУ Игорь Бычков в своем высту-
плении также отметил, что только 15% 
средств направляется непосредственно 
на улучшение состояния озера Байкал. 
Мероприятия по научной оценке ситу-
ации на водном объекте почему-то пла-
нируется проводить в конце действия 
программ, а не в начале. Хотя логика 
подсказывает обратный сценарий: сна-
чала изучили, потом сделали выводы 
и начали проводить мероприятия. Это 
особенно применимо к уникальной 
экосистеме объекта всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО. 

– Учеными не просто отмечается 
глобальный экологический кризис, но 
и на сегодня есть подходы для разра-
ботки безотлагательных мер к деталь-
ному, многоплановому изучению этих 
причин. К сожалению, сейчас мы не 
имеем точных данных по поводу того, 
как дальше будет развиваться этот кри-
зис. Байкал очень хрупкая структура, 
в том числе и в связи со сбросом в 
него химических компонентов, неочи-
щенных стоков. Это еще и, возможно, 
система, которая имеет так называе-
мый триггерный механизм, когда кри-
зис накапливается, а потом получится 
так, что мы ничего не сможем уже сде-
лать, – посетовал Игорь Бычков. 

Он считает необходимым наладить 
на Байкале работу цифрового монито-
ринга состояния озера. Сейчас данные 
собираются разрозненно и порой допо-
топными методами. В некоторых стан-
циях отчеты формируются раз в квартал. 
А система должна работать в онлайн-
режиме. Также Игорь Бычков настаива-
ет на обязательной экологической экс-
пертизе проектов, которые могут ока-
зать негативное воздействие на Байкал. 

Послабления 

по экоэкспертизе

А вот в некоторых случаях можно, 
наоборот, пойти на послабления. 
Например, для объектов социальной 

сферы, которые строятся в буферной 
экологической зоне и в зоне атмос-
ферного влияния Байкальской при-
родной территории. Сейчас, допу-
стим, чтобы возвести новый детсад 
в десятках километрах от Байкала, 
нужно проходить не только государ-
ственную экспертизу, но еще и эколо-
гическую. Хотя требования по охра-
не окружающей среды заложены и в 
первой экспертизе. Притом во второй 
зачастую присутствуют те же специ-
алисты, что и в государственной. В 
результате теряются время и деньги. 

– Комиссия правительства РФ по 
законопроектной деятельности рассмо-
трела законопроект об уточнении объ-
ектов государственной экологической 
экспертизы в целях упрощения, стро-
ительства и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры, – проин-
формировал депутат ГД РФ, председа-
тель МРГ «Байкал» Сергей Тен. – Сроки 
строительства при снятии ограничений 
сократятся на два, три и более месяцев. 

Строить нельзя, 

но стройки идут

Но кому-то послаблений ждать не 
придется. Особенно в части освоения 
земель у Байкала. Мэр Ольхонского 
района Андрей Тыхеев на заседании 
жаловался, что население из-за запре-
тов уже намеревается «поднять про-
куратуру на вилы». На это заявление, 
похожее на угрозу, Байкальский меж-
региональный природоохранный про-
курор Сергей Зенков парировал тем, 
что почему-то не так давно в райо-
не были розданы сотни участков под 
застройку, причем в пределах При-
байкальского нацпарка. 

– Если говорить о местном населе-
нии, то можно строить частные дома, а 
если кто-то хочет на этом нажиться и 
построить гостиницу – это совершенно 
другое, – считает Сергей Зенков. – В 
целом есть две задачи: сохранение озера 
Байкал и вопросы местного населения. 
В любом случае нам вместе с вами при-
дется поставить что-то во главу угла. Мы 
говорим о том, что Байкал является наци-
ональным достоянием – это стратегиче-
ский запас, огромный резервуар пре-
сной воды. Мы понимаем, что какие-то 
издержки у людей, проживающих на 
его берегах, будут. Необходимо смо-
треть на законодательство. Достаточно 
много есть архаичных норм, которые 
нужно менять. Но можно для населения 
предусмотреть определенные меры. 
Это и возможные послабления в плане 
подоходного налога, земельного налога 
и др. Здесь возможны изменения в рам-
ках не только федерального закона об 
охране озера Байкал, но и Земельного, 
Водного кодексов. 

Игорь Бычков предложил создать 
государственный орган по охране 
окружающей среды в пределах Цен-
тральной экологической зоны БПТ 
по примеру создания Байкальской 
межрегиональной природоохранной 
прокуратуры. Пока же некие коор-
динационные функции берут на себя 
депутаты МРГ «Байкал». 

И всем предстоит решить важную 
задачу: не повторить ошибок ФЦП (в 
которой финансирование за время 
действия снизилось на 44%), при реа-
лизации нового нацпроекта «Эколо-
гия». В нем только Иркутская область 
предложила проведение мероприятий 
на сумму 57,7 млрд рублей. 

Юлия МАМОНТОВА  

О природе без Минприроды 

ЭКОЛОГИЯ

От заседания межфракционной депутатской группы Государственной думы РФ «Байкал» 29 марта ждали многого и 

экологи, и ученые, и представители власти. Вокруг озера в последнее время сформировался такой клубок проблем, 

что решить их без внятной политики федерации просто невозможно. Только начала стихать кампания, связанная 

со строительством завода по добыче воды в Култуке, как масла в огонь подлили планы Минприроды России 

изменить нормативы сбросов с очистных сооружений в Байкал по 63-му приказу, увеличив их по ряду веществ. 

Однако руководители министерства в Иркутск не приехали. Все жалобы пришлось выслушивать депутатам 

Госдумы. По их словам, ранние мероприятия по охране озера выполнялись разрозненно и без четких целевых 

показателей, а при разработке новых проектов теперь нужно учитывать мнение научного сообщества. 

В Иркутске обсудили проблемы Байкала 

с депутатами Госдумы

АКТУАЛЬНО

На юге Иркутской области с 

10 апреля по 15 июня вводится 

особый противопожарный режим. 

Постановление об этом подписал 

председатель правительства 

Руслан Болотов. В регионе уже 

отмечаются нехарактерные для 

Сибири высокие температуры 

воздуха. Власти держат на особом 

контроле вопрос подготовки к 

пожароопасному периоду.

Снежный покров, как мы видим, на полях 
практически отсутствует. На Дальнем Востоке 
из-за неконтролируемого пала травы уже проис-
ходят пожары. В правительстве региона состоя-
лось совещание по подготовке к пожароопасно-
му сезону 2019 года. К обсуждению готовности 
сил и средств пожаротушения, а также всех при-
частных ведомств и систем были приглашены 
представители министерства лесного комплек-
са Иркутской области, ГУ МЧС по Иркутской 
области, Добровольной пожарной охраны, ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», гидрометцентра, 
военных лесничеств и службы Гостехнадзора.

Открывая совещание, заместитель председа-
теля правительства области Антон Логашов отме-
тил, что в 2018 году количество лесных пожа-
ров по сравнению с 2017 годом уменьшилось в 
1,7 раза, а их площадь сократилась в 3,2 раза. В 
текущем году на охрану, защиту лесов и тушение 
пожаров в области выделено 549,6 млн рублей. 

Заместитель министра лесного комплекса 
Валентин Широков сообщил, что большая часть 
средств будет направлена из областного бюджета, 
это 311,3 млн, из них 78 млн рублей запланировано 
на создание ПХС III типа в Нижнеилимском рай-
оне. Из федерального бюджета на данные цели 
область получит 238,3 млн рублей. Кроме того, в 
рамках реализации проекта «Сохранение лесов» 
запланировано приобретение техники и инвен-
таря на сумму 147,8 млн рублей. Валентин Широ-
ков уточнил, что в Рослесхоз направлено пись-
мо с просьбой о выделении из резервного фонда 
151 млн рублей на мониторинг лесных пожаров.

В рамках подготовки к пожароопасному 
периоду заключены контракты с авиапредпри-
ятиями на тушение пожаров, патрулирование и 
тренировку десантников. В 2019 году для туше-
ния лесных пожаров привлекут семь легкомо-
торных самолетов, шесть Ан-2 и шесть вертоле-
тов Ми-8. С 1 февраля уже началась подготовка 
205 пожарных десантников. К началу пожаро-
опасного периода их будет 270 человек. 

– В первой декаде апреля планируется про-
вести воздушную тренировку парашютно-десант-
ной пожарной службы Южного звена. К 10 апре-
ля к тушению лесных пожаров будут полностью 
готовы 147 работников ПДПС Байкальского, 
Иркутского, Жигаловского, Качугского, Нижнеу-
динского, Усть-Удинского и Чунского авиаотделе-
ний. Тренировку парашютно-десантной пожар-
ной службы Северного звена (123 человека) пла-
нируется завершить до 25 апреля. Это Братское, 
Казачинское, Киренское, Нижнеилимское, Пре-
ображенское, Усть-Кутское и Усть-Илимское 
авиаотделения, – пояснил Валентин Широков.

На совещании отмечено, что будет продолжена 
практика, которая зарекомендовала себя ранее. В 
частности, препятствовать проникновению жите-
лей в леса в дни с высоким классом пожарной 

опасности планируется выставлением постов и 
контрольно-пропускных пунктов совместно с 
полицией. Помимо этого министерство отрабаты-
вает механизм приостановки действия договор-
ных отношений с арендаторами лесных участков, 
игнорирующих противопожарные мероприятия.

Начальник Иркутского управления по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды Азат Насыров сообщил, что повышение 
классов пожарной опасности ожидается не рань-
ше первой декады апреля. В ближайшее время 
еще прогнозируются осадки, практически везде 
по области наблюдается снежный покров. Зна-
чительное потепление – до +23 на юге и до +13 
градусов на севере – ожидается в конце апреля.

Заместитель начальника главного управле-
ния МЧС России по Иркутской области Василий 
Разумнов отметил, что при подготовке к теку-
щему пожароопасному сезону учитывался опыт 
прошлых лет. 

– В рамках исполнения поручения прави-
тельства региона были проверены все населен-
ные пункты, из них нарушения обнаружены в 
771. Из 435 муниципальных образований, где 
провели проверку, 284 допустили правонаруше-
ния. К административной ответственности было 
привлечено 136 органов местного самоуправ-
ления и 123 должностных лица. Общая сумма 
штрафов составила 767 тыс. рублей, – проин-
формировал Василий Разумнов. 

По его словам, источником многих лесных 
пожаров является пал сухой травы. Несмотря 
на все предостережения и патрули, люди само-
стоятельно пытаются избавиться от прошлогод-
него сушняка. В итоге зачастую огонь вплотную 
подступает к поселкам и селам. Чтобы этого 
избежать, в ГУ МЧС по Иркутской области 
решено провести контролируемые профилак-
тические отжиги и очистку территорий от горю-

чего мусора. Также организованы работы по 
очистке охранных зон вокруг объектов энерге-
тики, железных и автомобильных дорог от сухой 
травы и опавших листьев.

По итогам совещания Антон Логашов призвал 
всех усилить работу по подготовке к пожаро-
опасному сезону: 

– Необходимо организовать широкое 
информирование населения о запрете поджо-
гов сухой растительности и мерах пожарной 
безопасности. Мы знаем, что человеческий фак-
тор – одна из самых распространенных причин 
возгораний. Кроме того, следует продолжить 
практику патрулирования как на территории 
лесного фонда, так и на прилегающих землях.

Наталья МУСТАФИНА

Особый противопожарный режим
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ПРОБЛЕМА

Более чем за 40-летнюю 

историю работы БЦБК было 

накоплено около 6,2 млн 

тонн отходов производства, 

которые хранятся на двух 

полигонах – Солзанский 

и Бабхинский в 14 картах-

накопителях общей площадью 

180 га. В аварийном 

накопителе очистных 

сооружений содержится не 

менее 160 тыс. куб. м 

щелокосодержащей жидкости. 

Как ликвидировать их 

негативное воздействие на 

экологию?

Этой теме было посвящено совеща-
ние в Байкальске. На него собрались 
члены комитета Госдумы по экологии и 
окружающей среде и межфракционной 
рабочей группы «Байкал», представите-
ли Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, правительства Иркут-
ской области, работники прокуратуры, 
научных учреждений и общественных 
организаций.

Перед тем как приступить к обсуж-
дению накопившихся проблем, участ-
ники совещания побывали на объек-
тах, связанных с утилизацией отхо-
дов. Они познакомились с работой 
опытно-промышленной установки, на 
которой отрабатываются технологии 
осушения шлам-лигнина, побывали на 
производственной площадке комби-
ната, осмотрели очистные сооруже-
ния, встретились со специалистами. 

– Мы смогли расширить свое 
представление о процессах, связан-
ных с ликвидацией негативного воз-
действия отходов, – сказал, открывая 
совещание, председатель комитета 
Государственной думы по экологии и 
окружающей среде Владимир Бурма-
тов. – Сегодня вполне очевидно, что 
решение проблемы требует устране-
ния многочисленных факторов риска. 

В поисках технологии

В 2017 году единственным подряд-
чиком по проведению работ по лик-
видации накопленных отходов БЦБК 
правительство РФ назначило холдинг 
«Росгеология». К тому моменту компа-
нией «ВЭБ Инжиниринг» была разра-
ботана проектная документация, полу-
чившая одобрение государственной 
экологической экспертизы. Однако 
при детальном обследовании объектов 
и промплощадки комбината выясни-

лось, что реализовать подготовленный 
проект по ряду объективных причин 
невозможно. Поэтому специалисты 
занялись поисками новой технологии 
утилизации отходов.

О результатах этой работы на 
совещании рассказал директор депар-
тамента экологических проектов 
АО «Росгеология» Артем Полтавский. 
Проведенные инженерные изыска-
ния позволили уточнить объемы и 
виды отходов, подлежащие утилиза-
ции. В накопителях содержатся шлам-
лигнин, отжатые воды, сопутствую-
щие газы, серьезную опасность пред-
ставляет щелокосодержащая жид-
кость. 

Полученная информация стала 
основой для проведения исследова-
ний, связанных с возможностью при-
менения различных способов утилиза-
ции. В их числе представитель Росгео-
логии назвал осушение шлам-лигнина, 
переработку вещества в топливные 
брикеты, перевод отходов в почвен-
ный грунт. По результатам этой рабо-
ты специалисты Росгеологии пришли 
к выводу, что поиск технологических 
решений, удовлетворяющих всем тре-
бованиям, необходимо продолжить. С 
этой целью ведется сбор предложений 
от научных и производственных орга-
низаций для их последующего всесто-
роннего обсуждения.

Ученые предлагают 

помощь

Научный руководитель Иркутско-
го научного центра СО РАН, академик 
Игорь Бычков подчеркнул, что к оцен-
ке возможных вариантов утилизации 
отходов целлюлозного комбината 
надо активнее привлекать ученых. 
Байкал является объектом всемирно-
го природного наследия ЮНЕСКО, 

проблемы, 
связанные с защитой 
его природы, находятся в центре вни-
мания мировой общественности. 

– Поиски технологического реше-
ния ликвидации накопленного ущерба 
требуют участия научных организа-
ций, обладающих опытом подобной 
работы и конструктивными идеями, 
– отметил академик. – При этом сле-
дует учесть, что в центральной эко-
логической зоне Байкала запрещена 
любая производственная деятель-
ность. Это обстоятельство ограничи-
вает выбор вариантов по переработке 
отходов, но не означает их отсутствия. 

По словам Игоря Бычкова, автори-
тетной площадкой для обсуждения про-
ектов утилизации отходов должен стать 
научный совет по проблемам озера Бай-
кал СО РАН. Ученые готовы всесторон-
не рассмотреть предложенные вариан-
ты, составить компетентное заключение 
об их эффективности и безопасности 
для природы. В то же время необходим 
постоянный мониторинг ситуации для 
своевременного предотвращения воз-
можных негативных последствий. 

На формальный подход к реализа-
ции проекта обратил внимание Бай-
кальский межрегиональный природо-
охранный прокурор Сергей Зенков. Он 
отметил, что в ходе выполнения кон-
тракта компанией «Росгеология» допу-
скались необоснованные задержки, 
неправомерное использование денеж-
ных средств, что потребовало примене-
ния мер прокурорского реагирования. 
Прокурор подчеркнул, что при выборе 
способа утилизации отходов необходи-
мо учесть все существующие ограниче-
ния, установленные природоохранным 
законодательством о Байкале.

Кто хозяин на площадке

Первый заместитель губернатора 
– председатель правительства Иркут-
ской области Руслан Болотов отметил, 
что ликвидация вредных последствий 
деятельности БЦБК не ограничивает-
ся утилизацией отходов производства 
целлюлозы. Вторая задача – ликвида-
ция потенциально опасных объектов, 
которые находятся на промышленной 
площадке комбината.

– Правительство Иркутской обла-
сти выполнило комплекс мероприя-
тий, необходимых для разработки про-
екта по демонтажу зданий. Сложность 

состоит в том, что объекты, о 
которых идет речь, находятся 
в залоговой массе кредиторов 

предприятия-банкрота. Прави-
тельство добивается их передачи 

в региональную собственность, – 
подчеркнул Руслан Болотов.

Серьезную угрозу безопасности 
объектов, связанных с рекультиваци-
ей отходов комбината, представляет 
сход селей. С учетом этого, по словам 
министра имущественных отношений 
Иркутской области Владислава Сухо-
рученко, проведена очистка русел рек, 
впадающих в Байкал на территории 
Слюдянского района. По результатам 
научно-технического обследования 
составлен отчет, на основании которо-
го готовится техническое задание на 
проектирование противоселевых меро-
приятий в Байкальске. Предотвратить 
опасные последствия может создание 
защитной дамбы, оборудование резер-
вуара для принятия селевых масс. 

Не забыть о населении

Наряду с экологическими пробле-
мами участники совещания обсудили 
вопросы социального развития при-
брежной территории и туристическо-
го бизнеса. Глава Байкальска Василий 
Темгеневский подчеркнул, что ликви-
дация последствий производственной 
деятельности комбината имеет боль-
шое значение для улучшения жизни в 
муниципальном образовании. Хорошие 

перспективы для развития открывают 
условия, предоставленные программой 
поддержки населения моногородов, к 
числу которых относится Байкальск. 

Решение проблемы утилизации 
отходов создаст комфортные усло-
вия для организации новых видов 
отдыха на байкальском побережье, 
совершенствования туристической 
инфраструктуры. Туризм – один из 
немногих видов деятельности, разре-
шенных в центральной экологической 
зоне, поэтому и использовать его надо 
активнее, создавать дополнительные 
рабочие места, расширять перечень 
услуг, повышая их качество. 

Подводя итоги совещания, Вла-
димир Бурматов подчеркнул необхо-
димость повышения эффективности 
дальнейшей работы по ликвидации 
негативного воздействия отходов, 
накопленных в результате деятель-
ности комбината. Сделать это можно 
при условии тесного взаимодействия 
федеральных и областных органов 
власти, с участием депутатов, ученых 
и общественности. 

– Для координации этой деятель-
ности при Министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ создана рабо-
чая группа, в которую будут переданы 
результаты совещания в Байкальске, 
– сообщил председатель думского 
комитета. 

Юрий БАГАЕВ 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

БЦБК: переработка отходов 
и ликвидация опасных объектов 

СОБСТВЕННИКА ЗАВОДА В КУЛТУКЕ ХОТЯТ 

ЗАСТАВИТЬ СНЕСТИ ПОСТРОЙКИ

По пути в Байкальск участники совещания побывали на площадке завода по розливу 
воды в Култуке, строительство которого решением Кировского районного суда города 
Иркутска приостановлено. Кроме того, по ходатайству Западно-Байкальского межрай-
онного прокурора положительное заключение экологической экспертизы проектной 
документации предприятия признано незаконным. Эти действия последовали после 
обращения губернатора Сергея Левченко о необходимости провести проверку обстоя-
тельств, связанных с появлением завода на берегах Байкала.
– Сейчас главный вопрос связан с демонтажом сооружений, которые успели постро-
ить, – заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов. – При этом мы будем добиваться, чтобы была 
проведена рекультивация Таловских болот, на которых в результате производственной 
деятельности нарушено экологическое равновесие. Оба требования собственник дол-
жен выполнить за счет собственных средств. Эту позицию поддерживает прокуратура.
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п
тел

в р
подч

С
объект
ей отх
сход с
минист
Иркутс

Состоялось заседание областного 
штаба по подготовке и проведению 
весенне-полевых работ. Министр 
сельского хозяйства региона Илья 
Сумароков сообщил, главная зада-
ча этой посевной – «рост показа-
телей относительно прошлых лет». 
Если говорить конкретнее, то в этом 
году планируют произвести 904 тыс. 
тонн зерна, что на 4% выше уровня 
2018 года. Рост показателей намечен 
по картофелю – на 1,3% (398,3 тыс. 
тонн), овощей – на 1% (110,5 тыс. 
тонн). Министр сообщил, что будет 
увеличена посевная площадь под мас-
ляничные культуры, в частности рапс 
и рыжик, на 10 тыс. га. Предваритель-
но урожайность пока планируют на 
уровне 40–45 тыс. тонн. 

– Под урожай подготовлено 375,1 
тыс. га, в том числе 218,8 тыс. га паров, 
128,9 тыс. га зяби. Кроме того, введено 
в оборот 28,2 тыс. га неиспользуемой 
пашни. Все это будет способствовать 
увеличению посевной площади в этом 

году до 720 тыс. га, это рост на 17 тыс. 
га к уровню прошлого года, – отметил 
Илья Сумароков. 

Глава ведомства сообщил, что пра-
вительство региона окажет всяческую 
поддержку труженикам села. Он напом-
нил, что губернатор Сергей Левченко 
поручил выделить 250 млн рублей на 
компенсацию части затрат на проведе-
ние полевых работ. Прежде всего речь 
идет о горюче-смазочных материалах. 

– Прием заявок на получение этих 
средств мы планируем завершить до 
10 июля 2019 года. Средства по ана-
логии с прошлым годом смогут полу-
чить сельхозтоваропроизводители, 
которые относятся к малым и сред-
ним формам хозяйствования. Мы сде-
лаем соответствующие изменения в 
госпрограмму и нормативные доку-
менты в максимально короткие сроки, 
– подчеркнул Илья Сумароков.

Кроме того, глава ведомства сооб-
щил, что правительство региона напра-
вило в Министерство сельского хозяй-

ства РФ письмо с просьбой увеличить 
объем субсидий уполномоченным бан-
кам на льготное краткосрочное креди-
тование сельхозтоваропроизводителей 
региона на 48 млн рублей.

С начала 2019 года Минсельхозом 
России уже одобрены 20 заявок из 
Иркутской области по краткосроч-
ному кредитованию на общую сумму 
кредитных ресурсов 1,3 млрд рублей, 
а также восемь заявок по льготному 
инвестиционному кредитованию на 
209 млн рублей. Всего для проведения 
весенних полевых работ сельхозто-
варопроизводителями региона плани-
руется привлечь кредитные ресурсы 
банков и Фонда микрокредитования в 
размере 727,6 млн рублей.

Посевная кампания, как отметил 
министр, традиционно начнется в пер-
вой декаде мая в южных районах и в 
конце мая – в северных, завершить ее 
планируется в середине июня. 

Наталья МУСТАФИНА

Посевная выходит 
на старт

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Превзойти успехи прошлого года и удержать позиции 

одного из лидеров по сбору урожая в Сибири. Такие 

серьезные задачи стоят перед аграриями Иркутской 

области на текущий год. 
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В администрации Осинского 
района мэр Виктор Мантыков вру-
чил сертификаты на строительство 
жилья. Молодежь муниципального 
образования проявляет высокую 
активность по данному гранту. В 
Иркутской области выдано 256 
таких сертификатов, из которых 
49 приходится на Осинский район. 

В скором времени на банков-
ские счета получателей социальных 
выплат «упадут» денежные сред-
ства, которые могут быть перечис-
лены продавцу, указанному в дого-
воре купли-продажи материалов, 
оборудования для строительства 

жилого дома собственными сила-
ми или исполнителю-подрядчику, 
указанному в договоре подряда на 
строительство жилого дома. 

– Я очень счастлив, хочу ска-
зать спасибо за предоставленную 
возможность построить наконец 
дом. Мы с супругой долго ждали 
очереди, и этот момент настал. В 
данное время у нас трое детей, 
хочу построить большой дом, 
чтобы всем хватило места. С появ-
лением своего уголка, думаю, мы 
с супругой будем думать о попол-
нении нашей семьи, – поделился 
планами Артем Шоболов.

Другой обладатель сертифика-
та рассказал, что построит дом в 
Бурят-Янгутах, кто-то – в Ново-
Ленино, Кутанке, или переедет в 
районный центр. Стоит отметить, 
что многие уверенно сказали: 
«Теперь можно задуматься о рож-
дении еще одного ребенка!»

В Аларском районе в текущем 
году участниками программы 
стали 14 человек. Троим из них еще 
18 марта губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко вручил 

свидетельства в Иркутске. Осталь-
ные сертификаты в торжественной 
обстановке вручил мэр Аларского 
района Александр Футорной своим 
землякам. Счастливыми обладате-
лями стали фермеры, водители, 
доярки, трактористы и другие тру-
женики села. 

Мэр района поздравил всех с 
получением свидетельств о предо-
ставлении социальной выплаты 
на строительство жилья по госу-
дарственной программе «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий». Отметил, что строительство 
собственного дома для каждой 
семьи – знаменательное событие, 
вдвойне приятнее, когда оно про-
ходит с участием государствен-
ных средств. Александр Василье-
вич пожелал освоить эти деньги в 

установленные законом сроки и 
построить дом своей мечты, в кото-
ром всегда тепло и уютно, царят 
мир, согласие,  и постоянно звучит 
детский смех!

Александр КОВШАРОВ

Федор ТОКТОНОВ  

Сертификат на свой дом ПРОЕКТ

НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ МЕСТА 

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Сельхозтоваропроизводителям Усть-

Ордынского Бурятского округа предоставят 

торговые места для реализации готовой про-

дукции в Иркутске. 

Хорошая новость прозвучала на встрече заместите-
ля губернатора Иркутской области – руководителя 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолия Прокопьева с руководителями крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 
Торговая точка расположена в Октябрьском округе, 
ближе к микрорайону Солнечный, около развязки 
плотины, с удобными подъездными путями и бес-
платной парковкой. Место хорошо просматривается 
с центральной улицы плотины. Речь идет о проекте 
«Байкальские фермерские ряды», запущенном в 
конце прошлого года. Пока задействован лишь пер-
вый этаж, но фермерская продукция тех сельхозто-
варопроизводителей, которые уже заняли торговые 
места, пользуется спросом. 
Анатолий Прокопьев сообщил, что фермерам Усть-
Ордынского Бурятского округа по договоренности с 
владельцами «Байкальских фермерских рядов» под 
реализацию мясной и молочной продукции будет 
выделена площадь справа от центрального входа. 
Это очень удобно, потребитель, войдя в здание, 
сможет сразу увидеть торговые ряды. Здесь можно 
расположить до двенадцати торговых мест. 
Прорабатывается вопрос по созданию семи цехов 
по переработке продукции. Остатки товара, которые 
фермер не успел реализовать за день, можно будет 
сдать на переработку оптовому потребителю – пере-
работчику мяса. Кроме того, на территории рынка 
установлены два больших контейнера с холодиль-
ными камерами для хранения сельскохозяйствен-
ной продукции. 
Анатолий Прокопьев предложил фермерам активно 
проработать данный вопрос с руководством админи-
страций районов, с начальниками управлений сель-
ского хозяйства, организовать ярмарку выходного 
дня для наибольшего привлечения покупателей. 
– Нужно провести комплекс мероприятий, орга-
низовать системный подход, тогда будет хороший 
результат, появятся свои покупатели. Необходимо 
создать бренд качественной экологически чистой 
продукции Усть-Ордынского Бурятского округа, – 
резюмировал глава округа.

Сильвия АЛХАНСАЕВА

СОБЫТИЕ

В Усть-Ордынском Бурятском округе состоялось 

вручение сертификатов на строительство жилья. 

Их счастливыми обладателями стали молодые 

семьи, работники агропромышленного комплекса и 

работники социальной сферы. Мечта о собственном 

доме воплощается благодаря областной программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий».

ЮБИЛЕЙ

Человек-эпоха. Так о 

Георгии Иннокентьевиче 

Петрове отзываются его 

родные и близкие, 

коллеги, ученики. 

14 марта партийному, 

хозяйственному и 

общественному деятелю 

исполнилось 90 лет. 

За плечами нашего героя почти вся 
современная история Отчизны. «Мы, 
поколение детей Петрова, осененные 
его примером, должны сохранить 
и передать теперь уже своим детям 
самое дорогое, самое ценное в нашей 
жизни. Это не злато, которое сказа-
ло: «Все куплю». Это не булат, кото-
рый молвил: «Все возьму». Это даже 
не чистота Байкала. Это – мудрость, 
воплощенная в Петрове, которой он 
щедро делится с другими».

Вспоминаю далекие 80-е годы про-
шлого столетия. Я, молодой инструк-

тор Усть-Ордынского окружкома 
КПСС, инженер-строитель по про-
фессии, в командировке оказался в 
одной машине с ним. На дворе стоял 
холодный октябрь, а полеглые хлеба 
еще не убраны. Окружное, област-
ное начальство постоянно требова-
ло ускорить ход работ, не допустить 
зерновые под снег. Георгий Инно-
кентьевич сам за рулем, подъезжа-
ем к очередному полю, по свету фар 
видим работу комбайнов. Здороваясь 
с механизаторами, каждого называ-
ет по имени-отчеству. Идет простой 
житейский разговор: «Понимаю, 
вижу, что вымотаны, но надо, через 
три дня синоптики обещают большой 
снег. Должны успеть». 

Дальше – к следующему массиву. 
Спрашиваю, можно ли из этой пшени-
цы испечь вкусную булку, какие здесь 
пробовал в детстве. «Нет, – отвечает 
Петров, – мы сейчас убираем кормо-
вую пшеницу, она идет животным. А 
тот сорт назывался «сибирская», у нее 
был высокий уровень клейковины, 
почти тридцать, но низкая урожай-
ность. В 70-е годы, когда партия взяла 
курс на интенсификацию сельско-
го хозяйства, мы стали сеять другие 
сорта, которые давали больше уро-

жая с гектара, в частности, тулунские, 
а та, «сибирская», утеряна. Видимо, 
на токах зерна смешались. Нынче мы 
в районе начинаем внедрять сорта с 
более высокими показателями и по 
клейковине, и по выходу зерна, луч-
шую по сопротивлению на полеглость, 
в частности, «бурятскую-79». Селек-
ционеры из Бурятии добились этого и 
в ближайшее время обещают еще луч-
ший сорт «селенга», но мы встречаем 
противодействие со стороны окруж-
кома партии. Н.Ф. Агарков (руково-
дитель Усть-Ордынского Бурятского 
округа) выдвигает аргументы: «Этот 
сорт пшеницы еще не районирован, 
можете зря потратить ресурсы». А для 
нас каждый год очень важен, время 
не ждет. Полагаю, что климатические 
условия Бурятии и Иркутской области 
не очень разнятся. Будем продолжать 
работу, несмотря ни на что», – твердо 
завершил Петров.

А вот что писали газеты о нашем 
герое: «С появлением сильных сортов 
яровой пшеницы бурятской селекции 
в Нукутском районе было решено 
отказаться от возделывания пшени-
цы, которая используется только на 
кормовые цели. Взят курс на произ-
водство зерна продовольственного 

назначения. И задача решена. Тут 
заслуга… Петрова». В 1989 году Нукут-
ский район по производственным 
показателям вышел на первое место 
в областном соревновании сельскохо-
зяйственных тружеников. А давно ли 
он среди 26 удерживал предпоследнее 
место.

Прошли десятилетия. Проезжая по 
Усть-Ордынскому, купил в торговом 
ларьке совхоза «Приморский» (назы-
ваю по-старому) несколько карава-
ев хлеба, и снова пахнуло детством, 
малой родиной, вкус и аромат те же. 
Добился все-таки своего Петров!

Георгий Иннокентьевич оставил 
огромный след в жизни многих людей. 
Подобные личности, в характере кото-
рых воедино слилось трудолюбие, 
честность, способность мужественно 
отстаивать свои взгляды, умение вести 
за собой других, составляют «соль 
земли». Без них наша жизнь пресная, 
замедлит свое развитие. Недавно 
общался со своим Учителем. Опять 
повеяло динамикой уходящей эпохи, 
когда работа, взаимопомощь были 
главными в жизни, а рядом телеви-
дение вещало об очередном государ-
ственном служащем. Георгий Инно-
кентьевич кивнул: «С тревогой думаю, 

как бы такие персоны не стали героя-
ми нашего времени». Даже выйдя из 
активного периода жизни, такие люди 
продолжают оказывать воздействие. 

Александр МАГЛЕЕВ, 

председатель правления Иркутской 

городской общественной 

организации «Бурятская 

национально-культурная автономия 

города Иркутска» 

Соль земли сибирской

Мэр Аларского района Александр Футорной вручает сертификат Мэр Виктор Мантыков

В Аларском районе в текущем году участниками 
программы стали 14 человек. Троим из них еще 
18 марта губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко вручил свидетельства в Иркутске.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

Рабочую поездку по 

Осинскому району 

совершил замгубернатора 

– руководитель 

администрации Усть-

Ордынского Бурятского 

округа Анатолий Прокопьев. 

Первым делом он осмотрел капи-
тально отремонтированный спортив-
ный зал ДЮСШ в селе Оса. Отныне у 
детей и молодежи есть возможность 
заниматься физической культурой и 
спортом в комфортных условиях. Вме-
сте с тем Анатолий Прокопьев под-
черкнул, что в спортзале обязательно 
должны быть оборудованы душевые и 
теплые туалеты. 

В Майском муниципальном образо-
вании сегодня идет строительство ново-
го дома культуры, которое было начато 
в прошлом году. Этот вопрос требует 
пристального внимания: позднее прове-
дение торгов, короткий строительный 
летний период обязывают подходить 
более ответственно к выполнению гра-
фика работ. Объект в селе Майск необ-
ходим – население очень активное, 
постоянно участвует в разных культур-
ных мероприятиях, проводит праздни-

ки. Александр Серебренников – глава 
ответственный, отлично владеет ситуа-
цией, и у него все под контролем. 

Анатолий Прокопьев, выслушав 
главу поселения, пообещал поддержку 
в обеспечении своевременного строи-
тельства объекта. 

– Задача – до конца текущего 
года сдать объект в эксплуатацию. 
На это выделены средства из област-
ного бюджета, также финансирова-
ние предусмотрено в бюджете МО 
«Майск», – сказал глава округа.   

Затем Анатолий Прокопьев заехал 
в деревню Шотой, где встретился с 
руководителем КФХ Октябриной 
Манжихановой. 

– Жизнь, как и во многих дерев-
нях и селах, здесь непростая, пост-
перестроечный развал колхозов, 
совхозов не сломил крестьянский дух 
у народа, люди живут достойно, – 
отметил руководитель округа.  

Как рассказала Любовь Манжиха-
нова, дочь руководителя КФХ, хозяй-
ство создано в марте 2012 года:

– Все началось с десяти коров, 
9,2 га паевых земель, одного старого 
трактора, который был приобретен в 
кредит. Потихоньку работали, разви-
вались. Сегодня в хозяйстве обраба-
тываем 200 га, в том числе 90–100 га 
своих собственных земель. По итогам 
прошлого года получили 19,5 цент-

нера с га урожая. По состоянию на 
1 января этого года у нас содержится 
74 головы КРС, в том числе 26 коров, 
один племенной бык, которого при-
везли из деревни Маломолево Алар-
ского района.  

Сельскохозяйственная техника 
здесь 1980-1990 годов выпуска. Есть 
небольшая пасека. В будущем запла-
нировано строительство семейной 
животноводческой фермы. Своим 
опытом с семьей делятся руководите-
ли КФХ из соседней деревни Бурят-
Янгуты. Большую помощь оказывают 
супруг Любови Борисовны Николай 
Андреевич, сын Михаил. Не обходятся 
без помощи дочерей Анны и Елизаве-

ты, они приезжают каждые выходные 
из Бохана и помогают родителям в 
хозяйстве. 

Октябрина Булсахаевна обрати-
лась к главе округа с просьбой ока-
зать содействие в выделении гранта на 
семейную животноводческую ферму 
в этом году. Анатолий Прокопьев под-
черкнул, что необходимо качественно 
подготовить и своевременно подать 
документы на господдержку, и взял 
этот вопрос на контроль.

В ходе рабочей поездки глава УОБО 
обратил внимание на ухоженность 
святых мест, организованных в селе 
Бурят-Янгуты. Большой пример в этом 
отношении показывает молодежь села 
Бурят-Янгуты Осинского района. Под 
умелым и чутким руководством главы 
Ирины Медведевой здесь уделяют 
большое внимание благоустройству, 
в том числе и святым местам, уважают 
традиции родной культуры. 

– В Усть-Ордынском Бурятском 
округе много красивых мест, кото-
рыми можно любоваться. Привести в 
порядок село – наш долг. Если каж-
дый позаботится о чистоте в своем 
дворе и прилегающей к нему террито-
рии, наше село станет чище и уютнее! 
Каждый житель обязан приложить 
усилия для благоустройства своей 
родины, – отметил Анатолий Про-
копьев.

Наталья МОГЗОЕВА

Привести в порядок село – наш долг
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Усть-Ордынский 

Бурятский округ 

входит в состав 

Иркутской 

области как 

административно-

территориальная единица 

с особым статусом. Округ 

объединяет шесть районов 

– Аларский, Баяндаевский, 

Боханский, Нукутский, 

Осинский и Эхирит-

Булагатский. О его проблемах 

и перспективах, о жизни 

людей и работе власти мы 

рассказываем в проекте 

«Панорама округа».

Мастерство по наследству

В гости к Владимиру Цыбенову 
мы попали прямо в день его 70-летия. 
Узнав, что с ним хотят встретиться 
журналисты, он оставил гостей одних 
за праздничным столом и поспешил 
в мастерскую. Не потому, что ему 
хотелось славы и признания – этого 
«добра» у него хватит на десятерых, а 
потому, что творчество для него всег-
да стоит на первом месте.

Верстак, столы и подоконники в 
небольшой мансарде завалены уже 
законченными изделиями и «полуфа-
брикатами». Вот охотничье ружье с 
прикладом, изукрашенным затейли-
вой вязью и серебряной монограм-
мой, рядом кожаный пояс с метал-
лическими чеканными бляшками, в 
шкатулке – национальные бурятские 
украшения, а неподалеку стилизован-
ное изображение юрты в обрамлении 
объемной резьбы. 

– Вокруг юрты будет добавлен 
12-годовой цикл с изображением быта 
бурят и национальный орнамент – 
пластичный и очень красивый, – рас-
крывает замысел мастер. – Каждый 
завиток таит определенный сакральный 
смысл, все выстроено по определенным 
канонам. Здесь нет ничего лишнего.

Творческое начало, поясняет Цыбе-
нов, ему досталось от отца. О чем бы 
того ни просили земляки – всегда 
выручал. И коня мог перековать, и 
браслет из серебра к свадьбе для неве-
сты сделать. А уж какие он строил дома 
и вырезал из дерева картины да фигур-
ки – вообще отдельный разговор. И 
сам Володька с малых лет не расставал-
ся с ножом. Ходил в школу пешком из 
деревни, что в 11 километрах от Кяхты, 
и по пути непременно что-нибудь стро-
гал. Об этом его увлечении знала вся 
школа. Если кому карандаш починить 
– к Володе, сделать свистульку или 
«автомат» – к нему же. Стал постарше 
– помогал отцу в кузнице и строитель-
стве, а в школе к любым праздникам 
рисовал стенгазеты и украшал актовый 
зал и рекреации. 

«Быть тебе, Володя, художником!» 
– пророчили талантливому мальчиш-
ке учителя. 

А односельчане советовали стать 
кузнецом или ювелиром – и работа 
нужная, и всегда при деньгах. Сам же 
Владимир до окончания школы в своих 
пристрастиях так и не смог определить-
ся. Решил, что разберется со временем, 
и поехал поступать в Иркутское учи-
лище искусств. Первая попытка стать 
студентом вышла неудачной – опоздал 
на конкурсный отбор. Повторная – 
уже после армии – не сложилась по 
той же причине. Тогда Владимир Цыбе-
нов махнул рукой на образование и 

устроился работать в Кяхтинский дом 
офицеров художником. 

– Диплома у меня никто никогда 
не спрашивал, – объясняет мастер. 
– Все и так видели, что я умею делать. 
Наш дом офицеров к праздникам был 
украшен лучше всех! И портреты 
писал, и лозунги. Многие поступали в 
Улан-Удэнский институт культуры или 
в Иркутское училище. А я уже столько 
лет проработал, поэтому решил нику-
да не ехать. К тому же вскоре после 
армии женился, родился сын, нужно 
было семью обеспечивать.

Творчество на основе 

национальных традиций

В 1975 году молодая семья пере-
ехала из Кяхты в поселок Усть-
Ордынский. Сокурсница пригласила 
его жену Софью работать главным 
эпидемиологом. Перебравшись в 
окружной центр, сам он устроился 

художником хозрасчетной художе-
ственно-оформительской мастерской 
при доме культуры Эхирит-Булагат-
ского района. Занимался оформле-
нием клубов, библиотек, принимал 
активное участие в оформлении 
окружных, областных, межрегио-
нальных и международных конкур-
сов… Со своими агитационно-пропа-
гандистскими и театрализованными 
выставками объехал весь округ. В Осе 
до сих пор вспоминают его инсталля-
цию «Байкал – жемчужина Земли», 
а в Улан-Баторе – огромный лотос, 
который он вырезал специально для 
I детского международного фестива-
ля монголоязычных народов.  

В 80-х годах Владимир Цыбенов 
прошел обучение на Всесоюзном 
семинаре художников-оформителей 

при ВДНХ, учился в центральном 
институте повышения квалификации 
руководящих и творческих работни-
ков Министерства культуры РСФСР, 
стажировался в высшем художе-
ственно-промышленном училище им. 
Строганова, а в середине 90-х высту-
пил инициатором создания Усть-
Ордынского национального центра 
художественных народных промыс-
лов. Мастерству обработки металла, 
дерева, мягких материалов, работе с 
кожей и берестой у Цыбенова обу-
чались такие признанные сегодня 
мастерицы, как Анжелика Алсаткина, 
Татьяна Ларева и Раиса Протопопо-
ва. Сам же мастер освоил техноло-
гические приемы холодной и горя-
чей ковки, занимался изготовлением 
предметов национальной бурятской 
культуры: сундуков, мебели, посуды, 
женских и мужских украшений, а 
еще попробовал свои силы в изготов-
лении скульптурных композиций. 

В 1996 году им был воздвигнут 
культовый комплекс под открытым 
небом «Харгын хоер убгэдэй бариса» 
– сакральные скульптуры из дерева 
в образе коней, чаш и коновязи, раз-
мещенные на границе округа, возле 
которых теперь постоянно останавли-
ваются не только местные жители, а 
также российские и зарубежные тури-
сты, прося благословение и удачи в 
дороге. Не менее важными событиями 
в возрождении национальной бурят-
ской культуры, которые произошли 
благодаря Цыбенову, стали строитель-
ство дацана «Тубдэн Даржилин» буд-
дийской традиционной Сангхи Рос-
сии и шаманского центра. Владимир 
Гончикович, первым откликнувшись 
на просьбу о возведении культовых 
сооружений, сам лично занимался 

строительством, начиная от выбора 
места, заливки фундамента до офор-
мительских работ. 

Помимо творческих достижений у 
усть-ордынского мастера немало спор-
тивных побед. Он семикратный чемпи-
он УОБО по стрельбе из лука. Первый 
лук своими руками Цыбенов сделал 
все в те же школьные кяхтинские годы. 
Долго мучился с деревом, не находя в 
нем нужной упругости, а когда нашел, 
открыл в себе еще и дар спортсмена.

– Глаз художника и глаз лучни-
ка имеют что-то общее, – уверяет 
с улыбкой мастер. – Не зря наши 
старики шутили: «Потому и глаз у 
нас узкий, что целились часто». Когда 
занимаешься творчеством, постоянно 
приглядываешься и прищуриваешься. 
В любом мастерстве нужна не только 
твердая рука, но и верный глаз, вот я 
его и тренировал за работой!

Семья – главная ценность

Оглядываясь на прожитые годы, 
говорит, что сегодня ему самую боль-
шую радость приносят родные и 
близкие. Дочь Дарима, получив обра-
зование дипломированного юриста, 
трудится юрисконсультом в област-
ной больнице № 2. Сын Александр, 
окончив политехнический институт, 
отделение декоративно-прикладно-
го искусства восточного факультета, 
несколько лет работал вместе с отцом. 
Когда Владимир Гончикович офици-
ально ушел на пенсию, он заменил его 
в национальном центре. А еще мастер 
передал по наследству и спортивный 
дар. Александр – многократный чем-
пион округа, мастер спорта по стрель-
бе из лука. Когда делали барисаны, 
Цыбенов-старший вырезал на стол-
бах круги с национальным орнамен-
том, его сын – конские головы. 

Казалось бы, много сделано, 
можно и отдохнуть, но у Владими-
ра Гончиковича задумок не счесть. 
Рассказал напоследок, что мечта-
ет открыть кузницу, мастерскую по 
работе с берестой, а еще планирует 
начать выпуск саней и телег, которые 
сегодня необычайно востребованы в 
хозяйствах. Главную надежду он воз-
лагает на своих четверых внучат, осо-
бенно на девятилетнего Арюана.

– Из него должен хороший 
мастер вырасти, – радуется Влади-
мир Цыбенов. – Глаз цепкий, рука 
верная, голова работает отлично. Не 
прервется мастерство Цыбеновых, 
протянется ниточка, будет радовать 
людей еще долго после меня!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПАМЯТЬ

Третий раз в Баяндаевском 

районе провели первенство 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа по 

волейболу среди мужских и 

женских команд на призы 

Романа Дмитриевича 

Алдарова.

В соревнованиях приняли участие 
команды Эхирит-Булагатского, Осин-
ского, Боханского, Аларского, Баян-
даевского и Ольхонского районов. По 
сложившейся традиции парад откры-
тия прошел в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Сагаан дали» 
села Баяндай. Теплые слова о колле-
ге, земляке, друге и просто хорошем 
человеке звучали на торжественном 
открытии мероприятия. Много лет 
Алдаров проработал учителем физ-
культуры в Баяндаевской средней 
школе. Ровесник округа, почетный 
гражданин Усть-Ордынского Бурят-
ского Автономного округа, он всегда 
жил интересами малой родины. 

После торжественной церемо-
нии открытия спортсмены согласно 
жеребьевке распределились на груп-
пы. Мужские команды отправились в 
соседнее село Тургеневка, а женщи-
ны остались играть в ФОКе. 

Глава Усть-Ордынского Бурятско-
го округа Анатолий Прокопьев про-
ехал следом за мужскими командами 

в Тургеневскую школу, где посмо-
трел первую игру между командами 
Боханского и Баяндаевского районов. 

По пути он осмотрел ряд объек-
тов. В текущем году Баяндаевский 
район примет гостей одного из 
главных праздников округа – Сур-
Харбана. Первым объектом для посе-
щения стал ипподром. Здесь будут 
отремонтированы беговые дорожки, 
трибуны, судейская и ограждения. 
Затем Анатолий Прокопьев посмо-
трел, как идет строительство школы 
в селе Баяндай. Сейчас на объекте 
работают до шестидесяти человек. 
Работы ведутся согласно погодным 
условиям. С наступлением плюсовой 
температуры начнут кладку кирпича. 

Состоявшийся турнир оказался 
по-настоящему жарким и интригую-
щим. Игры были очень азартными и 
интересными. Самыми зрелищными, 
как и ожидалось, получились полуфи-
нальные и финальные встречи. Коман-
ды показали высокий уровень игры 
и упорство к победе. В итоге побе-
дителями турнира и обладателями 
кубка стали сборная команда женщин 
Аларского района и сборная команда 
мужчин Эхирит-Булагатского района. 
В финале обе команды встретились с 
достойными соперниками Боханского 
района. В борьбе за третье место среди 
женщин стала команда Баяндаевского 
района. Среди мужчин третье место 
заняли аларские спортсмены. 

Команды победителей и призеров 
награждены от организаторов кубка-
ми, грамотами, медалями. Специаль-
ным призом за волю к победе отмече-
на Ольга Шадаева из Эхирит-Булагат-
ского района. Анна Мадаева из Баян-
даевского района получила спецприз 
как лучший нападающий, а лучшим 
игроком мужской команды назван 
Евгений Спешилов из Аларского рай-
она. Капитан женской команды Алар-
ского района Вера Спешилова удо-
стоена звания самого опытного игро-
ка. Баяндаевские команды получили 
поощрительный денежный приз. 

Сильвия АЛХАНСАЕВА

Фото автора

КУЛЬТУРА

ДЕВОЧКА И ВОИН

Фильм «На берегу мечты» режис-

сера из Бурятии Баира Уладаева 

вышел в иркутский прокат. В съем-

ках кинодрамы о дружбе ребенка из 

детского дома и ветерана горячих 

точек принимали участие артисты 

из Приангарья. 

Картина получила приз XI 
Международного кинофестиваля 
«Восток-Запад» за лучшую режиссер-
скую и актерскую работы и специаль-
ный приз – за развитие национального 
кино. Киноленту в Иркутске представил 
режиссер и члены съемочной группы. 
– Фильм показывает мир детства, кото-
рый сталкивается с жестокой взрослой 
реальностью, – отметил Баир Уладаев. 
– Главная идея, что мы – взрослые – в 
ответе за детей, вне зависимости от 
родственных связей или националь-
ности. 
События фильма происходят в 2000 
году. В основе сюжета – случайная 
встреча вернувшегося из Чечни юноши, 
роль которого исполнил Баир Уладаев, 
и маленькой девочки, убежавшей из 
детдома. Их покалеченные жизни уди-
вительным образом переплетаются. 
Она видит в нем взрослого, который 
защитит ее от несправедливого и жесто-
кого мира, а он – потерянную младшую 
сестру. Роль девочки в фильме сыграла 
Анфиса Манхаева из поселка Еланцы. 
По словам режиссера, эксперты прочат 
ей большое актерское будущее. Кроме 
того, роль в киноленте исполнила также 
иркутянка Дарья Трифонова. 

Кстати, изначально съемочная группа 
делала картину о девочке и дедуш-
ке, но исполнитель главной роли не 
смог продолжить съемки по семейным 
обстоятельствам, и сценарий пришлось 
переписывать. Так в сюжете появилась 
линия ветерана чеченской войны. 
Фильм уже показали ветеранам горя-
чих точек, которые живут в Иркутском 
районе и Усть-Ордынском Бурятском 
округе. По словам режиссера, картина 
их очень тронула.
– Сценарий писался на основе моих 
личных детских впечатлений, а также 
на опыте собственной семьи – мой брат 
побывал в горячих точках, и я видел, 
что он стал другим, – рассказал режис-
сер. – Что-то изменилось внутри него, 
от того, что он увидел во время этих 
военных действий. Поэтому наш фильм 
вскрывает еще и эту проблему. 
Съемки фильма шли два года, после уча-
стия картины в кинофестивале на нее 
обратила внимание прокатная компа-
ния RFG Distribution. После этого фильм 
был доработан в части озвучки, монта-
жа и цветокоррекции. Именно благода-
ря этому сотрудничеству лента вышла 
в российский прокат. В начале марта 
его показали в кинотеатрах Иркутска, 
Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Якутска, Забайкальского и Алтайского 
краев, Республики Калмыкии и других 
регионов России. Продюсеры обещают, 
что «На берегу мечты» может выйти в 
международный прокат.

Елена ОРЛОВА 

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Художник, ювелир, резчик по дереву, кузнец, скульптор, строитель, 

прекрасный отец, самый лучший на свете дедушка, верный 

друг… Все это о нем – Владимире Гончиковиче 

Цыбенове – усть-ордынском левше и 

удивительном человеке.

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Художник, ювелир, резчик по дереву, кузнец, скульптор, строитель, 

прекрасный отец, самый лучший на свете дедушка, верный 

друг… Все это о нем – Владимире Гончиковиче 

Цыбенове – усть-ордынском левше и 

удивительном человеке.

И это все о нем

Жаркие волейбольные игры
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ТУРИСТАМ?ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ТУРИСТАМ?

Виды деятельности

• транспорт
• лесная промышленность
• сельское хозяйство
• торговля

18 тыс. 
человек

Численность населения

S ≈ 43,9 тыс. кв. км

Площадь

Расстояние до Иркутска

973 км

Люди, оставившие след в истории Земли Киренской: великий первопроходец, землепашец Ерофей 
Павлович Хабаров; отбывавшие в Киренске ссылку декабристы – князь Валериан Голицын и дво-
рянин Аполлон Веденяпин; бессменный председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич 
Косыгин; знаменитый хирург с мировым именем академик Федор Углов. 
Киренск – один из старейших городов Приангарья. Основан как Никольский острог в 1630 году. Это 
единственный в стране город-остров, центральную часть которого окружают сразу две реки – Лена и 
Киренга. В городе сохранились дом декабриста Голицына, купчихи Анны Громовой. На левобережье 
Лены над городом возвышается Соколиная гора.

Киренский район

– Кирилл Викторович, многие почему-то 
давно привыкли считать: чем дальше от центра, 
тем все хуже: дороги, школы, больницы… Север 
– территория депрессивная и бедная, выживать 
помогает исключительно поддержка региона 
или федерации. Живут здесь в основном пен-
сионеры, а молодежь в поисках лучшей доли 
стремится поскорее уехать. Так ли это?

– Не знаю, о каких территориях вы говорите, 
но точно не о нашей. Несмотря на свою удален-
ность, Киренский район сегодня активно раз-
вивается во всех направлениях. В прошлом году 
консолидированный бюджет впервые за всю 
историю превысил 1,3 млрд рублей. Наши соб-
ственные доходы растут ежегодно на 13–15%. 
Произошло это из-за того, что нам удалось 
постановить 90% бизнеса на обособленный учет. 
Поскольку предприятия здесь трудятся боль-
шие: «Транснефть», «Дулисьма», ИНК, «Сур-
гутнефтегаз», ТСЛК, «Евразия», «Лес-ресурс», 
то и налоги от их деятельности мы теперь полу-
чаем весьма существенные. Увеличение доход-
ной части районного бюджета позволило нам 
решить многие вопросы, которые копились в 
предыдущие годы. Сегодня муниципалитет пол-
ностью рассчитался по областным кредитам, у 
нас не осталось финансовых обязательств перед 
коммунальными и различными подрядными 
организациями. Кроме того, бюджетной сфере 
впервые с авансированием оплачивается проезд 
к месту проведения отпуска и обратно. Наши 
доходы позволяют теперь загодя готовить про-
ектно-сметные документации, а также осущест-
влять софинансирование в размере 10%, чтобы 
участвовать в различных региональных и феде-
ральных программах и проектах, по которым 
ремонтируются и строятся новые соцобъекты. 

Крупные компании нефтяной и лесной отрас-
ли не только ведут свою деятельность в терри-
тории, но и открывают производства, а также 
создают новые рабочие места. Наши жители 
теперь имеют возможность больше зарабаты-
вать. И молодежь уже не стремится во что бы 
то ни стало уехать из района, а наоборот, видя 
открывающиеся перспективы, остается жить и 
работать на своей малой родине.

– Расскажите, что уже удалось сделать в 
плане строительства и благоустройства, и о том, 
что пока находится в стадии проектирования.

– В прошлом году после капремонта в Кирен-
ске открылась школа № 3 на 500 учеников, а в 
поселке Алексеевск – физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, построенный по региональной 
программе «Развитие спорта». 1 февраля этого 
года после реконструкции открылся детский сад 
№ 1 в Киренске. В селе Кривая Лука заканчива-
ется строительство школы, которая будет готова 
к новому учебному году. 1 сентября также откро-
ется после капремонта школа в селе Алымовка, 
рассчитанная на 150 детей. Еще мы заканчиваем 
большую реконструкцию единственного в рай-
центре стадиона «Водник». Там появится хоро-
шее искусственное покрытие, картинг, футболь-
ное поле. Открыть обновленный стадион плани-
руем как раз к юбилею района, который будем 
отмечать 15 июня. В честь праздника организуем 
спартакиаду и межрегиональный чемпионат по 
большому футболу. 

Кроме того, в этом году мы стоим в плане 
по строительству по федеральной программе 
открытого спортивного комплекса в микрорайо-
не Мельничный Киренска. Там также разместят-
ся хоккейный корт, площадка для мини-футбола, 
баскетбола и волейбола, трибуны, теплые раз-
девалки. Таких комплексов в Приангарье будет 
пока два: один в Братске, второй – в Киренске. 
Получены положительные заключения экспер-
тизы ПСД на строительство дома культуры и 
школы в селе Макарово, двух спортплощадок 
в селах Алымовка и Юбилейный. А в этом году 
начнется капитальный ремонт детской и взрос-
лой библиотек Киренска.  

Наши специалисты сегодня одновременно 
разрабатывают 13 проектов строительства и 
ремонта соцобъектов, но самое главное – уже 
подготовлен проект школы на 725 мест в Кирен-
ске. Это очень большая школа, похожая на ту, 
что строится в Китое под Ангарском. Строитель-
ство собираемся начать в 2020–2021 годах. По 
нашим планам в новое здание смогут переехать 
также музыкальная и художественная школы. 

В программе «Модельные клубы Прианга-
рья» у нас участвует с этого года дом культуры 

села Кривая Лука. В эту же программу плани-
руют попасть ДК сел Петропавловск и Юбилей-
ный.

На средства проекта «Народные инициати-
вы» мы ежегодно в трех-четырех учреждениях 
образования меняем оконные блоки – устанав-
ливаем стеклопакеты, утепляем и перестилаем 
полы, меняем электропроводку, чтобы в после-
дующем появилась возможность включать эти 
объекты в программы по капремонтам. Многие 
школы, детские сады, дома культуры не видели 
основательных ремонтов по 25, 30, а то и 40 лет, 
поэтому сейчас больше 20 учреждений постав-
лены в очередь, их мы намерены «откапиталить» 
до 2024 года.  

Говоря о дорожной инфраструктуре, хочу 
отметить, что в настоящее время идет проекти-
рование моста через реку Макарьевка в Мака-
ровском сельском поселении. Строительство 
капитального сооружения, грузоподъемностью 
100 тонн стоит в плане на 2022–2023 годы. В этом 
же населенном пункте в нынешнем году нач-
нется асфальтирование дороги за счет средств 
областного Дорожного фонда. Работы будут про-
водиться в течение двух лет. Отрадно, что в 2019 
году заканчивается реконструкция автодороги 
Киренск – Казачинское, протяженностью 72 км 
и стоимостью более 2 млрд рублей. В этом году 
по соглашению Иркутской области и компании 
Газпром заканчиваются работы по обустройству 
автодороги неподалеку от Ковыктинского место-
рождения. После ее завершения у наших жите-
лей появится возможность доехать по хорошей 
автотрассе из Киренска до Иркутска. Ремон-
тируются дороги и в районном центре. Часть 
улицы Комарова будет также асфальтирована, 
освещена и обустроена тротуаром, на эти цели 
выделено более 34 млн рублей. 

Касаясь темы ЖКХ, могу сказать, что мы 
отремонтировали котельные в селах Гарь и 
Юбилейный, установили новую модульную 
котельную в школе Макарово за счет областных 
средств по программе «Модернизация ЖКХ». 

– Ведется ли в районе строительство жилья?

– Конечно, но пока оно осуществляется не 
по госпрограммам, а на средства бизнеса. Так, в 
прошлом году был построен и сдан в Киренске 
дом для медиков на семь квартир, которые в 
последующем выкупило министерство строи-
тельства Иркутской области. В настоящее время 
под выкуп готово шесть новых квартир для 
детей-сирот. Кроме того, в апреле администра-
ция района сдает еще шесть квартир, четыре из 
которых предназначаются для медперсонала, две 
– работникам социальной сферы. Три квартиры 
под выкуп для медработников будут сданы в селе 
Кривая Лука. Говоря о перспективах: в микро-
районе Мельничный планируем достроить пяти-
этажный 60-квартирный дом для специалистов 
бюджетной сферы. Здание в настоящее время 
принадлежит нефтяной компании «Дулисьма», в 
рамках социально-экономического партнерства 
мы намерены его перевести в муниципальную 
собственность. Вторая пятиэтажка на 72 кварти-

ры находится в поселке Алексеевск. В ней также 
хотим обустроить жилье для работников здраво-
охранения, образования и культуры. 

– Есть ли у вас свои программы, или вы 
работаете только по региональным и федераль-
ным проектам?

– Конечно, и их немало. Например, у нас 
принят ряд хороших программ в экономике, 
чтобы оказывать помощь малому бизнесу. Мы 
выделяем до 300 тыс. рублей на открытие инди-
видуальных предприятий. Для привлечения в 
территорию квалифицированных медицинских 
кадров выплачиваем по 100 тыс. рублей подъем-
ных и приобретаем для них на вторичном рынке 
жилье. Сейчас подобная программа разрабаты-
вается в отношении педагогов. 

Год назад создали свою программу для обе-
спечения жителей сел, занимающихся развити-
ем животноводства, комбикормами. Мы прово-
дим конкурс, чтобы комбикорма в нашей терри-
тории продавались по оптовым ценам Иркутска. 
Полностью компенсируем транспортные рас-
ходы за счет местного бюджета. Теперь, проходя 
регистрацию в ветслужбе, селяне могут рассчи-
тывать на этот вид поддержки. 

– Вы упомянули о комбикормах. Неужели 
в районе Крайнего Севера есть сельское хозяй-
ство?

– Да, и довольно-таки мощное. У нас работа-
ют сельхозпредприятия – ООО «Алымовское» 
и ООО «Альянс», есть фермеры, сельскохозяй-
ственный перерабатывающий снабженческо-
сбытовой потребительский кооператив «Витим-
Агро». Одно из крупных сельхозпредприятий 
– ООО «Альянс» – в этом году заняло первое 
место в Иркутской области по вводу в оборот 
залежных земель. Они распахали более 1,5 тыс. га 
пашни, а вообще таковой у нас около 9 тыс. га. 
Впервые в этом году начнется переработка сель-
хозпродукции. В апреле на базе ООО «Альянс» 
в деревне Давыдово открывается первый цех 
по переработке молока. Пакетированное моло-
ко, творог, сметана, сливочное масло и йогурты 
будут поступать в школы, детские сады и боль-
ницы нашего района. В дальнейшем предпри-
ятие намерено открыть свои торговые точки, а 
также осуществлять поставки сельхозпродукции 
в соседние территории Иркутской области и 
Республики Саха (Якутия). 

– Как выстраиваете отношения с бизнес-
структурами? Район получает от них финансо-
вую помощь только в виде налогов, или ком-
пании принимают непосредственное участие в 
решении первоочередных проблем?

– У нас разработано множество совместных 
проектов, мы ищем различные пути взаимодей-
ствия. Иркутская нефтяная компания, напри-
мер, помогла в обустройстве сквера Свободы 
и в строительстве фонтана, который появился 
в городе в прошлом году. За счет средств этой 
компании был проведен капитальный ремонт 

Кирилл Свистелин: Работаем на опережение
ИНТЕРВЬЮ

Некогда Киренский уезд был не только самым отдаленным, но и самым 
обширным из уездов Иркутской губернии. В него входило семь северных 
территорий Приангарья и Ленский район Республики Саха (Якутия). 
Сегодня район по праву может гордиться не только своей историей. 
Местные власти разрабатывают множество уникальных проектов, 
которые успешно реализуются и способствуют развитию. В 2019 году 
муниципалитету в современном его обличье исполняется 90 лет. С какими 
достижениями здесь встречают юбилей, рассказывает мэр Киренского 
района Кирилл Свистелин.
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ПРОИЗВОДСТВО

Не секрет, что большинству 
крупнейших современных 
корпораций и компаний интересны 
в Иркутской области только 
природные ресурсы. Ведя свою 
деятельность на территории 
Приангарья, они стараются не 
обременять себя социальной 
инфраструктурой и заботами о 
местном населении. На этом фоне 
группа предприятий «Витим» 
предстает в весьма выгодном 
свете. Они не только открывают 
современные производства, платят 
налоги и создают новые рабочие 
места, но и помогают региону решать 
целый ряд социальных задач.

Уровень мировых стандартов
Открывая 16 лет назад деревоперераба-

тывающее производство, руководители ООО 
«Витим-лес» даже не предполагали, что их 
детище будут знать не только в Киренском 
районе, но и по всей России и даже за рубе-
жом. Продукцию этого предприятия сегодня 
охотно покупают в Японии и Южной Корее, 
странах Евросоюза, республиках Средней 
Азии и на территории РФ.

– Деревоперерабатывающими предприяти-
ями в Иркутской области никого не удивишь. 
Они есть практически в каждом населенном 
пункте. Открывая собственное производство в 
Киренском районе, мы сразу решили, что будем 
заниматься деревопереработкой не так, как это 
делает большинство, а максимально эффектив-
но используя заготовленную древесину, – объ-
ясняет директор ООО «Витим-лес» Владимир 
Трачук. – Вывозить круглый лес или выпу-
скать «полуфабрикат» – обрезную доску – не 
только нерентабельно, но и нецелесообразно, 
поэтому мы изначально были ориентированы 
именно на глубокую переработку.  

На тот момент у предприятия не было ни 
лесосырьевой базы, ни современного оборудо-
вания. Только небольшой капитал и огромное 
желание работать. Получив в аренду лесные 
участки и обустроив производственную пло-
щадку в б.н.п. Давыдово, начали приобретать 
лесопильные станки и спецтехнику. Побывав на 
нескольких лесоперерабатывающих комплек-
сах, решили установить на своем производстве 
фрезерно-брусующую линию, позволяющую 
производить широкую линейку продукции и 
обрабатывать бревна диаметром от 10 до 40 см. 

Сегодня «Витим-лес» представляет собой 
автоматизированное производство полного 
цикла – от лесозаготовки до выпуска гото-
вых изделий в виде сухих пиломатериалов. В 
сутки перерабатывается до 350 кубометров 
древесины. На линии сортировки происходит 
отбор дерева по породам, диаметру и качеству. 
Отсортированная продукция отправляется на 
склад лесосырья, а затем подается в основной 
лесопильный цех. Примечательно, что за один 
проход через фрезерно-брусующую линию 
из бревна сразу получается пиломатериал, 
который тут же отправляется в сушильный 
комплекс. Отходы: щепа, кора и опилки – 
используются как биотопливо в собственной 
котельной. Кроме того, отходами лесопиления 
отапливается в зимний период весь поселок 
Алексеевск. После сушки доски сортируются 
по толщине, длине и качеству, а после упа-
ковываются в специальную пленку, которая 
защищает изделия от попадания влаги.

В настоящее время в ассортименте предпри-
ятия более 10 видов продукции. Организация 
перерабатывает 250 тыс. кубометров круглого 
леса и выпускает ежегодно 125–130 тыс. кубо-
метров высококачественного сухого строганого 
пиломатериала различных размеров, который 
используется в домостроении: доску пола, тер-
расную доску, евровагонку, блок-хаусы, тару-
ки, имитацию бруса, другие погонажные изде-
лия, а также энергостолбы. В ближайшее время 
здесь планируют начать производство клееного 
бруса, а после разрешения проблем с электро-
снабжением – пеллет и древесных брикетов 
для теплоисточников Киренского района. 

Трудится в «Витим-лесе» около 600 работни-
ков. Строгая дисциплина и забота о сотрудниках 
– еще одна особенность этого производства. 
Здесь нет случайных людей ни в руководстве, 
ни среди рядовых служащих. Все получают 
официальную заработную плату, гарантирован-
ный оплачиваемый отпуск, а также обеспечива-
ются бесплатным питанием. 

Социальное судоходство
Поскольку Киренский район – одна из 

отдаленных и труднодоступных территорий 
Иркутской области, естественно, у руководства 
ООО «Витим-лес» возник вопрос, как осущест-
влять доставку готовых изделий. Железной 
дороги в районе нет, а вывозить многотонные 
грузы автотранспортом на «большую» землю 
чрезвычайно дорого. Просчитав логистику и 
имеющиеся риски, руководителями было при-
нято решение о создании собственной судоход-
ной компании. Теперь заготовленный в зимний 
период пиломатериал складируется на произ-
водственных участках, а после открытия нави-
гации доставляется по реке Лене до Усть-Кута, 
где имеется крупный железнодорожный узел, и 
в западные районы Республики Саха (Якутия).

Стоит особо отметить: образованная исклю-
чительно для производственных нужд судоход-
ная компания «Витим-лес» очень скоро стала 
одним из главных помощников Киренскому рай-
ону и Иркутской области в решении социальных 
задач. Так, ее нефтеналивной и сухогрузный 
флот в рамках осуществления Северного завоза 
доставляет топливо для котельных города Бодай-
бо и поселка Мама, перевозит груз к газовым 
и нефтяным месторождениям, завозит топли-
во и продовольствие в Республику Саха (Яку-
тия), оказывает услуги по погрузке и выгрузке 
груза плавкранами, а пассажирский теплоход 
«Полесье» осуществляет перевозку людей из 
отдаленных сел и деревень в районный центр. В 
этом году компания открывает субсидируемые 
перевозки населения из поселка Визирный в 
город Усть-Кут, заключив соглашение с мини-
стерством транспорта Иркутской области.

Кроме того, на базе судоходной компании 
«Витим-лес» создан судоремонтный цех, на 
котором осуществляется строительство новых 
судов, а также текущий и капитальный ремонт 
собственного флота и судов, принадлежащих 
сторонним организациям. 

В настоящее время судоходная компания 
располагает более 55 единицами флота, а тру-
дится в ней около 200 специалистов.  

С заботой о хлебе насущном
Трудно поверить, но в Киренском районе, 

относящемся к территории Крайнего Севе-
ра, успешно развивается сельское хозяйство. 
Одним из инициаторов возрождения отрасли 
опять-таки стал ООО «Витим-лес», руковод-
ство которого заботилось об обеспечении своих 
работников экологически чистыми и свежими 
продуктами питания. Кроме того, ведя свою 
деятельность в территории на протяжении мно-

гих лет, компания не могла остаться в стороне 
от жизни небольших деревень, влачащих жал-
кое существование после развалов колхозов и 
совхозов. Поля десятилетиями стояли забро-
шенными, люди маялись без работы. 

Сначала на базе ООО «Альянс» возникло 
небольшое животноводство: несколько десятков 
коров, свиней, лошадей и кур для собственной 
столовой. После, чтобы обеспечить поголовье 
кормами, начались полеводческие работы. С 
ростом поголовья расширялись и посевные уго-
дья, для работы на которых стали активно при-
влекать местных жителей. В первые годы сель-
хозпредприятие ввело в оборот заброшенные 
пашни в Коршуновском и Петропавловском МО, 
в прошлом году к ним прибавились угодья Алы-
мовского МО. Сеяли на фураж зерновые куль-
туры: пшеницу, овес, ячмень, кормовые травы. 
Урожай отдохнувшая земля давала отменный 
– около 30 ц с га! К тому же для посевной обяза-
тельно приобретались элитные семена в ведущих 
сельхозорганизациях региона. Одновременно с 
вводом в оборот пашни в «Альянсе» покупали 
современную сельхозтехнику, строили фермы и 
свинарники. В данный момент посевные угодья 
сельхозпредприятия составляют более 1,5 тыс. 
га. Еще 4,5 тыс. га находится в собственности и 
будет распахиваться в ближайшее время. Число 
КРС превышает 500 голов, из которых 250 – 
дойное стадо, и 800 свиней. Есть теплицы, где 
выращивают сезонную зелень, огурцы и томаты, 
и поля, занятые под посадку картофеля. 

В апреле на базе ООО «Альянс» открывается 
первый в Киренском районе цех по переработке 
молока производительностью до 20 тонн в сутки. 
Пакетированное молоко, творог, сметану, сли-
вочное масло, сыр и йогурты будут поставлять 
не только в школы и детские сады Киренского 
района, но и в западные районы Якутии.

– Если бы не помощь администрации 
Киренского района и министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, мы не смогли 
бы активно развиваться, как делаем это сегод-
ня, – подчеркивает Владимир Трачук. – ООО 
«Альянс» является участником целого ряда 
программ и проектов. Мы получаем субсидии 
и возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян, сельхозтехники и ГСМ, а в 
прошлом году СПССПК «Витим-агро» получил 
грант на строительство цеха по переработке 
молока и приобретение оборудования.

Следующим шагом, по словам руководства 
сельхозпредприятия, в случае одобрения подан-
ных заявок на грантовую поддержку, станет стро-
ительство убойного цеха и создание производ-
ства по переработке мясной продукции. Кроме 
того, руководство компании надеется на помощь 
ведомства, правительства Иркутской области и 
администрации района в приобретении спецтех-
ники для раскорчевки заброшенных полей.

– За 22 года бывшие пашни, сенокосные 
угодья и пастбища, взятые нами сегодня в арен-
ду, успели покрыться лесом и кустарником, – 
пояснил Владимир Трачук. – Мы намерены их 
ввести в оборот, поскольку увеличивать молоч-
ное и мясное животноводство невозможно без 
наличия собственной кормовой базы. Однако 
для расчистки полей необходима дорогостоя-
щая спецтехника – мульчиры, приобретение 
которой невозможно без финансовой поддерж-
ки государства.

Помощник району
Говоря об ООО «Витим-лес», ООО «Судо-

ходная компания «Витим» и ООО «Альянс», 
нельзя не остановиться на помощи, какую от 
этих предприятий получает Киренский район. 

– То, что все предприятия группы «Витим» 
исправно работают и платят налоги, – уже 
большая помощь району, – подчеркнул мэр 
Кирилл Свистелин. – Владимир Трачук 
по-настоящему, искренне заинтересован в раз-
витии города Киренска и нашего района. И 
тому есть реальные подтверждения. 

Так, пояснил мэр, «Витим-лес» обеспечива-
ет пиломатериалами все районные бюджетные 
учреждения. Предприятие участвовало в вос-
становлении дома для погорельцев на улице 
Чапаева в поселке Алексеевск. На свои сред-
ства оно содержит 120 км зимника от поселка 
Коршуново до деревни Орлова. Для поездок 
творческих коллективов районного Дома куль-
туры «Звезда» и самодеятельных коллективов 
«Судоходная компания «Витим» бесплатно 
предоставляет теплоход «Полесье». Большую 
помощь оказывает жителям поселка Коршу-
ново в решении первоочередных проблем, а в 
этом году «Витим-лес» планирует взять по кон-
цессионному соглашению дизельные станции 
района для обеспечения круглосуточной пода-
чи электроэнергии и уменьшения стоимости 
киловатт-часа. 

– Уверен, группа «Витим» станет одной 
из точек роста и процветания всей Иркутской 
области, как уже стал визитной карточкой 
и брендом Киренского района, – заключил 
Кирилл Свистелин.

Анна ВИГОВСКАЯ

Цивилизованный подход
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историко-краеведческого музея и прилегающей 
территории. На эти цели ИНК выделила в общей 
сложности более 10 млн рублей. 

Мы планируем возле территории музейного 
комплекса открыть почтовую станцию. Вместо 
имеющегося магазина хотим разместить амбар, 
доходный дом, колодец – все объекты нача-
ла XVIII века. На улице Советская, 17, должна 
появиться царская жандармерия, в которой в 
1887 году проходил отметки ссыльный Юзеф 
Пилсудский – впоследствии первый президент 
Польши. В прошлом году мы уже установили 
памятный верстовой столб в честь 275-летнего 
юбилея основания Иркутско-Якутского почтово-
го тракта. Также в прошлом году прошел второй 
этап реконструкции ямщицкой трассы «Одна 
история – одна судьба». 

Есть желание вдохнуть новую жизнь в Тро-
ицкую церковь – часть Киренского Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря, просуществовав-
шего на берегах Лены 355 лет – до XX века, 
что, разумеется, невозможно без привлечения 
спонсорских средств, и в историческое здание 
водочного завода, который Киренский район до 
сих пор сохраняет в муниципальной собственно-
сти. Также мы намерены провести реконструк-
цию колесного парохода «Благовещенск», чтобы 
запустить на нем экскурсионное путешествие 
по Лене через Киренск, Бодайбо, Якутск. Это 
будет настоящий пассажирский музей! Его вме-
стимость, кстати, 150 человек. Пароход сегодня 
передан судовладельцами в областную собствен-
ность. Пока он находится на отстое в Давыдово, 
а губернатору Иркутской области направлена 
служебная записка с просьбой предусмотреть 
средства в региональном бюджете на рекон-
струкцию «Благовещенска» – единственного в 
РФ парохода, занесенного в федеральный реестр 
памятников истории и архитектуры. Еще мы 
хотим установить памятник АлСибу – воздуш-
ной трассе Красноярск – Уэлькаль, которая в 
1942 году проходила мимо Киренска. Компо-
зиция будет состоять из трех моделей самоле-
тов «Бостон», «Аэрокобра» и «Дуглас» размером 
5х7 м на взлетной конструкции высотой 3,5 м. 
Они уже строятся в Киренске, но для продолже-
ния работ нужны дополнительные средства. 

– Думаете ли вы, каким образом можно еще 
увеличить доходы бюджета?

– Не только думаем, но и предпринимаем для 
этого конкретные шаги. В прошлом году депута-
тами районной думы было принято решение об 
отказе от дотаций областного бюджета в 2019–
2021 годы, заменив их на дополнительный НДФЛ. 
Теперь мы получаем на 11,3% НДФЛ больше, чем 
другие территории области. За первый квартал 
нового года мы перевыполнили план по дохо-
дам на 5%. Перспектива, связанная с реализаци-
ей газопровода «Сила Сибири», сулит нам пять 
новых рабочих поселков, более 3,5 тыс. работа-
ющих, которые зайдут на строительство этого 
большого объекта, и как следствие – значитель-
ное увеличение налоговых отчислений. Кроме 
того, в Алымовском поселении будет строиться 
большая компрессорная станция, где на постоян-
ной основе создадут 250–300 рабочих мест. 

– Остались ли у вас нерешенные проблемы?

– Конечно. В настоящее время вместе с 
городской администрацией и депутатом ЗС 
Иркутской области Николаем Труфановым 
решается вопрос по бесплатной перевозке 
людей на паромах. Пока люди ездят платно. 
Большая тема – субсидирование пассажирских 
перевозок по району. В этом году судоходная 
компания «Витим» заявилась на маршрут Визир-
ный – Киренск – Усть-Кут на теплоходе «Поле-
сье». Мы планируем, что в этом году билет будет 
стоить 1 тыс. рублей, а не 5 тыс., как раньше, и 
человек сможет из Визирного приехать в Усть-
Кут, где есть железная дорога, по разумной цене. 
Третья тема, которая пока не решена, – субси-
дирование авиационных перевозок. Недавно мы 
вновь подняли этот вопрос, повторно обратив-
шись к губернатору Сергею Левченко, посколь-
ку считаем, что билет из Иркутска до Киренска 
должен стоить не более 5 тыс. рублей, а сейчас 
цена колеблется от 8 до 13 тыс. 

Следующая тема, которая возникает сегодня, 
– реконструкция взлетно-посадочной полосы, 
находящейся в федеральной собственности, а 
сам аэропорт девять лет в стадии банкротства. 
И, наконец, уже сегодня необходимо думать о 
подготовке специалистов, которые будут рабо-
тать во время строительства газопровода «Сила 
Сибири». Можно или перепрофилировать педа-
гогический колледж, или создать в Киренске 
центр образования профессионалов именно для 
транспортировки топлива, где могли бы обу-
чаться не только выпускники школ, но и взрос-
лые жители, которые решили сменить профиль, 
в том числе люди предпенсионного возраста. 
Кроме того, можно было бы в одной из Кирен-
ских школ открыть профильный класс, чтобы 
ребятишки уже со школьной скамьи начинали 
готовиться к будущему трудоустройству. Впере-
ди еще много задач, которые обязательно будут 
решены. Мы твердо намерены превратить наш 
район в развитый, комфортный и привлекатель-
ный край. Именно поэтому многие наши проек-
ты работают на опережение.

Анна ВИГОВСКАЯ 

Мэр К. Свистелин вручает В. Трачуку медаль Мэр К. Свистелин вручает В. Трачуку медаль 
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ТРАНСПОРТ

На сегодняшний день бренд 
«Киренский Речной Порт» 
объединяет группу компаний, 
успешно развивающих речные 
перевозки в бассейне реки 
Лена, перевозки по Северному 
морскому пути, а также перевозки 
автомобильным транспортом. 

Более 120 лет назад именно в Киренском рай-
оне началась история речных предприятий Лен-
ского бассейна. Время шло, менялся политиче-
ский строй в стране, менялась структура речного 
транспорта на Лене. Неизменными оставались у 
речников любовь к своему делу, взаимовыручка, 
гордость за свою профессию и общая цель – 
крепить и множить судоходную мощь великой 
сибирской реки Лены.

От затона до порта
История возникновения ныне существующе-

го Киренского Речного Порта началась в позапро-
шлом веке – с искусственного затона, принад-
лежавшего иркутской купеческой фамилии Гро-
мовых (сегодня это затон им. Тяпушкина). С 1893 
года в затоне на зимний отстой ставили пароходы, 
производились работы по облуживанию речных 
судов. После Октябрьской революции и национа-
лизации частных предприятий затон увеличили и 
углубили. Он стал вмещать до 15 крупных судов. В 
конце 20-х годов он был еще увеличен и защищен. 
Здесь построили ремонтные мастерские с необ-
ходимым станочным оборудованием. Сформиро-
валась полноценная Киренская пристань. Внача-
ле Киренская пристань своего флота не имела, но 
ситуация менялась, и к 1953 году работа шла уже 
в режиме самостоятельного эксплуатационного 
предприятия.

Специфика работы Киренской пристани 
состояла в том, чтобы производить перевозку 
грузов как по реке Лена, так и по малым рекам 
– Киренге и Нижней Тунгуске, осуществлять 
переработку грузов кранами на всех причалах 
Киренского района. Кроме того, предприятие 
перевозило пассажиров на теплоходах трамвай-
ного типа на участке Киренск – Усть-Кут и 
Киренск – Сполошино, а также в районе Кирен-
ска через Лену.

В 1933 году пристань имела в своем составе 
пять судов БТ-152, пароход «30 лет ВЛКСМ», 
60-тонную баржу, дебаркадер и кран СБ-4. В 
1956–1957 годах появились теплоход «Буревест-
ник», теплоход «Стриж», буксирные теплохо-
ды – «Отличник», «Ульяна Громова» и «Ухта». 
Перевозка пассажиров в районе города Кирен-
ска вначале производилась на весельных лод-
ках, а с 1958 года – на перевозных катерах и 
паромах.

В 1959 году коллектив пристани организовал 
судоходство по Нижней Тунгуске на участке 
Подволошино – Ербогачен. Флот на эту реку 
завозили зимой через горы на санях тракторной 
тягой. В 1968 году в затоне отстаивалось уже 46 
судов. Были построены слесарно-механические 
мастерские со станочным оборудованием. По 
итогам выполнения семилетнего плана Кирен-
ская пристань заняла первое место среди других 
пристаней Ленского пароходства. 

В 1974 году Киренская пристань была преоб-
разована в Киренский Речной Порт. Порт стал 
одним из градообразующих предприятий райо-
на. Были расширены пассажирские перевозки: 
на балансе стояло шесть теплоходов «Заря» и 
скоростное «Полесье», которые связывали рай-
онный центр Киренск с более чем 20 населен-
ными пунктами по реке Лена и Киренга. Кроме 
того, ежедневно осуществлялись рейсы на Усть-
Кут, через день – на Витим, плюс действова-
ло паромное сообщение в самом Киренске. На 
балансе Киренского Речного Порта, кроме пас-
сажирских теплоходов, значились три парома, 
буксиры, грузовой флот и 11 плавучих кранов. 

Киренский Речной Порт завозил 18 тыс. тонн 
угля в рамках Северного завоза, обеспечивал 
годовой запас продовольствия и топлива для 
Катангского района через пристань Подволоши-
но. На пристанях поселка Мама и города Бодай-
бо осуществлялись погрузо-разгрузочные рабо-
ты. За навигацию предприятие перерабатывало 
более 100 тыс. тонн тарно-штучных генеральных 
грузов, а также добывало для Киренска песчано-
гравийную смесь в объеме 100 тыс. тонн. Чис-
ленность работающих в порту в то время превы-
шало 700 человек.

Развал производства, как и во всей стране, 
начался в 1992 году, когда произошло разде-
ление Ленского объединенного речного паро-
ходства на предприятия Республики Якутия и 
Иркутской области. Несколько лет практически 
все речные предприятия севера нашего региона 
находились в очень сложной ситуации. В Алек-
сеевске, Киренске, Усть-Куте велась огромная 
работа по сохранению трудовых коллективов 
и флота. Зачастую единственным выходом из 
кризиса становилась процедура банкротства и 
реорганизации. Общие проблемы для отрасли 

не обошли стороной и Киренский Речной Порт. 
Но все же предприятие сохранилось. В 2015 году 
ООО «Терминал ВЛРП» выкупило имущество 
порта после процедуры банкротства. На этом все 
могло бы и закончиться, однако спустя два года 
учредителем было принято решение о восста-
новлении исторического названия для единого 
предприятия – Киренский Речной Порт.

«На плаву» вопреки кризисам
Сегодня в составе Киренского Речного Порта 

входит более 30 единиц флота: сухогрузов и бук-
сиров, включая восемь единиц морских самоход-
ных судов и два морских несамоходных судна, 
причальные хозяйства, плавучие краны, паро-
мы, очистная станция и плавучий док для подъ-
ема судов для ремонта. Предприятие доставляет 
уголь в город Бодайбо в рамках осуществления 
Северного завоза, работает с лесозаготовите-
лями, перевозя по реке древесину и пиломате-
риалы, занимается обслуживанием интересов 
наших соседей из Республики Саха (Якутия). 
Суда киренских речников везут продукты пита-
ния и энергоносители, три парома перевозят 
людей и автотранспорт в самом городе Кирен-
ске. Отдельное направление – морские пере-
возки в Арктике.

За навигацию 2018 года киренскими речни-
ками перевезено 379 тыс. пассажиров и около 
48 тыс. автомобилей. В рамках Северного завоза 
доставлено 125 тыс. тонн грузов, а всего перера-
ботано более 70 тыс. тонн груза. Помимо речных 
перевозок в зимнее время года предприятие 
занимается автомобильными перевозками, а 
также осуществляет ремонт своих судов и флота 
сторонних организаций.  

Являясь социально ориентированным пред-
приятием, Киренский Речной Порт постоянно 
оказывает помощь району в доставке дизельного 
топлива в отдаленные населенные пункты, шеф-
ствует над социальным приютом «Гнездышко», а 
начиная с прошлого года, осуществляет бесплат-
ную перевозку пассажиров льготной категории 
на паромах. 

Запас прочности предприятие сумело нако-
пить благодаря строительству нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». Выруч-
ку от большого объема грузоперевозок руко-
водство компании вложило в капитализацию 
имущества, сумело восстановить флот. Сегод-
ня Киренский Речной Порт намерен принять 
активное участие в строительстве нефтепрово-
да «Сила Сибири».

– Владельцы предприятия всегда направ-
ляли большую часть прибыли не на выплату 
дивидендов, а вкладывали ее в развитие флота, 
– подчеркнул директор Киренского Речного 
Порта Михаил Кожевников. – Именно такая 
тактика помогла сохранить производство и кол-
лектив. Сегодня в речном порту работают 200 
человек. И это только начало. У нас не практи-
куют сокращения людей, понимая, что квали-
фицированные кадры – дороже всего. А суда 
без людей – просто металл. В будущее мы смо-
трим уверенно: есть объемы грузоперевозок, 
флот подготовлен к работе, на берегу и на судах 
работают настоящие профессионалы своего 
дела. Впереди навигация, и мы приложим все 
усилия, чтобы она прошла успешно и стала оче-
редным шагом в развитии нашего Киренского 
Речного Порта.

Анна ВИГОВСКАЯ

Надежный фарватер 
киренских речников
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Победный чемпионат
Спортивный зал «Горняк» Железногорска-

Илимского, где проходило первенство Иркут-
ской области по универсальному бою, едва смог 
вместить участников и многочисленных болель-
щиков. За звание лучшего приехали бороться 
314 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Тайше-
та, Зимы, Новой Игирмы, Хомутово… 

На ринг приглашаются Роман Мамруков из 
Киренска и спортсмен из Железногорска.

– Держись, Ромка, – напутствует подопеч-
ного тренер-инструктор Игорь Курбатов. – Это 
финальный бой, выиграешь – поднимешься на 
высшую ступеньку пьедестала!

– Вперед, Ромаха, мы за тебя болеем! – 
скандируют земляки.

16-летний боец наносит сопернику молние-
носный удар. В ответ следует череда захватов.

– Замечание «синим» за захват шеи двумя 
руками! – выносит предупреждение рефери.

Применив лоу-кик – удар ногой в бедро, 
киринчанин с разворота нокаутирует «синего» 
своим коронным бэкфистом. Победа и звание 
кандидата в мастера спорта!

Следующим победителем и кандидатом в 
мастера спорта становится Захар Львов.

После подсчета баллов жюри выносит вер-
дикт: команда спортивного клуба ЭРОН в воз-
растной группе от 14 до 17 лет занимает пер-
вое место, на втором – команда СК «Ратибор» 
(Железногорск-Илимский), на третьем – «Бер-
кут» (Новая Игирма).

Поздравив ребят, Игорь Курбатов преду-
преждает:

– Расслабляться рано. Впереди открытое 
первенство Иркутской области в Хомутово, а в 
мае – этап Кубка Вооруженных сил России по 
армейскому рукопашному бою на приз Героя 
России Владимира Шаманова в Барнауле. На нем 
в случае победы можно получить звание мастера 
спорта!

Работа на результат
Впрочем, сам Игорь Михайлович рад гораздо 

больше своих ребят. Разве мог он предположить, 
создавая в Киренске спортивный клуб, чтобы 
отвлечь от улицы трудных подростков, что всего 
через пару лет они смогут добиваться таких 
отличных результатов!

Это сегодня 27-летнего тренера-инструкто-
ра Игоря Курбатова называют уважительно по 
имени-отчеству и дети, и их родители, а когда он 
обивал пороги учреждений с просьбой помочь 
создать спортивную секцию, многие просто 
отмахивались:

– Зачем он тебе нужен, делать нечего? 
Лучше найди нормальную работу!

– Пробовал я на «нормальной» работе, – сме-
ется тренер. – Закончил Сибирскую академию 

права, экономики и управления по специальности 
«менеджмент», устроился сначала в один банк, 
потом во второй… Но нигде больше полугода 
выдержать не смог. Работа «белых воротничков» 
не для меня. Скучно, неинтересно…

Еще будучи студентом и приезжая на канику-
лы из Иркутска в Киренск, Игорь обращал вни-
мание на группы слоняющихся без дела подрост-
ков. Сигареты, пиво, матерные слова. А главное, 
пустые глаза. 

Сам же он с первого курса начал заниматься 
у известного иркутского тренера Петра Мел-
коступова. Вскоре получил звание кандидата в 
мастера спорта. А уж сколько побед принес в 
копилку родного вуза – вообще не счесть. 

Вспоминая о Киренске, все чаще задумы-
вался об открытии на своей малой родине сек-
ции рукопашного армейского боя. Понимая, что 

потребуются деньги, «вкалывал» на нескольких 
работах. Днем – в банке, вечерами разгружал 
вагоны. Собрав 80 тыс., заказал в интернете 
татами и экипировку, но, нарвавшись на непро-
веренный сайт, вмиг потерял все накопленное. 
Выручил отец, на деньги которого он купил необ-
ходимое оборудование. Труднее было с помеще-
нием. После долгих переговоров администрация 
разрешила летом, пока не было занятий, трени-
роваться в районном доме творчества «Гармо-
ния». Потом Игорь Курбатов снял небольшое 
помещение. Обустраивал, ремонтировал и пере-
оборудовал уже с первыми учениками. А они, 
ученики, начали валить валом в клуб, буквально 
с момента его открытия. 

Сегодня в СК ЭРОН есть отлично оборудо-
ванный спортзал с душевыми и раздевалками. 
Занимается в клубе более 80 человек. Самым 
юным его воспитанникам шесть лет, самому 
возрастному – Михаилу Мамрукову – 42 года. 
Роман, кстати, его сын, завоевавший на послед-
них соревнованиях первое место.

Несмотря на то что занятия платные, прини-
мает в ЭРОН Игорь Курбатов не всех. Прежде 
всего, обращает внимание на здоровье – требу-
ет справку, страховку и расписку от родителей. 
Если парень курит или имеет проблемы с поведе-
нием – от ворот поворот. А если плохо успевает 
в учебе, то не берет на соревнования, что, по 
заверениям руководителя, является наихудшим 
наказанием.

– Ребята очень любят выступать на выезде, 
– поясняет Игорь. – Кроме соревнований, мы 
обязательно ходим в кино, бываем на концер-
тах, в театрах, музеях... Многие кроме Киренска 
вообще нигде не бывали, поэтому, конечно, они 
дорожат такими поездками.

А выезжать в последнее время «энергичные 
ребята особого назначения» стали довольно 
часто, благодаря поддержке мэра Киренского 
района Кирилла Свистелина, который не только 
предоставляет транспорт, но и выделяет за счет 
бюджета средства для поездок. 

– И сам я как спортсмен всегда нацелен на 
результат, и своих воспитанников ориентирую 
только на победу, – подытоживает беседу Игорь 
Курбатов. – И он у нас уже есть. Посмотрите на 
наши грамоты и кубки! Но главное, пригляди-
тесь к лицам ребятишек: уверенные, спокойные, 
полные человеческого достоинства. Некоторые 
пошли специально в 10 класс, чтобы продолжать 
тренировки, а уж безобразничать или шляться 
по дискотекам – об этом они сегодня вообще 
забыли!

Анна ВИГОВСКАЯ

Время энергичных ребят особого назначения
ЗНАЙ НАШИХ!

Не прошло и трех лет с тех пор, как в Киренске появился филиал 
Ангарского спортивного клуба ЭРОН (энергичные ребята особого 
назначения), а он уже стал самым популярным и массовым среди местной 
молодежи. Киренские спортсмены сегодня побеждают на межрайонных, 
областных и даже всероссийских чемпионатах по рукопашному 
армейскому бою. Многие имеют спортивные разряды и звания 
кандидатов в мастера спорта. 
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ПРОФЕССИЯ

Сегодня о богатых недрах 
Катангского района известно 
каждому. А еще каких-то 
полвека назад в этих диких 
местах велись изыскания, и по 
заснеженным вершинам сопок, 
средь непролазной таежной глуши 
проделывали многокилометровые 
маршруты геологи с тяжелыми 
рюкзаками за спиной.

Лопатами и кайлами рыли шурфы, геологи-
ческими молотками отбивали образцы горных 
пород, составляли карты полезных ископаемых. 
В их числе был и Виталий Колесников – горный 
инженер, геолог первой категории. Он стоял 
у самых истоков геологоразведки на Катанге, 
лично составил два листа геологических карт 
масштаба 1:200000, которые защитил на научно-
техническом совете Всесоюзного геологическо-
го института им. Карпинского.

Есть еще порох в пороховницах!
«Лыжня России» – одно из любимых и самых 

массовых спортивных соревнований в селе 
Ербогачен. На лыжах здесь бегут все: и ребятиш-
ки, и молодежь, и седовласые пенсионеры. Вот и 
Виталия Колесникова удалось увидеть только на 
финише. Готовящийся отметить 80-летний юби-
лей пенсионер пришел вторым, намного обогнав 
гораздо более молодых соперников.

– Есть еще порох в пороховницах! – произ-
нес с удовлетворением, поглядывая на восьмилет-
него правнука. – А ты чего раскис? И пробежал-
то всего ничего – каких-то три километра!

К бегу на лыжах Виталий Иннокентьевич 
приобщился со школы. Педиатр, выявив у маль-
чишки проблемы с сердцем, строго наказала 
беречься. Зато более опытный терапевт убеждал: 
«Нет, Виталий, если хочешь жить, занимайся 
спортом и лучше всего лыжами!». С тех пор он с 
ними не расстается.

Родился Виталий Колесников в деревне Анку-
ла, что в 30 км от Ербогачена по реке, если мегом 
(по прямой. – Авт.), то получится меньше. В 
20-х годах прошлого века там стояли три хутора, 
жили в которых четыре семьи – все сплошь 
Колесниковы. Когда началась коллективизация, 
отец отказался вступать в колхоз, и семья рас-
палась. Троих ребятишек растила одна мать Ага-
фья Платоновна. Работала в колхозе «Красный 
таежник», выращивала молодняк. В то время на 
Катанге не только занимались животноводством, 
растили пшеницу, овес, ячмень – все вызревало. 
В тайге промышляли зверя, в реке ловили рыбу и 
зимой возами отправляли ее в Киренск.

Никакой школы в Анкуле никогда не было, 
поэтому, когда приспело время учиться, отпра-
вила сына Агафья Платоновна к родне в Ербога-
чен. До шестого класса он жил у тетки, а после 
того, как умер дед, мать купила в райцентре 
небольшой домишко и перебралась в него со 
всеми детьми. 

Окончив десятилетку, Виталий отправился на 
заработки. В армию его по состоянию здоровья 
не взяли, а ехать учиться было не на что. В то 
время на Катанге начались поисковые работы на 
исландский шпат. К выпускникам пришел пред-
ставитель геологической экспедиции и предло-
жил желающим подработать в экспедиции. Трое 
самых отчаянных парней согласились. Сдали 
экзамены досрочно и махнули в тайгу. 

Плыли до поселка Девдевдяк на белянах – 
плоскодонных больших карбасах, после на оле-
нях добирались в Мархаинскую партию. Все лето 

Виталий с друзьями ходил в маршруты, рыл зака-
пушки, канавы и шурфы. К вечеру руку с лож-
кой ко рту донести не мог от усталости. Думал, 
больше ни за что на эту «удочку» не попадется. 
Однако проработав осень и зиму в типографии, 
весной его снова потянуло «к камням». Зарабо-
танных денег хватило, чтобы оставить матери, 
купить кой-какую одежонку и билет до Томска. 
Старшие «коллеги» посоветовали поступать в 
Томский политехнический институт, а не иркут-
ский. Так в 1959 году он стал студентом вуза.

Разведчик недр
Студенческие годы пробежали быстро. Учил-

ся Виталий азартно, увлеченно, допоздна заси-
живаясь то в библиотеке, то в лаборатории. 
После защиты диплома его хотели направить в 
Кемеровскую экспедицию, но он попросился 
поближе к дому. Распределился в Иркутское 
геологическое управление. Сидеть в кабинетах 
и составлять отчеты было не по душе. По пре-
дыдущему, пусть небольшому экспедиционному 
опыту знал, какие богатства таит в себе Катанг-
ская земля, поэтому и стал рваться туда. 

В то время на геологических картах район 
представлял собой почти сплошное белое пятно. 
Только-только начиналась кондиционная гео-
логическая съемка масштаба 1:200000 с плот-
ностью наблюдений 2х2 км. Полевые работы 
проводились по четыре месяца в году, Виталий 
Колесников отработал один лист карты 1:200000 
рядовым геологом в южной части района – в 
бассейне реки Токма. А в северной части трудил-
ся на левобережье Нижней Тунгуски в бассейне 
рек Средняя Кочема, Нижняя Кочема и Токма 
уже в должности старшего геолога. Составил 
два листа государственных геологических карт 
и пояснительные записки к ним. Защищал оба в 
Ленинграде на научно-техническом совете. По 
ним были выявлены запасы железных руд, стро-
ительных материалов, яшмы, халцедона и пер-
спективные структуры на нефть и газ. Иркут-
скнефтегазгеология впоследствии по его реко-
мендациям выделяла наиболее перспективные 
участки, определяя, где необходимо бурить сква-
жины. Сегодня на них работают Верхнечонск-
нефтегаз и Иркутская нефтяная компания.

После Катанги Виталия Иннокентьеви-
ча направили в Железногорск-Илимский, где 
он также создавал прогнозные карты, но уже 
для Коршуновского железорудного узла, а еще 
занимался подкарьерной частью месторожде-
ния, проводя разведку глубоких горизонтов под 
шахту. Когда в 1986 году в Катангском районе 

началась сейсморазведка по поиску продуктив-
ных нефтегазовых горизонтов, он перешел в 
Непскую экспедицию. Уже будучи на пенсии, 
помогал в поиске алмазов компании «Алроса».

Полвека назад профессия геолога была в 
числе самых популярных и престижных. О раз-
ведчиках недр снимали кинофильмы, им посвя-
щали песни. В вузах не было отбоя от мечта-
ющих открывать кладовые Земли. Сегодня их 
единицы. Природа не выбирает, где удобнее 
разместить полезное месторождение, большая 
их часть кроется в труднодоступных районах. 
Вот и стремятся современные выпускники на 
экономические или юридические факультеты, 
чтобы сидеть в теплых кабинетах, поглядывая из 
окна на асфальтированный пейзаж.

«Я же вас знаю!»
На прощанье Виталий Иннокентьевич обмол-

вился, что составил генеалогическое древо свое-
го рода до пятого колена. Разумеется, пришлось 
напроситься в гости. На плакате действитель-
но в аккуратных табличках значились имена и 
фамилии анкульских Колесниковых. Начина-
лась родословная с Агафьи Сергеевны 1816 года 
рождения, потом шли имена прадеда и прабабки, 
родивших десятерых детей… Заканчивался пла-
кат именами трех внуков и правнука. Показал 
Виталий Иннокентьевич фотографии детей – 
сына-геолога, ушедшего из жизни в 45 лет, и 
дочери, а еще составленные им карты и коллек-
цию минералов, большая часть которой теперь 
хранится в краеведческом музее им. Шишкова. 
Уже сидя за столом, взглянув повнимательнее на 
хозяина, я ахнула, будто кольнул кто-то в сердце:

– Я же вас знаю! С вашей Мариной мы учи-
лись в одном классе, а с вами ходили на лыжах, 
вы песни под гитару нам пели!

Когда в начале девятого класса к нам в школу 
пришла новенькая, мы, девчонки, сразу насто-
рожились: красавица, умница, того и гляди всех 
парней отобьет. Не прошло и месяца, в ней не 
чаяли души все. На день рождения она пригласи-

ла к себе целый класс, и ее родители были совсем 
не против такого количества хохочущих горло-
панов. Более того, ее отец тут же предложил в 
ближайшее воскресенье организовать вылазку 
на лыжах. Были и песни у костра, и шутки-при-
баутки. Потом воскресные походы вошли в тра-
дицию. Как все мы их ждали! С каким восторгом 
смотрели на дядю Виталия – такого непохожего 
на наших серьезных и вечно озабоченных хло-
потами мам и пап. Мальчишки, подражая ему, 
поголовно стали осваивать инструмент, а я на 
всю жизнь полюбила песни Визбора, Аделунга, 
Берковского и Городницкого.

Не меньше казался удивленным моей реак-
цией и Виталий Иннокентьевич.

– Ты же смотрела фотографии. Неужели 
Марину не узнала?

Смотрела, но не увидела. Издержки профес-
сии журналистов, второпях собирающих мате-
риал среди круговерти лиц и событий.

– Можете спеть для меня? – попросила, 
волнуясь.

И Виталий Иннокентьевич согласился, хотя 
признался, что ни разу не брал в руки гитару 
со дня смерти своего сына. Как только разда-
лись первые аккорды и были пропеты «Снег над 
палаткой кружится», я снова вернулась в юность, 
такую далекую и почти совершенно забытую. Это 
Виталий Колесников совершенно не изменился, 
оставшись все таким же таежным романтиком.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Елены ЮРЬЕВОЙ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

7 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи!
Искренне рад поздравить всех, кто посвя-

тил свою жизнь делу поиска, открытия, раз-
ведки и освоения природных ресурсов, кто 
отмечает в первое воскресенье апреля свой 
профессиональный праздник – День геолога.

Этот праздник всегда был и остается зна-
чимым событием в жизни людей, посвятив-
ших себя трудной, но нужной работе гео-
лога, профессии, сочетающей в себе каждо-
дневный напряженный труд, глубокие тео-
ретические знания и беззаветную предан-
ность своему делу.

Геология, поистине земная наука, во мно-
гом определяет благополучие экономики не 
только Иркутской области, но и всей Рос-
сийской Федерации. Благодаря неутомимо-
сти и научному интересу не одного поколе-
ния иркутских геологов мы имеем мощный 
минерально-сырьевой фундамент для эконо-
мического развития региона.

Желаю вам, дорогие друзья, уверенности 
в завтрашнем дне, новых трудовых сверше-
ний, доброго здоровья, оптимизма, радости и 
благополучия вашим близким!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые геологи, ветераны 
геологической отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Промышленность Приангарья во многом 
получила развитие именно благодаря про-
фессиональной работе геологов, геофизи-
ков, геодезистов, буровиков. Сегодня вы 
также вносите свой весомый вклад в эко-
номику региона – с учетом ваших изыска-
ний вводятся в строй новые промышленные 
предприятия, газо- и нефтепроводы, прокла-
дываются транспортные магистрали, осваи-
ваются ранее неизведанные территории.

Геологи для большинства из нас – это 
пример мужественных, сильных духом, не 
боящихся трудностей, ищущих и настойчи-
вых в достижении поставленной цели людей. 
Каких только сложностей ни пришлось вам 
пережить – история знает немало случаев 
настоящего героизма сибирских геологов!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания и от себя лично благодарю вас за 
самоотверженный труд и преданность про-
фессии! Желаю вам уверенности в завтраш-
нем дне, успехов в работе, доброго здоровья, 
оптимизма, радости и благополучия вам и 
вашим близким!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Таежный романтик

АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

В этом выпуске нашей рубрики 
расскажем о том, в каких случаях 
государственная регистрация в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) является 
обязательной. Другими словами, 
ответим на вопрос, что конкретно 
и в каких случаях подлежит 
государственной регистрации.

Во-первых, государственной регистрации 
подлежат вещные права на недвижимое имуще-
ство. Напомним, что к вещным правам относятся 
собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, пожизненное (наследуемое) владение, 
оперативное управление, хозяйственное веде-
ние, частный сервитут.

Любое из этих прав в отношении любого объ-
екта недвижимости подлежит государственной 

регистрации. Это обязательное требование зако-
на, из которого нет исключений. В случае если 
право собственности переходит к другому лицу 
(например, в результате сделки или по наслед-
ству), право собственности нового правооблада-
теля имущества также подлежит регистрации. 
Факт регистрации права подтверждается выпи-
ской из ЕГРН.

Во-вторых, государственной регистрации 
подлежат сделки с недвижимым имуществом. 

В отличие от вещных прав, сделки подлежат 
обязательной регистрации только в том случае, 
когда это прямо указано в законе. Разберемся, 
какие именно сделки нужно регистрировать:

  договоры ренты с передачей недвижимости 
под выплату ренты, в том числе договоры 

пожизненного содержания с иждивени-
ем;

  договоры аренды и субаренды зданий, соору-
жений, нежилых помещений и земельных 
участков, заключенные на срок один год и 
более;

  договоры безвозмездного пользования 
земельным участком, заключенные на срок 
более года;

  соглашения об уступке требований, переводе 
долга по зарегистрированной сделке;

  соглашения об изменении или о расторжении 
зарегистрированного договора;

  договоры участия в долевом строительстве.
В перечисленных случаях регистрации под-

лежит непосредственно сам договор, в резуль-

тате на договоре ставится специальный штамп о 
регистрации. В случае совершения других сделок 
регистрироваться будет только переход права к 
новому правообладателю.

Если требуется регистрация сделки, но одна 
из сторон уклоняется от ее регистрации, другая 
сторона может обратиться в суд для принятия 
судом решения о регистрации сделки. В этом слу-
чае сделка будет зарегистрирована на основании 

решения суда.
И наконец, в-третьих, в предусмотренных 

случаях регистрации подлежат ограничения 
прав на недвижимое имущество:

  публичный сервитут;
  ипотека;
  найм жилого помещения на срок больше года, 

найм жилого помещения жилищного фонда 
социального использования;

  доверительное управление;
  концессионное соглашение;
  арест имущества и др.

Чтобы проверить наличие зарегистрирован-
ных ограничений права, можно в любой момент 
запросить выписку из ЕГРН, обратившись в 
многофункциональный центр «Мои документы» 
(МФЦ).

Что конкретно нужно регистрировать?
Современное законодательство в сфере недвижимости 
постоянно меняется и зачастую малопонятно для 
обывателей. Разобраться в нем нашим читателям 
поможет рубрика, которую газета ведет совместно с 
Управлением Росреестра по Иркутской области. Свои 
вопросы присылайте по адресу og@ogirk.ru. 
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Полвека назад профессия геолога была в числе самых популяр-
ных и престижных. О разведчиках недр снимали кинофильмы, 
им посвящали песни. В вузах не было отбоя от мечтающих 
открывать кладовые Земли. Сегодня их единицы. Природа не 
выбирает, где удобнее разместить полезное месторождение, 
большая их часть кроется в труднодоступных районах. Вот и 
стремятся современные выпускники на экономические или 
юридические факультеты, чтобы сидеть в теплых кабинетах, 
поглядывая из окна на асфальтированный пейзаж.
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ПРОФИЛАКТИКА

Всемирный день здоровья 
отмечается ежегодно 
7 апреля. Давно доказано, 
что санаторно-курортное 
лечение – отличный 
метод профилактики, 
позволяющий избежать 
лишних визитов к врачу 
и сохранить здоровье на 
долгие годы. Пребывание в 
санатории – это идеальное 
сочетание прекрасного 
отдыха с возможностью 
оздоровительных 
процедур. Опытные врачи 
проведут диагностику 
организма и подберут 
схему лечения. Еще один 
надежный способ выявить 
проблемы со здоровьем 
– диспансеризация. 

– Хронические неинфекцион-
ные заболевания – сердечно-сосу-
дистые, бронхолегочные, новообра-
зования, сахарный диабет – при-
чина высокой смертности, в том 
числе лиц трудоспособного возраста, 
преимущественно мужчин. Одним 
из инструментов профилактики, 
позволяющим эффективно выяв-
лять заболевания на ранних стади-
ях, а значит, и влиять на показатели 
смертности населения, является дис-
пансеризация, – отметил главный 
врач Иркутского областного центра 
медицинской профилактики Алек-
сандр Селедцов.

Диспансеризацию в Иркутской 
области проводят с 2013 года, граж-

дане имеют право пройти ее раз в 
три года. Как известно, абсолютное 
большинство заболеваний легче под-
даются лечению на ранних стадиях. И 
именно диспансеризация позволяет 

выявить патологию в то время, когда 
лечение наиболее эффективно.

В 2018 году диспансеризацию 
прошли 469,7 тыс. жителей Иркут-
ской области, среди них 41% мужчин 
и 59% женщин. Благодаря медосмо-
трам впервые выявлено 12 тыс. слу-
чаев болезней системы кровообраще-
ния, свыше 10 тыс. случаев болезней 
эндокринной системы, 4 тыс. случа-
ев болезней органов пищеварения, 
болезни дыхания, новообразования.

В 2018 году среди граждан, про-
шедших диспансеризацию, 38,6% была 

установлена третья, а 9,4% – вторая 
группа здоровья. Это говорит о том, 
что практически у половины граждан, 
прошедших диспансеризацию, выяв-
лены заболевания, требующие регу-
лярного наблюдения у врача.

При проведении диспансеризации 
выявлены факторы риска развития хро-
нических неинфекционных заболева-
ний. У большинства обследованных это 
нерациональное питание, низкая физи-
ческая активность, избыточная масса 
тела, повышенный уровень артериаль-
ного давления, вредные привычки.

Всем этим гражданам при наличии 
соответствующих показаний были 
проведены дополнительные исследо-
вания, назначено лечение. 

– Итоги диспансеризации населе-
ния Иркутской области наглядно дока-
зывают эффективность этого профи-
лактического мероприятия для сохра-
нения здоровья, – подчеркнул Алек-
сандр Селедцов. – Не игнорируйте 
плановые обследования, тем более что 
платить за них не нужно.

Людмила ШАГУНОВА

Сохрани здоровье 
на долгие годы!

Здоровье нации – это здоровое поколение 
и достойное будущее страны в целом. В 
этой рубрике мы совместно с ведущими 
экспертами и докторами Иркутской 
области говорим о рациональном питании, 
здоровом образе жизни, активном долголетии.

? Могу ли я в этом году 
пройти диспансеризацию?

Если в текущем году вам испол-
няется столько лет, что ваш возраст 
делится на 3, то вы можете пройти 
диспансеризацию.

Кроме того, один раз в два года 
проводится онкоскрининг: в возрас-
те от 49 до 73 лет проводится иссле-
дование кала на скрытую кровь; для 
женщин в возрасте от 51 года до 69 
– маммография.

? Где можно пройти 
диспансеризацию?

Там, где вы получаете первичную 
медико-санитарную помощь и пре-
креплены по полису ОМС.

? Что входит в программу 
диспансеризации?

Флюорограмма, ЭКГ, общие ана-
лизы. Также один раз в два года про-
водится онкоскрининг.

? Какие документы 
необходимы для 

          диспансеризации:

Паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования.

? Как пройти 
диспансеризацию 

          работающему человеку?

Согласно статье 24 Федерального 
закона Российской Федерации «Об 
основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» работодате-
ли обязаны обеспечивать условия для 
прохождения работниками медицин-
ских осмотров и диспансеризации, а 
также беспрепятственно отпускать 
работников для их прохождения.

В настоящее время в соответствии 
со статьей 185.1 ТК РФ работодатели 
должны отпускать своих работников 
для прохождения диспансеризации, 
сохраняя за ними не только место 
работы и должность, но и средний 
заработок. Работникам предоставля-
ется один рабочий день один раз в 
три года для прохождения диспансе-
ризации. Отдельно прописаны гаран-
тии для работников предпенсионного 
и пенсионного возрастов. Они имеют 

право проходить диспансеризацию 
ежегодно. Для этого им выделяется 
два рабочих дня.

Если у человека есть желание 
пройти обследование, но в этом году 
не предусмотрено проведение дис-
пансеризации по возрасту, то можно 
пройти бесплатно профилактический 
осмотр при обращении в поликлини-
ку по месту жительства (прикрепле-
ния). Профилактический медицин-
ский осмотр проводится один раз в 
два года с целью раннего выявления 
хронических неинфекционных забо-
леваний и факторов риска их разви-
тия. В год прохождения диспансери-
зации профилактический медицин-
ский осмотр не проводится.

Санаторий открылся в 1980-х годах, ини-
циатором его строительства стал директор 
агрофирмы «Баяндай», общественный дея-
тель Павел Имедоев. Мемориальная доска 
в его честь встречает всех приезжающих в 
санаторий.

Сегодня «Нагалык» – это лечебно-про-
филактическое учреждение, осуществляю-
щее санаторно-курортное лечение больных, 
страдающих заболеваниями кожи, опорно-
двигательной и периферической нервной 
систем. Санаторий рассчитан на 25 койко-
мест и принимает пациентов круглогодично. 
Не так давно санаторий был присоединен к 
Баяндаевской районной больнице, послед-
ние формальности уже улажены.

Гордость санатория – наличие собствен-
ной иловой сульфидной грязи озера Нуха-
Нур. В окрестностях санатория изобилие 
грибов, ягод, богатые сенокосные пастбищ-
ные угодья, окаймленные густым лесом. 
«Сюда приезжают на костылях, а выходят 
уже без них», – говорят о «Нагалыке» мест-
ные жители. И это доказанный факт. Уни-
кальная сероводородная грязь используется 
в санатории для лечения пациентов и дей-
ствительно творит чудеса. Есть случаи, когда 
женщины с диагнозом «бесплодие» после 
лечения в Нагалыке рожали здоровых детей.

Грязь озера Нуху-Нур – совсем не миф, 
ученые трижды изучали ее свойства. Вер-
дикт науки однозначен: грязь озера Нуху-
Нур по большинству показателей идентична 
знаменитым сакским грязям с южного бере-
га Крыма. Однако добраться в село Нагалых, 
где расположен бальнеологический курорт, 
значительно дешевле и проще, чем в Крым.

Здравница популярна не только у мест-
ных жителей. Сюда едут со всей Иркутской 
области, из Забайкальского края, республик 
Бурятия и Саха (Якутия), из Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска, центральной Рос-
сии.

В год в санатории пролечивается поряд-
ка 1800 человек. Как показывает практика, 
96,8% пациентов уезжают отсюда с улучше-
нием самочувствия. Местные грязи настоль-
ко целебны, что по завершении лечения 
пациенты действительно бросают свои 
костыли и трости. 

В санатории работают кабинеты для 
грязевых аппликаций и физиокабинеты. 
Есть сауна, массажная, тренажерный зал, 
где эффект от бальнеотерапии закрепляют 
лечебной физкультурой. Скоро в санатории 
откроется фитобар.

В «Нагалыке» успешно лечат радикули-
ты, полиартриты, последствия травм рук и 
ног, хронические воспаления мочеполовой 
сферы, невралгии.

Грязь священного озера оказывает 
противовоспалительное, обезболивающее, 
спазмолитическое и рассасывающее дей-
ствие, улучшает кровообращение в тканях 
и органах. Ее применение показано при 
заболеваниях костно-мышечной и нервной 
систем, органов пищеварения, ЛОР-органов.

Местный благодатный воздух и здоро-
вое питание помогают укрепить здоровье 
и восстановить силы. Экологически чистая 
продукция на стол пациентам попадает с 
фермерских подворий. Для нуждающихся 
медики санатория разработали сбалансиро-
ванные диеты.

Сегодня коллектив санатория совместно 
с врачами ОГБУЗ «Баяндаевская районная 
больница» решает новые задачи. Развитие 
санатория будет связано не только с ока-
занием санаторно-курортного лечения, но 
и с таким направлением, как медицинская 
реабилитация для людей, страдающих забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата.

– Рядом с действующим зданием лечеб-
ницы планируется строительство еще одного 
корпуса на 75 коек. Выделен земельный уча-
сток, готовится проектно-сметная докумен-
тация. В новом корпусе запланирован бас-
сейн, аппаратура для грязелечения. Также 
в санатории к концу года будет открыто 
отделение реабилитации на пять коек для 
пациентов с поражениями периферической 
нервной системы. Уже сегодня наши специа-
листы – травматолог и невролог – проходят 
соответствующее обучение. Также планиру-
ется приобретение медицинского оборудо-
вания и техники для дооснащения отделения 
медицинской реабилитации, – рассказыва-
ет главный врач ОГБУЗ «Баяндаевская рай-
онная больница» Эльвира Мантатова. 

Медицинская реабилитация предусмо-
трена по программе обязательного медицин-
ского страхования.  

А пока ведется капитальный ремонт дей-
ствующего здания. Полностью отремонти-
рована кровля лечебного учреждения, заме-
нены двери и окна, облагорожена реликто-
вая роща – излюбленное место прогулок 
пациентов санатория.

Людмила ШАГУНОВА

Нагалык – здравница на берегу 
уникального озера

АКЦИЯ

НА КУРОРТЕ «АРШАН» –
СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

«Аршан» – знаменитый горноклиматический и бальнео-
логический курорт, расположенный в Восточных Саянах, 
без малого сто лет оздоравливает жителей страны. В 
настоящее время на курорте проходит акция «Скидка 
пенсионерам».

Как рассказал главный врач здравницы Филипп Борокшонов, 
с 18 февраля по 31 мая на курорте действуют межсезонные 
скидки для пенсионеров (–15% от стоимости путевки при нали-
чии пенсионного удостоверения).
Знаменитая минеральная вода и климат – лечебные фак-
торы курорта. Целебные свойства минеральных вод источ-
ников «Аршана» – аналог кисловодского «Нарзана». 
Маломинерализованные термальные аршанские воды стоят 
на втором месте после вод Ессентуков. А сульфидные ило-
вые грязи курорта не имеют аналогов от Калининграда до 
Владивостока.
Показания для лечения в Аршане – болезни органов пищеваре-
ния, кровообращения, дыхания, мочевыделительной системы 
и почек, болезни обмена веществ и заболевания эндокринной 
системы (ожирение, сахарный диабет). 
В комплексном санаторно-курортном лечении – бальнеотера-
пия, климатолечение, физиотерапия, парафино-озокеритолече-
ние, лечебная гимнастика, массаж, ингаляции и современные 
методы диагностики. На курорте работает отделение лечебного 
голодания, где можно получить разгрузочно-диетическую тера-
пию.
У посетителей популярны ванны, лечебные души, орошения, 
ингаляции. Всем желающим предлагаются такие услуги, как 
гальваногрязь, гидромассаж, лечебная физкультура, кислород-
ные коктейли. Есть такие направления, как галотерапия, пара-
фино-озокеритолечение, ароматерапия, иглорефлексотерапия. 
Специалисты курорта проводят локальную криотерапию, озо-
нотерапию.
Также отдыхающим предлагают пантовые, скипидарные, селе-
новые и бишофитные ванны. Новинка курорта: прессотерапия 
– компрессионный аппаратный лимфодренажный массаж. 
Ежегодно на курорте действует акция «Купи сейчас, отдохни 
потом» со скидкой до 25%. 

Людмила ШАГУНОВА

ОПЫТ

Есть в Баяндаевском районе небольшое озеро Нуху-Есть в Баяндаевском районе небольшое озеро Нуху-
Нур. За целебные качества местные жители Нур. За целебные качества местные жители 

считают его священным – озерная грязь считают его священным – озерная грязь 
способна излечить и человека, способна излечить и человека, 

и животное. Специалисты и животное. Специалисты 
санатория «Нагалык» санатория «Нагалык» 

много лет лечат много лет лечат 
иловой иловой 

грязью озера грязью озера 
жителей со жителей со 

всех регионов всех регионов 
России. России. 
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Иркутян приглашают на Всемирный день здоровья 
5 апреля. В сквере имени Кирова можно будет получить 
бесплатную консультацию специалистов, обучиться технике 
скандинавской ходьбы и правилам здорового образа 
жизни. В акции примут участие ведущие медицинские и 
некоммерческие организации региона.
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Более шести тысяч 
участников, 105 лекторов 
и экспертов, полные 
залы в Иркутске и 
Черемхово. Организаторы 
международного фестиваля 
«Книгамарт» подвели 
предварительные итоги 
проекта. 

В режиме нон-стоп
В течение четырех дней, с 22 по 25 

марта, в режиме нон-стоп на несколь-
ких площадках проходили десятки 
событийных мероприятий, связан-
ных с книжной культурой.

– Мы поставили задачу охватить 
проектом разные города Иркутской 
области, ведь о книжной культуре 
нужно говорить не только в регио-
нальной столице. Чтобы люди разных 
интеллектуальных направлений и 
книжных предпочтений смогли найти 
что-то для себя, – отметил программ-
ный директор фестиваля Алексей 
Петров.

Он обратил внимание, что неко-
торые мероприятия, которые состо-
ялись в рамках фестиваля, можно 
назвать премьерными. Это показ 
фрагмента фильма «Иркутск Ивана 
Вырыпаева», который еще снимается, 
а также презентация книги австрий-
ского экономиста и философа Фри-
дриха Хайека «Конституция свобо-
ды».

– В презентации книги принял 
участие ее редактор Юрий Кузнецов 
из Москвы. Мы предполагали, что на 
эту встречу придет человек сорок, но 
заявилось гораздо больше. Зал был 
заполнен до отказа, даже коридоры 
не пустовали, – сообщил Алексей 
Петров.

По его словам, много слушателей 
было и на встрече с Алексеем Саль-
никовым, лауреатом премии «Наци-
ональный бестселлер». Полные залы 
были на лекциях по психологии. А 
вот иркутским поэтам и писателям 
внимания уделили меньше, чем хоте-
лось бы. Местных литераторов надо 
раскручивать, некоторым, возмож-
но, самим не помешало бы прояв-
лять большую активность в соцсетях, 
вести свой блог.

Основной площадкой фестиваля 
стала областная библиотека имени 
И.И. Молчанова-Сибирского. Дирек-
тор учреждения Лариса Сулейманова 

отметила, что фестиваль был подго-
товлен в кратчайшие сроки: 

– Впервые о проекте мы начали 
говорить в ноябре прошлого года. 
Фактические договоренности со 
спикерами состоялись после январ-
ских каникул, когда стало ясно, 
что фестиваль получит поддержку 
областного правительства, город-
ской администрации и спонсоров. 
В короткие сроки удалось 
собрать интересных людей, 
которые способны без лиш-
него пафоса говорить с 
широкой публикой просто 
на сложные темы. 

Мероприятия фестива-
ля также проходили в Гума-
нитарном центре-библиоте-
ке им. семьи 
П о л е в ы х , 
Доме кино, 
а р т - г а л е р е е 
DiaS, ИГУ, иркутском 
филиале ВГИКа им. 
С. Герасимова, Иркут-
ской областной детской библиотеке 
им. М. Сергеева, Иркутской област-
ной юношеской библиотеке имени 
И. Уткина. В Черемхово программа 
фестиваля состоялась во Дворце куль-
туры «Горняк». 

Календарь фестиваля
Каждый из четырех фестиваль-

ных дней имел особую тематиче-
скую направленность. Программа 
была насыщена не только встреча-
ми с писателями и презентациями 
книг, но и научно-практическими 

конференциями, семинарами для 
библиотекарей, автограф-сессиями, 
выставками, круглыми столами, чте-
ниями вслух, кинопоказами. Присут-
ствовало много столичных гостей-
экспертов, а также иностранцев из 
Белоруссии, Германии, Монголии, 
Польши.

Первый день был посвящен кни-
гам о приключениях и малой родине. 

Открыли сразу две выставки: 
«Во славу доблестной эпохи» 

и «Не забывай». Первая 
посвящена Русской Америке, 
вторая – 80-летию событий 
на Халхин-Голе. Среди про-
чего в этот день состоялась 

презентация книги «Иркут-
ская область. Книга рекордов», 

а также откры-
тие книжной 

ярмарки, где 
свою продукцию 

выставили более 30 
книжных издательств.

На второй день 
много говорили о книгах про детей и 
для детей. Программу открыли четы-
рехчасовой марафон кукольных теа-
тров и экскурсия в комнату Ивана 
Ивановича Молчанова-Сибирского. 
С лекциями выступали гости фести-
валя из Москвы, Минска, Ангарска, 
Тайшета. 

Третий день прошел под эги-
дой театра и кино, но через призму 
книг и книжных событий. Одна из 
ярких встреч этого дня – с Юрием 
Пархоменко, который 50 лет назад 
стал директором Иркутского драма-
тического театра. Он рассказал, как 

в театр пришел молодой Александр 
Вампилов, как была воспринята пре-
мьера «Старший сын».

Четвертый день посвятили кни-
гам авторов народов мира. Знамена-
тельным событием стало проведение 
научно-практической конференции 
«Языки коренных народов Иркут-
ской области: современное состоя-
ние и перспективы сохранения», на 
которую прибыли эвенки, тофалары, 
буряты – в общей сложности более 
80 представителей малочисленных 
народов из Усть-Ордынского Бурят-
ского округа, Качугского, Казачин-
ско-Ленского, Катангского и Нижне-
удинского районов. 

– После конференции представи-
тели коренных народов, считавшие 
ситуацию с языком безнадежной, 
поняли, что их поддержит професси-
ональное сообщество лингвистов в 
Иркутске. Они почувствовали: если 
объединиться и начать действовать, 
шанс сохранить язык есть, – про-
комментировала главный организа-
тор четвертого дня фестиваля, автор 
проекта «Иркутская область. Книга 
рекордов» Галина Ажеева.

Творческие встречи 
продолжаются

26 марта, когда в Иркутске основ-
ная программа фестиваля закон-
чилась, «Книгамарт» отправился в 
Черемхово. Главным гостем стала 
Хельга Патаки, известная московская 
детская писательница, режиссер, 
музыкант.

Директор фестиваля Владимир 
Кочетов подчеркнул, что без спонсор-
ской поддержки проект бы не состо-
ялся, либо прошел очень скромно. 
Особые слова благодарности прозву-
чали в адрес Иркутской нефтяной 
компании, которая выступила гене-
ральным партнером фестиваля.

– По количеству и качеству под-
держиваемых мероприятий Иркут-
ская нефтяная компания прибли-
жается к министерству культуры и 
архивов Иркутской области. Без ее 
участия проект не получил бы особо-
го масштаба, скорее всего, получился 
бы междусобойчик, – отметил орга-
низатор. 

Основная часть фестиваля позади. 
30 марта «Книгамарт» был в Усолье-
Сибирском, где на площадке ТЦ ЦУМ 
прошла творческая встреча с писате-
лем Эдуардом Овечкиным, презента-
ция альманаха «Огни Ангары» и пер-
вых страниц новой книги местного 
краеведа Сергея Шаманского.

В воскресенье, 31 марта, фести-
валь прошел в Ангарске. На площад-
ке ДК «Нефтехимик» презентовали 
книги писателя Дениса Гербера, жур-
налиста Владимира Скращука, дет-
ского писателя Евгения Хохрякова.

В перспективе организаторы про-
екта «Книгамарт» под этим же брен-
дом планируют запустить сельский 
фестиваль. Возможно, стартовая про-
грамма пройдет в селе Тургеневка, 
которому в этом году исполнится 
110 лет.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

«Книгамарт» при аншлагах

ИНТЕРВЬЮ

Международный фестиваль 
«Книгамарт» в Иркутске 
собрал множество 
писателей из разных 
регионов России. Одним 
из самых интересных 
спикеров можно смело 
назвать лауреата премии 
«Национальный бестселлер 
– 2018»  Алексея 
Сальникова.

Его веселая фантасмагория с эле-
ментами черного юмора «Петровы в 
гриппе и вокруг него» была назва-
на самым неожиданным российским 
романом последних лет. Критики 
справедливо говорят, что он пишет 
«свежо, как в первый день творенья». 
О том, как писатель придумывает 
своих героев и чем ему понравился 
Иркутск, он рассказал в интервью 
газете «Областная». 

– Часто ли вы ездите на фестивали 
в разные города?

– По-моему, очень часто. Я уже 
много где побывал. Сейчас в Иркут-
ске, а скоро поеду в Ульяновск на 
Библионочь. По всей стране проходит 
много мероприятий, связанных с кни-
гами. Это происходит вопреки мне-
нию, что культура чтения умирает, 
и русская литература вслед за ней. 
Такое мнение бытует с Золотого века 
русской литературы, мол, лучше уже 
невозможно написать. Тем не менее 
новые писатели пишут свои книги. И 
что удивительно – у них появляются 
свои читатели.

– Как вам книжный фестиваль в 
Иркутске?

– Из-за многочисленных поездок 
по российским городам у меня ощу-
щение, будто я покатался на трам-
вае и снова оказался в Екатеринбур-
ге, в котором есть большая река или 
Тобольский кремль. Потому что архи-
тектура наших городов не сильно раз-
нится. 

– Тем не менее у каждого города 
свое лицо.

– На самом деле мне очень понра-
вился Иркутск. И особенно Байкал. 
Это что-то потрясающее! Я впервые 
увидел синеющие горы на горизонте. 
И это зрелище меня поразило.

– Нет желания переехать в 
Москву из Екатеринбурга?

– Нет. Я живу в таком удобном 
месте, что никуда не хочется пере-
езжать. 

– С появлением интернета, кажет-
ся, писателю легче пробиться к чита-
телю. Вы, например, свой роман 
«Петровы в гриппе и вокруг него» 
вначале выложили в сеть?

– Да, совершенно верно, благо-
даря интернету сегодня легче найти 
свою аудиторию. Однако мой роман в 
2016 году сначала появился в журнале 
«Волга», а потом был опубликован в 
интернет-проекте «Журнальный зал», 
которого, к сожалению, уже не суще-
ствует из-за отсутствия финансиро-

вания. И только после этого издатель-
ство АСТ приняло решение выпустить 
в свет книгу.

– Нахлынувшая на вас извест-
ность вам не мешает?

– К счастью, это не актерская 
слава. К счастью – потому что так 
гораздо удобнее выгуливать собаку, 
когда никто не караулит у подъезда. 
И хорошо, что в окна никто не загля-
дывает.

– Вы раньше писали стихи, поче-
му потом взялись за прозу?

– Это просто некая другая лич-
ность во мне, каких много у каждого 
человека, решила попробовать себя 
в другом виде литературного творче-
ства. И это не вызвало у меня никако-
го дискомфорта. 

– Почему вы работаете в жанре 
фантасмагории?

– Ткань реальности, конечно, 
очень плотная, но на ней довольно 
часто возникают прорехи. Бывает, 
что-то померещится. Тень станет чем-
то другим, например, шапка пока-
жется кошкой. В русской литературе 
вообще богатая традиция фантасма-
горий. Даже «12 стульев» и «Мерт-
вые души» – в чем-то мистические 
романы. Видимо, это просто заложено 
в природе человека, ведь так проще 
объяснить некоторые вещи в жизни. 
Вокруг нас царит постоянный хаос, и 
мы стараемся упорядочить его хотя бы 
волшебством. 

– Других авторов читаете?

– Да, Салтыкова-Щедрина, Досто-
евского, Гоголя. Изредка добираюсь 
до современников.

– Героиня вашего последнего 
романа «Опосредованно» – женщи-

на. Сложно было писать о человеке 
другого пола?

– Нет, поскольку я вырос с 
сестрами, благодаря которым пости-
гал основы женской психологии. 
На самом деле у героини непро-
стая генетика. Она не говорит то, 
что думает, и при этом иногда дела-
ет гадости. Кстати, главная героиня 
следующего романа тоже женщина, 
правда, она уже в возрасте – ей 300 
лет – и чем-то она напоминает Оста-
па Бендера. Но окружающие люди 
часто кажутся ей ровесниками, пото-
му что за последние десятилетия все 
так переменилось, как не менялось 
за прошлые столетия. Бестселлер 
успевает разойтись по миру, экрани-
зироваться и забыться за несколько 
лет. Сейчас, мне кажется, школьники 
уже к окончанию 10 класса успевают 
устать от жизни.

– О чем будет ваш следующий 
роман?

– Я хочу написать что-то оккульт-
ное, но при этом, чтобы оккультиз-
ма как такового там не было. Когда 
рассказываешь о предстоящем рома-
не, это всегда звучит немного коря-
во. Помню, я другу рассказывал, что 
пишу роман о том, как у нас ловят ино-
планетян – это «Отдел», потом – как 
мужик дружит с Аидом – «Петровы в 
гриппе и вокруг него», или что стихи 
– это те же наркотики – в «Опосре-
дованно». 

– Как думаете, в чем секрет того, 
что так много людей увлеклось вашим 
творчеством?

– Для меня это чудо, которое я не 
могу объяснить. Я просто писал о том, 
что мне самому интересно, и очень 
рад, что это захотели прочесть другие. 

Елена ОРЛОВА

Алексей Сальников: 

Мы все стараемся упорядочить 
хаос жизни волшебством

СПРАВКА

Алексей Сальников родился 8 августа 
1978 года. Учился в Уральском универси-
тете на факультете литературного твор-

чества у Юрия Казарина, а также у писа-
теля и педагога Евгения Туренко. В разные 

годы публиковался в журналах «Воздух», 
«Урал», «Уральская новь», «Литературной 

газете», альманахе «Вавилон», выпусках 
антологии «Современная уральская поэзия».
Известность уральскому писателю принесли 

романы «Нижний Тагил. Роман в четырех 
частях» (2011), «Отдел» (2015), 

«Опосредованно» (2018). 
Роман «Петровы в гриппе и 

вокруг него», который рас-
сказывает о нескольких 

предновогодних днях 
автослесаря Петрова 
и его семьи, заболев-
шей гриппом, принес 
автору всероссийскую 
славу и приз критиков 
литературной премии 
НОС (2018).

СПРАВКА

Алексей Сальнико
1978 года. Учился в
тете на факультете

чества у Юрия Каза
теля и педагога Евге

годы публиковался 
«Урал», «Уральская н

газете», альманахе «
антологии «Современна
Известность уральском

романы «Нижний Т
частях» (20

«Опоср
Роман

вокр
сказ

пр
ав
и
ш
а
с
л
Н

рации и спонсоров. 
оки удалось 
сных людей, 

бны без лиш-
говорить с 

икой просто 
мы. 
ия фестива-
одили в Гума-
нтре-библиоте-

утском 
а им. 
Иркут

гам о приключениях и
Открыли сраз
«Во славу доб

и «Не забы
посвящена Ру
вторая – 80-
на Халхин-Гол
чего в этот д

презентация к
ская область. Кн

яр
св

выстав
книжны

На



3–9 АПРЕЛЯ 2019 № 35 (1938)
WWW.OGIRK.RU

ВЫСТАВКА 

Калейдоскоп костюмов, 
макетов и кукол из разных 
театров Приангарья можно 
увидеть на выставке 
«Театральная палитра». Она 
открылась в отделе истории 
Иркутского областного 
краеведческого музея и 
приурочена к Году театра в 
России. Автору концепции 
выставки, главному 
художнику академического 
драматического театра 
им. Н.П. Охлопкова 
Александру Плинту не 
только удалось представить 
разные коллективы 
региона, но и создать 
особую таинственную 
атмосферу закулисья.  

– Символично, что выставка 
открывается в Международный день 
театра, ведь краеведческий музей сде-
лал нам настоящий подарок, – отме-
тила заместитель министра культуры 
и архивов Иркутской области Олеся 
Полунина. – Она впечатляет своим 
размахом и масштабом, многообра-
зием проектов, которые осуществлял 
театр за последние годы. Здесь мы 
можем увидеть историю многих поста-
новок, знаковые костюмы, интересный 
реквизит, ведь в театре важна каждая 
мелочь. 

Попадая в зал музея, зритель слов-
но оказывается в святая святых театра. 
Затянутые баннером стены изобража-
ют кулисы и звуко-осветительное обо-
рудование. Софиты в углах усиливают 
эффект сцены, а имитации витражей 
на окнах, посвященных театральной 
тематике, делают атмосферу выстав-
ки немного сказочной. И это вполне 
оправданно, ведь театр для артистов 
и зрителей – всегда таинство и вол-
шебство. 

– На этой выставке мы постара-
лись представить единое театральное 
пространство Иркутской области, – 
пояснил Александр Плинт. – При этом 
сознательно отошли от идеи представ-
лять каждый театр области отдельно 
и постарались все перемешать, чтобы 
и создать своеобразную картину теа-

тральной жизни региона, где каждый 
театр – большой или маленький, с 
богатой историей или появившийся не 
так давно – вносит свою неповтори-
мую цветовую краску в общее полотно. 

Экспонаты выставки расположены 
на объемных буквах из черных бру-
сков, которые образуют с двух сторон 
по периметру слово «театр». Внутри и 
между ними располагаются театраль-
ная бутафория, реквизит, куклы, фото 
и афиши. В витринах и на манекенах 
– костюмы, причем не только сце-
нические, но и принадлежавшие зна-
ковым для Иркутска деятелям театра. 
Например, на выставке можно уви-
деть белый пиджак и брюки, а также 
черную шляпу основателя, директора, 
художественного руководителя Теа-
тра пилигримов Владимира Соколо-
ва, а также костюм директора Иркут-
ского театра музыкальной комедии, 
народного артиста РСФСР Николая 
Загурского.

– Это экспонат 1967 года из музея 
нашего театра, и замечательно, что на 

этой выставке мы не только можем 
вспомнить спектакли, но и тех, кого с 
нами уже нет: директоров, режиссе-
ров, артистов, – отметила директор 
Иркутского областного музыкального 
театра им. Н.М. Загурского Татьяна 
Мезенцева.

Изюминкой выставки стал макет 
здания Иркутского драмтеатра, соз-
данный в конце 1970-х годов народ-
ным артистом России Викто-
ром Егуновым. Его удалось 
недавно отреставрировать на 
средства ООО «Газпром 
добыча Иркутск». Здесь 
также можно увидеть 
редкие документы и 
фотографии из фон-
дов краеведческого 
музея, которые расска-
зывают об истории теа-
тральной жизни региона 
в начале XX века. В цен-
тре зала на специальных 
передвижных зеркаль-
ных конструкциях представлены 

фото театральных постановок и афиш. 
А флажки на гастрольном глобусе 
покажут, в каких частях света побыва-
ли театры региона. 

Экспонатами выставки стали не 
только костюмы, реквизит, програм-
мки и афиши областных коллективов, 

но и также Иркутского 

городского театра народной драмы, 
Братского драматического театра и 
театра кукол «Тирлямы», а также Усть-
Илимского театра драмы и комедии.  

Выставка будет работать до 20 
марта 2020 года.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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               КУЛЬТПОХОД

Театр в главной роли

               КУЛЬТПОХОД

Основную часть экспозиции 
составили дубликаты исторических 
фотографий, документов, картин, 
которые рассказывают о буднях и 
героических подвигах русских и мон-
гольских солдат, воздушных боях, 
полевых учениях, военной медицине 
и многом другом. 

Экспозиция «Не забывай» состоя-
лась в рамках фестиваля «Книгамарт», 
а также пятой международной моло-
дежной экспедиции «Пламя гордости 
за Победу». Ее подготовил мемори-
альный музей им. Георгия Жукова 
в Улан-Баторе совместно с регио-
нальным общественным фондом под-
держки участников боевых действий 
«Ветеран», а также иркутским област-
ным клубом коллекционеров.

По словам организаторов, в ходе 
подготовки были исследованы архив-
ные фонды России и Монголии, собра-
ны уникальные артефакты, государ-
ственные награды, оцифрованы ред-

чайшие документы, фотографии. В 
итоге в экспозицию вошло 12 инстал-
ляций, 19 стендов и 10 картин, посвя-
щенных как событиям 1939 года, так 
и совместным международным моло-
дежным экспедициям к местам боев, 
проходивших в 2004–2014 годах.

– Экспозицию «Не забывай» мы 
посвящаем боевому содружеству с 
Россией, которое длится уже много 
лет, с 1911 года, когда был подпи-
сан первый договор о взаимопо-
мощи. 80 лет назад плечом к плечу 
наши совместные войска сражались 
за суверенитет Монголии. Россия 
– наш вечный друг, великая стра-
на, которая всегда протягивала нам 
руку, – подчеркнул директор Музея 
монгольской армии, полковник Даш-
пунцаг Ганзориг.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Не забывай 

ИСТОРИЯ

Выставка «Не забывай», 
посвященная 80-летию 
победы советских и 
монгольских войск над 
японскими милитаристами 
на Халхин-Голе, прошла в 
иркутской библиотеке 
им. И. Молчанова-Сибирского. 

этой выставке мы не только можем 
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нами уже нет: директоров, режиссе-
ров, артистов, – отметила директор 
Иркутского областного музыкального 
театра им. Н.М. Загурского Татьяна 
Мезенцева.

Изюминкой выставки стал макет 
здания Иркутского драмтеатра, соз-
данный в конце 1970-х годов народ-
ным артистом России Викто-
ром Егуновым. Его удалось 
недавно отреставрировать на 
средства ООО «Газпром 
добыча Иркутск». Здесь 
также можно увидеть 
редкие документы и 
фотографии из фон-
дов краеведческого 
музея, которые расска-
зывают об истории теа-
тральной жизни региона 
в начале XX века. В цен-
тре зала на специальных 
передвижных зеркаль-
ных конструкциях представлены 

фото театральных постановок и афиш. 
А флажки на гастрольном глобусе 
покажут, в каких частях света побыва-
ли театры региона. 

Экспонатами выставки стали не 
только костюмы, реквизит, програм-
мки и афиши областных коллективов, 

но и также Иркутского 

городского театра народной драмы, 
Братского драматического театра и 
театра кукол «Тирлямы», а также Усть-
Илимского театра драмы и комедии.  

Выставка будет работать до 20 
марта 2020 года.
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