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10 АПРЕЛЯ ГУБЕРНАТОР 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО ВЫСТУПИТ 
С ПОСЛАНИЕМ О ПОЛОЖЕНИИ 
ДЕЛ В 2018 ГОДУ И 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ГОСПОЛИТИКИ НА 2019 
ГОД. КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЕГО ПРОШЛОГОДНИХ 
ПОРУЧЕНИЙ?

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА НАСТОЯЛИ 
НА СОХРАНЕНИИ ОБЪЕМА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ». ЭТОТ ПРОЕКТ УЖЕ МНОГО 
ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ 
ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЛЮДЕЙ. ВАЖНО, 
ЧТО ЖИТЕЛИ РЕШИЛИ НАПРАВЛЯТЬ СРЕДСТВА 
НЕ ТОЛЬКО НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, 
НО И НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ СВОИХ ГОРОДОВ И 
ПОСЕЛКОВ, НА ТО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КОМФОРТНЕЕ».
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ТУРИЗМ

Сенаторы и депутаты дали отсрочку владельцам 
хостелов, которые запрещено будет размещать 
в многоквартирных домах с 1 октября, а не с 
1 июля, как это планировалось в первоначаль-
ной редакции документа. Как закон отразится на 
туристическом рынке Приангарья? 

СТР. 10

САД-ОГОРОД

Садоводы Иркутской области поделятся 
опытом на первой региональной конферен-
ции. В Иркутском, Ангарском, Шелеховском, 
Заларинском, Куйтунском и других районах они 
успешно выращивают редкие для наших мест 
яблоки, виноград, груши, арбузы, дыни. 
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ДЖАЗ НА БАЙКАЛЕ

Самое яркое музыкальное событие весны 
состоялось с 5 по 8 апреля в Иркутске. XIV 
Международный музыкальный фестиваль 
«Джаз на Байкале» собрал более 200 участни-
ков из США, Франции, Кореи, Китая и России. 
Мероприятия посетили порядка 5 тыс. зрителей. 
В программе были выступления таких звезд, как 
Игорь Бутман, Скотт Хендерсон, Сергей Манукян, 
Ян Максин, а также юных исполнителей, у кото-
рых все еще впереди. 
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СТРОГИЙ ЗАПРЕТ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ ОБЪЯВЛЕН 
В ЮЖНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА? 

Прикоснуться к новейшей истории жителям и гостям Иркутска позволила 
военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Эшелон, перевозящий 
свыше 500 образцов трофейной техники и вооружения, захваченных 
российскими войсками в Сирии, сделал остановку в Приангарье. 

Поезд-музей
Иркутянам показали 
трофейное оружие боевиков 

В день приезда специально-
го воинского эшелона на вокзале 
Иркутска было тесно. Посмотреть 
на уникальный музей на рельсах 
пришли кадеты военных училищ, 
студенты, представители обще-
ственно-патриотических организа-
ций, жители города. Более 18 тыс. 
человек увидели в этот день ору-
жие, привезенное из сирийских 
песков. 

Над вокзалом звучали патриоти-
ческие песни. Офицеров и солдат, 
сопровождавших эшелон, на пер-
роне, по русскому обычаю, встре-
чали с хлебом-солью. 

Акцию «Сирийский пере-
лом» губернатор Сергей Левченко 
назвал знаменательным событием. 

– К нам прибыл поезд-музей, где представлено 
то, с чем приходится сталкиваться нашим военно-
служащим в Сирии. Это техника и оружие, отбитые 
в схватках с террористами, в борьбу с которыми за 
независимость сирийского народа Россия вносит 
огромный вклад. Мы победим в этой войне так же, 
как победили в Великой Отечественной. Мы увере-
ны в нашей армии, она сильна духом, сплоченно-
стью, организованностью, – сказал глава региона.

Заместитель командующего войсками Цен-
трального военного округа по военно-политиче-
ской работе, полковник Виктор Журавлев отметил, 
что трофейное оружие – далеко не бутафория:

– Это вооружение наши солдаты и офицеры 
смогли уничтожить, забрать у террористов. Тер-

роризм – страшная вещь, и наши военные на 
дальних подступах к России защищают ее наци-
ональные интересы, не давая этому злу прибли-
зиться к нашим границам.

Говоря о преемственности в истории, Виктор 
Журавлев напомнил о том, как в далеком 1946 году 
в Москве, в парке культуры имени Горького также 
была развернута выставка трофейной фашист-
ской техники.

Представитель Минобороны преподнес губер-
натору в подарок книгу «Армия России». Военным, 
в свою очередь, был вручен сувенир с символикой 
Иркутской области, который станет экспонатом 
выставки городов-участников акции «Сирийский 
перелом».
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Как ведется переход на новый 
способ обращения с отходами в 
городах и районах Приангарья? 
Этот вопрос стал главным в 
повестке заседания комиссии по 
ЖКХ при Региональном совете, 
которое прошло в Заларях. 
Напомним, федеральная реформа 
стартовала в начале 2019 года. 
По закону создание и содержание 
мест накопления ТКО относится 
к полномочиям органов местного 
самоуправления. 

Обращения, 
подкрепленные расчетами 

– Губернатором было принято решение: под-
ключить к выбору системы начисления платы за 
обращение с ТКО – с квадратных метров или с 
человека – муниципальные образования, населе-
ние, – подчеркнул заместитель губернатора Дми-
трий Чернышов. – Чтобы люди сами посчитали, 
посмотрели внимательно, как им удобнее и выгод-
нее платить. Сейчас мы получаем эти обращения, 

подкрепленные расчетами, из муниципалитетов. В 
ближайшее время областная власть примет реше-
ние относительно способа начисления платы за 
ТКО. 

– Реформа запущена, но идет непросто, – 
посетовал представитель регионального операто-
ра Артем Мищенко. – Сложно с законодатель-
ством, контейнерных площадок мало, не хватает 
полигонов для временного хранения мусора. 

Работа по строительству полигонов идет. В бли-
жайшее время в Черемховском районе появится 
два полигона для временного размещения ТБО, 
а до конца 2029 года в Приангарье построят еще 
девять таких площадок. 

Для предоставления субсидий на контейнеры 
под ТБО главам территорий рекомендовано про-
извести сезонные замеры мусора в соответствии 
с правилами. Также предстоит определиться с 
порядком расчета размера платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с мусором.

Еще один вопрос касался порядка начисления 
платы за коммунальную услугу по отоплению. 
Руководитель службы государственного жилищ-
ного надзора Иркутской области Александр Про-
ценко проинформировал, что количество обраще-
ний граждан, поступивших в 2018 году по вопро-
сам начисления платы за отопление, по сравне-
нию с 2017 годом сократилось на 1132 случая. 

– По итогам прошлого года мы видим явные 
преимущества начисления платы за коммуналь-

ную услугу по отоплению в течение отопительного 
периода, – резюмировал Александр Проценко. – 
Учитывая это, возникает необходимость перехода 
на такой способ оплаты за отопление в крупных 
городах – Саянске, Братске, Байкальске, Слюдян-
ке, Усть-Илимске, Шелехове, либо на всей терри-
тории Иркутской области.

Следующим одним пунктом повестки стал 
вопрос об установлении в муниципалитетах льгот-
ных тарифов на оплату уличного освещения.

– Стоимость электроэнергии растет. Муни-
ципальные образования продолжают внедрять 
новые светоточки для уличного освещения, 
затраты будут продолжать расти, – констати-
ровал в своем докладе мэр Саянска Олег Боров-
ский.

Министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта порекомендовало минимизи-
ровать оплату за потребленную электроэнергию 
путем внедрения новых практик по энергосбере-
жению. К ним относятся, например, установка 
светодиодных светильников, датчиков, регулиру-
ющих мощность освещения в течение дня.

Также муниципалитетам рекомендовано орга-
низовать работу с министерством финансов по 
предоставлению субсидии на оплату электро-
энергии в объеме потребленного уличного осве-
щения.

Коммунальные реформы: 
первые итоги
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Рукотворное 
чудо
Резные ворота, крыльцо 
и наличники, одетые в 
деревянное морозное кружево, 
а еще олени, лошади, глухари, 
сохатые... Не дом – картинка. 
Один на весь таежный поселок 
Ербогачен Катангского района. 
И это неудивительно, ведь 
хозяин сказочного терема 
Константин Ткаченко и сам 
человек необычный. Художник 
и скульптор, фотограф и автор 
множества короткометражных 
фильмов, получивший награду 
в Москве из рук самого 
Леонида Гайдая.Леонида Гайдая.
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По его словам, работа была про-
ведена по всем направлениям. Она 
продолжается и сегодня, поскольку 
многие задачи нашли отражение в 
пятилетнем плане развития. 

– Ключевая задача, которая стоя-
ла в рамках Послания, – это наращи-
вание экономического потенциала 
и возможностей бюджета. У Иркут-
ской области в данном направлении 
хорошие показатели, в том числе на 
уровне Российской Федерации. Мы 
входим в число 15 субъектов с поло-
жительной динамикой по бюджету. 
Это касается не только доходной 
части, но и существенной работы с 
госдолгом, – пояснил председатель 
правительства.

Финансы
ПОРУЧЕНО: во взаимодей-
ствии с мэрами МО и глава-
ми поселений Иркутской 
области обеспечить сохране-

ние общего объема межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам в 2018 году на 
сопоставимом уровне прошлого года, 
рассмотреть возможность его увели-
чения.

ВЫПОЛНЕНО: предусмотре-
ны межбюджетные транс-

ферты в общем объеме около 
59,5 млрд рублей, что выше 

уровня прошлого года больше чем на 
7 млрд рублей.

Строительство 

ПОРУЧЕНО: обеспечить 
финансирование 210 меро-
приятий строительства, 

реконструкции, капитально-
го ремонта объектов социально-куль-
турного значения. Обеспечить строи-
тельство пяти ФАПов в муниципаль-
ных образованиях с применением 
BIM-технологий. 

ВЫПОЛНЕНО: на строитель-
ство и ремонт соцобъектов в 

2018 году направлено почти 
9,5 млрд рублей, в том числе из 

областного бюджета 7 млрд рублей. 
Фельдшерско-акушерские пункты 
появятся в деревне Усть-Куда, поселке 
Горячий Ключ, деревнях Малая Елан-
ка и Горяшина Иркутского района, а 
также в селе Баклаши Шелеховского 
района. 

Лесной комплекс
ПОРУЧЕНО: обеспечить 
межведомственное взаимо-
действие по борьбе с неза-
конными рубками, а также 

по проверкам пунктов приема, пере-
работки и отгрузки древесины.

ВЫПОЛНЕНО: успешно при-
меняется механизм проведе-
ния проверок пункта приема, 

переработки и отгрузки дре-
весины, а также мест незаконных 

рубок совместно с прокуратурой, 
региональным ГУ МВД, управлением 
ФНС, Сибирским таможенным 
управлением. Реализуется пилотный 
проект по маркировке всей заготав-

ливаемой древесины. На учет постав-
лено 1812 пунктов приема (более 
56000 отчетов о принятой, перерабо-
танной и отгруженной древесине). 
На пунктах приема введена система 
«Лесрегистр». Для реализации пилот-
ного проекта правительством регио-
на приобретены идентификацион-
ные карты в количестве около 1,5 млн 
штук.

Сельское хозяйство
ПОРУЧЕНО: в 2018 году вве-
сти в сельскохозяйствен-
ный оборот 25 тыс. га неис-
пользуемой пашни. Увели-

чить посевную площадь под зерно-
выми и зернобобовыми культурами 
до 440 тыс. га. В течение года осу-
ществлять работу, способствующую 
строительству 20 современных ферм 
в среднесрочной перспективе.

ВЫПОЛНЕНО: программа по 
вводу в оборот неиспользуе-
мых земель реализуется в 

Иркутской области с 2017 
года. В 2017 году введено в оборот 
39,7 тыс. га, в 2018 году – 28,2 тыс. га 
неиспользуемых земель, что на 12,9% 
больше запланированных объемов. 
Таким образом, за два года удалось 
ввести 68 тыс. га, благодаря чему в 

2018 году яровой сев под урожай был 
увеличен на 33,2 тыс. га. Это один из 
лучших показателей среди субъектов 
Российской Федерации. В 2019 году 
регион впервые получил на культур-
технические мероприятия средства 
из федерального бюджета – 56,4 млн 
рублей. 

В 2018 году всеми категориями 
хозяйств в Иркутской области было 
посеяно 440,6 тыс. га яровых зерновых 
и зернобобовых культур. В 2017 году 
этот показатель составлял – 425,4 тыс. 
га. В 2019 году планируется его увели-
чение до 446,3 тыс. га.

Министерством сельского хозяй-
ства Иркутской области подготовлено 
положение о предоставлении грантов 
в форме субсидий в целях финансо-
вого обеспечения затрат на строи-
тельство и комплектацию молочных 
ферм. Положение утверждено поста-
новлением правительства Иркутской 
области 18 марта 2019 года.  Гранты 
будут предоставляться на строитель-
ство молочных ферм на 200 скотомест 
для дойных коров и (или) нетелей и 
комплектацию этих ферм оборудова-
нием для производства и первичной 
переработки молока. Максимальный 
размер гранта – до 25 млн рублей.

власть2

В рамках ежегодного Послания обо-
значаются главные цели и задачи, 
которые необходимо решить уже в 

ближайшем будущем. Они становятся поруче-
ниями министерствам и правительству в целом 
по различным направлениям экономики, соци-
альной политики, сельского хозяйства, строи-
тельной сферы, многим другим. Важно не остав-
лять тех дел, которые еще не завершены, несмо-
тря на то что они прибавляются с каждым днем. 
В новом Послании будут обозначены новые 
поручения – уже на текущий год.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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Послание-2018: 
поручения выполнены 

ИТОГИ

10 апреля состоится Послание губернатора Иркутской области о положении дел в 
2018 году и основных направлениях областной госполитики на 2019 год. Доклад об 
исполнении поручений, данных по итогам Послания в 2018 году, Сергею Левченко 
представил председатель правительства региона Руслан Болотов. 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПРИОБРЕТЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПРЕМОНТУ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Поводом для проверки послужили 
жалобы шелеховчан. Жители домов 
ссылались на протекающую трубу, 
запах, плесень, плохие подъездные 
дороги, отсутствие детской площадки.

Речь идет о домах, расположен-
ных в третьем микрорайоне города, в 
которых на условиях договора найма 
проживают дети-сироты. Муниципа-
литетом накануне прохождения осен-
не-зимнего сезона был подписан акт 
готовности этих домов к отопитель-
ному сезону. Проверка технического 
состояния объектов, проведенная в 
марте Службой жилнадзора, каких-
либо нарушений при предваритель-
ном осмотре не выявила. Но замеча-
ния есть.

Указанные дома, введенные в экс-
плуатацию в 2017 году, по словам 
государственного инспектора службы 
Павла Ведерникова, новые и далеко не 
аварийные.  

– Есть капельные образования в 
районе канализационных труб, под-
топление подвала, требуется космети-
ческий ремонт на некоторых этажах. 

Выявленные нарушения можно устра-
нить в рамках текущего ремонта, – 
уверен эксперт. 

В результате предварительного 
осмотра жилых помещений специ-
алисты также обратили внимание на 
факты порчи общедомового имуще-
ства. Так, в одном из подъездов тяже-
лым предметом пробита стена. И это 
не строительный брак, а дефект, кото-
рый возник уже после заселения дома.

Комиссионную приемку зданий с 
системами канализования, водоотве-
дения и электроснабжения проводил 
муниципалитет, отметила заместитель 
руководителя Службы государствен-
ного жилищного надзора Юлия Гор-
дина.

– У нас есть понятие муниципаль-
ного жилищного контроля. И возни-
кают серьезные вопросы к муниципа-
литету, в обязанность которого входит 
мониторинг технического состояния 
многоквартирных домов. Муници-
палитет обязан побудить управляю-
щую компанию надлежащим образом 
содержать общедомовое имущество. 

Службой жилищного надзора иници-
ировано обращение в прокуратуру по 
поводу бездействия администрации 
Шелехова в данном вопросе. Муници-
палитету необходимо активнее рабо-
тать со своим жилым фондом. Кроме 
того, в декабре прошлого года служба 
направила обращение в органы проку-
ратуры о понуждении муниципальных 
органов осуществлять надлежащий 
муниципальный жилищный контроль. 
Это касается не только Шелехова. 
Мы будем строго спрашивать с муни-
ципальных образований, – заявила 
Юлия Гордина.

Ситуация с задолженностью за 
коммунальные услуги жильцов ука-
занных домов выглядит так. Дома, о 
которых идет речь, построены по дого-
вору социального найма. Содержание 
и текущий ремонт, оплата коммуналь-
ных услуг – это забота самих нани-
мателей жилых помещений. Однако 
они не торопятся оплачивать комму-
нальные услуги. В результате управ-
ляющей компании не хватает средств, 
чтобы содержать общедомовое иму-
щество. Половина проживающих в 
домах не утруждают себя оплатами 
услуг ЖКХ, в результате чего, по дан-
ным управляющей компании, нако-
пилась задолженность более 3 млн 
рублей.

– Если жильцы не вносят плате-
жи, то управляющая компания впра-
ве обратиться в суд. Муниципалитет 
тоже должен проводить разъясни-
тельную работу с неплательщиками, 
– указала Юлия Гордина. – Нанима-
тель ничем не отличается от собствен-

ника, он также оплачивает комму-
нальные услуги, взносы за капремонт. 
Нет строки в Бюджетном кодексе, 
чтобы государство оплачивало теку-
щий ремонт. Это ответственность 
того, кто проживает в квартире, с кем 
заключен договор. В данном случае 
мы видим невыполнение договора.

Также удивляет бездействие управ-
ляющей компании, которая, согласно 
Жилищному кодексу, имеет право 
проводить претензионную работу, 
однако устранилась от этих хлопот. 

– Если управляющая организация 
не устраивает собственников, муни-
ципалитет вправе объявить конкурс и 
выбрать другую управляющую орга-

низацию. Жильцы на общем собра-
нии тоже имеют право выбрать новую 
УК, которая будет содержать дом 
надлежащим образом, – напомнила 
заместитель руководителя Службы 
жилнадзора.

Был ли при строительстве домов 
допущен строительный брак, покажут 
результаты проверки, которая завер-
шится в конце апреля. За ненадлежа-
щее содержание имущества управ-
ляющей организацией предусмотрен 
штраф в размере от 250 тыс. до 300 
тыс. рублей в том случае, если будет 
выявлено серьезное нарушение.

Людмила ШАГУНОВА

Когда дом становится бесхозным
СИТУАЦИЯ

В Шелехове проводится проверка качества строительства 
жилых домов, предназначенных для детей-сирот. 
Предварительный анализ специалистов Службы 
жилищного надзора показал, что в городе металлургов 
муниципальный жилищный контроль практически 
отсутствует.
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– Мы уже посмотрели, в каких 
условиях вынуждены находиться 
жители нескольких домов в Шелехо-
ве, знаем, что ни один год борются за 
свое право жить в комфортных усло-
виях и жильцы аналогичных домов 
в Ангарске, Кутулике, Малой Топке. 
Очевидно, что низкое качество тако-
го жилья это уже системная и повсе-
местная для нашего региона пробле-
ма, а значит, и подход к ее решению 
должен быть комплексным, – под-
черкнул Сергей Сокол.

Напомним, в начале апреля спи-
кер вместе с председателем комитета 
по социально-культурному законода-
тельству Ириной Синцовой и депу-
татом от Шелехова и Шелеховско-

го района Александром 
Беловым осмотрели шелеховские 
дома, где живут семьи детей-сирот. 
Как рассказали жильцы, в подвале 
дома, построенного два года назад, 
постоянно находится вода, она капа-
ет из труб и перекрытий. В результа-
те этого в подъезде и квартирах стоит 
запах сырости и канализации, на сте-
нах плесень. Кроме того, поступили 
жалобы на отсутствие придомового 
освещения, плохое качество подъ-
ездных дорог, а также на отсутствие 
контейнерной и детской площадок.

При этом представители местной 
администрации ссылаются на реги-
ональное министерство имущества, 
выступившее заказчиком строитель-

ства, которое должно проводить рабо-
ту с недобросовестным подрядчиком. 
Но строительная компания, возво-
дившая эти дома, сегодня находится 
в стадии банкротства. Представители 

управляющей компании отметили 
большую задолженность дома 

по коммунальным платежам – 
более 3 млн рублей.

– Что мы видим: как попало 
построили, как попало приняли, а в 
итоге страдают люди, – констати-
ровал Сергей Сокол. – Дома еще 
находятся на гарантийном ремон-
те, но они, по сути, разваливаются. 
Жить в таких условиях не то что 
некомфортно, а просто опасно. Это 
не тупиковая ситуация, с ней надо 

разбираться, наводить порядок. Если 
необходимо, то вынесем вопрос на 
слушания, выйдем с законодатель-
ной инициативой.

Спикер подчеркнул, что сегодня 
в Иркутской области 14 тыс. детей-
сирот нуждаются в жилье. По этому 
показателю регион занимает второе 
место в Сибирском федеральном 
округе и пятое – среди всех субъек-
тов России. При этом более полови-
ны детей-сирот ждут своего законно-
го жилья пять и более лет.

Низкий уровень финансиро-
вания и эффективности освоения 
бюджетных средств, отсутствие 
должного контроля со стороны про-
фильного министерства, недостаток 
необходимых контрольных полно-
мочий у органов местного самоу-
правления, нехватка надежных под-
рядных организаций в территориях 
или все вместе является, по словам 
Сергея Сокола, основными причи-
нами сдачи некачественного жилья. 
Оно становится непригодным для 
проживания уже через пару лет. 
Он заметил, что требуется внесение 
изменений, в том числе и на законо-
дательном уровне. 

Одна из первых таких рабочих 
поездок запланирована у депутата 
Законодательного Собрания Ната-
льи Дикусаровой, которой поступили 
жалобы на жилье, построенное для 
детей-сирот в Тайшетском районе.

Сергей ИВАНОВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Жилье для сирот на парламентском контроле

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов регионального парламента 
поздравляю вас с Днем космонавтики!
Этот праздник для всех нас связан с гордостью за свою 
Родину, за подвиги летчиков-испытателей, первых космо-
навтов, за выдающиеся разработки талантливых советских 
конструкторов.
Есть в истории отечественной космонавтики имена и жите-
лей Иркутской области – это черемховец Александр Полещук, 
иркутяне Анатолий Иванишин, Дмитрий Кондратьев, Борис 
Волынов, отметивший в этом году полвека со дня первого 
старта.
Сегодня наша страна продолжает начатый много лет назад 
путь к освоению космоса. Уверен, у нашего региона есть 
необходимый научный, экономический потенциал, который 
может способствовать еще более успешной реализации кос-
мической программы.
Желаю всем, кто трудится в этой отрасли, дальнейших успе-
хов и новых свершений на благо России и во имя прогресса!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

ПЛАНЫ

ЕДИНОГЛАСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ЗС

4 апреля состоялось первое заседание Общественного 
совета при Законодательном Собрании. Обновленному 
составу спикер областного парламента Сергей Сокол 
вручил официальные удостоверения, подчеркнув, что 
участники совета будут экспертами и помощниками 
депутатского корпуса третьего созыва. 
Открывая заседание, Сергей Сокол подчеркнул, что 
Общественный совет играет важную роль в решении соци-
альных и экономических вопросов региона: 
– Здесь собрались очень достойные, мудрые, уважаемые 
люди Приангарья – лидеры общественных объединений, пре-
данные своему делу, своему родному краю. Вы – проводники 
народной воли и народного контроля. Уверен, нам предстоит 
плодотворная работа и конструктивное взаимодействие.
Участники Общественного совета избрали своего предсе-
дателя. Им стал президент Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири Алексей Соболь. Все присутствовавшие 
единогласно поддержали его кандидатуру. 
– Хочу поблагодарить всех за доверие. Я уверен, что наша 
работа будет продуктивной и принесет реальную пользу и 
региону, и нашим согражданам, – поделился своим мнением 
Алексей Соболь.
Секретарем Общественного совета стал президент Иркутской 
региональной ассоциации общественных организаций 
«Байкальский союз боевых искусств» Андрей Ярославцев.
Председатель областного парламента поздравил участников 
третьего созыва Общественного совета с началом работы. И 
пригласил их принимать активное участие в заседаниях сес-
сий областного парламента, постоянных депутатских коми-
тетов и комиссий, общественных и депутатских слушаниях, 
других мероприятиях, проводимых областным парламентом.
– Вы осведомлены о болевых точках, о назревающих про-
блемах жителей региона. И чем быстрее мы начнем действо-
вать, тем легче будет нам решить большинство вопросов. 
Главная наша совместная задача – это забота о людях и о 
дальнейшем поступательном развитии области, – подчер-
кнул Сергей Сокол.
Также на заседании утвердили план работы Общественного 
совета, в который вошло более 30 вопросов. В их числе: фор-
мирование доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями, развитие спорта и физической культуры, 
создание гериатрической службы, кадровое обеспечение в 
сфере образования, медицины, сельского хозяйства, под-
держка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и другие.

Наталья МУСТАФИНА

ЗАКОН

В Законодательном Собрании 
подготовлен законопроект, 
призванный решить вопрос 
об организации бесплатного 
питания для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Его инициаторами 
выступили председатель 
областного парламента Сергей 
Сокол, а также депутаты Ирина 
Синцова и Александр Гаськов. 
Проект закона предполагается 
внести в повестку сессии уже в 
мае 2019 года.

Сергей Сокол напомнил, что вопрос неод-
нократно обсуждался в стенах Законодатель-
ного Собрания:

– В настоящее время в Иркутской обла-
сти насчитывается чуть более 19 тысяч детей-
инвалидов. Бесплатно питаться в образова-
тельных учреждениях могут только те, кто 
относится к категории малоимущих. Боль-
шинство же детей-инвалидов не имеют такой 
льготы, так как обучаются не в государствен-
ных коррекционных школах, которых нет во 
многих районах области, а в общеобразова-
тельных. Поэтому мы сделали все возможное, 
чтобы школьники с ограниченными возмож-
ностями здоровья получали обеды бесплатно.

Председатель комитета по социально-
культурному законодательству Ирина Син-

цова отметила, что сейчас в муниципальных 
образованиях области питание школьников 
должно обеспечиваться за счет местных бюд-
жетов. 

– Исполнение этой нормы не всегда 
возможно из-за недостатка средств, – под-
черкнула парламентарий. – В случае при-
нятия проекта закона, в законодательстве 
Иркутской области будет закреплена пра-
вовая норма, предусматривающая возмож-
ность предоставления субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходов 
по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в общеобразователь-
ных школах.

Председатель Комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Александр Гась-
ков пояснил, что проект закона «О внесении 
изменения в часть 7 статьи 12 Закона Иркут-
ской области «Об отдельных вопросах обра-
зования в Иркутской области» уже направ-
лен на экспертизу.

– Мы приложим все усилия, чтобы решить 
вопрос с бесплатным питанием ребятишек с 
ОВЗ уже к сентябрю, – сказал депутат.

Сергей ИВАНОВ

Бесплатное питание 
для особых детей 

ПРОЕКТ

В Иркутской области 
утвержден перечень проектов, 
сформированный по 
предложению жителей 
в рамках реализации 
программы «Народные 
инициативы». 

Как отметил спикер Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Сокол, 
традиционно средства областного бюдже-
та будут направлены на решение насущных 
проблем и вопросов местного значения – 
строительство дорог, текущий и капитальный 
ремонт учреждений социального значения, 
приобретение дорожной и противопожарной 
техники, оборудования для домов культуры 
и другое. Депутаты областного парламента 
настояли на сохранении объема финансиро-
вания проекта на уровне 650 млн рублей.

Особое внимание в рамках реализации 
«Народных инициатив» будет уделяться 
вопросам благоустройства. Во многих муни-
ципальных образованиях установят уличное 
освещение, детские и спортивные площадки, 
будут приведены в порядок дворы и парки. 
По словам спикера, важно, что жители реши-
ли направлять средства не только на решение 
важнейших социальных задач, но и на преоб-
ражение своих городов и поселков, на то, 
чтобы сделать жизнь в муниципальном обра-
зовании комфортнее, а досуг разнообразнее. 
Так, например, в Балаганске установят фон-
тан в сквере по ул. Ленина, малые архитек-
турные формы купят для нескольких детских 
садов в Зиминском районе, а взрослые и дети 
села Владимир Заларинского района смогут 
играть в бильярд, который установят в мест-
ном культурном центре. Даже, заметил Сер-
гей Сокол, установка новых табличек с ука-

занием улиц и домов, как это решили сделать 
в селах Большеокинское и Калтук, поселке 
Новодолоново Братского района, преобразят 
облик населенных пунктов.  

– Проект «Народные инициативы» 
уже много лет является реально действен-
ным механизмом поддержки муниципаль-
ных образований, реализации предложений 
людей. Благодаря ему мы сможем увидеть 
пусть и небольшие, но преобразования в 
поселках и городах нашей области, а значит 
и повышение качества жизни людей, – под-
черкнул Сергей Сокол.

Также он напомнил, что по инициати-
ве депутатов ЗС и предложениям органов 
местного самоуправления перечень «Народ-
ных инициатив» был расширен. В частности, 
председатель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова выступила инициатором включе-
ния в данный перечень расходов на привязку 
проектов к местности и прохождение госу-
дарственной экспертизы проектной доку-
ментации. Данные изменения уже нашли 
свое отражение в проектах этого года. К 
примеру, на это будут направленны средства 
в поселок Октябрьский Чунского района, где 
собираются построить дом культуры. По сло-
вам Сергея Сокола, парламентарии продол-
жат вести мониторинг реализации проекта в 
территориях.

Сергей ИВАНОВ 

«Народные инициативы»: 
преобразования налицо 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

По поручению спикера Законодательного 
Собрания Сергея Сокола депутаты 
областного парламента проведут 
мониторинг жилья для сирот в 
своих избирательных округах. 
Поводом для этой работы 
послужили многочисленные 
жалобы граждан, поступающие 
депутатам. Курировать ее 
будет комитет по социально-
культурному законодательству 
областного парламента под 
председательством Ирины Синцовой.
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Партийная биография

– Лариса Игоревна, вы коренная ирку-

тянка, родились в обычной советской семье. 

Ваша мама трудилась на релейном заводе, 

папа – на заводе тяжелого машинострое-

ния. С чего начался ваш путь в большую 

политику? И почему вдруг выбрали «Спра-

ведливую Россию», ведь тогда мода была на 

другую партию? 

– Путь в политику начался с… протеста. 
Много лет была начальником штаба пункта 
охраны общественного порядка и возглавля-
ла совет общественности. Занималась про-
филактикой бытовых преступлений и помо-
щью неблагополучным семьям. Огромное 
желание вести общественную работу унас-
ледовала от своей мамы.

Накануне очередных выборов в Заксо-
брание всем начальникам штабов раздали 
анкеты и сказали принести фотографии. Так 
нам предложили вступить в партию «Еди-
ная Россия». Я не согласилась. В то время в 
Иркутске было много баннеров с агитацией 
партии «Родина», о ее работе слышала хоро-
шие отзывы от своих знакомых (позднее 
партия была переименована в «Справедли-
вую Россию»). На меня впечатление произ-
вела голодовка членов партии вместе с ее 
руководителем Дмитрием Рогозиным. Это 
было несогласие с курсом правительства по 
монетизации льгот. Оббегав весь Иркутск, 
нашла отделение «Родины» 
и вступила в партию. Так 
как должность у меня была 
небольшая, то никто уволь-
нять по партийным убежде-
ниям меня не стал. Время 
показало, что «Справедли-
вая Россия» стала большей 
частью моей жизни. 

– Вы приняли участие 

в выборах губернатора 

Иркутской области. Для 

нашего региона ваш слу-

чай – это большая редкость. 

Почему решились выста-

вить свою кандидатуру? Что 

вам дал этот опыт?

– Изначально потен-
циальным кандидатом на 
пост губернатора Иркут-
ской области планировался Иван Грачев. 
Именно он возглавлял региональное отде-
ление партии. Но в апреле 2015 года Иван 
Дмитриевич покинул ряды «Справедли-
вой России». Председатель партии Сер-
гей Миронов рекомендовал на должность 
руководителя областного отделения меня, 
и партконференция проголосовала едино-
душно. Сначала как за партийного лидера, 
а потом и как за кандидата от «Справед-
ливой России» на выборах губернатора. 
Народ нам поверил, и большое количество 
избирателей поддержало мою кандидату-
ру. 

К тому времени у меня уже был опыт 
участия в выборах депутатов в думу горо-
да Иркутска. Благодаря чему я знала, что 
во время избирательной гонки можно стол-
кнуться и с черным пиаром, и с обыкновен-
ным очернительством. Обо мне публиковали 
грязные статьи в СМИ, каждое слово под-
вергалось критике, про меня каких толь-
ко историй не придумывали. Но как гласит 
народная мудрость, что нас не убивает, то 
делает сильнее. На губернаторские выборы 
я уже шла закаленная в политических бата-
лиях. 

Публичные дебаты на телевидении оказа-
лись для меня самым жестким испытанием. 
Но по отзывам, собственным ощущениям и 
достойному третьему месту в избиратель-
ных протоколах делаю вывод, что в целом я 
справилась и с волнением, и с аргументами 
оппонентов, тем более, что правда была на 
моей стороне, на стороне моей партии. Уве-
рена – придет время, и в Иркутской области 
будет женщина-губернатор. 

Расстановка 

политических сил

– Опираясь на свой опыт, как думае-

те, насколько оправдана схема выборов в 

областной парламент, когда половина депу-

татов проходит по партспискам, а другая – 

по одномандатным округам?

– Считаю, что эта схема должна сохра-
ниться. Партсписок дает возможность 
попасть в думу или областной парламент 
тем, у кого нет больших денег. Это врачи, 
учителя, общественники, ученые и мно-
гие другие достойные и уважаемые люди. 
Обратите внимание, преимущественно по 

одномандатным округам выигрывают биз-
несмены, предприниматели. Для защиты 
интересов различных слоев населения во 
власти нужны представители разных про-
фессий. 

– Фракция «Справедливая Россия» в 

областном парламенте представлена тремя 

депутатами. Какие главные цели и зада-

чи фракция ставит в своей парламентской 

работе?

– Когда я баллотировалась в Заксобра-
ние, то откровенно говорила избирателям, 
что пока не понимаю, как устроена работа 
в областном парламенте, но четко знаю, что 
буду голосовать против законов, направлен-
ных на ухудшение жизни людей, и всеми 
силами поддержу те проекты, которые могут 
хоть немного изменить что-то к лучшему. 
Вместе с коллегами по фракции голосовали 
за дополнительный миллиард в здравоохра-
нение области, к сожалению, эта инициати-
ва, как и увеличение учебных расходов, не 
нашла поддержки большинства депутатов. 
Абсолютно не согласна с теми, кто забло-
кировал повышение потребительской кор-
зины.

Мы пересмотрели работу фракции 
«Справедливая Россия»: теперь будем соби-
раться не в день сессии, а накануне. Намере-
ны приглашать на свои заседания представи-
телей регионального правительства. 

– Расстановка политических сил в Зак-

собрании такова, что «Справедливая Рос-

сия» в свой адрес всегда будет слышать 

критику. Вы как-то реагируете на негатив-

ные отзывы? 

– Стараюсь не доставлять радость своим 
оппонентам. 

– «Справедливая Россия» поддерживает 

инициативу возвращения прямых выборов 

на всех уровнях власти. Прежде всего, речь 

идет об Иркутске. Есть шанс, что иркутяне 

смогут снова сами выбирать своего мэра?

– К моему огромному сожалению, наша 
область почему-то перестала воспринимать 
реальность. У нас сложилась биполярная 
политическая система, которая может заве-
сти в тупик. На избирателей с разных сторон 
идут потоки противоречивой информации. 
Не удивительно, что люди все меньше дове-
ряют власти. 

Возвращение прямых выборов в Иркут-
ске состоится, когда уберем досрочное голо-
сование, перестанем вести политическую 
игру с негативными информационными 
вбросами, когда явка будет составлять не 
18–20%, а 45–50% – при таком участии 
избирателей выборы можно считать леги-
тимными. 

– В третьем созыве вы являетесь пред-

седателем комиссии по Регламенту, депу-

татской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединения-

ми. Какие приоритеты в работе комиссии 

вы выделяете? Нуждается ли Регламент в 

обновлении?

– Есть нормативы Регламента, кото-
рые нуждаются в обновлении. Комиссия 
у нас самая большая, в нее входит 15 чело-
век, и очень активная. Мы уже внесли две 
поправки в Регламент. В работе комиссии 
помогает опыт депутата Антона Васильеви-
ча Романова. Кроме того, на нас возложен 
контроль за депутатской этикой. За полго-
да злостных прогульщиков нет. Если кто-то 
не приехал на сессию, то это по уважитель-
ной причине. 

Мы начали работу с общественными 
организациями региона. Состоялась встре-
ча с руководителями ведущих СМИ. Будем 
находить новые возможности помогать. 

Законы, продиктованные 

жизнью

– С сентября прошлого года, когда тре-

тий созыв приступил к работе, произошло 

много значимых событий. Одно из них свя-

зано с приостановлением строительства 

завода по розливу байкальской воды в 

Култуке. Говорят, что общественную волну 

подняли эсеры, так ли это? 

– Прежде всего отмечу, что я за открытое 
и честное сотрудничество с Китаем. Инве-
сторы из Поднебесной не виноваты, что они 
должны искать обходные пути, чтобы вести 
бизнес. Вопрос был в другом. Изначально раз-
говор шел не о закрытии завода, а о закон-
ности строительства. Я разговаривала с эко-
логом, он объяснил, что нужно строить заво-
ды там, где сразу входишь в глубину, где не 
надо копать прибрежную полосу, перепахи-
вать, как в нашем случае, болото, куда при-
летают перелетные птицы. И, конечно, всегда 
надо помнить о местных жителях, их нуждах. 
Кроме того, в Култуке планировалось постро-
ить не один, а восемь заводов по розливу воды. 

Первым тревогу забил председатель 
местного отделения партии «Справедливая 
Россия» Станислав Филиппов. В начале дека-
бря 2018 года было собрано 350 подписей 
против строительства. Письмо от жителей 
поселка мы передали вице-спикеру Госдумы 
Ольге Епифановой, которая была в то время 

с рабочим визитом в Иркутске. В феврале 
вместе с коллегами по депутатскому корпусу 
приезжали в Култук, разговаривали с главой 
муниципального образования. На 19 февра-
ля были запланированы слушания по строи-
тельству следующего завода. Но поднялось 
народное волнение, и дело дошло до полного 
закрытия этого проекта.

– Вы принимаете участие и в дебатах по 

лесу. В частности, ваша партия выступает 

за запрет экспорта необработанной древе-

сины.

– Да, мне не хочется показывать своим 
внукам кедр на картинке. Сегодня вагоны с 
кругляком, в том числе из Иркутской обла-
сти, эшелонами идут в Китай. Я не эконо-
мист, но прекрасно понимаю, что перераба-
тывать всегда выгодней, чем просто рубить 
и вывозить. Нам необходимо увеличивать 
именно глубокую переработку древесины. И 
от слов давно пора переходить к делу. 

– От депутата областного парламента 

всегда ждут новых хороших законов. Над 

чем вы сегодня работаете?

– Законотворчеством начала заниматься 
еще до избрания в Заксобрание. В 2013 году 
региональное отделение партии «Справед-
ливая Россия» внесло на рассмотрение депу-
татов законопроект о поддержке садоводов. 
Закон был принят. За счет областного бюд-
жета в садоводческих объединениях про-
водят электричество и воду, ремонтируют 
дороги и насосные станции. Еще одна ини-
циатива «О поддержке малого и среднего 
бизнеса», к сожалению, была отклонена. 

Три раза я вносила в областной парла-
мент так называемый ясельный закон. Дале-
ко не все дети от полутора до трех лет в 
Иркутской области могут получить место в 
детском саду. Я предложила таким семьям 
выплачивать компенсацию в размере про-
житочного минимума. На эти средства мамы 
смогут нанять няню или устроить ребенка 
в частный детский сад. В настоящее время 
продолжаю вести работу над данным зако-
нопроектом. И даже если это будет мой 
единственный принятый областной закон, 
буду считать, что не зря пришла работать в 
областной парламент. 

Наталья МУСТАФИНА 

Три раза я вносила в областной парламент так называ-

емый ясельный закон. Далеко не все дети от полутора 

до трех лет в Иркутской области могут получить место 

в детском саду. Я предложила таким семьям выплачивать ком-

пенсацию в размере прожиточного минимума. На эти средства 

мамы смогут нанять няню или устроить ребенка в частный дет-

ский сад. В настоящее время продолжаю вести работу над дан-

ным законопроектом. И даже если это будет мой единственный 

принятый областной закон, буду считать, что не зря пришла 

работать в областной парламент.

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

КУЗЬМА АЛДАРОВ ПРОВЕЛ ТРЕТИЙ 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ 

СВОЕГО ОТЦА

Раз в два года в Баяндаевском районе проходит турнир 
по волейболу на призы Романа Дмитриевича Алдарова. 
Инициатором первенства выступил вице-спикер Законо-
дательного Собрания Кузьма Алдаров. Соревнования про-
ходят при поддержке администраций Усть-Ордынского 
Бурятского округа и Баяндаевского района. 
Традиционно в турнире принимают участие мужские и жен-
ские команды по волейболу из Усть-Ордынского Бурятского 
округа и Ольхонского района. Торжественная церемония 
открытия проходит в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Сагаан дали» села Баяндай.
Ровесник округа, почетный гражданин УОБАО, Роман 
Дмитриевич Алдаров всегда жил интересами малой родины. 
Свою трудовую деятельность начал в 1956 году в колхозе 
«Путь Ленина» простым колхозником. Символично, что к 
спорту Роман Дмитриевич имел прямое отношение: после 
окончания техникума физической культуры он 13 лет прора-
ботал учителем физкультуры в Баяндаевской средней школе. 
– Мы не случайно решили организовать турнир именно по 
волейболу. Эта командная игра по популярности не уступает 
футболу, в него играют во всех школах, спортивных залах. 
Время показало, что с выбором мы не ошиблись. Интерес 
к турниру только растет, как и мастерство команд. Отрадно, 
что на поле появляются молодые перспективные игроки. 
Соревнования стали своеобразной генеральной репетицией 
перед Сур-Харбаном, где волейбол является обязательным 
видом спорта, – отметил Кузьма Алдаров. 
Победителями третьего окружного турнира по волейбо-
лу и обладателями Кубка стали сборная команда женщин 
Аларского района и сборная команда мужчин Эхирит-
Булагатского района. Первенство показало готовность команд 
к летним играм, тренеры продолжат подготовку с учетом всех 
ошибок. Будем ждать новых сенсаций и открытий на волей-
больных площадках. 

ЕВГЕНИЙ БАКУРОВ ПОМОГ 

ПРИОБРЕСТИ ПОДЪЕМНИК 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

БОЛЬНИЦЫ № 3 БРАТСКА

В конце минувшей недели Братская городская больница № 3 
принимала важный груз – из Екатеринбурга в медучреждение 
северной столицы Приангарья прибыл гусеничный подъем-
ник для маломобильных граждан. Оборудование было приоб-
ретено по инициативе депутата Законодательного Собрания 
региона Евгения Бакурова.
Как рассказал парламентарий, одно из самых старейших 
медицинских учреждений Братска – многопрофильная боль-
ница – обслуживает территорию с населением свыше 36 тыс. 
человек. Среди них большая доля пациентов старшего поколе-
ния, более 2 тыс. инвалидов.
– Чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья 
могли беспрепятственно получать медицинские услуги, поли-
клинику учреждения необходимо было оснастить лестничны-
ми подъемниками, – сказал депутат.
По просьбе руководства больницы Евгений Бакуров изучил 
проблему, вместе с администрацией медицинского учреждения 
подобрали тип подъемника, определили поставщика обору-
дования. Евгений Бакуров профинансировал стоимость подъ-
емника и доставку оборудования из Екатеринбурга до Братска.
В ближайшие время поликлиника займется монтажом обо-
рудования. Еще один подъемник больнице необходим и для 
детской поликлиники.

РЕМОНТ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 

ПОСЕЛКА КАРПОВО УСТЬ-КУТСКОГО 

РАЙОНА – НА КОНТРОЛЕ МАГОМЕДА 

КУРБАЙЛОВА

Депутат Законодательного Собрания Магомед Курбайлов побы-
вал в Усть-Куте, где провел прием граждан, а также встретился 
с представителями законодательной и исполнительной власти 
муниципалитетов. Работники клуба поселка Карпово рассказа-
ли депутату о плохом отоплении здания местного Дома культу-
ры. Здание клуба сделано из бруса, а существующая система 
отопления изношена и не может поддерживать необходимый 
уровень тепла в здании в суровые сибирские зимы. Магомед 
Курбайлов принял решение взять вопрос ремонта отопитель-
ной системы ДК в Карпово на личный контроль.
– Принято решение приступить к ремонту после окончания ото-
пительного сезона, – отметил депутат. – Сейчас по моему пору-
чению разрабатывается смета, приглашаются специалисты для 
осуществления ремонта, все расходы по ремонту берет на себя 
ООО «ЗБСМ МК-162».

Наталья МУСТАФИНА, 

Алла ТИРСКИХ, 

Наталья ФЕДОТОВА

ДЕПУТАТ

Перефразировав один из шедевров советского кинематографа, 

можно сказать: «Иркутск слезам не верит». Как и героиня фильма, 

Лариса Егорова в одиночку растила детей, на хлеб ей приходилось 

зарабатывать и дворником, и ночной няней. Сегодня она не только 

возглавляет региональное отделение партии «Справедливая Россия», 

но и работает председателем комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с 

общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области. 

о 

ия», 

Парламентский взгляд 
Ларисы Егоровой
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АКТУАЛЬНО

Муниципалитет, 

где реально смотрят 

на жизнь…

В ходе рабочей поездки в Зала-
ринский район замгубернатора Дми-
трий Чернышов проверил, как идет 
строительство социальных объектов. 
Напомним, в 2018 году здесь ввели в 
эксплуатацию дом культуры «Совре-
менник» на 200 мест. Из областно-
го бюджета на строительство было 
направлено 37 млн рублей.

Старый ДК, построенный еще 
в 1952 году, снесли из-за аварийно-
го состояния. Красивое новое зда-
ние центра досуга, где разместились 
библиотека, зрительный зал и класс 
хореографии, сегодня отвечает всем 
современным требованиям. 

Директор ДК Яна Диянова рас-
сказала, что пока шло строительство 
нового здания, работников культуры 
приютил аграрный техникум. Сегодня 
в новом здании работает десять клуб-
ных формирований и любительских 
объединений. В зрительном зале нет 
пока одежды сцены, но идет доуком-
плектация оборудования. 

– В поселке проживает 4,5 тысячи 
жителей. Для них новый ДК был жиз-

ненно необходим, – добавил глава 
Заларей Валерий Орноев.

– Очень важно, что у людей есть 
возможность заниматься творчеством, 
развивать свои таланты и культурно 
проводить досуг. Правительство реги-
она уделяет большое внимание строи-
тельству объектов культуры, особенно 
в небольших населенных пунктах, – 
напомнил Дмитрий Чернышов.

В прошлом году в Заларях при-
ступили к строительству бассейна. 
По региональной программе разви-
тия физической культуры и спорта на 
2019–2024 годы на этот объект выде-
лили 57,9 млн рублей. 

Судьба бассейна в Залари непро-
стая. В советские времена его уже 
начинали строить, но так и не закон-
чили. Это выщербленное здание с 
пустыми глазницами окон, подлежа-
щее сносу, сегодня порядком портит 
поселковый ландшафт. 

В новом бассейне предусмотрены 
пять дорожек длиной 25 метров.

– Задумывалось, что бассейн будет 
единым комплексом с Заларинской 
школой № 2. Мы не ставили задачу 
строить большой объект, – пояснил 
мэр Заларинского района Владимир 
Самойлович.

– Это один из муниципалитетов, где 
реально смотрят на жизнь, – прокоммен-
тировала министр строительства, дорож-
ного хозяйства Светлана Свиркина.

Проект переработан по части элек-
трики и отопления.

– Качество не пострадает? – 
поинтересовался Дмитрий Чернышов. 

– Нет, работает стройконтроль. 
Все серьезные решения и изменения 
в проекте с ним согласованы.

Объект планируют сдать в этом 
году. 

– Чаша бассейна смонтирована, 
скоро будем стелить полы, закроем 
сэндвич-панели и параллельно ста-
нем делать наземную часть. Отопле-
ние и другие коммуникации подведе-
ны. До конца года успеем, – уверен 
представитель генподрядчика Вик-
тор Карпов.

Также Дмитрий Чернышов побы-
вал на строительстве путепровода 
через железную дорогу. Это жизнен-
но важный объект для Заларей, рас-
сказал Владимир Самойлович. Желез-
ная дорога делит поселок на две части, 
и чтобы из одного конца поселка 
попасть в другой, людям приходится 
долго стоять на переезде и ждать, пока 
пройдут груженые составы.

– Возвести путепровод поручил 
губернатор Сергей Левченко. Десяти-
летиями эта проблема не решалась. С 
одной стороны путей жилые дома, с 
другой – объекты инфраструктуры, 
в том числе пожарная часть, здание 

скорой помощи. Небезопасно, когда 
такие важные учреждения транспорт-
но разделены, – прокомментировал 
Дмитрий Чернышов.

Строительство путепровода стои-
мостью 389,5 млн рублей началось в 
прошлом году и идет по графику. 

– В том году смонтировали соору-
жение. Дорожники обещают отсыпать 

полотно за два месяца. Важно запу-
стить в первую очередь большегрузы, 
чтобы они не ходили по улицам посел-
ка, – надеется Владимир Самойлович.

Полностью путепровод запустят в 
эксплуатацию в 2020 году.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Коммунальные реформы: 
первые итоги

БЕЗОПАСНОСТЬ

Строгий запрет на использование любых 

источников огня объявлен в южных и 

центральных районах Иркутской области с 

10 апреля. Постановлением правительства 

региона здесь вводится особый 

противопожарный режим до 15 июня. 

На период действия особого противопожарного режи-
ма устанавливаются определенные требования. Гражданам 
запрещается посещение лесов при наступлении III и выше 
класса пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, 
кто работает в лесу на основании заключенных государ-
ственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности, кто направляется или 
пребывает в оздоровительных учреждениях, на туристиче-
ских базах, а также участвует в международных соревнова-
ниях, проводимых на спортивных базах, которые расположе-
ны в лесной зоне.

Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой 
растительности, сжигание мусора. Готовить пищу на откры-
том огне, углях разрешается исключительно в оборудованных 
для этого помещениях и на площадках. За их пределами этого 
делать нельзя. Также вступают в силу ограничения охоты в 
лесных угодьях.

При прогнозировании усиления ветра в населенных пунк-
тах могут отключать электроэнергию. С лесопользователя-
ми будут досрочно расторгаться договоры аренды в случае 
невыполнения ими лесохозяйственного регламента и проекта 
освоения лесов в части охраны от лесных пожаров. Большое 
внимание в постановлении уделено вопросам профилакти-
ки природных пожаров, работы с населением, подготовки 
добровольцев, межведомственного взаимодействия во время 
пожароопасного периода.

– Такой режим вводится с одной целью – чтобы миними-
зировать возможные рисковые последствия. Вопросы безопас-
ности, сохранения жизни и здоровья людей будут для нас всег-
да в приоритете, – обратился к жителям региона председатель 
правительства Иркутской области Руслан Болотов. 

Юрий ЮДИН

Огонь под запретом
ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

? Можно ли готовить шашлыки на дачном участке 

в пожароопасный период? Если можно, какие 

меры пожарной безопасности необходимо соблю-

дать? У меня есть бочка с водой, песок, все расстоя-

ния я соблюдаю.

В условиях действия на территории области, либо терри-
тории отдельного муниципального образования особого 
противопожарного режима ЗАПРЕЩЕНЫ любые розжиги 
огня, в том числе в мангале и металлической бочке. При 
использовании в границах своего участка стационарных 
(не переносных) мангалов, печей, иных установок, пред-
назначенных для приготовления пищи, выполненных 
с соблюдением требований пожарной безопасности, а 
также при соблюдении требований к очистке территории 
(в радиусе двух метров) и противопожарным расстояни-
ям (не ближе пяти метров от зданий и сооружений), при-
готовление пищи будет приравниваться к приготовлению 
в помещениях зданий, предназначенных для прожива-
ния. Таким образом, запрет, предусмотренный особым 
противопожарным режимом, распространяться не будет.

? Обязательно ли иметь бочки с водой возле жилых 

домов? И вообще, как обеспечивается оповеще-

ние в случае пожара, например, в дачном поселке?

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том 
числе жилых помещений в домах блокированной застрой-
ки, расположенных на территориях сельских поселений, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, к началу пожароопасного 
периода должно быть обеспечено наличие на земельных 
участках, где расположены указанные жилые дома, емко-
сти (бочки) с водой или огнетушители.
Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с 
требованиями инструкции по его эксплуатации.
На территории поселений и городских округов, садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан обязательно наличие звуковой сигна-
лизации для оповещения людей при пожаре, телефонной 
связи, а также запасов воды для целей пожаротушения.

? Можно ли сжигать мусор в металлической бочке? 

Это же не считается открытым огнем?

Доводы, что мангал, «барбекюшница», жаровня, металли-
ческая бочка не являются источниками открытого огня, 
необоснованны, так как любое горение, в том числе горе-
ние древесного угля (особенно в процессе его розжига), 
сопровождается пламенным горением и несет повышен-
ную угрозу возникновения пожара. В условиях действия 
на территории области, либо территории отдельного 
муниципального образования особого противопожарно-
го режима любые розжиги огня, в том числе в мангале и 
металлической бочке, запрещены.

По материалам пресс-службы 

ГУ МЧС по Иркутской области 

КОММЕНТАРИЙ

Директор филиала МТС в Иркутской области 

Андрей БЕРЕЗНОЙ:

– Умными вещами сегодня никого не удивишь, однако 
сферы их использования расширяются с каждым годом. 

Например, дистанционный контроль мониторинга пожаров. Эта 
тема для Иркутской области более чем актуальна, и здесь необходимы 

дополнительные превентивные меры. На помощь приходят цифровые решения. 
Современные технологи могут собирать информацию от умных устройств, рас-
положенных в потенциально опасных для возгорания местах. Это дает возмож-
ность оперативно среагировать, а также определить самый быстрый маршрут 

к месту возгорания. Информацию от этих датчиков можно использовать до, во 
время и после инцидентов. Большой территориальный охват также возможен 
благодаря обширной зоне покрытия сети МТС в регионе. 
У нас богатый опыт работы в решении подобных ситуаций. Для этого мы совмест-
но со службами, ответственными за предупреждение и тушение пожаров, на 
высоких базовых станциях МТС размещаем видеокамеры, которые связываем 
в единый канал через VPN (прим. Virtual Private Network – виртуальная частная 
сеть). Таким образом, дежурный в режиме 24/7 наблюдает за ситуацией в лесах. 
В случае возгорания ему приходят координаты места, где обнаружен огонь, и тут 
же срабатывают службы пожаротушения. Эффективность решения очень высо-
кая, по нашим оценкам, более 80% возгораний в местах, где ведется наблюдение, 
будет зафиксировано именно видеокамерами на начальных этапах. 

Н
а 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Среди важнейших 

дат в политической и 

экономической жизни 

нашего региона особое 

место занимает 27 марта 

1994 года. В этот день были 

проведены выборы, на 

которых жители Приангарья 

одобрили основные 

положения будущего 

Устава Иркутской области, 

избрали губернатора, 

депутатов Законодательного 

Собрания, мэров городов и 

депутатов местных дум. Тем 

самым была сформирована 

система власти, основы 

которой сохраняются и 

сегодня.

О том, что предшествовало поли-
тическим реформам, как формирова-
лась законодательная база, ставшая 
основой парламентаризма, в интер-
вью газете «Областная» рассказал 
непосредственный участник событий, 
председатель государственно-право-
вого комитета администрации Иркут-
ской области в 80–90 годах, заслу-
женный юрист России Юрий Курин.

– Юрий Геннадьевич, вы были 

активным участником политических 

реформ того времени. Как вы можете 

оценить их значение?

– Могу с полной уверенностью 
утверждать, что с этого дня начал-
ся отсчет новейшей истории нашего 
региона. Событиям тех дней предше-
ствовала большая работа, они стали 
логическим результатом важнейших 
политических процессов, происходив-
ших в нашем обществе, и самым суще-
ственным образом повлияли на его 
будущее. Необходимость в проведе-
нии реформ возникла после того, как 
в соответствии с указами президента 
России Бориса Ельцина была прекра-
щена деятельность областного Совета 
народных депутатов. 

– Как вы можете оценить деятель-

ность этого органа законодательной 

власти? 

– Совет фактически был лишь 
ширмой, который формально «штам-
повал» решения облисполкома. В нем 
было более 250 депутатов, ни один 
из которых не работал на професси-
ональной основе. Практически все 
решения Совет принимал единоглас-
но, грубейшим образом нарушался 

провозглашенный к тому времени 
принцип разделения властей. Многие 
руководители исполнительных орга-
нов власти и даже председатель облис-
полкома были одновременно депута-
тами. В то же время в состав испол-
нительных органов входили депутаты. 
Полномочиями «народных избранни-
ков» были наделены даже прокуроры 
и судьи, а ведь они должны были осу-
ществлять юридический контроль над 
деятельностью органов власти. 

– К чему же это приводило?

– В таких условиях совет был 
неэффективной структурой власти. 
Необходимо было расширить компе-
тенцию, сократить явно избыточную 
численность, дать право депутатам 
работать на профессиональной осно-
ве, существенно расширить полномо-
чия этого органа, ввести право приня-
тия собственных законов, проведения 
депутатских слушаний и расследова-
ний. Может показаться парадоксаль-
ным, но главным идеологом возрас-
тания роли депутатов был глава испол-
нительной власти Иркутской области 
Юрий Ножиков. С его позицией были 
согласны далеко не все. Но своим 
оппонентам он жестко отвечал, что 
управлять областью единолично, зна-
чит завести ее в тупик, а депутатский 
контроль необходим, чтобы избежать 
возможных ошибок и злоупотребле-
ний.

– А разве не нуждался в реформи-

ровании и главный исполнительный 

орган власти региона?

– Конечно, и Юрий Абрамович 
хорошо понимал это. В советский 
период облисполком служил инстру-
ментом для исполнения хозяйствен-
ных и социальных решений обкома 
КПСС. Надо было создавать совер-
шенно другую исполнительную 
власть, нарождалась многопартий-
ность, исполнительная власть должна 
была стать единоличной, ее главу сле-
довало избирать населением напря-
мую. Столь же решительные переме-
ны в устройстве власти потребовались 
и на районном, городском, поселко-
вом, сельском уровнях. 

– Но такие реформы невозможно 

провести без серьезной подготови-

тельной работы…

– Она началась в конце 80-х годов с 
широкой общественно-политической 
дискуссиии по вопросам устройства 
власти. На телевидении, радио, в газе-
тах были организованы специальные 
циклы передач и статей. Руководящие 
лица области, общественные деятели, 
ученые систематически выезжали на 
территорию и выступали в различных 
аудиториях с разъяснением того, что 
планируется осуществить. Эти темы 
обсуждались на площадках предпри-
ятий, политических партий, профсо-
юзных и общественных организаций, 
в творческих союзах. 

– А как создавалась законодатель-

ная база будущих реформ? 

– Юрий Ножиков поддержал 
инициативу председателя областного 
Совета народных депутатов Викто-
ра Игнатенко по созданию Институ-
та регионального законодательства. 
Сформировалась группа юристов, 
которая готовила, редактировала, ком-
ментировала и пропагандировала тек-
сты будущего Устава области, законов 
и других актов. Костяк этой группы 
составляли руководители института 
Николай Власенко, Сергей Никитин, 
помощник представителя президен-
та РФ в Иркутской области Влади-
мир Татарников, председатель област-
ной избирательной комиссии Алек-
сандр Савинок, депутат Государствен-
ной думы РФ, профессор Сергей Бос-
холов и ваш собеседник.

Все, что рождалось в качестве зако-
нодательной и организационной осно-
вы реформ внутри области, согласо-
вывалось с авторитетными политика-
ми, федеральными органами власти, 
научными учреждениями. Я вспоми-
наю те годы как время тяжелой, но 
очень интересной работы, получения 
новых знаний, расширения кругозора, 
знакомств с яркими личностями, пре-
жде всего в сфере политики и юрис-
пруденции. 

– Ваша работа проходила на фоне 

непростой социальной и экономиче-

ской обстановки в стране. Как уда-

лось удержать область в относитель-

но спокойном режиме?

– Это было одним из главных 
условий успешного движения по 
пути реформ. Мы стремились на 
фоне общероссийской политической 
апатии вызвать интерес к формиро-
ванию новых органов власти у мак-
симального числа жителей Иркут-
ской области, дать им возможность 
испытать чувство сопричастности к 
рождению новой схемы устройства 
жизни. На этом фундаменте и рожда-
лась атмосфера консолидации внутри 
области, несмотря на господствую-
щие разброд и шатания во многих 
других регионах. К тому времени 
было ликвидировано союзное и еще 
не родилось российское отраслевое 
управление через министерства и 
ведомства. Поэтому роль будущей 
региональной и муниципальной вла-
сти – Законодательного Собрания, 
губернатора, мэров и дум – была 
исключительно важна.

– Как вы можете оценить резуль-

таты проведенных реформ?

– Принятый Устав области закре-
пил основы региональной государ-
ственности, в целом оформил принцип 
разделения властей, контурно обозна-
чил задачи и полномочия на уровне 
субъекта. Законодательное Собрание 
области стало постоянно действую-

щим однопалатным представитель-
ным органом государственной власти 
из 45 человек, избираемым на четыре 
года по мажоритарной системе в одно-
мандатных округах. Область получи-
ла возможность принимать законы и 
этим правом в течение длительного 
времени эффективно пользовалась. 
Глава исполнительной власти стал 
избираться населением, и уже поэто-
му он автоматически стал более леги-
тимным, чем многочисленные феде-
ральные чиновники. Таким образом, 
режим ведомственного отраслевого 
министерского управления суще-
ственно ослаблялся, и возрастала роль 
региональной власти.

– Насколько известно, это была 

одна из политических и управлен-

ческих целей Юрия Ножикова и его 

команды.

– Совершенно верно, и ее реали-
зация стала одним из главных дости-
жений. К сожалению, оказались в сто-
роне от этих разработок экономисты, 
специалисты по территориальному 
управлению, социологи и социаль-
ные психологи. В тот период времени 
они вообще уступили место юристам, 
политикам и журналистам. 

– Какие усовершенствования, на 

ваш взгляд, необходимы с учетом 

полученного опыта работы законода-

тельной власти?

– Сейчас я думаю, что числен-
ность Законодательного Собрания в 
45 депутатов является недостаточной 
для того, чтобы представлять инте-
ресы основной массы избирателей. 
Депутатская деятельность должна 
стать только профессиональной. Тогда 
местные олигархи потеряют интерес 
к мандатам «народных избранников», 
ведь собственный бизнес для них важ-
нее. Сейчас депутаты редко исполь-
зуют свои права по депутатскому 
контролю и расследованиям, хотя это 
является эффективным инструментом 
для борьбы с коррупцией и другими 
правонарушениями. В исполнитель-
ной власти считаю главной пробле-
мой то, что до настоящего времени не 
до конца разграничена компетенция, 
зоны ответственности и иерархиче-
ские отношения между губернато-
ром как высшим должностным лицом 
области и правительством как выс-
шим исполнительным органом власти. 
Убежден, что эти вопросы заслужива-
ют внимания со стороны политиков, 
управленцев, юристов, экономистов, 
общественных деятелей. Ведь пра-
вильно устроенная власть способству-
ет развитию общества, а неправильно 
устроенная – тормозит его.

Юрий МИХАЙЛОВ

Юрий Курин: Правильно устроенная 
власть способствует развитию общества

ЗНАЙ НАШИХ!

26 марта в Москве 

состоялось расширенное 

заседание коллегии 

Минфина России «Об 

основных результатах 

деятельности Министерства 

финансов РФ в 2018 

году и задачах органов 

финансовой системы на 

2019 год».

Заседание коллегии открыл пред-
седатель правительства России Дми-
трий Медведев. Оценивая итоги 2018 

года, он отметил, что в прошлом году 
впервые за семь лет федеральный 
бюджет был исполнен с существен-
ным профицитом. О качественных 
изменениях финансовой политики 
за последние годы, о задачах Мин-
фина России и подведомственных 
органов на 2019 год рассказал в своем 
выступлении первый вице-премьер – 
министр финансов Антон Силуанов.

В заседании коллегии приняла уча-
стие Татьяна Зиновьевна Кузнецова, 
руководитель Управления Федерально-
го казначейства по Иркутской области, 
которое является одним из самых успеш-
ных управлений  в системе территориаль-
ных органов Федерального казначейства. 

В рамках коллегии Дмитрий Мед-
ведев вручил Татьяне Кузнецовой за 
заслуги в области экономики и финан-
совой деятельности медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степени.

Высокая госнаграда 
руководителя – признание 
успехов системы ПРОЕКТ

Церемония подписания 

Кодекса добросовестных 

практик и этической 

деятельности в 

интернете состоялась в 

Иркутске. В ней приняли 

участие руководители 

13 организаций и 

учреждений. 

В их числе – аппарат губернатора 
и правительства Иркутской области, 
ассоциация муниципальных образо-
ваний, региональные министерство 
по молодежной политике, министер-
ство имущественных отношений, 
Торгово-промышленная палата Вос-
точной Сибири, учреждения образо-
вания и культуры.

Кодекс представляет собой свод 
правил и принципов поведения для 
компаний и организаций, которые 
работают в интернете. Цель проекта 
– защитить государство, общество 
и гражданина от угроз, связанных с 
развитием информационных техно-
логий, и создать максимально без-
опасное цифровое пространство. 

Как сообщил руководитель управ-
ления Роскомнадзора по Иркутской 
области Сергей Костылов, впервые 
кодекс был подписан в декабре 2016 
года в Москве на VII Международ-
ной конференции, посвященной 
защите персональных данных. С тех 
пор к проекту присоединились около 
3 тыс. крупных предприятий и орга-
низаций по всей стране. В Иркут-
ской области кодекс получил рас-
пространение среди органов власти 
и управления, банковских структур, 
высших учебных заведений и других 

организаций, деятельность которых 
связана с хранением и обработкой 
персональных данных пользовате-
лей интернета.

– Требования кодекса находят 
все большее понимание в деловой, 
политической, образовательной 
среде, – отметил Сергей Костылов. 
– Ряды участников проекта пополня-
ются авторитетными организациями, 
играющими большую роль в соци-
альном и экономическом развитии 
Иркутской области. На сегодняшний 
день уже 40 предприятий и органи-
заций региона приняли на себя обя-
зательства следовать требованиям 
добросовестных практик.

Кроме привлечения организаций 
к участию в обеспечении безопасно-
го информационного пространства, 
управление Роскомнадзора ведет 
большую разъяснительную рабо-
ту. Она направлена на воспитание 
у пользователей интернета высокой 
дисциплины при обращении со сво-
ими персональными данными. Это 
качество служит надежным засло-

ном на пути любых незаконных дей-
ствий, в числе которых навязыва-
ние товаров и услуг путем рассылки 
незаконной рекламы. Нередко дело 
доходит до шантажа, угроз и дру-
гих действий, способных нанести 
серьезный моральный и репутаци-
онный вред. 

В ходе подписания было пред-
ложено распространить принципы 
кодекса на политическую деятель-
ность. Это станет препятствием для 
различных нарушений, способных 
исказить результаты волеизъявле-
ния граждан, что особенно важно 
при проведении избирательных кам-
паний. Присоединиться к проектам 
выразили желание и представите-
ли муниципальных образований. С 
этой целью руководители управле-
ния Роскомнадзора по Иркутской 
области проведут встречи с главами 
городских и сельских поселений на 
местах.

Юрий МИХАЙЛОВ

Безопасный интернет
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Импульс к развитию
По традиции круглый стол открыла 

серия докладов о проделанной рабо-
те. Руководители дочерних обществ – 
«Верхнечонскнефтегаза», Ангарской 
нефтехимической компании, Ангар-
ского завода полимеров, «Иркутскнеф-
тепродукта» подвели итоги 2018 года. 
Все презентации содержат цифры и 
факты, которые говорят, что НК «Рос-
нефть» ежегодно увеличивает добычу 
и переработку углеводородов, а успеш-
ная деятельность компании в регио-
нах дает импульс для экономического и 
социального развития. 

Пять тысяч человек обеспечивает 
работой Верхнечонское месторожде-
ние. 

– 78% сотрудников нашего пред-
приятия – это жители Иркутской 
области. Мы создаем хорошие усло-
вия для работы, обеспечиваем людей 
достойной зарплатой, есть перспекти-
ва карьерного роста, – отметил Алек-
сандр Близнюк, генеральный директор 
АО «Верхнечонскнефтегаз».

Передовые технологии производ-
ства и рациональное недропользование 
прочно закрепили «Верхнечонскнефте-
газ» в числе лучших добывающих пред-
приятий России. Достигнутые резуль-
таты позволяют предприятию уверенно 
развиваться и успешно реализовывать 
новые проекты. 

– Наши сотрудники принимают 
активное участие во многих экологиче-
ских акциях, например, в озеленении 

территории областного онкологическо-
го диспансера, помогали с обустрой-
ством сквера в центре Иркутска, – 
сообщил Александр Близнюк.

Коллектив Ангарской нефтехи-
мической компании в прошлом году 
справился с поставленными задачами, 
выполнив производственную програм-
му по переработке нефтяного сырья и 
производству товарной продукции. 

– По инвестиционной программе 
в АНХК вкладываются значительные 
средства в модернизацию и строитель-
ство новых производств, с пуском кото-
рых в Ангарске появится несколько сот 
новых рабочих мест, – отметил гене-
ральный директор Ангарской нефтехи-
мической компании Константин Зелен-
ский.

Положительную динамику произ-
водства демонстрирует и Ангарский 
завод полимеров – единственное пред-
приятие в Восточной Сибири, выпуска-
ющее полимерную продукцию. Основ-
ными видами продукции являются 
этилен, пропилен, бензол, полиэтилен 
высокого давления, этилбензол, стирол 
и полистирол. 

За реализацию моторных топлив 
в розницу через собственную сеть 
АЗК/АЗС, а также в адрес мелкооп-
товых потребителей нефтебаз, отве-
чает «Иркутскнефтепродукт». Сеть 
«Иркутскнефтепродукта» состоит из 77 
АЗК/АЗС/ПЗС, нефтебазовое хозяй-
ство включает девять объектов.

Динамика взаимодействия
Правительство Иркутской области 

и органы муниципальной власти высо-
ко оценивают вклад НК «Роснефть» и 
ее дочерних предприятий в экономи-
ческое и социальное развитие регио-
на. Как отметила заместитель министра 
экономического развития Иркутской 
области Марина Петрова, на террито-
рии Иркутской области НК «Роснефть» 
представлена крупнейшими активами в 
сфере нефтедобычи, нефтепереработ-
ки и нефтехимии, разветвленной сетью 
нефтехранения и развитой системой 
нефтепродуктообеспечения. 

– Это – системообразующие, соци-
ально значимые предприятия региона, 
солидные налогоплательщики, крупные 
работодатели и природопользователи. 
Их вклад в развитие нашего региона 
значителен, – подчеркнула Марина 
Петрова.

Заместитель главы администрации 
МО «Катангский район» Евгения Васи-
льева поблагодарила «Верхнечонскнеф-
тегаз» за реализованные проекты. 

– Благодаря помощи ВЧНГ в про-
шлом году мы закупили современное 
оборудование для детских садов, уста-

новили в школах новые площадки для 
сдачи ГТО. У нас очень спортивное 
население, – поделилась Евгения Васи-
льева.

Глава поселка Ербогачен Васи-
лий Юрьев поднял тему реконструк-
ции аэропорта, а также строительства 
высоковольтной линии для бесперебой-
ного электроснабжения населенных 
пунктов. 

В разговоре за круглым столом при-
няли участие и представители вузов. 
Обслуживание современных промыш-
ленных комплексов требует высокой 
квалификации инженеров и рабочих. 

– С компанией у нас сложился 
интересный формат сотрудничества 
– это стажировки наших преподава-
телей на предприятиях «Роснефти». 
Чтобы они могли больше знакомиться 
с технологиями, которые применяются 
на современном производстве. Таким 
образом студенты будут в курсе послед-
них достижений, – сообщил Владимир 
Смирнов, проректор по учебной работе 
ИРНИТУ. 

Первый проректор Иркутского госу-
дарственного университета Александр 
Шмидт отметил, что тесное сотрудни-
чество с вузом позволит повысить каче-
ство подготовки специалистов и сни-
зить время, которое тратят предприятия 
на адаптацию выпускников.

Нефтяники уделяют внимание и 
сохранению традиционного ведения 
хозяйства коренных малочисленных 
народов – эвенков. Помощь направля-
ется на поддержку образа жизни корен-
ного народа. Общественная организа-
ция по заявкам оленеводов приобретает 
необходимое оборудование, одежду, 
электрогенераторы, бензопилы, сред-
ства связи. В отдаленные территории 
вертолетом или вездеходом доставляют 
продукты питания. 

– 2019 год объявлен ООН годом 
языков коренных народов. При под-
держке ВЧНГ вышел уникальный сбор-
ник эвенкийских рассказов. В рамках 
сотрудничества будет организована 
летняя языковая школа на Байкале – 
исторической прародине тунгусо-мань-
чжурских народов, – рассказала Евге-
ния Гомбоева, вице-президент Союза 
содействия коренным малочисленным 
народам севера Иркутской области.

В заключение Александр Близнюк 
поблагодарил всех участников и орга-
низаторов круглого стола за продуктив-
ную работу, отметив актуальность под-
нимаемых вопросов. Открытый диалог 
между компанией «Роснефть» и всеми 
заинтересованными сторонами, кото-
рый ведется на местах с 2008 года, дает 
свой результат – доказано временем.

Наталья МУСТАФИНА

С ноября 2017 года Байкальский 
банк Сбербанка возглавляет Алек-
сандр Абрамкин. В одном из интер-
вью он признался, что в детстве даже и 
не думал быть банкиром. Душа юного 
мужчины была полна романтики, хоте-
лось стать офицером или десантником. 
Но после армии, как это часто бывает, 
мечта изменилась. На волне перестрой-
ки Александр Николаевич поступил в 
Свердловский юридический институт. 
И тут, что называется, вмешался его 
величество случай. У студентов-юри-
стов был спецкурс банковского права, 
который вел очень строгий профессор. 

– У него я сдал экзамен на «тройку», 
через год, правда, пересдал на «отлич-
но». Но меня больше зацепили слова 
этого профессора, который мне заявил, 
что я никогда не смогу работать в банке. 
В итоге у меня за плечами больше 20 лет 
банковского стажа, – с гордостью кон-
статирует Александр Абрамкин. 

Сбербанк в его жизнь вошел в 1998 
году. Трудовую биографию он начал 
с должности начальника юридическо-
го отдела Братского отделения. Руко-
водство, оценив потенциал молодого и 
целеустремленного сотрудника, назна-
чило его заместителем управляющего 
того же отделения. Его карьера раз-
вивалась стремительно: в разные годы 
Абрамкин руководил Ангарским и 
Иркутским отделениями, четыре года 
был заместителем председателя Бай-

кальского банка, курировал корпора-
тивный бизнес. 

Его карьерный рост пришелся на 
время политических перемен и эко-
номических кризисов в России. Был 
однажды порыв сменить профессию. 
Но, опять же, сыграл случай. Управля-
ющий посоветовал не спешить. И ока-
зался прав! Своеобразной притчей уже 
звучит история о том, как, едва заступив 
на пост президента Сбербанка, Герман 
Греф заявил, что и слоны умеют танце-
вать. Ряд масштабных реформ позво-
лил Сбербанку стать одним из самых 
высокотехнологичных банков в мире. 

– С приходом Грефа у нас все заки-
пело и забурлило. Появилось желание 
развивать себя, чтобы двигаться дальше. 
Сейчас в Сбербанке все выстроено так, 
что на каком бы участке ты ни находил-
ся, ты должен много в себя вкладывать. 
Отсидеться не получится! Эта динами-
ка, когда ты понимаешь, что тебе надо 
утром встать и бежать, заряжает. Отсю-
да и саморазвитие, обучение и в про-
фессиональной части. Самое сложное 
– победа над собой, – поделился мне-
нием председатель Байкальского банка 
Сбербанка. 

Одним из первых Греф начал вне-
дрять философию Кайдзен, что в пере-
воде с японского означает непрерыв-
ное совершенствование. И такой под-
ход отражается не только на работе, но, 
прежде всего, на самой личности руко-

водителя. День Александра Абрамкина 
начинается с 7 часов утра в фитнес-клу-
бе. В отличной физической форме ему 
помогают быть плавание и бег, иногда с 
удовольствием катается на велосипеде. 

– Английский язык – это следую-
щий этап моего развития. Чтобы быть на 
одной волне с коллегами и клиентами, 
понимать, поддержать разговор, пой-
мать и понять нужную информацию, 
надо знать английский, – отметил 
Александр Абрамкин. 

Для каждого сотрудника Сбербанка 
самые верные помощники не только в 
профессии, но и в жизни, – это книги из 
корпоративной библиотеки. Сегодня в 
подборке уже около 100 изданий, реко-
мендованных к прочтению Грефом. 

– Мне очень нравятся книги, каса-
ющиеся эмоционального интеллекта, 
его развития. Одна из моих любимых 
так и называется «Эмоциональный 
интеллект» (автор – Дэниэл Гоулман. – 
Прим.). Она у меня как настольная. Еще 
две – «Прыгни выше головы!» (Мар-
шалл Голдсмит) и «Ищи в себе» (Тан 
Чад-Мень), – рассказал о предпочте-
ниях председатель Байкальского банка 
Сбербанка.

Коллеги Александра Абрамкина 
говорят, что в свободное время он увле-
кается фотографией. Любовь к съемке 
привил ему отец. При любом удобном 
случае снимает природу, пейзажи. 

– Портреты людей пока не научил-
ся делать. Но главное – сделать пер-
вый шаг, переключить кнопку с режима 
«авто», – отметил банкир. 

Как известно, успешный руководи-
тель тот, кто развивает не только себя, но 
и команду. Александр Абрамкин справ-
ляется с этой задачей вполне профес-
сионально. Он полон жажды познаний 
и новых открытий, неравнодушен, тре-
бователен к себе и другим, умеет убеж-
дать и вести за собой. Секрет успешной 
командной работы, сформулированный 
председателем Байкальского банка, 
очень прост: «Ценность взаимоотно-
шений в команде – когда ты замеча-
ешь достижения и вклад людей в дело, 
когда это не остается чем-то должным 
и само собой разумеющимся. «Волшеб-
ное» слово очень простое – «спасибо». 
Когда это сказано от души за реально 
сделанную работу».

11 апреля председателю Байкальско-
го банка Сбербанка Александру Абрам-
кину исполнится 50 лет. Редакция газе-
ты «Областная» искренне поздравляет 
юбиляра! Желаем, чтобы сбылась ваша 
мечта о кругосветном путешествии, 
которое наполнит вашу жизнь ярки-
ми и незабываемыми впечатлениями, 
подарит радость от новых встреч и зна-
комств. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Александр Николаевич!
От имени руководства и коллектива Иркутской нефтяной компании прими-
те поздравления с юбилеем!

Вы руководите крупнейшей финансово-кредитной организацией 
Байкальского региона, Ваши знания, огромный практический опыт, 

профессионализм и высокий уровень вовлеченности и ответствен-
ности за конечный результат являются залогом успешной работы 
банка, который обеспечивает развитие всей экономики региона.
Иркутская нефтяная компания практически с момента своего 

основания сотрудничает с Байкальским банком ПАО Сбербанк. 
При поддержке банка реализованы инвестиционные проек-

ты, создавшие надежный фундамент для развития нашего бизнеса. 
Байкальский банк был и остается надежным партнером ИНК, его 

ответственность и деловая репутация многократно были под-
тверждены делами и временем. 
Желаем Вам успехов в реализации крупных проектов, благополу-
чия, новых открытий, созидательной энергии. Пусть всегда удача 

сопутствует Вашим начинаниям, пусть любовь близких Вам людей 
вдохновляет вас на пути к новым вершинам!

Председатель совета директоров ООО «ИНК» Н.М. БУЙНОВ
Генеральный директор ООО «ИНК» М.В. СЕДЫХ

Александр Николаевич! 
Примите от всего сердца поздравления по случаю Вашего Юбилея!

Пусть надежной основой новых достижений станут Ваши деловые 
качества, талант руководителя, энтузиазм и целеустремленность, 

доверие и поддержка коллектива.
Александр Николаевич, благодарен Вам за тесное конструктивное 
взаимодействие и личное внимание к городу Братску. Впереди у 
Северной столицы региона и Байкальского банка Сбербанка еще 

много успешных и полезных для города проектов. 
От себя лично и от администрации города Братска желаю Вам креп-

кого здоровья, счастья, семейного благополучия, реализации твор-
ческих идей, неиссякаемой жизненной энергии, хороших событий и только 

добрых вестей!

Мэр Братска С.В. СЕРЕБРЕННИКОВ

Дорогой Александр Николаевич!
Команда компании «Гранд Байкал» поздравляет Вас с Юбилеем! 

Вы возглавляете подразделение стремительно развивающейся, успеш-
ной финансовой структуры нашей страны. И это многое говорит о Вас. 

Лидеры такого уровня – это всегда творчество, действие, опережаю-
щее время, созидание во всем.
С участием Сбербанка сегодня работают важнейшие проекты в 
регионе, в том числе – складывается стратегия развития туризма 

в южной части Байкала. Компания «Гранд Байкал» гордится этим 
партнерством и всегда ждет новых деловых событий с Вашим уча-

стием. 
Пусть Вашу жизнь наполняют успех и радость. Пусть всем проектам сопут-

ствует удача, препятствия остаются позади, а новые перспективы придают сил! 
Сильному и талантливому человеку все по плечу, победы украшают Ваш путь. Так 
пусть же он будет не тернистым, а светлым! 
Желаю Вам всегда оставаться таким же легким на подъем и решительным в дей-
ствиях руководителем, которому доверяют и в которого верят коллеги. Желаю Вам 
восхищать окружающих свойственными Вам трудолюбием и творческой энергией! 
Здоровья, благополучия Вашим близким, весенней легкости и обновлений!   
С уважением и признательностью,

Директор компании «Гранд Байкал» В.В. ГРИГОРОВ 

5:0 в пользу Александра Абрамкина
ЮБИЛЕЙ

Байкальский банк Сбербанка работает на территории 
четырех субъектов – Иркутской области, Республики 
Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). 
Это 27% от всей территории 
России, где расположено свыше 
500 банковских подразделений. 
Тем, кто любуется современной 
архитектурой центрального 
офиса банка на берегу 
Ангары, гармонично 
дополняющего 
исторический облик 
Иркутска, всегда интересно 
узнать, а что за человек 
управляет территорией, 
превышающей многие 
европейские государства? 
О чем он мечтает, что его 
волнует? 

Иркутской области, Республики 
кого края и Республики Саха (Якутия). 
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НК «Роснефть» продолжает 
открытый диалог

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Одиннадцатый круглый 
стол, главной темой 
которого неизменно 
является устойчивое 
развитие предприятий 
Группы ПАО «НК «Роснефть» 
и Иркутской области, 
прошел в Иркутске. 
В режиме открытого 
диалога на протяжении 
трех с половиной часов в 
обсуждениях актуальных 
вопросов принимали 
участие руководители 
дочерних обществ НК 
«Роснефть», представители 
правительства региона, 
администраций 
Ангарского городского 
округа и Катангского 
района, муниципалитетов 
– Ербогачена, Непы, 
Преображенки, 
контролирующих органов, 
учреждений образования, 
здравоохранения, 
общественных организаций. 
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«Космическая» школа 

«Космическая» школа на 1275 мест в посел-
ке Молодежный Иркутского района открылась 
1 сентября 2018 года. Общая стоимость строи-
тельства составила 1 млрд 127 млн рублей. Школа 
была построена с привлечением средств феде-
рального бюджета по программе «Большая пере-
мена» всего за полгода.

Братский филиал ИДЦ

Братский филиал Иркутского областного 
диагностического центра начал работу в марте 
2018 года. Общая стоимость объекта вместе с 
медицинским оборудованием составила около 
700 млн рублей, из которых 343 млн рублей выде-
лила Корпорация развития Иркутской области 
сроком на пять лет. Учреждение обслуживает 
660 тыс. жителей Братска, Усть-Илимска, Желез-
ногорска, Тулуна, Усть-Кута, Братского, Усть-
Илимского, Нижнеилимского и Чунского райо-
нов. Значительная часть услуг предоставляется 
населению по полисам ОМС.

Саянский роддом

Акушерское отделение ОГБУЗ «Саянская город-
ская больница» открылось после комплексного 
капитального ремонта в сентябре 2018 года. На эти 
цели из бюджета Иркутской области было выделено 
40,5 млн рублей, еще 5,9 млн рублей – на приобре-
тение современного медицинского оборудования. 
Акушерское отделение Саянской городской боль-
ницы оказывает медицинскую помощь беременным 
женщинам и роженицам из близлежащих террито-
рий – Саянска, Зимы, Зиминского, Заларинского, 
Куйтунского, Балаганского, Нукутского районов. 

Усольский филиал ИОТБ

Филиал Иркутской областной туберкулез-
ной больницы в Усолье-Сибирском открылся 
после капитального ремонта в 2018 году. Лечеб-
ное учреждение оказывает специализированную 
медицинскую помощь по направлению «фти-
зиатрия» жителям города Усолья-Сибирского и 
Усольского района. Общая численность обслужи-
ваемого населения составляет 128,6 тыс. человек. 
Стоимость ремонтных и проектных работ соста-
вила 58 млн рублей. Еще около 1,5 млн рублей 
было направлено на дооснащение филиала. 

Мегетская амбулатория

Реконструкция врачебной амбулатории Ангар-
ской городской больницы № 1 на 150 посещений 
в смену в поселке Мегет завершилась в 2018 году. 
Задачу достроить объект поставил лично губерна-
тор Сергей Левченко. На реконструкцию и осна-
щение медицинского учреждения из регионально-
го бюджета было выделено около 100 млн рублей. 
Квалифицированную медицинскую помощь и 
консультации специалистов в достойных условиях 
получают почти 10 тыс.  жителей поселка Мегет и 
близлежащих населенных пунктов. 

Поликлиника в Молодежном 

Поликлиника Иркутской районной больницы 
в поселке Молодежном открылась в декабре 2018 
года. По поручению губернатора Сергея Левченко 
здание было выкуплено у застройщика и переве-
дено в собственность региона. Общая стоимость 
объекта, включая земельный участок, составила 
255,8 млн рублей. Учреждение оказывает квалифи-
цированную амбулаторную помощь 24 тыс. жите-
лей Молодежного муниципального образования и 
близлежащих населенных пунктов. 

Аларская районная больница

Стационар на 155 коек ОГБУЗ «Аларская рай-
онная больница» открылся в сентябре 2018 года. 
Объект возводился в рамках реализации указа 
президента РФ от 6 апреля 2006 года «О мерах 
по социально-экономическому развитию Иркут-
ской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа». Строительство началось в 
2006 году, но было «заморожено» из-за недостат-
ка финансирования. По поручению губернатора 
Сергея Левченко в 2016 году возведение стаци-
онара возобновлено. Общая стоимость больни-
цы и поликлиники составила около 1,35 млрд 
рублей. Средства были выделены из федераль-
ного и областного бюджетов. Районная больница 
обслуживает более 20 тыс. человек – это жите-
ли Аларского района и близлежащих сельских 
поселений Нукутского и Заларинского районов.

Дом для медработников 

в Баяндае

Ключи от квартир в новом 12-квартирном 
доме для медицинских работников в поселке 
Баяндай были вручены новоселам в феврале 2019 
года. Жилье строилось по поручению губернато-
ра Сергея Левченко. Из областного бюджета на 
эти цели было выделено около 20 млн рублей. 

Дом для медработников в Бохане

Ключи от квартир в новом 24-квартирном 
доме для медицинских работников в поселке 
Бохан были вручены новоселам в феврале 2019 
года. Жилье строилось по поручению губерна-
тора Сергея Левченко. Из областного бюджета 
на эти цели было выделено около 37 млн рублей.

«Мегаполис-спорт» в Саянске

Выборочный капитальный ремонт спортив-
ного комплекса «Мегаполис-спорт» в Саян-
ске завершился в 2018 году. Он проводился по 
госпрограмме Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014–2020 
годы. Из областного и муниципального бюдже-
тов на эти цели было выделено более 7,1 млн 
рублей.

Белореченский ФОК

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
в поселке Белореченский Усольского района 
открылся в ноябре 2018 года. Спортивный объ-
ект построен по поручению губернатора Сер-
гея Левченко в рамках госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014–2020 
годы. На строительство ФОКа выделено 85,1 млн 
рублей, из них 80,8 млн – средства областного 
бюджета.

Зал дзюдо в Братске

Зал дзюдо для областной спортивной школы 
олимпийского резерва «Спартак» в Братске при-
обретен в декабре 2018 года. Для этого из област-
ного бюджета в рамках программы «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014–2020 
годы выделено 32,5 млн рублей. Зал полностью 
соответствует требованиям для проведения тре-
нировочного процесса и соревнований по дзюдо. 
Губернатор Сергей Левченко убежден, что при-
обретение спортивного зала позволит значи-
тельно укрепить материально-техническую базу 
областной спортивной школы олимпийского 
резерва «Спартак», воспитанники которой заво-
евывают медали на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

Манзурская ДЮСШ

Выборочный капитальный ремонт Манзур-
ской детско-юношеской спортивной школы 
в Качугском районе завершился в 2018 году. 
Он проводился по государственной программе 
Иркутской области «Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2014–2020 годы. Из областно-
го бюджета на эти цели было выделено 7,9 млн 
рублей. 

Дом для медработников в Качуге

Ключи от квартир в новом 12-квартирном 
доме для медицинских работников в поселке 
Качуг были вручены новоселам в марте 2019 
года. Жилье строилось по поручению губернато-
ра Сергея Левченко. Из областного бюджета на 
эти цели было выделено 20 млн рублей.

Дом для медработников 

в Киренске 

Ключи от квартир в новом восьмиквартир-
ном доме для медицинских работников в Кирен-
ске были вручены новоселам в 2019 году. Жилье 
строилось по поручению губернатора Сергея 
Левченко. Из областного бюджета на эти цели 
было выделено 11 млн рублей. 

Усольский спорткомплекс 

«Химик» 

Спортивный комплекс «Химик» в Усолье-
Сибирском открылся после капитального ремон-
та в мае 2018 года. Для того чтобы жители горо-
да и района могли заниматься физкультурой 
и спортом в достойных условиях, губернатор 
Сергей Левченко поручил ускорить работы: про-
вести их не за три года, как планировалось, а 
за два. Общая стоимость капитального ремон-
та составила 139,6 млн рублей, из них более 
129 млн рублей выделено из областного бюдже-
та. Еще 11,4 млн рублей из федеральной казны и 
280 тыс. рублей из областного бюджета направ-
лено на укладку и сертификацию искусственно-
го покрытия футбольного поля.

Рекорды 
социального 
строительства
ОБЗОР

В прошлогоднем Послании о положении дел в Иркутской области и 

основных направлениях областной госполитики губернатор Сергей 

Левченко сделал акцент на рекордных объемах по строительству и 

капремонту социальных объектов. Областное финансирование этих работ 

за три года выросло более чем в четыре раза. «В Иркутской области в 2018 

году будет строиться, реконструироваться, капитально ремонтироваться 

210 объектов социально-культурного значения», – сказал Сергей Левченко. 

О том, что сделано, читайте в обзоре «Областной». 
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Тыретский ФОК

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Шахтер» в поселке Тыреть Заларинского рай-
она открылся 1 февраля 2019 года. Спортивный 
объект был построен по государственной про-
грамме Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 2014–2020 годы. 
Общая стоимость ФОКа составила более 83,7 
млн рублей, из них 79,6 млн рублей выделены из 
областного бюджета. 

Нижнеудинский ФОК 

Строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса со стадионом в Нижнеудинске 
завершено в 2017 году. Спортивный объект воз-
веден по государственной программе Иркутской 
области «Развитие физической культуры и спор-
та» на 2014–2020 годы. Общая стоимость ФОКа 
составила более 83,2 млн рублей, из них более 79 
млн рублей выделены из областного бюджета.

Уховский спорткомплекс

Строительство универсального спортивно-
оздоровительного комплекса в поселке Уховский 
Куйтунского района завершилось в декабре 2018 
года. Оно велось по государственной программе 
Иркутской области «Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2014–2020 годы. Общая стоимость 
работ составила около 45,6 млн рублей, из них 43,3 
млн рублей выделены из областного бюджета.

Алексеевский спорткомплекс

Строительство спортивно-оздоровительного 
комплекса в поселке Алексеевске Киренского 
района завершилось в августе 2018 года. Оно 
велось по государственной программе Иркутской 
области «Развитие физической культуры и спор-
та» на 2014–2020 годы. Общая стоимость объекта 
составила более 63,3 млн рублей, из них почти 60,1 
млн рублей выделены из областного бюджета.

Тайшетский ФОК

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Сибирь» в Тайшете открылся в октябре 2018 
года. Строительство велось в рамках реализации 
государственной программы Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 
2014–2020 годы. Общая стоимость работ соста-
вила 80,1 млн рублей, из них 76,1 млн рублей 
выделены из областного бюджета.

ДК в Забитуе

Возведение дома культуры в поселке Забитуй 
Аларского района было завершено в декабре 2018 
года. Объект построили на месте снесенного в 2017 
году здания, которое из-за аварийного состояния 
не подлежало капитальному ремонту. Новый дом 
культуры построен в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Иркутской 
области». Строительство финансировалось за счет 
средств областного и местного бюджетов. Стои-
мость составила 84,8 млн рублей. Общая площадь 
дома культуры составляет 1495 кв. м. 

ДК в Железнодорожном

Торжественное открытие нового здания 
дома культуры в поселке Железнодорожный 
Усольского района состоялось 9 ноября 2018 
года. Новый культурный центр получил назва-
ние «Импульс». Его общая площадь составляет 
1495 кв. м. Своего клуба у жителей не было около 
30 лет, прежний сгорел. Строительство было 
реализовано в рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Иркутской 
области» и финансировалось за счет средств 
областного и местного бюджетов. Общая стои-
мость строительства составляет 84,8 млн рублей. 

ДК в Заларях

Новый дом культуры в поселке Залари 
Иркутской области открылся 30 июня 2018 года. 
Строительство было начато в июне 2017 года. 
Оно осуществлялось в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области» и финансировалось за счет 
средств областного и местного бюджетов. На 
это было направлено 41,7 млн рублей из област-
ного и частично местного бюджетов. Общая 
площадь объекта – 829 кв. м. Информацион-
но-культурный центр называется «Современ-
ник», как и старый дом культуры, который был 
построен в 1952 году. Его здание было снесено, 
так как находилось в аварийном состоянии и не 
подлежало капитальному ремонту. Новый ДК 
выполнен по современным технологиям про-
ектирования. 

ДК в Саянске

В 2018 году был проведен капитальный 
ремонт дома культуры «Юность» в городе Саян-
ске. Это один из самых больших домов культуры 
Иркутской области. В нем занимаются около 
800 человек, работают 25 творческих коллек-
тивов, 10 из них имеют звания «народный» и 
«образцовый». В 2017 году учреждение отметило 
свое 30-летие. С момента постройки здание не 
ремонтировалось ни разу. На объекте выполне-
ны кровельные работы, устройство фасадов и 
деревянных покрытий в мастерской художни-
ка, гардеробе, столярной мастерской, коридоре 
второго этажа и кинооператорской, заменены 
оконные блоки, закончены отделочные работы 
потолков и стен, смонтированы сети электро-
снабжения и охранно-пожарной сигнализации. 
Капитальный ремонт велся в рамках госпро-
граммы Иркутской области «Развитие культу-
ры» на 2014–2020 годы, был профинансирован 
из областного и частично местного бюджетов в 
размере 38 млн рублей.

ДК в Мойгане

Дом культуры в селе Мойган Заларинско-
го района торжественно открыт 1 марта 2019 
года. Его строительство началось в июне 2018 
года. Оно осуществлялось в рамках госпро-
граммы Иркутской области «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» на 2014–2020 годы. 
Общая стоимость строительства составляет 25,7 
млн рублей. Это средства областного и частич-
но местного бюджетов. Новый дом культуры 
предназначен для жителей Мойганского муни-
ципального образования, а это – порядка 1500 
человек. Новое здание, общая площадь которого 
составляет 286 кв. м, возведено на месте старого 
дома культуры.

Послание-2018: 
поручения 
выполнены
стр. 2 

ИТОГИ

Дорожный фонд

ПОРУЧЕНО: проработать вопрос 

увеличения регионального дорож-

ного фонда, в том числе за счет 

привлечения средств федерально-

го бюджета, а также иных источ-

ников формирования Дорожного фонда 

Иркутской области 

ВЫПОЛНЕНО: объем дорожного 
фонда на конец 2018 года составлял 
около 9,2 млрд рублей, а на начало 

нынешнего – 11,5 млрд рублей. В 
прошлом году Иркутской области предостав-
лены межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета на сумму 928,1 млн рублей, 
в 2019-м планируется получить господдержку, 
в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в раз-
мере 2,9 млрд рублей.

ЖКХ

ПОРУЧЕНО: оказать содействие 

муниципалитетам в реализа-

ции мероприятий по повышению 

надежности функционирования 

систем коммунальной инфра-

структуры, сокращению потребления топлив-

но-энергетических ресурсов в теплоэнергети-

ческом комплексе Иркутской области, обе-

спечив при этом вывод из эксплуатации не 

менее 10 нерентабельных теплоисточников.

ВЫПОЛНЕНО: в 2018 году при 
софинансировании из областного 
бюджета введено в эксплуатацию 

19 блочно-модульных котельных для 
теплоснабжения объектов социальной сферы 
и жилых домов в Зиме, Киренском районе, 
Бирюсинске Тайшетского района, Зиминском, 
Аларском, Нукутском, Тулунском, Осинском 
районах, проведены реконструкция, модерни-
зация, капитальный ремонт 20 теплоисточни-
ков, завершена реконструкция системы тепло-
снабжения в Тайшете, осуществляется рекон-
струкция систем теплоснабжения в Рудногор-
ске, Новой Игирме Нижнеилимского района, 
Баяндае, завершены работы по строительству 
теплотрассы и начата реконструкция инже-
нерных сетей в Черемхово, начато строитель-
ство тепловой сети на участке Микрорайон 
Свирска.

Особое внимание правительством Иркут-
ской области уделяется привлечению частных 
инвестиций в коммунальный сектор эконо-
мики с целью строительства, реконструкции, 
модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры. По состоянию на 1 января 2019 
года муниципальными образованиями заклю-
чено 101 концессионное соглашение в отно-
шении объектов коммунальной инфраструкту-
ры с общим объемом инвестиций 2940,73 млн 
рублей.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» на 
2014–2020 годы за счет средств областного и 
федерального бюджетов профинансированы 
мероприятия в 20 муниципальных образовани-
ях на общую сумму 1,5 млрд рублей. 

Малый и средний бизнес

ПОРУЧЕНО: организовать созда-

ние Центра оказания услуг для 

бизнеса на территории Иркутской 

области и Центра поддержки экс-

порта малого и среднего предпри-

нимательства в Иркутской области. 

ВЫПОЛНЕНО: состоялось откры-
тие двух центров оказания услуг 

для бизнеса (ЦОУ) в Иркутске и Усо-
лье-Сибирском. В них предпринима-

тели могут получить государственные 
и муниципальные услуги, а также услуги, необ-
ходимые для начала осуществления и развития 
предпринимательской деятельности.

В 2018 году Центром поддержки экспор-
та организовано участие предпринимателей 
Иркутской области в международных меро-
приятиях. Общая сумма экспортных контрак-
тов составила более 164,9 тыс. долларов США.

Молодежная политика

ПОРУЧЕНО: рассмотреть возмож-

ность выделения средств на финан-

сирование мероприятий по оказа-

нию господдержки молодым семьям 

в улучшении жилищных условий.

ВЫПОЛНЕНО: финансирование 
на 2019–2024 годы предусмотрено в 
сумме более 200 млн рублей ежегод-

но. Объем средств, направленных на 
реализацию областной Программы, в 2017 году 
составлял 193,1 млн рублей, в 2018-м – 321,3 
млн, в 2019-м – 498,6 млн. Соответственно, 
средства областного бюджета в эти же годы: 
50,2 млн рублей, 100,4 млн, 200,8 млн. Количе-
ство молодых семей, которые смогли и смогут 
улучшить жилищные условия: 240 – в 2017 
году, 480 – в 2018-м, 587 – в 2019-м. 

Медицина

ПОРУЧЕНО: обеспечить прием-

ку и ввод объектов в эксплуата-

цию в соответствии со сроками: 

Аларская районная больница – до 

5 сентября 2018 года, Боханская 

районная больница – до 31 декабря 2018 года.

ВЫПОЛНЕНО: в поселке Кутулик 
5 сентября открылся стационар 

Аларской районной больницы. Пре-
жде медицинская организация распо-

лагалась в ветхих деревянных приспо-
собленных зданиях, построенных в основном в 
30–60-х годах прошлого века. Строительство 
нового здания больницы началось в 2006 году в 
рамках реализации указа президента Россий-
ской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 
«О мерах по социально-экономическому раз-
витию Иркутской области и Усть-Ордынского 
автономного округа».  

В конце декабря 2018 года были заверше-
ны строительно-монтажные работы в Бохан-
ской районной больнице. В целях своевре-
менного ввода в эксплуатацию больницы на 
155 коек министерством здравоохранения 
Иркутской области разработана и утвержде-
на 28 декабря 2018 года «дорожная карта» по 
вводу в эксплуатацию объекта «Центральная 
районная больница на 155 коек с поликли-
никой на 200 посещений в смену в посел-
ке Бохан Боханского района (стационар), 
согласно которой в первой декаде июня 2019 
года планируется запуск больницы и прием 
пациентов. В целях эффективного исполь-
зования коечного фонда принято решение 
по созданию в структуре Боханской район-
ной больницы новых востребованных лечеб-
ных подразделений: первичного сосудисто-
го отделения, психиатрического отделения, 
травмацентра второго уровня, а также раз-
вития хирургической службы с применени-
ем малоинвазивных методов оперативных 
вмешательств.

Образование

ПОРУЧЕНО: обеспечить создание 

и функционирование сети детских 

технопарков «Кванториум».

ВЫПОЛНЕНО: с 1 апреля 2019 года 
Центр развития образования детей 
объявил набор обучающихся в дет-
ский технопарк «Кванториум Бай-

кал», расположенный по улице Серге-
ева города Иркутска. В помещениях в полном 
объеме завершены ремонтные работы. Собра-
на мебель, проведены пусконаладочные рабо-
ты закупленного высокотехнологичного обо-
рудования (микроскопы, станки, принтеры). 
Кабинеты подготовлены к учебному процес-
су. Произведены работы по брендированию и 
зонированию в кабинетах и холлах.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ (РУБ.)
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Эксперты туристического рынка 
отмечают активный рост хостелов в 
России. Спрос на данную гостинич-
ную услугу во многом объясняется 
экономичным вариантом размещения 
и появлением нового поколения путе-
шественников. 

– По данным мониторинга, про-
водимого Агентством, в нашем реги-
оне сегодня действуют 516 коллек-
тивных средств размещения на 30 
тыс. мест, из них хостелов – 51 на 
1960 мест. Эти данные мы получили 
на основе систем бронирования в 
интернете и информации от муни-
ципальных образований. Интерес 
к хостелам проявляют в основном 
интуристы и российская молодежь, 
– сообщила руководитель Агентства 
по туризму Иркутской области Ека-
терина Сливина.

Своими наблюдениями путеше-
ственника поделился генеральный 
директор «Арт-Хостела» Илья Шипи-
цын. Он рассказал, что хостелы в 
жилых домах – это чисто российская 
«фишка», за границей такого не встре-
тишь.

– Я два года путешествовал, пре-
имущественно по Азии, и там хосте-
лы – это наиболее популярный вид 
размещения туриста. Во-первых, это 
свободное общение с людьми из раз-
ных стран, большие возможности для 
знакомств, а во-вторых, доступное 
и достойное жилье. Но за рубежом 
хостелы в принципе не размещают в 
жилых домах. Это, конечно, вызыва-
ет беспокойство для жильцов. Хостел 
предусматривает постоянное движе-

ние людей, кто-то регулярно ходит, 
кто-то курит, – отметил эксперт.

Илья Шипицын признался, что 
владельцем «Арт-Хостела» стал чуть 
больше месяца назад. Преимущество 
таких мини-гостиниц в том, что они 
расположены в историческом центре 
Иркутска, в шаговой доступности от 
остановок общественного транспорта. 

– У нас вместимость всего 32 чело-
века, шесть комнат разного формата. 
В наличии бесплатная парковка, каме-
ра хранения, круглосуточная охрана, 
оборудованная кухня, комната отды-
ха, душевые кабины, wi-fi. И такой 
комфорт всего за 500 рублей в сутки, 
– уточнил Илья Шипицын.

Однако далеко не все предприни-
матели легально ведут бизнес. Многие 
размещают хостелы в многоквартир-
ных домах, доставляя массу неудобств 
жильцам. Законопроект, который Гос-
дума начала готовить еще в 2015 году, 
изначально был направлен на борьбу с 
незаконными ночлежками. Президент 
Ассоциации хостелов и мини-гости-
ниц Байкальского региона Марина 
Рубцова отметила, что речь идет имен-
но о регулировании рынка, а не запре-
те хостелов. По ее мнению, ситуация 
в Иркутской области не так критич-
на – доля таких объектов составля-
ет меньше 10% от рынка. А вот для 
Санкт-Петербурга так называемый 
«закон Хованской» – это гильотина, 
поскольку хостелы расположены пре-
имущественно в жилом секторе. 

– Паники нет. Основные игроки 
рынка малых средств размещения 
готовы к самому худшему. На самом 

деле ничего нового этот закон не вво-
дит. Есть правила оказания гостинич-
ных услуг, есть Жилищный кодекс, 
санитарно-эпидемиологические 
нормы, нормы пожарной безопасно-
сти, ГОСТ и требования классифика-
ции мест размещения, под которую 
хостелы попадают в том числе, – объ-
ясняет Марина Рубцова.

Это мнение разделает и Екатерина 
Сливина, которая считает, что данный 
закон позволит упорядочить сферу 
туризма и обеспечит жителям много-
квартирных домов определенный ком-
форт. 

– Законопроект полезен с точки 
зрения снижения уровня обеспоко-
енности жильцов домов. С другой 
стороны, мы все говорим о том, что 
отдых в нашем регионе связан со зна-
чительными расходами, и наличие 
таких средств размещения позволяет 
их минимизировать, – считает руко-
водитель регионального Агентства по 
туризму. 

Новый закон ясно прописывает 
ряд обязательных требований к хосте-
лам и мини-отелям, расположенным 
в многоквартирных домах. Как объ-
яснил генеральный директор юриди-
ческой компании «Веритас» Алексей 
Ткач, помещение необходимо будет 
перевести в нежилой фонд. При этом 
если проводится реконструкция, 
нужно получить согласие всех соб-
ственников жилья в доме. Помещение 
также надо оснастить необходимым 
оборудованием, системой звукоизоля-
ции номеров, средствами противопо-
жарной безопасности, сигнализаци-

ей, сейфами, средствами для уборки и 
санитарной очистки номеров. Кроме 
того, в помещение хостела необходи-
мо будет оборудовать отдельный вход. 

Однако не все предприниматели, 
чья деятельность попадает под данный 
законопроект, могут сделать пере-
планировку. Например, существуют 
апартаменты, которые находятся на 
верхних этажах, и, соответственно, 
отдельный вход не предусматривают. 
Именно с такой проблемой столкну-
лась управляющая квартирным апарт-
отелем «Высота» Алена Ларионова.

– На рынке мы работаем свыше 
пяти лет. Наш фонд составляет 20 
номеров, размещение от двух до 
шести человек. Мы арендуем у граж-
дан помещения и сдаем их в суб-
аренду. Когда апартамент находится 
на десятом этаже и является, напри-
мер, двухкомнатной квартирой, сде-
лать отдельный вход невозможно, – 
поделилась опытом управляющая. 

Кроме того, Алена Ларионова не 
исключает, что дополнительные вло-
жения, которые потребуется сделать 
хостельерам, в конце концов повлия-
ют на размер чека, то есть прожива-
ние в хостелах может подорожать. 

Впрочем, отметил Алексей Ткач, в 
законе есть лазейка: владельцы апарт-
отелей, например, могут использовать 
договоры коммерческого найма. В 
таком случае гость становится обыч-
ным жильцом, который на время оста-
новился в квартире, а владельцы апар-
таментов не оказывают гостиничных 
услуг. Но даже при такой схеме есть 
свои нюансы, связанные с компен-

сацией командировочных. По словам 
Алены Ларионовой, те, кто приезжает 
в Иркутск по работе, не смогут предо-
ставить работодателю документы на 
возмещение затрат.

– Мы сейчас работаем со многими 
крупными компаниями, в том числе 
нефтедобывающими, строительными. 
Их сотрудники довольно часто оста-
навливаются в Иркутске и для сокра-
щения расходов предпочитают поль-
зоваться услугами мини-гостиниц. 
Размещение у нас обходится гостям  в 
1500–1700 рублей. При том что уро-
вень комфорта у нас высокий, такой 
же, как дома. Хотелось бы, чтобы 
добросовестных участников туристи-
ческого рынка поддержало правитель-
ство региона, – поделилась своим 
мнением управляющая квартирным 
апарт-отелем «Высота».

Алексей Ткач отметил, что новый 
закон, который уже вызвал бурную 
реакцию и беспокойство участников 
рынка, все равно оставляет варианты 
развития для предпринимателей. 

– Когда у нас уходил стрит-ритейл, 
и появились крупные торговые цен-
тры, улица Урицкого, допустим, вооб-
ще освободилась. Лет 15 назад там 
себя люди чувствовали, как в метро. 
Сейчас это пустая улица, магазины 
перекочевали в ТЦ, соответственно, 
цена на первых этажах упала. Этот 
процесс может быть подхвачен и 
хостельерами, – резюмировал юрист.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Хостелы: оставить нельзя запретить
ТУРИЗМ

Сенаторы и депутаты дали отсрочку владельцам хостелов, 
которые запрещено будет размещать в многоквартирных 
домах с 1 октября, а не с 1 июля, как это планировалось 
в первоначальной редакции документа. Как закон 
отразится на туристическом рынке Приангарья? Ответ на 
этот вопрос искали участники круглого стола «Хостелы: 
оставить нельзя запретить», организованного в пресс-
центре редакции газеты «Областная». 

– Это ключевое мероприятие, 
которое проводится для объедине-
ния владельцев приусадебных участ-
ков и мелких фермерских хозяйств 
не только с научной точки зрения, 
но и главным образом для передачи 
опыта. Важнейшие направления кон-
ференции – популяризация новых 
технологий в садоводстве, привлече-
ние молодежи, а также вовлечение 
владельцев приусадебных участков и 
мелких фермерских хозяйств регио-
на в развитие органического земледе-
лия, – рассказала координатор кон-
ференции, садовод-любитель Ирина 
Павлова.

Опыта садоводам Иркутской 
области не занимать. В Иркутском, 
Ангарском, Шелеховском, Заларин-
ском, Куйтунском и других районах 
они успешно выращивают редкие для 
наших мест яблоки, виноград, груши, 
арбузы, дыни.

– За каждым опытом – знания, 
умения иногда нескольких семейных 
поколений самодеятельных энтузи-
астов – аграриев. Наша задача – 
собрать и обобщить этот опыт, сделать 
его доступными для всех, – расска-
зала автор Ютуб-канала «Наша дача 
плюс» Виолетта Маркова. 

Участие в конференции примут 
специалисты по плодово-ягодным 
культурам, садоводы и огородники 

региона, представители фермерских 
хозяйств, студенты – аграрии и био-
логи. Эта встреча поможет специ-
алистам увидеть новые направления 
в развитии садоводства в регионе, а 
молодежи получить уникальный опыт.

Среди докладчиков – ученые, 
садоводы-селекционеры, опытники. 
Садоводы из отдаленных территорий 
смогут увидеть конференцию в транс-
ляции, а все доклады будут доступны 

в электронном виде. Выступающие 
поделятся опытом в выращивании 
яблонь, груш, персиков, абрикосов и 
винограда. 

Садовод Светлана Днепровская 
из Бабушкина Республики Буря-

тия расскажет о выращивании 
винограда без укрытия и с 
недостаточным количеством 
для этой культуры солнеч-
ного света. Садоводством 
она занимается более 20 
лет. Выращивает виноград, 

груши, яблони абрикосы, 
вишню, сливу. Некоторые 

сорта привезены с Запада и 
выписаны из Крыма. 
Тема доклада садовода Игоря Ефи-

мова – «Опыт выращивания круп-
ноплодных яблонь в стланцево-кусто-
вой форме». Игорь вместе с супругой 
Ириной собирают полтонны южных 
яблок с четырех яблонь.

Воспитанники Клуба юного техни-
ка проведут на конференции презен-
тацию метеостанции. Это устройство 
позволяет контролировать климати-
ческие параметры на даче и прогно-
зировать заморозки, предупреждать 
о необходимости вмешательства чело-
века по телефону и через интернет.

– Аграрный университет традици-
онно поддерживает любые образова-
тельные инициативы. За 85 лет работы 
вуза наработан и собственный опыт по 
выращиванию растений. В будущем мы 

можем говорить не только о выращи-
вании редких для наших мест фруктов, 
но и об их сохранении и переработке. 
Наши инженеры и энергетики обла-
дают для этого необходимыми техно-
логиями и оборудованием, – отметил 
начальник управления по социальным 
вопросам и связям с общественностью 
ИрГАУ Павел Деранжулин.

Конференция станет не одноразо-
вым мероприятием такого формата, а 
будет проводиться регулярно. Осенью 
планируется провести конференцию 
по выращиванию овощей и обмену 
опытом. Задача организаторов форума 
– поменять подход дачников и садово-
дов к своим земельным соткам, побу-
дить их не бояться новшеств, искать, 
экспериментировать, пробовать. 

– В наших условиях возможно и 
промышленное выращивание, напри-
мер, яблок, – уверена заместитель 
главы КФХ Елена Раченко. – Наша 
работа это подтверждает. Развивая 
новые технологии в садоводстве и ово-
щеводстве, мы можем вывести регион 
в лидеры по России по продуктив-
ной работе с владельцами приусадеб-
ных участков и фермерских хозяйств, 
повышая уровень качества и произ-
водства свежей плодово-ягодной и 
овощной продукции. Наиболее поле-
зен тот продукт, который выращен на 
земле, где ты живешь. 

Людмила ШАГУНОВА

В Приангарье будут цвести персики 
Садоводов приглашают на региональную конференцию 

Если есть свой огород, 
дача, сад, то эта рубрика 
– для вас! Где купить 
семена, когда заниматься 
рассадой, как выбрать 
теплицу – советами 
делятся опытные 
садоводы и ученые 
Иркутской области.

ОПЫТ

Иркутская область, находясь в зоне рискованного земледелия, накопила 
богатейший опыт многочисленных садоводов и огородников. В Иркутском 
аграрном университете имени А.А. Ежевского состоится I региональная 
конференция для дачников «Особенности получения урожая яблок, 
груш, персиков, абрикосов и винограда в климатических условиях 
Иркутской области», где опытники поделятся собственными 
знаниями. Подобное мероприятие пройдет впервые в России и 
соберет садоводов со всей области и соседних регионов.

I региональная конференция для 
садоводов состоится 16 апреля. 
Начало в 9.30. Регистрация с 8.30. 
Адрес: пос. Молодежный, 1/1. Актовый зал 
Иркутского государственного аграрного 
университета, тел. 8-914-870-1375.
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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Обретение смысла

Без малого полвека минуло с того 
момента, как Константин Ткаченко 
впервые ступил на Катангскую землю. 
Думал, приехал на время, оказалось, 
что навсегда прирос в этом север-
ном краю всеми корнями. Женил-
ся, вырастил сына, посадил дерево, 
построил дом – не простой, а всем на 
загляденье. Еще воспитал учеников, 
многие из которых по примеру своего 
учителя навсегда связали свою жизнь 
с творчеством. 

На просьбу рассказать о себе Кон-
стантин Иванович соглашается нео-
хотно: 

– Дело это долгое, ведь мне нынче 
уже восемьдесят стукнуло. Жизнь 

основательно помотала по свету, пока 
сюда не привела, и призвание свое я 
нашел далеко не сразу.

Отец его, окончив Днепропетров-
ский мукомольный техникум, приехал 
в Иркутск по направлению и позна-
комился с будущей матерью нашего 
героя в далеком 1935 году. Родился 
у них сын-первенец, а вскоре Ивана 
Филипповича перевели в Улан-Удэ. 
Там появились на свет Костя и его 
младшая сестренка. Перед самой вой-
ной прокатились по стране «проверки 
и чистки». Под эту рубку попал и Иван 
Ткаченко. По чьему-то злому навету 
его объявили «врагом народа» и упек-
ли в тюрьму. Дали, как водится, «10 
лет без права переписки». Может, и 
расстреляли бы, как многих, да нача-
лась Великая Отечественная война. В 
самом начале 1942 года Ивана Филип-
повича отправили на передовую. Вое-
вать начинал в штрафбате, пока кро-
вью не смыл с себя «вину перед Роди-

ной». Мать, оставшись одна с тремя 
ребятишками, перебралась снова в 
Иркутск к родне. Так «хорошо» жили, 
вспоминает Константин Иванович, что 
от воспаления легких умерла сестрен-
ка, а сам он семь месяцев провалялся в 
больнице, едва-едва выкарабкавшись 
из цепких лап смерти. Самым ярким 
воспоминанием детских лет стало воз-
вращение с фронта отца, заполучив-
шего на память о войне два тяжелых 
ранения в голову и полную грудь орде-
нов и медалей. Забрал Иван Филиппо-
вич семью и повез в Заярск, куда его 
назначили директором мелькомбина-
та. Там Костя окончил школу.

Учился, говорит, «шаляй-валяй», 
потому что было неинтересно. Полу-
чив аттестат, поступил в лесотехни-
ческий техникум, а потом отправился 
работать по направлению в Читин-
скую область слесарем. Спустя какое-
то время пришло желание учиться 
по-настоящему. Поехал в Ленинград и 
поступил не куда-нибудь, а в «импера-
торский университет» – Ленинград-
ский госуниверситет им. Жданова на 
математико-механический факуль-
тет. Проучившись три курса, бросил, 
опять показалось, что занимается не 
своим делом. Зато случайно устроив-
шись в школу преподавателем, нео-
жиданно осознал – это занятие ему 
по душе. Несколько лет проработал в 
школах Ленинградской области, одно-
временно оканчивая образование уже 
на математическом факультете педин-
ститута им. Герцена. Кроме математи-
ки и физики вел черчение и рисова-
ние, хотя сам этим предметам нигде не 
обучался.

– Рисовал я с тех пор, как себя 
помню, – рассказывает Константин 
Иванович. – Не знаю, откуда что бра-
лось. Мама мои рисунки и открытки 
отцу на фронт постоянно отправляла. 
Пошел в школу – малевал стенгазе-
ты и лозунги, делал портреты учите-
лей, одноклассников, пионеров-геро-
ев рисовал, даже Ленина и Сталина 
– говорили, что выходило похоже. 
В институте, как водится, помогал 
оформлять аудитории и рекреации к 
праздникам, поэтому, когда попросили 
вести рисование – не отказался, знал, 
что смогу кое-чему обучить ребятишек.  

Возвращение к истокам

Через несколько лет потянуло 
молодого преподавателя на родину в 
Сибирь. В городской школе, как пред-

лагали, работать отказался, а среди 
сельских в Иркутском облоно значи-
лась ербогаченская. Махнул, не глядя, 
а увидев воочию безбрежные таежные 
просторы и знаменитую Угрюм-реку, 
прикипел к ним всей душой мгновен-
но и навсегда. 

Несколько лет проработал учите-
лем в местной общеобразовательной 
школе, а когда открылась художе-
ственная, то перешел туда, потому 
что с годами творчество его стало 
увлекать все больше и больше. Кроме 
живописи учил местную детвору 
искусству фотографии, а сам вдо-
бавок увлекся резьбой по дереву и 
созданием короткометражных кино-
фильмов. Настоящую кинолетопись 
района создал! Его фильм «День охот-
ника и рыболова» занял на областном 
конкурсе любительских кинофиль-
мов первое место, а «Этюды о худо-
жественной школе» и вовсе принесли 
всесоюзное признание. В 1982 году 
диплом лауреата в Москве ему вручал 
сам Леонид Гайдай.

– Понравилась Гайдаю подача 
материала, – скромничает Констан-
тин Ткаченко, – вот он и присудил 
мне диплом победителя. 

Но по признанию областных экс-
пертов – награда была вполне заслу-
женной, поскольку сюжет киноленты 
и впрямь вызывал интерес своей непо-
хожестью. На уроках живописи Кон-
стантин Ткаченко, прежде всего, учил 
ребятишек мыслить, а не рисовать по 
шаблону. Считал главным – разбу-
дить в детях любопытство. Допустим, 
ставил перед ними чугунок с картош-
кой, так его каждый изображал по 
своим ощущениям, эмоционально, а 
не так, как «было положено». Когда 
привозил рисунки своих учеников в 
Ангарск на выставки, где была базо-
вая художественная школа, все ахали 
от удивления, настолько сильными 
были работы. И известный иркутский 
художник Лев Гимов их всегда очень 
хвалил за индивидуальность.

Когда началась Перестройка, и 
зарплату не платили годами, живопись 
и резьба по дереву стали у Константи-
на Ткаченко основными источниками 
дохода. На них он и себя с женой 
содержал, и сыну помогал, который 
в тот момент поступил на архитек-
турный факультет Иркутского поли-
теха. Первый заказ сделал Констан-
тину Ивановичу Евгений Легеньков, 
решивший восстановить в посел-
ке Ербогачен храм. По его просьбе 

мастер вырезал голубя над вратами, 
семисвечник, распятие, написал около 
30 икон. После пошли заказы от одно-
сельчан и знакомых со всей области. 
Немало работ он передал и в краевед-
ческий музей им. Шишкова.

Сказочный терем 

в таежном селе

И к украшению своей усадьбы 
хозяин приступил по воле случая.

– Не было бы счастья, да несча-
стье помогло, – делится Константин 
Иванович. – После ухода из сред-
ней школы меня попросили освобо-
дить служебную квартиру. Купил под 
снегом бревна от разобранных изб и 
начал строиться.

Рос дом, а с ним постепенно выри-
совывались замысловатая ажурная 
вязь под крышей, кружевные налич-
ники и двери. Из срезанных в тайге 
капов появлялись на стенах затейли-
вые маски, а двор постепенно запол-
нялся небольшими скульптурами на 
таежную тематику. Олени, сохатые, 
глухари на току – чего здесь толь-
ко нет! А массивные резные ворота 
с украшением в виде улыбающегося 
северного солнца – словно дверь в 
сказку. На одном столбе вход в усадь-
бу охраняет мудрый филин, на дру-
гом – щенок, вырезанный в память о 
любимой лайке по имени Дик.

Зайдешь внутрь – настоящая 
художественная галерея со множе-
ством картин и фотографий в резных 
деревянных рамах. О каждой Кон-
стантин Иванович может целую исто-
рию припомнить. На этой изобразил, 
как однажды увидел пришедших на 
водопой ранним утром северных оле-
ней, ниже – запавшее в душу поле 
ярких жарков на фоне разлапистых 
елей. Это любимый Дик, а рядом они с 
женой и внучатами на прогулке в лесу.

– Природа на нашей Катанге 
совершенно уникальна, – не уста-
ет восхищаться Константин Ивано-
вич. – Вы посмотрите, какая красо-
та! Одной елке лет 200–300. Такие 
мощные деревья встречаются, что мы 
обхватить их вдвоем не можем! Разве 
у вас такое чудо сохранилось? Все уже 
давно повырубили. Это же счастье, 
что мы живем в таком удивительном 
месте!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Елены ЮРЬЕВОЙ 

Рукотворное чудо

ПРОЕКТ

Второй областной «Фестиваль 

русской культуры» пройдет в 

Иркутске 24 августа. В этом 

году мероприятие включено 

в Национальный календарь 

событий. Проект финансируется 

из областного бюджета по 

гранту «Губернское собрание 

общественности».

Впервые фестиваль русской культуры 
состоялся в 2018 году в музее «Тальцы». На 
праздник собралось более 500 участников из 
17 муниципальных образований и несколько 
тысяч зрителей. 

– Фестиваль направлен на возрождение, 
сохранение традиционной русской культуры, 
языка,  обычаев, а также приобщение молоде-
жи к исторической памяти народа, – отметил 
его организатор, президент межрегиональной 
Ассоциации событийного туризма Сибири 
Максим Хвостишков. 

Ожидается, что в этом году в нем при-
мут участие более 700 человек. Он пройдет 
во Дворце спорта «Труд». В программе – 
конкурс среди исполнителей русской песни, 
танца, мастеров национального костюма. 
Кроме того, зрители смогут увидеть все много-
образие русской кухни, узнать секреты рус-
ской бани, особенности русской печки, при-
нять участие в мастер-классах  по изготовле-

нию сувениров. На 
площадке «рус-
ские богатыри» 
померятся силой 
в традиционных 
видах спорта (лапта, 
городки, гиревой 
спорт).  Перетягивание 
каната, борьба самбо, пре-
зентация силового экстрима – спортивная 
часть праздника обещает быть насыщенной. 
Организаторы фестиваля готовят уникальное 
соревнование среди силачей, которое будет 
повторять одну из важных легенд Байкала.  

Кроме того, зрители фестиваля смогут увидеть 
традиционный обряд русской свадьбы, а также 
стать очевидцами детского конкурса по теме 
фестиваля. В творческом выступлении примут 
участие дети, которые будут представлять персо-
нажей русских сказок. Кроме того, планируется 
проведение флешмоба «Русский хоровод». 

На празднике пройдет демонстрация экс-
клюзивной коллекции кокошников, изготов-
ленных руками известного мастера Светланы 
Бекаревой. Также подарком для гостей станет 
концерт русской песни и выступление сибир-
ских казаков. 

Фестиваль становится еще одним имидже-
вым событием региона в сфере традицион-
ной народной культуры, а также площадкой 
для формирования межнационального куль-
турного общения для сохранения, освоения, 
развития и продвижения лучших традиций 
народных художественных ремесел и декора-
тивно-прикладного искусства.  

Людмила ШАГУНОВА 

Фестиваль 
русской культуры

На 
-

» 
й
х 

та, 
вой 
вание

Губернское собрание
общественности 

Иркутской области

АНОНС

Уважаемые мусульмане! 21 апреля 2019 года состоится общее отчетно-выборное собрание Местной рели-
гиозной организации «Мусульманская община г. Иркутска» по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14. 
Начало регистрации в 9.00.
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Подарок от Спектра
Попала эта боевая машина в семью 

Гоцкиных в 45-м году, когда 50-ю 
армию, сражающуюся на 3-м Белорус-
ском фронте, погрузили в эшелоны и 
срочным порядком отправили на Вос-
точный фронт. Забросили на платфор-
му и покореженный, подорвавшийся 
на мине «виллис». Пригодится, мол, на 
запчасти. 

Военная кампания шла к концу, и 
нужды в помощи уже не было. Доехала 
армия только до Иркутска и там была 
расформирована. Командир части пол-
ковник Спектр, делая ревизию полко-
вому имуществу, наткнулся на побитый 
«виллис». Заядлый автомобилист, он 
знал и ценил этот армейский вездеход, 
способный сквозь любую топь про-
биться. Если к нему руки приложить, 
еще долго может бегать. Единственный 
человек, который, как он считал, имел 
такие руки, это водитель его части Иван 
Гоцкин. Ему и передал беднягу вместе с 
документами.

Он не ошибся. Машину Иван вер-
нул к жизни. Раны залатал, разбитый 
задний мост перебрал, будку сверху 
поставил. Даже зимой на нем ездил. 
Прогреет паяльной лампой застывшее 
в сочленениях масло и по газам. Но все 
это будет потом. Сначала демобилизо-
ванному солдату нужно было устроить-
ся на работу.

Военными дорогами
Вообще-то Иван воронежский. 

Родом из деревеньки с чудным назва-
нием Кривая Поляна. Оттуда на сроч-

ную службу ушел в 1938 году. 
Между прочим, возил 

генерала, заместителя командующего 
по политчасти Забайкальского военно-
го округа. А случилось это так.

Их роту новобранцев, все с шофер-
скими правами, привезли в Забайкалье 
и определили на окраине Читы какие-то 
траншеи копать. День копают, другой, 
третий… Иван возмутился: их, специ-
алистов, можно сказать, белую кость 
по тем временам, в землю загнали. Сбе-
жал в самоволку, пробрался задами к 
штабу округа, дождался, когда к подъ-
езду подрулил начальственный ЗИС, и 
кинулся к выходящему из нее команди-
ру. Все ему и выложил: мол, неразумно 
используют технически подкованный 
военный контингент. Тот его расспро-
сил: кто таков, откуда, сколько времени 
баранку крутит.   

На следующий день весь контингент 
погрузили на машины и увезли, а его 
на кухню – картошку чистить. День 
чистит, второй, гадая, чем ему обернет-
ся самоволка. На третий день присыла-
ют за ним из штаба округа. И прямиком 
к уже знакомому генералу. Мой води-
тель уходит на гражданку, объяснил 
он, ты покатайся с ним, присмотрись, а 
потом будешь меня возить.  

Не успел домой со срочной вернуть-
ся, осмотреться, как война грянула. Его 
в первый же день призвали и за баран-
ку определили. Двух месяцев не про-
шло, как попал на операционный стол. 
Только встал под загрузку снарядов 
из вагонов, как налетели на станцию 
«юнкерсы». Такой ад начался, что не 
помнит, как его оттуда вынесли. Левая 
рука посечена, осколок в груди. Полго-
да по госпиталям промаялся. 

А второй раз попал в переделку уже 
в конце войны, под Кенигсбергом, за 

взятие которого медаль 
имеет. Немцы, отступая, нашпиговыва-
ли все вокруг минами. У шоферов было 
правило: держать скорость не ниже 40 
км. При такой скорости, если нарвешь-
ся на мину, она ахнет где-то под задним 
мостом. Машину, конечно, покорежит, 
зато цел останешься. А вот если будет 
меньше сорока, верная смерть. В одном 
месте притормозил Иван, и сразу рвану-
ло. К счастью, выкинуло из «виллиса», 
отделался тяжелейшей контузией, а вот 
трех офицеров, что ехали с ним, начисто 
уложило.

Большинство его однополчан воз-
вращались по домам, а ему ехать было 
некуда: ни матери, ни отца к тому вре-
мени в живых уже не было. Надо было 
устраивать жизнь заново.

В поисках работы
С фронта валил народ, и с работой 

в Иркутске было туго. Пошел по авто-
базам. Ткнулся в одну, в другую – нет, 
не требуется. Заглянул в небольшое 
автохозяйство, обслуживающее прод-
пункт. Тоже от ворот поворот. Присел 
с мужиками покурить. А по двору, еще 
когда шел в контору, приметил: таска-
ют на буксире «студебеккер», пытаясь 
завести. Машина знакомая ему еще по 
фронту. За военные годы каких только 
грузовиков он не водил. И наших, и аме-
риканских. Даже трофейный грузовой 
«оппель» поставил на ноги, и долго на 
нем ездил.

Видит, зря мучают машину. А маши-
на хорошая, умная, ее на арапа не возь-
мешь. Не выдержал, подошел: можно, 
посмотрю. Валяй, говорят, мы за смо-
трины деньги не берем.

Когда минут через десять двига-
тель подал голос, на крыльцо выскочил 
начальник автобазы, капитан-отстав-
ник: молодцы, ребята, говорит, раскоче-
гарили все-таки эту бандуру. Да это не 
мы, отвечают, вон солдатик завел. Мах-
нул начальник базы рукой Ивану: захо-
ди. Плеснул в кружки спирту, послал 
на кухню за закуской. Кто таков, отку-
да. После третьего захода говорит: иди 
ко мне в завгары. Нет, качает головой 
Иван, завгаром не хочу, мне бы води-
телем. 

Два дня начальник уламывал Ивана. 
Сошлись на том, что будет он наполо-
вину завгаром, наполовину водителем. 
И шесть лет прослужил Иван на той 
автобазе. Но это была только прелю-
дия к главному делу его жизни, кото-
рое он обрел в тресте «Востсибтран-

строй». За три десятка лет 
он вместе со своим 
партнером К-51 под 
номером 772 приба-
вил к боевому ордену 
Отечественной войны 
II степени еще два тру-
довых: орден Ленина 
и Трудового Красного 
Знамени. 

Водитель-
крановщик 

К-51 – это первая 
модель автокранов, сошед-
шая в 1958 году с конвей-
ера Ивановского заво-
да автокранов. 772-му не 
повезло, его через два меся-

ца после прибытия в Иркутск 
так стукнули, что оборвали что-то во 
внутренностях. И стоял он, пригорю-
нившись, в дальнем углу автобазы. Как-
то подошел к нему Иван Дмитриевич и 
будто услышал его мольбу: возьми меня, 
буду служить тебе верой и правдой. За 
два месяца поднял он побитого «иванов-
ца» на ноги и больше уже не расставал-
ся с ним, один в двух лицах: и водитель, 
и крановщик. 

В начале 60-х стройки кипели по 
всей Иркутской области. Техники не 
хватало, и краны рвали на части. Осо-
бый спрос был на Гоцкина. И неспро-
ста. При своем четырехклассном обра-
зовании он обладал инженерным умом. 

Тогда как раз переводили железную 
дорогу с паровозной на электрическую 
тягу. Работали так: брали у движенцев 
«окно» на час-полтора, загоняли на 
полотно кран и оттуда ставили опоры. 
Только Иван Дмитриевич опроки-
нул прежнюю практику. Стал ставить 
опоры, как говорится, с поля, не пере-
крывая движения поездов. Конечно, не 
с кондачка. Все учел: и вылет стрелы, и 
угол наклона, и скорость ветра. Голова. 
Недаром его в депутаты горсовета дви-
нули.

К-51, собранный на базе МАЗ-200, 
считался по тем временам передовой 
машиной. Единственный недостаток, 
как засвидетельствовали эксперты при 
его выпуске – «наличие излишнего 
запаса прочности». Вот этот запас и 
использовал Иван Дмитриевич в случае 
нужды.

Когда пришла пора одевать Ангару 
в бетон, то обнаружили, что отлитые 
для этого плиты весят 7 тонн, а тогдаш-

ние автокраны были рассчитаны только 
на пять. Кинулись к Гоцкину: выручай, 
Иван Дмитриевич. Он походил, все 
оглядел, приварил к стреле пару угол-
ков, выбрал нужную позицию для крана 
и только после этого крикнул: цепляй. 
Все плиты были уложены раньше срока.

Со временем автокран оказался 
специалистом на все руки: надо сваи 
забивать – Иван Дмитриевич цеплял 
механический копер и вгонял бетонные 
сваи, как гвозди, при нужде разбивал 
клин-бабой мерзлую землю, а то с помо-
щью грейвера превращал свой кран в 
экскаватор. И ни разу при столь интен-
сивной работе не становился на капре-
монт, хотя по техническому регламенту 
век К-51 недолог – всего 10 лет. 

Привычный к солдатской дисципли-
не, Гоцкин терпеть не мог опаздывать. 
Зимой, как вспоминает Николай, когда 
морозы ломили за сорок, он уже в пол-
шестого утра ехал в гараж, разогревал 
факелом и паяльной лампой стоящую 
под открытым небом машину и ровно 
в восемь, как штык, был уже на строй-
площадке. А чтобы не замерзнуть само-
му, установил в будке крана маленькую 
печурку. По дыму из трубы издалека 
узнавали его кран. 

Место на пьедестале
В конце 80-х пришел момент рас-

ставания. Николай Дмитриевич ушел на 
пенсию, а крану техническая инспек-
ция подписала смертный приговор: экс-
плуатации не подлежит, списать и на 
металлолом. Но старый крановщик вос-
стал против такого приговора. «Все, что 
я сделал, – писал он, – за что два орде-
на получил, это дело моих рук и стрелы 
крана». Народ тоже поддержал: негоже 
такую заслуженную машину в переплав 
отдавать. И отстояли. Даже соорудили 
на проходной кирпичный пьедестал и 
загнали на него К-51.

Неизвестно, как бы сложилась у 
него дальнейшая судьба, но помог счаст-
ливый случай. В 2004 году Ивановскому 
заводу исполнялось 50 лет. Дата серьез-
ная, и хотелось ее как-то по-особому 
отметить. Кто-то предложил отыскать 
и поставить на постамент перед вхо-
дом на завод «ивановец» из той еще, 
первой серии. Идея понравилась, но 
где его взять? Почти полвека минуло с 
той поры, ни одной машине не удается 
протянуть такой срок. Искали по всей 
стране, и только в Иркутске улыбнулась 
удача. Заводские специалисты, обследо-
вав машину, изумились: поразительно, 
она же в рабочем состоянии, садись и 
езжай.

На открытие памятника пригласили 
Николая Гоцкина. 

– У многих ветеранов, когда они 
увидели заводского первенца, слезы 
на глаза набежали, – рассказывал он. 
– Для них он – кусочек истории, а 
историю завода там чтят свято. Собра-
ли богатейший музей, где представлены 
макеты всех автокранов, сошедших с 
заводского конвейера. А Валентина Сер-
геевна Раскатова, председатель совета 
ветеранов, чудеснейшая женщина, заве-
ла традицию: все делегации, приезжаю-
щие на завод, первым делом возлагают 
цветы к отцовскому крану. Знай об этом 
отец, ему было бы приятно.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

«Моя мама Мария Константинов-
на Бутакова (в девичестве Моисеева) 
родилась в деревне Куклина Нижнеи-
лимского района, в большой крестьян-
ской семье, где кроме нее, самой стар-
шей, росли еще пятеро детей. Жизнь и 
так была не больно сладкая, а после того 
как в 1941 году ушел на фронт отец, и 
совсем стало голодно в доме. 

Работали в колхозе от темна до 
темна: дрова заготавливали, сено вози-
ли, на зернотоке неподъемные мешки 
с пшеницей на закорках таскали. Одно 
время маму даже в конюхи определили. 
А зимой, когда морозы давили под 50 
градусов, возили зерно в заготконтору, 
которая располагалась в Нижнеилим-
ске. Путь неблизкий, порой неделя ухо-
дила в один конец.

А в 1943 году маму мобилизовали 
на строительство аэродрома в Ниж-
неилимске, который должен был слу-
жить промежуточным местом посадки 
для перегоняемых с Аляски на фронт 
американских истребителей «Кобра». 
Вручную, лопатами да киркой, вырав-
нивали взлетно-посадочную полосу, 
трамбовали землю тяжеленной дере-
вянной «бабой». Полуголодные жен-
щины и дети подготовили аэродром 
досрочно и с оценкой «отлично». На 
нем порой скапливалось на ночлег до 
сотни машин.

Все женщины на Илиме умели рыба-
чить, охотиться. И моя мама научилась 
отменно обращаться с сетью и ружьем. 
Частенько вдвоем со своим братом, 
который был младше ее на четыре года, 
ходили белковать. Попасть надо было 
точно в глаз, чтобы не попортить шкур-
ку белки. Ее за меткость даже готовили 
в снайперы, но война уже шла к концу, 

и на фронт она не попала. Но награду 
имеет – медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.»

С отцом они встретились уже после 
войны, в 1947 году. Ушел мой отец, Иван 
Андреевич Бутаков, на фронт в марте 
1942 года из своей деревни Макаро-
ва Нижнеилимского района 19-летним 
крепким пареньком, а вернулся в 1945 
году на костылях, без одной ноги. 

Через многие испытания довелось 
ему пройти. Поначалу был направлен в 
Омское танковое училище, где прошел 
обучение на стрелка-радиста танка Т-34 
и, получив звание сержанта, был отко-
мандирован в Челябинск, на танковый 
завод, для получения боевой машины. 
Оттуда путь лежал в маршевую роту 
под Москвой.

Первый свой бой отец принял под 
городом Клин. Противостоять ура-
ганному артиллерийскому огню было 
невозможно. Но даже подбитый танк 

продолжал расстреливать огневые 
точки противника. И только когда 
пламя проникло в боевое отделение, 
экипаж покинул горящую машину и, 
прихватив автоматы, уже в траншее 
продолжал бой. Здесь и настигла отца 
пуля, ранив его в ногу.

После госпиталя он был направлен 
на Ленинградский фронт, с которым 
связана вся его дальнейшая служба. 
Когда в январе этого года наша стра-
на отмечала 75-летие прорыва блокады 
Ленинграда, я была горда, что в этом 
знаменательном событии принял уча-
стие и мой отец. 

Под Колпино, куда он попал, шли 
ожесточенные бои. Там он получил вто-
рое ранение и был отправлен в один из 
госпиталей Ленинграда. Город, как он 
вспоминал, был в руинах, голодный, 
холодный. Ежедневно подвергался 
обстрелу из дальнобойных орудий, а 
сверху его забрасывали авиабомбами 
и «зажигалками». Но город, несмотря 
ни на что, жил и снабжал фронт сна-
рядами, патронами, вел ремонт танков 
и оружия. 

После выздоровления отец не попал 
в свою прежнюю танковую бригаду, 
а был направлен в 43-ю Краснозна-
менную дивизию командиром отде-
ления ПТР на Синявинское направле-
ние. Позиция была очень невыгодная: 
немцы находились на высотках, а наши 
ребята в низине, местами в траншеях 
стояла вода. Но как ни старался про-
тивник, защитники города сражались 
стойко, хотя несли большие поте-
ри. Когда дивизию отвели на отдых и 
пополнение, комдив вручил отцу пер-
вую военную награду – медаль «За 
оборону Ленинграда».

После отдыха дивизию на кораблях 
переправили через Финский залив на 
Ораниенбаумское направление. Отсю-
да советское командование готовило 
удар по прорыву блокады. Полтора 
года бойцы Ленинградского фронта не 
могли соединиться с частями Волхов-
ского фронта, чтобы разомкнуть коль-
цо блокады. И вот, наконец, этот долго-
жданный момент настал. 

Бои шли ожесточенные. Чтобы 
преодолеть 14 километров, разделяю-
щие фронты, понадобилось семь дней. 
Немцы, понимая грозящую им опас-
ность, бросали на этот участок отбор-
ные части, танки и артиллерию. Одна 
из самоходок «Фердинанд», заняв удоб-
ную позицию и охраняемая снайпе-
рами, не давала поднять головы совет-
ским бойцам, простреливая всю линию 
траншей. И тут свое слово сказало отде-
ление ПТР, возглавляемое отцом. Они 
заставили замолчать бронированное 
чудовище. За эту выигранную дуэль 
отец был удостоен ордена Отечествен-
ной войны I степени.  

После прорыва блокады, которая 
произошла утром 18 января, отец уча-
ствовал в освобождении Кингисепта 
и Нарвы. Особенно тяжелыми были 
уличные бои. Дрались за каждый дом, 

за каждую улицу. Дело доходило до 
рукопашной. В одной из атак отделение 
накрыло минометным огнем. Одна из 
мин разорвалась рядом с отцом. Придя 
в сознание, он понял, что осколки не 
пощадили, поразив правую ногу, левую 
руку и шею. И помощи ждать неотку-
да: под натиском немцев наши бойцы 
отошли, не успев подобрать раненых. 
Минуты ожидания, пока подошло под-
крепление и оттеснило немцев, показа-
лись вечностью. Пока санитары выно-
сили его из-под огня, еще один осколок 
угодил ему в грудь. При наличии четы-
рех тяжелейших ран шансов выжить у 
него было немного.

В Ленинградском госпитале нача-
лась долгая, длящаяся 15 месяцев, борь-
ба за жизнь. Операция за операцией. 
Из-за начавшейся гангрены пришлось 
ампутировать ногу. В День Победы ему 
собирали раздробленную руку. В нем 
осталось веса 45 килограммов, так что 
медсестры носили его на руках в проце-
дурные кабинеты. Только в июле 1945 
года он вернулся домой на костылях, в 
сопровождении медсестры.

Надо было как-то приспосабливать-
ся к мирной жизни. Пошел учетчиком 
в родной колхоз. Сначала на костылях 
приходилось обходить поля, только год 
спустя он получил свой первый протез 
– деревянный и очень тяжелый, кото-
рый натирал ногу до кровяных мозо-
лей. А он стоически переносил боль: и 
дрова колол, и траву косил, к изумле-
нию односельчан.

Как человека грамотного, имею-
щего за плечами семь классов образо-
вания, отца отправили в Иркутск на 
курсы бухгалтеров, а после их окон-
чания пригласили работать бухгалте-
ром в районную контору «Заготзерно». 
Жил он в Нижнеилимске на квартире 
у своего дяди, а на выходные нередко 
ходил пешком в родную деревню за 10 
километров. 

После женитьбы на моей маме 
работал старшим бухгалтером в «Загот-
конторе», а потом в Райпотребсоюзе. 
После переезда в Железногорск его 
пригласили в районный отдел ЦСУ. С 
кем бы отец ни работал, всех удивляла 
его необыкновенная скромность, чест-
ность и работоспособность». 

12 общество

           Поклон моим родителям
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Победу в войне ковали и на фронте, и в тылу. Все мы как-то привыкли к этой фразе. А вот 
для жительницы Железногорска Любови Исмагиловой такие слова и поныне наполнены 
особым смыслом, поскольку это биография ее родителей, сполна хлебнувших невзгод в 
военное лихолетье. И память о них заставила ее взяться за перо. 
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При всем разнообразии иркутского автопарка есть в городе машина, 
у которой отсутствует двойник. Она существует в единственном 
экземпляре и стоит в гараже Николая Гоцкина. Это отцовская машина, 
и пользуется он ею нечасто. Генеральный осмотр делает перед 9 Мая. 
Заправляет бензином после зимнего отстоя, масла доливает, давление 
колесам добавляет. Готовит американский внедорожник «виллис», 
выпуска 1942 года, к ежегодному параду в честь Дня Победы. 
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Цветы для 772-го Иван Гоцкин

Бутакова М.К.

Бутаков И.А.
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– В далеком 1937 году в Советском Союзе 
в Арктике была организована полярная стан-
ция «Северный полюс–1» – это первая в 
мире научно-исследовательская станция на 
дрейфующих льдах в глубоководной части 
Северного Ледовитого океана, – расска-
зал Валерий Хайрюзов. – Высадкой на лед 
руководил профессор Отто Шмидт. На стан-
ции находилось четыре полярника, а началь-
ником был контр-адмирал Иван Папанин. 
За всю историю существования СП состоялась 41 экспедиция. И 
каждая из них была сопряжена с огромным риском, проверкой на 
выносливость. СП-25 начала работать 16 мая 1981 года. Начальни-
ком третьей смены – той самой, спасению которой посвящен наш 
фильм, – был Герман Лебедев, и в его подчинении находилось уже 
19 человек. 

В 1983 году планировалась смена состава экспедиции, но слу-
чилось непредвиденное – льдина уносила полярников в мало-
известный район океана – канадский сектор Арктики, который 
находится в 2 тыс. км от Большой земли. У людей заканчивались 
продукты и горючее. Даже с учетом жесткой экономии им было не 
продержаться до весны. 

– В условиях полярной ночи совершить полет в «черное безмол-
вие» было задачей крайне сложной и фактически невыполнимой, 
– рассказал Валерий Хайрюзов. – На все обращения за помощью 
и к подводникам, и в Министерство обороны, и к летчикам воен-

но-транспортной авиации был 
получен отказ.

События, которые про-
исходят в фильме «Полет в 
черное безмолвие» Валерий 
Хайрюзов описал в рассказе 
«Парень с Хингана», который 
был опубликован в сборни-
ке «Колыбель быстрокрылых 
орлов», посвященном знаме-
нитым выпускникам Бугу-

русланского летного училища. 
Идея фильма родилась позже и воплощалась в жизнь долгих пять 
лет. На премьере присутствовал главный герой этой истории – 
летчик-испытатель, полярный летчик, первый пилот в граждан-
ской авиации, освоивший полеты на самолете Ил-76, заслуженный 
пилот СССР, один из 2000 великих людей планеты – Жорж Шиш-
кин. Именно благодаря этому отважному человеку удалось спасти 
экспедицию.

Вот как пишет об этом в своем рассказе Валерий Хайрюзов: 
«Тот свой случай на льдине Жорж вспомнил в 1983 году. К нему, 
тогда уже заместителю начальника управления летной службы 
Министерства гражданской авиации СССР, пришел легендарный 
полярник, заместитель начальника Госкомгидромета СССР, Герой 
Советского Союза Евгений Иванович Толстиков и сказал, что в 
канадском секторе Арктики, у самого полюса, терпит бедствие 
полярная станция «Северный полюс – 25». На ней находятся 19 
зимовщиков во главе с Германом Лебедевым. 

Что такое находиться на льдине без топлива и про-
довольствия, Жоржу объяснять было не надо. Край-
ний Север стал для него, как, скажем, для москвичей 
Арбат. Но в отличие от москвичей он знал: там далеко 
не асфальт, а запакованный в лед океан, а вместо улич-
ных фонарей – редкие сполохи полярного сияния. 
И чаще всего по ледяной пустыне гуляют не люди, а 
медведи. Авиация – единственный способ попасть из 
одного поселения в другое. Но только там рождаются 
и живут те удивительные чувства единения и жела-
ния немедленно идти на помощь, которые уже редко 
встретишь на Большой земле. 

Подбирая экипаж, Жорж Шишкин пригласил лет-
чиков-полярников, за плечами которых был колос-
сальный опыт полетов надо льдами Северного Ледо-
витого океана. Его командиром стал выдающийся лет-
чик-испытатель Государственного НИИ гражданской 

авиации Михаил Кузнецов. Жорж Шишкин вызвался 
быть вторым пилотом. 

На подготовку операции отводилось всего десять дней. Радиона-
вигационное оборудование самолета было рассчитано лишь до 81-го 
градуса северной широты, а экипажу надо было подняться выше и в 
полярную ночь, пролетев от Певека на Чукотке две тысячи киломе-
тров над Ледовитым океаном до дрейфующей льдины. Единствен-
ным на маршруте ориентиром была стоянка экспедиции СП-25.

Тренировки по сбросу грузов проводились в Магадане. Десант-
ной группе нужно было за три секунды сбросить упаковки с при-
пасами по 100 кг каждая. Полет проходил в полной темноте. Дого-
ворились, что полярники зажгут плошки с соляркой и небольшой 
костер, чтобы сориентировать экипаж. При подлете выяснилось, 
что льдина гораздо меньших размеров. Усложнял задачу и сильный 
боковой ветер. Опасность была еще и в том, что вокруг из океана 
вздымались вверх тридцатиметровые ледяные торосы, которые 
можно было запросто зацепить крылом. Однако летчики справи-
лись – весь груз достиг цели. 

– Полярников спасли в апреле, в условиях дня прилетели само-
леты и вертолеты и вывезли всех, – рассказал Валерий Хайрюзов. 
– Но если бы ребята не привезли припасы, отказала техника, или 
самолет задел торос, то была бы трагедия. Операцию выполняли 
величайшие мастера своего дела – выдающиеся летчики граждан-
ской авиации. Мой фильм для них – спасателей, полярников, и для 
людей, которые любят небо!

Елена ШЕВЧЕНКО
Фото Виталия УТОЧКИНА 

Полет в черное безмолвие
ИСТОРИЯ

«Полет в черное безмолвие» – так называется новый 
фильм писателя, сценариста, режиссера, летчика, 
первого заместителя председателя правления 
Иркутского землячества «Байкал» в Москве Валерия 
Хайрюзова. Документальная лента рассказывает о 
судьбе и подвиге полярных летчиков, спасших 
арктическую высокоширотную 
экспедицию СП-25. Картину 
представили в Московском доме 
национальностей.  
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ВЫСТАВКА

Посмотреть на технику, 
отвоеванную у боевиков, при-
шел и ветеран Великой Отече-
ственной войны Моисей Виш-
няков, которому в прошлом 
году исполнилось 100 лет. 
Этот легендарный человек, 
будучи фронтовым разведчи-
ком, еще в 1941 году совер-
шил подвиг, о чем писала 
газета «Красная звезда». Об 
этом рассказал представитель 
редакции и подарил ветерану 
эту самую газетную вырезку, 
которая была написана 78 лет 
назад.

– Мы передали эстафе-
ту вам, молодым. Будьте же 
достойны победы ваших дедов, 
которые сражались в годы 
Великой Отечественной войны, 
– напутствовал молодых Мои-
сей Вишняков.

Директор городского цен-
тра «Патриот» генерал-майор 
в отставке Александр Барсуков 
отметил, что за свои 120 лет 
иркутский вокзал не раз видел 
боевую технику. Вооружение, 
добытое в боях с междуна-
родным терроризмом, являет-
ся символом победы русского 
оружия. И в этом тоже преем-
ственность поколений, сказал 
Александр Барсуков.

Между тем у воинского 
эшелона проводились настоя-
щие экскурсии, как и положено 
в музее. Почти 500 экспонатов, 
девять платформ, четыре ваго-
на с экспозициями – все это 
наполнено свидетельствами о 
непримиримой войне с между-
народным терроризмом. 

Особенно впечатляли 
бронетраспортеры, штурмо-
вые автомобили, джихад-байк, 
взрывные устройства. Ино-
странный рацион, экипировка 
террористов-смертников – все 
это подлинное, и оттого кажет-
ся вдвойне страшнее. 

– Этот автомобиль терро-
ристы забрали у представите-
лей миссии ООН близ города 
Пальмиры и совершали на нем 
боевые вылазки. А эта про-
ходочная машина китайского 
производства была поставлена 
на службу боевикам для рытья 
тоннелей, – рассказывал воен-
ный гид. 

В роли экскурсоводов, 
кстати, выступали военнослу-
жащие, имеющие опыт выпол-
нения специальных задач в 
Сирийской Арабской Респу-
блике. 

В крытых вагонах эшело-
на разместились ящики с тро-
фейной джихад-литературой, 
личные документы боевиков-
экстремистов, черные знамена 
ИГИЛ – запрещенной в Рос-

сии террористической органи-
зации. Также посетители воен-
ной выставки увидели фотогра-
фии и картины с военной нату-
ры – работу наших саперов, 
разминировавших прекрасную 
сирийскую Пальмиру и другие 
сирийские города.

Кроме того, на выставке 
можно было увидеть ракет-
но-артиллерийское вооруже-
ние, средства радиационной, 
химической и биологической 
защиты.

Экспозиция показала – 
как изменилась и усовершен-
ствовалась вражеская техника, 
которой наши войска противо-
стояли в Сирии.

Для встречи эшелона была 
развернута платформа-сце-
на, где выступили творческие 
коллективы. Акцию сопро-
вождал военный оркестр. На 

отборочном пункте молодых 
людей консультировали о 
службе по контракту, специа-
листы в подробностях расска-
зали о преимуществах службы 
в войсках Восточного военно-
го округа.

Пункт отбора граждан на 
военную службу по контракту 
посетили свыше 800 человек, 
десятки подали заявления, и 
среди них выпускник техниче-
ского колледжа Сергей Мар-
кин.

– По специальности я элек-
тромеханик, отслужил сроч-
ную службу в Екатеринбурге, 
хочу снова вернуться в строй, 
– улыбается молодой чело-
век. Ему посоветовали продол-
жить службу в дивизии РВСН в 
микрорайоне Зеленом.

Ряды Всероссийского 
детско-юношеского воен-

но-патриотического обще-
ственного движения «Юнар-
мия» в этот день пополнили 
110 школьников и кадетов из 
Иркутской области. Прямо на 
перроне вокзала они принесли 
клятву юнармейцев. 

За 75 дней поезд с трофея-
ми из Сирии проедет по всей 
России. В общей сложности он 

преодолеет 28 тыс. км, сделав 
при этом остановки на вокзалах 
60 городов. Его путь завершит-
ся накануне главного праздни-
ка нашей страны 9 Мая – Дня 
Великой Победы. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Поезд-музей
Иркутянам показали трофейное оружие боевиков 

СПРАВКА

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» прово-
дится Министерством обороны России по решению президента 
Владимира Путина и приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Поезд с военной техникой, демонстрирующей 
успехи Вооруженных сил России и Сирийской Арабской Республики в 
борьбе с международным терроризмом, вышел 23 февраля из Москвы 
и посетил 37 городов России.

Изъятое стрелковое оружие, беспилот-
ники, литература, боевая техника, кото-
рая демонстрируется в передвижном 
военном музее, привезены со всех угол-
ков Сирии. Все экспонаты, говорят воен-
ные, не один год использовались терро-
ристами.
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ЗДОРОВЬЕ

Что делать, если отсутствует зуб? Один, два или 
столько, что вообще рот неудобно открывать на людях, 
а имплантация зубов вам категорически не подходит 
по той или иной причине? Провести протезирование 
зубов по современным европейским методикам, 
с использованием высокопрочных и эстетичных 
материалов вы сможете, обратившись в иркутскую 
стоматологию DI-clinic.

Ортопедическое лечение зубов – одно из ведущих направле-
ний работы клиники. На счету каждого из стоматологов-ортопедов 
DI-clinic – тысячи восстановленных зубов и сотни вылеченных 
пациентов. За лечение многих из них не взялись врачи других 
клиник Иркутска. Однако в DI-clinic находят способ помочь даже 
в самой запущенной ситуации! При этом очень сложно будет 
отличить ваши собственные зубы от тех, над которыми поработали 
врачи стоматологи-ортопеды DI-clinic.

Найдется вариант для каждого пациента
В DI-clinic вам предложат все виды протезирования: от различ-

ных съемных протезов до эстетических реставраций и несъемных 
конструкций из диоксида циркония или керамики.

Съемные конструкции могут быть выбраны при отсутствии 
большого количества зубов. Они подходят тем пациентам, которым 
из-за серьезных проблем со здоровьем не показаны иные виды про-
тезирования.

Данные протезы достаточно легко извлекаются изо рта, но это 
отнюдь не те страшные «вставные челюсти на присосках», которые 
встречались в прежние времена. Современные съемные проте-
зы изготавливаются из гибкого пластика (акрила и нейлона), они 
очень прочны и вполне удобны при постоянном использовании, не 

доставляют дискомфорта, имеют надежную и незаметную систему 
крепления. 

Несъемные протезы – оптимальный вариант при частичной 
разрушенности одного или нескольких зубов. В DI-clinic врачи 
имеют опыт установки самых разнообразных несъемных конструк-
ций отличной эстетики и функциональности. И что немаловажно – 
это достаточно недорогой способ восстановления зубов.

Несъемное протезирование 
Искусственные коронки и мостовидные протезы – конструк-

ции, устанавливаемые на обточенные зубы, которые невозможно 
было восстановить пломбой. Вкладки – более передовой вариант 
зубных реставраций, с помощью которых врачи клиники восстанав-
ливают практически полностью разрушенный зуб. 

В DI-clinic для изготовления высокоточных коронок, вкладок и 
мостовидных конструкций используется современная технология 
и оборудование швейцарского производства – система CEREC 
и технология CAD/CAM. Главная особенность в том, что протезы 
изготавливаются по 3D-модели (врач проводит сканирование рото-
вой полости пациента специальным 3D-сканером). Специальное 
программное обеспечение дает возможность максимально точно 
смоделировать все анатомические особенности восстанавливаемо-
го зуба. Вытачиваются сверхточные конструкции из керамических 
заготовок тут же, в ходе приема врача, так что пациентам DI-clinic не 
приходится раз за разом ходить на примерку конструкций. 

Благодаря высокой точности, за счет идеального прилегания 
протеза блокируется возможность дальнейшего разрушения зуба 
под протезом, что значительно продлевает срок службы. 

Для изготовления ортопедических конструкций специалистами 
DI-clinic используется современная керамика на основе диоксида 
циркония. Циркониевые коронки и вкладки прочны и действитель-
но неотличимы от живых зубов на протяжении всего срока службы. 
К тому же они не вызывают аллергии и дискомфорта в ротовой 
полости, и это не менее важно. 

Однако если вы приверженец старой доброй металлокера-
мики – нет проблем! В DI-clinic оказывают слуги по установке 

металлокерамических коронок и иных видов зубных конструк-
ций. 

Установка виниров в DI-clinic
Если передние зубы в целом здоровы, но не отвечают вашим 

эстетическим предпочтениям, исправить ситуацию поможет уста-
новка виниров. Стоматологи-ортопеды DI-clinic предлагают этот 
метод эстетического микропротезирования всем, кто хочет обла-
дать улыбкой безупречной красоты. Виниры, изготовленные по 
методу CEREC, скроют все недостатки передних зубов. Для их 
установки в DI-clinic используется мощный дентальный микро-
скоп. С оптической техникой последнего поколения врач имеет 
возможность очень тонко контролировать процесс протезирования 
– зафиксированные виниры прослужат в разы дольше и будут 
выглядеть идеально естественно.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Протезирование зубов в Иркутске: виды, цены, способы
НАШИ КОНТАКТЫ

Стоматология DI-Clinic:
Иркутск, бул. Гагарина, 68,

тел. +7 (3952) 203-217,
сайт diclinic.ru

Подарки, которые лечат
Тайшетский район для ООО «Транснефть – Восток» имеет 

стратегическое значение. Именно здесь нефтепровод Куюмба 
– Тайшет соединяется с трубопроводной системой Восточная 
Сибирь – Тихий океан. Территория получила не только экономи-
ческий эффект, но и надежного социального партнера. 

– Накануне Нового года раздался телефонный звонок. Мне 
сообщили, что компания решила оказать больнице финансовую 
помощь. Было только одно условие: закупить качественное обо-
рудование, которое прослужит не один год. Если честно, я даже не 
сразу поверила, думала, что нас разыгрывают. Мы не раз сталки-
вались с теми, кто нам обещал, а потом исчезал. Но «Транснефть 
– Восток» оказалась серьезной компанией с ответственным под-
ходом, – поделилась воспоминанием Марина Лазарева, главный 
врач Тайшетской районной больницы. 

В круглосуточном стационаре Тайшетской районной больницы 
ежегодно проходит лечение порядка 10 тыс. пациентов, в целом за 
медучреждением закреплено порядка 74 тыс. населения. Именно 
здесь находится одна хирургия на весь район, сюда приезжают 
рожать, и профосмотры тоже проводятся в стенах этой больницы. 
Надо сказать, что старожилы хорошо помнят, как благодаря помо-
щи «Транснефти» в родильном отделении больше десяти лет назад 
появился специальный бокс для выхаживания новорожденных с 
экстремально низкой массой тела или с какой-либо патологией. С 
тех пор десяткам малышей смогли поправить здоровье. 

– На средства областного бюджета мы сделали капиталь-
ный ремонт в акушерском отделении. А на благотворительные 
средства компании оснастили его новой мебелью, современным 
медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусствен-
ной вентиляции легких для новорожденных, фармацевтическими 
холодильниками, мониторами. Кроме того, приобрели УЗИ-аппа-
рат, без которого диагностика сегодня немыслима, – рассказала 
Марина Лазарева.

Также у врачей Тайшетской районной больницы появил-
ся фототерапевтический облучатель для лечения желтухи. Дан-
ный аппарат позволяет снизить увеличение уровня билирубина 
в организме новорожденных. Критические показания данного 
вещества провоцируют нарушения работы центральной нервной 
системы. В арсенале больницы появился современный эндоскоп, 
с помощью которого проводятся исследования желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Этот высококачественный прибор позволит 
выявлять раковую опухоль на ранних стадиях. 

Помощь нефтепроводчиков – всесторонняя, выражается не 
только в финансовой поддержке, безусловно, очень важной. 

– Компания помогла нам очистить территорию от снега. За 
это отдельное спасибо от всего нашего коллектива, – отмечает 
главный врач.

Слова благодарности в адрес нефтепроводчиков высказал и 
Александр Величко, мэр Тайшетского района: 

– Компания реагирует на все наши обращения, оказывает 
финансовую помощь по разным направлениям. В 2018 году была 
оказана поддержка районному совету женщин и федерации самбо. 
Благодаря этому сотрудничеству в нашей средней школе № 85 
открыты классы точных наук «Транснефти». Выполнен ремонт в 
кабинетах физики, химии, математики, закуплена мебель, учебные 
материалы, наглядная продукция. Приятным новогодним подар-
ком всем жителям района стало строительство ледового городка в 
Тайшете. Лет семь у наших ребятишек не было такой зимней радо-
сти. И вот компания подарила нам яркий новогодний праздник. У 
нас нет крупных промышленных производств, денег едва хватает 
на решение насущных проблем. Поэтому мы благодарны за такое 
плодотворное сотрудничество и социальную помощь. 

Помощь приходит вовремя
Новогодние подарки от ООО «Транснефть – Восток» полу-

чили и в Нижнеудинской районной больнице, за которой закре-
плено порядка 63 тыс. населения, в том числе и жители горной 
Тофаларии. За медицинской помощью к врачам этой больницы 
обращаются сотрудники дочерних структур компании. 

– При поддержке областного минздрава мы провели ремонт в 
детской поликлинике. Обновленные кабинеты оснастили совре-
менной мебелью и медоборудованием, которые приобрели на 
средства благотворителя. Такое сотрудничество позволило соз-
дать комфортные условия пребывания для маленьких пациентов, 
– поделился хорошей новостью Марат Раджабов, главный врач 
Нижнеудинской районной больницы. 

Отремонтированные кабинеты и коридоры больницы обору-
довали новыми диванами, столами, стульями, тумбами, шкафами, 
пеленальными столиками и фармацевтическими холодильниками. 

– Что может быть дороже здоровья детей? Бюджетные сред-
ства не всегда покрывают наши потребности. В первую очередь 
стараемся закупать самое необходимое. А поддержка компании 
«Транснефть – Восток» позволила нам приобрести то современ-
ное оборудование, в котором мы давно нуждались. Это ростоме-
тры, тонометры для новорожденных, контейнеры для сбора острых 
инструментов, жгут кровоостанавливающий детский, набор проб-
ных очков и линз, осветитель таблиц. Теперь у нас есть облуча-
тель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный, который 
незаменим в сезон простуд, когда в больнице много пациентов с 
вирусными заболеваниями, – отметил Марат Раджабов. 

К словам благодарности главного врача присоединяется весь 
коллектив Нижнеудинской районной больницы и ее пациенты. 
Здесь, например, верно служат кровати-трансформеры, которые 
были закуплены на средства нефтепроводчиков в 2014 году. Такие 
кровати помогают пациентам с комфортом проходить период вос-
становления.

Высоко ценят вклад компании в социальные проекты и в пра-
вительстве региона. 

– Компания «Транснефть – Восток» сегодня является одним 
из лидеров в области государственно-частного партнерства в 
Иркутской области, в том числе в вопросах здравоохранения. 
Крупнейшим проектом, реализованным в этой сфере, стало спон-
сирование капитального ремонта Братской детской городской 
больницы. Компанией на эти цели было выделено порядка 160 млн 
рублей. Существенную финансовую поддержку получили и дру-
гие медицинские организации области – Тайшетская и Нижне-
удинская районные больницы. Отремонтированы кабинет ЛФК и 
кабинет физиотерапевтических процедур ГБ № 2 города Братска, 
закуплено современное оборудование.

Я искренне хочу поблагодарить директора ООО «Транснефть 
– Восток» Александра Федоровича Пузикова, который всегда 
лично контролирует ход реализации каждого проекта, за его 
волевые решения и проявленную гражданскую и социальную 
ответственность. У нас впереди много новых проектов на благо 
жителей Приангарья, – отметил Олег Ярошенко, министр здра-
воохранения Иркутской области. 

Наталья МУСТАФИНА

Здоровье сибиряков – 
приоритет «Транснефть – Восток»
КОМПАНИЯ

Доступность медицинской помощи – одна из 
важнейших социальных задач государства. 
Это означает, что вне зависимости от места 
проживания каждый гражданин должен 
получить своевременную медицинскую помощь 
на уровне современных стандартов. В Иркутской 
области реализовывать эту задачу в рамках 
частно-государственного партнерства помогает 
ООО «Транснефть – Восток». 
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– Джаз – это всегда полет фан-
тазии и свобода самовыражения, и не 
случайно фестиваль «Джаз на Байка-
ле» объединил события самого разного 
формата – от выступлений на откры-
тых площадках до филармонических 
концертов, а также конкурс молодых 
исполнителей, мастер-классы, бла-
готворительный концерт, – отмети-
ла заместитель министра культуры 
и архивов Иркутской области Олеся 
Полунина. – Событие поражает своим 
размахом и значимостью, поэтому 
фестиваль ежегодно находит поддерж-
ку правительства Иркутской области. 
И мы особо хотим поблагодарить идей-
ного вдохновителя фестиваля – Алек-
сандра Филиппова – за подвижниче-
ство и неиссякаемую энергию.

Джаз-парад 

в новоорлеанском стиле

В честь открытия фестиваля 5 апре-
ля состоялось традиционное джазовое 
шествие. Музыкальная колонна стар-
товала от памятника Бабру и последо-
вала до ТРЦ «Модный квартал». Парад 
объединил сотни музыкантов, среди 
которых были и джазмены мирового 
уровня, и начинающие музыканты. 

В этом году в качестве основы для 
джазовой импровизации была взята 
знаменитая песня Луи Армстронга 
«Hello, Dolly». В стиле новоорлеан-
ского джаза – диксиленда – звучали 
саксофоны, трубы, кларнеты, флейты, 
губные гармошки, барабаны и другие 
инструменты. 

– С каждым годом фестиваль 
становится богаче на музыкальные 

события, его лицо меняется, но кое-
что остается неизменным, – отме-
тил генеральный продюсер фестиваля 
«Джаз на Байкале» Александр Филип-
пов. – Одно из постоянных собы-
тий фестиваля – джазовое шествие. 
Это дань традициям, которые возник-
ли в начале прошлого века в Новом 
Орлеане, где уличные джазовые орке-
стры были очень распространены. На 
нашем параде исполнители вспоми-
нают самые яркие композиции, чтобы 
познакомить иркутян и гостей города 
с лучшими образцами этой музыки. 
Здесь все равны, ведь джазовое брат-
ство не имеет границ.

Один из участников парада – сту-
дент иркутского музыкального кол-
леджа им. Фридерика Шопена, трубач 
Кирилл Мархаев принимает участие в 
событии второй год: 

– Джаз люблю и занимаюсь им 
давно. Импровизировать на заданную 
тему в окружении такого оркестра 
очень интересно. Я в восторге, ведь 
парад заряжает меня позитивными 
эмоциями, которых хватает надолго, 
чтобы играть еще лучше.

Финальным аккордом шествия 
стал открытый концерт в «Модном 
квартале». Его кульминацией было 
выступление американского виолон-
челиста и композитора Яна Максина с 
коллективом «Доктор Джаз».

В этот же день в рамках фестива-
ля состоялся еще один эксклюзивный 
концерт – в зале «Байкал бизнес Цен-
тра» выступил Сергей Манукян. Звез-
да отечественного джаза в этом году 
стал финалистом шоу «Голос 60+». 
Концерт он отыграл вместе с извест-
ным пианистом и композитором Вале-

рием Гроховским, а также Иваном 
Авалиани – одним из самых имени-
тых барабанщиков Москвы. Публика 
была в восторге от выступления гостей 
и горячо принимала своих кумиров. 

Будущее мирового джаза

Детский джазовый конкурс Jazz 
Kids гости – мировые звезды – не 
случайно считают чуть ли не самым 
важным событием фестиваля. Ведь 
концерты профессионалов – это 
праздник, прежде всего, для зрителей, 
а выступления конкурсантов – залог 
того, что у российского джаза есть 
будущее. В этом году в конкурсе при-
няло участие около 200 исполнителей 
из России, Кореи и Китая. Лучшие 
из лучших выступили на концерте 
8 апреля в Иркутском музыкальном 
театре им. Н.М. Загурского. 

– Я очень рад, что такой фестиваль 
проходит в Иркутске, и вы уже много 
лет поддерживаете детей, которые ста-
нут будущим нашей джазовой музы-
ки, – подчеркнул Сергей Манукян. 
– Места в таком конкурсе не самое 
главное, поскольку никто не знает о 
реальных успехах, которых достигнет 
тот или иной ребенок. Важен сам факт 
конкурса и фестиваля, ведь музыка от 
этого радуется!

«Открытием года» члены жюри 
назвали юношеский оркестр государ-
ственного училища духового искус-
ства Павла Овчинникова из Москвы. 
В этом году жюри возглавил декан 
факультета музыкального искусства 
эстрады Российской академии музыки 
имени Гнесиных Валерий Гроховский. 
На финальном концерте Jazz Kids он 

отметил, что будет рад, если участни-
ки конкурса выберут его вуз для про-
должения музыкального образования.

– Музыка – это не производство 
кирпичей, где есть четкие стандарты, 
а живое искусство, – отметил джазо-
вый обозреватель, музыкант и 
главный редактор журнала 
«Джаз. Ру» Кирилл Мош-
ков. – На этом конкурсе 
мы услышали ребят, кото-
рые не только соответству-
ют стандартам, а еще игра-
ют самих себя, а это очень 
важно в джазе, который 
является музыкой не 
исполнителей, а авто-
ров. Присуждая 
приз в номина-
ции «Открытие 
года», мы спори-
ли до полуночи, 
ведь иркутский 
и московский 
оркестр шли 
«ноздря в 
ноздрю». Но 
Павел Овчин-
ников смог 
достичь потря-
сающих успехов, 
ведь они в рамках 
большого коллектива 
играют индивидуально.

В номинации «Инстру-
ментальное соло» лауре-
атами первой степени в 
разных возрастных кате-
гориях стали: Диана Кула-
кова и Михаил Дмитриев 
из Иркутска. В номина-
ции «Инструменталь-

ный ансамбль» лучшим был назван 
ансамбль Новосибирского музыкаль-
ного колледжа им. А.Ф. Мурова. Лау-
реатом второй степени в номинации 
«Вокальные ансамбли» стал коллектив 
«Экспромт» из Саянска. В номинации 
«Оркестр» в разных возрастных кате-

гориях лауреатами первой степени 
стали биг-бэнд Иркутской област-
ной детской школы искусств и 
оркестр колледжа им. Фридери-
ка Шопена. В номинации «Джа-
зовый вокал» победили Анна 
Туголукова из Саянска и Алек-
сандра Хотчеркова из Иркутска.  

Завершили фестиваль гран-
диозный гала-концерт в 

Иркутском музыкаль-
ном театре, на котором 
в первом отделении 
выступил один из 
самых талантливых 
гитаристов мира 
Скотт Хендерсон 
и его гитарное 
трио, а во втором 
– Московский 
джазовый оркестр 
под управлением 
Игоря Бутмана. 
Вечером все звезды 
фестиваля сыграли 

вместе на вечер-
нем джем-

сейшене.
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Фото Матрены 

БИЗИКОВОЙ 

Джазовое братство 
без границ 

ИНТЕРВЬЮ

Гением виолончели 

называют критики 

и поклонники 

американского музыканта 

и композитора российского 

происхождения Яна 

Максина. Он не только 

в совершенстве владеет 

разными жанрами – 

от классики до фолка 

– но и имеет свой 

уникальный стиль игры 

на этом инструменте. 

Талантливый музыкант 

известен как своими 

сольными проектами, так и 

выступлениями со звездами 

мировой музыки: Андреа 

Бочелли, Стингом, Глорией 

Эстефан и многими другими.

В рамках фестиваля «Джаз на Бай-
кале» он впервые посетил Иркутск, 
сыграл несколько концертов, стал чле-
ном жюри джазового конкурса Jazz Kids 
и дал интервью газете «Областная».

– Ян, вы только что вернулись с 

Байкала, расскажите о своих впечат-

лениях.

– У меня целое озеро или даже 
море ярких впечатлений! Нам повезло 
с погодой – было и солнечно, и облач-
но, так что сделал фотографии со всех 
ракурсов и во всех цветах. Гулял по 
льду Байкала, любовался видами. Это, 
конечно, грандиозно! Тем более, что я 
давно мечтал побывать здесь.

– Часто ли вы выступаете в России?

– В последнее время часто, начиная 
с 2017-го, бываю в России три-четыре 
раза в год. И это прекрасно, ведь у меня 
есть возможность не только поделиться 
своей музыкой с большим количеством 
людей, но и увидеть страну, которую я 
фактически не знал, когда в ней жил. 

Кроме Петербурга и Москвы, я нигде не 
был, хотя всегда об этом мечтал. 

– Почему же вы покинули страну 

в 17 лет? 

– Я уехал по программе обмена сту-
дентов и школьников и должен был жить 
в Америке всего один год, но так вышло, 
что меня пригласили учиться в консер-
ваторию, и я остался еще на четыре года. 
Начал работать в симфоническом орке-
стре, женился, у меня родился ребенок. 
Родители продолжали жить в Петербур-
ге, и пусть я живу и работаю в другой 
стране, все равно моя родина – Россия. 

– Вы, наверное, уже сформирова-

лись как личность к 17 годам?

– И да, и нет. Дело в том, что я 
продолжаю меняться на протяжении 
жизни, и даже сейчас за последние 
три-пять лет у меня произошли клю-
чевые перемены в сознании, которые 
помогли выйти на новый уровень 
творческой деятельности и отноше-
ний с людьми. Просто есть такая тео-
рия: либо мы движемся вверх, либо, 
если останавливаемся, – вниз. 

– А что, на ваш взгляд, делает 

человека счастливым?

– Внутренний мир. Сейчас я уве-
рен, что буду счастлив в любом городе, 
если найду там вещи, которые меня 
вдохновляют. В Иркутске, думаю, 
тоже был бы счастлив, ведь здесь 
такая прекрасная природа. Думаю, что 
много времени бы проводил на Байка-
ле. Потом нашел бы возможность при-
носить пользу и радость людям, рабо-
тать с молодыми музыкантами и пожи-
лыми людьми. Мне важно вдохновлять 
своим творчеством. Здорово, что на 
фестивале «Джаз на Байкале» – я в 
жюри конкурса Jazz Kids. И, кстати, 
в этом качестве воспринимаю себя 
не как судья, а как человек, который 
поможет исполнителям еще раз осоз-
нать, что важен не результат, а сам 
процесс и твоя собственная радость от 
творчества. 

– Когда вы поняли, что важен 

творческий процесс, а не результат?

– Интуитивно я всегда это знал. 
В более сознательном возрасте реаль-
но полюбил классику и начал полу-
чать от процесса ее исполнения отда-
чу. Потом музыка вообще перестала 
делиться для меня на жанры. Осталась 
та, которая затрагивает мои душев-
ные струны, и та, которая не трога-
ет. Сейчас я играю джаз, классику, 

фолк, авторскую музыку, которую сам 
пишу. 

– Вы из музыкальной семьи?

– Да, хотя родители по профес-
сии не музыканты, но у нас дома было 
множество инструментов, постоянно 
играла классика, джаз и поп-музыка из 
самых разных стран. Я не мыслил про-
жить даже несколько часов без музы-
ки. Года в два стал брать в руки гита-
ру, подходить к фортепиано. Однажды 
услышал виолончель по радио, и ее зву-
чание так запало мне в душу, что когда 
меня отвели в музыкальную школу и 
спросили, на каком инструменте хочу 
играть, я, конечно же, выбрал ее. 

– Вам посчастливилось играть со 

многими известными музыкантами. 

Какие из них вам больше всего запом-

нились?

– Наверное, это выступление с 
Андреа Бочелли. Хотя я никогда не 
был его фанатом. Но оказавшись с ним 
на одной сцене, начал понимать, что 
музыка несет в себе какую-то магию, 
волшебство, которого людям так не 
хватает в повседневной жизни. Тогда 
я вдруг в первый раз осознал, что 
являюсь носителем этой магии. Для 
меня этот факт послужил очень силь-
ным толчком в развитии собственно-
го творчества. В то время я играл в 
оркестре, делал сольные проекты, но 
у меня не было потребности бросить 
все и заниматься развитием своего 
музыкального «я». Вторым человеком, 
который вдохновил меня заниматься 
собственным творчеством, был Майкл 
Тилсон-Томас – известный амери-
канский дирижер, музыкальный руко-
водитель оркестра, где я работал. Он 
мне всегда говорил, что не нужно тра-
тить время зря, а идти искать свой 
собственный голос. В то время я даже 
не понимал до конца, о чем он говорит. 
Но прошло 5–10 лет, и я бросил музы-
кальный мейнстрим, хорошо опла-
чиваемую работу в симфоническом 
оркестре, чтобы все начать с нуля. Это 
был длительный процесс. Но меня под-
держивало, что даже после небольших 
концертов люди подходили и говори-

ли, что в моей музыке есть что-то, тро-
гающее душу. 

– Не было страшно все начинать 

с нуля?

– Мне помогало осознание того, что 
жизнь одна, и мы должны прожить ее 
на 100%. Это помогло двигаться дальше. 
Помните, как у Бориса Гребенщикова: 
«Двигаться дальше, как страшно дви-
гаться дальше (…) Дай Бог вам покоя, 
пока вам не хочется сделать шаг...» Это, 
кстати, была самая первая песня, кото-
рую я услышал у этого исполнителя, 
когда мне было десять лет, и мне просто 
крышу снесло. С тех пор я стал совер-
шенно другим человеком. Можно ска-
зать, что была жизнь до Гребенщикова 
и после. Слушая его музыку, я словно 
погрузился в другой мир, который огра-
дил от очень многих негативных момен-
тов в жизни и очень сильно вдохновлял. 

– Интересно, как вы сами опре-

деляете, какую музыку играете и для 

какого она предназначена?

– Р уководствуюсь в первую оче-
редь именно тем, что в себе несет 
музыка. Для меня важны некие цели-
тельные вибрации, которые прине-
сут радость моим слушателям. Если 
говорить о художественной задаче, 
то я ставлю планку достаточно высо-
ко, чтобы мне не было стыдно перед 
самыми взыскательными критиками. 

– Над чем работаете сейчас? 

– Я пишу новый альбом авторской 
музыки, основанной на народном 
фольклоре, который слушаю в своих 
путешествиях. На данный момент 
меня вдохновляет балканская, ближ-
невосточная музыка и ритмы нашей 
необъятной родины, в том числе 
бурятские мелодии. Во всех нас есть 
генетический код, который был зало-
жен нашими предками. Поэтому когда 
мы слышим эти ритмы, мы становимся 
счастливее. Моя цель взломать этот 
код и включить его в современный 
музыкальный контекст. 

Елена ОРЛОВА

Ян Максин: Музыка – это магия

ФЕСТИВАЛЬ

Самое яркое музыкальное событие весны состоялось 

с 5 по 8 апреля в Иркутске. XIV Международный 

музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» собрал 

более 200 участников из США, Франции, Кореи, Китая и 

России. Мероприятия посетили порядка 5 тыс. зрителей. 

В программе были выступления таких звезд, как Игорь 

Бутман, Скотт Хендерсон, Сергей Манукян, Ян Максин, а 

также юных исполнителей, у которых все еще впереди.
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ФЕСТИВАЛЬ

Спектакли, поэзия, проза, 
бит-бокс, академический 
вокал, пантомима и многое 
другое – в Иркутске 
проходит фестиваль 
«Студенческая весна». 
Он собрал более 1,2 
тыс. инициативных 
студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей 
Приангарья. 

В этом году «Студвесна» приуро-
чена к Году театра. Она открылась на 
сцене Иркутского государственного 
медуниверситета, где когда-то впер-
вые была поставлена пьеса Алексан-
дра Вампилова «Утиная охота». Теа-

тральную студию при вузе создали в 
1930 годы.

– В течение 13 лет она развивалась 
силами преподавателей и студентов 
без художественного руководите-
ля. В 1943 году режиссером студии 
стал заслуженный артист РСФСР 
Александр Терентьев, – рассказал 
проректор ИГМУ Андрей Щерба-
тых.

У современных студентов-меди-
ков театр тоже востребован. В про-
шлом году на «Студвесне» они пред-
ставили спектакль по мотивам 
произведения Антуана де 
Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц», а в этом 
году покажут 17 апре-
ля комедию Бернарда 
Шоу «Пигмалион». 

Полностью посвя-
щен театральной про-
грамме был третий 
день фестиваля. Кон-
курсный просмотр 
сценических номе-

ров проходил в кинотеатре «Художе-
ственный». Студенты представляли 
литературно-музыкальные компози-
ции, КВН-визитки, эстрадные мини-
атюры, декламировали стихи и прозу 
собственного авторства, читали про-
изведения классиков. 

Проникновенно исполнил отрывок 
из повести Павла Санаева «Похорони-
те меня за плинтусом» Игорь Юмду-
нов, cтудент-юрист из ИГУ. 

– Я выбрал повесть Санаева, пото-
му что она показывает жизнь сред-
нестатистической российской семьи, 
интересен конфликт поколений. С 
освоением текста мне очень помогла 
руководитель усть-ордынского народ-
ного театра «Гротеск» Надеж-
да Сафонова, с которой я 

занимаюсь со 
школьной 

скамьи. Благодаря ей у меня появи-
лось понимание, что читать нужно так, 
как чувствуешь, показывать именно 
свое отношение к предлагаемой авто-
ром действительности, – прокоммен-
тировал Игорь.

Студент ИРНИТУ Андрей Гордин 
прочитал стихотворение Владимира 
Маяковского «Хорошее отношение 
к лошадям», с которым в 2017 году 
на Всероссийском заочном конкурсе 
«Читающая страна» вошел в пятерку 
лучших, опередив 3 тыс. чтецов. 

– Стараюсь читать стихи так, как 
чувствую. Не хочу быть на кого-то 
похожим, и видеозаписи с чужими 
выступлениями не смотрю, чтобы не 
начать кого-то копировать, – при-

знался он.
Андрей Якутин, студент 

Иркутского медуниверси-
тета, прочитал пять сти-
хотворений собственного 
сочинения.  

– Хочу реализовать 
себя по максимуму, ведь 
человек многогранен, – 
отметил автор. – Сегод-
ня я не только занимаюсь 

наукой, но и реализую 
себя в творчестве: уча-

ствую в постановках 
нашего студенческо-
го театра «Собы-
тие», увлекаюсь 
поэзией. Я пози-

тивный человек, но 
произведения полу-
чаются грустные, 
это связано с тем, 
что темы, которые 
меня задевают, болез-

ненные. Сталкиваясь с человеческой 
жестокостью, я не выбрасываю нега-
тив на окружающих, а пишу стихи. 

Помимо театрального направления 
для конкурсантов в этом году действу-
ет номинация «Оригинальный жанр», 
которая включает цирковые выступле-
ния, пантомиму, пластику, театр моды. 
Есть музыкальное отделение, куда 
входит инструментальное исполни-
тельство, академический, народный, 
эстрадный вокал, авторская и бардов-
ская песни, бит-бокс. Танцевальное 
направление, где можно выступить с 
классическим, эстрадным, народным, 
современным, бально-спортивным, 
уличным танцем. Журналистское, где 
оцениваются публикации, видеомате-
риалы, радиопрограммы, фоторепор-
тажи. 

Организаторы отметили, что пред-
почтения студентов каждый год меня-
ются. В прошлом году был популя-
рен академический вокал, а народные 
танцы практически никто не испол-
нял. Нынче почти половина танцеваль-
ных номеров – это народная хоре-
ография. Уникально и то, что в этом 
году очень много авторских стихотво-
рений и песен.

Торжественная церемония 
награждения победителей «Студенче-
ской весны» пройдет 18 апреля в зале 
Музыкального театра им. Загурского. 
По итогам фестиваля будет сформи-
рована команда, которая представит 
Приангарье на Всероссийском фести-
вале. Он пройдет с 14 по 19 мая в 
Перми. 

Матрена БИЗИКОВА

               КУЛЬТПОХОД               

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова
13 апреля
«Игрок» (16+)
«Мой бедный Марат» (16+)
14 апреля
«Утро на лесной полянке» (0+)
Начало: 10.30, 12.00
«Орфей и Эвридика» (16+)
«Скамейка» (16+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

Иркутский областной 
музыкальный театр 

имени 
Н.М. Загурского

10 апреля 
«Барышня-крестьянка» (12+)

Начало: 18.30
13 апреля 

«Веселая вдова» (12+)
Начало: 18.00

Касса: 34-21-31
imt38.ru

Театральная студвесна 

– В течение 13 лет она развивалась 
силами преподавателей и студентов 
без художественного руководите-
ля. В 1943 году режиссером студии 
стал заслуженный артист РСФСР 
Александр Терентьев, – рассказал 
проректор ИГМУ Андрей Щерба-

У современных студентов-меди-
ков театр тоже востребован. В про-
шлом году на «Студвесне» они пред-
ставили спектакль по мотивам 
произведения Антуана де 
Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц», а в этом 
году покажут 17 апре-
ля комедию Бернарда 
Шоу «Пигмалион». 

Полностью посвя-
щен театральной про-
грамме был третий 
день фестиваля. Кон-
курсный просмотр 
сценических номе-

ного театра «Гротеск» Надеж-
да Сафонова, с которой я 

занимаюсь со 
школьной 

начать кого-то копировать, – при-
знался он.

Андрей Якутин, студент 
Иркутского медуниверси-
тета, прочитал пять сти-
хотворений собственного 
сочинения.  

– Хочу реализовать 
себя по максимуму, ведь 
человек многогранен, – 
отметил автор. – Сегод-
ня я не только занимаюсь 

наукой, но и реализую 
себя в творчестве: уча-

ствую в постановках 
нашего студенческо-
го театра «Собы-
тие», увлекаюсь 
поэзией. Я пози-

тивный человек, но 
произведения полу-
чаются грустные, 
это связано с тем, 
что темы, которые 
меня задевают, болез-

ИСКУССТВО

Артисты Итальянского 
цирка посвятили юных 
иркутян в тайны своей 
профессии. Встреча «Это 
зрелищное искусство – 
цирк!» прошла в областной 
детской библиотеке им. 
Марка Сергеева в рамках 
литературно-исторического 
лектория «Родной край: 
известный и неизвестный». 

Главными слушателями цирковых 
историй стали пятиклассники иркут-
ской школы № 72. Перед беседой для 
ребят устроили мини-представление. 
Иллюзионистка Мария Кох-Кукес 
показала цирковой трюк «Протыка-
ние головы ножами». Реквизит для 

номера был использован раритетный, 
с которым 30 лет назад выступали ее 
родители. Когда на импровизирован-
ную сцену вызвали ассистента и зако-
вали его голову в специальный ящик, 
зрители замерли. Иллюзионистка 
эффектно вытаскивала острые свер-
кающие ножи, показывала их публике 
и протыкала шкафчик с разных сто-
рон насквозь, вонзив почти 20 ножей. 
Дети узнали, что в арсенале фокусни-
цы есть гораздо более сложные трюки 
с иллюзиями исчезновения, преобра-
жения, прокалывания тела острыми 
горящими пиками. 

– Я всю жизнь провела в цирке, 
выбор профессии был определен 
еще в детстве, – призналась она. – 
Школьные экзамены сдавала экстер-
ном. После седьмого класса уже была 
полноценным работником цирка. С 
12 лет участвовала во всех програм-
мах родителей. Начинала с номеров 
по верховой езде, работала в шоу 
отца в качестве ассистентки, исполня-
ла балетные номера. В сознательном 

возрасте отдала предпочтение само-
му таинственному жанру, которому 
верна до сих пор. 

Акробат Андрей Канахин расска-
зал, что в отличие от Марии Кох-Кукес, 
не принадлежит к цирковой династии. 
Его мать занималась административ-
ной деятельностью, а отец был чемпи-
оном по боксу. Андрей тоже серьезно 
увлекался этим видом спорта, парал-
лельно занимаясь в цирковой студии. 

– В какой-то момент случился 
внутренний конфликт: нужно было 
либо уходить в профессиональный 
спорт, либо идти в цирк, – поделился 
артист. – Я решил поступать на отде-
ление эстрадно-циркового искусства. 
Поскольку ни шпагатов, ни акробати-
ческих трюков делать тогда не умел, 
решил пробоваться в клоунаде: взял 
свисток, реквизит и представил мини-
атюру, которая рассмешила отбороч-
ную комиссию. Когда поступил, увлек-
ся воздушной гимнастикой, акробати-
кой. Постепенно клоунада отошла на 
второй план. Скажу честно: цирковое 

искусство очень опасное. Будь то кло-
унада или акробатика – все связано 
с риском. Есть очень много плачев-
ных исходов: артисты разбиваются, 
травмируются, но мы стараемся об 
этом не говорить. Я тоже получал трав-
мы: ломал руку, ногу, однажды чуть 

не лишился зрения. Несмотря ни на 
какие преграды, я считаю, что цирк – 
это искусство, для которого я родился, 
а цирковые артисты – самые счастли-
вые люди.

Матрена БИЗИКОВА

Детям – о цирке


