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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 
«В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ НАЧАЛАСЬ РАЗРА-
БОТКА ЗАКОНОПРОЕКТА ПО 
МАТЕРИАЛЬНОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 
ДРУЖИН И ВОЛОНТЕРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ. НУЖНЫ СРЕД-
СТВА НА ПОДДЕРЖКУ ЭТИХ ЛЮДЕЙ, ЛЬГОТЫ 
И ГАРАНТИИ. ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ КОМ-
ПЕНСИРОВАТЬ ДОБРОВОЛЬЦАМ РАСХОДЫ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ТРАНС-
ПОРТА. СЕЙЧАС МЫ РЕШАЕМ, КАК ЭТО 
ЗАКРЕПИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО».

Всероссийский день посадки леса 
в Иркутской области традиционно 
отмечается за работой. В разные 
лесничества региона, вооружившись 
лопатами и сеянцами, приезжают 
школьники и студенты, чиновники и 
общественники.

Добираемся по Байкальскому тракту до Таль-
цов, а дальше – вглубь леса на спецтранспорте. 
Пешком идти достаточно далеко. Зато из каби-
ны высокой машины лесной охраны открывается 
хороший обзор – молодые сосенки стоят строй-
ными рядами.

– Это посадки 2010 года, – рассказывает 
директор Ангарского филиала лесхоза Иркутской 
области Леонид Шмидт. – Лесовосстановление 
здесь было проведено после пожаров.

Сейчас в нашем распоряжении небольшой 
участок с десятью распаханными рядами. Эта про-
плешина в лесу образовалась в результате про-
ходных рубок. На несколько десятков человек – 
1 тыс. сеянцев сосны. 

После небольшого инструктажа, обработки 
одежды репеллентами, принимаемся за работу. 
Самый молодой, но, как выяснилось, опытный в 
нашей компании – трехлетняя Вика, дочь заме-
стителя министра лесного комплекса Валентина 
Широкова. 

– Что сажаем? – спрашивает папа.
– Сосну, – не задумываясь, отвечает девочка. 
– А еще какие деревья ты знаешь?
– Березу, лиственницу, осину, елку.
– Породы знает, зачет по лесным культурам 

точно получит, – шутит, поспевая за дочкой, 
Валентин Широков. – Я ей сразу сказал, что она 
пойдет со мной на работу. У нее и костюм специ-
альный есть, и прививка от клещей имеется.

Двухлетние сеянцы – самый лучший материал 
для посадки. Приживается обычно 80–90%, но 
только при условии, что за ними лесники будут 
ухаживать. 

– Уход за сеянцами, прямо скажем, не одно-
летний, – поясняет Леонид Шмидт. – На следу-
ющий год будем производить рыхление почвы, 
чтобы саженцы не забило травой, пока они сла-
бенькие, потом косить траву, поросль убирать. И 
так порядка 10–15 лет. Зато потом смотришь и 
понимаешь, что они вымахали выше тебя ростом. 
Гордость берет. Ведь это труд на благо будущих 
поколений. 

Для губернатора Сергея Левченко эта посадка 
леса далеко не первая. 

– Я деревья сажаю с самого детства, – при-
знался он. – Помню, как соседи весной привлека-
ли к этому нас, местных пацанов. Мы высаживали 
возле дома сирень, кустарники, деревья. 

Иркутская область уже в девятый раз участву-
ет во Всероссийском дне посадки леса. 

– У нас самое большое количество сеянцев, 
саженцев и семян деревьев в России. Это есте-
ственно, потому что здесь самая большая расчет-
ная лесосека в стране. Соответственно, требуется 
самое большое лесовосстановление, – отметил 
глава региона. – В этом году 278 тысяч сеянцев и 
саженцев будет высажено на площади около 81 га. 
Наша задача – добиться того, чтобы эту работу 
выполняли все арендаторы лесных участков. 

Сергей Левченко пояснил, что ежегодно увели-
чивается финансирование мероприятий по защи-
те лесов. 16 мая губернатор принял решение о 
выделении дополнительных средств в связи со 
сложной пожароопасной ситуацией в регионе. 
Это 292 млн рублей. Планируется, что деньги 
будут выделены по итогам майской сессии Зако-
нодательного Собрания. Средства, в том числе, 
направят на материальное обеспечение меропри-
ятий по сокращению объема незаконных рубок, 
приобретение лесопатрульной техники и оборудо-
вания для государственных лесных инспекторов.

– Мы в три с лишним раза увеличили доходы 
от лесной сферы, хотя рубим примерно столько 
же, что и 3–5 лет назад. А поскольку доходы уве-
личились, появилась возможность приобретать 
пожарно-химические станции, хотя это федераль-
ные полномочия, – уточнил глава региона.

Анна СОКОЛОВА
Фото Александра ШУДЫКИНА 

Рекордсмены 
по посадке леса 

Куда отправить детей на отдых 
летом и как сэкономить на путевке? 
Чему нужно научить ребенка, 
отправляя его в детский лагерь? Об 
этом мы спросили у экспертов. 

Для отдыха и оздоровления детей в бюджете 
Иркутской области на 2019 год предусмотрено 
706 млн рублей. 

– Наша задача – организовать летний отдых 
для 260 тысяч детей, – отметила начальник отде-
ла организации оздоровления и летнего отды-
ха детей министерства социального развития, 
опеки и попечительства региона Маргарита 
Островская. – Половина будет охвачена мало-
затратными формами отдыха, в числе которых 
экскурсии, экспедиции, кружки, экологические 
отряды. Другая половина отдохнет в лагерях и 
санаториях с двух-, пятиразовым питанием. 

Все, что нужно знать 
о летнем отдыхе детей
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Фермеры Приангарья получат 
выплаты на развитие КФХ, 
зарегистрированных в 2019 году

Бесплатные консультации можно будет получить 
в областном центре компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Сельскохозяйственные кооперативы получат 
возмещение до 50% затрат, но не более 10 млн рублей, 
на приобретение сельхозтехники, оборудования для 
переработки сельхозпродукции1

2

3
По данным 

министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 58,3 МЛН РУБЛЕЙ

Финансирование 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2,4 МЛН РУБЛЕЙ

Что такое «Агростартап»? 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДВАЖДЫ ОКАЗЫВАЛАСЬ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 
МЕДИАФОРУМА ОНФ НА 
ВСТРЕЧЕ С ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ. КАКИЕ ТЕМЫ 
ОБСУЖДАЛИСЬ? 
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«ЧТО СПАСЕТ 
СИБИРСКУЮ 
ГЛУБИНКУ?» ОТВЕТ НА 
ЭТОТ ВОПРОС ИСКАЛИ 
УЧАСТНИКИ «БАЙКАЛ 
БИЗНЕС ФОРУМА». В 
ЭТОМ ГОДУ ОН ПРОШЕЛ 
ПРИ ПОЛНОМ АНШЛАГЕ. 

МУЗЕЙ

К 75-летию Великой Победы в Иркутске будет 
открыт интерактивный военно-патриотический 
парк «Патриот» с эффектом 5D. На площади чуть 
больше гектара разместятся тир на 24 огневых 
направления, штаб, полевой госпиталь, землян-
ка, бомбоубежище. Главный же объект – Музей 
Российской Армии. Какие экспозиции создают 
авторы проекта? 
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РЕПОРТАЖ

Почти сутки на микроавтобусе от Иркутска до 
поселка Магистральный в Казачинско-Ленском 
районе. Короткий сон – каких-то три часа. 27 км 
до Окунайского, пересадка в «танки», так лесни-
ки в шутку называют вездеходы на гусеничном 
ходу. Два часа грохота двигателя и жуткой тря-
ски. И вот мы в «Туколони» – заказнике регио-
нального значения с комплексным (ландшафт-
ным) профилем. 

СТР. 10

СЕМЬЯ

Поделиться секретами семейного счастья на 
выставку «Мир семьи. Страна детства» приеха-
ли жители из разных уголков региона. Главным 
событием стало награждение победителей еже-
годного конкурса «Почетная семья Иркутской 
области». 

СТР. 12

ПРОЕКТ

Взаимовыручке, стойкости духа и дисциплине 
учат кадетов в Иркутском городском казачьем 
обществе Станица «Преображенская». Убедиться 
в этом можно было на соревнованиях, которые 
состоялись 19 мая на берегу Ангары в рамках 
проекта «Патриотический резерв России!» при 
поддержке гранта президента РФ. 

СТР. 15

ВНИМАНИЕ!

Шелеховский филиал 
ФГАУ «Оборонлес» Минобороны 
России осуществляет в том числе 
противопожарную охрану лесов на 
землях Минобороны, расположенных 
на территории Шелеховского и 
Усольского районов. 
В случае обнаружения возгорания 
в лесу или прилегающей к 
нему местности просим вас 
немедленно сообщить по телефону 
центральной диспетчерской службы 
противопожарного мониторинга 
лесов Минобороны 8-800-350-00-11 
(звонок бесплатный), либо 
по телефонам 101, 112.
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Одним из важнейших результатов 
является рост инвестиций в основной 
капитал, который превысил 314 млрд 
рублей. По этому показателю Иркут-
ская область занимает второе место в 
Сибирском федеральном округе. Это 
говорит о высоком доверии бизнеса к 
региональной власти и благоприятной 
оценке перспектив нашей экономики.

Главными источниками роста инве-
стиций Сергей Левченко назвал пред-
приятия добывающей отрасли, обраба-
тывающие и перерабатывающие про-
изводства, химическую и нефтехими-
ческую промышленность. Серьезный 
вклад внесли туристическая отрасль, 
научная деятельность и образование. 

Курс на индустриализацию

– В последние три года мы начали 
работать в русле концепции «государ-
ства развития». Эта концепция пред-
полагает активное 
вовлечение государ-
ства в экономические 
процессы, создание 
модели «управляемо-
го рынка». Повыше-
ние управляемости 
– вот главная задача, 
на которую мы опи-
рались при разработ-
ке Государственного 
плана социально-эко-
номического разви-
тия Иркутской обла-
сти на 2019–2023 
годы, – сказал губер-
натор.

По словам Сер-
гея Левченко, госу-
дарственным планом 
предусмотрено про-
ведение в Иркутской 
области полномас-
штабной индустри-
ализации. Стратегическими направ-
лениями избраны развитие газовой 
и газохимической промышленности, 
добычи золота, глубокой переработки 
леса, фармацевтической, строитель-
ной отрасли, а также переработка 
сельскохозяйственной продукции. 

В рамках индустриализации пла-
нируется создать не менее 100 новых 
предприятий, вложить не менее 
1 трлн рублей инвестиций, создать 
16 тыс. новых рабочих мест. В резуль-
тате налоговые поступления в консо-
лидированный бюджет региона воз-
растут до 250 млрд рублей. 

– Для проведения индустриали-
зации мы будем использовать весь 
имеющийся у нас арсенал мер господ-
держки, – заявил губернатор.

На службе у 

предпринимателей

В числе наиболее востребованных 
механизмов поддержки бизнеса Сер-

гей Левченко назвал предоставление 
статуса регионального инвестицион-
ного проекта. А это существенные 
налоговые льготы. 

Можно получить субсидию на 
обновление производственных мощ-
ностей. Таким образом уже реали-
зуются проекты, связанные с произ-
водством битума, оборудования для 
животноводства, линий для дерево-
обработки и изготовления столяр-
ных изделий, выпуска фармацевти-
ческих и лекарственных препаратов. 
В результате в регионе создано 305 
рабочих мест и привлечено 2,3 млрд 
рублей внебюджетных инвестиций. 
Эффективность господдержки дости-
гает 50–60 рублей привлеченных вне-
бюджетных инвестиций на 1 рубль 
предоставленной субсидии. 

– Формирование кластеров позво-
лит производить высококачественные 
продукты, расширит рынки сбыта и 

контакты с зарубежными партнерами, 
– отметил губернатор.

Поддержка государства необходи-
ма для решения сложной, но очень 
важной задачи по увеличению более 
чем вдвое объема экспорта продук-
ции агропромышленного комплекса 
– с 35 до 86 млн долларов. Для этого 
создана вся необходимая организаци-
онная инфраструктура, планируется 
задействовать такие механизмы, как 
выделение грантов и предоставление 
лизинга.

Сегодня на территории Иркутской 
области действует три индустриальных 
парка, три зоны опережающего раз-
вития и особая экономическая зона в 
Байкальске. В 2018 году для реализации 
проектов на этих территориях удалось 
привлечь девять резидентов, которые 
планируют вложить в производство 
более 10 млрд рублей и создать более 
1500 новых рабочих мест. 

Сергей Левченко подробно оста-
новился на анализе деятельности и 
перспективах развития институтов 

поддержки бизнеса и предпринима-
тельства, действующих в регионе. В их 
числе – корпорация развития Иркут-
ской области, фонд развития промыш-
ленности, агентство инвестиционного 
развития и другие структуры. 

Кто помогает малому 

бизнесу? 

Фондом микрокредитования по 
результатам 2018 года предоставлено 
свыше 200 займов на общую сумму 
около 300 млн рублей. Половина выда-
на предпринимателям в сферах про-
изводства, строительства, сельского 
хозяйства и туризма. Расширилась и 
география заемщиков: услугами кре-
дитной организации воспользовались 
предприятия из 35 муниципалитетов 
области, в том числе из отдаленных 
северных районов. 

В этом году планируется ввести 
для субъектов малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих деятель-
ность в моногородах, специальный 
кредитный продукт путем предостав-
ления микрозаймов по льготной про-
центной ставке около 3,9%. Кроме 
того, планируется увеличение суммы 
микрозайма до 5 млн рублей, сни-
жение процентных ставок для пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность в приоритетных сферах 
экономики региона.

– Сегодня нашей ключевой зада-
чей остается увеличение числа пред-
принимателей – получателей льгот-
ных займов. Эту же цель перед нами 
ставит национальный проект «Малое 
и среднее предпринимательство», – 
подчеркнул губернатор.

На 2019 год гарантийному фонду 
Иркутской области поставлена задача 
обеспечить финансовую поддержку 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в объеме 2 млрд рублей 
при предоставлении государственных 
гарантий. 

Все решают кадры

В послании Сергей Левченко 
подробно остановился на проблеме 
кадрового обеспечения в промышлен-
ном производстве, где работает более 
4 тыс. организаций.

– Считаю, что одним из возмож-
ных решений данной проблемы явля-
ется создание специализированного 
учебного центра, задачей которого 
станет формирование качественного 
предложения в сфере образования с 
учетом текущих потребностей рынка 
труда. Это позволит не только обеспе-
чить подготовку специалистов рабо-
чих и инженерных специальностей, 
необходимых нашей экономики, но и 
помочь получить знания и опыт для 
смены профессии тем, кто в этом нуж-
дается. Надо обеспечить обучение с 
использованием оборудования, приме-
няемого действующими предприятия-
ми, привлекать к преподаванию масте-
ров своего дела – опытных инжене-
ров, практикующих конструкторов и 
механиков, – сказал губернатор.

Сергей Левченко остановился на 
проблеме социальной ответственности 
бизнеса, участии крупных компаний 
в развитии территории их присут-

ствия. Это касается привлечения мест-
ных жителей в качестве рабочей силы, 
оказания поддержки в укреплении 
социальной инфраструктуры. Приме-
рами такого отношения могут служить 
проекты Иркутской нефтяной компа-
нии по организации газохимическо-
го производства в Усть-Куте, перера-
ботки древесины «Группой «Илим». 
Губернатор подчеркнул, что регио-
нальная власть поддерживает такую 
позицию бизнеса, как соответствую-
щую интересам жителей области.

Горизонт планирования

Выступая перед участниками «Бай-
кал Бизнес форума», Сергей Левчен-
ко коснулся многих проблем, связан-
ных с повышением инвестиционной 
привлекательности региона, отметил 
необходимость развития внешнеэко-
номической деятельности. 

В частности он подчеркнул зна-
чение планирования развития регио-
на для повышения взаимодействия 
инвесторов и власти. Бизнес, который 
работает, и который только планирует 
инвестировать, должен знать, как будет 
развиваться регион, как будет меняться 
законодательство, что будет построено, 
где дороги, какие рынки сбыта. Важно 
понимать, что чем дольше горизонт 
планирования, тем бизнес будет чув-
ствовать себя надежнее на территории 
своего присутствия.

– Умение увидеть потребно-
сти бизнеса со стороны власти, и в 
то же время уверенность предприни-
мательского сообщества в свободной 
реализации своего дела, в получении 
поддержки со стороны государства 
– основа здорового инвестиционно-
го климата и успешного выполнения 
всех намеченных нами текущих пла-
нов и стратегических задач. Мы будем 
делать все от нас зависящее, чтобы 
инвестор чувствовал себя комфортно в 
нашем регионе, – сказал губернатор. 

Юрий БАГАЕВ 

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Продолжение темы на стр. 7

Сергей Левченко: Инвестор должен 
чувствовать себя комфортно
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объем инвестиций в основной капитал 
на душу населения в Иркутской области

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главным событием «Байкал Бизнес 

Форума 2019» стало Инвестиционное 

послание губернатора Сергея 

Левченко. В нем глава региона 

рассказал о результатах работы по 

реализации инвестиционных 

проектов, формах поддержки 

предпринимательства. 

Насколько эффективны 

партнерские отношения 

бизнеса и власти 

в Иркутской 

области?

КОММЕНТАРИИ

Михаил КОРНЯКОВ, ректор ИРНИТУ:

– Полностью поддерживаю слова губернатора о необхо-
димости внести изменения в систему подготовки кадров 
в интересах развития производства в Иркутской области. 
Сейчас остро ощущается потребность в специалистах, вла-
деющих глубокими техническими знаниями, обладающими 
способностью мыслить инновационно. Стремление к техническому творче-
ству в нашем университете закладывается с первых шагов и поддерживает-
ся на всех этапах обучения студентов. Направления поиска новых решений 
определяются потребностями крупных производственных предприятий, 
с которыми нас связывают договоры о сотрудничестве. Как справедли-
во отмечено в послании, инвестиции в человеческий капитал являются 
самыми выгодными и приносят огромную пользу региону. Вклад наших 
студентов в развитие прикладной науки и современное производство будет 
возрастать, послужит основой для реализации задач, сформулированных 
Сергеем Левченко в Инвестиционном послании.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ, 

мэр Жигаловского района:

– Очень важно, что в своем послании губернатор обра-
тил внимание на прямую связь реализации крупных 
инвестпроектов с повышением уровня жизни населе-
ния. Перспективы развития Жигаловского района во 
многом зависят от темпов освоения Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения. Мы готовы принять участие в разработке 
запасов «голубого топлива». Поселок Жигалово может стать базой разви-
тия социальной инфраструктуры работников газовой отрасли, предоста-
вить свою территорию для размещения учреждений здравоохранения, 
культуры, интересного досуга. Без организации быта на высоком уровне 
невозможно успешно реализовать масштабные задачи, которые ставит 
перед собой компания «Газпром». При поддержке крупного бизнеса в 
поселке можно организовать подготовку кадров среднего технического 
звена, потребность в которых уже сегодня остро ощущается на месторож-
дении. Уверен, что слова Сергея Левченко о социальной ответственности 
бизнеса будут услышаны, и освоение Ковыкты станет толчком к разви-
тию нашего района.

Юрий КУРИН, президент фонда первого 

губернатора Иркутской области Юрия Ножикова:

– В своем послании Сергей Левченко подробно остано-
вился на тех инструментах, которые использует государ-
ство для поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Их немало, и каждый направлен на достижение главной 
цели – повысить благосостояние жителей региона через развитие 
деловой активности предпринимателей, ведущих свою деятельность на 
территории муниципальных образований. Важно отметить, что именно эти 
люди выполняют очень важную социальную функцию, пробуждают у своих 
земляков желание трудиться и предоставляют для этого возможности. В 
послании со всей очевидностью заявлено о реализации экономической 
политики, направленной не только на решение финансовых проблем биз-
неса, но и повышение уровня знаний предпринимателей, создание условий 
для их полезного общения, обсуждения насущных вопросов. Губернатор не 
только продекларировал стремление власти поддержать развитие бизне-
са, но и озвучил конкретные поручения структурам власти. Теперь важно 
эффективно воспользоваться благоприятным инвестиционным климатом, 
чтобы сделать Иркутскую область регионом, в котором хочется жить. 

на территории региона реализуется порядка
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ПАРЛАМЕНТ

В повестку проходящей 
сегодня майской сессии 
включено по решению 
коллегии Законодательного 
Собрания под 
председательством спикера 
ЗС Сергея Сокола около 60 
вопросов. Главный из них – 
корректировка областного 
бюджета на 2019 год и два 
последующих. 

Финансовые прогнозы 
На заседании комитета по бюдже-

ту, возглавляемого Натальей Дикуса-
ровой, были рассмотрены новые пара-
метры областной казны-2019. По про-
гнозам налоговых органов ожидается 
увеличение собственных налоговых и 
неналоговых поступлений на 7,9 млрд 
рублей. 

В основном дополнительные дохо-
ды поступят за счет роста налога на 
прибыль – 6,2 млрд рублей. Ожида-
ется, что налог на доходы физических 
лиц увеличится на 1,3 млрд рублей, 
принеся в общей сложности в област-
ную казну 38,9 млрд рублей, а налог, 
взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообло-
жения, возрастет на 238 млн рублей, 
достигнув 4,4 млрд рублей.

Кроме собственных доходов 
областной бюджет пополнят дополни-
тельные безвозмездные поступления 

из федерального бюджета в размере 
11,7 млрд рублей. 

В общей сложности ожидаемые 
доходы областного бюджета должны 
составить 162,2 млрд рублей, расхо-
ды же запланированы в размере 175,2 
млрд рублей, что на 19,4% выше, чем 
предусмотрено в первоначальном 
варианте закона о бюджете. 

Наталья Дикусарова подчеркнула, 
что в адрес комитета поступили обра-
щения некоторых муниципальных 
образований, которые заявляют, что 
даже с учетом предстоящего уточ-
нения бюджета средств на диффе-
ренциацию заработной платы недо-
статочно. Депутат Галина Кудрявце-
ва добавила, что, по ее информации, 
Иркутскому району не хватает около 
135 млн рублей на заработные платы 
бюджетников. Наталья Дикусаро-
ва подчеркнула, что данный вопрос 
необходимо проработать дополни-
тельно и в случае необходимости вне-
сти поправки при рассмотрении зако-
нопроекта во втором чтении, в связи 
с чем комитет до сессии проведет ряд 
рабочих совещаний.

Депутаты задавали вопрос о субси-
дировании пассажирских авиаперево-
зок в северные муниципальные обра-
зования и в Тофаларию, о строитель-
стве и ремонте медицинских объектов 
и спортивных учреждений, о комплек-
тации оборудованием образователь-
ных учреждений, о демеркуризации 
территории бывшего промышленного 
предприятия в Усолье-Сибирском, о 
приобретении медицинского обору-
дования и лекарственных препаратов.

Наталья Дикусарова призвала 
членов комитета и депутатов актив-
но включиться в проработку озвучен-
ных вопросов в рамках рассмотрения 
законопроекта во втором и третьем 
чтениях, которые планируется также 
провести на сессии.

Кто получит земельные 
участки?

На сессии предполагается вне-
сти изменения в областной закон «О 
порядке обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями в 
Иркутской области».

В этот закон уже внесена прав-
ка, вызванная изменениями феде-

рального законодательства. Согласно 
ей, число квартир, предоставляемых 
детям-сиротам в одном многоквартир-
ном доме, не может превышать 25% от 
общего количества квартир.

Данная норма осложняла реали-
зацию закона в ряде муниципальных 
образований, и федеральный законо-
датель, обратив на это внимание, внес 
дополнительные поправки, которые 
планируется включить и в областной 
закон. Правило про 25% остается неиз-
менным, но оно дополняется абзацем: 
«за исключением населенных пунктов 
с численностью жителей менее 10 тыс. 
человек, а также домов, количество 
квартир в которых составляет менее 
десяти». 

По предложению комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 

экологии и сельском хозяйстве под 
руководством Романа Габова плани-
руется внести изменения в областной 
закон области «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в соб-
ственность граждан». 

Как известно, этот законопроект, 
принятый в первом чтении на апрель-
ской сессии ЗС, наделил этим правом 
не только многодетные семьи, ветера-
нов ВОВ, ветеранов боевых действий, 
молодые семьи и другие категории 
граждан, живущих в том районе, где 
имеются свободные участки земли, но 
и граждан, проживающих в другой 
местности. 

Был предложен и механизм полу-
чения земельных участков с помо-
щью публичных предложений. Побе-
дителем становится тот, кто быстрее 
откликнется на публикацию о нали-
чии в том или ином районе свободных 
участков. Но в ходе подготовки ко 
второму чтению выяснилось, что этот 
порядок нарушает принцип справед-
ливости.

– Порядок, когда победителем 
признавался бы первый заявитель, 
ущемляет права граждан, проживаю-
щих в отдаленных и сельских террито-
риях, где есть технические проблемы 
с интернетом, мобильной связью, – 
считает председатель комитета Роман 
Габов. – Поэтому победителем будет 
признаваться тот, кто встал на земель-
ный учет ранее остальных претенден-
тов, где бы он ни проживал. 

Александр ПАВЛОВ

Майские изменения в бюджете-2019 

ПРОЕКТ

К 75-летию Великой 
Победы, которое Россия 
отметит в 2020 году, 
в Иркутске силами 
энтузиастов создается 
интерактивный военно-
патриотический парк 
«Патриот». На днях его 
посетил председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей 
Сокол. 

В настоящее время парк представ-
ляет собой большую стройку. Но его 
идея и масштаб уже восхищают! На 
площади чуть больше гектара разме-
стится тир на 24 огневых направления, 
штаб, полевой госпиталь, землянка, 
бомбоубежище. Главный же объект 
– «Музей Российской Армии имени 
дважды Героя Советского Союза гене-
рала армии А.П. Белобородова», где 
сейчас ведется отделка помещений.

Квест в бомбоубежище
А все началось с идеи создать в 

бомбоубежище квест-комнату. В итоге 
проект перерос в интерактивный 
военно-патриотический парк. 

– Вот здесь, после нанесения ядер-
ного удара, наши войска переходят в 
наступление, – рассказывает спикеру 
ЗС Олег Алилуев, начальник военно-
учебного центра «Святослав». 

В стенах бомбоубежища разме-
стилась экспозиция по радиационной, 
химической и биологической защи-
те. На макете представлены 
примеры действия ору-
жия массового пораже-
ния, например, ядерный 
взрыв. Учебная програм-
ма рассчитана на школь-
ников от 14 лет, студен-
тов, жителей и гостей 
города, занятия начнут-
ся с сентября текущего 
года.

– Когда мы сюда приш-
ли, помещение было зато-
плено грунтовыми вода-
ми. После 
р е м о н т а 
удалось вос-
становить ту 
обстановку, 
которая была 
во вре-

мена СССР. Получилось дороже, но 
зато аутентично. Полностью восста-
новлена система жизнеобеспечения 
бомбоубежища, рассчитанного на 180 
человек, – уточнил Олег Алилуев. 

Один из экспонатов, которым гор-
дятся музейщики, – пульт управления 
системой оповещения населения на 
случай мобилизации. Кроме того, здесь 
представлено порядка 30 противогазов 
разного времени, на выставке можно 
проследить историю обмундирования 
гражданской обороны от 40-х годов 
прошлого столетия до наших дней.

Письмо с фронта и 
съемки фильма

Руководитель проекта Константин 
Шикин провел для спикера экскурсию 
по залам будущего музея. По задумке 
авторов пол в здании будет оформ-
лен в виде военной карты, логистику 
движения обозначат направляющими 
стрелками.

– Первый зал переносит нас в 1812 
год, на поле битвы при Бородино во 
время Отечественной войны. Героем 
экспозиции станет Иркутский драгун-
ский полк, из которого после сраже-
ния уцелело только 17 человек, – гово-
рит Константин Шикин. 

Сделав несколько шагов вперед, 
мы оказываемся уже в 1905 году. Это 
период Русско-Японской войны. Во 
время осады Порт-Артура широко 
применялись такие новые виды ору-
жия, например, миномет или скоро-
стрельные гаубицы, ручные гранаты. 

Посетители окунутся в 
атмосферу боев на Хал-
хин-Голе и в Севасто-
поле. 

– Один из залов 
будет посвящен танку 

Т-34. На стене появит-
ся чертеж внутренне-

го устройства машины, 
дополненный таки-

ми элемента-
ми, как каток, 
ствол, меха-
низм пода-
чи снаряда. 

Надеем-
ся, этот 
макет 

вызовет у молодежи интерес к инже-
нерному делу. А перед танком в полу 
вмонтируем несколько образцов про-
тивотанковых мин, их муляжи будут 
подавать сигнал, когда на них насту-
пят, – поделился задумкой Констан-
тин Шикин. 

А вот гости уже в производствен-
ном цехе Иркутского завода тяжело-
го машиностроения периода Великой 
Отечественной войны. В экспозиции 
будет станок – это подарок музею от 
предприятия, рядом с которым устано-
вят ростовую куклу мальчика, читаю-
щего письмо отца с фронта. 

– Это прототип реального челове-
ка, который сегодня живет в Иркутске. 
Мы сопроводим экспозицию чтением 
письма. Такое погружение в эпоху и 
связь времен позволят школьникам и 
студентам почувствовать себя сопри-
частными к истории своего города, 
своей страны. А на экранах мы выве-
дем информацию о подвигах тружени-
ков тыла во время войны, – предста-
вил концепцию руководитель проекта. 

В музее будет зал, посвященный 
съемкам фильма про 321-ю Сибирскую 
дивизию. Макет экспозиции нарисо-
вал сам режиссер картины, строители 
и художники уже занимаются произ-
водством и монтажом декораций. 

– В кабинете режиссера на столе 
мы выложим личные дела прототипов 
воинов дивизии. Можно будет уви-
деть, как отбирали актеров, делали им 
грим. А здесь голубой экран и опе-
ратор. Посетитель сможет примерить 
военную форму. Благодаря цифровым 
технологиям каждый станет участни-

ком этого фильма: кто-то 
окажется в эпицентре 

взрыва, кто-то будет 
героически сражаться 
в рукопашном бою с 
фашистами. На память 

мы подарим фото 
«со съемочной 

площадки», – 
продолжает 
Константин 
Шикин.  

Отдель-
ный зал 
б у д е т 
посвящен 
д в а ж д ы 
Г е р о ю 
Советско-
го Союза 
г е н е р а л у 

армии А.П. 
Белобородо-

ву. В другом 
зале «пройдет» 

встреча Стали-

на с Мао Цзэдуном в Москве в 1949 
году. Посетители смогут сфотографи-
роваться на фоне двух ростовых кукол 
в кабинетном интерьере. 

– В каждом зале концепцией преду-
смотрены картины-иллюзии, которые 
будут сопровождаться различными 
звуками – шумом моря, криком чаек, 
взрывом или свистом пуль, любой 
желающий сможет потрогать экспона-
ты. Таким образом, мы делаем ставку 
на эффект 5D – полного погружения 
в атмосферу исторических событий. 
Надеемся, что интерактивная среда 
вызовет интерес у нашей молодежи, 
– отметил Константин Шикин. 

Еще один сюрприз для посетителей 
– легендарная «полуторка». Машину 
музею подарил начальник автобазы из 
Улан-Удэ. Кстати, экспонат до сих пор 
на полном ходу! 

– Это грандиозный по масштабам 
проект для нашей области, – отме-
тил после экскурсии Сергей Сокол. 

– Уверен, что интерактивный музей 
будет популярен у молодежи. Здесь 
каждый сможет познакомиться с исто-
рией героических подвигов наших 
земляков во время различных боевых 
действий. Как только музей откроет-
ся, мы с сыном станем первыми его 
гостями. 

В настоящее время проект интер-
активного военно-патриотического 
парка «Патриот» реализуется на сред-
ства частных инвесторов. Его движу-
щая сила – бывшие военные, сотруд-
ники силовых ведомств. Спикер Зак-
собрания провел встречу с руководи-
телями крупных предприятий и орга-
низаций региона, с которыми обсудил 
возможные пути помощи парку. 

– Мой дед Виталий Кириллович 
Муха служил в морской пехоте с пер-
вого и до последнего дня Великой Оте-
чественной. Он умер, когда мне было 
уже за тридцать. Так что мне повез-
ло, я успел многое узнать от него про 
битву за Кавказ, оборону Туапсе. В 
каждой семье есть такие вот герои, как 
мой дед. И наша с вами обязанность – 
сохранить и донести эту священную 
память до наших детей и внуков. Нель-
зя допустить, чтобы история подвигов 
русского солдата была предана заб-
вению, – поделился своим мнением 
Сергей Сокол. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Погружение в эпоху
В Иркутске появится военно-патриотический 
музей с эффектом 5D

– Вот здесь, после нанесения ядер-
о удара, наши войска переходят в 
тупление, – рассказывает спикеру 
Олег Алилуев, начальник военно-

бного центра «Святослав». 
В стенах бомбоубежища разме-
лась экспозиция по радиационной, 
ической и биологической защи-
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Как отметил спикер Законодательного 
Собрания Сергей Сокол, сегодня у молоде-
жи сельские профессии не в почете:

– Общаясь с людьми в территориях, мы 
видим, что проблемы у всех одинаковые: 
нехватка специалистов и отток населения. 

Согласно статистике, в 2016 году из сель-
ской местности уехало 7146 человек, в 2017 
году – 5927 человек и в 2018 году – почти 
6 тыс. Две трети – это, как правило, моло-
дежь и люди трудоспособного возраста. 

– Принимаемые меры, – заключил Сергей 
Сокол, – пока не приносят ощутимых резуль-
татов. Нам нужно выработать новые подходы к 
решению этой застарелой проблемы. 

Как напомнила председатель комитета по 
социально-культурному законодательству 
Ирина Синцова, еще в 2010 году на государ-
ственном уровне была принята доктрина о 
продовольственной безопасности, а год спу-
стя утверждена стратегия развития сельских 
территорий, на основе которой разработали 
областную программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий до 2020 года». 

– Естественно встал вопрос: а кто будет 
исполнять ее, кто останется работать на 
селе? И тогда в Иркутской области, одной 
из первых в стране, была принята концеп-
ция непрерывного агробизнес-образова-
ния, – подчеркнула депутат.

По словам замминистра образования 
Максима Парфенова, агробизнес-школы 
– один из самых продуктивных способов 
закрепления молодежи на селе:

– Они воспитывают граждан, способ-
ных к осознанному и добровольному выбо-
ру сельского образа жизни, вовлекаются в 
сельскохозяйственный труд на основе зна-
ний современных агротехнологий. 

По его словам, сегодня в проекте уча-
ствует 90 сельских школ – это 27% от обще-
го количества сельских образовательных 
организаций, и 35 дошкольных образова-
тельных учреждений. За четыре года число 
участников увеличилось с 3,9 тыс. до почти 
9,5 тыс. человек. 

Мониторинг выпускников сельских 
школ, реализующих непрерывное агробиз-
несобразование, выявил, что за три послед-
них года из 4208 человек 1413 поступили в 
вузы. Из них 331 – в аграрный университет. 
Большинство – из Нукутского, Иркутского, 
Нижнеудинского и Усольского районов. 

Село, по словам областного министра 
сельского хозяйства Ильи Сумарокова, 
сегодня остро нуждается в профессиональ-
но подготовленных специалистах, которых 
надо взращивать со школьной скамьи:

– Техника далеко шагнула вперед. Если 
на современный трактор, оснащенный ком-
пьютерным оборудованием посадить непод-
готовленного человека, он мигом загубит 
трактор, который стоит миллионы. 

В настоящее время подготовку специ-
алистов сельскохозяйственного профи-
ля осуществляет аграрный университет, 
восемь аграрных техникумов и три проф-
училища. Но стимул для поступления в них, 
по мнению министра, должен закладывать-
ся в тех школах, которые задействованы в 
агробизнес-образовательном процессе:

– Уже в школах молодежь должна обу-
чаться основам сельскохозяйственного биз-
неса, чтобы уметь создавать и развивать 
малые предприятия. Мы со своей стороны 
всячески способствуем развитию малого и 
среднего бизнеса. Ежегодно выделяется по 
100 миллионов рублей на такие программы, 

как «Начинающий фермер», «Семейные 
животноводческие фермы», «Семейные 
молочные фермы», развитие системы коо-
перации. С их помощью каждый год созда-
ется по 300–400 новых рабочих мест.

Как рассказал ректор Иркутского госу-
дарственного аграрного университета Юрий 
Вашукевич, вуз наладил взаимодействие с 51 
школой. Преподаватели оказывают методи-
ческую помощь по созданию программ обуче-
ния. Он считает, что по аналогии со студента-
ми медиками и педагогами нужно установить 
дополнительные стипендии студентам сель-
скохозяйственных специальностей, обучаю-
щихся по договорам о целевой подготовке.

Об этапах создания непрерывного агро-
бизнес-образования в Куйтунском районе 
рассказала специалист управления образова-
ния местной администрации Любовь Хорова: 

– Наши школы обеспечивают себя ово-
щами и ягодами, это делает дешевле и разно-
образнее школьное питание. В трех школах 
заложены плодово-ягодные сады, почти все 
учебные заведения обзавелись собствен-
ными теплицами. По инициативе бывшего 
депутата Законодательного Собрания Дми-
трия Баймашева в районе был учрежден 
конкурс на грантовую поддержку проектов 
агробизнес-образования. На эти цели еже-
годно выделялось по полумиллиону рублей, 
что способствовало развитию учебно-опыт-
ных пришкольных участков, исследователь-
ской и опытнической деятельности.

В планах куйтунцев – создание сетевого 
профильного агротехнологического класса, 
где более углубленно могли бы обучаться 
школьники, склонные к сельскохозяйствен-
ному труду. 

– Есть помещение, – рассказала Любовь 
Хорова, – есть специалисты по пяти професси-
ям, а вот обеспечить материально-техническую 
базу без помощи области район не в силах.

По словам председателя комитета по зако-
нодательству о природопользовании, эколо-
гии и сельском хозяйстве Романа Габова, 
агропромышленный комплекс становится 
сегодня все более привлекательным сектором 
для развития малого и среднего бизнеса. 

– Но одним патриотизмом, одними при-
зывами невозможно привлечь молодежь на 
сельскую территорию. Большое значение 
имеет материальная сторона: высокая зарпла-
та, квартира, сельская инфраструктура. Ну 
и, конечно, условия труда. На грязную, даже 
высокооплачиваемую работу молодой человек 
не пойдет. Это нужно помнить руководителям 
наших сельскохозяйственных предприятий.

Члены Общественного совета и пред-
ставители муниципальных образований 
высказали ряд предложений по совер-
шенствованию непрерывного агробизнес-
образования. Все сошлись во мнении, что 
необходимо разработать межведомствен-
ную государственную целевую программу, 
мотивирующую школьников встать на сель-
скохозяйственную стезю. 

Александр ПАВЛОВ

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

НАТАЛЬЯ ДИКУСАРОВА ПРОВЕРИЛА 

КАЧЕСТВО РЕМОНТА ДВОРОВ В БРАТСКЕ 

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья 
Дикусарова проверила ход реализации программы «Комфортная 
городская среда» в Братске. Депутат совместно с представителя-
ми администрации муниципалитета, общественниками посетила 
дворы и парки Братска, построенные и благоустроенные в 2017 
и 2018 годах.
– Качество ремонта дворов не вызывает каких-либо нареканий, 
– отметила Наталья Дикусарова. – Работы проведены в срок, с 
учетом мнения и пожеланий населения. Видно, что жители и сами 
контролировали весь процесс. Отрадно, что работа по благоу-
стройству здесь будет продолжена в этом году. В частности, жители 
задумались, куда перенести мусорные контейнеры, которые еще с 
момента постройки дома стоят около подъезда.
А вот благоустройство общественных территорий Братска вызва-
ло у депутата ряд вопросов к подрядной организации. В частности, 
в ходе проверки были выявлены недоработки при строительстве 
сквера «Ангарские каскады» – часть уложенной осенью брусчатки 
просела, некоторые столбы освещения закреплены ненадежно и 
неэстетично, от основания скамеек отпадает штукатурка. По мне-
нию Натальи Дикусаровой, эти недочеты произошли по двум при-
чинам – позднее распределение и доведение до муниципалитета 
денежных средств и недобросовестное отношение подрядчика к 
работе.
– Все объекты находятся на гарантии, ее срок – три года, – ска-
зала Наталья Дикусарова. – В рамках гарантийных обязательств 
подрядчик обязан устранить все выявленные недочеты. Сейчас 
подрядчик ремонтирует скамейки в сквере, как только установит-
ся погода, займется его восстановлением и переложит брусчатку. 
Работы должны быть выполнены до конца июня. Мы еще раз про-
верим ход работ по устранению недочетов. И надеюсь, что к концу 
июня новое общественное пространство восстановят.

С НЕЗАКОННЫМИ ЛЕСНЫМИ РУБКАМИ 

В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ 

БУДЕТ РАЗБИРАТЬСЯ ОЛЬГА БЕЗРОДНЫХ

На встрече с депутатом Законодательного Собрания Ольгой 
Безродных жители поселка Хор-Тагна Заларинского района пожа-
ловались на несанкционированную вырубку лесов в пятикиломет-
ровой зоне возле населенного пункта. Они недовольны тем, что 
участки вблизи поселка сдаются в аренду лесозаготовителям, а не 
выделяются местному населению для хозяйственных нужд.
– Проблема упирается в Лесной кодекс РФ от 2006 года, – отме-
чает Ольга Безродных, – который передал полномочия по вырубке 
леса арендаторам лесных зон. Их действия, в свою очередь, кон-
тролировать особо некому. Как рассказывают заларинцы, арен-
даторы, которые ведут там рубку, параллельно «прихватывают» 
другие территории, в том числе и возле поселка.
При этом отходы древесины, которые остаются после вырубки 
леса, местные жители не могут использовать для собственных 
нужд, так как законодательно это никак не регулируется.
– Валежник, который разрешено собирать, по их мнению, ни для 
чего не пригоден, – отмечает парламентарий. – Порубочные же 
остатки (верхушки деревьев, ветки) жители готовы использовать. 
Но не знают, как к этому подойти: купить их они не могут, бесплат-
но взять – тоже.
Жители Хор-Тагны уже обращались в Госдуму с предложением 
внести изменения в действующее законодательство по пятикило-
метровой зоне вокруг населенных пунктов, чтобы данная террито-
рия предоставлялась не лесорубам, а жителям для хозяйственных 
потребностей. Из Госдумы пришел ответ, что решение вопроса 
лежит в зоне полномочий региональных властей.
На данный момент Ольга Безродных совместно с комитетом по 
законодательству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве ЗС планирует отработать этот вопрос. 

ГЕННАДИЙ ОСОДОЕВ ПОМОГ 

ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ ПАМЯТНИК СОЛДАТАМ 

ВОВ В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ

В поселке Усть-Ордынский депу-
тат Законодательного Собрания 
Геннадий Осодоев вместе с депу-
татом думы Эхирит-Булагатского 
района Антоном Анохиным, 
депутатом думы поселка Усть-
Ордынский Андреем Арефьевым 
и работниками школы № 2 отре-
ставрировали обелиск павшим 
воинам Великой Отечественной 
войны, расположенный возле 
дома престарелых. 
По словам депутата, 15 апреля 
об этом его и представителей 
местной власти попросили акти-
висты из местного совета ветера-
нов. К работам приступили сразу же. Накануне Дня Победы, 7 мая, 
работы по реставрации были закончены.
– Мы залили фундамент, оштукатурили сам памятник, приварили 
звезду и сделали ограждение, – сказал Геннадий Осодоев.
Летом парламентарий с теми же единомышленниками планирует 
облагородить территорию вокруг обелиска – будет благоустроен 
сквер, который находится рядом с памятником. До осени планиру-
ют установить лавочки и высадить клумбы.

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ, 

Наталья ФЕДОТОВА, 

Ольга ХАРНУТОВА

ЗАКОН

Законопроект, которым 

дополняются категории граждан, 

имеющие право на получение 

бесплатной юридической 

помощи в Иркутской области, 

рекомендован к принятию 

в окончательном чтении. 

Решение приятно на заседании 

комитета по законодательству о 

государственном строительстве 

и местном самоуправлении, 

которое прошло под 

председательством Виктора 

Побойкина. 

Проект закона был разработан и вне-
сен уполномоченным по правам человека в 
Приангарье Виктором Игнатенко. Напом-
ним, сегодня право на бесплатную юриди-
ческую помощь предоставлено неработаю-
щим пенсионерам. В связи с недавним под-
нятием возраста выхода на пенсию остается 
незащищенной группа граждан предпенси-
онного возраста. 

– В прошлом году группой депутатов 
Госдумы был внесен проект федерально-
го закона о предоставлении неработаю-
щим гражданам предпенсионного возрас-
та бесплатной юридической помощи. Но 
пока этот законопроект не попал в повест-
ку весенней сессии, и нет гарантии, что 
он будет в этом году рассмотрен. Уже ряд 
регионов, не дожидаясь решения Госдумы, 
наделил этим правом своих граждан, и мне 
кажется, мы должны последовать их приме-
ру, – отметил Виктор Игнатенко.

Он также предложил наделить аналогич-
ным правом беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей до трех лет, для повы-
шения их правовой защищенности. 

– Как показывает практика, недобросо-
вестные работодатели частенько нарушают 
права женщин, которые находятся в отпу-
ске по уходу за ребенком, незаконно уволь-
няя их, либо не выплачивая все положен-
ные по закону средства. А у многих женщин 
нет достаточных средств для обращения за 
юридической помощью на платной основе.

Члены комитета также рассмотрели и 
поддержали обращение думы муниципаль-
ного образования «Ново-Ленино» Осинского 
района о переименовании села Ленино на 
село Ново-Ленино. Свое решение местные 
депутаты мотивируют желанием вернуть 
селу его исторически сложившееся название. 

Еще в начале 60-х годов прошлого сто-
летия в связи со строительством и вводом 
Братской ГЭС село Ленино попало в зону 
затопления и было переселено на отведен-
ную местность, в улус Усть-Хайта, кото-
рый местные жители в обиходе называли 
Ново-Ленино в значении «новое Ленино». 
Это второе (местное) наименование закре-
пилось и впоследствии использовалось уже 
в документах. Но в Реестре географиче-
ских названий село значится как Ленино. 
Получается, что жители села ведут как бы 
подпольное существование: прописаны в 
месте, которое не существует. Менять доку-
менты – дело хлопотное и дорогое. Проще 
поменять название села. К такому выводу 
пришли жители на сельском сходе.

А вот другой населенный пункт – посе-
лок Бубновка Киренского района – вообще 
предложено убрать с географических карт. 
Как известно, в 2017 году он был почти 
полностью уничтожен пожаром, возник-
шем из-за перехлеста электрических прово-
дов. Падающие искры воспламенили сухую 
траву, а сильный ветер перекинул пламя 
на жилые постройки. Сгорело 66 объектов 
недвижимого имущества. Жители посел-
ка были расселены в другие места за счет 
федерального и областного бюджета.

В настоящее время в поселке никто не про-
живает. Как заключила правительственная 
комиссия, в ближайшие годы оснований для 

восстановления данного населенного пункта 
не имеется, поскольку отсутствуют перспек-
тивы его социально-экономического развития. 
Единственное решение, которое поддержали 
члены комитета, – упразднить Бубновку.

Кроме того, на комитете получила одо-
брение депутатов новая награда Иркутской 
области – знак отличия «За великодушие 
и добро». Им будут награждаться граждане 
за активную общественную деятельность, 
направленную на формирование культуры 
благотворительности, меценатства, добро-
вольчества (волонтерства); оказание безвоз-
мездной помощи инвалидам и людям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

Подобные награды уже введены в ряде 
субъектов РФ. Так, например, в Санкт-
Петербурге существует почетный знак «За 
милосердие», в Новгородской области – 
«За благотворительность и меценатство», а 
в Красноярском крае и Томской области – 
знак «Милосердие и благотворительность».

Депутаты также поддержали инициати-
ву председателя областного правительства 
Романа Болотова об учреждении почетного 
звания «Заслуженный финансист Иркутской 
области». Оно будет присваиваться граж-
данам, которые проработали в финансовой 
сфере Иркутской области 15 и более лет, за 
заслуги в организации и совершенствовании 
финансовой деятельности, исполнения бюд-
жетов всех уровней; в укреплении финансо-
вой дисциплины, осуществлении финансо-
вого контроля, достижении эффективности 
использования бюджетных средств, повыше-
нии финансовой грамотности населения. 

Александр ПАВЛОВ

Агробизнес-школы: 
итоги работы

Добро всегда в цене

ОБРАЗОВАНИЕ

На своем первом заседании новый состав Общественного 

совета при Законодательном Собрании Иркутской области под 

председательством Алексея Соболя обсудил вопросы закрепления 

кадров и качество жизни на селе. 
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Владимир Путин 

принял участие в 

пленарном заседании 

медиафорума «Правда и 

справедливость». Почти 

три часа президент России, 

вместе с ключевыми 

министрами, смотрел 

видеорепортажи об острых 

ситуациях и обсуждал 

их с журналистами 

региональных и местных 

средств массовой 

информации. Как отметил 

глава государства, общение 

в таком формате позволяет 

узнать проблемы, о которых 

ему не докладывают 

чиновники. 

Фонд поддержки независимых 
региональных и местных СМИ 
«Правда и справедливость», учреж-
денный Общероссийским обществен-
ным движением «Народный фронт 
«За Россию», проводит медиафорум 
ежегодно. На него приезжают журна-
листы, принявшие участие в конкур-
се материалов, привлекающих обще-
ственное внимание к антикорруп-
ционной тематике, эффективному 
расходованию бюджетных средств, 
реализации указов и поручений пре-
зидента.

Дом для сирот

Журналист программы «Вести-
Иркутск» Игорь Пиханов рассказал 
на форуме о сюжете, подготовленном 
год назад. В нем говорится о доме 
для сирот, построенном в Тайшете в 
конце 2016 года, в котором проживают 
90 человек. Жильцы жалуются, что 
крыша протекает, стены трескают-
ся, батареи отваливаются, линолеум 
отклеивается. В доме нет управляю-
щей компании, а застройщик не торо-
пится исправлять недочеты в гаран-
тийный срок.

Нарушения строительных норм 
и правил, несоответствие объекта 
проектной документации сотрудни-
ки службы государственного строи-
тельного надзора Иркутской области 
выявили еще в июне 2016 года, однако 
администрация Тайшета все же выда-
ла разрешение на ввод в эксплуатацию 
трехэтажного жилого дома. Этот факт 
был установлен прокуратурой, а след-
ственным отделом по городу Тайшету 
СУ СК РФ по Иркутской области даже 
возбуждалось уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). Однако до 
суда дело не дошло. Зато состоялось 
решение Арбитражного суда, который 
в споре регионального минимущества 
и застройщика по поводу допущен-
ных нарушений принял сторону госу-
дарства. Решение пока не вступило в 
законную силу, слушание апелляцион-
ной жалобы назначено на 23 мая.

– Это конкретный случай, с кото-
рым нужно разбираться конкретно, 
имея материалы для разбирательства, 
– прокомментировал ситуацию Вла-
димир Путин. – Похоже, такой же 
сюжет, как в Рязани. Мало чем отлича-
ется, только здесь формально возвели 
объект, а там даже и не удосужились 
чего-то изобразить. Но надо смотреть 
конкретно и, конечно, нужно совер-
шенствовать систему приемки. Что 
касается детей-сирот. Это болевая 
точка. У нас, к сожалению, в полном 
объеме закон, мягко говоря, не испол-
няется. Там почти половина людей, 
которые достигли 18-летнего возраста 
и имеют право на получение жилья, 
но до сих пор в очереди стоят. Это, 
конечно, очень серьезная история, 
об этом нужно отдельно подумать, и, 

видимо, нам надо создавать какую-то 
отдельную программу. Все это нахо-
дится сейчас на уровне субъектов 
Федерации, но, как видим, должным 
образом там не работает. Данный слу-
чай тоже наверняка криминальный, 
мы с ним поразбираемся.

Как стало известно, после того как 
президент отреагировал на обращение 
журналиста из Иркутска, глава След-
кома Александр Бастрыкин дал пору-
чение проверить, насколько законно 
были прекращены уголовные дела в 
отношении приемки дома в Тайшете.

Уже идет и разбирательство на 
региональном уровне, губернатор 
Сергей Левченко дал поручение 
досконально разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Может быть много причин...

Обычно один регион дважды в 
повестку форумов подобного уровня 
не попадает, но в этом году – беспре-
цедентный случай: Иркутская область 
дважды оказывалась в центре внима-
ния участников. Тему заготовки леса 
неожиданно поднял писатель Захар 
Прилепин – человек и от лесной про-
блематики, и от журналистки доста-
точно далекий. Он обратил внимание 
на то, что вырубки леса в Сибирском 
федеральном округе «какие-то ано-
мальные», и попросил показать зара-
нее подготовленный организаторами 
медиафорума сюжет РЕН-ТВ о сани-
тарных рубках в заказнике «Туколонь». 

Сюжет пошел в эфире телекомпа-
нии еще в феврале этого года и с тех 
пор изрядно устарел. Например, состо-
ялось решение арбитражного суда, 
который признал законной продажу 
древесины, вырубленной во время 
санитарно-оздоровительных меропри-
ятий в государственном природном 
заказнике. Рубки, кстати, были согла-
сованы, в том числе, и «Центром защи-
ты леса Иркутской области», филиалом 
ФБУ «Рослесозащита».

Поскольку авторов сюжета из 
РЕН-ТВ в зале отчего-то не оказалось 
– тему вызвалась поддержать Яна 
Попова, журналист компании АКТИС. 
Девушка попала на форум ОНФ не 
случайно, она участник молодежно-

го образовательного форума «Таври-
да» в Крыму и конкурса «Молодежка 
ОНФ». Очень эмоционально Яна рас-
сказала о событиях «ночи закрытых 
окон», когда дым от горящих при-
городных лесов накрыл Иркутск и 
Ангарск, а заодно наябедничала Пути-
ну на губернатора Сергея Левченко, 
который на выборах обещал бороться 
с пожарами.

Правда, кое о чем участница меди-
афорума президенту не рассказала. 
Наверное, Владимиру Владимировичу 
было бы интересно узнать, что май-
ские пожары, от которых страдали 
жители Ангарска и Иркутска, давно 
потушены. Да и начались они, в том 
числе, на территории Ангарского 
городского округа. Трижды властям 
Ангарска направлялись уведомления 
о тушении пожара в городских лесах. 
Первое уведомление было направлено 
29 апреля, на следующий день город-
ской лесхоз отчитался, что пожар 
потушен, но его видели и 1 мая. Потом 
7 мая он возобновился, а уже 8 мая 
перешел на федеральные земли, в том 
числе земли Министерства обороны 
России. Пожар удалось локализовать, 
когда к тушению подключились под-
разделения регионального минлеса и 
добровольцы.

Если бы ангарский лесхоз принял 
меры своевременно, потерь можно 
было бы избежать, а так сгорело около 
350 га лесов, огонь угрожал федераль-
ной трассе Р-255. Мало того, волон-
теры и лесники в один голос говорят, 
что во время тушения пожара в Ангар-
ском городском округе видели валеж-
ник, специально сложенный под дере-
вьями. Правоохранительные органы 
закономерно подозревают поджог и 
ведут следствие.

Возможно, Яна Попова не стала 
упоминать подробности потому, что 
ангарская независимая телекомпания 
АКТИС, в которой она работает, давно 
и плодотворно сотрудничает с адми-
нистрацией Ангарского городского 
округа. На протяжении трех послед-
них лет АКТИС получает миллионные 
контракты на подготовку информа-
ционных материалов по освещению 
деятельности органов местного само-
управления Ангарского городского 

округа. По данным 
сайта госзакупок, в 
2017 году на эти цели 
компания получи-
ла 1,9 млн рублей, а 
в 2018 и 2019 годах 
– по 2,5 млн рублей. 
И не секрет, что мэр 
Ангарского город-
ского округа едино-
росс Сергей Петров 
находятся с губерна-
тором-коммунистом 
Сергеем Левченко 
почти что в состоянии 

войны: в апреле Левченко потребовал 
от ангарской думы отправить Петрова 
в отставку за нарушения антикорруп-
ционного законодательства. Ангар-
ская дума среагировала своеобразно: 
депутаты не просто наотрез отказа-
лись отправлять в отставку Петрова, 
но и подготовили обращение к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину и ген-
прокурору Юрию Чайке с призывом… 
отправить в отставку губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко. 
Так что самое время ангарским медиа-
активистам пожаловаться на бездей-
ствие губернатора Иркутской области 
и на то, что коварные силы пытаются 
сжечь ангарский лес.

Президент России отреагировал 
на заготовку организаторов форума 
взвешенно и психологически точно:

– Надо сначала разобраться, а 
потом назначать виновных. Так непра-
вильно делать. Ни губернатора нельзя 
выставлять в качестве виновного, ни 
муниципалитеты. Может быть, это и 
природные пожары, а может быть, 
неправильное обращение с травой, с 
палом травы, что очень часто явля-
ется причиной пожара, вы знаете об 
этом. Люди начинают ее поджигать, 
а потом не могут справиться, когда 
ветер поднимается, с этим огнем. Поэ-
тому там много может быть причин. 
Но надо разобраться. А что нужно 
сделать непременно – так это наво-
дить порядок в лесной отрасли. Там, 
конечно, и воровство ужасное, и нане-
сение колоссального ущерба приро-
де и будущим поколениям. Поэтому 
сейчас изучаются и формулируются 
дополнения в соответствующее зако-
нодательство. И вас призываю тоже 
к этому. Я знаю, что в ОНФ есть спе-
циальная группа, которая этим зани-
мается. Очень вас прошу не бросать 
работу, а наоборот, вместе с прави-
тельством, вместе с депутатами Госу-
дарственной думы обязательно дове-
сти ее до конца.

При этом Владимир Владимирович 
отметил, что в Иркутске «действи-
тельно с точки зрения криминального 
лесопользования проблема стоит наи-
более остро, может быть, острее, чем в 
других регионах страны, это правда».

Послесловие 

Действительно, с лесными 
пожарами в России творится 

что-то неладное, причем 
не только в этом году, а 

в течение как мини-
мум четырех про-

шедших лет. В 
России с января 
по май 2018 года 

сгорело 952 тыс. 
га леса, в три 

раза больше, 

чем за тот 
же период 2017 

года. Данные этого 
года ничуть не лучше: 
на 13 мая на террито-

рии РФ огнем пройдено 836,2 тыс. га. 
Ведется тушение пожаров на площади 
41,4 тыс. га, еще на 13,6 тыс. га туше-
ние приостановлено или вовсе пре-
кращено.

Лидируют по показателем мрачной 
статистики субъекты Сибирского и 
Дальневосточного округов. В Иркут-
ской области за пять месяцев 2019 года 
здесь огнем пройдено 49,6 тыс. га леса. 
Эта огромная цифра, но все познается в 
сравнении: в соседней Бурятии, напри-
мер, сгорело 46,3 тыс. га, в Приморском 
крае – 60,3 тыс. га, в Забайкальском 
крае – 136 тыс. га, в Амурской области 
– 166 тыс. га, а в Хабаровском крае 
– 200 тыс. га. В Забайкалье от пожа-
ров пострадали 17 населенных пунктов 
в 13 районах края, причем там люди 
не просто страдали от задымления, 
как в Иркутской области, там согрело 
98 жилых домов, более 400 человек 
потеряли имущество и кров. Почему 
на форуме ОНФ не было сюжетов об 
Александре Осипове?

Может быть, стоит не гоняться за 
политической конъюнктурой и посмо-
треть на проблему шире? Например, 
разобраться с тем, как организова-
на профилактика, планирование и 
финансирование противопожарных 
мероприятий в лесу на государствен-
ном уровне. По данным министер-
ства лесного комплекса Иркутской 
области, в объеме финансирования 
противопожарных мероприятий доля 
федерального бюджета составляет не 
более 15%, все остальное – деньги 
субъекта Федерации. Какой простор 
для расследований журналистов-
«фронтовиков»...

Но раз уж внимание президента 
России настойчиво обратили именно 
на Иркутскую область, давайте посмо-
трим статистику. По данным МЧС, за 
последние 77 лет среднее количество 
лесных пожаров в Иркутской области 
составляет порядка 1,5 тыс. в год, при 
средней площади около 200 тыс. га. 
Причем последние три года площадь 
пожаров снижается:

Год
Количество 

пожаров

Пройдено огнем, 

тыс. га

2009 665 80,5
2010 830 48,7
2011 1771 156,8
2012 884 24,6
2013 692 27,1
2014 2143 770,8
2015 1537 395,7
2016 1205 743,9
2017 1 061 284,5
2018 632 88,1

Получается, нельзя сказать, что 
губернатор Сергей Левченко не 
борется с пожарами. Цифры доказы-
вают, что ситуация непростая, но и 
работа идет.

Проблема с криминалом в лесу 
тоже не нова, и открыта она, конечно, 
не экспертами ОНФ. С 90-х годов каж-
дый губернатор Иркутской области 
говорил о необходимости наведения 
порядка в лесу, а леса региона редели и 
редели. В прошлом году впервые в Рос-
сии в Прибайкалье реализован проект 
маркировки и электронного учета заго-
товленной древесины. Система «Лес-
регистр» и база данных «ЛесЕГАИС» 
учитывает отчеты об использовании 
лесов, а также данные железной доро-
ги по перевозимым объемам древеси-
ны. Лесозаготовки стали прозрачными, 
контролировать рубки стало проще. 

Результат налицо: в 2018 году на 20% 
снизился экспорт круглых лесоматери-
алов, а валютная выручка выросла на 
25%. По данным таможенной службы, с 
января по март этого года общий объем 
экспортированного леса в Иркутской 
области снизился по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
на 8% и составил 2,8 млн кубометров. 
Важно, что объем вывоза круглого леса 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года сократился на 27% и 
составил 749,3 тыс. кубометров, а экс-
порт обработанных пиломатериалов 
увеличился на 2% и составил 2037,809 
тыс. кубометров. То есть наблюдает-
ся устойчивая тенденция снижения 
экспорта необработанного леса и 
рост доли обработанной древесины. В 
результате вывода лесного бизнеса из 
тени выросли налоговые поступления 
в бюджет региона от предприятий лес-
ного комплекса – в полтора раза, если 
сравнивать с 2017 годом, и 3,4 раза, 
если брать для сравнения 2015 год.

Все чаще приходится слышать, что 
растущие частные инвестиции, напри-
мер, в сельское хозяйство, связаны с 
уходом предпринимателей из лесно-
го бизнеса. Риск быть схваченным за 
руку на нелегальной рубке, необходи-
мость платить налоги и вести «белую» 
бухгалтерию приводит к тому, что все 
больше вчерашних «лесорубов» рас-
пускает бригады, продает лесовозы и 
создает, например, фермерские хозяй-
ства. Тем не менее и здесь работы 
достаточно, и для министерства лесно-
го комплекса, и для правоохранитель-
ных органов, и для журналистов, и для 
активистов-общественников. Главное, 
чтобы они руководствовались принци-
пами – например, правды и справед-
ливости, а  не сиюминутными полити-
ческими интересами.

Путин, правда и справедливость
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Надо сначала разобраться, а потом назначать 

виновных. Так неправильно делать. Ни губер-

натора нельзя выставлять в качестве виновно-

го, ни муниципалитеты. Может быть, это и природные 

пожары, а может быть, неправильное обращение с палом 

травы, что очень часто является причиной пожара...

Президент России Владимир ПУТИН 
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Самое главное в бизнесе 
– репутация. Ее создают 
годами, и строится она не 
только на взаимоотношениях 
с клиентами, но и на 
уважительном партнерстве 
руководства и коллектива, 
для чего важно соблюдение 
всех социальных гарантий 
и обязательств, в первую 
очередь своевременная 
выплата зарплаты. Если 
ваши сотрудники всегда 
вовремя, без задержек 
получают зарплату – это 
принесет больше пользы 
репутации, чем любая 
рекламная кампания. 

Однако бизнес есть бизнес, риск 
кассового разрыва полностью исклю-
чить невозможно. Что делать в таком 
случае, чтобы не подвести своих сотруд-
ников и не дать повод для слухов? 
Лучшее решение – кредитная линия 
под небольшой процент, который не 
создаст лишней долговой нагрузки, 
ведь часто срок поступления средств 
и возврата кредита – всего несколь-
ко дней. На рынке Иркутска есть 
предложение от банка «Авангард» – 
зарплатный кредит под 7% годовых. 

Кредит входит в пакет предложений 
по зарплатному проекту «Авангарда». 
Это комплексное решение по финан-

сированию и своевременной выдаче 
зарплаты сотрудникам предприятий 
при минимальных издержках. В числе 
преимуществ зарплатного проекта в 
целом и кредитной линии в частности 
– онлайн-обслуживание. Например, 
зарплатная ведомость подается через 
интернет-банк, при этом автоматиче-
ски проверяются реквизиты, форми-

руются и подписываются платежные 
документы. Ведомость можно легко 
импортировать в интернет-банк «Аван-
гарда» из различных бухгалтерских 
программ, в том числе 1С и «Контур». 

Обработка зарплатной ведомости 
происходит круглосуточно, без комис-
сии, дата и время зачисления зарпла-
ты на карточные счета сотрудников 

определяются руководством компании 
и возможны в любое, в том числе и 
нерабочее время.

В рамках зарплатного проекта в 
банке «Авангард» даже самое малень-
кое предприятие (от пяти человек) 
может дистанционно оформить зар-
платный кредит на сумму месячного 
фонда оплаты труда под 7% годовых 
и не переживать о временных труд-
ностях – обязательства перед сотруд-
никами будут исполнены точно в срок! 
Оформление зарплатного кредита про-
исходит онлайн, занимает минимум 
времени и не требует визита в банк. 

Сотрудники предприятия в рамках 
зарплатного проекта банка «Авангард» 
бесплатно получают классические бан-
ковские карты международных пла-

тежных систем Visa/Mastercard или 
Национальной платежной системы 
«Мир», а при желании могут оформить 
и кредитные карты с лимитом до 100% 
от месячной зарплаты. 

В числе дополнительных преиму-
ществ обслуживания в банке «Аван-
гард» – переводы в другие банки всего 
за 10 рублей, независимо от суммы, 
возможность онлайн-оформления 
вкладов на срок от 10 дней по при-
влекательным ставкам, удобный бес-
платный интернет-банк и мобильное 
приложение, отсутствие скрытых 
комиссий при обслуживании карт. Для 
удобства сотрудников возможна уста-
новка банкомата прямо на территории 
предприятия.

Руководящему составу предприя-
тий банк «Авангард» бесплатно предо-
ставляет премиальные карты. 

Использование комплексного зар-
платного проекта удобно и выгодно 
всем: руководство будет уверено, что 
все гарантии предприятия перед работ-
никами соблюдены в полном объеме и 
в срок, а сотрудники всегда будут чув-
ствовать себя комфортно и спокойно, 
зная, что их труд своевременно опла-
чивается. 

Юрий ЮДИН

Зарплатный кредит на страже репутации

тежных систем ViVisa/M/Masttercardd или

Банк «Авангард»
г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, 20. 
тел: (3952) 214-515, 

214-505
www.avangard.ru

Генеральная лицензия Банка России 
№ 2879

– Алексей Иванович, далеко не в каждом 
субъекте РФ существует практика Инвестицион-
ного послания. Есть ли в нем необходимость для 
нашей области? 

– Практика Инвестиционного послания для 
любого региона, а особенно для Приангарья, обла-
дающего высокой инвестиционной привлека-
тельностью, безусловно, полезна. Ее нужно под-
держивать и расширять. Об этом говорит число 
участников форума: если три года назад было 
300 человек, то нынче их уже свыше полутора 
тысяч. Послание позволяет оценить, куда направ-
лены усилия областной власти по повышению 
инвестиционной привлекательности региона, а 
также на каких принципах строится эта работа, 
какие направления являются приоритетными на 
текущий год. Для бизнес-сообщества это очень 
важно. Хотелось бы, чтобы ББФ проходил и с уча-
стием представителей федеральных структур, как 
это было во время Байкальского экономического 
форума. Скептики не видят пользы от таких меро-
приятий. Мой опыт, однако, говорит обратное: 
многие важные вопросы для развития области 
решались не только на площадках секций или кру-
глых столов, но и во время встреч «без галстуков». 
В Иркутск приезжали чиновники высокого ранга, 
с которыми гораздо проще было решить многие 
вопросы на месте, чем в столице обивать пороги 
их кабинетов. 

– Губернатор озвучил вектор на индустри-
ализацию. Какое участие ТПП ВС принимает в 
реализации планов правительства региона? 

– Самое непосредственное. Палата объеди-
няет промышленников, аграриев, предпринима-
телей, крупный и малый бизнес, банки, высшие 
и средние учебные заведения, научные учрежде-
ния. Мы представляем интересы более 300 орга-
низаций, а учитывая, что в состав Палаты вхо-
дят различные союзы и ассоциации, фактически 
число ее участников значительно больше. Поэто-
му ТПП ВС заинтересована принимать активное 
участие в работе по укреплению инвестиционного 
климата в регионе. Список наших возможностей 
достаточно широк, начиная от помощи в поиске 
партнеров, до формирования пакета законода-
тельных инициатив. Например, в 2018 году бла-
годаря участию Палаты было одобрено финан-
сирование через Федеральный Фонд развития 
промышленности ряда инвестиционных проектов 
Приангарья на сумму более 1,5 млрд рублей.

– В Инвестиционном послании губернатор 
озвучил ряд поручений минэкономразвитию. 
Одно из них связано с созданием единого центра 
«Мой бизнес». Нужен ли он предпринимателям?

– Сегодня в области действует достаточно 
много институтов развития бизнеса. Поэтому 
предприниматель порой теряется, не знает, к кому 
обратиться за помощью. Конечно, центр, кото-
рый будет работать по принципу «одного окна» 
с предоставлением комплекса госуслуг, очень 
нужен. Хотелось бы еще повысить эффектив-
ность работы институтов развития. Необходимы 
инструменты, которые бы влияли на достиже-
ние конкретных результатов во взаимодействии с 
предпринимателями. 

– Также глава региона говорил о налоговых 
льготах. Какие, на ваш взгляд, нужны преферен-
ции для активного роста компаний?

– Очень хорошо, что в Послании губернато-
ром были озвучены конкретные предложения о 
введении налоговых льгот для предпринимателей. 
Сегодня они просто необходимы. В свою оче-
редь, Палата в настоящее время ведет работу над 
законопроектом «О применении на территории 
Иркутской области инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль организаций». Если 
предприниматель занимается модернизацией и 
внедрением передовых технологий, мы предлага-
ем поддержать его посредством предоставления 
такой налоговой льготы. Убежден, этот механизм 
станет хорошим стимулом для внедрения новых 
технологий на предприятиях, что, в свою очередь, 
приведет к повышению качества местных товаров 
и их конкурентоспособности.

– В прошлом году пленарное заседание ББФ 
завершилось подписанием Декларации о коорди-
нации действий нескольких организаций – ТПП 
ВС, РСПП, «Опора России», «Деловая Россия», 
клуба «Байкальские стратегии», правительства 
региона. Последовало ли продолжение?

– Да, безусловно. Каждый, кто подписал 
Декларацию, взял на себя обязательства при-
нимать участие в координации деятельности по 
развитию социально-экономического, научного, 
образовательного, ресурсного, инновационного 
и культурного потенциала нашего региона. Про-
шел год, и документ реально работает. Участники 
соглашения активно взаимодействуют, помога-
ют друг другу, обмениваются информацией, про-
водят совместные мероприятия. В частности, в 
настоящее время мы все вместе прорабатываем 
идею создания проектного офиса для поддержки 
процессов разработки и принятия законодатель-
ства по вопросам развития Байкальской природ-
ной территории.

– 2019 год для ТПП ВС юбилейный, организа-
ция отмечает 45 лет. Как будете праздновать?

– Действительно, в 1974 году было созда-
но Иркутское отделение Торгово-промышленной 
палаты СССР. Однако история Палаты началась 
гораздо раньше. После революции 1917 года по 
стране были созданы государственные конторы 
по торговому посредничеству. Иркутск не был 
исключением. В июле 1941 года приказом Нар-
комторга СССР Иркутская контора была преоб-
разована в Иркутское Бюро товарных экспертиз, 
а ее преемником уже стала Палата. 

Юбилей мы рассматриваем как хороший повод 
провести Байкальский международный форум 
партнеров Иркутской области. Мероприятие 
запланировано на август. Мы ожидаем участие 
наших коллег из Китая, Монголии, Кореи, Бела-
руси, Польши и других стран. В программе фору-
ма, помимо профильных секций, предусмотрена 
биржа деловых контактов, b2b переговоры между 
предпринимателями разных стран, международ-
ная выставка-ярмарка в формате коллективных 
выставочных стендов, площадка для презентаций 
международных и региональных инвестицион-
ных проектов, а также особых экономических 
зон. Главными темами обсуждения бизнес-фору-
ма определены внешнеторговое и инвестицион-
ное сотрудничество, развитие IT-технологий и 
интернет-торговли, поддержка агропромышлен-
ного комплекса, туризма и многое другое.

– Палата не стоит на месте, появляются 
новые инструменты взаимодействия с бизнесом 
– в частности, Дисконт-клуб, Бизнес-приемная 

и другие. Находят ли они отклик у предприни-
мателей?

– Находят, и очень активно. Отмечу, что Биз-
нес-приемная – это ноу-хау нашей Палаты. С 
февраля 2018 года в ее работе уже приняло уча-
стие более 100 человек. Предприниматели имеют 
возможность встретиться с руководителями тер-
риториальных органов федеральных структур, из 
первых уст получить квалифицированную кон-
сультацию, оперативно решить вопросы. 

Дисконт-клуб, который стартовал в феврале 
текущего года, также активно развивается – в 
него уже вступили более 70 компаний. В рамках 
этого проекта члены Палаты получают и предо-
ставляют скидки на реализуемые товары и услуги. 
Конечно, нам бы хотелось, чтобы Дисконт-клуб и 
дальше расширял число участников.

– Будет ли в этом году определен «Почетный 
предприниматель Иркутской области»?

– Так как закон, которым учреждено это зва-
ние, принят только в феврале текущего года, а 
само награждение приурочено к 26 мая – Дню 
предпринимателя, то вручение первых наград – 
это перспектива 2020 года. К награждению будет 
представлено три номинанта. А сама премия свя-
зана с признанием заслуг предпринимателей, их 
вклада в развитие региональной экономики, и 
ориентирована в первую очередь на малый и сред-
ний бизнес. 

Наталья МУСТАФИНА

Алексей Соболь: 
Приангарью нужен закон 
об инвестиционном 
налоговом вычете

ГОСТЬ НОМЕРА

Главное экономическое событие года «Байкал Бизнес Форум – 2019» по традиции началось с 
Инвестиционного послания губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В интервью газете 
«Областная» основные приоритеты региональной инвестиционной политики на ближайшую перспективу 

прокомментировал президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь.

В рамках зарплатного проекта в банке «Авангард»
предприятия от 5 человек могут дистанционно 
оформить зарплатный кредит на сумму месячного 
фонда оплаты труда под 7% годовых.

п

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
Дорогие коллеги! Уважаемые предприниматели! 
Искренне поздравляю всех активных и неравнодушных, умеющих рисковать, всех, кто ценит и любит свое 
дело, с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Предпринимательство – основа экономической стабильности государства, а бизнесмены – самые энергичные 
и инициативные люди, воплощающие в жизнь смелые идеи и инновационные проекты. 
Благодаря работе крупных, средних и малых предприятий Иркутской области развивается экономика нашего 
региона, создаются новые рабочие места и увеличиваются доходы бюджета, модернизируются производства, 
благоустраиваются города и поселки и, главное – повышается качество жизни людей. Трудно переоценить и 
социальный эффект от деятельности бизнес-сообщества Приангарья – многие социально ответственные пред-
приниматели занимаются благотворительностью, принимают активное участие в общественной жизни.
Дорогие друзья! Желаю всем, кто встал на предпринимательскую стезю, успехов и вдохновения, поддержки 
со стороны государства и общества, удачных стартапов, воплощения самых смелых и масштабных идей! 
Приглашаю в ряды Союза «ТПП ВС», чтобы совместно реализовать амбициозные планы. Счастья, благополу-
чия, удачи вам и вашим близким, надежных друзей и партнеров!

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» 
А.И. СОБОЛЬ
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Управляющий директор
«Полюс Вернинское» 
Игорь Цукуров принял участие 
в деловой программе «Байкал 
Бизнес Форума». О перспективах 
развития предприятия он 
рассказал корреспонденту газеты 
«Областная».

– Вернинское – один из ключевых акти-
вов «Полюса». Сегодня мы лидеры золотодо-
бычи Иркутской области и производим треть 
от общего количества золота в Бодайбинском 
районе. В прошлом году был зафиксирован 
абсолютный рекорд района – «Полюс Вер-
нинское» произвело более 7 тонн золота. 
Наши инженеры постоянно работают над уве-
личением производительности предприятия, 
обновляется парк тяжелой техники, ведется 
автоматизация процессов. Все это в целом 

делает наше предприятие достойным предста-
вителем промышленной отрасли Иркутской 
области.

Мы хотим, чтобы у нас работали лучшие 
люди, поэтому стараемся сделать нашу ком-
панию максимально привлекательной для 
перспективных специалистов. На постоянной 
основе сотрудничаем с ИРНИТУ, проводим 
мероприятия по профориентации, рассказы-
ваем студентам о том, как работают наши 
подразделения, знакомим с принципами про-
изводственной системы «Полюса», условия-
ми работы и социальным пакетом, который 
предоставляет компания. Лучших студентов 
мы приглашаем на оплачиваемую производ-
ственную практику с компенсацией проезда, 
предоставлением проживания на период прак-
тики и трехразового питания. А главное – за 
каждым практикантом мы закрепляем настав-
ника, который учит его тонкостям профессии, 
во всем помогает. Также мы много вкладываем 
в обучение уже работающих сотрудников:  в 
компании есть Учебно-курсовой комбинат, где 

можно получить вторую рабочую специаль-
ность. В случае производственной необходи-
мости компания оплачивает обучение и про-
фессиональное развитие своих сотрудников.

«Полюс Вернинское» много внимания уде-
ляет развитию образования не только своих 
сотрудников. В Бодайбо и Бодайбинском райо-
не при поддержке нашей компании постоянно 
реализуются образовательные проекты в рам-
ках социально-экономического сотрудниче-
ства с администрацией Бодайбо и района. Мы 
считаем своим долгом разнопланово развивать 
детей – это и финансовая помощь в орга-
низации поездок на соревнования, на озна-
комительные экскурсии, покупка школьных 
принадлежностей, и многое другое. Крупные 
проекты «Полюса» в Бодайбо – это рекон-
струкция бассейна, строительство многофунк-
ционального спортивного комплекса. В этом 
году мы приступим к реконструкции город-
ского стадиона. В общей сложности за послед-
ние годы в разные проекты мы вложили более 
100 млн рублей.

общество

ИТОГИ

«Что спасет сибирскую глубинку?» 
– хороший вопрос, прозвучавший 
на «Байкал Бизнес Форуме». 
Правда, на первый взгляд странно, 
что его задают в Иркутске. Но 
это только на первый взгляд. 
Оказалось, что именно частная 
инициатива, именуемая малым 
бизнесом, спасет не только 
сибирскую глубинку, но и способна 
стать движущей силой роста 
экономики Приангарья. 

При полном аншлаге проходило каждое 
мероприятие на ББФ. В этом году было подано 
рекордное количество заявок на участие – 
около двух тысяч, что в шесть раз превышает 
показатели первого форума трехлетней дав-
ности.

– Такой повышенный интерес к форуму 
говорит о том, что мы уловили актуальные тен-
денции и запросы предпринимателей. При фор-
мировании программы форума для нас принци-
пиально важно было сосредоточиться именно 
на развитии Иркутской области, при этом не 
закрываясь в себе, а будучи открытыми успеш-
ному опыту других городов, регионов и стран. 
Поэтому у нас так много приглашенных спике-
ров и экспертов, – отметила модератор пленар-
ной дискуссии форума, генеральный директор 
Агентства инвестиционного развития Яна Шев-
ченко.

Усольский феномен
Повышенный интерес участников форума 

вызвало выступление на пленарном заседании 
президента фонда развития местных сообществ 
«Инициатива» Глеба Тюрина. Он входит в 
комиссию по региональной и муниципальной 
науке при комитете по науке и образованию 
Государственной думы РФ, автор 11 книг, бро-
шюр и множества статей по вопросам развития 
территорий, социальных технологий, подъема 
глубинки, локальной экономики, региональной 
истории, автор создания Правительственной 
программы ТОСов (территориальное общество 
самоопределения), которые несколько лет вне-
дрены и работают на сельских территориях.

– Очень рад, что приехал в Иркутскую 
область. Здесь я увидел один из самых пора-
зительных примеров экономического роста. 
Это народное предприятие в Усольском районе. 
Фантастическая история, когда за 40 лет «Усоль-
ский свинокомплекс» не просто смог выжить, 
но и стал одним из лидеров в своей отрасли. А 
что делать другим территориям, где нет таких 
драйверов? Объединять малые предприятия, 
чтобы торговать на своем рынке и удерживать 
позиции. Сибирская глубинка способна разви-
ваться за счет локальной экономики. При этом 
стоит обратить внимание на развитие чело-
веческого ресурса. Без людей ничего сделать 
невозможно, – поделился своим мнением Глеб 
Тюрин. 

В качестве аргументов своей точки зрения 
эксперт привел пример из мировой практики. 
По его словам, большую часть производства в 
США составляют не корпорации, а провинци-
альные предприятия. 15 млн человек объедине-
ны в штатах в движение, которое в переводе на 
русский язык называется «Покупай местное». 
Другой пример – Индия. Основу экономики 
этой страны составляют 610 тыс. кооперативов. 
Хотя еще 40 лет назад СССР оказывал потре-
бительскую помощь этой стране, помогая ей 
строить крупные промышленные предприятия. 
Поразительный пример – Китай, где движу-
щей силой являются 20 млн волостных поселко-
вых предприятий. 

Тренд креативной экономики
Надо сказать, что лейтмотивом нынешнего 

ББФ стали именно нестандартные подходы в 
развитии экономики. Кстати, одна из секций 
так и называлась «Креативная экономика». Ее 
в программу включили впервые. В настоящее 
время это общемировой тренд, законодателями 
которого считают Японию, Великобританию и 
Германию, и который совсем недавно пришел в 
Россию. К креативным индустриям ООН отно-

сит проекты по сохранению культурного насле-
дия, промышленный и графический дизайн, 
искусство, медиа, моду, производство товаров и 
услуг, продвигающих образ территории.

Гости из Ульяновска – единственного в 
России города, включенного в список креа-
тивных городов ЮНЕСКО – специально при-
ехали, чтобы поделиться с иркутянами своими 
достижениями и опытом внедрения «креатив-
ной экономики». Директор фонда «Ульяновск 
– культурная столица» Татьяна Ившина рас-
сказала, как фонд поддерживает творческие 
инициативы и развивает креативный потенциал 
жителей региона, а также поделилась историей 
городского бизнес-пространства «Квартал», где 
творческим предпринимателям дают льготы на 
аренду помещений. Впрочем, и представители 
Иркутской области поделились опытом в этом 
направлении – например, рассказали о том, 
как был создан арт-завод «Доренберг».

В Минпромторге РФ создали программу 
«ТЕТРА» для поддержки территорий, в которых 
активно развиваются креативные индустрии 
– пока она работает в пилотном режиме. В нее 
вошли 11 регионов страны – об этом рассказа-
ла на секции «Креативная экономика» Лилия 
Нургатина, заместитель директора департамен-
та развития промышленности социально значи-
мых товаров Министерства промышленности и 
торговли России. К сожалению, в этом списке 
Иркутской области пока нет, но у региона есть 
все шансы попасть в программу.

Диалог власти и бизнеса
В режиме живого обсуждения прошел кру-

глый стол «О перспективных направлениях раз-
вития промышленной политики в Иркутской 
области», модератором которого выступила 
заместитель министра экономического разви-
тия региона Марина Петрова. Предпринима-
тели не только заслушали доклады о мерах и 
механизмах поддержки инвестиционных про-
ектов, но и смогли напрямую задать вопро-
сы чиновникам и рассказать о своих неудачах 
и трудностях в получении мер господдержки. 
Одним из итогов сессии стала договоренность 
о личной встрече Марины Петровой с предста-
вителями ЗАО «Химреактив», проект которого 
оказался на грани срыва из-за административ-
ных барьеров. 

– Отрадно, что форум стал площадкой не 
только для презентации успешных проектов, 
но и дает возможность рядовому предприни-
мателю поделиться своим неудачным опытом и 

обратиться напрямую к представителям реги-
ональной власти, в чьей компетенции решить 
возникшие трудности, – отметила заместитель 
министра. 

Очень важной и своевременной стала питч-
сессия по отбору проектов в бизнес-акселера-
тор «ТВЭЛ» (топливная компания Росатома), 
которую организовало Агентство инвестици-
онного развития Иркутской области. Дирек-
тор бизнес-акселератора Станислав Кречетов 
специально приехал в Иркутск, чтобы заранее, 
до подачи официальной заявки для участия в 
акселерации, прослушать презентации четырех 
иркутских стартапов и внести конструктивные 
замечания. Такая работа дает разработчикам 
возможность практически идеально подгото-
виться к реальной питч-сессии и наилучшим 
образом представить свой проект перед инве-
сторами и бизнес-заказчиками.

Кроме того, в настоящее время московская 
компания «КиПартнер», которая специализи-
руется на создании технопарков и уже успеш-
но сотрудничает с другими регионами России, 
занимается разработкой концепции промыш-
ленного парка на базе АЭХК.

– Дальнейшая судьба Ангарского электро-
лизного химического комбината очень важна. 
Это одно из градообразующих предприятий. 
Здесь работают люди с уникальной компетен-
цией в такой области, где надо иметь колоссаль-
ные знания и опыт. До 2030 года нам необходи-
мо привлечь на ангарскую площадку как можно 
больше неядерных производств, – отметила 
Яна Шевченко. 

Инструменты эффективного 
развития

Опыт Иркутской области по реализации 
проектов в рамках государственно-частного 
партнерства необходимо тиражировать по всей 
стране. Об этом на круглом столе, посвящен-
ном финансовой поддержке малого бизнеса, 
заявила Людмила Татаринова, руководитель 
направления «Развитие финансового рынка» 
Экономического управления Сибирского ГУ 
Банка России (г. Новосибирск).

По ее словам, государство активно исполь-
зует механизмы государственно-частного парт-
нерства при реализации масштабных инфра-
структурных и сырьевых инвестиционных про-
ектов с участием крупных частных партнеров. 
Необходимость вовлечения субъектов малого и 
среднего бизнеса в реализацию проектов ГЧП 

очевидна – это не только выход субъекта биз-
неса на стабильный контракт, но и выход для 
региона в плане нового витка социально-эконо-
мического развития. 

– В рейтинге регионов Сибири по показа-
телю уровня развития ГЧП Иркутская обла-
сти стабильно находится в тройке лидеров. За 
последние два года регион поднялся на 34 пози-
ции. Это самые высокие темпы роста среди тер-
риторий России. Яркий пример сотрудничества 
– строительство здания радиологического кор-
пуса Восточно-Сибирского онкологического 
центра в рамках концессионного соглашения, 
подписанного между правительством области и 
АО «Русатом Хэлскеа», – поделилась информа-
цией Людмила Татаринова. 

Много полезной информации получили 
предприниматели по финансовым инструмен-
там господдержки. Надежным партнером в 
этом направлении для малого бизнеса региона 
стал Фонд микрокредитования. За два с поло-
виной года организация выдала 547 займов на 
сумму 756,6 млн рублей при уровне капитализа-
ции 343 млн рублей. 

– Нашей главной задачей как государствен-
ной микрофинансовой организации является 
повышение доступности заемным средствам. 
Мы всегда советуем предпринимателям изучать 
условия разных кредитных продуктов, чтобы 
найти более выгодные для себя. Так, например, 
банки дают кредиты под более высокую про-
центную ставку, но некоторым предпринима-
телям важнее более длительный срок кредито-
вания. А в случае, если компании нужны деньги 
на короткий срок, то ей выгоднее обратиться 
в микрофинансовую организацию, например, 
к нам, и получить микрозайм по пониженной 
процентной ставке, – поделилась опытом 
Ольга Мосина, директор Микрокредитной ком-
пании «Фонд микрокредитования Иркутской 
области». 

Предметом обсуждений других круглых сто-
лов были цифровая экономика, искусственный 
интеллект, развитие байкальских рекреацион-
ных территорий. В рамках форума было подпи-
сано соглашение по созданию лесного кластера 
в Приангарье. И все-таки главным достижени-
ем ББФ можно считать живое общение, обмен 
опытом и новые контакты, которые вполне 
могут обернуться выгодными контрактами. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Байкал Бизнес Форум»: все по делу

Лидеры золотодобычи Иркутской области

Яна Шевченко
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Тулунский районТулунский район

25,5 
тыс. человек

Численность населения

S ≈ 13,5 тыс. кв. км

Площадь

Виды деятельности

• сельское хозяйство
• угольная промышленность
• лесное хозяйство

Расстояние до Иркутска

352 км

– Район наш большой, он распо-
ложен на площади в 13,5 тыс. кв. км. 
В составе – 24 поселения, 68 насе-
ленных пунктов. Сельское хозяй-
ство – традиционная отрасль эко-
номики. У нас производится шестая 
часть всей сельскохозяйственной 
продукции Приангарья. В аграрной 
отрасли помимо пяти крупных пред-
приятий работают 65 КФХ. В районе 
обрабатывается 90 тыс. га земли, 
мы вышли на посевные площади в 
47 тыс. га. 

Если брать уровень советских вре-
мен, то пашни у нас было 114 тыс. га. 
Благодаря правительству Иркутской 
области и средствам гранта на подня-
тие целины, за два года в районе вве-
дено в оборот 7 тыс. га пашни. Район 
по этим показателям в прошлом году 
получил первое место.

Валовый сбор зерна на протяже-
нии пяти-шести лет увеличивается. 
По итогам 2018 года мы достигли 98,5 
тыс. тонн. Останавливаться на достиг-
нутом не будем. Региональным мин-
сельхозом и лично министром Ильей 
Сумароковым нам поставлена задача 
– достигнуть валового сбора зерна в 
объеме 100 тыс. тонн. Мы планируем 
на следующий год получить 102 тыс. 
тонн.

Задача выполнимая, хозяйства 
работают с элитными семенами, куль-
тура земледелия из года в год улуч-
шается. Наши фермеры – истин-
ные патриоты, любящие свою землю 
крестьяне. Это Владимир Шупранов, 
Николай Царев, Владимир Магонов, 
Юрий Тюков, Александр Шевцов и 
другие хозяйственники.

Мы рады и довольны тем, что у 
нас есть селекционная станция, кото-
рая отмечает 112 лет со дня своего 
основания. Ею руководит Алексей 
Юдин – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, человек-легенда, ученый от 
бога. Кроме этого есть у нас семено-
водческое хозяйство – ООО «Уро-
жай», которым руководит Александр 
Гоцман (агроном хозяйства Алексей 
Литвинов). Они хорошо занимаются 
семеноводством. Наш район сам обес-

печивает себя семенами, мы продаем 
их другим территориям. 

Недавно наши аграрии начали 
заниматься рапсом, посеяно 5 тыс. га 
этой востребованной на рынке куль-
туры. Цена на нее приличная, думаю, 
в дальнейшем мы эти площади будем 
только увеличивать.

– Как у вас работают программы 

минсельхоза?

– В каждой деревне есть, пусть 
и небольшое, фермерское хозяйство 
– градообразующее предприятие. 
В районе по программе «Семейная 
животноводческая ферма» построе-
но четыре молочно-товарных фермы. 
Скоро состоится открытие новой 
животноводческой фермы в хозяйстве 
фермера Дмитрия Кобрусева. Хочется 
добавить, что на 42 территории При-
ангарья 30 грантов на строительство 
ферм – это маловато, хотелось бы 
больше.

Район участвует и в других про-
граммах минсельхоза, например, 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий».

– Расскажите об инвестпроектах в 

аграрном секторе… 

– ООО «Кедр» наладил промыш-
ленную переработку кедрового ореха, 
делает кедровое масло. Планируется 
также наладить переработку грибов 
и ягод. Жители таежных деревень, 
которые живут преимущественно тай-
гой, получили работу.

В районе заработал кооператив 
«Заря» по закупу мяса у населения. 
Речь идет пока о небольших объемах. 
Интерес к району проявили инвесто-
ры из Бурятии, по линии Миноборо-
ны занимающиеся производством 
для армии каши и тушенки. Вот им 
нужны большие объемы мяса. Первые 
консультации с ними уже состоялись. 
На базе индивидуального предприни-
мателя Николая Поплевина, который 
занимается производством лекар-
ственного сырья, будем отрабатывать 
создание площадки по закупу мяса.

По закупу молока у нас работает 
кооператив «Солнечный», который 
собирает молоко в личных подсобных 
хозяйствах сел Шерагул и Гадалей. В 
этом году нам дают еще одну машину, 
она будет производить сбор молока в 
ЛПХ южной зоны – селах Икей, Пер-
филово, Едогон.

В районе сохранилось хлебопри-
емное предприятие (ХПП), готовое 
единовременно хранить 20 тыс. тонн 
зерна. Мы принимаем зерно, сушим, 
отгружаем. Это предприятие не оста-
навливало работу даже в самые пло-
хие времена. Есть мельница, пекарня, 
и мы сегодня с руководством ХПП 
готовим инвестпроект, чтобы прове-
сти там реконструкцию.

– Как обстоят дела в промышлен-

ности?

– «Разрез «Тулунуголь» – наше 
основное промышленное предпри-
ятие, в прошлом году выдало на-гора 
7,5 млн тонн угля. Угольщики подго-
товили инвестпроект на разработку 
еще одного месторождения близ села 
Алгатуй. Надеемся, это даст толчок 
развитию села.

Большие надежды мы возлагаем на 
разработку Зашихинского месторож-
дения редких металлов в Нижнеудин-
ском районе. От поселка Ишидей это 
месторождение находится всего лишь 
в 60 км. Если все получится, в нашем 
районе может быть построена обога-
тительная фабрика. Это новые рабо-
чие места и новые налоговые отчис-
ления.

Что касается лесной отрасли, 
наших «лесников» мы ориентируем 
на переработку сырья. Все участки в 
аренде, работа лесопромышленников 
поставлена под контроль.

– Что удалось сделать за послед-

нее время в социальной сфере?

– Мы заканчиваем строительство 
ФОК в селе Азей. Завершен проект на 
строительство ДК в Четвертом отделе-
нии селекционной станции. Есть про-
блема с детским садом в поселке Цен-

тральные Мастерские. Сейчас детский 
сад находится в здании, построенном еще 
в 30-е годы XX века. Там планируется 
начать строительство нового детского 
сада на 55 мест. На очереди – строитель-
ство еще двух школ – Котикской и Бурхун-
ской. Надеемся, что нам правительство 
поможет сделать ПСД и построить эти 
школы.

Строим пешеходный мост в селе 
Евдокимово, выделены средства на 
строительство моста в селе Октябрь-
ский. За три года автомобильный мост 
мы там должны построить.

Хорошая программа по ремонту 
детских образовательных учрежде-
ний, мы в ней участвуем. В прошлом 
году отремонтировали школы в селах 
Гуран и Мугун, детсады в селах Шера-
гул и Будагово. В селах Котик и Буда-
гово по областным программам отре-
монтированы Центры досуга.

На будущий год включаем в ремонт 
школу в селе Афанасьево. В этом 
году будем ремонтировать Икейскую 
школу, подготовили ПСД на Шера-
гульскую школу. Кроме того, идет 
ремонт ДК в селе Афанасьево, готовим 
документы для клуба в селе Бурхун. 

У нас 54 учреждения образова-
ния – школы, детсады. Наше кредо 
– в селе ни одна малокомплектная 
школа, детсад или клуб не должны 
быть закрыты.

– Как решаются дорожные про-

блемы?

– Дороги у нас в районе все-таки 
хорошие, спасибо бывшим руководи-
телям колхозов, которые в свое время 
проложили асфальт. Сейчас дорож-
ные фонды помогают поддерживать 
дороги в удовлетворительном состо-
янии. Все дороги внутри поселений у 
нас оформлены.

Есть проблемные направления – 
дорога на Умыган, Едогон – Влади-
мировка и Бадар – Евдокимово. К 
сожалению, на региональных дорогах 
финансирование идет по факту интен-
сивности движения. Мы же по этому 
показателю не можем соперничать, 
например, с Ангарском.

Субсидии на ремонты дорог насе-
ленным пунктам получить можно, но 
дорогие проекты. Есть большое село 
Икей, там, например, на ПСД дороги 
требуется 9 млн рублей.

Но дороги мы ремонтируем, в этом 
помогает и проект «Народные иници-
ативы». Все населенные пункты сегод-
ня у нас имеют уличное освещение, 
пусть и не сплошное. 

– А как реализуется «мусорная 

реформа»?

– Это сырой проект, абсолютно 
не готовый, о чем на региональном 
совете высказывались многие главы 
территорий. Мы пока продолжаем 
работать по старинке. Тем не менее 
муниципалитеты закупают контейне-
ры, готовят контейнерные площадки. 
Нам, например, оператор четко ска-
зал: «Я к вам в Аршан за 100 км не 
поеду». Заставить мы его не можем, 
до сих пор законодательно не закре-
плены многие моменты. В мусоре мы, 
конечно, не утонем, это не город, люди 
у нас ответственные. К тому же мы 
проводим субботники по очистке тер-
риторий.

– Район испытывает кадровые 

проблемы?

– Самая острая – в здравоохране-
нии. В районе работает 45 ФАПов. Мы 
за два года построили девять ФАПов, 
будут строиться новые. Мы выплачи-
ваем 100 тыс. рублей подъемных меди-
кам, проплачиваем и аренду жилья. 
Проблема в том, что молодые, уехав из 
деревни, не хотят туда возвращаться. 
Пора, пора вернуть в вузы систему 
распределения специалистов. 

– Поговорим о развитии сельского 

туризма. Что район сегодня может 

предложить путешественникам?

– В рамках развития внутреннего 
туризма у нас два года работает про-
грамма «Тулунская мозаика». Каждый 
год проводятся туры по району.

В 100 км на реке Ия есть база отды-
ха «Тофаларский кордон». В КФХ 
Юрия Тюкова на берегу озера Килим 
содержатся маралы. Фермер планиру-
ет открытие лечебницы и базы отдыха. 
Уже работает турбаза Виктора Хохло-
ва в селе Евдокимово.

В Гуранском доме ремесел прохо-
дят мастер-классы по изготовлению 
предметов из глины, бересты, лозы. 
Этому их учат местные народные 
умельцы. В доме творчества собра-
ны уникальные экспонаты, созданные 
мастерами. Здесь же развито лозопле-
тение – изготовление предметов из 
лозы.

Селекционная станция, библиоте-
ка Г.С. Виноградова, музей истории 
СССР в селе Бадар – нам есть что 
показать нашим гостям…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Как живешь, сибирская Кубань?
ИНТЕРВЬЮ

Тулунский район – счастливый обладатель захватывающих дух горных видов и 

спокойных равнинных пейзажей. Немало здесь и достопримечательностей, созданных 

руками человека. В селах района сохранились старинные дома, построенные по 

канонам русского деревянного зодчества. Среди них – здание Тулунского краеведческого 

музея, в котором в XIX веке располагалось женское училище. Тулунский район активно 

занимается сельским хозяйством. Еще одна отрасль экономики – добыча полезных 

ископаемых, в том числе угля. Район называют «Сибирской Кубанью» и «угольным 

сердцем» Иркутской области. С чем еще связаны перспективы его развития, рассказал 

мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант.

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы

 Тулунская селекционная станция

 Мараловое хозяйство фермера Юрия Тюкова

 Музей истории СССР в с. Бадар

Что посмотреть туристам?Что



22–28 МАЯ 2019 № 55 (1958)

WWW.OGIRK.RU 9территории

Сегодня даже высокая цена, хоро-
шая упаковка и товарный вид не 
гарантируют колбасным изделиям 
натуральности. Зато советской кол-
басе можно было петь оды – это был 
реально отличный продукт из мяса, 
который не стыдно порезать на празд-
ничный стол. Трудно забыть колбасу 
родом из СССР – отрезаешь круг, 
растапливаешь на горячей сковоро-
дочке кусочек сливочного масла, кла-
дешь туда колбаску. Аромат стоял 
потрясающий – сытный, вкусный, 
без посторонних включений, потому 
что мясную продукцию разрабатыва-
ли и изготавливали по ГОСТу.

Такую колбасу в Тулунском ООО 
«Евдокимовское» выпускают и сегод-
ня. Рецептуру здесь по-прежнему 
диктует советский ГОСТ. Тот самый, 
микояновский, который не допускает 
ни сои, ни иных генно-модифициро-
ванных новомодных добавок.

– Цех по переработке мяса и изго-
товлению мясных изделий открылся 
в Тулуне в 2016 году, – вспомина-
ет директор ООО «Евдокимовское» 
Павел Степаненко.

Сам Павел Павлович так или иначе 
к мясному производству был прича-
стен всегда. 21 год он отработал на 

Тулунском мясо-
комбинате глав-

ным инжене-
ром. Но род-
ное предпри-

ятие приказало долго жить, а коллек-
тив остался не у дел. И оборудования 
не осталось. Но было сохранено самое 
ценное – кадры. А еще старая добрая 
советская рецептура производства 
колбас и полуфабрикатов. 

России не нужны европейские 
изыски, наша история и культура 
мясного производства гораздо бога-
че. К примеру, в советские времена 
существовали уникальные рецепту-
ры сырокопченых, копченых колбас, 
вяленых окороков. 

Новый мясоперерабатывающий 
цех в Тулуне был построен с нуля. 
Сегодня он оснащен современным 
оборудованием – здесь есть пила 
для разделки туш, мясорубка, фарше-
мешалка, тестораскаточная машина, 
тестомес, мукосей, вакуумный шприц 
для набивки колбас. 

Сейчас в ассортименте предпри-
ятия порядка 56 различных наимено-
ваний. Цех переработки выпускает 
полуфабрикаты, колбасные и делика-
тесные изделия, холодец и зельц.

Основные покупатели мясных и 
колбасных изделий – жители горо-
да Тулуна и Тулунского района. Про-
дажи идут через свои фир-
менные магазины, рас-
положенные в Тулуне. 
Колбасные изделия 
и полуфабрика-
ты также с успе-
хом продаются в 
Братском райо-

не, осваивается и рынок в Нижне-
удинском районе.

– Объемы у нас небольшие, мы 
делаем упор на выпуск вкусной, без-
опасной и качественной продукции. 
Она у нас полностью натуральная, это 
наш приоритет, – подчеркнул Павел 
Степаненко. 

Секрет вкуснейших деликатесов 
от «Евдокимовского» – в использова-
нии исключительно фермерского мяса. 
Предприятие работает с известными 
фермерами района – Константином 
Хохловым, Анатолием Гамаюновым, 
Дмитрием Кобрусёвым, Алексеем Зай-
цевым, владельцами личных подсоб-
ных хозяйств, тем самым поддерживая 
местного производителя. И все это бла-
годаря тесному сотрудничеству с адми-
нистрацией Тулунского района в лице 
мэра Михаила Гильдебранта.

Закуп сырья проводится через 
«Меркурий» – информа-

ционную систему для 
электронной серти-

фикации товаров, 
п о д н а д з о р н ы х 
ветеринарному 
контролю. Стро-
гий контроль 
качества сырья 
ведет и Тулун-
ская станция по 
борьбе с болез-

нями животных. 

Поступающее в цех сырье перераба-
тывается сразу, минуя стадию замороз-
ки. И лишь при необходимости выдер-
живается в холодильной камере. Потом 
попадает на стол разделки, где идет его 
сортировка для запуска в производство. 

Никаких пищевых добавок здесь 
не используют – только перец, соль, 
лавровый лист – все как указано в 
советских ГОСТах. Предприятие 
выпускает пельмени, голубцы, тефте-
ли, котлеты, мясо на кости, карбонаты, 
буженину, деликатесную группу.

– Год назад начали производство 
полукопченой колбасы «Евдокимов-
ская» и ветчины, делаем по техноло-
гии семидесятых годов, – рассказы-
вает Павел Степаненко. – Это еще 
дедовская рецептура, та, что кушали 
наши отцы. Покупатели помнят и 
ценят этот вкус.

Бренды советских времен: «котле-
ты домашние», «пельмени Русские»… 
Одни названия вызывают стойкую 
ностальгию по стабильным советским 
временам.

Проблем со сбытом на предприятии 
нет, растут и объемы. Когда-то здесь 
делали в сутки всего 50 кг пельменей. 
Сейчас производят в разы больше. А 
еще приобретается новое оборудова-
ние для производства сосисок и колбас.

Рецепты в цехе и впрямь класси-
ческие. Для производства некоторых 
видов деликатесов используются, 
как в старину, рассол, маринад. Запе-
ченные деликатесы производят без 
использования рассолов. Мясо нати-
рают солью, выдерживают, а затем 
еще раз натирают специями. Только 
после этого его запекают.

Производство вареной колбасы 
идет с использованием натуральных 
оболочек. Копчение колбас происхо-
дит в термокамере, для чего использу-
ют только натуральную щепу – ника-

ких коптильных жидкостей и искус-
ственных ароматизаторов.

Полукопченые, варено-копче-
ные колбасы и деликатесы остывают 
естественным путем. Окончательно 
охлажденные изделия поступают в 
камеру готовой продукции.

Наряду с мясом, ООО «Евдоки-
мовское» производит хлебобулочные 
и кондитерские изделия. Учредители 
Виктор Хохлов и Людмила Пантелеева 
выкупили здание бывшей гидролизной 
столовой. Последовал ремонт, приоб-
ретение нового оборудования – печей, 
тестомесов. Так бывшие сотрудники 
столовой не остались без работы, а у 
города появилось новое предприятие 
по переработке с/х продукции отрасли 
растениеводства и животноводства.

Здесь с применением ГОСТов про-
изводят такие сорта хлеба – высший 
пшеничный, заливной, отрубной, 
ржаной, 2-го сорта. Ни улучшителей 
вкуса, ни посторонних разрыхлите-
лей теста пекари при производстве не 
используют – только проверенные 
рецепты, по которым хлеб стряпали 
еще наши бабушки. 

– У нас используется ГОСТовская 
алтайская мука, вся продукция сер-
тифицирована. Хлеб должен пахнуть 
хлебом. Никаких химических доба-
вок в нем быть не должно! Придет то 
время, когда люди поймут, что про-
дукцию надо делать по ГОСТам, – 
уверен Павел Степаненко. – Нефть, 
газ – это хорошо, а кушать хочется 
всегда. И кушать нужно безопасно, 
вкусно и качественно. Все, что мы 
съедим сегодня, отразится на наших 
детях завтра. Жители России достой-
ны того, чтобы питаться качественной 
и экологически чистой продукцией. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Советские рецептуры по-тулунски
ОПЫТ

Производство мясной продукции на Тулунской земле 

имеет почти вековые традиции. В 1910 году здесь 

была организована бойня скота, в 1934 году создан 

мясокомбинат с собственными полями, на которых 

выращивались бычки на откорм. И хоть больше нет этого 

предприятия, традиции производства мясной продукции 

в Тулуне живы. Их сохранили в ООО «Евдокимовское», где 

производят вкусную и ароматную мясную продукцию. 
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Директор ООО «Евдокимовское» 

Павел Степаненко с мэром 

Михаилом Гильдебрантом

Тулунском мясо-
комбинате глав-

ным инжене-
ром. Но род-
ное предпри-

положенные в Тулуне. 
Колбасные изделия 
и полуфабрика-
ты также с успе-
хом продаются в 
Братском райо-

ОБРАЗОВАНИЕ

Тулунский аграрный техникум 

является одним из крупнейших 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Иркутской области.  Ежегодно 

учреждение выпускает 

около 250 специалистов для 

различных отраслей экономики. 

Качество обучения студентов 

подтверждается и успешным 

участием в конкурсах 

профессионального мастерства, 

и востребованностью 

на рынке труда. 

В настоящее время в техникуме обу-
чаются более 1,6 тыс. человек. Выпускни-
ки не знают проблем с поиском работы, 
говорит директор Тулунского аграрного 
техникума Александр Копыток, ведь ква-
лифицированные и подготовленные спе-
циалисты востребованы во всех сферах. 

– Мы включаем в состав государ-
ственных аттестационных комиссий 
работодателей, которые оценивают уро-
вень подготовленности выпускников на 
госэкзаменах и забирают их к себе на 
работу. 

Техникум наладил сотрудничество 
со многими ведущими предприятиями 
региона, в их числе холдинг «Саянский 
бройлер», «Агрофирма «Ангара» Усть-
Илимского района, компания «Гелиос» 
Братского района, фермерские хозяй-
ства области. Социальные партнеры при-
нимают студентов на практику, помо-
гают образовательному учреждению с 
обновлением технической базы.  

И хотя основной профиль подготов-
ки в Тулунском техникуме – аграрный, 
учреждение успешно готовит рабочие 
кадры не только для сельского хозяй-
ства, но и для других отраслей экономи-
ки: техникум обучает электриков, авто-
транспортников, строителей, сварщиков, 
программистов, экономистов, поваров, 
парикмахеров, маляров. 

– Практическая подготовка будущих 
специалистов особенно важна, – под-
черкивает Александр Копыток. – Мы 
постоянно работаем над обновлением 
материально-технической базы. Чтобы 

она соответствовала требованиям обра-
зовательного стандарта, и, конечно, 
чтобы у учащихся была возможность 
осваивать профессию на технике такого 
же уровня, которую он встретит потом на 
предприятии. 

Современные технологии необходи-
мы не только в период обучения, но и 
на этапе проверки знаний. Чтобы под-
твердить качество образования и про-
фессиональных компетенций своих сту-
дентов, Тулунский техникум проводит 
демонстрационный экзамен по стандар-
там WorldSkills. На сегодня уже аккре-
дитованы две площадки для проведения 
демонстрационных экзаменов по ком-
петенциям «Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин» и «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобилей». Сейчас 
техникум занимается сертификацией 
площадки «Электромонтаж».

Кроме того, две площадки на базе 
Тулунского аграрного техникума были 
утверждены для проведения IV Откры-
того регионального чемпионата Иркут-
ской области «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) по компетенциям 
«Малярные и декоративные работы» и 
«Программные решения для бизнеса».

– Наши ребята маляры-отделочни-
ки заняли в своей номинации первое 
место и прошли в отборочный турнир 
федерального уровня. По компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» студенты техникума заняли пер-
вое место в области и участвовали в рос-
сийском турнире WorldSkills.

В этом году на базе Тулунского аграр-
ного техникума началось создание Центра 
опережающей профессиональной подго-
товки. В центре будут получать первое про-
фессиональное образование школьники, 
начиная с 6 класса, а выпускники смо-
гут получить помощь в профориентации. 
Кроме того, здесь будут проводиться курсы 
повышения квалификации для рабочих 
и специалистов в различных сферах дея-
тельности, а также стажировки для препо-
давателей и мастеров производственного 
обучения по наиболее востребованным и 
перспективным направлениям в соответ-
ствии с мировыми стандартами.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Тулунский аграрный техникум: 
рабочие кадры для экономики региона
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НАШИ КОНТАКТЫ:

Тулун, ул. Горячкина, 12

Тел. 8 (39530) 2-11-17

сайт www.tulunagri.ru 
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РЕПОРТАЖ

Почти сутки на микроавтобусе 
от Иркутска до поселка 
Магистральный в Казачинско-
Ленском районе. Короткий сон 
– каких-то три часа. 27 км до 
Окунайского, пересадка в «танки», 
так лесники в шутку называют 
вездеходы на гусеничном ходу. Два 
часа грохота двигателя и жуткой 
тряски. И вот мы в «Туколони» – 
заказнике регионального значения 
с комплексным (ландшафтным) 
профилем.

Мы – это корреспонденты трех иркутских 
изданий и видеооператор. Нас пригласили при-
соединиться к поездке участников рабочей 
группы, в которую входят представители мини-
стерства лесного комплекса Иркутской обла-
сти, территориального филиала ФБУ «Россий-
ский центр защиты леса», научного сообщества, 
общественных организаций. Они отправились в 
«Туколонь», чтобы оценить состояние древостоя 
после того, как там были остановлены сплошные 
санитарные рубки участков леса, пострадавших 
от природных пожаров 2015 и 2016 годов. С нами 
«хозяин тайги» – начальник территориального 
управления минлеса Приангарья по Казачинско-
Ленскому лесничеству Сергей Евсюков. 

– Пожар 2016 года мы тушили до снега. 
На следующий год Центр защиты леса провел 
обследование, которое подтвердило, что дре-
весина действительно нуждается в санитар-
ной рубке. – рассказал Сергей. – Сделали акт 
лесопатологического обследования, направили 
во все проверяющие инстанции. Везде были 
даны положительные заключения на проведение 
сплошных санитарных рубок, и, как положено, 
через два года после пожара, в 2018 году, Каза-
чинско-Ленский лесхоз приступил к санитарной 
рубке – в 302-м, 301-м, 276-м кварталах.

Но не тут-то было. Байкальская межрегио-
нальная природоохранная прокуратура усмотре-
ла серьезные нарушения на основе своих обсле-
дований, где экспертами выступили люди, не 
имеющие отношения к лесопатологии. В 
СМИ запускается информация, что Лес-
хоз Иркутской области сплошными сани-

тарными рубками в «Туколони» нанес ущерб на 
880 млн рублей. Заводится несколько уголовных 
дел. Задержан, а потом арестован заместитель 
министра лесного комплекса Иркутской области 
Алексей Туги. А что с лесом?

Летом прошлого года заходила в «Туколонь» 
экспедиция во главе с ведущим лесопатологом 
страны, заместителем директора Рослесозащи-
ты Василием Тузовым. Он тогда, осмотрев визу-
ально древостой в лесу и пеньки на вырубленном 
участке, заявил: «Это надо было вырубать еще 50 
лет назад». Но это мнение к сведению следстви-
ем не принимается. Видеосъемки, сделанные 
в той поездке пресс-службой минлеса, изыма-
ются. Благо, с той экспедицией была эксперт 
Общественной палаты РФ, председатель Эко-
логической Ассоциации «Байкальское содруже-
ство» Екатерина Удеревская. Она тоже делала 
видеосъемку. Эти кадры сейчас выложены на 
видеохостинг You Tube. 

– В прошлом году деревья здесь более-менее 
стояли. А сейчас из-за повалившихся стволов 
пройти совершенно невозможно, за год столько 
деревьев упало. Ветер и состояние зараженных 
деревьев, в котором они были, довели до такой 
ситуации, – поделилась увиденным в свой вто-
рой приезд в «Туколонь» Екатерина Удеревская.

Заходим в лес. Сотрудник ФБУ «Российский 
центр защиты леса» Игорь Сумин топором осто-
рожно срубает кору с одной из сосен, почер-
невшей от пожара уже трехлетней давности. 
Она мертвая. Смоловыделения, говорящего о 
жизни дерева, нет. Хотя крона пока зеленая. В 
этой ослабленной пожаром сосне похозяйни-
чали стволовые вредители – личинки усачей и 
лубоедов.

– Поскольку дерево было ослаблено, оно не 
смогло защититься от стволового вредителя, и в 
дальнейшем произошло его усыхание, – объ-
ясняет Игорь. – У нас есть несколько степеней 
очага: слабая, средняя, сильная. Здесь сразу же 
можно сказать, что была сильная степень, пото-
му что повреждены практически все деревья на 
данном участке.      

– Глядя на эту картину, какую аналогию 
можно провести с человеческим организмом? – 
спрашиваю.

– Когда у человека рак, то самый эффек-
тивный способ лечения – удаление раковой 
опухоли. При этом могут быть удалены и частич-

ки здоровых клеток. Также 
и с насаждениями: если 

не вырубить этот уча-
сток, болезнь нач-

нет распростра-
няться.

Снова по «танкам». Переезжаем на другой 
участок. Здесь лесной пожар прошел в 90-е годы. 
Когда деревья стали болеть, 20 гектаров тайги в 
этом месте подверглись сплошной санитарной 
рубке. Сейчас участок покрыт порослью моло-
дых сосенок.

– Радует, что на месте бывшей гари очень 
хорошее естественное лесовосстановление. 
Даже не понадобится искусственная посадка 
леса, – улыбается седовласый редактор «Крас-
ной книги Иркутской области», кандидат био-
логических наук Виктор Попов. – И здесь много 
животных. Я же еду «на броне», смотрю. По доро-
ге мы встретили изюбрей, глухарей. Сказать, что 
бывшая вырубка нанесла какой-то ущерб живот-
ному миру, нельзя. Она, наоборот, сейчас служит 
кормовой базой. Я здесь нашел много следов 
жизнедеятельности изюбря, косули, лося, медве-
дя. Довольно высокая численность мышевидных 
грызунов, которые являются пищей для мелких 
хищников. Со временем этот участок леса вос-
становится и, думаю, что значительного ущерба 
тайге и заказнику тут не принесено.

В следующем переезде наши «танки» про-
бираются через бурелом. Сначала нос машины 
медленно поднимается вверх, затем стремитель-
но опускается на землю, значит, преодолено 
очередное упавшее дерево. И так много раз. Мы 
приехали на участок, который и стал предметом 
спора о правильности или неправильности про-
ведения сплошной санитарной рубки.  

Зрелище не для слабонервных. Больше 90 
гектаров завалено порубочными остатками, из 
земли торчат обгоревшие не выкорчеванные 
пни. И ничего этого трогать нельзя, прокуратура 
запретила: это, мол, вещественные доказатель-
ства. Доказательства чего?

Эти «вещественные доказательства» могут 
обернуться большой бедой. С захламленной тер-
ритории стволовые вредители уже перекинулись 
на соседний здоровый лес. Но больше всего спе-
циалисты опасаются, что здесь может произойти 
пожар. Если это случится, то весь этот мусор 
будет полыхать до небес. Тушить его придется 
долго и тяжело.

Министерство лесного комплекса региона 
делало официальные запросы в Байкальскую 
межрегиональную природоохранную проку-
ратуру и Следственное управление СК РФ по 
Иркутской области. «Просим Вас разъяснить воз-
можность проведения мероприятий по очистке 
лесосек, созданию минерализированной полосы, 
обработке почвы для лесовосстановления в квар-
тале № 302, Новоселовской дачи, Карамского 
участкового лесничества Казачинско-Ленским 
филиалом ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», 

– говорится в письмах. Ответа не последовало. 
Министерству в повторных запросах пришлось 
напоминать, что правоохранительные ведомства 
своим молчанием вообще-то нарушают зако-
нодательство: «В соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» письменное обращение, поступив-
шее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменно-
го обращения».

– Сегодня мы целый день здесь работаем, 
смотрим. Я воочию убедился, что территория 
«Туколони» очень серьезно поражена вредителя-
ми, – пришел к выводу входящий в состав рабо-
чей группы заместитель председателя комиссии 
по экологии и охране окружающей среды Обще-
ственной палаты Иркутской области Александр 
Луценко. – Лесохозяйственная деятельность 
здесь остановлена. А это влечет за собой то, что 
распространение очага происходит все дальше 
и дальше. Необходимо срочные меры предпри-
нимать, вновь провести детальное обследование 
этой территории и начать конкретные действия 
по локализации распространения этого очага.

За день накопилась усталость. В том числе 
психологическая. В голове вертятся вопросы. 
Почему кое-кто не хочет видеть очевидного, что 
лес в «Туколони», пострадавший от пожаров, 
гибнет, заражая здоровые насаждения? Поче-
му не хотят верить экспертам, специалистам в 
лесопатологии? Почему никто из противников 
сплошных санитарных рубок не подсчитывает, 
к какому ущербу – материальному и финансо-
вому – может привести отказ от вырубки зара-
женного леса? Почему те, кто ни разу не был в 
этом заказнике, со злорадством поддерживают 
обвинения в адрес лесников, что якобы все они 
поголовно вырубают не больные деревья, а дело-
вую древесину?

Здесь, кстати, надо заметить, что часть леса 
с санитарных рубок действительно идет на про-
дажу. Стволовой вредитель нападает не на все 
дерево. Если оно повреждено только снизу на 
метр-полтора, эта часть отрезается и подлежит 
сжиганию. Но остальной ствол можно пускать 
в дело.

– Я просто боюсь, что сложится ситуация, 
когда после обвинений, можно сказать, не под-
твержденных, лесничие будут бояться отводить 
лес для санитарных рубок, – словно прочитал 
мои мысли ученый Виктор Попов. – А принесет 
ли это пользу тайге? Это уже второй вопрос. 
Этот вопрос далек от экологии. Здесь есть, ско-
рее всего, другие мотивы. Я тоже сначала воз-
мущался, что лес в «Туколони» рубят, беспредел, 
все! А сейчас съездил, посмотрел, мнение изме-
нилось. Я заранее осторожно относился к «эко-
логической кампании», будоражащей широкую 
общественность. 

С чем мы вернемся из этой поездки? Этот 
вопрос я адресую руководителю рабочей груп-
пы, начальнику отдела охраны и защиты лесов 
Артему Позёмкину.

– Мы направим рекомендации нашему 
министерству лесного комплекса, Рослесозащи-
те, что здесь необходимо провести тщательное 
лесопатологическое обследование, причем на 
территории уже значительно большей, чем это 
было сделано в 2017 году. И по участку, где у нас 
мероприятие проведено не до конца, необходи-
мо произвести уборку, – ответил Артем.

– А не боитесь, что в связи с резонансностью 
темы «Туколони» эту поездку в обществе вос-
примут как попытку защитить честь «мундира» 
минлеса?

– Здесь неоднократно проводились иссле-
дования самыми лучшими специалистами-лесо-
патологами, учеными из института леса. И все 
они подтвердили правильность и обоснован-
ность проведения мероприятий по санитарной 
рубке на данном конкретном участке. И это 
же подтвердил Арбитражный суд Иркутской 
области.

«Хозяин тайги» напоследок захотел нас пора-
довать. На «танках» мы доехали до лесного кор-
дона попить чайку. И здесь мы увидели другой 
«Туколонь». Не больной и гибнущий, а мощный 
и цветущий. С целыми полянами пробившихся 
на свет подснежников. С ельцами, наловленны-
ми в протоке Киренги. «Эх, остаться бы тут на 
пару деньков». Эту фразу произнес чуть ли не 
каждый участник поездки.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея СЕМАКИНА

«Туколонь»: «Туколонь»: 
нужны срочные мерынужны срочные меры
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Проект поддержал киноконцерн 
«Мосфильм» и лично Карен Шахназа-
ров. Использование фильма «Любовь 
и голуби» согласовано режиссером 
Владимиром Меньшовым. Напомним, 
что благотворительный фонд «Близко 
к сердцу» уже девять лет помогает 
онкологическим больным и их близ-
ким в Иркутской области.

– Самое главное, что люди, 
согласившиеся участвовать в проек-
те, осознают его важность, ведь мы 
хотим построить первый народный 
хоспис в Иркутской области, – пояс-
нила руководитель пресс-службы 
фонда Мария Щербина. – Такой 
уже появился в Татарстане несколько 
лет назад, когда люди, понимая важ-
ность данного учреждения, отклик-
нулись и собрали деньги. Наши 
коллеги из Казани готовы оказать 
всестороннюю помощь, начиная со 
стадии разработки самого проекта. 
Нас также поддерживает главный 
врач Иркутского областного онко-
логического диспансера Виктория 
Дворниченко.  

Известные иркутяне и ангарча-
не, которые озвучат фильм прямо во 
время представления, также прини-
мают участие в проекте на безвоз-
мездной основе. Голосом Раисы Заха-
ровны, которую в фильме сыграла 
Людмила Гурченко, в Иркутске будет 
говорить актриса Татьяна Скороходо-
ва. Василия Кузякина – его экранный 
образ воплотил Александр Михайлов 

– озвучит шоумен, композитор и 
музыкант Аркадий Стародубцев. Его 
супругу Надежду – в фильме Нину 
Дорошину – в аудиоформате сыграет 
журналист и радиоведущая Наталья 
Кравченко. 

– Когда мне позвонили из фонда 
«Близко к сердцу» и предложили 
поддержать проект, я сразу согласи-
лась, ведь эти святые люди каждый 
день делают великое дело, не считая 
его подвигом, – рассказала Наталья 
Кравченко. – Нам очень нравится 
работать в этом проекте, и мы наде-
емся, что зрители, которые придут на 
сеанс, тоже получат удовольствие и 
при этом внесут вклад в очень нужное 
для региона дело.  

– Каждый из нас привносит в этот 
проект частицу себя, чтобы облегчить 
жизнь людям, которые столкнулись с 
тяжелым недугом, – пояснил Арка-
дий Стародубцев. – В моем окру-
жении очень много людей пострада-
ло от раковых заболеваний, и хотя 
наша медицина всеми силами стара-
ется им помочь, но важны также и 
другие аспекты – уход за больным, 
психологическая поддержка его и чле-
нов семьи. Поэтому я без раздумий 
согласился принять участие в проек-
те. Хотя, признаться, озвучивать роли 
легендарных артистов во всенародно 
любимом фильме – большая ответ-
ственность. 

Репетировать иркутянам помогает 
режиссер Иркутского музыкального 
театра Ирина Мякишева. В проекте 
также принимают участие член Сове-
та директоров ФСК «Новый город» 
Галина Кузняная, народный артист 
РФ Николай Мальцев, предпринима-
тель Сергей Перевозников и другие 
известные иркутяне.

Стоимость билета от 700 до 1500 
рублей. Среди зрителей также будет 
разыгран сертификат на двоих на 
проживание в пятизвездочном отеле 
Турции от туристической компании 
Royal Travel International. 

Елена ОРЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 расположение в Октябрьском 
районе города на «красной» 
линии домов из основных 
автомагистралей (улиц) 
района;

 площадь помещения 
250–300 кв. м, расположение 
на первом этаже здания;

 наличие входа со стороны 
фасада здания, запасного 
входа/выхода;

 наличие парковки автомашин;
 наличие систем 

жизнеобеспечения 
(водоснабжение, канализация, 
отопление, вентиляция), 
выделенная мощность 
энергоснабжения – не менее 
50 кВт;

 возможность размещения 
рекламной вывески на фасаде 
здания;

 свободная планировка;
 отсутствие обременения на 

здание;
 наличие полного пакета 

правоустанавливающих 
документов на объект 
недвижимости, позволяющих 
заключить долгосрочный 
договор аренды.

Деньги на народный хоспис 
ПРОЕКТ

«Наш дубляж» – так называется оригинальное кинотеатральное шоу, которое пройдет 
25 мая в Иркутске и 28 мая в Ангарске. Идея проекта в том, что кинофильм, в данном 
случае «Любовь и голуби», вживую переозвучат известные иркутяне и ангарчане. В то 
же время сама кинолента пройдет на большом экране в Иркутском музыкальном театре 
им. Н.М. Загурского и ДК «Нефтехимик». Собранные при продаже билетов средства 
будут направлены на строительство частного хосписа в Иркутске, которое инициирует 
благотворительный фонд «Близко к сердцу». Проект проводится при поддержке 
правительства Иркутской области.

Предложения просим направлять 
по адресу: 

post@krsk.gazprombank.ru 
или обращаться по телефону 

(3952) 283-182

Крупный федеральный банк 
рассматривает предложения 
по долгосрочной аренде 
(на срок не менее пяти лет) 
административного помещения 
для размещения внутреннего 
структурного подразделения 
в городе Иркутске со 
следующими параметрами:

Медицинская статистика утверждает, что 
курение является причиной возникновения 40 
основных локализаций рака. Так, у курящих 
людей риск заболеть раком полости рта в 18 
раз выше, чем у некурящих. Злокачественная 
опухоль гортани у курильщиков возникает в 
11 раз чаще, а рак мочевого пузыря и под-
желудочной железы – в два раза чаще, чем у 
людей, свободных от этой пагубной привычки. 
А еще любители сигаретного дыма рискуют 
появлением опухолей головного мозга и рака 
шейки матки. Об опасности табачного дыма 
читателям «Областной» рассказывает человек, 
большую часть своей жизни потративший на 
борьбу с онкозаболеваниями – главный врач 
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 
и главный онколог Иркутской области, доктор 
медицинских наук, профессор Виктория Двор-
ниченко.

– Самое, пожалуй, страшное в курении – 
то, что оно практически стопроцентно приводит 
к раку легких. Новообразования в этом органе 
у курящих возникают примерно в 50 раз чаще, 
чем у приверженцев здорового образа жизни. 
А смертность от рака легкого среди курильщи-
ков в 20 раз выше, чем среди некурящих. При-
чем мы говорим не о мгновенной смерти, а о 
крайне мучительном процессе, который тянется 
долгие месяцы, – говорит Виктория Владими-
ровна. – Очень печально и то, что в последние 
годы значительно увеличилась заболеваемость 
у женщин. К примеру, четыре десятка лет назад, 
когда я только пришла работать в онкологию, 
рак гортани у женщины – это было событие, 
выходящее за все рамки! Ежегодно на террито-
рии области насчитывалось не более двух-трех 
таких случаев – да и то, большинство из них 
было вызвано пассивным курением. Сегодня же 
представительницы прекрасного пола массово 
болеют даже аденокарциномой – это очень 
агрессивная легочная болезнь, от которой чело-
век «сгорает» гораздо быстрее, чем от обычного 
плоскоклеточного рака легких. И особенно под-
вержены ей именно женщины – порядка 60% 
заболевших являются курильщицами. 

В этих цифрах и фактах нет абсолютно ниче-
го удивительного. Ведь в состав табачного дыма 
входит 3000 различных химических соедине-
ний, среди которых такие смертельные яды, как 
цианид, мышьяк, синильная кислота и угарный 

газ, а также – масса сильнейших канцерогенов 
и даже радиоактивные вещества. По данным 
Международного агентства по изучению рака 
(МАИР), более 70 из этих «сигаретных ком-
понентов» могут вызывать рак. Причем зло-
качественные новообразования возникают не 
только у самих курильщиков, но и у тех, кто 
находится рядом с ними и регулярно вдыхает 
дым от чужой сигареты. Согласно статистике 
Всемирной организации здравоохранения, пас-
сивное курение ежегодно приводит к смерти 
порядка 600 тыс. человек, около половины из 
которых – дети. 

Однако среди всех этих страшных цифр и 
негативных тенденций есть место и некото-
рому оптимизму – по крайней мере, в Иркут-
ской области, где рак легких, долгое время воз-
главлявший «онкологическую табель о рангах» 
региона, в последние пять лет уступил пальму 
первенства раку кожи и меланоме. Как полагает 
главный онколог Приангарья, эта «рокировка» 
может быть результатом антитабачной поли-
тики, которую сегодня проводит наше госу-
дарство (имеются в виду запреты на курение 
в общественных местах и реклама табачных 
изделий, а также иные меры законодательного 
характера). Определенную лепту в эту позитив-
ную статистику вносит и профилактика рака 
легких, о которой нам рассказывает Виктория 
Дворниченко: 

– Всем представителям данной группы 
риска необходимо регулярно делать компью-
терную томографию легких – это поможет 
диагностировать опухоль, когда человека еще 
можно спасти. Тем более что в последние годы 

на территории области появилось достаточное 
количество томографов. Многие из этих аппа-
ратов, кстати, «пропускают» через себя всего по 
пять-шесть человек в сутки – между тем коли-
чество обследуемых вполне можно увеличить в 
четыре-пять раз. Для диагностики рентгеноне-
гативного рака (то есть, когда видимых изме-
нений в легком еще нет) применяется бронхо-
скопия с забором мазков и смывов с бронхов. 
Люди, входящие в группу риска по раку легкого, 
должны проходить такое обследование ежегод-
но. Также курильщикам необходимо проводить 
эндоскопию желудка и пищевода – при куре-
нии плоскоклеточный рак возникает и здесь. 
Все эти обследования курильщикам стоит про-
ходить раз в два-три года. Если же при этом 
будет выявлена какая-то патология, требующая 
дообследования, то в дальнейшем диагностику 
стоит проводить ежегодно.  

Кстати, пройти расширенное обследование 
на платной основе можно по субботам в ГБУЗ 
«Областной онкологический диспансер». Там 
существуют и комплексные программы диа-
гностики на все виды рака (а не только тех, что 
возникают в кишечнике): отдельно для мужчин 
и женщин с возрастной разбивкой – до 40 лет 
и после этого рубежа. Необходимые исследо-
вания можно пройти как индивидуально, так и 
коллективно (по договору с предприятием).

Индивидуальная запись на обследования 
производится по телефону 8 (395-2) 214-220, 
по этому же телефону принимаются заявки 
от предприятий на проведение медицинско-
го осмотра коллектива. Подробности можно 
узнать на сайте http://irkood.ru/, в разделе 
«Пациенту», рубрика «Профилактика».

Игорь АЛЕКСИЧ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Курение = рак
Главный онколог – о том, какие последствия 
ожидают любителей табачного дыма

КСТАТИ

ОНКОЛОГИЯ – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ИНВАЛИДНОСТИ
Основной причиной первичной инвалидности взрослого населения Приангарья по итогам 2018 года вновь 
стали онкологические заболевания. Об этом сообщила заместитель руководителя Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Иркутской области Лариса Баранова. 
По данным Федерального реестра инвалидов, в регионе проживает более 220 тыс. инвалидов, что составляет 
9,2% от всего населения. Большинство из них – люди преклонного возраста. Мужчин из общего числа на 10% 
больше, чем женщин. 
Второе место по инвалидизации заняли болезни системы кровообращения. Третье – у психических рас-
стройств. ВИЧ-инфекция в этом рейтинге – на восьмой позиции. 

Светлана ШЕСТАКОВА 

ЗДОРОВЬЕ

В организме человека нет ни одного 
органа, который имел бы защиту 
от воздействия табачного дыма. 
И в каждом из этих органов под 
влиянием табакокурения вполне 
может развиться онкологический 
процесс. 

Н
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Виктория 
Дворниченко
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Поделиться секретами 

семейного счастья на 

выставку «Мир семьи. 

Страна детства» приехали 

жители из разных уголков 

региона. Главным событием 

стало награждение 

победителей ежегодного 

конкурса «Почетная семья 

Иркутской области».

– В своем центре помощи семье 
и детям Нижнеилимского района мы 
стараемся вовлечь всех ребятишек в 
творческий процесс, – поделилась 
секретами работы социальный педа-
гог учреждения Ольга Гайдукова. – 
Наши воспитанники с синдромом 
Дауна и глубокой умственной отстало-
стью посещают детские сады вместе 
со здоровыми детьми, ходят в центр 
творческого развития, хотя раньше их 
вообще никуда не брали. Мы обуча-
ем детей рисованию на воде и сте-
кле, шитью, вязанию и изготовлению 
кукол из синтепона и капрона. Специ-
ально для выставки ребятишки сде-
лали кукольную семью бурундуков, 
потому что в нашем таежном районе 
их очень много. Бабушка, дедушка, 
папа, мама и ребенок. Уже в процессе, 
когда их изготавливали и обшивали, 
появилось еще множество кукольных 
«ребятишек», потому что юные масте-
ра решили: секрет семейного счастья 
кроется в большом количестве детей.

Центр помощи детям Куйтунско-
го района похвастался коллекцией 
глиняных игрушек, изображающих 
семью. Как рассказала инструктор по 
труду Ирина Федорова, у них работа-
ет гончарная мастерская. В 2016 году 
учреждение выиграло международ-
ный конкурс и на грант приобрело 
два гончарных круга, муфельные печи 
и инструменты. Теперь дети-сироты 
изготавливают керамическую посу-
ду, игрушки, сувенирную продукцию, 
которая пользуется большим спросом 
на всевозможных выставках-ярмар-
ках.

Руководитель центра помощи 
семье и детям Казачинско-Ленского 
района Яна Голяк рассказала об инте-
ресном проекте «Вкусные истории». 
Ее подопечные не только учатся само-

стоятельно готовить, но и снимать о 
приготовлении различных блюд весе-
лые видеоролики.

Осмотрев стенды участников 
выставки, глава региона Сергей Лев-
ченко вручил премии губернатора 
опекунам и приемным родителям 
детей, достигших особых успехов в 
учебе, творчестве, спорте. 

– Семья является главной ценно-
стью для любого человека, это основа 
общества. Благодаря ей крепнет и раз-
вивается наша страна, растет благосо-
стояние людей. Господдержка семьи и 
детства – одна из приоритетных задач 
социальной политики правительства 
Иркутской области, она направлена 
на возрождение ответственного и ува-
жительного отношения к семейным 
ценностям. Только вместе мы сможем 
помочь детям вырасти достойными 
гражданами нашей страны, – обра-
тился к участникам выставки губер-
натор. 

Премии губернатора опекунам, 
попечителям и приемным родителям 
вручаются в Иркутской области с 
2014 года. В этом году в конкурсную 
комиссию было представлено 48 зая-
вок, финалистами стали восемь семей, 

каждая из которых получила премию 
в размере 50 тыс. рублей. В номинации 
«За успехи в интеллектуальной дея-
тельности» победу присудили семье 
Виктора и Аллы Голубятниковых из 
деревни Парфеново Черемховского 
района. Супруги воспитывают двух 
приемных детей – Никиту и Анаста-
сию. Ребятишки не только учатся на 
отлично, но и принимают участие в 
различных олимпиадах, конкурсах, 
включая международные, увлекаются 
спортом. По числу почетных грамот 
и призовых мест Никита – первый в 
своей школе. Семья Натальи Цветко-
вой из Свирска, удостоенная премии 
в номинации «За успехи в творческой 
деятельности», воспитывает пятерых 
приемных ребятишек. Все дети посе-
щают дом творчества и художествен-
ную школу, увлекаются декоратив-
но-прикладным искусством. У каждо-
го множество дипломов и грамот за 
победы во всероссийских, областных 
и городских фестивалях и выставках. 
Подопечный тулунчанки Татьяны 
Середкиной Слава Васильев, за вос-
питание которого ей присуждена пре-
мия, имеет около 30 медалей за победы 
в легкоатлетических соревнованиях. А 

воспитанник Елены Соколовой Игорь, 
получивший награду «За активную 
общественную работу», в этом году 
стал победителем конкурса Казачин-
ско-Ленского района «Ученик года».

В этом году в конкурсе «Почетная 
семья Иркутской области» приняли 
участие 56 семей. Выбрать лучших, как 
признались члены жюри, было непро-
сто, ведь все оказались необычайно 
талантливыми, достойными самых 
высоких наград. В итоге победителями 
среди многодетных семей стали ирку-
тяне Алексей и Таисия Васильковы, 
у которых подрастают шестеро ребя-
тишек. Их старшему сыну Евгению 
– 17 лет, младшему Демьяну – год и 
пять месяцев. Глава семьи работает 
замдиректора в Иркутской санатор-
ной школе-интернате № 12, а также 
на общественных началах руководит 
детским клубом «Маяк-юниор». Мама 
занимается воспитанием детей и явля-
ется прихожанкой Харлампиевского 
храма. За усердные труды во славу 
Святой Церкви она отмечена благо-
дарственной грамотой архиепископа 
Иркутского и Ангарского – Вадима. 
Мужчины в этой большой дружной 
семье увлекаются охотой и рыбалкой, 

женская половина – шитьем, вяза-
нием и кулинарией. На своей даче 
Васильковы разводят декоративные 
породы кроликов, перепелов, кур и 
гусей. Они любят путешествовать и 
ходить в походы. А еще все вместе 
поют старинные казачьи песни. Стар-
шие ребятишки играют на народных 
инструментах, посещают хоровую 
студию «Ангара» во Дворце детского 
и юношеского творчества, постоян-
но принимают участие в различных 
городских концертах. Даже младший 
Демьян, похвалилась многодетная 
мама, уже успел выступить на сцене 
театра им. Охлопкова, а в День города 
участвовал в карнавальном шествии.

Семья Андрея Кайгородова и 
Оксаны Диланян из Ангарска, заняв-
шая второе место в номинации «При-
емная семья», воспитывает 13 детей, 
из которых пятеро родных и восемь 
приемных.

– 11 лет назад, участвуя в город-
ском конкурсе многодетных семей, я 
впервые познакомилась с приемными 
родителями и решила, что мы с мужем 
тоже обязательно возьмем в свою 
семью сирот, – призналась Оксана. 
– Вскоре у нас появился Артем, на тот 
момент ему не было и месяца, сейчас 
10 лет. Затем решили, что ему нужен 
брат, взяли Сашу. В декабре прошлого 
года у нас появились три сестренки-
погодки – трех, двух лет и 11 месяцев. 
Сейчас у нас восемь девочек и пять 
мальчиков. Для нас нет никакой раз-
ницы между родными и приемными 
ребятишками. Мы любим и заботим-
ся обо всех, причем приемным детям 
стараемся уделять даже больше вни-
мания, потому что они были лишены 
его с рождения. 

Благодаря неустанной заботе и 
любви один из приемных сыновей 
инвалид Саша Самойлов не только 
начал говорить, но даже читать и 
писать. Сейчас он учится в обычной 
школе. Малышка Ирэна научилась 
улыбаться, а ее старшая сестренка 
недавно сделала свои первые шаги.

Участие в конкурсе, по словам 
«серебряных» призеров номина-
ции «Молодая семья» Александра и 
Анастасии Ковтун из поселка Усть-
Ордынский, сподвигло их заняться 
изучением генеалогического древа. 
Готовя конкурсный альбом, где тре-
бовалось рассказать о своих предках, 
Анастасия выяснила историю рода 
по отцовской линии до 11 колена! А 
семья Ворожцовых из поселка Рысе-
во Черемховского района, ставшая 
победителем в номинации «Приемная 
семья», даже построила на своем при-
усадебном участке большую игровую 
площадку. 

– Все семьи, представленные на 
конкурс, отличаются трудолюбием, 

творческим отношением к воспи-
танию детей, свято чтут традиции 
и вносят вклад в развитие родных 

мест, – отметил, вручая почетные 
дипломы, Сергей Левченко. – Хочу 
выразить слова благодарности роди-
телям, дети которых достигли особых 
успехов в учебе, творчестве, спорте 
и активно участвуют в общественной 
жизни. Особая признательность – 
многодетным семьям, а также людям с 
«большим сердцем», взявшим на себя 
заботу не только о своих, но и о при-
емных детях.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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СОЦПОЛИТИКА

 Напомним, министерство соц-
развития занимается обеспечением 
путевками детей работающих роди-
телей. Порядок одинаковый для всех: 
родители подают заявление, опла-
чивают 20% стоимости путевки, 80% 
берет на себя областной бюджет. Вто-
рая категория – дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации (сиро-
ты, оставшиеся без попечения роди-
телей, дети одиноких родителей, дети, 
воспитывающиеся в многодетных 
семьях, состоящие на профилактиче-
ском учете). Им путевки предоставля-
ются полностью за счет бюджета. 

Подавляющее большинство дет-
ских оздоровительных лагерей были 
построены 40–50 лет назад. Сред-
ства на укрепление их материаль-
но-технической базы выделяются 
ежегодно. Там проводятся необходи-
мые ремонтные работы, обновляется 
инвентарь, оборудование. 

Кстати, к лагерям, которые будут 
оказывать услуги за счет бюджет-
ных средств, требования достаточно 
жесткие. Обязательно наличие сани-
тарно-эпидемиологического заклю-
чения, дети должны быть застрахо-
ваны от несчастного случая и укусов 
клещей. Контролирующими органа-
ми будет осуществляться ежеднев-
ный контроль хода оздоровительной 

кампании с 25 мая по 5 сентября. Обо 
всех внештатных ситуациях (само-
вольных уходах, заболеваниях, слу-
чаях травматизма) тут же будет сооб-
щаться специалистам министерства 
соцразвития.  

Существует официальный 
реестр, в который включены все дет-
ские лагеря, получившие разреше-
ние контрольно-надзорных служб. 
С ним можно познакомиться по 
ссылке http://irkobl.ru/sites/society/
deti/ozdr_ucherezd/. Если выбранно-
го вами лагеря в реестре нет – это 
повод насторожиться. 

– Выбирая лагерь, изучите 
учреждение, обратите внимание на 
программы, по которым он работает, 
выясните, оборудовано ли место для 
купания в водоеме, будет ли сопро-
вождать детей инструктор по плава-
нию. Читайте отзывы в интернете, 
– советуют эксперты.

Сегодня в реестре содержат-
ся сведения о 843 оздоровительных 
учреждениях, из них 17 лагерей на 

базе санаториев, 67 дет-
ских стационарных 
о з д о р о в и т е л ь -
ных лагерей, 
29 палаточных, 
19 лагерей 
труда и отды-
ха и 711 лаге-
рей с дневным 
пребыванием 
детей (это пло-
щадки на базе 
школ). Они при-
нимают более 55 
тыс. детей ежегодно. 

Заместитель началь-
ника управления надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС по Иркутской области 
Александр Кузнецов обратил внима-
ние на то, что во время подготовки 
к летней оздоровительной кампании 
уже выявлено порядка 300 наруше-
ний требований пожарной безопас-
ности на 67 объектах. Основные из 

них – нарушения при экс-
плуатации путей эва-

куации, нарушения, 
связанные с содер-

жанием систем 
(автоматической 
пожарной сигна-
лизации, опове-
щения и др.) 

Но даже если 
отдых детей орга-

низован, опас-
ность может под-

стерегать там, где не 
ждали. Замначальника 

отдела организации меди-
цинской помощи женщинам и 

детям министерства здравоохране-
ния Иркутской области Елена Попова 
выделила еще один бич летней оздо-
ровительной кампании – кишечные 
инфекции. Этому зачастую способ-
ствует массовый приезд родителей в 
организованные места отдыха детей.

– У всех родителей стойкое убеж-
дение, что дети в лагере голодают, 
поэтому они привозят им фрукты, 
сладости, колбасные изделия, ягоды, 
кисломолочные продукты, чипсы, 
семечки и газированные напитки. 
Кроме того, многие дети просто не 
приучены мыть руки перед едой, 
после туалета. Вот на это необходимо 
обратить особое внимание родите-
лям, – подчеркнула специалист.

Анна СОКОЛОВА

Все, что нужно знать о летнем отдыхе детей ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 МАЯ – ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Дорогие друзья!

27 мая в нашей стране отмечает-
ся Общероссийский день библиотек. 
Уважаемые библиотекари, примите искрен-
ние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! От всей души я поздрав-
ляю также и всех, для кого книга является 
источником знаний, богатством и неотъем-
лемой частью жизни.
Историю развития общества невоз-
можно представить себе без библиотек. 
Самые первые из них появились еще в 
Древнем Египте, а фонд знаменитой 
Александрийской библиотеки насчитывал 
более 800 тысяч текстов. Культура библи-
отечного дела развивалась параллельно с 
миром, менялась и преумножалась по мере 
того, как человечество постигало жизнь.
Библиотека – это универсальное средство 
развития культуры. Сегодня это не просто 
«хранилище книг», это своего рода база 
данных мира, объединяющая в себе науч-
ное, образовательное, интеллектуальное и 
творческое наследие. Функции библиотек 
расширяются с каждым днем, они становят-
ся поистине культурными центрами, притя-
гивающими все больше людей.
Искренне благодарю всех сотрудников 
библиотек, которые ежедневно трудятся на 
благо общества и государства. Желаю вам, 
дорогие друзья, здоровья и счастья, неис-
сякаемой энергии и благополучия!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Семья Павловых из Нижнеилимского районаСемья Павловых из Нижнеилимского района

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU
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В 2018 году в Иркутской области стартова-
ли важные инвестиционные проекты, способ-
ные качественно изменить структуру региональ-
ной экономики. Например, в Усть-Куте ведется 
строительство газохимического производства. 
В Братске завершается строительство завода по 
изготовлению активных фармацевтических суб-
станций. В этом году начнется возведение еще 
одного – по выпуску лекарственных препаратов 
в Усолье-Сибирском. Летом прошлого года был 
дан старт проекту, итогом которого станет новый 
завод по производству картона и других упако-
вочных материалов. В Иркутске начало работу 
производство по выпуску инновационной меди-
цинской продукции – тест-полосок и глюкомет-
ров. Для реализации всех этих и других проектов 
нужны люди. Как сказал известный промышлен-
ник Генри Форд: «Заберите у меня мои деньги, 
заводы, станки и фабрики, но оставьте мне моих 
людей, и вскоре мы создадим заводы лучше преж-
них». 

ПАО «Транснефть» предлагает свой вариант 
ответа на решение кадровой проблемы в регио-
нах присутствия. Компания в течение трех лет, 
с 2017 по 2019 годы, по всей стране реализует 
корпоративную благотворительную программу 
развития школьного образования. На эти цели 
направлено более 1,5 млрд рублей. Во всех реги-
онах страны открываются обновленные классы 
физики, химии, математики. Цель программы – 
повысить интерес учащихся старших классов к 
точным наукам. В школах регионов полным ходом 
идут ремонты, началась закупка современного 
образовательного оборудования. За реализацию 
программы в Иркутской области отвечает дочер-
нее общество компании – ООО «Транснефть 
– Восток». 

Классы по современным 
стандартам

Одна из первых, кому посчастливилось стать 
участником корпоративной благотворительной 
программы, средняя школа им. Героя Советского 
Союза Н.Д. Пахотищева в Тайшете. Здесь обу-
чается свыше 1200 учеников. Образовательное 
учреждение было построено в 1965 году. Несмо-
тря на возраст, школа старается соответствовать 

современным требованиям. СОШ № 85 с 2011 года 
является участником региональной программы 
«Шаг в будущее». Последние два года ее воспи-
танники занимают призовые места по олимпиаде 
по физике. Во многом этот успех стал возможен 
благодаря помощи нефтепроводчиков. 

– Основной источник финансирования у нас 
– это субвенция на учебные расходы из област-
ного бюджета. Но практически все средства ухо-
дят на приобретение новых учебников. В итоге 
остается незначительная сумма на обновление 
мебели или компьютеров. Благодаря помощи ком-
пании у нас полностью отремонтированы каби-
неты физики, химии и математики, мы закупи-
ли новые парты и стулья. Более того, в рамках 
благотворительной помощи приобрели интерак-
тивные доски, много различного современного 
лабораторного оборудования, которое позволит 
ребятам проводить эксперименты. А еще для уро-
ков закупили таблицы, наглядные геометричес-
кие фигуры. Очевидно, что компания не просто 
вкладывает средства в технику или производство, 
а инвестирует в человеческий ресурс. Вот это 
ценно! – поделилась опытом Елена Баженова, 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе СОШ № 85 Тайшета.

Современное образование должно быть 
доступно не только детям из городов, в нем нуж-
даются и школьники из глубинки. В стре-
мительный век цифровых технологий 
школьникам из поселков и деревень 
уже не на пальцах надо объяснять 
химию и физику, а с помощью 
проекторов, интерактивных 
досок и другого мультимедий-
ного оборудования. 

– Материально-техническое 
обеспечение – это наша головная 
боль, – делится Наталья Корчаги-
на, директор Замзорской средней 
школы. У нас обучается 98 учеников. 
Субвенция уходит на новые учебни-
ки и оплату интернета. Раньше нам 
оказывалась помощь в рамках нацио-
нальных проектов. Теперь такой 
господдержки нет. Поэтому 
помощь компании для нас – это 
огромный подарок! В рамках бла-
готворительного проекта у нас уже 

полным ходом идут ремонтные работы. К августу 
будет завершен капитальный ремонт полов, стен, 
строители подведут воду в кабинет химии, кото-
рой до этого там не было. Для каждого кабинета 
предусмотрены современные интерьерные реше-
ния. Также будет проведен ремонт в лаборант-
ских. Новые бытовые условия – это «фрагмент» 
современной школы. Поскольку кабинеты будут 
укомплектованы современным оборудованием, 
учебными материалами, мы сможем уроки физи-
ки, химии, математики проводить так, как того 
требуют современные образовательные стандар-
ты. Теперь наши дети на практике будут позна-
вать законы оптики, квантовой физики, электро-
динамики.

В 2019 году в рамках корпоративной благотво-
рительной программы развития школьного обра-
зования на школы Иркутской области, Республи-
ки Саха (Якутия), Амурской области направлено 
100 млн рублей, из которых 42,6 млн распределены 
по школам Приангарья. Новые классы откроются 
в Братске, Нижнеудинске, Вихоревке, Ангарске, 
поселках Речушка, Янталь и Замзор.

Корпоративная программа развития школь-
ного образования ПАО «Транснефть» получила 
широкий отклик в образовательной среде регио-
на. Уже вне этой программы, но для достижения 
той же цели – повышения интереса учеников к 
точным наукам нефтепроводчиками была под-
держана инициатива педагогов Православной 
гимназии Братска. В учреждении, где школьники 
показывают хорошие результаты на ЕГЭ, открыл-
ся кабинет математики:

– Теперь мы имеем возможность проводить 
уроки математики на принципиально новом уров-
не, выстраивая образовательную схему не только 
по принципу от учителя к ученику, но и вовлекать 
ученика в совместную аналитическую исследо-
вательскую работу. Новые технические возмож-
ности позволяют воплощать современные образо-
вательные методики в математике, – рассказала 
преподаватель Ольга Пронина.

Профессии завтрашнего дня
Мы восхищаемся достижениями науки, но 

легко забываем о тех, кто напрямую меняет наши 
жизни – изобретателях и инженерах. Все техно-
логическое окружение – от транспортных систем 
до медицинского оборудования и интернет-сер-
висов – создано благодаря применению методов 
инженерного мышления. В отличие от ученого, 
деятельность инженера направлена на решение 
конкретных практических задач, ему при-
ходится иметь дело с огромным количе-
ством ограничений и компромиссов. 

Сегодня общество активно включи-
лось в работу по выявлению среди детей 
и молодежи потенциальных инжене-
ров. В детских 

садах и школах активно развивается робототех-
ника. Компания «Транснефть-Восток» решила 
поддержать и это направление.

– Инженерное образование у всех на устах. 
Хватит уже готовить экономистов и юристов, 
которых переизбыток на рынке труда. Вы бы 
видели, как у ребятишек глаза горят, когда они 
роботов собирают! Они просто фонтанируют иде-
ями! Дух соперничества дает хороший толчок к 
росту ребенка. Дети начинают больше читать, 
самостоятельно изучать математику и физику. 
В рамках благотворительной помощи компании 
мы приобрели оборудование по робототехнике. 
По окончанию всех работ у нас будет настоящая 
«Инженерная академия». В планах – начать обу-
чать ребятишек из детского сада № 14, которые 
в будущем придут к нам учиться. Малыши будут 
заниматься легоконструированием, – своим мне-
нием поделился Сергей Федоров, директор СОШ 
№ 14 Братска. 

Преемственность в инженерной подготовке 
тоже фактор успеха. Нефтепроводчики поддер-
жали программу оснащения робототехническим 
оборудованием детского сада № 108 Братска. Их 
следующая ступень – уже школьная робототех-
ника. 

Современное оборудование для программи-
рования и собирания роботов получили школы 
в Братске, Киренске, инженерно-техническое 
направление развивают в школах №№ 4 и 5 
Железногорска. В этом году к программе присо-
единился Дом детского творчества в Нижнеудин-
ске. 

Усилить инженерную подготовку подраста-
ющего поколения помогают и шахматы. Нефте-
проводчики включились и в эту работу. Опреде-
лили перечень школ и учреждений дополнитель-
ного образования, где есть хорошие наработки, 
где сохранен штат учителей шахматистов и есть 
желание работать и учить детей этой игре.  

– Шахматами у нас занимается порядка 200 
школьников. В этой игре более высокая концен-
трация проблемных ситуаций. Практически каж-
дый ход – это решение такой ситуации. Шахматы 
помогают формировать ум, учат стратегически 
мыслить, воспитывают пространственное вооб-
ражение, логику, нестандартное мышление. Бла-
годаря помощи компании мы приобрели ком-
пьютерные доски, которые отражают на экране 
ход игры на шахматной доске, часы, шахматы для 
проведения турниров, – поделился своим мнени-
ем Михаил Животовский, руководитель Станции 
юных техников Ангарска.

В стране взят курс на полномасштабную инду-
стриализацию. В числе стратегических направ-
лений в Иркутской области – развитие газовой 
и газохимической отрасли, золотодобывающей 

промышленности, глубокой переработки леса и 
т.д. Для реализации этих планов нужны люди, 

квалифицированные специалисты техниче-
ского профиля.

– Отрадно, что ООО «Транснефть-
Восток» вносит свой вклад в форми-

рование нового поколения инженеров. 
Благодаря их помощи школы области 

соответствуют современным обра-
зовательным стандартам. Кроме 
того, первые навыки технических 

профессий школьники получают 
на курсах робототехники. С приоб-

ретением оборудования нефтепровод-
чики помогают не только городским, но 

и поселковым школам. Свое будущее, как 
известно, мы строим сегодня. Результат тех-
нического прогресса во многом зависит от 

уровня образования. Будущих инженеров, 
конструкторов, механиков необходимо гото-

вить с самого юного возраста, – резюмировала 
Марина Петрова, замминистра экономического 
развития Иркутской области.

Наталья МУСТАФИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Реальный сектор экономики Приангарья испытывает дефицит 
специалистов технических профессий. В регионе открываются новые 
заводы, к запуску готовятся высокотехнологичные предприятия, 
в области взят курс на индустриализацию. Где найти инженеров, 
конструкторов, проектировщиков, механиков, которые выведут 
экономику на новый уровень развития? 
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НАГРАДА

Награда за достижения 
в области культуры и 
искусства вновь нашла 
своих юных героев. 
Стипендиями губернатора 
отметили 60 одаренных 
детей и представителей 
молодежи. 

Именные свидетельства и благодар-
ственные письма министерства культу-
ры и архивов Приангарья стипендиа-
там и их преподавателям в торжествен-
ной обстановке вручил руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий Черны-
шов. 

– От имени губернатора Сергея 
Георгиевича Левченко поздравляю 
вас с этим достижением, желаю вам 
успехов и новых побед, – обратился 
к стипендиатам Дмитрий Чернышов. 
– Огромная роль в воспитании детей 
отводится семье и школе, поэтому 
хочется сказать спасибо родителям и 
преподавателям за то, что вы вклады-
ваете всю душу, опыт, знания в ваших 
ребят. Ведь задача взрослых – это под-
держка и развитие талантливых детей, 
поэтому мы обратимся к губернатору с 
предложением в следующем году уве-
личить сумму стипендии.

Размер каждой стипендии в этом 
году – 24 тыс. рублей. Общая сумма, 
выделенная на их обеспечение из 
областного бюджета, составляет 1,44 
млн рублей. В основном стипендиа-
ты планируют потратить полученные 
средства на развитие своей профес-
сиональной деятельности: покупку 
инструментов, оборудование и поездки 
на фестивали и конкурсы профессио-
нального мастерства.

– Очень приятно и волнительно 
получить эту престижную награду в 
такой торжественной обстановке, – 
поделилась впечатлениями студентка 
специальности «хореографическое 

творчество» Иркутского областного 
колледжа культуры Милена Герасимо-
ва. – Я потрачу стипендию на специ-
альную обувь для танцев и костюмы. 
В дальнейшем собираюсь преподавать 

современную хореографию детям и 
взрослым.   

Стипендии получили юные музы-
канты, художники и танцоры из дет-
ских школ искусств и музыкальных 

школ. В число победителей также 
вошли ученики и студенты Иркутской 
областной детской школы искусств, 
Братского музыкального училища, 
Иркутского областного колледжа куль-
туры и Иркутского областного музы-
кального колледжа им. Ф. Шопена. 
Все они не раз успешно представляли 
наш регион на международных и все-
российских фестивалях, конкурсах и 
выставках. Однако многие из них полу-
чили стипендию впервые, и она стала 
для них не только денежным подспо-
рьем, но и признанием их таланта. 

– Я очень волновался, ведь мне 
нужно было выходить на сцену не для 
того, чтобы играть, а получать награ-
ду, – поделился впечатлениями Егор 
Андриянычев из Вихоревки. – Для 
меня важно такое признание, ведь я 
мечтаю стать скрипачом с первого клас-
са и хочу добиться в этом искусстве 
совершенства. Кстати, потратить сти-
пендию я собираюсь на новую скрипку. 

Напомним, что стипендии одарен-
ным детям и талантливой молодежи 
за достижения в области культуры и 
искусства в Иркутской области при-
суждаются ежегодно с 2001 года. Пер-
вые награды в размере 5 тыс. рублей 
получили всего 10 человек. В последу-
ющие годы количество стипендий, раз-
мер и условия их назначения выросли 
в несколько раз. За эти годы таким 
образом были поощрены 740 юных 
талантов. 

Елена ОРЛОВА

Деньги на скрипку
Стипендии губернатора вручили 
одаренным детям Приангарья
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ИСТОРИЯ

События 80-летней 

давности объединили 

Москву, Улан-Батор и 

Иркутск. Телемост в прямом 

эфире связал российский 

и монгольский народы 

в память о победе на 

Халхин-Голе, позволившей 

предотвратить 

распространение японской 

экспансии на запад. 

Телемост состоялся по инициативе 
региональной общественной органи-
зации «Иркутское землячество «Бай-
кал» и общественной организации 
«Сибиряки – защитники Отечества». 
В нем принял участие губернатор Сер-
гей Левченко. 

– В этом году народы Монголии, 
России и бывших республик Совет-
ского Союза отмечают знаменатель-
ный юбилей – 80-летие победы союз-
нических сил СССР и Монгольской 
Народной Республики на реке Халхин-
Гол. В те дни был дан эффективный 
отпор вооруженным силам Японии, 
посягнувшим на территорию, сувере-
нитет и независимость Монгольского 
государства, – отметил глава региона.

В результате была предотвращена 
японская экспансия в страны Евразии. 
И это позволило советскому народу 
избежать борьбы на два фронта в годы 
Великой Отечественной войны. 

– Советские воины при актив-
ной поддержке монгольского народа 
показали пример воинской доблести, 
мужества и героизма. Уверен, что 
историческая память о тех событиях 
должна бережно храниться и переда-
ваться нашим потомкам, как и память 
о Победе в Великой Отечественной 
войне. Разрешите мне еще раз поздра-
вить всех присутствующих с этим 
великим праздником! – обратился к 
участникам телемоста губернатор. 

Весной 1939 года японские кава-
леристы вторглись на территорию 
Монголии, которая ранее заклю-
чила соглашение о взаимопомощи с 
Советским Союзом. На реке Халхин-
Гол разгорелся крупный вооружен-
ный конфликт, который продлился до 
осени. О значительной роли Иркут-
ской области в той войне рассказал 
Игорь Непомнящих, председатель 

совета общественной организации 
«Сибиряки – защитники Отечества», 
советник ректора ИГУ. 

– На фронт было направлено 
свыше 10 тыс. человек, больше трех 
тысяч лошадей, несколько сотен авто-
машин. Все это дало возможность обе-
спечить бесперебойное ведение боев. 
Население области проявило большой 
патриотизм. Рабочие заводов, шахт и 
предприятий брали повышенные обя-
зательства и с честью их выполняли. 
В короткий срок в Иркутске под воен-
ные госпитали были переоборудованы 
здания институтов и завод им. Куй-

бышева. На лечение в город прибы-
ло порядка 800 раненых, – отметил 
Игорь Непомнящих. 

О героических подвигах наших 
земляков рассказал Валерий Игна-
тов, председатель областного Совета 
ветеранов. Бесстрашным командиром 
показал себя уроженец села Благо-
датское Тайшетского района Иван 
Степанович Мясников. 24 июня его 
рота отбила атаку превосходящих 
сил врага, потерявшего в этом бою 50 
человек. Сам Мясников уничтожил 20 
японских солдат, ему было присвое-

но звание Героя Советского Союза. 
Иркутянин-пулеметчик Михаил Порт-
нягин один, так как все однополчане 
погибли, отбил восемь атак против-
ника и продержался до прихода под-
крепления. Он стал кавалером ордена 
Красного Знамени. Много японских 
захватчиков уничтожил иркутянин 
танкист Василий Петрович Лызин. На 
его счету семь подбитых бронемашин 
врага. Меткий огонь из своего орудия 
вел артиллерист братчанин Андрей 
Степанович Коньшаков. Оба воина 
стали в годы войны Героями Совет-
ского Союза. 

– Боевые заслуги наших земляков 
чтит и монгольский народ. 24 памятни-
ка установлено героям Халхин-Гола в 
Монголии, – уточнил Валерий Игна-
тов. 

Во время телемоста глава Иркут-
ской области вручил медаль Мини-
стерства обороны РФ «За службу в 
подводных силах» ветерану Великой 
Отечественной войны, участнику 
обеспечения безопасности Ялтин-
ской конференции с моря, почетному 
гражданину Иркутской области Ивану 
Бутуханову. На подводных лодках он 
служил гидроакустиком. Для успеш-
ного выполнения боевых заданий 
такой человек должен иметь острый 
слух, чтобы максимально точно разли-
чать звуковые раздражители по гром-
кости, тону (высоте) и тембру, а также 
обладать способностью быстро опре-
делять направление, откуда исходит 
звук. Эти данные использовались для 
подводной атаки или для выпуска тор-
педы по надводному кораблю. 

Также телемост был посвящен 
100-летию 30-й гвардейской мото-
стрелковой Иркутско-Пинской орде-
на Ленина, ордена Октябрьской Рево-
люции, трижды Краснознаменной, 
ордена Суворова 2-й степени дивизии 
имени Верховного Совета РСФСР. 
Это воинское соединение с честью 
воевало на фронтах Гражданской и 
Великой Отечественной войн, а после 
распада Советского Союза вошло в 
состав вооруженных сил Белоруссии. 
Почетное наименование «Иркутская» 
дивизии было присвоено 13 декабря 
1920 года. 

Губернатор отметил, что эта встре-
ча и обсуждение военных событий – 
хорошая возможность для того, чтобы 
передать правду о подвиге наших 
отцов и дедов молодым поколениям. 
Память героев почтили минутой мол-
чания.

– 80-летие победы на Халхин-
Голе, которое будет отмечаться в авгу-
сте этого года, для Иркутской области 
важная дата. Мы планируем участие 
во всех праздничных мероприятиях, 
которые планируются на территории 
Монголии. И для монгольского наро-
да мы готовим подарок – памятник 
маршалу Жукову. Он сейчас отли-
вается и будет установлен в местах 
боев, где расположен музей. Я думаю, 
этот памятник будет символизировать 
победу, которая состоялась благодаря 
и монгольскому, и советскому наро-
дам, – поделился планами Сергей 
Левченко.

Наталья МУСТАФИНА 

Халхин-Гол: память поколений

ПРОЕКТ

Побывать в одном из 

самых красивых регионов 

России – Чечне – удалось 

участникам пленэра «Дорога 

мира». Он был организован 

иркутской арт-галереей 

DiaS и проходил с 1 по 

14 апреля в живописнейшем 

уголке республики – на 

берегу высокогорного озера 

Кезеной Ам. Результатом 

поездки стало более 200 

произведений искусства 

и море впечатлений. 

Организаторами пленэра 

также выступили Союз 

художников России и 

представитель главы 

Чеченской республики в 

Иркутской области Лечи 

Курбанов. 

– Чечня – одно из красивейших 
мест на Кавказе, поэтому интерес 
к республике возник у меня давно, 
– рассказала директор арт-галереи 
DiaS Диана Салацкая. – Поездка 
подарила нам захватывающие впе-
чатления, яркие пейзажи, знаком-
ство с чудесными людьми, которые 
настолько любят родину и гордят-
ся своим народом, что это вызыва-
ет уважение. Местные художники, 
которые работают в основном в тра-
дициях реализма, тоже воспевают в 
творчестве свой край. Нас познако-
мили с древними обычаями и тра-
диционным бытом чеченцев, исто-
рическими памятниками. Мы побы-
вали в старинном поселении Хой, 
название которого переводится как 
«место обитания стражников», уви-
дели замок Алдан Гези, окрестности 
Макажоя и многое другое, что вдох-
новило наших авторов на творчество.

Художники жили в туристиче-
ско-спортивном комплексе «Кезе-
ной Ам». Всего в Чечню приехали 
15 художников и искусствоведов 
из девяти городов России. Иркутск 
представляли Диана Салацкая и 
Елена Малкова, Ангарск – Алек-
сандр Имедеев. 

– Мы постоянно расширяем 
географию пленэров галереи DiaS, 
поэтому в них стремятся принимать 
участие ведущие художники страны, 
и это повышает культурный уровень 
региона, – отметила Диана Салац-
кая. – В Чечню приехали очень 
сильные авторы, в итоге сам пленэр 
и выставка, которую мы провели в 
«Кезеном Аме», а потом и на одной 
из центральных улиц Грозного, на 
проспекте Эсамбаева, была просто 
фееричной. Я в свою личную кол-
лекцию приобрела 23 работы. Хоте-
лось бы сказать отдельное спасибо 
Лечи Курбанову, который помог нам 
организовать эту поездку, директо-
ру туристическо-спортивного ком-
плекса Юни Успанову, создавшему 
нам комфортные условия для работы 
и отдыха. И, конечно, эта поездка 
не могла состояться без поддержки 
министерства культуры Чечни.  

В «Кезеной Аме» прошли встречи 
художников с главами администра-
ций поселений Хойское Шамидом 
Хасалиевом, Макажойское Абуези-
дом Шахбулатовым и директором 
школы искусств в селе Элистанж 
Веденского района Мовлади Мухма-
довым. По его просьбе в этой школе 
художники провели мастер-классы 
по живописи и беседы о традици-
онной художественной культуре 

Чечни. Пленэр завершился творче-
ским вечером в «Кезеной Аме», во 
время которого художники подари-
ли произведения искусства тури-
стическо-спортивному комплексу. 
Выставку в Грозном посетил пресс-
секретарь Рамзана Кадырова Альви 
Каримов. Сам глава Чечни также 
написал об этом событии в своем 
блоге. Участники пленэра получили 
благодарственные письма от местно-
го Союза художников и министер-
ства культуры Чечни. 

– Мы рады, что побывали в этом 
краю, который так долго был охвачен 
войной, – отметила Диана Салацкая. 
– Эхо войны часто присутствует в 
воспоминаниях людей, переживших 
те события. При этом Чечня очень 
гостеприимная и красивая респу-
блика, с большим туристическим 
потенциалом. И наш пленэр являет-
ся ярким примером того, что туда 
нужно и можно ездить за вдохнове-
нием и впечатлениями. Я уверена, что 
те произведения искусства, которые 
художники привезли в свои города, 
будут способствовать разрушению 
стереотипов о Чечне и укреплению 
добрососедских отношений между 
регионами нашей великой страны.

Елена ОРЛОВА

Дорога мира привела 
художников в Чечню

АКЦИЯ

Работа по высадке деревьев 

в регионе должна вестись 

систематически, особенно 

учитывая масштаб 

лесных пожаров. Об этом 

заявил председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области Сергей 

Сокол по итогам участия 

в акции по закладке 

яблоневого сада на 17-м км 

Качугского тракта.  

Организаторы мероприятия – одно 
из предприятий области – планируют, 
что в течение года здесь будет выса-
жено около 1700 плодовых деревьев: 
яблонь, слив, груш. На территории сада 
также разместится парковая зона с 
велодорожками и детской площадкой. 

– Я всегда поддерживаю такие 
мероприятия, сам не раз участвовал 
в посадке деревьев. 
Эта тема осо-
бенно актуаль-
на для нашей 
И р к у т с к о й 
области – 
р е г и о н а , 
к о т о р ы й 
в с е г д а 
с л а в и л с я 
своими леса-
ми, настоящей 
сибирской тай-

гой. В последние годы леса страда-
ют от стихийных вырубок, пожаров, 
после которых выжженными остают-
ся тысячи гектаров природной терри-
тории. Поэтому среди задач, стоящих 
сегодня перед властями, перед обще-
ством, лесовосстановление – одна из 
важнейших, – сказал Сергей Сокол.

Акция прошла в преддверии Все-
российского дня посадки леса, и, как 
подчеркнул Сергей Сокол, такие меро-
приятия, организованные предприяти-
ями, муниципальными образованиями 
и неравнодушными жителями, должны 
проводиться повсеместно. Также спи-
кер призвал всех жителей Иркутской 
области принять участие в подобных 
акциях, отметив их большую значи-
мость для будущих поколений. Участ-
никами акции по закладке сада также 
стали депутаты Илья Сумароков и Роман 
Габов, члены Общественного совета 
при областном парламенте, представи-
тели предприятий агропромышленного 
комплекса, администраций Иркутского 
района и Хомутовского МО.

Сергей ИВАНОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
в посадке деревьев. 
Эта тема осо-
бенно актуаль-
на для нашей 
И р к у т с к о й 
области – 
р е г и о н а , 
к о т о р ы й 
в с е г д а 
с л а в и л с я 
своими леса-
ми, настоящей 
сибирской тай-

Яблоневый сад
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ФЕСТИВАЛЬ

Они еще дети, но выступают 
на арене наравне с 
профессиональными артистами, 
восхищая публику невероятной 
пластикой и сложными трюками. 
В иркутском цирке прошел 
гала-концерт победителей 
межрегионального 
фестиваля-
конкурса цирковых 
любительских 
коллективов «Звезды 
цирка». 

На арену по очереди выходили более 230 юных артистов. Это 
воспитанники цирковых студий из Иркутской области, Примор-
ского края, Челябинска, Новосибирска, Хабаровска, Краснояр-
ска. Выступали воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры, 
иллюзионисты, прошедшие два этапа конкурса. Заочный завер-
шился 20 апреля. Жюри отсмотрело видеоматериалы выступле-
ний любительских цирковых студий из разных регионов России. 

– Отечественная цирковая школа очень сильная, с качествен-
ными номерами выступали даже дети из глубинки, где нет особых 
условий для тренировок. Конечно, подкупало, когда пятилетние 
делали трюки взрослых артистов, но главнки – у ребят горят 

глаза! Выбрать лучших было очень сложно: баллы расходились 
иногда в сотых долях. Мы старались выделить максимум 

хороших мест, ведь если ребенок старается, его обязатель-
но нужно поддержать, чтобы не опустились руки, не про-
пало желание заниматься, – сказал член жюри фестива-
ля Владимир Лекарев.

Один из лучших номеров, отмеченный дипломом 
первой степени, представили ангарчане, участники кол-
лектива «Шари-Вари» Матвей Зотов и Ксения Харко-
вец. В прошлом году на этом же конкурсе за эквилибри-

стический номер о Чарли Чаплине они получили Гран-
при. В этот раз выступили с номером «Морской бриз» по 

мотивам сказки «Русалочка». Матвей был в образе принца, 
а Ксения – Русалочки. История красивая, романтичная и 

немного грустная. 
– По сюжету ко мне в сети вместо рыбки попадает Русалочка. 

Я учу ее ходить, мы общаемся, а вскоре влюбляемся, но отноше-
ниям не суждено продлиться долго: Русалочка превратится в мор-
скую пену и исчезнет, – объяснил Матвей. 

Номер ангарских циркачей не только эмоциональный, но и 
очень техничный. Ксюша делает сложные стойки, шпагаты, обры-
вы. Матвей великолепно справляется с арабскими сальто.

Коллектив «Цирк-ревю» Красноярского края на конкурсе 
представил номера с эквилибристикой, воздушной гимнастикой 
и жонглированием, которое было особенно запоминающимся. 
Четверо молодых людей вышли на арену в космических костю-
мах. Артисты синхронно подбрасывали и ловили 14 булав, одно-
временно делая пируэты. 

– Мастерство приходит с практикой, – говорит жонглер 
Андрей Жданкин. – В групповом номере взаимодействие с 
командой – самое главное. Общий результат зависит от вклада 
каждого, поэтому концентрация, внимательность у всех на преде-
ле.

Гран-при конкурса удостоили воздушную гимнастку Елизаве-
ту Суркову из Приморского края, которая выступила с номером 
«Параллели» и впечатлила зрителей сложными трюками на вер-
тикальном канате. Зрители с восторгом следили за ее резкими 
падениями с высоты, которые она совершала с помощью длинных 
веревок. 

– Цирковому искусству обучаюсь девятый год. Поначалу 
боялась высоты, потом привыкла. Люди удивляются, но мне дей-
ствительно совсем не страшно. И в этом году я даже планирую 
поступать в цирковое училище в Москве, – поделилась планами 
Елизавета.

Людмила Герда, директор областного Дома народного творче-
ства, который выступил организатором фестиваля, расценивает 
проект как возможность выявить новые таланты, повысить уро-
вень мастерства любительских цирковых коллективов, создать 
площадку для обмена опытом. Она надеется, что в следующем 
году фестиваль приобретет еще большие масштабы, станет не 

межрегиональным, а всероссийским.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

– Цель нашего проекта – духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, – отметил атаман город-
ского казачьего общества Артем Захарчен-
ко. – Нам важно минимизировать негативное 
влияние среды на нашу молодежь, поощрить их 
стремление к здоровому образу жизни, изуче-
нию истории родного края. А еще эти ребята – 
наша смена и достойные сыны своего отечества, 
многие из которых наверняка пойдут служить в 
вооруженные силы. Но в целом проект направлен 
на комплексное позитивное развитие ребенка. 
Мы поощряем чувство товарищества, стараемся 
заложить моральные нормы.  

Погода в этот день не подвела, и настрой у 
участников был боевым. В то же время атмосфера 
внутри команд сложилась очень дружественная. 
Всего в состязаниях приняли участие 29 детей в 
возрасте от шести до 17 лет из Преображенского 
казачьего кадетского клуба, а также из военно-
патриотического клуба «Экипаж» Иркутского 
авиационного техникума. Вместе с ними полосу 
препятствий проходили их мамы и даже бабуш-
ки. Они разделились на три команды: «Ястребы», 
«Стрела» и «Мильтиада». Каждой предстояло 
проползти под веревками по-пластунски, пройти 
участок по траве на лыжах, преодолеть канатную 
переправу, показать владение нагайкой и шашкой 
– ударить этим оружием по бутылкам, которые 
были подвешены на веревке между деревьями. 
На следующей станции команды соревновались 
в стрельбе из пневматической винтовки – стоя, с 
колена и лежа. Потом были перетягивание каната 
и рукопашная схватка. Финальным испытанием 
стала переноска раненого.  

– Для меня сложнее всего была стрельба 
в положении стоя, а кому-то из ребят тяжело 
давались переправа или преодоление веревок. 

Зато мне очень понравилась переноска раненого, 
здесь проявился наш командный дух, – отметила 
участница команды «Ястребы» София Дуплин-
ская. 

Кстати, за каждую ошибку участника вся 
команда получала штраф и выполняла присе-
дания, но, несмотря на это, ребята не ругали, 
а подбадривали друг друга. Старшие помогали 
младшим и следили за их безопасностью. 

– Соревнования, на мой взгляд, прошли 
успешно, никто не сошел с дистанции, – отме-
тил член жюри, заместитель войскового атамана 
Иркутского войскового казачьего общества Лео-
нид Берестнев. – Интересно, что в состязаниях 
по стрельбе отличились девчонки. Зрелищными 
были соревнования по рукопашному бою.

В состав жюри также вошли: атаман Иркут-
ского юртового казачьего общества Андрей Коч-
ков, заместитель окружного атамана Василий 
Верхотуров, атаман станицы Батарейская Сергей 
Жадиков. Победу они отдали команде «Ястребы», 
второе место заняли ребята из «Мильтиады», а 
третье досталось «Стреле». Но судя по настрое-
нию ребят, никто особо не расстроился, тем более 
что в финале всех ждал вкусный обед. 

– Это вторые соревнования, которые мы 
проводим в рамках «Патриотического резерва 
России», – рассказал Артем Захарченко. – На 
протяжении полугода у нас шли занятия по всем 
дисциплинам, по которым сейчас соревнуются 
ребята. Могу сказать, что сегодня мы видим зна-
чительный прогресс. Старинные казачьи тради-
ции живы. Я, конечно, очень надеюсь, что ничего 
не случится, но, как говорится, хочешь мира, 
готовься к войне. 

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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ПРОЕКТ

Взаимовыручке, стойкости духа и дисциплине учат кадетов в Иркутском 
городском казачьем обществе Станица «Преображенская». Убедиться 
в этом можно было на соревнованиях, которые состоялись 19 мая на 
берегу Ангары в рамках проекта «Патриотический резерв России!» при 
поддержке гранта президента РФ. 

ФОРУМ

КТО ТАКОЙ НАРКОМАН?

С 28 по 30 мая Листвянка станет столицей пер-
вого всероссийского Байкальского форума про-
ектов и лучших практик в сфере профилактики 
наркомании и других социально-негативных 
явлений. Мероприятие проводится при поддерж-
ке Федерального агентства по делам молодежи, 
Государственного антинаркотического комитета.

Организаторы сообщили, что 
ожидается участие предста-

вителей из 50 регионов. 
На форуме планируется 
обмен опытом по про-
филактике незаконного 
потребления наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ, прак-

тикам по сохранению пси-
хологического здоровья. 

Об остроте проблемы говорит 
статистика. С начала года в Иркутской области совер-
шено 718 преступлений, связанных с наркотиками. 
Из них было раскрыто 492, к уголовной ответствен-
ности привлечены 484 человека, совершено 465 
административных правонарушений. Силами поли-
ции раскрыты 44 эпизода организованных групп, к 
уголовной ответственности привлечены 30 участни-
ков, выявлено четыре лаборатории по производству 
синтетических наркотиков. 
– Практически каждое третье преступление связано с 
оборотом синтетических наркотиков. Основные силы 
правоохранительных органов направлены на выявле-
ние организаторов сбыта наркотиков, – поделилась 
информацией замначальника управления по контро-
лю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Иркутской 
области Ольга Носова. 
В настоящее время на учете в органах здравоохра-
нения состоит 9,5 тыс. наркозависимых, за послед-
них три года их число сократилось почти на 3 тыс. 
человек.
Секретарь антинаркотической комиссии при губер-
наторе области Марина Горохова представила пор-
трет употребляющих наркотики. По опросам 2017 
года – их возраст от 20 до 39 лет. Если говорить о 
гендерном анализе, то, по словам эксперта, 82,2% 
злоупотребляющих – мужчины, 17,8% – женщины. 
На форуме выступят Сергей Полозов (председа-
тель Всероссийского общественного движения 
«Стопнаркотик»), Дарья Смирнова (генеральный про-
дюсер Первого национального канала), она проведет 
мастер-класс по организации эффективной рекламы 
и работе со СМИ в сфере профилактики наркома-
нии. Еще одним экспертом станет Юлия Булдакова 
из Тулуна, автор проекта «Областная школа добро-
вольческого актива антинаркотической направлен-
ности «Кричи громче». На форуме также будет пред-
ставлен опыт студенческого волонтерского движения 
«Поддержка».

Наталья МУСТАФИНА
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Иркутская эквилибристика 
Юные циркачи показали сложные трюки 
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23 мая 
Начало: 18.30

Объявляя старт нынешнего меж-
дународного фестиваля «Лукомо-
рье», организатор мероприятия Иван 
Бутенко даже помыслить не мог, какие 
сюрпризы он принесет. Глобализация 
настолько стерла границы стран и 
континентов, перемешала все образы 
и национальные традиции, что рядом 
с древними мифологическими боже-
ствами, героями былин и саг в сосно-
вом бору появились философские 
инсталляции и персонажи популяр-
ных телесериалов. 

Китаец Дангйонг Лю, представля-
ющий Италию, вырезал «Красавицу 
и чудовище» – легенду Диснейленда, 
иранцы Амин Балагиналу и Сейедяс-
сер Хоссейни – королеву Дейене-
рис в объятиях драконов – главный 
персонаж суперпопулярной «Игры 
престолов». Художники еще одной 
итальянской команды, в духе наци-
ональной традиции сотворившие из 
дерева привычных Пиноккио и сверч-
ка, оказались вовсе не итальянцами. 
Хосе Луис – выходец из Перу, а его 
супруга Кармела Порко Сентанни – 
родом из Венесуэлы. Москвич Илья 
Польских, как выяснилось, тоже ока-
зался неравнодушен к… итальянкам. 
Используя филигранную технику 
борогодской резьбы, он создал шедев-
ральный облик Моники Беллуччи. 

Иркутянина Леонида Киселева 
и ангарчанина Сергея Горбунова на 
создание нынешней скульптуры вдох-
новили не отечественные кикиморы, 
русалки и лешие, а божество из древ-
некитайской мифологии.

– Изначально мы хотели вырезать 
именно лешего, но подумали, что тут их 
будет немеряно, – признался с улыб-
кой Сергей. – Долго мучились, думали 
над оригинальным сюжетом. Однаж-
ды пришел с работы, а жена, проведя 
несколько часов в интернете, пред-
ложила вырезать на конкурсе образ 
Нюйвы – китайской богини, которая 
сотворила людей. Нюйва брала куски 
глины и лепила из них человечков. 
Затем ей это надоело, и она стала глину 
просто раскидывать. Из того, что боги-
ня слепила своими руками, получились 
люди высшего сословия, а то, что рас-
кидала – низшего. Посоветовался с 
Сергеем, который сначала на «ино-
странку» ни в какую не соглашался, 
а потом, когда вник в философский 
смысл легенды, ему все понравилось.  

Мария Вавилова из Нижнего Таги-
ла и Александр Савинов из Чебоксар 
также за основу своей композиции 
взяли восточную мифологию – пер-
сонаж японского фольклора кицунэ. К 
тому же их работа представляет собой 
невероятно сложную конструкцию. 
Свою скульптуру ребята сделали сразу 
из двух бревен, соединяя отдельные 
детали с помощью склеек и скруток.

– 14 больших болтов стянули вот 
этот огромный круг, – объясняет тех-
нические тонкости Александр. – Когда 
у тебя одно бревно, ты рисуешь на нем, 
потом вырезаешь, и все видишь: руки, 
ноги, туловище… А мы начали с коле-
са – символа превращений. Потом к 
нему подтягивали ногу. Для этого надо 
было выпилить болванку, примерить, 
обрисовать, снять общую форму и 
снова поставить. Сложность в том, что 

сразу не видно цельную композицию, 
у нас она появляется частями, фраг-
ментами. Но мы сознательно пошли на 
такие трудности, чтобы форма соответ-
ствовала содержанию.

По мнению конкурсантов из Воро-
нежа Александра Алферова и Алек-
сандра Ивченко, создавших «Легенду 
о мироздании: венец творения», для 
того, чтобы мир скатился в хаос, ника-
кой оборотень не нужен – достаточно 
непомерного увлечения людей цифро-
выми технологиями. Из-за них фигуры 
слонов, на которых покоится, согласно 
представлению древних, земля, посте-
пенно распадаются на пиксели. Чере-
паха вместо ног имеет гусеницы, как 
у трактора, да и сама планета оказыва-
ется не сферой, а кубом.

– Старинную легенду о мироздании 
мы сознательно решили переиначить, 
– рассказывает Александр Ивченко. – 
Захотели и пошутить, и заставить зри-
телей задуматься: к чему в итоге придет 
человечество? Вселенная оцифрована. 
Наши слоны раздают wi-fi. Интернет, 
который может быть источником гло-
бального знания, в итоге становится 
источником глобального невежества, 
все меняется местами. Черепаха заби-
рается на слонов, земля не круглая, а 
квадратная. Венец творения, которым 
принято считать человека, у нас – обе-
зьяна, держащая в лапах гаджет. Эво-
люция зашла в тупик. Когда-то обезья-
на, взяв палку, превратилась в чело-
века, а теперь… Смешно, когда двое 
сидят в одной комнате и вместо беседы 
общаются по мобильным телефонам, 
кидая друг другу смс и издавая при этом 
какие-то нечленораздельные звуки…

Кстати, сам Александр Ивченко 
в прошлом иркутянин и журналист. 
После окончания ИГУ пять лет про-
работал в телекомпании АИСТ, руко-
водил отделом журналистских рассле-
дований. Между прочим, и в «Лукомо-
рье» он оказался, когда снимал репор-
таж о первых фестивалях. 

– Тогда я думал, что так работать 
руками просто нереально, – улыбает-
ся мастер. – Но несколько лет назад 
по семейным обстоятельствам я пере-
брался в Воронеж. Жена на день рож-
дения подарила бензопилу. Попробо-
вал – получилось. С деревом я всю 
жизнь работал, поскольку вырос в 
тайге, в Ербогачене. 

Пока уставшие мастера придирчи-
во оглядывали творения своих рук, 
находя незначительные огрехи, члены 
жюри, стараясь сохранять бесстраст-
ное выражение лиц, делали отметки 
в блокнотах. До подведения итогов 
всего несколько часов, а оценить пред-
стояло 24 новых шедевра.

После подсчета голосов высшего 
балла удостаивается работа «Песнь о 
вещем Олеге» Льва Брюханова и Вла-
димира Климова из Сергиева Посада.

– Ввиду того, что фестиваль меж-
дународный, нам хотелось отразить в 
мифах и легендах именно свою страну и 
рассказать о русском эпосе: богатырях, 
воспетых старцами-гуслярами, – разъ-
яснил задуманный смысл Владимир. 
– Наша композиция не только кратко 
повествует о содержании произведе-
ния Пушкина, но и показывает, каким 
образом устное русское народное твор-
чество передавалось из поколения к 
поколению. Мы изобразили гусляра, 

который поет эту былину, князя, волхва, 
предсказавшего Олегу смерть от коня. 

– В фестивале мы принимаем уча-
стие уже в четвертый раз, но каждый 
раз едем с новыми идеями и пробуем 
что-то новое, – в свою очередь доба-
вил Лев Брюханов. – Например, я, 
как скульптор, родился именно здесь, 
в «Лукоморье», потому что больше 
нигде не имею возможности работать 
с таким уникальным материалом, как 
ангарская сосна. Только из нее я могу 
реализовать свои самые смелые фан-
тазии. Нынче, например, мы решили 
изготовить не обзорную скульптуру, а 
выполнить работу в виде панно. Обра-
батывать его бензопилой, чтобы оно 
вышло к тому же ажурным, поверьте, 
было ой как непросто. 

Второе место присудили Илье 
Польскому за «Легенды волшебного 
леса», а замкнула тройку победителей 
работа монгольских мастеров Церен-
бата Дашбалжира и Баярсайхан База-
рад «Непокорный старик». 

Флаг фестиваля спущен. Объявляя 
тему следующего, Иван Бутенко отметил:

– Поскольку конкурс проходит в 
«Лукоморье», значит, что он обяза-
тельно должен быть с ним связан. И 
звучать тема будет так: «Там лес и 
дол видений полны…» Если уж мифы 
и легенды так разбудили фантазию 
наших конкурсантов, боюсь даже 
предположить, чего нам ждать от 
видений. Наверняка это будет нечто 
фееричное и необыкновенное!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Мифы и легенды на новый лад
РЕПОРТАЖ

Полторы недели с восхода солнца и до поздней ночи с 
территории детского лагеря «Лукоморье» по всему поселку 

Савватеевка разносились жужжание бензопил и стук 
топоров. 24 команды из восьми стран мира работали над 
созданием деревянных скульптур. В руках мастеров не только 
оживали мифы и легенды народов мира, как было заявлено 
темой нынешнего фестиваля, но и рождались новые. 
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Порко Сентанни

«Легенда о мироздании: 
венец творения»


