
БАМ

В первый день июля от перрона Иркутского 
вокзала отошел поезд специального назна-
чения. В то же время из Хабаровска отпра-
вился другой спецпоезд. Через шесть дней 
они встретились в одной точке – столи-
це Байкало-Амурской магистрали, городе 
Тында. Именно там состоялось заключитель-
ное празднование 45-летия БАМа. Как про-
шло путешествие?

СТР. 7

САД-ОГОРОД

Иркутская область вновь пережила наше-
ствие опасного вредителя – лугового мотыль-
ка. Наиболее сильно пострадали три района 
– Иркутский, Усольский и Черемховский. В 
основном частные подворья, сельхозпро-
изводители вовремя обработали поля. Как 
бороться с мотыльком? 

СТР. 8

АВТО

Плановые осмотры квадроциклов, а также 
дорожно-строительной техники, проводятся 
в Ольхонском районе. Кому грозят штрафы? 

СТР. 10

ФОРУМ

Куда отправить резюме, чтобы стать космо-
навтом, были ли на самом деле американцы 
на Луне, снится ли космонавтам трава у 
дома? На эти и другие вопросы участни-
ков международного молодежного форума 
«Байкал» ответил Герой России, космонавт 
Сергей Ревин. 

СТР. 12

ЭКОЛОГИЯ

Чайки, питающиеся на городских мусорках, 
отбирающие еду у голубей и собак, стали 
рядовым явлением для областного центра. 
Что привело морских птиц сюда? 

СТР. 13

ФЕСТИВАЛЬ

Тридцать музыкальных коллективов из 
восьми государств и более восьми тысяч 
зрителей – в местечке Ацагат под Улан-Удэ 
прошел XI музыкальный фестиваль «Голос 
кочевников». 

СТР. 15
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ХРОНИКА 
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
НАВОДНЕНИЯ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«НА ВНЕОЧЕРЕДНЫХ СЕС-
СИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ МЫ ПРИНЯЛИ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ОКАЗАНИЕ 
ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЯМ 

ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКОВ, А ТАКЖЕ 
ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС. ЭТО САМЫЕ 
ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТОЯТ СЕЙЧАС ПЕРЕД 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ. ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО 
РАБОТЫ».

На этой неделе Иркутскую 
область вновь посетил вице-
премьер правительства 
РФ Виталий Мутко. Вместе 
с губернатором Сергеем 
Левченко он встретился 
с пострадавшими от 
наводнения жителями, 
которые сейчас находятся 
в пунктах долговременного 
пребывания. Где они 
получат постоянную 
прописку, и когда 
начнется восстановление 
разрушенного стихией 
имущества?

В районах, в которых вода пошла 
на спад, сейчас ведутся восстанови-
тельные работы – отсыпка промоин, 
уборка мусора с проезжей части, лик-
видация размывов. 

– Объем работы огромный, при-
влечены люди и различные организа-
ции со всех уголков страны, – сооб-
щил губернатор Сергей Левченко. – 
Нам необходимо обеспечить людей, 
у которых дома пришли в негод-
ность, новым жильем. Восстановить 
и построить все социальные объекты, 
дороги, объекты инфраструктуры. 

Жилье 
«до востребования»

На днях Сергей Левченко встре-
тился со строительными организа-
циями региона, планирующими уча-
ствовать в этом процессе. Как заявил 
губернатор, примерно половина жите-

лей, пострадавших от наводнения в 
Тулуне и Нижнеудинске, останется 
жить в своих городах.

– Такой вывод я могу сделать, про-
ведя достаточно много времени в зоне 
ЧС, общаясь с людьми. Многие после 
случившегося, особенно пенсионеры, 
предпочтут многоквартирные дома, но 
есть и те, кто по-прежнему хочет жить 
в своих домах, на земле, – пояснил 
глава региона. 

Предстоит провести капитальный 
ремонт в 5600 домах, заново постро-
ить 3,5 тыс. новых помещений взамен 
домов, признанных непригодными 
для проживания. Значительный объем 
работы предстоит сделать в Тулуне. 
В начале июля там были определе-
ны участки для ИЖС и строительства 
многоквартирных домов. Это будут 
поселки с полностью подведенной 
коммунальной инфраструктурой, 
социальной сферой. Многоквар-
тирные дома планируется строить в 
поселке Угольщиков, индивидуальное 
жилье – в поселке Березовый. Жите-
лей, занимающихся сельским хозяй-
ством в районе, планируется пересе-
лять на территории, которые не были 
подтоплены. В Нижнеудинске также 
определены места под застройку, но 
там в основном жилье будут восста-
навливать. 

Первые индивидуальные и мало-
этажные дома могут быть построены 
к октябрю 2020 года. Льготные кате-
гории граждан: многодетные семьи, 
пожилые люди, инвалиды, жилье 
получат в первую очередь. 

– Мы планируем построить 
несколько поселков с полностью под-
веденной коммунальной инфраструк-
турой. Кроме того, принято решение 
увеличить зону возможного подто-
пления, ориентируясь на нынешние 
показатели. Нас в этом должны сей-

час поддержать на федеральном уров-
не. На данной территории никаких 
зданий строить не будем, сделаем пар-
ковую зону с плоскостными сооруже-
ниями, – сказал губернатор.

Для ускорения процесса восста-
новления и строительства жилья и его 
контроля в Тулуне откроют дирекцию 
по строительству и ремонту жилья, 
которая будет подчиняться министер-
ству строительства региона. Чтобы не 
было проблем со стройматериалами, 
планируется создать как минимум две 
ресурсоснабжающие организации.

Готовы к переезду
Из подворовых обходов извест-

но, что некоторые из пострадавших 
от дождевого паводка жителей хотят 
переехать в другие районы обла-
сти. Чаще всего называют Иркутск 
и Братск. Для них до конца месяца 
пройдет своеобразная ярмарка недви-
жимости. Люди смогут подобрать 
варианты жилья, которое сдано, либо 

находится в высокой степени готов-
ности. Реестр с обновленными данны-
ми готового и строящегося жилья на 
всей территории области будет создан 
также министерством строительства, 
дорожного хозяйства. Соответствую-
щее поручение ведомству дал губер-
натор Сергей Левченко. 

Схема предоставления жилья 
гражданам, какой бы вариант они 
ни выбрали, будет такой же, как в 
пострадавшей от пожара Бубновке 
Киренского района два года назад. 
Человек подбирает жилье, если оно 
соответствует нормативам, составля-
ется трехсторонний документ между 
будущим собственником, структурой 
правительства и владельцем подхо-
дящего варианта жилья. Бюджетные 
средства перечисляются владельцу, 
жилое помещение переходит в поль-
зование семьи. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Дорога к дому
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ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ 
ПРОГРАММА РЕМОНТА ДОРОГ 
К САДОВОДСТВАМ. ОДНАКО ЕЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРИЗНАЮТСЯ 
ДАЧНИКИ, ЧАСТО ОСТАВЛЯЮТ 
ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО. ПОЧЕМУ?

 

СТР. 6–7

Три недели прошло с прихода большой воды в Иркутскую 
область. Все эти дни губернатор Сергей Левченко находится в 
Тулуне, которому от удара стихии досталось больше всего. Глава 
региона контролирует процесс проведения выплат населению, 
принимает участие в организации пунктов пребывания 
граждан, оставшихся без жилья. В минувшее воскресенье 
губернатор приехал на полдня в Иркутск, чтобы встретиться с 
журналистами и рассказать, как восстанавливается жизнь в 
пострадавших территориях.

После трагедии…

Восемь районов в зоне ЧС
К семи территориям, находящимся 

в зоне ЧС в Иркутской области, присо-
единился Заларинский район.  

– Сейчас в зоне ЧС у нас восемь 
районов, – сообщил Сергей Левчен-
ко. – Это решение принято для того, 
чтобы и его жители могли получить 
необходимую помощь из федерального 
и областного бюджетов. 

Всего на территории восьми райо-
нов произошло подтопление 107 насе-
ленных пунктов, 10883 домов. До сих 
пор вся вода не ушла из Тулуна. Там 
остаются подтопленными 67 жилых 
домов, в которых прописано 168 чело-
век. Цифры каждый день меняются, 
откачка воды ведется постоянно.

   стр. 5
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июля
  Подключено 105 трансформаторных подстан-

ций в 19 населенных пунктах. В 13 ПВР было 
размещено 636 человек, проведено оснаще-
ние ПВР койками и матрасами, обеспечено 
бутилированной водой, продуктами питания и 
медикаментами.

1

Иркутская область: 
хроника наводнения

июня
  На территории 8 районов (Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, 

Зиминский, Заларинский, Черемховский и Куйтунский) сложилась крайне неблаго-
приятная гидрометеорологическая обстановка, обусловленная обильным выпаде-
нием осадков и подъемом уровней воды на реках.

  Превышена критическая отметка уровня воды на реке Уда (Нижнеудинский район) 
на 4 метра, на реке Ия (Тулунский район) на 6,8 метра, на реке Бирюса (Тайшетский 
район) на 1,5 метра. 

  Произошло подтопление 107 населенных пунктов, 10 883 жилых домов, в которых 
проживают 38 041 человек, в том числе 8 489 детей, 49 социально значимых объ-
ектов (ФАП, школы и детские сады), 11 051 приусадебного участка, 49 участков 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, повреждено 
22 моста.

25

июня
  Начались спаса-

тельные работы. 
Утвержден план 
проведения ава-
рийно-восстанови-
тельных работ.

26

июня
  Начата очистка улиц от нанесенных 

паводком строительных конструкций и 
мусора на территории Нижнеудинского 
района. Из материального резерва 
Иркутской области выделены печки, 
палатки, кровати, постельное белье и 
направлены в зону ЧС.

июня
  Начались выплаты гражданам, постра-

давшим от стихийного бедствия, по 
10 тыс. рублей, идет прививочная 
кампания в зоне паводка, проводятся 
подворовые обходы медицинских 
работников.

30

июля
  Указ губернатора: определены размеры компенсаций вследствие гибели посевов 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйствен-
ных животных и птиц.

4

июля

  Работают 44 бригады, которыми 
за короткий срок было привито 
более 45,5 тыс. человек, в том 
числе более 10 тыс. детей.

  Министерством сельского хозяй-
ства проведена предварительная 
оценка ущерба в 54 хозяйствах. 

  Восстановлен проезд на 46 из 49 участков автомобильных дорог, на 20 из 
22 мостов.

  На благотворительный счет минсоцразвития от физических и юридических лиц 
поступило 94 млн 68 тыс. 387 рублей. 

  Единовременная выплата (10 тыс. рублей) произведена 34244 гражданам (общая 
сумма выплаченных средств – 342 440 тыс. рублей), 18 семьям погибших граждан 

выплачено пособие в размере 1 млн рублей на каж-
дого погибшего (умершего) в равных долях каждому 
члену семьи. Кроме того, выплачено единовремен-
ное пособие на погребение в размере 7,14 тыс. 
рублей на каждого погибшего. 

  Осуществлена выплата за счет средств феде-
рального бюджета 8699 человек, из них:
2099 человек – по 50 тыс. рублей.
6600 человек – по 100 тыс. рублей за утрату имуще-
ства первой необходимости.

июля
  Продолжаются работы по очистке и обеззараживанию территорий.

  Развернуто 14 пунктов временного размещения, в которых находятся 
всего 554 человека, из них 161 ребенок. 

  Ведется уничтожение трупов павших животных. Для 
электроснабжения КНС-3 и КОС организовано строи-
тельство новых линий электропередач. В пунктах дли-
тельного пребывания размещены 299 человек, обе-
спечены условия трехразового питания, медицинской 
и психологической помощи. Организована работа по 
укреплению берега реки Ия, проводятся мероприятия 
по предотвращению оползневых процессов. 

5–11

июля
  Запущено 2 из 3 КНС в зоне затопления 

Нижнеудинска. Ведутся работы по восстанов-
лению водоснабжения. Восстановлено движе-
ние по федеральной трассе Р-255.

2
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28

июня
  Указ губернатора: в Иркутской области введен режим 

чрезвычайной ситуации. В населенных пунктах открыто 20 
межведомственных консультативных пунктов. Организован 
подвоз воды, питания и топлива водителям транспорта, ско-
пившегося из-за закрытия федеральной трассы.

27

июня
  Президент России Владимир Путин про-

вел в Братске совещание и дал ряд 
поручений по стабилизации обстановки 
и ликвидации последствий стихийного 
бедствия.

29

июля
  Организована отправка детей в детские оздо-

ровительные лагеря Иркутской области. В 
Тулуне начала работу мобильная хлебопекарня. 
Восстановлено электроснабжение в 46 насе-
ленных пунктах.

3

июля
  Указ 

губернатора: 
в Иркутской 
области 
объявлен День 
траура.

12

сотка
4 500 
рублей 
(не более 

45 000 рублей)

корова 50 000 
рублей

молодняк 
КРС

25 000 
рублей
(не более 

50 000 рублей)

свинья, 
овца, 
коза

5 000 
рублей
(не более 

25 000 рублей)

кролик и 
птица

200 
рублей 
(не более 

2 000 рублей)

13 –14
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Доступна ли медицина на селе?

ИТОГИ

В этом году Комитетом по 

здравоохранению и социальной 

защите областного парламента 

проведено 13 заседаний, на 

которых депутаты рассмотрели 

80 вопросов, на сессии вынесено 

– 26. В настоящее время на 

парламентском контроле находится 

четыре запроса.

Депутатам удалось решить вопрос с обеспе-
чением беременных женщин и детей, страда-
ющих сахарным диабетом, бесплатными тест-
полосками. До сих пор пациенты покупали тест-
полоски на свои деньги, либо добивались их 
бесплатного получения через суд. Если учесть, 
что проводить тесты необходимо по несколько 
раз в день, то это достаточно затратная покупка. 
Ранее проблему поднимал председатель комите-
та Александр Гаськов, когда утверждали бюджет 
на 2019 год. Тогда он предлагал увеличить сумму, 
выделенную из бюджета на здравоохранение на 
1,022 млрд рублей. На майской же сессии мин-
здрав области согласился с поправками. В рас-
ходной части областного бюджета на эти цели 
предусмотрено 117,8 млн рублей.

Еще одна инициатива комитета была связа-
на с обеспечением бесплатного питания детей 
с ограниченными возможностями в школах. В 
Иркутской области насчитывается чуть более 19 
тыс. детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Из них 7,6 
тыс. не получают бесплатного питания в принци-

пе. В основном это те, кто относится к категории 
малоимущих. Большинство же детей-инвалидов 
не имеют такой льготы, так как обучаются не в 
государственных коррекционных школах, кото-
рых нет во многих районах области, а в общеоб-
разовательных. Депутаты предусмотрели рас-
ходы на данные цели в областном бюджете, 
чтобы все школьники с ограниченными возмож-
ностями здоровья получали обеды бесплатно. На 
реализацию инициативы из областного бюджета 
направят 150 млн рублей. Нововведение вступит 
в силу с 1 января 2020 года.

Впервые за несколько лет смогли увеличить 
выплату детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
которых в регионе насчи-
тывается свыше 16 тыс. 
человек. Те, кто прожива-
ет в зоне «юг», получают 
5,2 тыс. рублей, а в зоне 
«север» – чуть более 
6 тыс. рублей. Такие 
суммы были установле-
ны несколько лет назад, 
исходя из величины про-
житочного минимума. 

Однако с тех пор прожи-
точный минимум увеличил-
ся, а социальная поддержка 
для детей-сирот – нет. Пред-
седатель комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
Александр Гаськов предложил под-
нять выплату детям-сиротам до вели-
чины действующего прожиточного минимума, с 
последующей возможностью индексации. Депу-
таты поддержали эту инициативу, закон вступил 
в силу с июня текущего года.

Кроме того, в окончательных чтениях были 
приняты два изменения в областные законы, 
направленные на увеличение размера допол-
нительных стипендий для студентов педагоги-
ческих и медицинских вузов. Данные коррек-
тировки связаны с тем, что с выплат студентам 
удерживался НДФЛ. Поэтому парламентарии 
предусмотрели дополнительные средства в бюд-
жете области, чтобы довести сумму выплат на 
каждого учащегося с учетом НДФЛ. 

Изменения, принятые в закон «О ежеме-
сячной денежной выплате отдельным катего-
риям студентов в целях привлечения их для 
дальнейшей работы в медицинских организаци-
ях, расположенных на территории Иркутской 

области», коснутся студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «лечебное дело» и 
«педиатрия» на основании договора о целевом 
обучении, и талантливых студентов, успешно 
сдавших экзамены и являющихся победителями 
различных олимпиад. После удержания НДФЛ 
размер стипендий для студентов-отличников 
составит 5 тыс. рублей, для студентов-целевиков 
– 3 тыс. рублей.

– Это важное решение в рамках планомер-
ной работы по преодолению проблемы нехватки 
педагогических и медицинских кадров в терри-
ториях региона. Мы продолжим работу в данном 
направлении. Например, депутаты озвучивали 
предложения по установлению дополнительных 
стипендий и для студентов среднеспециальных 
учебных заведений педагогической и медицин-

ской направленности, – отметил Алек-
сандр Гаськов.

Корректировки потребовали 
областные законы о социальных 

выплатах, предусмотренных к 
юбилейным дням рождения 
долгожителям Прибайкалья, 
гражданам, усыновившим 
ребенка, инвалидам I группы 
в виде компенсации расходов 
в размере 50% платы за содер-

жание жилого помещения, а 
также категории льготополуча-

телей «дети войны». Проблема в 
том, что во всех четырех законах 

прописано, что граждане могут полу-
чать выплату только по месту жительства. А 

по месту пребывания – нет. Это ограничивает 
конституционное право людей на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах РФ. Парламентарии внесли 
необходимое уточнение в областные законы.

Комитет по здравоохранению и социальной 
защите держит на контроле наиболее резо-
нансные вопросы. Один из них касается стро-
ительства туберкулезной больницы на Синю-
шиной горе. По информации минстроя региона 
в августе-сентябре в Иркутске вновь пройдут 
общественные слушания по проекту. Александр 
Гаськов выразил мнение, что необходимо прора-
ботать вопрос о другом земельном участке, кото-
рый находится вне границ областного центра. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Работа с опорой на мнение людей

Врач принимает 

два раза в неделю

Первый пункт – фельдшерско-акушерский 
пункт в селе Бажир. Вместе с Сергеем Соко-
лом сюда прибыли депутаты Заксобрания – 
Александр Гаськов, Наталья Дикусарова, Виктор 
Побойкин и Ольга Безродных. 

– Осторожнее, не провалитесь, – преду-
преждают медсестры.

В деревянное здание, больше похожее на 
барак, жители села Бажир обращаются за меди-
цинской помощью. Здесь находится фельдшер-
ско-акушерский пункт. Переступать его порог 
действительно страшно, поскольку здание в ава-
рийном состоянии. 

Местные жители говорят, что ФАП доступен 
только для детей. Педиатр приезжает два раза в 
неделю, проводит осмотр, делает прививки – и 
все. Взрослые обращаются в районную больницу 
в Заларях, благо она недалеко. Еще можно схо-
дить на прием к врачам выездных бригад. 

В селе живет порядка 400 человек. На экс-
тренный случай скорую помощь вызывают из 
районной больницы, говорят, что минут за 20 
приезжают, если на переезде не застрять. В рай-
оне, по словам главного врача Заларинской рай-
онной больницы Романа Дульбеева, 26 ФАПов, 
половина из которых не укомплектованы шта-
том. На вопрос, когда в Бажире появится новый 
медпункт, он только руками разводит. 

Нарекания у депутатов возникли и к ряду 
новых пунктов, построенных по типовому про-
екту. Всего в районе в 2017–2018 годах появи-

лось семь новых ФАПов. В том, который в селе 
Илганское, всего один приемный кабинет. Зимой 
ФАП промерзает, летом в нем душно. Более того, 
здание не подключено к центральному водо-
снабжению, фельдшеру приходится работать на 
привозной воде. 

В рейтинге областного минздрава 333 насе-
ленных пункта, где нужны новые ФАПы. А 
темпы строительства низкие. В текущем году в 
планах – сдать лишь 36 объектов.

– Если мы будем двигаться такими темпами, 
реальную потребность в ФАПах закроем толь-
ко через 9–10 лет, – заметил Сергей Сокол. 
Спикер также обратил внимание на то, что зна-
чительная часть ФАПов сегодня находится в 
неудовлетворительном состоянии – медицин-
ская помощь оказывается в старых, полуразру-
шенных зданиях. В Заларинском районе таких 
пунктов большинство – 19 из 26.

В стесненных условиях

Не меньше проблем и у Заларинской рай-
онной больницы. Например, в ее структурном 
подразделении в Тырети не хватает площадей. 
Недостроенный корпус на 3 тыс. кв. метров 
добавил бы больнице дополнительную полезную 
площадь. Врачи говорят, что это позволило бы 
расширить психиатрическое отделение, а также 
разместить отделение реабилитации. 

Главный врач Заларинской больницы неод-
нократно обращался в областной минздрав за 
финансированием. В итоге за собственные сред-
ства больницы при поддержке районных властей 

пришлось сделать и капремонт, и закупить новое 
медоборудование – износ старого составляет 
60%. Сегодня не хватает площадей. 

– Помещения и кабинеты у нас не соответ-
ствуют СанПиНу. Они у нас очень маленькие, 
места не хватает разместить того же кардиоло-
га, геронтолога, гастроэнтеролога, хирургов, – 
сетует Роман Дульбеев.

А детская поликлиника районной больницы 
размещается на площади 200 кв. метров. Это 
бывший двухквартирный жилой дом. В насто-
ящее время здесь обслуживается почти 4 тыс. 
детей со всего района. В стесненных условиях и 
врачам неудобно работать, и пациентам неком-
фортно находиться. И альтернативы нет. 

Еще одна головная боль – дефицит кадров 
на селе. Например, в Заларинском районе недо-
укомплектованность врачами составляет почти 
40%, средним медперсоналом – 20%, фельдше-
рами – 54%. В свою очередь Сергей Сокол 
напомнил, что при внесении изменений в реги-
ональный бюджет на 2019 год не были учтены 
предложения депутатов областного парламента 
об увеличении финансирования на единовре-
менные выплаты фельдшерам, приезжающим на 
работу в сельскую местность.

– В этом году в рамках проекта «Земский 
доктор» планировалось привлечь до 100 врачей 
и до 50 фельдшеров. На это требуется 125 млн 
рублей, в областном же бюджете предусмотре-
но только 89 млн рублей. Получается, сельские 
территории снова не досчитаются специалистов, 
– сообщил Сергей Сокол.

По итогам посещения медпунктов областные 
парламентарии провели совещание, на котором 
сообщили, что в работе Заксобрания находится 
законопроект, который бы позволил муниципа-
литетам вернуть полномочия в сфере оказания 
первичной медицинской помощи. Напомним, с 
1 января 2013 года муниципальные учреждения 
здравоохранения на всей территории области 
были переданы в государственную собствен-
ность, а практически все полномочия в этой 
сфере – региональному минздраву. По резуль-

татам рабочей поездки депутаты областного 
парламента поставили эффективность такого 
решения под сомнение.

– Мы не можем решать задачи, поставлен-
ные президентом страны в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», и говорить о повышении 
качества здравоохранения, пока у нас в тер-
риториях есть люди, которым даже первичная 
медицинская помощь недоступна, – подчер-
кнул спикер. 

Муниципальная власть и депутаты местных 
дум поддержали инициативу коллег из области. 
Своим мнением поделился мэр Заларинского 
района Владимир Самойлович: 

– Когда что-то случается в больнице – 
лекарств нет, с электричеством проблемы или 
отремонтировать что-то нужно, жители идут 
жаловаться не к министру, а к мэру. А что я 
могу сделать, когда медучреждение в областном 
подчинении? Было время, когда муниципалитет 
испытывал финансовые трудности. Сегодня мы 
можем взять ответственность за развитие здра-
воохранения в районе. 

Глава Владимирского МО Елена Макарова 
обратила внимание на то, что при строительстве 
по типовым проектам не учитываются особен-
ности местной специфики. Так при строитель-
стве нового ФАПа в селе расположенную на его 
территории детскую площадку и новое ограж-
дение снесли, установили штакетник, предусмо-

тренный проектом. 
– Если бы заказчиком работ выступал муни-

ципалитет, то эти нюансы были бы учтены в про-
екте, – добавил Владимир Самойлович.

Долгожданный путепровод

В центре внимания парламентского контроля 
оказался строящийся путепровод через желез-
нодорожные пути в поселке Залари. Он делит 
населенный пункт пополам. С одной стороны – 
скорая помощь, с другой – пожарная часть. Ино-
гда бригады экстренных служб в общей пробке 
вынуждены часами простаивать у семафора. 

Как сообщил Владимир Самойлович, Дорож-
ная служба Иркутской области приступила к 
строительству путепровода в 2018 году, цена кон-
тракта составляет 389,5 млн рублей. В настоящее 
время выполнен монтаж элементов пролетного 
строения путепровода, основания подходов, обу-
строена объездная дорога, осуществлен перенос 
линий электропередач. Закончить строительство 
планируется в 2020 году.

На встрече с парламентариями представите-
ли подрядчика выразили опасения, что не смогут 
завершить работы раньше срока, как намерева-
лись, пот ому что строительство профинансиро-
вано только до конца июля текущего года. Кроме 
того, по словам мэра, необходимы дополнитель-
ные средства на ремонт автомобильных дорог, 
ведущих к путепроводу. Депутаты Заксобрания 
будут настаивать на своевременном и полном 
финансировании данного объекта. 

– Сегодня наша задача – довести объект до 
момента сдачи в эксплуатацию. Строительные 
работы должны быть выполнены качественно и в 
заявленные сроки, – подчеркнул Сергей Сокол. 
Спикер выразил готовность оказать содействие 
во взаимодействии с правительством области по 
строительству путепровода. 

Сергей ИВАНОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Депутаты областного парламента во главе со спикером Заксобрания 

Сергеем Соколом с рабочим визитом посетили Заларинский район. 

В центре внимания – медицинские учреждения и строящийся путепровод. 

По итогам поездки прошло совещание с представителями местного 

самоуправления и руководителями учреждений здравоохранения.

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

  ГАСЬКОВ А.Ю. (СР) — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
  ЛОБКОВ А.В. («Единая Россия») 

       — ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
  БРЕНЮК С.А. (КПРФ)
  ВЕПРЕВ А.А. («Единая Россия»)
  КРЫВОВЯЗЫЙ И.В. (6-й ИЗБ. ОКР.)
  ШЕВЧЕНКО С.П. (КПРФ)

150 
млн 

рублей

выделено на 

бесплатное питание 

школьников 

с ОВЗ
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Участие в совещании также приняли пред-
седатель комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусарова, предста-
вители регионального отделения общественной 
организации «Опора России» и Торгово-про-
мышленной палаты Восточной Сибири.

По предварительным данным, в результате 
наводнения пострадало порядка 11 тыс. домов, 
в которых проживало более 34 тыс. человек. 
Около 3,5 тыс. жилых строений не подлежат вос-
становлению. 

– Депутаты Законодательного Собрания 
уже выступили с несколькими инициатива-
ми, направленными на освобождение жителей 
пострадавших территорий от платежей за элек-
троэнергию на восстановительный период, на 
компенсационные выплаты за утерянный уро-
жай и домашний скот. Необходимо обсудить 
детали реализации инициатив, которые помогут 

пострадавшим семьям сэкономить на налоговых 
выплатах, – отметил Сергей Сокол. 

Напомним, ранее 
парламентарии высту-
пили с инициативой 

освободить граждан затопленных территорий 
от уплаты транспортного налога, который зачис-
ляется в областной бюджет, за 2018–2019 годы. 
Также предлагается освободить от областных 
налогов за 2019 год – транспортного и налога на 
имущество организаций – предпринимателей, 
чье имущество пострадало в результате наводне-
ния. Как пояснила Наталья Дикусарова, индиви-
дуальные предприниматели, которые относятся 
к той же категории, что и физлица, также будут 
освобождены от уплаты налога на транспорт.

Константин Зайцев согласился, что приня-
тые депутатами ЗС инициативы – правильные 
и своевременные: «Со своей стороны мы уже 
приостановили формирование платежных доку-
ментов. Люди с пострадавших территорий не 
получат уведомления на уплату налогов за 2018 
год. Необходимо также провести работу с Росре-

естром и ГИБДД, чтобы снять с учета 

имущество, утраченное в результате наводне-
ния». 

Также налоговым инспекциям в пострадав-
ших территориях поручено отработать с муни-
ципальными образованиями возможность осво-
бождения граждан от налогов, которые зачисля-
ются в местные бюджеты. Налоговики вместе с 
представителями местной власти будут выверять 
базу, корректировать налоговые обязательства 
пострадавших.

Председатель регионального отделения 
общественной организации «Опора России» 
Александр Чалбышев особо обратил внимание 
на то, что в результате ЧС предприятия, рабо-
тавшие в пострадавших территориях, приняли 
сразу несколько ударов: потеряли оборотные 
средства в результате порчи или утраты имуще-
ства, вынуждены менять род деятельности из-за 
перераспределения потребительского спроса, а 
также должны выплачивать кредиты, посколь-
ку бизнес сегодня невозможен без заемных 
средств.

Парламентарии поблагодарили бизнес-сооб-
щество за участие в доставке гуманитарной 
помощи в пострадавшие территории. Они также 
попросили общественные организации обеспе-
чивать обратную связь с бизнес-сообществом, 
чтобы предложить эффективные меры поддерж-
ки для предпринимателей.

Анна СОКОЛОВА

«Налоговые каникулы» для пострадавших от наводнения
ПОМОЩЬ

Механизмы предоставления налоговых льгот для физических лиц 
и предпринимателей, имущество которых пострадало в результате 
наводнения, стали предметом встречи председателя областного 
парламента Сергея Сокола и руководителя Управления федеральной 
налоговой службы по Иркутской области Константина Зайцева. 

Напомним, ранее 
парламентарии высту-
пили с инициативой 

и своевременные: «Со своей стороны мы уже 
приостановили формирование платежных доку-
ментов. Люди с пострадавших территорий не 
получат уведомления на уплату налогов за 2018 
год. Необходимо также провести работу с Росре-

естром и ГИБДД, чтобы снять с учета 

ПАРЛАМЕНТ

Вчера под председательством 
спикера Сергея Сокола прошли 
сразу две внеочередные сессии 
Законодательного Собрания. 
На них в окончательном чтении 
были приняты областные законы, 
направленные на оказание 
экстренной помощи пострадавшим 
от наводнения в восьми районах 
области.

Деньги за урожай
Первым был рассмотрен законопроект, вне-

сенный прокурором области «О дополнитель-
ных мерах господдержки граждан, сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, постра-
давших в связи с паводком в июне 2019 года, 
финансовой помощи муниципальным образо-
ваниям». 

Представляя проект закона, зам. областного 
прокурора Роман Шергин напомнил, что указом 
президента России наводнение признано чрез-
вычайной ситуацией федерального масштаба, в 
связи с этим предусмотрен ряд мер по оказанию 
помощи Иркутской области. За счет средств 
федерального бюджета планируется компенси-
ровать гражданам капремонт поврежденного 
жилья, строительство либо приобретение жилья 
взамен утраченного, а сельхозпроизводителям 
компенсировать затраты на уплату процентов 
по кредитам и лизинговым платежам, оказать 
помощь в проведении работ по восстановлению 
посевных площадей. Предусматривается также 
финансирование для восстановления повреж-
денных дорог и мостов. 

Выделенные федерацией деньги, объем 
которых, как обещает правительство РФ, дол-
жен составить 16 млрд рублей, поступят в 
областной бюджет, а уже оттуда будут выделе-
ны муниципалитетам в виде межбюджетных 
трансфертов для социальных выплат гражданам 
и субсидий сельхозпроизводителям. Но прежде 
чем использовать эти деньги, должны быть уста-
новлены расходные обязательства, регламенти-
рующие условия предоставления мер поддерж-
ки и ее размеры. С их при-
нятием, по словам Романа 
Шергина, у правительства 
возникнет обязанность 
предусмотреть эти расхо-
ды в областном бюджете 
при его очередной кор-
ректировке, которая будет 
произведена на сессии 24 
июля. 

Ранее комитет по здра-
воохранению и социаль-
ной поддержке под руко-
водством Александра 
Гаськова уже рассмотрел 
законопроект и предложил 
его авторам внести ряд 
поправок. Отредактиро-
ванный документ, к которому у депутатов не 
было претензий, был принят на сессии сразу в 
двух чтениях.

Земля бесплатно
Областная прокуратура предложила также 

внести поправку в областной закон «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан». Эта социальная мера под-
держки, как рассказал Роман Шергин, дает право 
лицам, пострадавшим в результате наводнения, 
на получение бесплатно земельного участка для 
строительства индивидуального жилья. 

– Это право распространяется на граждан, 
которые постоянно проживают на территории 
муниципального образования, являются соб-
ственниками или нанимателями жилых поме-
щений, уничтоженных наводнением или при-

знанных непригодным для проживания. Пред-
лагаем выделять таким потерпевшим земельные 
участки в первоочередном порядке.

По словам Романа Шергина, мера позволит 
не только восстановить имущественные права 
пострадавших лиц, но и расселить людей из 
зоны регулярного затопления, поскольку полу-
чая новый земельный участок, он должен отка-
заться от прежнего. 

В перерыве сессии комитет по законодатель-
ству о природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве во главе с его председателем 
Романом Габовым провел заседание, на кото-
ром рассмотрел поправки к законопроекту и 
рекомендовал его к принятию во втором окон-
чательном чтении.

– Своевременное принятие этих двух зако-
нопроектов, в которых были учтены замечания 
депутатского корпуса и регионального прави-
тельства, позволит ускорить оказание помощи 
жителям области, пострадавшим от паводков, 
– сказал Сергей Сокол. – Ликвидация послед-
ствий ЧС – первоочередная задача, стоящая 
сейчас перед региональной властью. Большая 
беда пришла на Иркутскую землю, и впереди у 
нас еще много работы.

Мониторинг цен 
и нехватка хлорки  

В рамках сессии прошел правительственный 
час, на котором был рассмотрен ход реализа-
ции мероприятий, направленных на устранение 
последствий чрезвычайной ситуации, возник-
шей в результате паводка, прошедшего в июне-

июле текущего года, а также на возмещение 
причиненного им ущерба.

С отчетом о проделанной работе выступил 
первый замгубернатора Владимир Дорофеев. 

– На данный момент из федерального бюд-
жета уже поступило более полутора миллиар-
дов рублей, – отметил он. – Единовременную 
денежную помощь уже получили 35,5 тысяч из 
36 тысяч граждан на общую сумму 355 миллио-
нов рублей. Начались и выплаты за частичную 
утерю имущества в размере 50 тысяч рублей. На 
эти цели уже израсходован 181 миллион рублей. 
А один миллиард пошел на выплату 100-тысяч-
ных компенсаций в связи с полной утратой иму-
щества. Эту компенсацию получило более 10 
тысяч граждан. 

Депутат Дмитрий Тютрин поинтересовал-
ся, проводит ли правительство мониторинг 
цен на товары первой необходимости в зонах 
подтопления: «Я был в магазинах и видел, что 
стоимость мотопомп, например, выросла на 
30–50%. Может, нам усилить роль государ-
ства по сохранению цен. Особенно это важно 
при режиме нынешней чрезвычайной ситуации».

Такой информации, сказал Владимир Доро-
феев, никто не подтверждает. И в правительство 
ни одного обращения от граждан не поступало. 
А мотопомпы не относятся к предметам первой 
необходимости. Хотя, он согласился, мотопомпа 
вещь нужная, особенно для откачки воды из под-
польев, и необходимо подумать, чтобы завезти 
их из соседних территорий. 

Что касается контроля за ценами, то, как 
рассказал Роман Шергин, с первого дня создана 
группа из прокурорских работников, которая 
отслеживает всю информацию по этому поводу:

– Каждый факт, который прозвучал в интер-
нете, был проверен. Ни один из них не подтвер-
дился. Ходили слухи, что цены в тулунских гости-
ницах резко подскочили, мы проверили все гости-
ницы. Цены в них те же, что и три года назад.

Председатель комитета по бюджету Ната-
лья Дикусарова обратила внимание на нехватку 
хлорки в Тайшете для санитарной обработки 
населенных пунктов: «Из шести необходимых 
тонн завезли лишь тонну с чем-то». 

Зампред правительства Иркутской обла-
сти Валентина Вобликова согласилась, что Рос-
потребнадзор, производящий дезинфекцию зато-
пленных территорий, допустил просчет в оценке 
необходимого количеств препарата, в реальности 
потребность оказалась в семь раз выше. Дефицит 
в спешном порядке ликвидируется. 

– Уже завтра прибывает самолетом МЧС 
пять тонн хлорамина, и еще пять тонн везут из 
Казани на машине. Кроме того, Минобороны 
выделило 23 тонны хлорамина, которым уже 
ведется обработка территории. В резерве мы дер-
жим две тонны гелиохлора, активность которого 
в три раза больше хлорамина. Вся потребность 
в препарате будет не сегодня-завтра закрыта, – 
сказала она.

Завершая обсуждение, Сергей Сокол ска-
зал, что 24 июля состоится еще одна сессия 
Законодательного Собрания, на которой будут 
рассмотрены законы о поддержке пострадав-
ших от наводнения жителей, инициированные 
депутатами: 

– Наша первоочередная задача – помочь 
людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Затягивать с принятием решений в 
сложившейся ситуации нельзя. В промежут-
ках между сессиями депутаты продолжат свою 
работу непосредственно в районах, где нужна 
помощь. 

Резервный фонд увеличен
Буквально через полчаса после окончания 

17-й внеочередной сессии состоялась 18-я вне-
очередная сессия Законодательного Собрания, 
созванная по инициативе губернатора, на кото-
рой стоял лишь один вопрос «О внесении изме-
нений в Закон Иркутской области «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

Как сообщила областной министр финан-
сов Наталия Бояринова, внесение изменений в 
бюджет-2019 вызвано необходимостью финан-
сового обеспечения мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычайной ситуа-
ции. Те 150 млн рублей, которые были заложе-
ны в бюджет на случаи ЧС, уже израсходованы. 
Поэтому предлагается увеличить резервный 
фонд на 1,35 млрд рублей, доведя его до 1,5 млрд. 

По словам министра, на следующей неделе 
в Законодательное Собрание будет внесен еще 
один законопроект об изменениях в областной 
бюджет, учитывающий поступление средств из 
федерального бюджета. В частности, финан-
сирование будет направлено на восстановле-
ние, строительство и приобретение жилья для 
пострадавших от наводнения.

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Экстренная помощь
Что решили на внеочередных сессиях?

Ликвидация последствий ЧС 
– первоочередная задача, сто-
ящая сейчас перед региональ-

ной властью. Большая беда пришла на 
Иркутскую землю, и впереди у нас еще 
много работы.

Председатель Законодательного Собрания 
Сергей СОКОЛ
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Дамба устояла 

Сначала считалось, что дамба, кото-
рая была призвана служить заслоном 
от воды для центральной части Тулуна, 
разрушилась. Позже, когда вода стала 
уходить, выяснилось, что дамба все 
же устояла, просто на такой паводок 
она рассчитана не была. Как отметил 
глава региона, дамба была построена 
по результатам самого большого наво-
днения за последние 100 лет, а оно 
случилось в 80-х годах прошлого века. 

Чтобы выпустить воду, затопив-
шую центр города, в дамбе пришлось 
сделать шесть коридоров для откачки 
воды. К 18 июля сооружение планиру-
ется полностью восстановить.

– Учитывая то, что Тулун – тер-
ритория паводкоопасная, и наво-
днений в будущем там не избежать, 
сегодня ставится вопрос не столько 
об укреплении и наращивании дамбы, 
сколько о проектировании в будущем 
целого комплекса защитных соору-
жений. Они в том числе возьмут на 
себя функцию отвода воды, – отме-
тил Сергей Левченко.

Наводнение выявило проблемы и 
в Нижнеудинске. Новый водозабор 
там должен быть возведен в 2020 году. 
Его, по словам губернатора, необходи-
мо реконструировать, перестраивать, 
делать новые защитные сооружения. 

Голод не грозит

В результате паводка пострадало 
59 крестьянско-фермерских хозяйств 
и 30 тыс. га посевов. Было затопле-
но 797 тонн зерна и 120 тонн сена. 
Сумма ущерба составила более 300 
млн рублей. Позже она была включе-
на в заявку на получение средств из 
федерального бюджета.

– Я бы сразу хотел всех успо-
коить, Иркутской области голод не 
грозит. Эти 30 тысяч гектаров состав-
ляют 5% от всей нашей посевной пло-
щади. Учитывая, что урожай в этом 
году планируется хороший, как и в 
прошедшие три года, мы обеспечим 
себя и зерном, и кормами, – выразил 
уверенность губернатор.

Новый вид компенсации – за 
утраченный урожай и скот – был вве-
ден для устранения несправедливости 
между тружениками села и городски-
ми дачниками. Ведь в Тулуне многие 
имели огород, держали скот. 

– Поэтому я подписал указ о 
том, чтобы те, кто в городской черте 
занимался личным подсобным хозяй-

ством, тоже получили помощь из 
областного бюджета в том же объеме, 
как и сельские жители. Обсуждается 
вопрос и о компенсации утраченных 
дачных домиков, – добавил Сергей 
Левченко.

Гуманитарная помощь

Когда пришла вода, эвакуирован-
ных людей срочно нужно было где-
то размещать. Организовали более 10 
тыс. мест в школах. Но такого количе-
ства не понадобилось. Кров оказался 
нужен только 1,5 тыс. человек. В пунк-
тах кормили не только тех, кто там 
жил, но и всех остальных. В одном из 
ПВР в Тулуне, по словам Сергея Лев-
ченко, проживали 350 человек, а пита-
ние получали 900. Остальные люди 
жили в затопленных домах на чер-
даках или у соседей. Пострадавшим 
гражданам раздали свыше 136 тонн 
продовольствия. Люди также имели 
возможность взять одежду и обувь из 
гуманитарного груза. Удалось собрать 
81 тонну одежды, обуви и постельных 
принадлежностей.

Губернатор уточнил, что помощь 
доставлялась и в другие затопленные 
территории. Хлеб в Тулуне пекут семь 
пекарен и хлебозаводов, работает, в 
том числе, один армейский хлебоза-
вод, который в смену выдает три тыся-
чи булок. Запас муки рассчитан на 25 
дней.

Вакцинация: уникальный 

опыт

8 июля все школы, в которых раз-
мещались ПВР, были освобождены. 
Образовательные учреждения стали 
готовиться к новому учебному году. 
Людей переместили в более комфорт-
ные пункты долговременного пре-
бывания, в которых разместились в 
общем 345 человек. 

В первые дни паводка министер-
ством здравоохранения Иркутской 
области было создано 72 медицинские 
бригады, в составе которых в обяза-
тельном порядке работали психологи. 
Специалисты и сейчас продолжают 
заниматься подворовыми обходами. 
Одновременно проходит вакцинация 
населения от гепатита А, дизенте-
рии, брюшного тифа. И если перво-
начально планировалось вакциниро-
вать только зону риска, позже реше-
но было ставить прививки всем, кто 
обращается. В итоге на 14 июля вакци-

нировано чуть более 60 тысяч человек. 
Такую процедуру по вакцинированию 
огромного количества граждан в сжа-
тые сроки можно по праву назвать 
уникальной как для региона, так и для 
страны.

В первые дни трагедии было объ-
явлено, что дети в семьях, пострадав-
ших от паводка, смогут бесплатно 
отдохнуть в лагерях. На минувшие 
выходные в списках на отдых значит-
ся свыше трех тысяч детей. С начала 
месяца 1246 детей уже находятся в 
различных лагерях Иркутской обла-
сти, в минувшие выходные 140 чело-
век отправлено в детский лагерь в 
Московской области. 

От родителей, посчитавших, что 
их детям лучше быть с ними или с 
родственниками, получено около 1700 
отказов. Подворовый обход с целью 
определения детей в лагеря и санато-
рии продолжается.

Идут проверки 

Оценивая работу местных органов 
власти в период наводнения и после, 
Сергей Левченко уточнил, что сегод-
ня идут проверки и по линии право-
охранительных органов, и по линии 
правительства Иркутской области. 

Собираются документы, оценивают-
ся действия местных органов власти. 
Их я бы предвосхищать не стал. Это 
неправильно. 

На следующий день после пресс-
конференции стало известно, что 
мэр Нижнеудинского района Сергей 
Худоногов, привлекший коммуналь-
ные службы в первую очередь для 

ликвидации последствий паводка на 
территории своего приусадебного 
участка, ушел в отставку. Незадолго 
до этого в отношении Худоногова СК 
возбудил уголовное дело.

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

регион
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АКТУАЛЬНО

Для ликвидации последствий 

наводнения и быстрого 

восстановления пострадавших 

территорий подготовлено около 50 

нормативно-правовых актов, в том 

числе восемь указов губернатора, 

три постановления и девять 

распоряжений правительства 

Иркутской области. 

Указами губернатора даны поручения 
министерству сельского хозяйства по вопро-
сам оценки ущерба, а также установлена за 
счет средств областного бюджета компенсация 
в связи с гибелью принадлежащих гражданам 
посевов сельскохозяйственных культур, поса-
док многолетних насаждений, сельскохозяй-
ственных животных. 

Кроме того, подписан указ губернатора 
Иркутской области «О внесении в Законода-
тельное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изме-
нений в Закон Иркутской области «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» – он предусматривает уве-
личение размера резервного фонда правитель-
ства Иркутской области.

Постановлениями правительства регио-
на предусмотрены, в частности, пять видов 
помощи пострадавшим: единовременная мате-
риальная помощь, финансовая помощь, посо-
бия членам семей погибших граждан, посо-
бия гражданам, получившим вред здоровью, на 
погребение.

Распоряжениями правительства увеличен 
объем отдельных средств спасения и жизне-
обеспечения в составе резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера на территории Иркутской 
области, выделены бюджетные ассигнования 
из резервного фонда правительства Иркутской 
области на приобретение дезинфицирующих 
средств, развертывание и содержание пунктов 
временного размещения и питания для эвакуи-
руемых граждан, осуществление единовремен-
ных выплат пострадавшим.

Организована работа по внесению допол-
нения в закон Иркутской области «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан» – о предоставлении 
жителям пострадавших от наводнения райо-
нов земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта в собственность бесплатно. 

Прорабатывается вопрос о внесении изме-
нений в закон Иркутской области «О дополни-
тельной мере социальной поддержки в Иркут-
ской области граждан, нуждающихся в дре-

весине для собственных нужд», и о внесении 
изменений в статью 2 закона Иркутской обла-
сти «О порядке и нормативах заготовки граж-
данами древесины для собственных нужд в 
Иркутской области», а также в статью 2 закона 
Иркутской области «Об исключительных слу-
чаях заготовки древесины на основании дого-
воров купли-продажи лесных насаждений в 
Иркутской области» – с целью предусмотреть 
норму, согласно которой положения данного 
закона Иркутской области, касающиеся пре-
доставления гражданам дополнительной меры 
социальной поддержки в натуральной форме в 
виде предоставления лесоматериалов для соб-
ственных нужд для возведения строений, всту-
пят в силу.

Оперативно подготовлено постановление 
правительства «Об обеспечении временного 
размещения и питания граждан, пострадав-
ших от наводнения в Иркутской области в 
2019 году», планируется утвердить Положение 
о пунктах временного размещения и питания 
для эвакуируемых граждан. 

Еще один проект постановления прави-
тельства касается предоставления денежной 
компенсации расходов по найму (поднайму) 
жилых помещений гражданам, жилые помеще-
ния которых были утрачены (разрушены) или 
повреждены в результате паводка.

Ряд проектов подготовлен в целях защиты 
трудовых прав граждан. Так, проектом поста-
новления правительства Иркутской области 
будет предусмотрено предоставление субсидий 

из областного бюджета юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) в целях финансового обе-
спечения затрат на реализацию мероприятий 
по организации временной занятости граждан, 
пострадавших от паводка в Иркутской обла-
сти, включая работников организаций, распо-
ложенных на территориях, пострадавших от 
паводка. 

Также планируется к утверждению доку-
мент «О предоставлении единовременной 
финансовой помощи пострадавших от паводка 
гражданам в Иркутской области». Речь идет о 
помощи пострадавшим от паводка гражданам, 
находящимся в простое по причинам, не зави-
сящим от работодателя и работника, и заре-
гистрированным в целях поиска подходящей 
работы, либо зарегистрированным в качестве 
безработных, нетрудоустроенных в течение 
трех месяцев со дня введения чрезвычайной 
ситуации федерального характера в Иркутской 
области. Выплата предполагается в размере 1,6 
минимального размера оплаты труда. 

Планируется увеличение размера мате-
риальной поддержки, выплачиваемой безра-
ботным гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, предоставление помо-
щи на оплату расходов, связанных с организа-
цией предпринимательской деятельности.

Юрий ЮДИН

После трагедии...

Полсотни важных законов на борьбу с ЧС

Пункт долговременного размещения 
граждан в Братске открыт 

на базе санатория «Братское взморье» 
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ТЕХНОЛОГИИ

На Иркутской ГЭС в ближайшие 

годы будут полностью заменены 

четыре гидроагрегата. 

Такого объема работ на 

гидроэлектростанции еще не 

проводилось. Итогом уникального 

масштабного проекта станет 

увеличение производства 

электроэнергии более чем на 

20%. В целом же модернизация 

сибирских ГЭС En+ Group позволит, 

начиная с 2022 года, вырабатывать 

дополнительно 2 млрд кВтч на том 

же объеме воды.  

Впервые в истории

С 1 июля на Иркутской ГЭС начался демон-
таж второго гидроагрегата, которому в декабре 
этого года исполнилось бы 63 года. По нормативу 
оборудование должно было прослужить 30 лет, 
а в итоге оно выработало двойной ресурс. Как 
отметил главный инженер Иркутской ГЭС Алек-
сандр Николаев, это вполне допустимо, если 
агрегат соответствует всем требованиям:

– Мы поддерживаем оборудование в техни-
чески исправном состоянии, в срок проводим 
капитальный ремонт с полной разборкой и заме-
ной тех или иных деталей, если это необходимо. 
Гидроагрегат устарел морально, а не физически. 
Начали со второго, потому что по плану он дол-
жен был идти на капитальный ремонт. На первой 
машине, которая старше второй всего на два дня, 
уже проводили капремонт в 2016 году. 

Подготовительные работы по демонтажу 
гидроагрегата начались еще в 2018 году. В насто-
ящее время разобраны маслоприемник, опора, 
нижняя крестовина, перекрытия. 12 июля была 
произведена выемка самой габаритной и тяже-
лой детали оборудования – ротора (вращающей 
части гидрогенератора, которым создается маг-
нитное поле для последующего преобразова-
ния электроэнергии). Весит он более 500 тонн, 
поэтому для переноса ротора на специальную 
площадку потребовалось два тихоходных крана 
грузоподъемностью 275 тонн каждый. Присут-
ствовавших на столь знаковом событии жур-
налистов впечатлила профессиональная работа 
крановщиков, которые довольно быстро пере-
местили огромный груз, ювелирно обходя рабо-
тающее оборудование. 

– Сейчас нам предстоит разобрать ротор 
и отправить его на переплавку, – продолжил 
Александр Николаев. – Затем приступим к 
демонтажу статора, турбины. На все уйдет около 
двух месяцев. В сентябре мы намерены начать 
монтаж нового оборудования, детали которо-
го поступают уже сегодня. Установлены консо-
ли, чтобы над проемом курсировал кран грузо-
подъемностью 5 тонн. На монтажной площадке, 
куда был перебазирован ротор, установлен кран 
поменьше – 2,5 тонны. Это позволит нам уско-
рить работы по демонтажу старого и монтажу 
нового оборудования.

Современный гидроагрегат изготовлен на 
российских заводах. Так, рабочие колеса спроек-
тированы и произведены на предприятии «Тяж-
маш» (Сызрань), генератор – на бывшем ново-
сибирском турбогенераторном заводе, который 
нынче называется НПО «Элсиб». 

По словам главного инженера ГЭС, на демон-
таже сейчас занято 57 человек, всего же на объ-
екте планируется задействовать 120 специали-

стов в две, а начиная с октября, и в три смены. 
Подрядчиком выступает компания «ГЭС-
инжиниринг» из Красноярска. К 30 июня 2020 
года новый гидроагрегат должен быть запущен 
в работу. На очереди замена еще трех машин. 

– Впервые в Сибири меняются полностью 
гидроагрегаты, – отметил Сергей Кузнецов, 
директор компании «Евросибэнерго-Гидрогене-
рация» (управляет гидроэнергетическими акти-
вами En+ Group). – До этого оборудование 
обновлялось частично. Например, ранее прово-
дилась замена рабочих колес на Усть-Илимской, 
Братской и Красноярской ГЭС, на последней 
менялось электрическое оборудование. Поэто-
му задача для нас новая, амбициозная, требую-
щая максимальных усилий. 

Причем впервые будут установлены тур-
бины с лопастями пропеллерного типа. Они 
отличаются от поворотно-лопастных колес, на 
которых сейчас работают гидроагрегаты, тем, 
что лопасти не разворачиваются, а зафикси-
рованы в одном положении. Новое оборудова-
ние позволит увеличить коэффициент полезно-
го действия, значения которого сегодня выше 
среднего, но не номинальные. Возрастет также 
надежность ГЭС, а мощность каждого агрегата 
увеличится с 82,8 МВт до 105,7 МВт. Таким обра-
зом, с заменой четырех новых машин Иркутская 
ГЭС сможет вырабатывать на 200 млн кВтч 
электроэнергии в год больше, используя тот же 
объем воды. Инвестиции компании в модерни-
зацию оборудования окупятся в течение 8,5 лет. 

«Новая энергия» на службе 

экологии 

Замена четырех гидроагрегатов на Иркут-
ской ГЭС – это один из этапов масштабной про-
граммы технического перевооружения гидро-
станций в Восточной Сибири «Новая энергия», 
которая реализуется в последние годы на ГЭС 
Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ 
Group. 

– Данная программа 
предполагает замену круп-
ных элементов агрегатов 
основных активов, – рас-
сказал Сергей Кузнецов. – 
Это гидрогенераторы, турби-
ны, трансформаторы, силовые 
выключатели. Кроме того, плани-
руется замена вспомогательного обо-
рудования, которое участвует в выработке 
энергии. Это ключевой инвестиционный проект 
для En+ Group. Программа рассчитана до 2046 
года, с учетом ранее вложенных инвестиций мы 
затратим на нее порядка 21 млрд рублей до 2026 
года. Оценка дополнительных инвестиций до 
2046 года в текущих ценах составляет около 34 
млрд рублей.  

В рамках программы «Новая энергия» уже 
проведена замена рабочих колес на Братской 
ГЭС, Усть-Илимской ГЭС, Красноярской ГЭС, 
гидротурбин и обмоток статора гидрогенератора 
на Красноярской ГЭС. 

– Пока делаем паузу и потом приступаем 
к замене гидроагрегатов на этих ГЭС, – доба-
вил директор компании. – Кроме того, пере-
ходим к процедуре выбора поставщика турбин 
на Красноярской ГЭС. Предполагаем, что с 2021 
года начнем менять там оставшиеся 10 рабочих 
колес. Ориентировочно с 2026 года планируется 
замена еще четырех гидроагрегатов на Иркут-
ской ГЭС.

Модернизация оборудования необходима 
для повышения эффективности гидроэлектро-
станций. В частности, увеличивается коэффи-
циент полезного действия. Например, при заме-
не турбин на Красноярской ГЭС был достиг-
нут КПД 96,7%. Это очень высокий показатель, 
позволяющий вырабатывать дополнительную 
электроэнергию на том же объеме воды, что осо-
бенно актуально в условиях аномального мало-
водья Байкала, которое наблюдалось в послед-
ние четыре года. 

Между тем в результате обновления обору-
дования четырех ГЭС только в первом квартале 
2019 года дополнительная выработка на том же 
объеме воды составила 271 млн киловатт-час 
электроэнергии. Сергей Кузнецов рассказал, 
что, начиная с 2022 года, все станции компа-
нии будут вырабатывать дополнительно около 
2 млрд кВтч электроэнергии в год без увеличе-
ния объема воды (для сравнения, потребление 
электро энергии в Иркутской области в 2018 году 

составило около 55 млрд 
кВтч, основная доля при-
ходится на промышленные 

предприятия). 
– Баланс между тепловы-

ми и гидроэлектростанциями 
ведется постоянно. Когда появля-

ется дополнительная энергия, ТЭЦ 
разгружаются, а значит, снижаются 

выбросы парниковых газов. 2 млрд кВтч эквива-
лентно 2,3 млн тонн выбросов СО2, что улучшит 
экологическую обстановку в регионах присут-
ствия наших энергетических предприятий, – 
пояснил Сергей Кузнецов. 

Как заявил генеральный директор En+ Group 
Владимир Кирюхин, компания вкладывает инве-
стиции в обновление оборудования, главным 
образом, не из-за замены устаревших машин, а 
для внедрения передовых технологий в генера-
ции и энергосбережении, а также для повыше-
ния промышленной и экологической безопас-
ности станций: 

– Модернизация ГЭС – ключевой эле-
мент программы развития группы, так как она 
направлена на увеличение выработки чистой 
энергии. Реализация проекта «Новая энергия» в 
долгосрочной перспективе позволит обеспечить 
одни из лучших в отрасли показатели эффектив-
ности наших гидроэлектростанций. 

Елена ПШОНКО

Мостовые краны машинного Мостовые краны машинного 
зала Иркутской ГЭСзала Иркутской ГЭС

6 общество

КСТАТИ

Суммарная пропускная способность турбин 
и водосбросов Иркутской ГЭС – 7040 кубо-
метров в секунду. В здании ГЭС установлено 
восемь гидроагрегатов с поворотно-лопастными 
турбинами и трехфазными генераторами зон-
тичного типа. Выдача мощности в региональную 
энергосистему Иркутской области производит-
ся через открытое распределительное устрой-
ство по линиям электропередачи 110 и 220 
кВ. Установленная мощность Иркутской ГЭС – 
662,4 МВт. Среднегодовая выработка – 3,8 млрд 
кВтч. Основными потребителями электроэнер-
гии являются Иркутский алюминиевый завод в 
Шелехове, промышленные, жилые, администра-
тивные и социальные объекты Иркутска.

СПРАВКА

Иркутская ГЭС – самая «старшая» из каскада 
гидроэлектростанций на Ангаре. 19 декабря 1956 
года состоялся пробный пуск первого гидроагре-
гата, а 29 декабря того же года Иркутская ГЭС 
дала промышленный ток. В октябре 1959 года 
станция была принята в промышленную эксплу-
атацию. Сегодня сооружения гидроузла протя-
женностью 2,7 км состоят из четырех грунтовых 
плотин (правобережной, левобережной, остров-
ной и русловой) и железобетонного здания, где и 
располагается гидроэлектростанция. 
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Демонтаж ротора в машинном Демонтаж ротора в машинном 
зале Иркутской ГЭСзале Иркутской ГЭС

Деталь весом 

500 
тонн 

подняли 

два крана

Перевооружение ГЭС
Модернизация гидроэлектростанций 
Сибири увеличит выработку на 2 млрд кВтч
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– Сложилась хорошая традиция отмечать 
каждые пять лет юбилей БАМа, – рассказывал 
он. – Это удобный случай проехать на поезде 
по местам своей юности, встретиться с дру-
зьями-товарищами, вспомнить былое, которое 
по-прежнему живет в душе у каждого. Спроси у 
ветеранов: что было самое яркое в жизни, и они 
тебе, не задумываясь, ответят: БАМ. Там была 
такая дружеская спайка и единение душ, в кото-
рые трудно поверить в нынешнее разобщенное 
время.  

– Ты уже не первый раз становишься пас-

сажиром этого спецпоезда. Какие-то отличия 

были от предыдущих поездок?

– Большие торжества планируются на 
50-летие БАМа, все-таки круглая дата, а нынеш-
ний юбилей как бы промежуточный, можно и 
поскромнее. Но скромнее не получилось, все 
было организовано на высшем уровне. Состав 
получился длиннющий –17 вагонов. Тут тебе и 
почетные гости, и ветераны БАМа, и делегации 
Иркутской области, Республики Бурятия, и жур-
налисты, и артисты. До Тынды мы ехали почти 
шесть дней, а назад в Иркутск добрались за два 
с небольшим. Три дня ушли на остановки в пути: 
митинги, концерты, танцы прямо на перроне. 
Наш поезд был без преувеличения живительным 
глотком для жителей бамовских поселков.

– На всех станциях останавливались?

– На крупных: Лена, Киренга, Улькан, 
Северо байкальск… Первая остановка – в Тай-

шете. Там к нам подсели сразу два Героя Соцтру-
да: Виктор Иванович Лакомов и Вячеслав Ивано-
вич Аксенов. Между прочим, очень символично: 
до Таксимо, где кончается электротяга, поезд 
тянул электровоз имени Лакомова, а дальше, до 
Тынды, тепловоз имени Аксенова.

– Ты давно знаком с ними?

– Я ведь поспел на БАМ только к момен-
ту строительства бурятского отрезка, участие 
в котором принимала бригада путеукладчиков 
Александра Бондаря. Частенько у них бывал, 
много писал. А Лакомов уже на бурятском участ-
ке не работал, перешел на укладку вторых путей 
от Тайшета до Лены, пошутив: мне и одной золо-
той звезды хватит. Первую-то он получил еще за 
трассу Абакан–Тайшет. Мы с ним познакоми-
лись позже. 

– Постарел Виктор Иванович?

– Ну, что ты хочешь, в нынешнем ноябре 
ему исполнится 80. Но бодр, свеж и память 
отличная, всех помнит. В Киренге устроил смотр 
своим бывшим бойцам. Стоят седые, бородатые, 
кое-кто уже и с палочками, а глаза по-прежнему 
молодые. Позови бригадир – пойдут за ним хоть 
куда.

– Где была следующая остановка после Тай-

шета?

– У ворот БАМа, на станции Лена. Накану-
не нашего приезда там открылась стела, воз-

веденная на деньги бамовских ветеранов, а на 
центральной улице Усть-Кута устроена аллея 
героев с портретами знаменитых строителей 
магистрали: полного кавалера ордена Трудовой 
славы Дмитрия Дикого, Героев Соцтруда Викто-
ра Лакомова, Леонида Казакова, Ивана Панчу-
кова, Виталия Ивойлова и других. А в районном 
Доме культуры, где состоялось награждение, 
демонстрировалась фотовыставка «БАМ Эдгара 
Брюханенко». Ты ведь знаешь, он с фотоаппара-
том и корочками фотокора ТАСС прошел весь 
БАМ вдоль и поперек, лучшего летописца маги-
страли не сыскать.

– Он мне рассказывал, как ему на всю жизнь 

запомнилась станция Небель. Строители взяли 

обязательство пустить рабочий поезд к началу 

1977 году. Времени было в обрез, до Нового года 

оставались буквально часы. А мороз ломит за 

50 градусов. Снимал тремя аппаратами, держа 

их на груди под шубой. Пару кадров сделает – 

затвор заклинивает. А парни, восхищался он, на 

этом лютом морозе укладывали звено за звеном 

и еще находили в себе силы шутить. 

– А я с Эдгаром Дмитриевичем впервые 
пересекся на Балбухте, где путеукладчики Ивана 
Варшавского и Александра Бондаря произво-
дили стыковку западного и восточного участ-
ков магистрали века. Тогда стоял сентябрь, дни 
теплые, солнечные, снимать ничто не мешало.

– А разве стыковка произошла не в Куанде?

– В Куанде состоялась символическая сты-
ковка, шоу для публики. Высокое начальство, 
кинохроника. журналисты… Сняли пару про-
летов, вновь поставили, забили золотой костыль. 
А настоящая стыковка случилась именно на Бал-
бухте, маленьком железнодорожном разъезде, 
где и по сей день никто не живет. Наш поезд 
сделал там остановку, все вышли из вагонов, 
постояли у памятного знака «Золотое звено», 
на котором значатся все большие и маленькие 
станции БАМа.

– А как тебя встретил родной Таксимо? 

Сколько лет ты проработал там редактором 

районки?

– Почти шесть лет, начиная с 90-го года, 
когда был создан новый Муйский район. Но мое 
редакторство пришлось уже на закат стройки, а 

начал я свою журналистскую карьеру на 11 лет 
раньше, сотрудником газеты «Витимские зори» 
Баунтовского района, куда тогда входил Такси-
мо. В то время как раз разворачивались работы 
на бурятском участке БАМа, и я, можно сказать, 
не вылазил с трассы, гоня репортажи в газету. 
Тогда же свел знакомство с ребятами из ударно-
го отряда «Комсомолец Бурятии», возглавляемо-
го Михаилом Кокориным, ставшим мне ближай-
шим другом. Уникальный отряд, единственный, 
который сохранился до наших дней. Конечно, 
поредел: кто-то уехал, кого-то уже нет на свете, 
как Михаила, но из 120 его бойцов примерно 
четверть по-прежнему живет в Таксимо. И про-
должает отрядовские традиции. Принимая своих 
детей в число бойцов отряда, спрашивают на всю 
катушку: чем дышишь, во что веришь, достоин 
ли. Я горд, что до сих пор числюсь почетным 
бойцом этого отряда. Вот в объятия этих милых 
моему сердцу людей я и попал на перроне до 
боли знакомого вокзала. 

– Основные торжества пришлись на Тынду?

– Туда даже военные оркестры привезли 
из Москвы, которые, играя марши, прошли по 
всему городу. Вечером президент страны по 
телемосту поздравил ветеранов с юбилеем и 
заверил, что северная магистраль построена не 
зря, на нее возлагаются большие надежды, и уже 
через пять лет грузоперевозки возрастут в более 
чем полтора раза. Тем же вечером состоялся 
второй телемост, по которому Олег Белозеров 
открыл движение по второму мосту через Лену.

– Одного уже не хватает?

– С одного берега подходит двухпутка, с 
другого – тоже двухпутка, а мост однопутный. 
Движение и стопорится. Та же история с Бай-
кальским тоннелем. Даже хуже. Когда через него 
идут составы с углем, угольная пыль долго не 
оседает, и приходится делать большие интерва-
лы между поездами. Новый тоннель уже пробит, 
и к концу года по нему будет открыто движение. 
Идут уже разговоры и о втором Северомуйском 
туннеле. Одновременно будет модернизировать-
ся и обходной путь.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Фото Евгения БОГАЧЕВА

БАМ: дружеская спайка

ИСТОРИЯ

В первый день июля от перрона Иркутского вокзала отошел поезд 

специального назначения. В то же время из Хабаровска отправился 

другой спецпоезд. Через шесть дней (7 июля) они встретились в одной 

точке – столице Байкало-Амурской магистрали, городе Тында. 

Именно там состоялось заключительное празднование 45-летия БАМа. 

В многодневном путешествии по западному участку магистрали принял 

участие мой давний товарищ по журналистскому цеху, главный редактор 

газеты «Восточно-Сибирский путь» Евгений Богачев.

Герой Соцтруда Виктор Лакомов, произведя смотр ветеранов, Герой Соцтруда Виктор Лакомов, произведя смотр ветеранов, 
наказал: не стареть, дожить до следующих бамовских юбилеевнаказал: не стареть, дожить до следующих бамовских юбилеев

ОПЫТ

45-летие начала строительства 

Байкало-Амурской магистрали – 

это значимое событие для всех 

железнодорожных предприятий. 

Группа компаний «ЛокоТех» не 

исключение. В столице магистрали 

работает сервисное локомотивное 

депо Тында-Северная. 

Коллектив предприятия ежегодно 

подтверждает высокое качество 

обслуживания локомотивов. 

Километры новой жизни

Тында находится в самом сердце БАМа. На 
один день город превратился в перекресток всех 
железных дорог. В канун юбилея магистрали 
поезда приходили из самых дальних уголков 

России – из Иркутска, Хабаровска, с Крайнего 
Севера и, конечно же, из Москвы. Ветераны 
«трассы дружбы» (неофициальное наименова-
ние БАМа) на перроне выискивали глазами ста-
рых друзей, с которыми провели молодость и не 
виделись много лет. Встречать своих товарищей 
пришел Сергей Казачков, начальник отдела тех-
нического контроля сервисного локомотивного 
депо Тында-Северная. 

– Сам-то я из Саратова, работал комбай-
нером в колхозе. Армия все изменила в моей 
жизни. На службу меня призвали в железнодо-
рожные войска в Чернигов. Весной 1989 года 
младшим лейтенантом попал на БАМ. Сначала 
меня распределили на станцию Ижак. Два меся-
ца был занят на строительстве мостов. Вокруг 
тайга: мы даже рыбу в реке не удочками ловили, 
а камнями забивали. Потом перевели на работы 
по обустройству железнодорожного пути. Так 
и остался здесь в Тынде, – таежная романтика 
глубоко зацепила, – поделился воспоминания-
ми ветеран БАМа. 

Ежегодно железнодорожная магистраль 
прирастает новыми километрами, что позволяет 
в разы увеличивать пропускную способность, 
наращивая товарообмен со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Высокий уровень 
обслуживания и ремонта локомотивов обеспе-
чивает коллектив СЛД Тында-Северная. Стро-

ители БАМа делятся мастерством с молодыми 
рабочими. Один из тех, кто перенимает бесцен-
ный опыт у старшего поколения, – 29-летний 
Эдуард Малютин. Вместе с матерью он переехал 
в Тынду в 1992 году. 

– Здесь окончил школу и начальные курсы 
ювелирного дела. В институт не захотел идти, 
год до армии отработал грузчиком, выучился на 
водителя по категориям В и С. По распределе-
нию попал в железнодорожные войска, которые 
располагались в Комсомольске-на-Амуре. Отслу-
жив, в 2009 году вернулся в Тынду. Мой отчим 
слесарем-электриком много лет работает на 
железной дороге. Он и предложил мне попробо-
вать себя в депо. Первые четыре года отработал 
слесарем в электроаппаратном цехе, дослужился 
до бригадира. Потом на повышение пошел – 
сегодня работаю старшим мастером вспомога-
тельных цехов (куда входят аккумуляторный, 
автоматный, топливный и другие). Параллельно 
учился в вузе, получил диплом о высшем обра-
зовании по специальности «инженер-механик». 
Уезжать пока никуда не тороплюсь. Перспекти-
вы для карьерного роста и здесь хватает, – поде-
лился своей историей Эдуард. 

Ставка на современные 

технологии

В Тынде сегодня живут дети, внуки и прав-
нуки строителей БАМа. Они наблюдают за раз-
витием Восточного полигона. Группа компаний 
«ЛокоТех», в структуру которой входят 10 локо-
мотиворемонтных заводов и порядка 90 сервис-
ных депо по всей России, вслед за своим основ-
ным заказчиком — ОАО «РЖД», перешла на 
полигонный принцип управления. 

– Восточный полигон – самый крупный из 
трех и по количеству обслуживаемого подвиж-
ного состава, и по числу персонала. В него вошли 
ремонтные мощности Дальневосточного, Забай-
кальского, Восточно-Сибирского, Красноярского 
и Западно-Сибирского регионов – всего 29 локо-
мотивных депо и два завода – Улан-Удэнский и 
Уссурийский, – сообщил Алексей Фризен, заме-
ститель генерального директора по Восточному 
полигону. – Наши предприятия осуществляют 
качественное обслуживание тягового подвижно-
го состава заказчиков на протяжении всего жиз-
ненного цикла, мы гарантируем безопасность 
пассажиров, сохранность грузов и бесперебой-
ность железнодорожного сообщения. 

В настоящее время сервисное локомотивное 
депо Тында-Северная осваивает эксплуатацию 
и обслуживание различных серий локомотивов. 
Здесь ведется постоянное техническое и тех-
нологическое обновление производства. В 2017 
году по инвестиционным проектам ОАО «РЖД» 
в депо поступило более 40 единиц современно-
го оборудования, направленного на улучшение 
условий труда, повышение качества ремонта, 
сокращение времени на простой локомотивов 
на ремонте. А в прошлом 
году был установлен 
колесотокарный ста-
нок ТК950ФЗ, предна-
значенный для обточки 
колесных пар локомо-
тивов и мотор-вагонно-
го подвижного состава. 
На станке производится 
обточка цельнометал-
лических бандажных, 
подрезиненных и цель-
нокатаных колесных 
пар с выкаткой либо без 
нее из-под подвижного 
состава. Обточка произ-
водится двумя суппор-
тами, работающими по 

программе, заложенной в системе ЧПУ. Система 
управления обеспечивает возможность обточки 
разных профилей колес без переналадки станка. 

– Устанавливается колесная пара, станок 
определяет ее геометрические параметры и 
обтачивает в соответствии с заложенным про-
граммным обеспечением. ТК950ФЗ почти вдвое 
сократил время производства работ. Кстати, на 
станке размещена система видеонаблюдения. 
Все действия механизмов и оператора записыва-
ются в файл, который через сотовую связь пере-
дается заводу-изготовителю. Это позволяет не 
только получить оперативную профессиональ-
ную помощь от разработчиков, но и выявлять 
возможные конструктивные недостатки эксплу-
атируемого оборудования, – рассказал Алексей 
Фризен.

Юбилейные торжества, которые прошли 
в Тынде, стали ярким примером, что Байкало-
Амурская магистраль как в то время, так и сейчас 
– это, прежде всего, люди, преданные суровому 
краю, который сделал их сильнее, подарил детей 
и внуков и заставил по-другому смотреть на 
жизнь. 

– В честь 45-летия БАМа мы награди-
ли сотрудников, кто принимал активное уча-
стие в строительстве, становлении и развитии 
магистрали. Медали были вручены за высокое 
качество выполнения производственных задач, 
существенный вклад в повышение эффектив-
ности работы предприятия. Ветераны БАМа – 
пример для подражания. Надеемся, молодежь 
достойно продолжит их дело, – резюмировал 
Алексей Фризен. 

Наталья МУСТАФИНА

Сервисное депо в сердце БАМа
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ТЕХНОЛОГИИ

В мае текущего года 
сотрудники ООО 
«Агроресурс» и 
представители заводов-
изготовителей AMAZONE 
и CLAAS провели 
демонстрационные 
показы посевной техники, 
поставляемой в хозяйства 
Иркутской области. 
В качестве машинно-
тракторного агрегата 
применялся трактор CLAAS 
AXION 940 c сеялкой 
AMAZONE Primera DMC 
9000-2. 

Демонстрационные показы техни-
ки в работе прошли в разных райо-
нах и хозяйствах Иркутской области: 
ООО «Нива», СХ ООО «Наследие», 
КФХ Ефименко А.В., КФХ Мунко-
ев В.М. (Аларский район), КФХ Бло-
хина С.Н. (Зиминский район), ООО 
«Шерагульское», ООО «Монолит», 
ГБПОУ «Тулунский аграрный техни-
кум» (Тулунский район). С внесением 
минеральных удобрений и без, разным 
междурядьем, нормами высева, варьи-
рующимися от 2,4 до 300 кг/га, были 
посеяны как гибридные, так и линей-
ные сорта различных культур: рапса, 
ячменя, овса, гороха, сои, льна, подсол-
нечника, пшеницы. Особенность кон-
струкции сеялки Primera DMC 9000-2 
обеспечила возможность посева по 
паровому полю, полю после дискова-
ния и прямого посева в стерню зерно-
вых, при сохранении в любых услови-
ях заданной нормы высева, глубины 
заделки семян и удобрений, а также 
равномерного их распределения по 
площади. Трактор AXION 940 в различ-
ных условиях сохранял установленную 
скорость движения посевного агрегата 
до 18 км/ч, производительность при 
этом варьировалась от 6,5 до 10,6 га/ч, 
а расход топлива на гектар составлял 
от 3,8 до 5,7 л/га. Посев выполнялся с 
использованием систем точного зем-
леделия: система автопилотирования 
CLAAS GPS PILOT по спутниковой 
навигации (корректирующий сигнал 
SATCOR5 с точностью ±5 см) и уда-
ленный контроль за работой машины 
(система CLAAS TELEMATICS).

Высокопроизводительная 
сеялка

AMAZONE Primera DMC 9000 – 
универсальная высокопроизводитель-
ная сеялка с шириной захвата 9 м. 
Конструкцией бункера объемом 4200 
литров предусмотрено простое запол-
нение семенами и удобрениями бла-
годаря большому загрузочному про-
странству, на выбор предусмотрены 
загрузочные шнеки. Количественная 
регулировка высева производится 
посредством бесступенчатого редукто-
ра, не требующего технического обслу-
живания и обеспечивающего простую 
настройку нормы высева любой куль-
туры от 2 до 400 кг/га. Сеялка имеет 
уникальный долотовидный сошник 
благодаря которому обеспечивается 
безупречная точность ведения по глу-
бине и заделка посевного материала и 
удобрений. Сошники расположены с 
междурядьем 18,75 см таким образом, 
что между ними образуется сквозное 
пространство шириной 75 см. Такой 
принцип обеспечивает быстрое закры-
тие посевов и одновременно снижает 
опасность засорения соломой. Нако-
нечник сошника (долото) спереди 
защищен вольфрам-карбидной пласти-
ной – за счет этого наконечник имеет 
хорошую износостойкость и большой 
ресурс на несколько тысяч гектаров. 
Каждый сошник имеет собственную 
параллелограммную подвеску, что 
исключает возможность несоблю-
дения желаемой глубины посева при 

любых условиях и неровностях почвы. 
А также предусмотрен предохрани-
тельный механизм от столкновения 
с препятствием. Большого прогресса 
сеялка достигает посредством рамоч-
ных катков на каждом сошнике слева и 
справа. За счет катков каждый сошник 
следует индивидуально по глубине 
посева, и отдельные посевные борозды 
надежно закрываются рыхлой почвой, 
даже при очень большой влажности. В 
зависимости от необходимости сеялка 
может оснащать как штригельной, так 
и прикатывающей балками, причем 
одну из них всегда можно исключить 
из работы. Глубина посева централи-
зованно устанавливается на каждой 
группе сошников с помощью рукоят-
ки достаточно просто и быстро. Таким 
образом, AMAZONE Primera DMC 9000 
является идеальной машиной для рабо-
ты по низкозатратным технологиям на 
больших площадях, которая доступ-
на сельхозтоваропроизводителям на 
выгодных условиях приобретения со 
скидкой 20% по программе постановле-
ния правительства РФ 1432. 

Универсально-пропашной 
трактор 

CLAAS AXION 940 – универсально-
пропашной трактор, имеющий отлич-
ное тяговое усилие, высокий уровень 
удобства управления. В тракторе уста-
новлен 6-цилиндровый рядный двига-
тель FPT Cursor-9 с рабочим объемом 
8,7 л, мощностью 370 л.с. (ECE R 120). 

Полный крутящий момент 1550 Н·м 
доступен в широком диапазоне скоро-
сти вращения двигателя, что обеспе-
чивает высокую производительность 
и низкий расход топлива. Электрон-
ная система управления вентилятором 
Visctronic позволяет поддерживать 
оптимальную температуру двигателя 
на низкой скорости вращения венти-
лятора, при этом экономится топливо 
и мощность, которую можно передать 
в тяговое усилие. Двигатель встроен 
в прочную литую рамную конструк-
цию с интегрированным картером, что 
позволяет увеличивать срок службы 
двигателя по причине отсутствия скру-
чивающих нагрузок и делает трактор 
максимально маневренным. Трактор 
оборудован полнореверсивной бессту-
пенчатой коробкой передач CMATIC, 
обеспечивающей постоянную рабочую 
скорость в диапазоне от 0,05 до 50 км/ч, 
посредством автоматической регули-
ровки скорости вращения двигателя и 
передаточного отношения КПП – для 
оптимального КПД и минимального 
расхода топлива. Продуманная кон-
струкция трактора с идеальным рас-
пределением массы по осям и длинной 
колесной базой обеспечивает отлич-
ные тягово-сцепные свойства при 
меньшей балластировке и позволяет 
снизить износ шин при движении по 
дорогам. AXION 940 оснащен гидрав-
лической системой Loadsensing с объе-
мом подачи 220 л/мин. и имеет в задней 
части 4 секции (в стандартном испол-
нении) гидрораспределителя с регули-
руемым по времени и объему потоком, 

и точку подключения к прямой подаче 
от насоса Power-beyond. Комфортные 
условия работы обеспечиваются про-
сторной, полностью амортизирован-
ной кабиной, сиденьем на пневмати-
ческой подушке, климат-контролем, 
многофункциональным джойстиком 
и эргономичной панелью управления. 
Настройка и программирование маши-
ны осуществляется при помощи борто-
вого терминала управления CEBIS. В то 
же время при рациональной настрой-
ке машины в работу, управление осу-
ществляется только правой рукой 
посредством многофункционального 
джойстика CMOTION. В стандартной 
комплектации трактор подготовлен 
под автоматическую систему парал-
лельного вождения и оборудован моду-
лем удаленного контроля за работой 
машины. 

В ходе демонстраций трактора 
CLAAS AXION 940 c сеялкой AMAZONE 
Primera DMC 9000-2 использовалась 
система автопилотирования CLAAS 
GPS PILOT с корректирующим сигна-
лом SATCOR 5, обеспечивающим точ-
ность ±5 см. Нашими специалистами 
осуществлялся удаленный контроль за 
работой машинно-тракторного агре-
гата. TELEMATICS – это цифровая 
система передачи данных, с помощью 
которой можно непрерывно запраши-
вать и документировать местонахож-
дение машины, траектории движения, 
рабочие параметры и эксплуатацион-
ные показатели (расход топлива, про-
изводительность, скорость движения, 
технические неисправности и др.). 
Передача данных осуществляется по 
мобильной связи от машин на сервер, 
на котором они обрабатываются и 
сохраняются. Далее с помощью интер-
нета и ПК, ноутбука или смартфона эти 
данные на сервере можно вызывать и 
анализировать в режиме онлайн или на 
портале TELEMATICS. 

По итогам демонстрационных пока-
зов трактора CLAAS AXION 940 c сеял-
кой AMAZONE Primera DMC 9000-2 
в вышеперечисленных хозяйствах 
Иркутской области от специалистов 
и руководителей хозяйств были полу-
чены положительные отзывы, сделан 
вывод, что данный машинно-трактор-
ный агрегат является оптимальным 
тандемом техники для посевной кампа-
нии, который обеспечит посев в любых 
условиях с высокой производительно-
стью, в оптимальные агротехнические 
сроки, с минимальными затратами 
труда и финансовых ресурсов.  

Юрий ЮДИН

CLAAS AXION 940 и AMAZONE Primera DMC 9000-2: 
оптимальный тандем техники для посевной кампании

Как рассказала главный агроном 
отдела защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» в  Иркут-
ской области Галина Федорова, у 
нашего региона две беды, которые 
чередуются в зависимости от погоды. 
Если июнь сухой – зерновые одоле-
вает саранча, в дожди начинается лет 
лугового мотылька.  

– Предсказать появление лугового 
мотылька никто не может, – говорит 
Галина Федорова. – Бабочки мигри-
руют очень быстро, и где они отложат 
яйца, сложно предугадать. За сутки 
мотылек вместе с воздушными масса-
ми может преодолеть порядка 1 тыс. км. 
Возможно, в этом году в Россию вре-
дитель прилетел из Китая. 7 июня его 
заметили в Забайкальском крае, 10 
июня – в Республике Бурятия, 14 
июня – в Иркутской области. 

Сам луговой мотылек безвреден 
– летает и все. А вот гусеницы его 
довольно прожорливые – при массо-
вом появлении могут за ночь съесть 
всю зелень на поле. В первую оче-
редь вредитель уничтожает широко-
листные растения – морковь, свеклу, 

капусту. Любит ботву картофеля, не 
брезгует луком, укропом, малиной, 
смородиной, а также сорной травой. 
Гусеницы выгрызают отверстия в 
листьях либо полностью съедают их, 
оставляя одни черешки. От лугового 
мотылька страдают и многолетние 
травы (донник, люцерна, бобовые). В 
Баяндаевском районе в этом году даже 
поля с овсом пришлось обрабатывать 
от гусениц. 

Последние массовые нашествия 
вредителя в Иркутской области были 
отмечены в 2009 и 2013 годах. 
Сельхозпредприятиям этот 
вредитель знаком – пре-
параты для уничтожения 
гусениц всегда наготове. 
Нынче было обработано 
порядка 20 тыс. га (для 
сравнения в прошлые 
годы – около 70 тыс. га). 

– В нынешнем на 
наших полях было очень 
много мотыльков, – 
рассказал директор ЗАО 
«Иркутские семена» Юрий 
Ширяев. – Такого массово-

го отрождения 
я не помню уже 
лет десять. Пробле-
ма в том, что вокруг 
наших полей находятся 
заброшенные федеральные земли, а 
луговой мотылек, как правило, там, 
где сорняки. Поэтому мы только обра-
ботаем посевы, через пару дней гусе-
ница снова у нас. Пришлось 2–3 раза 
обрабатывать, что потребовало допол-
нительных затрат. Но если бы не эти 

меры, 30–40% урожая 
можно было бы поте-
рять. А так – частич-
ные повреждения на 
кукурузе, рапсе, дон-
нике и даже на зерно-
вых культурах.

По словам ведуще-
го специалиста отдела 

защиты растений «Рос-
сельхозцентра» Людми-

лы Строцкой, от нашествия 
лугового мотылька пострадали 

в основном частные подворья, при-
чем там, где нет лесного массива. Это 
Хомутово, Урик, Грановщина и другие 
населенные пункты, соседствующие с 
полями. 

– Вредоносность лугового мотыль-
ка на этот раз средняя, – продолжила 
агроном. – Потеря урожая не массо-

вая, а очаговая. По нашим наблюдени-
ям, та же картошка больше страдает 
от черноголовой шпанки. В прошлом и 
в этом годах урожаи моркови и укро-
па сильно повреждают листоблошка и 
тля шалотовая. 

Тем не менее бороться с луговым 
мотыльком обязательно нужно, и 
желательно в стадии 1–2 возраста, 
пока гусеницы маленькие. Их еще не 
видно на ботве, но можно заметить 
паутину, которой вредитель опоясы-
вает листву. В этот период эффектив-
ны биологические препараты. Если 
гусеницы уже достигли 3–4 возрас-
та, справиться с ними могут только 
химические препараты – инсекти-
циды. 

Специалисты отмечают, что про-
филактические обработки урожая от 
вредителей не помогут. В интернете 
часто советуют опрыскать поля керо-
сином, бензином или скипидаром, 
которые отпугивают мотылька. Одна-
ко Галина Федорова предупреждает 
о другой опасности – загрязнении 
почвы канцерогенами, которые спо-
собны нанести серьезный ущерб здо-
ровью. Единственное, что могут сде-
лать огородники – это своевременно 
избавляться от сорняков, поскольку 
мотылек предпочитает делать яйце-
кладку на лебеде, на растительных 
остатках, а потом уже на культурных 
растениях. 

По словам главного агронома «Рос-
сельхозцентра», пиршество гусениц 
на полях должно завершиться уже на 
этой неделе, потом вредитель окуклит-
ся и вновь станет бабочкой. Второго 
нашествия гусениц в этом сезоне уже 
не будет – следующее поколение про-
сто не успеет родиться.  

Елена ПШОНКО

Защита для посевов 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Иркутская область вновь пережила нашествие опасного вредителя 
– лугового мотылька. Наиболее сильно пострадали три района – 
Иркутский, Усольский и Черемховский. В основном частные подворья, 
поскольку сельхозпроизводители вовремя провели обработку полей. 

     Ежегодно из бюджета Иркутской области выделя-
ются средства на компенсацию части затрат агра-
риев на приобретение инсектицидов и фунгици-

дов, предназначенных для защиты посевов от насекомых. В 
2019 году на эти цели направлено 10 млн рублей. Субсидии 
предоставляются сельхозтоваропроизводителям по ставке 
80 рублей на один гектар обработанной площади.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
Илья СУМАРОКОВ

28 
тыс. га 
полей 

обработано 
от лугового мотылька 

в Иркутской 
области 
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СВОЕ ДЕЛО

Фермер из Боханского 
района вернул к 
жизни сельскую 
глубинку, возрождает 
сельхозпроизводство 
и мечтает о новой 
деревне. Шаг за шагом 
он создает в селе Буреть 
технопарк, для которого 
уже закуплена умная 
техника. В этом году в КФХ 
приступили к строительству 
мелькомбината.

«Джакузи на колесах» 
Сегодня село Буреть, которое еще 

недавно считалось неперспективным, 
стало местом смелых сельскохозяй-
ственных экспериментов. Необычное 
для российской глубинки умное про-
изводство организовал фермер Вячес-
лав Лизин со своей командой. Четы-
ре года назад он приехал в Буреть и 
остался здесь навсегда.

Руководитель фермерского хозяй-
ства поставил перед собой амбициоз-
ную задачу – возродить конкретно 
взятое село, дать людям рабочие места, 
привлечь к работе на земле молодежь. 

За четыре года новое КФХ не про-
сто шагнуло далеко вперед – прыгнуло 
семимильными скачками. Когда-то на 
месте базы КФХ был пустырь.  К бурет-
ским полям 25 лет не прикасался плуг. 
Сегодня здесь засевается 3,8 га пше-
ницы, свыше 200 га овса, 270 га рапса. 
Более ста гектаров заняты посадка-
ми льна. Всего в обработке находится 
более 4 тыс. га земель. С 2020 года в 
Бурети станут засевать гречиху.

Управляющий КФХ Елена Убай-
дуллаева рассказывает, что в хозяй-

стве уже приступили к уборке люцер-
ны, обработали 600 га паров. Специ-
алисты монтируют весовую для при-
емки машин с поля. Она будет оснаще-
на электронными весами и системой 

контроля.
В прошлом году в КФХ были 

закуплены современные посевные 
комплексы, запущена новая сорти-
ровка зерна и сушильное оборудова-
ние.

Елена Убайдуллаева с удоволь-
ствием показывает новинки и подроб-
но рассказывает об их параметрах, 
возможностях, преимуществах.

Вся новая техника куплена на 
привлеченные кредиты. Средства 
вложены немалые (по цене сбито-
го «Боинга», шутит фермер), но дело 
того стоит. Производительность 
новой техники в десятки раз выше. 
Например, шестиметровой сеялкой 
в смену можно засеять 35 га, это все 
– потолок. При помощи же нового 
комплекса в смену качественно засе-
вается 40–45 га. А от качества посева 
зависит равномерность всходов и их 
созревание.

– Новая сортировочная установка 
отлично показала себя в деле, – про-
должает Елена Убайдуллаева. – Этой 
весной мы уже подрабатывали на 
ней семена. Сушилка на газе – тоже 
удачное приобретение. Мы пшеницу 
для хранения в специальные рукава с 
высокой влажностью закладывали. А 
потом сушили даже при минус 15 гра-
дусах. Высушили зерно и прекрасно 
его сохранили…

Сортировочный комплекс рассчи-
тан на работу со всеми культурами 
– пшеницей, овсом, льном, рапсом, 
горохом, гречихой и другими растени-
ями. В сортировке есть сменные реше-
ты разного калибра, которые легко 
менять. Решеты выполнены в такой 
технике плетения, которая позволяет 
проводить щадящую сортировку, не 
травмируя оболочку семян.

Высокоточная техника позволяет 
проводить три степени очистки – 
первичную, вторичную и калибровку 
семян по весу. Одинаковые по весу и 
силе семена, как правило, дают друж-
ный урожай.

Что немаловажно, новая сортиров-
ка работает практически бесшумно, в 
то время как старая – отечественный 
«Центурион» – нещадно грохотала. 
Во избежание глухоты люди работа-
ли в мощных наушниках. К слову, на 
«Центурионе» отработали всего лишь 
неделю. Теперь КФХ судится с фир-
мой-поставщиком.

У нового посевного комплекса – 
отменные характеристики.

– Земля в этом году была не совсем 
подготовлена, местами не распахана, 
– вспоминает Елена Убайдуллаева. – 
Новая сеялка почву сама обработала, 
засеяла на нужную глубину. Сеялка 
легко настраивается – можно посеять 
от 1,5 килограммов семян до бесконеч-
ности. Сразу же с посевом вносят-
ся и минеральные удобрения. Также 
можно регулировать разделку почвы 
по глубине.

Сильно выручил и новый немецкий 
опрыскиватель для химической обра-
ботки полей. «Джакузи на колесах», 
называют его мужики. Опрыскиватель 
прекрасно показал себя и в ночные 
смены – каждая зона, каждая фор-
сунка подсвечены, отчего обработку 
полей проводили круглосуточно.

Нашествие саранчи и лугового 
мотылька было тотальным, посевы про-
сто чернели от насекомых. С помощью 
умной техники с напастью удалось 
справиться в кратчайшие сроки – за 
18 часов было обработано 20 га полей.

Механизатор Алексей Липских на 
новую технику не нарадуется.

– Почвообрабатывающий ком-
плекс одновременно проделывает 
несколько операций. Это не то что 
раньше – плуг с трактора снимаешь, 
диски цепляешь. Сейчас простоев в 
работе нет – насадки менять не надо. 
Сотни гектаров в смену можно сделать.

– И как вы с умной техникой 
управляться научились?

– Представитель фирмы месяц у 
нас жил, учил мужиков, как ею поль-
зоваться…

От мечты до воплощения
Планы у идеолога проекта по соз-

данию технопарка огромные. Он заги-
бает пальцы.

– Продолжим развивать расте-
ниеводство, выращивать зерновые 
и кормовые культуры. В приоритете 
– выращивание масличных культур: 
рапса, льна, горчицы, других. В 
перспективе – 
выращивание 
овощей: карто-
феля, моркови, 
свеклы. Мы 

готовимся 

вступить в областную программу по 
развитию овощеводства и уже зая-
вились в программу мелиоративных 
мероприятий.

В КФХ на следующий год планиру-
ют пробурить скважину, обкатать тех-
нологию полива. Параллельно с этим 
будут выращиваться семена элитного 
картофеля.

Такова логистика создания сель-
скохозяйственного технопарка. По 
замыслу фермера и его команды – 
это будет качественный сортоиспы-
тательский участок с производством 
высокопродуктивных семян.

На базу завезены бетонные стро-
ительные блоки. Здесь начинается 
строительство мельницы – первой 
производственной мощности будуще-
го мелькомбината.

– Это будет небольшое производ-
ство. Сперва поставим мельницу для 
переработки, в том числе и пшеницы 
твердых сортов «юнната», – расска-
зывает Лизин.

Мощность мельницы – 15 тыс. 
тонн зерна в год. Местные фермеры 
уже проявили интерес к новому про-
екту.

– Мы объединяемся, жизнь 
заставляет, – говорит фермер. – 
Если я предложу к реализации на 
рынке 2 тыс. тонн зерна – для поку-
пателя я никто. Но если 20 тыс. тонн – 
уже другой будет разговор, на других 
условиях.

Границы мини-мелькомбината 
уже расчерчены – это помещение 36 
на 24 метра, с офисом, современным 
оборудованием.

– Мы наладим производство муки 
высшего сорта, первого сорта и цель-
нозерновую – отруби, – перечисляет 
глава КФХ. – Вторая линейка – цех 
по производству крупы.

Создав мощную кормовую базу, 
Вячеслав Николаевич планирует 
заняться и разведением мясных пород 

скота – герифор-
дов и абердин-
ангусов. Есть 
план создания 
п л е м е н н о г о 
репродуктора 
с содержани-

ем полутора тысячи голов. Эта идея 
сегодня – на этапе согласования с 
областным минсельхозом. В хозяй-
стве есть своя бойня с мощностью 180 
голов в сутки, есть и линия по пере-
работке мяса.

Слагаемые успеха 
Точное земледелие – единствен-

ный правильный путь в развитии сель-
ского хозяйства, считает Вячеслав 
Лизин. В КФХ применяются автома-
тизированные системы учета и управ-
ления, что позволяет значительно эко-
номить ресурсы, снижать затраты на 
сельхозпродукцию. Съемка с помо-
щью беспилотника позволяет сформи-
ровать 3D-модель каждого поля. Сель-
скохозяйственное предприятие рабо-
тает с полным IT-сопровождением. 
Программные продукты позволяют 
учитывать состояние почвы, коли-
чество выпавших осадков, качество 
всходов, их густоту, выявлять про-
блемные участки полей. 

Еще в хозяйстве применяются 
системы телеметрии – все машины, 
механизмы, прицепные и навесные 
орудия оснащены различными датчи-
ками контроля. Эта система позволяет 
выбрать для механизатора оптималь-
ный маршрут, с помощью спецпро-
грамм учитывает количество ГСМ, 
объем выполненных работ, простои 
техники и многое другое.

Предприятие не только делает 
ставку на свои силы, но и участвует во 
всевозможных программах по линии 
областного минсельхоза.  

При обработке умных фермерских 
полей заняты 14 человек. Все, за исклю-
чением одного, местные, из Бурети.

– Коллектив у нас постоянный, 
многие вернулись в деревню с зара-
ботков из города и работают у нас в 
хозяйстве, а это, я считаю, показатель! 
– говорит Вячеслав Николаевич.

Люди у Лизина не пьют от слова 
«совсем». 

– Это Библия, – коротко говорит 
фермер.

Одна из заповедей КФХ – испол-
нение взятых на себя обязательств 
перед поставщиками, работниками. А 
еще помощь тем, кто в ей нуждается…

Недавно фермер оказал поддерж-
ку жителям пострадавшего от навод-
нения Тулуна, отправив личным под-
собным хозяйствам 15 тонн фураж-
ного зерна. КамАЗ, загруженный под 
завязку, уже вернулся порожним. Для 
ЛПХ затопленного города зарезерви-
ровано еще 70 тонн зерна…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

 Строительство школы на 725 мест в 

с. Баяндай – 395 млн рублей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 ФАП Баяндай – 3,5 млн рублей

 Дом для медработников в райцентре – 

20 млн рублей

СПОРТ

 Строительство спортзала Нагалыкской 

средней школы – 40 млн рублей

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Ввод в эксплуатацию семейной 

животноводческой фермы КФХ Борхолеев Федор 

Вячеславович – 10 млн рублей

 Ввод в эксплуатацию семейной 

животноводческой фермы КФХ Абдухаликов 

Самир Талгатбекович – 10 млн рублей

 Создание и обустройство парка отдыха в 

с. Бадагуй МО Гаханы – 359 тыс. рублей

 Создание детской площадки в с. Баяндай и 

Покровка – 718 тыс. рублей

 Благоустройство территории памятника 

Герою Советского Союза В.Б. Борсоеву, с. Байша 

– 125 тыс. рублей

ДОРОГИ

 Ремонт автодороги Иркутск – Усть-Ордынский 

– Жигалово, уч. 132–161 км – 161 млн рублей

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 Всего – 6 млн рублей

 Текущий ремонт системы отопления 

Покровской школы – 950 тыс. рублей

 Оснащение системой оповещения детских 

садов и школ – 883 тыс. рублей

 Приобретение музыкальной аппаратуры для 

МБУК Баяндаевский МКСК – 295 тыс. рублей

 Национальные костюмы для народного 

бурятского фольклорного ансамбля «Баян 

дайда» – 122 тыс. рублей

 Покупка трактора «Беларус» для организации 

водоснабжения и очистки дорог с. Баяндай – 

724 тыс. рублей

 Стройматериалы для текущего ремонта 

сельских клубов в д. Лиденская, Харагун – 
160 тыс. рублей

ФИНАНСЫ

Областная финансовая помощь муниципальным образованиям системно 
увеличивается. Об этом в Послании заявил губернатор Сергей Левченко. 
Если в 2016 году она составляла порядка 43,1 млрд рублей, то в 2018-м 
муниципалитетам было направлено на 34% больше – 57,7 млрд 
рублей. В этой рубрике мы рассказываем о мероприятиях областного 
финансирования.

БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН
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ниеводство, выращивать зерновые 
и кормовые культуры. В приоритете 
– выращивание масличных культур: 
рапса, льна, горчицы, других. В 
перспективе – 
выращивание 
овощей: карто-
феля, моркови, 
свеклы. Мы 

готовимся 

Вячеслав Николаевич планирует
заняться и разведением мясных пород

скота – герифор-
дов и абердин-
ангусов. Есть
план создания
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с содержани-

Фермерский технопарк 
в Боханском районе
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ПРОИЗВОДСТВО

Ангарская нефтехимическая 

компания увеличила объем 

выпуска дорожных марок битума 

для ремонта и прокладки автодорог 

Восточной Сибири. 

Лето – период, когда загружены не толь-
ко дорожные организации, но и производства, 
изготавливающие битум. Установка нефтепере-
рабатывающего производства АНХК, выраба-
тывающая основной компонент асфальтового 
покрытия, вышла на рекордные показатели про-
изводства. 

– Спрос на битумы в летний период рас-
тет в арифметической прогрессии, – сообщил 
начальник установки Алексей Бердников. – В 
мае 2019 года было изготовлено 28 тысяч тонн 
битума, в июне месячная отгрузка достигла 
отметки в 37 тысяч тонн. В час производство 
вырабатывает до 55 тонн нефтебитумов. Всего 
в 2019 году планируется произвести 183 тысячи 
тонн, что на 16% больше, чем в 2018 году.

Производство на установке осуществляется с 
апреля по ноябрь. Все эти месяцы подразделение 
напряженно трудится, достигая в пик сезона, 
приходящийся на лето и начало осени, наиболь-
ших показателей выработки. Увеличение объ-

емов отгрузки никак не сказывается на качестве. 
Данному направлению в АНХК уделяется особое 
внимание. Строгий контроль осуществляется 
лаборантами на каждом этапе. Затем проводится 
контрольный анализ заполненной емкости на 
соответствие требованиям регламента.

АНХК осуществляет производство дорож-
ных битумов по межгосударственному стандар-
ту ГОСТ 33133-2014, который определяет повы-
шенные требования к температуре хрупкости 
и растяжимости при 0°С. Востребованная про-
дукция обеспечивает долговечность дорожного 
покрытия. Битум реализуется на рынки Сибири, 
Дальнего Востока и Монголии.

В настоящее время в Ангарской нефтехими-
ческой компании, дочернем обществе НК «Рос-
нефть», ведется строительство четырех стацио-
нарных постов налива битума в автоцистерны. 
Новые объекты позволят полностью автоматизи-
ровать процесс налива. Их планируется ввести в 
эксплуатацию в текущем году. Проведен монтаж 
основного оборудования: резервуарного парка, 
операторной, систем водоснабжения и т.д. С 
вводом в эксплуатацию новых объектов процесс 
налива битумов будет полностью автоматизиро-
ван. 

Ангарское предприятие производит дорож-
ные, кровельные и строительные битумы. Каче-
ство продукта неоднократно отмечалось дипло-
мами конкурса «100 лучших товаров России». 

Юрий ЮДИН 

10 территории

КСТАТИ

Согласно распоряжению ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» на Ольхоне на внедорожных 
транспортных средствах разрешено ездить толь-
ко в определенных местах – в Хужире и Харанцах.

На максимальных оборотах

АКТУАЛЬНО

Плановые осмотры квадроциклов, а также дорожно-строительной 

техники, проводят на территории Ольхонского района инспекторы 

Службы государственного технического надзора Иркутской области.

Проверки начались в июне, а завершат-
ся в конце августа. Каждые выходные 
инспекторы выезжают в рейд и 
фиксируют: имеет ли водитель 
удостоверение, страховку, 
свидетельство о регистра-
ции транспортного сред-
ства, прохождении госте-
хосмотра. Их интересу-
ют бульдозеры, катки, 
грейдеры, экскаваторы, 
погрузчики, тракторы. 
Особенное внимание уде-
ляют квадроциклам, кото-
рые среди туристов становят-
ся все более популярными, но, 
к сожалению, права на управление 
ими есть не у всех.

Инспекторы напомнили, что для управ-
ления квадроциклами водителю необходимо 
иметь удостоверение тракториста-машиниста 
категории А1, полис ОСАГО, документ о том, 
что транспортное средство поставлено на учет 
в Гостехнадзор. Нарушителям грозит админи-
стративная ответственность, штраф до 10 тыс. 
рублей или лишение права управления транс-
портным средством сроком до полугода.

За два выходных дня инспекторы проверили 
15 квадроциклов и 10 дорожно-строительных 

машин. Вынесли три постановления по делам 
об административных правонарушениях. 

– На Ольхоне три года назад тех-
нику практически никто не реги-

стрировал. Квадроциклисты езди-
ли без единого документа, даже 

ни о чем не подозревая. Сейчас 
грубых нарушителей мало. Как 
правило, ограничиваемся про-
филактикой, рекомендациями. 
– Радует, что люди стали пони-
мать: квадроцикл – не развле-

чение, – сказал главный госу-
дарственный инженер – инспек-

тор отдела Службы Гостехнадзора 
города Иркутска и Иркутского района 

Михаил Нефедьев. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Квадроцикл – не развлечение 
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КОНТРОЛЬ

Последние пять лет в Иркутской 

области работает программа 

ремонта дорог к садоводствам. 

Однако ее результаты, признаются 

дачники, часто оставляют желать 

лучшего. Почему – разбирались 

эксперты Общероссийского 

народного фронта. 

До 28-го километра Байкальского тракта садо-
воды едут по хорошей асфальтированной дороге. 
Но после сворота с трассы асфальт быстро закан-
чивается, и начинается участок протяженностью 
1,4 км, ведущий к садоводству «Новая Лебедин-
ка». Его отремонтировали в прошлом году, но 
жалобы не прекращаются до сих пор. 

– Людей не устраивают кюветы, которые 
подрядчик нарезал произвольно, – рассказал 
эксперт регионального штаба ОНФ в Иркутской 
области Сергей Батукаев. – Глубина кюветов – 
от 30 см до 1,5 м при норме в 60 см. Такую разни-
цу подрядчик объяснил тем, что одним дачникам 
кюветы показались глубокими, другим – мелки-
ми, старались угодить всем. 

Эксперты ОНФ и сотрудники ГИБДД во 
время прошлогодней проверки указали и на 
слишком узкую проезжую часть шириной чуть 
больше 4 м. На такой дороге разъехаться двум 
машинам крайне сложно. В ходе нынешнего 
рейда проверяющие вынуждены были спрыг-
нуть в кювет, когда мимо проходил рейсовый 
автобус. 

Сергей Батукаев, вооружившись линейкой, 
провел замеры на разных участках дороги. Глу-
бина везде была в пределах нормы. А вот ширина 
дороги стала больше, однако до нормативов в 6 м 
все равно не дотягивает.

– Здесь карманов нет, ширина менее пяти 
метров. Судя по всему, не так давно прошел 
грейдер, немного расширив дорогу, но она все 
равно не соответствует норме, – констатирует 
эксперт. 

К слову, претензии подрядчику не предъ-
явишь, поскольку он сделал дорогу согласно 
контракту, в котором прописан ремонт только 
по существующей дороге, без возможности рас-
ширения.

– Мы не можем сделать дорогу шире, 
поскольку зайдем на земли лесного фонда, – 
прокомментировал представитель администра-
ции Иркутского района Владимир Чо Син Хо.

Сужает дорогу и бурная растительность. 

Ветки деревьев свисают на проезжую часть, но, 
как в городе, обрезать их нельзя, они тоже часть 
лесного фонда.

– Подрядчику здесь предъявить что-то слож-
но, требования по ремонту администрация рай-
она выдвигает. Здесь 
вопрос в качествен-
ной подготовке тех-
нического задания. 
Для того, чтобы выве-
сти земли из лесного 
фонда, нужно про-
вести масштабную 
работу, – отмечает 
Сергей Батукаев. – 
А сейчас получается, 
что из областного 
бюджета выделяют-
ся субсидии муници-
пальным образовани-
ям на дороги, по Иркутскому району область 
покрывает порядка 90% этих затрат, но дороги 
ремонтируются некачественно. Ремонт не обе-
спечивает безо пасность передвижения.

Клубами пыли экспертов ОНФ встретила еще 
одна дорога в СНТ «Чайка» и «Белочка» в районе 
поселка Маркова.

Одна из постоянных жительниц садоводства 
«Белочка» Александра Арсентьева активнее дру-
гих жителей добивается качественной работы от 
подрядчиков:

– Мы уже год жалуемся на качество дороги, 
которую нам сделали. За полгода езды по ней 
подвеску у моей машины нужно менять. Такое 

покрытие насыпано, что машины при незначи-
тельном повороте уходят в кювет. За несколь-
ко месяцев оттуда вытаскивали четыре авто-
мобиля. А в дождь эта дорога превращается в 
кашу с вкраплениями огромных булыжников. 

Мы выходим и скиды-
ваем их в кювет, иначе 
ездить невозможно. 

Покрытие доро-
ги, действительно, 
красноватого цвета, 
напоминающее глину, 
мелкое, отчего сильно 
пылит при движении. 
На растительности 
вдоль участка видим 
плотный рыжий слой 
строительного матери-
ала.  

Александра прожи-
вает в СНТ пять лет и уверяет, что до ремонта 
дорога была лучше, чем сейчас: отсыпали мелкий 
гравий, и машины не стаскивало. А ведь по этой 
дороге еще ходят дети и пенсионеры к авто-
бусной остановке, а в садоводствах постоянно 
живет более ста человек. 

Категорически не согласился с оценкой 
своей работы главный инженер подрядной орга-
низации Геннадий Кузнецов. Он сообщил, что 
дорога кажется глиняной из-за мелкого песка, 
взятого с другого карьера. Дорога, по мнению 
подрядчика, приведена в нормативное состоя-
ние, на некоторых участках она даже расширена 
практически на метр. 

Несмотря на жалобы жителей, представитель 
администрации Иркутского района высо-

ко оценил качество проведенных 
работ. 

Сергей Батукаев отметил, 
что к этой дороге эксперты 

ОНФ возвращаются вто-
рой раз:

– Претензии 
жителей касаются не 
столько работы под-
рядной организации, 
сколько подготовки 
технического задания, 
которое заведомо не 

соответствовало СНИ-
Пам. Более того, заказ-

чик должен контролиро-
вать процесс эксплуатации, в 

том числе и содержание дороги 
от начала и до конца. Чем в данном 

случае мы можем помочь жителям? Направим 
общественное предложение в адрес губернато-
ра о том, чтобы при расходовании бюджетных 
средств на ремонт дорог к садоводствам выдви-
галось требование о приведении их к норма-
тивному состоянию. Иначе можно бесконечно 
тратить средства, но качественного результата 
не получать.

Анна СОКОЛОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Новая дорога хуже старой
Как реагируют подрядчики на жалобы садоводов 
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Последние дни июня в Чунском 
районе будут помнить очень 
долго. Большая вода побила все 
прежние отрицательные рекорды 
– по масштабам разрушений, 
потерь и охвату территорий. 580 
подтопленных домов, около трех 
тысяч пострадавших от стихии 
людей, утраченные имущество 
и бизнес, пять залитых водой 
учреждений социальной сферы, 
поврежденный новый пешеходный 
мост, разрушенные электролинии и 
километры автодорог, по которым 
река проложила себе русло… 

Жуткая хроника
Первым затопило Приудинск – неболь-

шой отдаленный поселок, где паводка не было 
никогда. В считанные часы его полностью 
скрыла вода. Но жители успели угнать на воз-
вышенность скот, вывезти на машинах часть 
имущества. На этой же горке разбили палаточ-
ный лагерь. Продукты, воду, лекарства, палат-
ки, предметы первой необходимости им при-
возили каждый день в объезд, через Алзамай и 
Тайшет. По прямой дороге можно было только 
плыть – толща воды над проезжей частью 
достигала метра. 

Жуткую хронику продолжил Октябрь-
ский. Поселок расположен в низине, и река 
за полдня залила почти все улицы. Стоящие на 
линии берега дома в Лесогорске постигла та 
же участь. Дальше были Хоняки, Балтурино, 
Баер, Тахтамай, Баянда, Бидоги, Пионерский, 
далекий от Чуны Бунбуй. Пешеходный мост в 
Октябрьском подтопило, а на подъезде к авто-
мобильному мосту в Лесогорске сутки стояла 
вода. Движение по обеим переправам времен-
но запретили. 

Не замолкали телефоны
Главным координатором действий выступал 

штаб ГО и ЧС администрации района. Одни 
напряженные сутки, на пределе возможностей, 
почти без отдыха и сна сменялись другими. Одно 
за другим следовали аварийные отключения. Не 
замолкали телефоны в Единой дежурно-диспет-
черской службе, куда поступают все экстренные 
вызовы: сообщения, просьбы о помощи, текущая 
информация, отчеты об уровне воды в разных 
точках района. В таком же режиме работали 
главы муниципалитетов. 

Сутки напролет не спали и люди: следили за 
рекой, выводили в безопасное место домашних 
животных, кто успевал и имел возможность – 
вывозили имущество и уезжали. Кто-то помогал 
строить дамбы, эвакуировать соседей, предо-
ставлял свой транспорт. 

О каждом, кто причастен к ликвидации 
последствий паводка, можно рассказывать бес-
конечно. О тех, кто спасал, вывозил, согревал, 
кормил, успокаивал, не спал по нескольку суток 
и все это страшное время был рядом. Это опе-
ративный штаб под руководством мэра Валерия 
Тюменцева. Штаб определял тактику и коорди-
нировал действия в целом по району; это адми-
нистрации поселений, полицейские, ГИБДД, 
дорожники; это жители, помогающие соседям, 
это волонтеры, медики, сотрудники ПВР, соцра-

ботники, привозившие «гуманитарку» предпри-
ниматели и многие-многие другие. 

Силами местных властей и спасателей эвакуи-
ровано больше 500 человек – на автотранспорте, 
на лодках, на вертолете. В первую очередь выво-
зили детей, пожилых, больных и инвалидов. Тех, 
у кого были родственники и знакомые в других 
поселках, доставляли к ним. Остальных привозили 
в один из трех пунктов временного размещения, 
в Лесогорск или Октябрьский. Больше всего эва-
куированных пришлось на ПВР в Октябрьском. 
Местные жители перебирались туда из затоплен-
ных микрорайонов целыми семьями.

Тонны помощи
Тех, кто с первых дней бедствия организо-

вал сбор гуманитарной помощи, тоже можно 
назвать спасателями – от нехватки продуктов, 
вещей, лекарств, средств гигиены. Участники 
групп в соцсетях предлагали помощь по раз-
мещению пострадавших от воды семей, вывозу 
имущества, временной передержке животных, 
снабжению продуктами. Помимо восьми офи-

циальных пунктов приема помощи ее собирали 
в торговых точках, общественных организаци-
ях, трудовых коллективах. В район поступили 
и продолжают поступать десятки тонн гума-
нитарных грузов и из других точек области и 
страны. 

Река уже давно вернулась в свое русло, но 
жизнь района в прежнюю колею еще не вошла. 
Часть последствий паводка уже ликвидирована: 
в короткие сроки восстановлено электроснабже-
ние, движение по автодорогам, ведется откачка 
воды с подтопленных улиц и домов, проходит 
дезинфекция, подвозят питьевую воду, работа-
ют комиссии по оценке ущерба и определению 
дальнейшей судьбы подтопленного жилья. Люди 
получили выплаты за утраченное имущество. 
Возвращаются в дома, которые пощадила сти-
хия, понемногу приводят их в порядок. 

Уютно, почти как дома…
Есть и те, кто нашел приют в пункте долговре-

менного проживания. Его открыли на базе обще-
жития Чунского многопрофильного техникума. 

Работу здесь ведет Комплексный центр соци-
ального обслуживания Тайшетского и Чунского 
районов под руководством Светланы Бересне-
вой. Люди обеспечены трехразовым горячим 
питанием, предметами первой необходимости. 
Для них закуплены матрасы и постельное белье, 
стиральные машинки, холодильники, плиты и 
утюги, работает медкабинет. Сюда направлена и 
часть гуманитарной помощи. 

– Здесь сейчас живут пятнадцать человек, в 
основном из Октябрьского и Приудинска. Среди 
них двое несовершеннолетних детей. Большин-
ство прибывших – люди пенсионного возрас-
та, некоторые из них инвалиды 1-й и 2-й групп. 
Почти все здесь лишены крова, многим уже не 
восстановить прежнее жилье, – рассказывает 
Светлана Береснева. 

У каждого проживающего в ПВР своя исто-
рия бедствия и спасения от наводнения. 

– Я живу с двумя сыновьями и внуком, – 
рассказывает 79-летняя Антонина Гавриловна, 
жительница поселка Октябрьский. – Вода под-
ступала к нам быстро, так как дом стоит совсем 
рядом с рекой. Сначала подтопило ближайших 
соседей, а потом и нас. Воды становилось все 
больше с каждой минутой, и вынести из дома 
ценные вещи, дорогостоящую технику, спасти 
кроликов, которых держал сын, мы не успе-
ли. Нам удалось сохранить только документы. 
Сыновья ночевали на крыше дома, пока его не 
затопило под потолок, а нас с внуком сотрудни-
ки МЧС забрали на лодке. Первые дни разме-
стили в Октябрьской больнице, а сейчас живем 
здесь. В скором времени нам обещают предоста-
вить сертификат на приобретение собственного 
жилья – дом восстановлению не подлежит. Нам 
предлагали на выбор несколько поселков Чун-
ского района и город Братск, но мы планируем 
остаться в Чуне и надеемся, что удастся приоб-
рести благоустроенную квартиру.

Житель поселка Приудинск, 79-летний Алек-
сандр Петрович в день наводнения находился 
дома с супругой:

– Вода наступала слишком быстро, совсем 
не было времени собрать вещи. Жену отпра-
вил на возвышенность, где были наши соседи и 
дежурили сотрудники МЧС, а сам, запасшись 
водой и хлебом, решил остаться на чердаке дома, 
но его затопило по самую крышу. К утру меня 
забрала спасательная команда на лодке. Сначала 
на автобусе мы добрались до поселка Октябрь-
ский, где нас приютили дети. Их тоже подтопило 
через два дня, но не так сильно, жить можно, 
если просохнет погреб. Потом нас определили в 
этот пункт временного пребывания. Мы с женой 
после наводнения потеряли все: овец, автомо-
биль и мотоцикл, все вещи и технику. Дом наш 
пойдет под снос. С 2015 года я являюсь инвали-
дом второй группы по здоровью, супруга моя 
слабослышащая, для дальнейшего своего про-
живания мы выбрали поселок Чунский. Когда 
получим сертификат на приобретение нового 
жилья, купим квартиру со всеми удобствами. 
Мы очень благодарны всем, кто заботится о нас 
здесь. Кормят хорошо. В комнате у нас тепло и 
уютно, почти как дома. 

Ирина КОНСТАНТИНОВА
Фото Екатерины ЕМЕЛИНОЙ

Когда река вернулась в русло…
Как Чунский район пережил наводнение

Наталья КАРНАУХОВА, п. Пионерский: 
– На улице, первой от реки, мы живем уже 43 года и 
повидали всякое: наводнение бывало не раз, но вода 
поднималась всего на 5–10 сантиметров, не больше. 
Днем 29 июня она стала поступать в наш дом. Это про-
исходило очень быстро, даже не с каждым часом, а с 
каждой минутой. Мы с мужем прямо бегом начали под-
нимать повыше бытовую технику. Но поняли, что даль-
ше этим заниматься бесполезно, потому что во дворе 
воды уже было по колено. Так в доме вода поднялась 
на 180 сантиметров. Конечно, мы ничего не смогли 
спасти: ни мебель, ни холодильник, ни телевизор, 
ни вещи, не взяли даже запасную одежду. Я успела 
схватить наши документы. Единственная спасенная 
вещь – грузовая «Газель», которую недавно купили. 
Муж успел выгнать ее из гаража. У нас во дворе жила 
собака, я быстро отцепила ее, она убежала. Сейчас 
вернулась. Вода из дома уже ушла, осталась только 
в подполье. На выходные дни приезжали наши дети 
из Тайшета и Братска, помогали разбирать завалы в 
доме и огороде. В огороде все перевернуто так, как 
будто кит плавал. Посадки, конечно, погибли. Не знаю, 
повезло ли нам, что дом не унесла вода, но сейчас 
горько на всю эту разруху смотреть, прямо сердце 
разрывается. 

Уехать отказались, хотим находиться рядом с домом. 
Были и комиссии по оценке состояния жилья. Дом 
признан непригодным для проживания на 85%. Мы 
решили уезжать из поселка. Слишком много сил и 
средств потребуется на восстановление, а нам обоим 
за 60 лет. Силы и здоровье уже не те».

Ирина ЦЫРУЛЬНИК, р.п. Октябрьский: 
– Ближе к обеду 30 июня я вышла на улицу, а моя 
соседка говорит: «Так меня уже затопило». Я побе-
жала в дом, стала быстро собирать вещи. Глянула в 
окно, а вода уже затекает в наш двор, а потом и в дом. 
Благо, муж пошел в отпуск и был дома. Успели с ним 
кое-какие вещи покидать в одеяло и узел закинуть 
на чердак. Спасли одежду, какая подвернулась под 
руку, документы. Дом залило буквально минут за 20. 
Подняли на столы холодильник, морозильную камеру, 
электроплиту. Но вода поднялась и до них. В комнатах 
все плавало. В прошлом году я брала кредит в банке 
на ремонт и новую мягкую мебель, которая теперь 
полностью пришла в негодность. Обидно, хоть плачь. 
В подполье затопило мини-электростанцию. В общем, 
в доме вода поднялась на 110–130 см. Я ходила по 
комнатам в сапогах-болотниках, но ноги все равно 
промочила. У нас два сына – 17 и 14 лет, старший учит-

ся в чунском техникуме, младшему нужно заканчивать 
школу. Сейчас живем у родителей в этом же поселке. 
Их дом также подтопило, но в течение суток вода ушла 
и не принесла таких разрушений, как у нас. 

Вера БАБУРА, п. Хоняки: 
– Река стала разливаться по поселку днем 29 июня. 
Было очень страшно. Мы держим куриц и уток, муж 
забросил их на крышу сарая. Из 25 бройлерных 
цыплят пять утонули. Двух собак муж закинул на 
крышу бани. Потом забрали их и двух своих котов 
в лодку, перевезли на сухую землю. Вода стояла в 
доме два дня. Намокшую одежду и обувь, бытовую 
технику вынесли на улицу, пусть сохнет. Но насколько 
в дальнейшем это все будет пригодно, даже не знаю. 
Огород весь в иле, все, что посадили, погибло, поло-
вина огорода забита нашими и чужими дровами. Так 
что работы невпроворот. Сейчас живем на чердаке. 
Приехал из города на помощь младший сын, к августу 
старший подъедет. Люди, живущие в поселке с 60-х 
годов, не помнят, чтобы нашу улицу прежде так топило. 
Понимаем, что стихия непредсказуема, и в одночасье 
можно лишиться всего, что наживали своим трудом. 
Слава Богу, главное – все остались живы: в семье, в 
поселке. Спасатели предложили нам перебраться в 
пункт временного размещения, но мы не захотели: и 
вещей затопленных жалко, и животных не бросишь.

«ГЛАВНОЕ – ВСЕ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ…»
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Цель его поездки в Иркутск была четко 
оговорена сторонами заранее – ознаком-
ление иностранного гостя с продукцией 
Иркутской области, преимущественно 
пищевого направления, и последующее 
заключение внешнеторгового контракта.

– С начала года Центром поддержки экс-
порта ведется активная работа по выстраи-
ванию деловых отношений с Вьетнамом, 
– рассказывает директор фонда Наталья 
Давыдова. – В апреле наши бизнесмены 
представляли Иркутскую область на между-
народной выставке «Vietnam Expo2019» в 
городе Ханое. В мае на Форуме ББФ-2019 
наших предпринимателей интервьюиро-
вало вьетнамское телевидение для съемок 
сюжета о Приангарье. – Сегодняшняя биз-
нес-миссия – логическая «развязка» про-
должающейся деловой коммуникации.  

Общение с предпринимателями регио-
на проходило в Коворкинг-центре «Точка 
кипения» (БЦ «Троицкий»). Предприни-
матели знакомили иностранца с местным 
производством, рассказывали о преимуще-
ствах своей продукции, ее полезных свой-
ствах, проводили дегустацию.

Вниманию гостя были представле-
ны: продукты, содержащие антиоксидант  
дигидрокверцетин (вытяжка из сибирской 
лиственницы), Иван-чай, конфеты ручной 
работы, подсолнечное масло, спортивное 
питание, косметическая продукция и дру-
гие полезные товары.

Встреча проходила в теплой и друже-
ственной атмосфере. Господин Динь Вьет 
Хоа с большим интересом слушал наших 
предпринимателей, задавал вопросы.

– Во Вьетнаме люди следят за своим 
здоровьем, поэтому продукция, которую я 
сейчас вижу, для меня очень интересна, – 
отметил господин Хоа.

Всего на встрече присутствовали пред-
ставители порядка 18 компаний, причем не 
только из Иркутска, но и из Усть-Илимска, 
Тулуна, Осинского района. 

– Не знаю, как у вас, но у меня ощуще-
ние, что со встречи вы уйдете абсолютно 
здоровым человеком, – обращаясь к гостю, 
пошутил руководитель Центра поддержки 
экспорта Антон Шин. – А если серьез-
но, то у нас в Сибири очень талантливые 
и творческие предприниматели. Думаю, 
наше сотрудничество будет развиваться на 
постоянной основе.

На следующий день деловые встре-
чи продолжились, но уже в формате B2B. 
Вьетнамец выбрал предприятия, в которых 
заинтересовался, встречи проходили на 
базе Фонда поддержки предприниматель-
ства. 

Надо сказать, что господин Хоа со всей 
ответственностью подошел к делу: инте-
ресовался составом продукции, ценовой 
политикой, наличием сертификатов, про-
сил подробнее рассказать о преимуществах 
товара. Также иностранец посетил несколь-
ко производственных предприятий. 

В завершение стороны подтвердили 
намерения по реализации достигнутых 
договоренностей, скрепив подписью согла-
шение о взаимодействии.

Антон ШИН

Вьетнам: навстречу контракту
СОТРУДНИЧЕСТВО

Оказывается, продукция, выращенная 
в суровых сибирских условиях, может 
представлять высокий интерес 
для теплых, «экзотических» стран. 
С 26 по 27 июня Центр поддержки 
экспорта Иркутской области, 
созданный при Фонде поддержки 
предпринимательства, посетил 
вьетнамский бизнесмен, господин 
Динь Вьет Хоа.

НАУКА

Куда отправить резюме, чтобы стать 
космонавтом, были ли на самом 
деле американцы на Луне, и снится 
ли космонавтам трава у дома? На 
эти и другие вопросы участников 
международного молодежного 
форума «Байкал» ответил Герой 
России, космонавт Сергей Ревин.

Герою России Сергею Ревину 53 года. Он 
113-й космонавт России и 526-й космонавт мира. 
Путь в профессию начался в 1996 году. Космиче-
ский полет на корабле «Союз ТМА-04М» удалось 
совершить только в 2012-м. Он длился четыре 
месяца. В апреле 2017 года, если верить Вики-
педии, Роскосмос освободил Сергея Ревина от 
должности по медицинским показателям. Но сам 
космонавт по-прежнему держит себя в форме, 
мечтая еще раз увидеть космические дали. 

Как выяснилось, Сергея Ревина, родивше-
гося в Москве, многое связывает с Иркутском. 
Сюда в годы войны эвакуировали его бабушку. 
Здесь в 1940-е годы родилась мама. В наших 
краях похоронены и предки космонавта. 

150 экзаменов перед полетом
Годы подготовки, обучения, бесконечные 

экзамены – таковы будни покорителей космоса.
– Космонавты – это вечные студенты, – 

рассказывает ребятам Сергей Ревин. –Подсчи-
тано: перед полетом космонавт сдает 150 экза-
менов. 100 – в звездном городке, в Центре под-
готовки космонавтов, а 50 – в других странах. 
Станция международная, нужно знать бортовые 
системы модулей наших партнеров. Как сказал 
один наш ветеран из инженеров: «Отбирают 
космонавтов по здоровью, а спрашивают по 
уму».

Попав в отряд, первые два года ты зовешься 
космонавтом-испытателем, а уже потом тебе 
дают корочку, что ты космонавт. 

– Мы в тундре строили иглу из кирпичных 
блоков, нужно было жить там несколько суток. 
Еще одно испытание – трое суток без сна. Если 
все-таки заснул, свободен. Надо уметь бороться 
со сном. По молодости это легко.  

В числе прочих испытаний – погружение 
с аквалангом, полет на реактивных самолетах, 
прыжки с парашютом. 

– Кстати, месяц назад объявили набор 
космонавтов. Желающим надо зайти на сайт 
Центра подготовки космонавтов имени Юрия 
Гагарина и обратиться в пресс-службу. Отбор 
жесткий, но ничего невозможного нет, – сказал 
Сергей Ревин. – Пройти нужно собеседова-
ние по эрудиции, увлеченности космонавтикой. 
Достижений спортивных не нужно, значок ГТО 
приветствуется. 

Эксперименты на МКС
Подготовка к полету, сам полет и первое 

время после приземления космонавтов окутано 
ореолом таинственности. Ее-то Сергей Ревин 
попытался развеять. Итак, когда бесконечные 
экзамены позади, космонавты направляются к 
месту старта, на космодром Байконур. У них, как 
и у пилотов самолетов, масса традиций.

Например, слово «последний» в речи не упо-
минается. Лучше сказать «крайний». В течение 
двух недель, пока космонавты находятся на Бай-
конуре, каждый садит свое дерево. Учитывая, 
что территория космодрома – полупустыня, где 
только верблюжья колючка растет, за десятки лет 

здесь уже образовался парк из деревьев, поса-
женных космонавтами, ожидающими старта.

– За сутки до старта мы по традиции смо-
трим фильм «Белое солнце пустыни», так уж 
сложилось, а вот песни советского периода о 
космонавтах не слушаем, – продолжает Ревин.

Наконец, в череде традиций – пресс-
конференция, а напоследок космонавты позволя-
ют себе озорство – оставляют автограф на двери 
номера гостиницы, где жили перед стартом.

А еще есть кодекс поведения на борту МКС. 
Согласно ему нельзя обсуждать национальные 
вопросы, цвет кожи друг друга, отношения 
между мужчиной и женщиной, политические 
моменты. 

Подлетев к станции, корабль стыкуется в 
автоматическом режиме. Сама станция боль-
шая, примерно 100 метров в длину. Там члены 
команды могут спокойно разместиться и чув-
ствовать себя комфортно. А дальше начинается 
работа, у всех разные задачи. 

Космонавты отслеживают состояние боле-
вых точек на нашей планете. Интересует Байкал 
и пожары, которые бушуют поблизости. Из кос-
моса их видно, данные передаются на Землю. 
Опасное место – Персидский залив, где добы-
вается нефть. Места ее разлива – мина замед-
ленного действия.

Космонавты контролируют состояние ледни-
ков в Южной и Северной Америке, на Кавказе, 
Тянь-Шане. На днях Роскосмос показал сним-
ки наводнения в Нижнеудинском и Тулунском 
районах, каким оно видится из космоса. Это 

поможет отследить ситуацию на территориях, 
пострадавших от паводков. 

В течение четырех месяцев, столько длился 
полет Сергея Ревина, находится время для науч-
ных экспериментов. Часть из них медицинские. 
Космонавты буквально ставят эксперименты на 
себе. Изучают органы зрения, плотность кост-
ной ткани. Известно, что в невесомости кальций 
из костей вымывается. Здесь хорошо помогают 
занятия физкультурой два раза в день. На МКС 
есть специальный тренажер, на котором экипаж 
качает мышцы. 

Сергей Ревин даже в космосе не чужд педаго-
гики. На МКС он ставит эксперименты, которые 
придумали школьники. Исследуются жидкости 
различной плотности. Да и сама космическая 
станция, ее уникальная экосистема, корабль, 
как ее часть, являются объектами изучения.

Космонавт работает не только с компью-
тером, научным оборудованием, его частый 
инструмент – гаечный ключ. С ним он снимает 
нуждающееся в ремонте или замене старое обо-
рудование, заменяет на новое.

Земля близко, ты ее видишь 
каждый день

Немало вопросов всегда возникает о быте 
космонавтов на станции. Что едят? Как соблю-
дают гигиену?

По словам Сергея Ревина, меню космонавты 
выбирают еще на Земле, пробуя предлагаемое, 
что называется, на зубок. Супы и каши – основа 

питания пилотов. Большое количество пищи в 
сублимированном виде, ее нужно только раз-
бавить водой. 

Белье дается на три дня. После чего оно меня-
ется на новое, а старое утилизируется. 

– Что снится в космосе? Ничего фантастиче-
ского. Я даже не запомнил, – признался Сергей 
Ревин. – Земля близко, ты ее видишь каждый 
день из МКС. Если бы далеко улетел, тоска бы 
была по родине. А так нет. 

Насколько тяжело вхождение в обычную 
жизнь после посадки? И есть ли какой-то адапта-
ционный период, спрашивала молодежь, насмо-
тревшаяся фантастики о космосе.

– На Земле оказываешься с парашютом. 
Идет сильная болтанка. Здесь все зависит от 
особенностей организма. Меня, признаюсь, под-
ташнивало. Внизу тебя ждут спасатели, медики, 
пресса. Поэтому ты максимально собран, нераз-
говорчив, стараешься ничего не расплескать, 
– шутит космонавт. – Говорят, после второго, 
третьего полетов уже получше. Передвигаться 
поначалу тебе помогают. Если стабильно физ-
культурой занимаешься, то уверенно чувство-
вать себя на ногах начинаешь уже скоро.

Почему не летим на Луну?
Полвека назад американцы ступили на 

поверхность Луны. С тех пор попыток побывать 
там не предпринималось. Участники форума 
«Байкал» попросили гостя прокомментировать 
популярное мнение о том, что этого полета вовсе 
не было. 

– Мое личное мнение: они могли там быть, 
у них тогда был хороший инженер фон Браун, 
которого взяли из Германии. Недавно я прилетел 
из Германии, общался с немецкой молодежью, 
посетил большой музей авиации и космонавти-
ки. Была интересная экспозиция, посвященная 
программе «Аполлон». Там много личных вещей, 
есть фотографии, известные всему миру. Что-
то они хорошо отсняли, что-то плохо, что-то 
пришлось смонтировать для показа обществен-
ности. По своему опыту съемок в невесомости 
могу сказать, что сделать это достаточно сложно. 
Почему сейчас не летают? У них техники нет. 
Только наши корабли. Мы тоже сейчас к Луне не 
летаем, хотя собираемся. В планах сделать стар-
товую площадку на космодроме «Восточный», 
основная задача которой – полет к Луне и на 
окололунную орбиту. Космос – это политика, 
причем высокая. Надо бы продолжить летать 
совместно, совместно работать. Должна быть 
взаимозаменяемость.

По причине отсутствия корабля заглохла и 
инициатива, озвученная Роскосмосом в начале 
2000-х годов о продаже экскурсионных билетов 
на Луну. 

– Планировали, кажется, отправлять тури-
стов на «Союзе», только после его модерниза-
ции, – уточнил Ревин. – Но о том, чтобы велась 
такая работа, я не слышал. Пока тихо.

В то время, пока одни мечтают о путешествии 
на Луну, Сергей Ревин, видя в космосе тонень-
кий голубой слой атмосферы над Землей, при-
зывает беречь нашу уникальную цивилизацию, 
чтобы людям, покоряющим космические про-
сторы, было куда вернуться.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Иркутский след 
космонавта Сергея Ревина 

Помимо увлечений туризмом и воздухоплаванием, Сергей 
Ревин обожает общаться с подрастающим поколением, рас-
сказывая про свой опыт, делясь знаниями и размышлениями о 
будущем космонавтики. Уже после полета он стал кандидатом 
педагогических наук.
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Годы подготовки, обучения, бесконечные экзамены – таковы будни покорителей космоса.
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Чайки, питающиеся на городских мусорках, 

отбирающие еду у голубей и собак, стали 

рядовым явлением для областного центра. 

Что привело морских птиц сюда?

Все чаще иркутяне замечают во дворах и на улицах города 
чаек. Я недавно видела эту птицу на детской площадке. Она 
нагло села на скамейку, где лакомились мороженым бабушка 
с внучкой. Брошенный кусочек эскимо чайка схватила на лету. 
Смекнув, что рядом раздается что-то вкусное, на площадку 
слетелись голуби. Но морская птица не дала им шанса пере-
кусить. 

– Чайки, которых мы видим в городе, озерные, – отмечает 
иркутский орнитолог, ведущий научный сотрудник НИИ био-
логии ИГУ Игорь Фефелов. – К человеческому окружению 
они приспосабливаются быстро. Их часто можно наблюдать 
на городских свалках, там всегда есть пища в большом коли-
честве. Возможно, их распространение в Иркутске связано с 
тем, что привычное место обитания стало недостаточно ком-
фортным, мало пищи в естественных условиях. 

По словам ученого, еще 30 лет назад на Байкале было много 
озерных чаек. В середине 80-х годов и в Иркутской области, и 
в Бурятии наблюдался затяжной дождливый период, на Бай-
кале был высокий уровень воды, каждое лето – наводнения 
на Селенге. Гнезда чаек регулярно затапливало. Это вынуж-
дало их перемещаться в более безопасное место, например, в 
Иркутск. Сначала гнездились на новоленинских озерах, потом 
места им там стало не хватать. Сейчас птицы благополучно 
поселились на островах ниже плотины ГЭС. К тому же в черте 
города у них практически нет врагов. Все эти благоприятные 
условия и способствуют росту популяции.

Озерные чайки совершенно безвредны для человека. Их 
основная еда – насекомые, а еще они питаются мелкой рыбой 
и пищевыми отходами со свалок. 

Орнитолог аэродромной службы иркутского аэропорта 
Виталий Мельников также заметил в этом году увеличение 
числа чаек в городе, но большой опасности для самолетов от 
этих птиц не видит. Тем не менее чайки частые гости на тер-
ритории аэропорта. 

– Иркутский аэропорт находится как раз между заливом 
и иркутским полигоном ТБО, где чайки обитают в огромном 
количестве, – говорит орнитолог. – Часто, особенно после 
проливных дождей, стаи делают остановку в аэропорту, чтобы 
полакомиться дождевыми червями, которые выползают на 
поверхность земли. В основном же они устремляются на поли-
гон, там пищи значительно больше.

За птицами, обитающими вблизи аэропорта, ведется кру-
глосуточное наблюдение, чаек и ворон специалисты отпугива-
ют с помощью биоакустических и прочих приборов, которых 
в арсенале орнитологов много.

Анна СОКОЛОВА

общество 13

Собрать, очистить, увезти
Ученые разработали проект по защите Байкала от сточных вод

По грибы, по ягоды... 
Как не потеряться в тайге
БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала года в лесах 

Иркутской области потерялись 

пять собирателей дикоросов. 

Трое из них сами вышли 

из леса, двоих нашли 

спасатели. Об этом сообщили 

в Байкальском поисково-

спасательном отряде МЧС 

России. За последние шесть 

лет в подразделениях БПСО 

было организовано более 

70 спасательных работ, 

связанных с поиском людей, 

заблудившихся в горно-

таежной местности во время 

сбора дикоросов. Из них 46 

человек были спасены, четверо 

погибли, 12 пропали без вести. 

Как показывает практика, в лесу может 
потеряться не только новичок. Последний 
такой случай произошел в конце мая – 
начале июня 2019 года в Бурятии, у хреб-
та Хамар-Дабан. Двое жителей поселка 
Каменск направились рано утром на сбор 
черемши. Следовали уже известным марш-
рутом. До нужного места пять-шесть часов 
ходу. Ближе к вечеру напарники отправи-
лись в обратный путь. Тот, что шел медлен-
нее, перепутал тропинку. Потерявший его 
приятель вернулся до развилки, покричал, 
но ответа не услышал. Заблудившийся муж-
чина понял, что не туда ушел, но самостоя-
тельно вернуться уже не смог. Его нашли 
спасатели, которых вызвал напарник. 

Но если бы мужчина был один, все 
могло бы закончиться печально. Ведь, как 
пояснили в БПСО, человек в такой ситуа-

ции обычно не готов к низким ночным тем-
пературам и резкой смене погоды, у него 
нет с собой запаса продуктов. А еще в лесу 
всегда есть риск получить травму. Нередко 
люди падают с кедров, ломают руки и ноги 
в непролазной тайге, блуждают по болотам. 
Горячий сезон у спасателей по поиску гриб-
ников и ягодников – с мая по октябрь.  

Так, в начале мая 2014 года в поселке 
Листвянка сборщики черемши попали в 
сильный снегопад, пришлось заночевать в 
лесу под деревом. Одному из них удалось 
выйти и сообщить, что товарищ не может 
передвигаться самостоятельно. Спасатели 
обнаружили пострадавшего и передали его 
врачам.

Другой случай произошел в сентябре 
2016 года в Слюдянском районе, у поселка 
Анчук. Во время сбора орехов с дерева, 
высотой более 5 метров, упал мужчина, 
получив множественные переломы. Спаса-
тели обнаружили пострадавшего, оказали 
ему первую помощь и транспортировали до 
больницы Слюдянки.

Для тех, кто не мыслит жизни без похо-
дов в лес по грибы, ягоды, орехи, спасатели 
дают несколько советов:

  сообщите родным и друзьям, куда вы 
собираетесь и когда планируете вернуться;

  зарядите телефон и пополните баланс;
  соберите рюкзак, в котором обяза-

тельно должны быть спички в непромока-
емой упаковке, вода, дождевик, фонарик, 
небольшая аптечка, нож;

  подберите максимально практичную 
одежду: удобную обувь, фиксирующую 
голеностоп и нескользкую, непромокае-
мую куртку и брюки ярких цветов, голов-
ной убор;

  изучите карту местности перед выез-
дом, на месте внимательно осмотритесь и 
зафиксируйте в памяти значимые ориен-
тиры: вершина горы, река, дорога, опоры 
ЛЭП и т.д. Не слишком полагайтесь в этом 
деле на телефон. Он может подвести.

Если вы все-таки заблудились, попро-
буйте сориентироваться и выйти на точку, 
откуда пришли, либо не двигайтесь с места 

до тех пор, пока вас не обнаружат. Знайте, 
вас будут искать в любом случае.

Особенно спасатели предостерегают 
родителей от попыток отпустить в лес мало-
летних детей с людьми пожилого возраста. 
Это самое ненадежное сочетание! Были 
случаи, когда бабушке или дедушке в лесу 
становилось плохо, а ребенок долгое время 
находился рядом в полной беспомощности.  

Анна СОКОЛОВА, Алена МАРЬЯСОВА

Фото из архива БПСО

ЭКОЛОГИЯ 

По поручению губернатора Сергея 

Левченко завершена разработка 

региональной концепции системы 

водоотведения в центральной 

экологической зоне Байкальской 

природной территории. Ученые 

предлагают комплекс мер по защите 

озера от канализационных стоков, 

поступающих из населенных 

пунктов и туристических баз. Это 

позволит полностью исключить 

попадание в озеро вредных веществ, 

содержащихся в продуктах бытовой 

и хозяйственной деятельности 

человека.  

Вред природе 

Подсчитано, что каждый час в Байкал попа-
дает 20 тыс. кубометров сточных вод, которые 
содержат вещества, наносящие вред экосистеме 
озера. Виной тому – отсутствие современных 
канализационных очистных сооружений (КОС) 
в населенных пунктах, за исключением Бай-
кальска. Еще хуже обстоят дела с организацией 
очистки стоков на туристических базах. Здесь 
они накапливаются в выгребных ямах, откуда 
вывозится малая часть, а основное дренирует в 
Байкал. 

Как решить проблему? Коллектив разработ-
чиков во главе с председателем экспертно-тех-
нологического совета Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения Евгением Пупы-
ревым рассмотрел несколько вариантов. Один из 
них состоит в строительстве КОС, которые будут 
очищать сточные воды перед сбросом в озеро. 
Однако правила, установленные для Байкала на 
федеральном уровне, предъявляют жесткие тре-
бования к допустимому содержанию вредных 
веществ. И для их соблюдения требуются слож-
нейшие технологии, использование которых в 

разы увеличивает стоимость строительства КОС 
и расходы на их эксплуатацию.

Что касается ослабления установленных 
нормативов, то такой подход признан учеными 
неприемлемым, поскольку способен навредить 
природе Байкала. Прогнозировать воздействие 
тех или иных химических веществ на уникальную 
и не до конца изученную экологическую систему 
озера крайне сложно. 

Где построят очистные? 

Ученые предложили организовать систему 
водоотведения, которая полностью исключает 
попадание канализационных стоков в Байкал. 
Такой результат достигается путем сбора про-
дуктов бытовой и хозяйственной деятельности 
человека, их очистки и последующей транспор-
тировки за пределы Байкальской экологической 
зоны.

– Этот вариант экономически целесообра-
зен, в наибольшей степени отвечает интересам 
населения и туристического бизнеса, – рас-
сказал председатель научно-экспертного совета 
при правительстве Иркутской области, доктор 
технических наук Виктор Чупин. 

Очистные сооружения планируется постро-
ить в различных частях байкальской экологи-
ческой зоны. С их помощью канализационные 
стоки будут освобождаться от вредных веществ 
до нормативов, установленных для водоемов 
рыбохозяйственного значения. Один из ком-
плексов для очистки появится на Ольхоне. Сюда 
автомобильным транспортом будут доставляться 
отходы со всех туристических баз и населен-
ных пунктов, расположенных на острове. После 
очистки стоки поступят в специальные биологи-
ческие пруды для отстоя и испарения. 

Аналогичный способ очистки предлагается 
использовать и в районе Малого моря. Здесь 
пруды-испарители расположатся в Тажеранских 
степях, транспортировка канализационных сто-
ков будет производиться не только автомоби-
лями, но и по трубопроводу. Образовавший-
ся после испарения активный ил можно будет 
использовать в качестве удобрения. Еще одно 
канализационное сооружение очистки предсто-
ит построить в Култуке. Сюда поступят хозяй-

ственно-бытовые стоки из Слюдянки, Андрия-
новской, Ангасолки и других населенных пунк-
тов, а затем по трубопроводу они будут достав-
лены в водораздел реки Быстрая, впадающей в 
Иркут.

Труба длиной 100 км

Общая протяженность трубопроводной систе-
мы, по которой стоки будут выведены за преде-
лы Байкальской экологической зоны, составляет 
более 100 км. Вдоль нее надо соорудить 28 насо-
сных станций. Самый длинный маршрут пройдет 
вдоль Байкальского тракта и свяжет Листвянку 
с правобережными очистными сооружениями 
Иркутска. Сюда будут направлены канализаци-
онные стоки, собранные с туристических баз и 
населенных пунктов Иркутского района.

– Такое решение принято с учетом того, что 
правобережные очистные сооружения спроекти-
рованы с большим запасом мощности, – пояснил 
Виктор Чупин. – Население Иркутского района 
увеличивается, здесь интенсивно ведется жилищ-
ное строительство. Трубопровод позволит обезо-
пасить от загрязнения канализационными отхо-
дами Иркутское водохранилище, вода которого 
используется для удовлетворения нужд в питье-
вой воде жителей областного центра.

Для доставки на очистные канализационных 
стоков из таких отдаленных пунктов, как бухта 
Песчаная, разработчики системы водоотведе-
ния предлагают использовать водный транспорт. 
Важная роль отводится Кругобайкальской желез-

ной дороге, по которой будут курсировать специ-
альные цистерны из порта Байкал в Култук. 

По словам Виктора Чупина, очистные соору-
жения Байкальска отвечают современным тре-
бованиям и способны эффективно решить зада-
чу очистки бытовых и хозяйственных стоков не 
только города, но и близлежащих населенных 
пунктов.

Сколько стоит?

Расходы на реализацию проекта составят 
4–5 млрд рублей. Это в три раза меньше, чем 
стоимость проведения очистки стоков для после-
дующего их сброса в озеро.

Для реализации проекта необходимо сфор-
мировать управленческую структуру, которая 
будет координировать работы на всех стадиях. 
Следующий этап – создание сервисных цен-
тров, которые займутся эксплуатацией очистных 
сооружений, организацией сбора и транспорти-
ровки сточных вод, содержанием и обслужива-
нием биологических прудов испарения.

– Есть возможность навсегда прекратить 
поступление в озеро канализационных стоков. 
Это наш долг перед Байкалом, его уникальной 
природой, которую надо сохранить для ныне 
живущих людей и будущих поколений, – убеж-
ден Виктор Чупин.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

В Иркутске 
поселились 
озерные чайки
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Другой театр
«Новая драма» переезжает в 130-й квартал
ГОСТЬ НОМЕРА

Есть в центре Иркутска подвал с 

небольшой сценой и зрительным 

залом на 40 мест, где можно найти 

совсем другой театр. Отличный 

от того, который, в большинстве 

своем, можно увидеть на 

традиционных площадках города. 

Содружество молодых актеров 

Центр «Новая драма», как уже 

понятно из названия, ставит пьесы 

современных авторов и говорит со 

зрителем об актуальных проблемах 

на его языке. 

Недавно «Новая драма» отметила трехлетие. 
К слову, многие не верили в возможность суще-
ствования театра без государственной поддерж-
ки. Но, как говорится, смелость города берет, и 
сегодня уже очевидно, что у этого театра есть 
свой зритель, который благодарен артистам за 
возможность увидеть в Иркутске спектакли 
современных драматургов. Совсем скоро театр 
справит новоселье в другом, более просторном 
помещении. О том, как сегодня живет «Новая 
драма», рассказал руководитель содружества, 
актер и режиссер Вадим Карионов. 

– Вадим, с чего все началось?

– Нам, артистам иркутского ТЮЗа, захоте-
лось чего-то нового. Мы устали вариться в одном 
и том же контексте. Толчком к созданию «Новой 
драмы» послужила театральная лаборатория, 
которая проходила в ТЮЗе. В то время главным 
режиссером был Андрей Сидельников, а вел 
лабораторию московский театральный критик 
Павел Руднев. Тогда артисты пробовали свои 
силы в режиссуре. Помню, мы очень хотели 
поставить спектакль «Человек-подушка» по про-
изведению Мартина Макдонаха. Но это был не 
формат ТЮЗа, и мы сделали отрывок по этой 
пьесе в подвале театра. 

– Помню, отрывок произвел на зрителей 

большое впечатление.

– Кстати, это был первый полноценный спек-
такль, который я поставил уже на сцене «Новой 
драмы». Он затрагивает очень не простую тему 
искалеченного детства. Герои постановки два 
брата – Катуриан и Михал, которые попали в 
полицейский участок на 
допрос по делу об исчез-
новении детей. Катури-
ан – писатель, который 
пишет страшные расска-
зы. Один из них про чело-
века-подушку, который 
помогал детям покончить 
с собой, чтобы освобо-
диться от несчастного 
будущего. Спектакль до 
сих пор пользуется боль-
шой популярностью у 
зрителей и производит 
большой эффект. А зна-
чит, все, что мы сделали, 
было не зря. 

– Как вы решились на этот шаг, и чем при-

шлось пожертвовать?

– Прежде всего, мы жертвуем своим свобод-
ным временем, которое могли бы уделить семье. 
До сих пор репетируем ночами. Но несмотря 
на это, у артистов творческий огонь не погас, а 
только усилился. И отдача от новых спектаклей 
все больше и больше.

– Как появилось помещение на улице Карла 

Маркса?

– Раньше тут был какой-то склад. Кстати, 
на это место претендовало четыре человека, но 
в итоге его отдали нам, когда узнали, что мы 
собираемся сделать здесь театр. Общими сила-
ми отремонтировали и начали работать. Сейчас 
театр успешно функционирует и умеет зараба-
тывать. Официально у нас нет администратора, 
кассира, мы занимаемся всем сами. И, о чудо, 

это как-то работает. Единственный привлечен-
ный человек ведет нашу бухгалтерию, ведь мы 
официальная организация и честно платим нало-
ги с доходов. А их источники – это театраль-
ная студия и продажа билетов. Кроме того, мы 
второй раз становимся победителями конкур-
са региональных коллективов «Полюс. Золотой 
сезон». Это второй совместный проект золото-
добывающей компании «Полюс» и Международ-
ного фестиваля-школы современного искусства 
TERRITORIЯ. В прошлом году вошли в число 
победителей с нашим спектаклем «Вдох-выдох» 
по пьесе Юлии Тупикиной, а в этом – с поста-
новкой «C училища» по произведению Андрея 
Иванова. В рамках конкурса коллективам выда-
ются гранты на развитие театра. Благодаря этим 
средствам мы смогли купить световое и звуковое 
оборудование, установили кондиционер и так 
далее. 

– Кто же ваши зрители?

– Изначально мы думали, что нашими основ-
ными зрителями будут молодые люди до 35 лет. 
Но, оказалось, что эти спектакли нужны и стар-
шему поколению, ведь современная драматур-
гия отражает жизнь всех людей. Наш зритель 
от 14 лет и старше. Я часто вижу в зале пожилых 
людей, которые очень довольны постановками, 
ведь после спектакля они говорят нам много 

приятных слов, а многие пишут их на стенах. 
Но можно сказать, что в целом наши зрители – 
это образованные и думающие люди. Неважно, 
какого возраста.

– Вы осознанно решили восполнить вакуум 

современной драматургии в нашем городе? 

– Да, ведь в Иркутске редко ставят спектак-
ли по пьесам современных драматургов. И это 
обидно, потому что в других городах такие пьесы 
идут на разных сценах, в том числе и в государ-
ственных театрах. А у нас прямо какой-то желез-
ный занавес.

– Почему, на ваш взгляд, эти пьесы нужны в 

театре, и где вы их находите?

– Это возможность поговорить со зрите-
лем на понятном ему языке. Они отражают 
сегодняшнюю жизнь. Мы ищем пьесы на таких 

конкурсах современной драматургии, как 
«Ремарка» и «Любимовка». Но берем в работу, 
конечно, только то, что нас трогает. 

– Многие считают, что современная драма-

тургия плоская и бездуховная.

– У каждого свое мнение. На мой взгляд; 
театр – это отражение нашей жизни, а она не 
всегда светлая и яркая, чтобы говорить о ней 
исключительно в позитивном ключе. И потом, 
главная идея театра – катарсис, переживая 
который, человек очищается. 

– Кто ваши артисты?

– Костяк нашего театра – это професси-
ональные артисты ТЮЗа, примерно около 20 
человек. Но мы стараемся по возможности при-
влекать артистов из разных театров, ведь мы – 
содружество. 

– На мой взгляд, работа в «Новой драме» 

очень положительно повлияла на вас как на 

актеров.

– Мы сами так чувствуем. Этот театр всех 
нас внутренне очень изменил. Мы стали мыс-
лить по-другому, воспринимать свою профес-
сию иначе. Перед нами открылся настоящий 
космос! И всем это пошло на пользу. Понятно, 
что ребята устают, но это очень сильно расширя-
ет наш актерский диапазон. 

– Сколько постановок в вашем репертуаре?

– С 2016 года мы сделали 18 спектаклей. Это 
очень много. Но нами движет творческий порыв, 
и это находит отклик у зрителей. Ведь побывав 
у нас один раз, многие люди становятся нашими 
постоянными зрителями. Может быть, все дело в 
том, что главная идея данного театра – свобода 
и независимость? У нас нет госзадания, и если 
мы хотим поставить всего один спектакль за 
сезон, никто нас за это не накажет. Вот настоя-
щая свобода творчества. 

– Слышала, что скоро у вас будет новое 

здание?

– Мы переедем в просторное помещение 
в 130-м квартале. Там будут парковка, буфет. 
Сцена раз в пять больше нашего нынешнего 
помещения. Зрительный зал на 130 мест. Помо-
гают воплотить мечту замечательные люди, кото-
рые ходили на спектакли и в итоге решили нам 
помочь. Но мы планируем, что там будет не 
только театр, а настоящий Центр современного 
искусства, где проходят выставки, читки пьес, 
ночные спектакли, детские постановки. Возмож-
но, родится какой-то фестиваль. 

– Какие спектакли увидят зрители в новом 

сезоне?

– Сейчас сын драматурга Ивана Вырыпае-
ва Геннадий ставит у нас его пьесу «UFO» – о 
людях, которые имели контакт с инопланетяна-
ми. Возможно, и сам драматург приедет к нам 
на открытие, несмотря на то что он сейчас очень 
плотно занят. Еще одна пьеса в работе – «Кеды» 
Любови Стрижак. Следите за нашей афишей и 
приходите в «Новую драму».

Елена ОРЛОВА

Фото из архива Вадима Карионова

Театр – это отражение нашей 

жизни, а она не всегда светлая 

и яркая, чтобы говорить о ней 

исключительно в позитивном 

ключе. И потом, главная идея театра – 

катарсис, переживая который, человек 

очищается.

Режиссер театра «Новая драма» Вадим КАРИОНОВ

ТЕАТР

Они принадлежат к разным мирам, 

но их сердца обещают биться в 

унисон. История о необычном 

союзе кита и мышонка, спасении 

и памяти раскрывается с помощью 

изысканных технических решений, 

поэзии и музыки. В театре кукол 

«Аистенок» поставили новый 

спектакль «Большой маленький 

друг» по сказке Уильяма Стайга 

«Амос и Борис».

Американский детский писатель Уильям 
Стайг известен российскому зрителю как автор 
знаменитого «Шрека». Другое его произведение, 
«Амос и Борис» – это история о дружбе мышон-
ка и кита. 

По сюжету мышонок Амос живет у океа-
на и мечтает его переплыть. Он изучил нави-

гацию, построил корабль, но в путешествии 
потерпел бедствие. Если бы не помощь кита, 
он точно бы утонул. Совместное путешествие 
очень сблизило героев. Борис доставил Амоса к 
родным берегам, где мышонок поклялся киту в 
верной дружбе, пообещал, что в трудную мину-
ту обязательно поможет. Кита 
тронула храбрость кро-
шечного приятеля, но 
героическое обеща-
ние он воспринял 
с умилением, а 
зря. Однажды, 
когда в океане 
случится буря 
и кита выбро-
сит на берег, 
мышонок дей-
ствительно спа-
сет своего огром-
ного друга. 

– Мы такие все 
разные, и нам друг с 
другом часто не очень 
комфортно. А вот эти два 
персонажа, абсолютные противоположности, 
сумели найти выход в некое гармоничное суще-

ствование – вот что меня привлекло в произве-
дении Стайга. Изначально я придумал этот спек-
такль «в стол»: постановка требовала опреде-
ленных технических условий, которые 
есть не в каждом театре, то есть зал 
должен быть не очень большим, 
а сцена – не очень малень-
кой. «Аистенок» оказался 

идеальным местом в тех-
ническим плане, идею 

постановки здесь 
тоже одобрили, – 
рассказал режис-
сер спектакля 
Сергей Ягодкин 
из Кемерово. 

Он поставил 
спектакль прак-
тически без текста, 

такой прием используется 
в «Аистенке» впервые. Пове-

ствование ведется на языке поэзии, 
написанной самим режиссером, музыки, 

которую сочинил специально для этой истории 
тульский композитор-симфонист Артур Бат-
Очир, а также декораций. Океан, буря, звездное 
небо, корабли – все выглядит одушевленным, 

реалистичным. Художник спектакля Михаил 
Кривенко из Магнитогорска играет не только 
с масштабами сцены, но и зеркалом, которое 

выглядит живым, подвижным, как огром-
ный глаз кита. 

В постановке задействова-
ны пять актеров, управляющих 

кораблями, китами и мышата-
ми разного размера. Актер-
кукловод Роман Бучек объ-
яснил, что в спектакле 
используют разные планы. 
Когда персонажа показы-
вают близко, выводят боль-
шую куклу, и наоборот. При 

правильном освещении даже 
очень маленький персонаж 

виден отчетливо.  
Спектакль «Большой малень-

кий друг» создан при поддержке 
федерального проекта «Культура малой 

родины». Постановка длится 35 минут и рассчи-
тана на детей от четырех лет. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Большой маленький друг 
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Тридцать музыкальных коллективов 
из восьми государств и более 
восьми тысяч зрителей – в местечке 
Ацагат под Улан-Удэ прошел 
XI музыкальный фестиваль 
«Голос кочевников».

Учредитель фестиваля – Министерство куль-
туры Республики Бурятия, оператором выступает 
Бурятская государственная филармония. За время 
своего существования «Голос кочевников» сменил 
несколько локаций, побывав на всех театральных 
площадках Улан-Удэ, а в 2016 году окончательно 
остановился на формате open-air и переехал в степь 
неподалеку от села Ацагат Заиграевского района.

По словам арт-директора Натальи Улановой, 
в основе концепции фестиваля идея этнофуту-
ризма, который рассматривает национальную 
культуру как динамичную и меняющуюся во вре-
мени среду. «Голос кочевников» это не костю-
мированное фольклорное представление, миссия 
фестиваля – открытие нового пространства ком-
муникаций, находящегося где-то на перекрестке 
между городской культурой и национальными 
традициями.

В этом году на сцене «Голоса кочевников» 
можно было видеть музыкантов из Китая, Индии, 
Грузии, России и других стран. Монгольская 
группа UulUs band – коллектив относительно 
молодой, ему нет и года. Пятеро музыкантов, 
загримированных в седовласых старцев, испол-
няют монгольские народные песни, старинные 
благопожелания и восхваления под аккомпане-
мент традиционных музыкальных инструментов. 
Музыкальный коллектив «SHONO» (в переводе с 
бурятского – «волк») сочетает звучание морин-
хуура, товшуура и ятага с современными ударны-
ми и бас-гитарой.

Ошеломило зрителей выступление китайских 
рокеров Second Hand Rose. По-китайски назва-
ние группы звучит как игра слов и означает не 
только «подержанную розу», но и «второсортное 
искусство», так в социалистическом Китае когда-
то называли рок-музыку. Бессменный солист и 
руководитель группы Лян Лонг собрал свой кол-
лектив более 20 лет назад. Мастер провокаций, 
Лян создал взрывную смесь из рока и народного 
сатирического жанра «эр жень чжуань» – своего 
рода китайских частушек, в котором исполнители 
поют и пританцовывают, рассказывая историю, а 
заодно вышучивая друг друга. На сцену «Голоса 
кочевников» музыканты Second Hand Rose вышли 
в женских платьях, но вообще-то китайские зри-
тели любят группу не за эпатажный внешний вид, 
а за умные, едкие и саркастичные тексты, в кото-
рых они высмеивают культ потребления и хан-
жество современного общества. Группа неодно-
кратно получала музыкальные награды на родине, 
включая престижную китайскую награду Golden 
Horse Awards, успешно гастролируют по Юго-Вос-
точной Азии и США.

Настоящими любимцами публики стали оба-
ятельные красавцы-грузины из группы Shara (в 
переводе с грузинского языка – «узкая тропка»). 
Зажигательные кавказские мелодии, лезгинка 
и стремительный ханджлури, танец с кинжала-

ми, никого не оставили равнодушными, а песню 
«Чито гврито» из фильма «Мимино», казалось, 
подхватила хором вся ацагатская долина.

Три дня жизнь кипела в каждой локации 
фестиваля. На творческих площадках можно было 
познакомиться с обрядами, играми и танцами 
казаков, семейских и, конечно, бурят. На мастер-
классе по валянию войлока за десяток минут 
желающий мог сделать себе шапку. Выставка 
фотографа Александра Химушина «Мир в лицах» 
представляла портреты людей из разных уголков 
Земли в национальных костюмах.

Все три дня работала малая сцена, на кото-
рой выступали музыканты из Бурятии, казачий 
коллектив из Приморья, а артисты Молодежно-
го драматического театра Улан-Удэ представили 
спектакль «Намжил Нимбуев», до глубокой ночи 
на ней звучали сеты модных диджеев. 

Конечно, наибольшее количество слушателей 
собрали выступления хедлайнеров фестиваля. В 
этом году ими стали рок-группа «Мельница» и 
Найк Борзов. «Мельница» и солистка Наталья 
О’Шей, выступающая под творческим псевдони-
мом Хелависа – признанная звезда отечествен-
ного фолк-рока: два десятка альбомов, высокие 
позиции в чартах. В этом году группа отмечает 
двадцатилетие, поэтому на фестивале, к радости 

фанатов, прозвучали композиции из юбилейной 
программы «Мельница 2.0».

Гости фестиваля единодушно отметили высо-
кий организационный уровень, начиная от рабо-
ты огромной автомобильной стоянки до таких 
«мелочей», как организация постов с бесплатной 
питьевой водой. Те, кто прибывал на несколько 
дней, могли поставить палатку, для остальных 
до ночи работали автобусы – шаттлы в Улан-
Удэ. Десятки сувенирных лавок предлагали все, 
что душе угодно – от футболок и бейсболок с 
символикой до бурятских шапок малгай и сапог 
гутул. Работал фуд-корт, на котором представле-
ны кафе и рестораны Улан-Удэ, причем качество 
блюд было весьма приличным, а цена невысока. 
Правопорядок обеспечивали сотрудники поли-
ции, Росгвардии, охранных агентств и казачья 
дружина – в достаточном количестве, но без 
лишней агрессии. На высоте была и публика 
– спокойная, доброжелательная и общительная. 
Словом, на фестивале удалось создать удиви-
тельную атмосферу безопасности, спокойствия 
и радости, и это, пожалуй, самый удивительный 
итог «Голоса кочевников».

Дмитрий ШИБАНОВ
Фото Анастасии НЕФЕДЬЕВОЙ, 

Надежды ЛАПАРЕНОК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Уважаемые металлурги и 
ветераны металлургической 
промышленности!
Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днем металлурга!

На протяжении многих лет метал-
лургические заводы Приангарья 
составляют фундамент региональной 
экономики. Самоотверженный труд 
металлургов вносит весомый вклад 
в развитие промышленности Иркут-
ской области, а объемы выплавляе-
мого и потребленного металла увели-
чиваются с каждым годом.

Благодаря вам совершенствуют-
ся технологии, модернизируется и 
реконструируется производство, 
внедряются международные стан-
дарты качества, принимаются актив-
ные меры по обеспечению эколо-
гической безопасности технологиче-
ского процесса.

Почетная профессия металлур-
га объединяет надежных, стойких 
духом людей, уверенных в своих 
силах, которые сегодня достой-
но продолжают славные традиции 
своих предшественников.

В этот праздничный день выра-
жаю вам глубокую благодарность 
за нелегкий добросовестный труд и 
желаю успехов, новых профессио-
нальных достижений, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и ветераны 
металлургической отрасли!
Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем металлурга!

Для Иркутской области металлур-
гия была и остается одной из веду-
щих, базовых отраслей экономики, 
успешное развитие которой – залог 
стабильного будущего Приангарья.

Труд металлурга требует от чело-
века мужества, силы духа, ответ-
ственности, профессионализма и 
трудолюбия. Поэтому лучшие из 
лучших посвящают свою жизнь этой 
почетной профессии, передавая из 
поколения в поколение знания, опыт 
и славные традиции избранного дела.

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти и от себя лично позвольте выра-
зить всем работникам металлурги-
ческой промышленности, ветеранам 
отрасли искреннюю признатель-
ность за добросовестный труд и вер-
ность профессии. От всего сердца 
желаю вам и вашим близким здо-
ровья, благополучия, успеха и всего 
самого наилучшего!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

«Голос кочевников» 
собирает гостей

АКЦИЯ

Разминочный бег, прыжки, 
отжимания, приседания, а также 
соревнования по удержанию 
«планки». Бесплатная тренировка 
CrossFit под руководством 
олимпийского чемпиона Алексея 
Негодайло прошла в Иркутске на 
острове Юность.

В минувшее воскресенье сцениче-
ская площадка острова превратилась в 
спортивную территорию – все благо-
даря проекту «Зеленый фитнес». Он 

стартовал в конце мая и 
предполагает 

бесплатные тренировки в скверах, на пляжах и 
других общественных пространствах города.

Десятки людей разных возрастов и физиче-
ской подготовки пришли потренироваться на 
свежем воздухе. Комплекс упражнений подо-
брал Алексей Негодайло вместе со спортивным 
инструктором Егором Липским. 

– Тренировка хоть и простая, но очень инте-
ресная. Никто не заскучает: ни 

ребенок, ни пенсионер, ни 
спортсмен, – сказал Алексей 
Негодайло и подчеркнул, что 

такие проекты, как «Зеле-
ный фитнес» надо раскру-
чивать, ведь они популя-
ризуют спорт, здоровый 

образ жизни, делают фит-
нес доступным. 

Спортивное занятие 
началось бодро и весе-

ло под энергичную музыку. Выполнив разминоч-
ный комплекс, активисты приступили к основной ной 
части – упражнениям, которые предпочасти – упражнениям, которые предполагали 20 
секунд активной работы и 10 секунд отдыха.

– Жир – это зло, стройность и рельефность 
тела – то, к чему надо стремиться, – считает 
иркутянка Анастасия Бугаева. Со всеми упражне-
ниями она справлялась легко. 

– Сила воли и выносливость у меня нара-
ботанные: занималась когда-то художественной 
гимнастикой, баскетболом, а теперь спорт – про-
сто часть активного образа жизни, – пояснила 
она. 

Другая участница акции Анна Бубнова тоже 
дружит со спортом. Говорит, что заниматься на 
свежем воздухе приятнее, чем в зале, полезнее и 
результативнее. А еще отметила, что проект инте-
ресен возможностью расширить круг знакомств, 
зарядиться от инструкторов большим количе-
ством энергии и мотивации. 

Когда основная часть тренировки завер-
шилась, Алексей Негодайло предложил группе 
небольшое соревнование по удержанию «план-
ки». Здесь отличилась Анна Линд, которая выдер-
жала около пяти минут напряженного положения. 

Проект «Зеленый фитнес» – это бесплатные 
спортивные занятия с разными инструкторами по 
средам и воскресеньям. Организатор движения – 
АНО Корпорация активной молодежи. Подробная 
информация и расписание размещены в группе 
ВК «Зеленый фитнес Иркутск» https://vk.com/
zf_irkutsk, Instagram -https://www.instagram.com/
zelfi38/, на официальном сайте министерства 
спорта Иркутской области в разделе «анонсы».

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

соревнования по удержанию 
«планки». Бесплатная тренировка 
CrossFit под руководством 
олимпийского чемпиона Алексея 
Негодайло прошла в Иркутске на 
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спортивные занятия с разными инструкторами по 
средам и воскресеньям. Организатор движения – 
АНО Корпорация активной молодежи. Подробная 
информация и расписание размещены в группе 
ВК «Зеленый фитнес Иркутск» https://vk.com/
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zelfi38/, на официальном сайте министерства 
спорта Иркутской области в разделе «анонсы».

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Зеленый фитнес Зеленый фитнес 

Чистая 
победа
ЗНАЙ НАШИХ!

Губернатор Сергей Левченко 
поздравил с победами на XXX 
Всемирной летней универсиаде 
иркутского дзюдоиста Евгения 
Прокопчука. Всемирные 
студенческо-молодежные 
соревнования проходили в 
Неаполе с 3 по 14 июля.

В составе коман-
ды России Евге-
ний Прокопчук 
выступал в весо-
вой категории 
до 73 кг и провел 
пять встреч, из них 
все выиграл досроч-
но. 

Еще одно золото Евгений Прокоп-
чук завоевал в личных соревнованиях 
в весовой категории до 73 кг. Иркут-
ский спортсмен провел пять схваток, из 
них в четырех одержал чистую победу 
над соперниками из Бразилии, Южной 
Кореи, Литвы, Узбекистана. В финаль-
ной схватке Евгений Прокопчук победил 
в дополнительное время азербайджанца, 
одного из лидеров мирового рейтинга 
Хидаята Хейдарова, которому вручили 
серебряную медаль. По итогам турни-
ра Евгений выполнил норматив мастера 
спорта международного класса.

Напомним, Евгений Прокопчук зани-
мается в иркутском филиале ЦСКА, 
ранее тренировался в отделении дзюдо 
Детско-юношеской спортивной школы 
СОЦ «Иркут-Зенит». Его тренерами 
являются Сергей Гончаров и Сергей Ива-
нов.

Юрий ЮДИН
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               КУЛЬТПОХОД               К

Глиняные шедевры скульпторы 
создавали под куполом космического 
строения, которое этим летом было 
установлено в поселке Хужир Ольхон-
ского района. Новую творческую дачу 
для художников, гармонично вписав-
шуюся в ландшафт местности, авторы 
проекта Сергей Пуртян и Татьяна Еро-
шенко построили благодаря поддерж-
ке Фонда президентских грантов. 

– Резиденции керамики существу-
ют во многих странах мира, но для 
России такое в новинку. До сих пор 
многим кажется, что керамика – это 
предметы быта и сувениры: крын-
ки, горшки, свистульки. За рубежом 
авторская художественная керамика 
воспринимается как вид искусства, 
она ценится и зрителями, и музеями, 
ее приобретают для частных, обще-
ственных интерьеров и экстерьеров. 
Надеемся, что созданное нами про-
странство будет менять отношение 
людей к керамике, – сказала Татьяна 
Ерошенко.

Проект «Байкал-Керамистика» 
традиционно включил в себя между-
народный симпозиум с участием про-
фессиональных художников из раз-
личных регионов России и стран зару-
бежья, образовательно-творческий 
пленэр «Университет» для студентов, 
а также «Резиденцию», где керамисты 
всех уровней обмениваются знания-
ми, умениями, технологиями.

Иркутские искусствоведы Юлия 
Башинова и Елена Кабунова отметили, 
что керамисты на проекте представ-
ляют сложные и разные современные 
техники, жанры. Например, европей-
ские художники зачастую придержи-
ваются концептуального направления, 
мыслят абстрактно, в отличие от рус-
ских художников, которые, как прави-
ло, идут от внутреннего содержания, 
образа, идеи. 

Ваграма Галстяна – армянского 
скульптора, прибывшего из Еревана, 
привлекает тема шаманиз-
ма, язычества, одушев-
ленности природы. 
На симпозиуме он 
создавал инсталля-
цию, которую пред-
варительно назвал 
«Сошествие духов». 
Концептуалист, вдох-
новленный Байкалом, 
превращал бесфор-
менную глину в 
произведения 
и с к у с с т в а , 
к о т о р ы е 
п р е д с т а в -
ляли собой 
девять жен-
ских ликов, 
у с т р е м -
л е н н ы х 
в в е р х . 
Керамист 
отметил, 
что давно 
мечтал уви-
деть Байкал, 
но приехал, 
прежде всего, 
ради коммуни-
кации:

– Здесь, под куполом, царит 
творческая атмосфера: рождается 
ребенок, который будет называться 
«Байкал-Керамистика – 2019». Еще 
важно: ты создаешь что-то свое и 
наблюдаешь, как работают другие 
художники, пытаешься понять их 
замыслы, концепции. Лучше всего 
это получается, когда человек гото-
вит самопрезентацию, и то, что каза-
лось далеким, непонятным становит-
ся близким, интересным.  

Палма Бабош из Венгрии создава-
ла из фарфора ледники, на которых 
стояли квадратные конструкции, сим-
волизирующие индустриальный мир. 
Через концептуальное искусство она 
пытается привлечь внимание населе-
ния земного шара к проблеме глобаль-
ного потепления, таяния льдов в Грен-

ландии и Антарктике. 
– Идея моих скульптур такая: 

во многих бедах на планете вино-
ваты сами люди. Я как отдельный 
маленький человек не могу изме-
нить весь мир, но через скульпту-
ру могу привлекать внимание к 

этим важным проблемам, – пояснила 
Палма Бабош.

Словенская художница Ивана 
Петан делала разные композиции. В 
одной из работ стремилась отразить 
взаимодействие четырех стихий: воды, 
земли, огня и воздуха, передать их раз-
ную энергетику. В качестве матери-
ала использовала шамотную глину, а 
также песок с байкальского берега, 
опилки, стеклышки, которые нашла на 
ольхонской территории.

– Я не следую законам физики, я 
обращаюсь к своей интуиции, так что 
моя работа – импровизация, а резуль-
тат – сюрприз, – призналась автор.

Ростовский художник-керамист 
Урман Каражанов участвует в проекте 
не впервые. В прошлом году с помо-
щью гончарного круга, создавая запу-
танные массивные сплетения из глины, 
он пытался воплотить такой нематери-
альный образ, как человеческие идеи. 
Гончарному кругу, а также неосязае-
мым образам, Урман верен по сей день.

– Что такое мысль? Как она меня-
ет нас? Какой след оставляет в инфор-

мационном поле? Этими и другими 
вопросами я задаюсь в процессе рабо-
ты. Что касается самого произведе-
ния, то я строю композицию так, как 
будто пишу фразу. Одна мысль – одна 
фраза. Всего их будет три. 

Елена Сластникова работает 
художником по костюмам в челябин-
ском театре оперы и балета, а еще 
занимается скульптурой. Ее вдохнов-
ляет пластика человеческого тела, 
женские образы, балерины. В Хужире 
на тематику ее работ повлияли еще и 
очертания байкальской природы. 

– Я стараюсь почувствовать кера-
мику, увидеть ее красоту, быть с ней 
в гармонии, не насиловать материал. 
Сейчас работаю с шамотом, он более 
грубый по сравнению с фаянсом, зато 
держит хорошие объемы, – отметила 
она.

Молодая художница Вероника 
Куликова из Санкт-Петербурга обуча-
ется керамическому искусству около 
пяти лет. Приехала на проект как 
участник направления «Университет», 
чтобы поучиться у профессиональных 

художников, выведать интересные 
технологии обжига: раку, в газовой 
печи... 

На байкальской территории петер-
бурженке захотелось приготовить 
позы, чебуреки, лапшу и рыбу, но, 
конечно, не из теста. Керамическая 
еда выглядит вполне аппетитно и нату-
ралистично.

– Мои блюда, когда высохнут, 
будут похожи на еду только формой, 
потому что я их покрашу в разные 
цвета: что-то будет черным, что-то с 
абстрактными пятнами, что-то метал-
лизированное, – пояснила Вероника 
Куликова.

Байкальский центр керамики 
позволит до конца лета демонстриро-
вать жителям и гостям Ольхона рабо-
ты, созданные в рамках проекта «Бай-
кал-Керамистика». Ближе к осени экс-
позиции с этими скульптурами появят-
ся в иркутских музеях.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

ПРОЕКТ

Художники из разных 
стран обосновались под 
космическим куполом на 
Байкале, чтобы превратить 
бесформенную глину в 
произведения искусства, 
повествующие о смысле 
жизни, экологических 
проблемах, нематериальных 
образах. Проект «Байкал-
Керамистика» объединил 
скульпторов из Австрии, 
Армении, Венгрии, 
Португалии, России, 
Словении. 

На языке глины На языке глины 
На Ольхоне открылась На Ольхоне открылась 
резиденция керамикирезиденция керамики  

Ваграма Галстяна  армянского 
льптора, прибывшего из Еревана, 
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