
ЖКХ

Пожалуй, никогда в одном месте не собиралось 
столько асов в сфере ЖКХ – мастеров электрики, 
гидравлики, теплотехники, систем водоснабже-
ния… В Иркутской области впервые состоялся 
областной конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» среди работников 
областных ресурсоснабжающих предприятий. 

СТР. 5

ЗДОРОВЬЕ

Почти 3,5 тыс. граждан Иркутской области полу-
чили в этом году бесплатные путевки на сана-
торно-курортное лечение. Где могут отдохнуть 
льготники региона, как часто удастся съездить в 
санаторий за счет бюджета и как рассчитывается 
путевка? 

СТР. 11

ТЕАТР

Бессмертную комедию «Горе от ума.,:…!-?» 
Александра Грибоедова поставил на основной 
сцене Иркутского драмтеатра им. Н.П. Охлопкова 
главный режиссер Станислав Мальцев. В его 
интерпретации название не случайно содержит 
почти полный набор знаков препинания, ведь он 
пытается сценическими средствами освободить 
эту историю от стереотипов школьной программы.  

СТР. 14

Село Хор-Тагна 
Заларинского района 
вошло в ассоциацию 
«Самые красивые городки 
и деревни России». 
В честь этого события 
местные жители устроили 
большой праздник 
с концертом, выставкой-
ярмаркой и дегустацией 
национальных блюд. 

В окружении тайги
Гостей встречает делегация мест-

ных жителей в национальных костю-
мах – белорусских, украинских, 
татарских. Хор-Тагна – село много-
национальное. Образовалось оно в 
далеком 1892 году переселенцами 
Витебской, Могилевской, Полтав-
ской и Уфимской губерний. Теперь 
рядом со стелой, где указан год появ-
ления села, красуется новенький знак 
«Самая красивая деревня». 

Как пояснил президент ассоци-
ации «Самые красивые городки и 

деревни России» Александр Мерз-
лов, во время отбора эксперты оце-
нивали не только архитектуру, при-
родные особенности местности, но и 
качество жизни населения. Местные 
пейзажи их очаровали сразу. Хор-
Тагна – последнее село на пути к 
Восточным Саянам. Со всех сторон 
его обступает вековая тайга, а по 
самой деревне протекает сразу две 
реки, образуя многочисленные живо-
писные заводи. Даже свое название 
оно получило от двух рек: Тагны (в 
переводе с бурятского «черная» или 

«темная», поскольку свои воды берет 
из болот) и Хорки («белая»). 

Архитектурного наследия здесь 
тоже всем на зависть. В деревне в 
первозданном виде сохранилось мно-
жество старинных построек начала 
прошлого века: церковь Николая 
Чудотворца, освященная в 1915 году, 
здание больницы, возведенное в 1911 
году, где ныне расположился крае-
ведческий музей, дома псаломщика и 
священнослужителя, усадьбы первых 
переселенцев Уриновых, Похорских, 
Бровкиных, построенные в 1908–
1909 годах… 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«С ДЕПУТАТАМИ Я 
НЕОДНОКРАТНО БЫЛ 

В ПОДТОПЛЕННЫХ РАЙОНАХ, ВИДЕЛ МАС-
ШТАБЫ БЕДСТВИЯ И ЗНАЮ, КАК ОНИ ЖДАЛИ 
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ. 
МЫ ПРИЛОЖИМ МАКСИМУМ УСИЛИЙ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛОЖЕННАЯ ПОСТРАДАВШИМ 
ЛЮДЯМ, СЕМЬЯМ, ДЕТЯМ ПОМОЩЬ БЫЛА ОКА-
ЗАНА КАК МОЖНО СКОРЕЕ».
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БОЛЕЕ 3,5 ТЫС. БЕГУНОВ 
ВЫШЛИ НА СТАРТ 
«КРОССА НАЦИИ» 
В ИРКУТСКЕ 21 СЕНТЯБРЯ. 
ДИСТАНЦИИ ОТ ЧЕТЫРЕХ 
ДО 12 КМ ПРЕОДОЛЕЛИ 
ЛЮДИ САМЫХ РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТОВ. КТО ПОБЕДИЛ? 

Самая красивая деревня 

НЕ КАЖДАЯ СОВРЕМЕННАЯ 
СЕМЬЯ РЕШИТСЯ РОДИТЬ 
СЕГОДНЯ ТРОИХ ДЕТЕЙ, ЧТО 
УЖ ГОВОРИТЬ О ШЕСТЕРЫХ, 
КОТОРЫХ РАСТЯТ ИРКУТЯНЕ 
АЛЕКСЕЙ И ТАИСИЯ 
ВАСИЛЬКОВЫ. В ЧЕМ СЕКРЕТ 
ИХ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ?

стр. 13

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Как 
Приангарье к нему подготовилось? И почему летний 
туристический сезон для Иркутской области был сложным? 
На эти и другие вопросы отвечает руководитель агентства 
по туризму Екатерина Сливина.

– Из-за новостей, связанных с 
наводнениями и лесными пожарами, 
туристы, в основном из России, отка-
зывались ехать в Приангарье, выби-
рая другие направления. К сожалению, 
многие не представляли расстояния 
в Иркутской области и думали, веро-
ятно, что все Приангарье затоплено. 
Вторая волна наводнения затронула 
популярный для туристов Слюдянский 
район. Были размыты мосты на пеших 
тропах. Так совпало, что камнепад на 
пару дней задержал работу Кругобай-
кальской железной дороги. Естествен-
но, это все взволновало федеральных 
туроператоров и гостей, которые пла-
нировали отдых на Байкале. В такой 
ситуации было очень сложно отвечать 
на поступающие вопросы об ограни-
чениях, поскольку ситуация меня-
лась очень быстро. К примеру, только 
мы сказали, что все в порядке, через 
несколько часов был введен местный 
режим ЧС в Слюдянском районе, кото-
рый запретил перемещение по тропам 
Хамар-Дабана. 

– Но режим ЧС из-за лесных пожа-
ров вводится каждый год. Это всегда 
влияет на туристический поток летом? 
Ведь нельзя посещать леса, жечь 
костры, даже на берегу Байкала. 

– Обычно нет. Режим ЧС не вли-
яет на посещение лесов туристами по 
организованным маршрутам, так как 
большая часть пожаров действует в 

труднодоступных территориях. По той 
же Большой Байкальской тропе. Это 
территория Национального парка, с 
которым у нас уже отработана систе-
ма информирования туристов. Они не 
запрещают передвижение в лесах за 
исключением тех случаев, когда воз-
никает пятый класс пожароопасности. 
Но нынче наблюдалась большая задым-
ленность на территории почти всей 
области, правда, всего несколько дней, 
однако это успело отразиться на тур-
потоке.

– Между тем статистика говорит о 
стабильности турпотока в этом году.  

– Как отмечают туроператоры, 
довольно большой поток туристов был 
зимой – в феврале-марте, что несколь-
ко компенсировало провальный летний 
сезон. По данным Иркутскстата, за семь 
месяцев Иркутскую область посетило 
762 тыс. человек, что на уровне прошло-
го года. Из них 209 тыс. – иностранные 
туристы, рост по которым составил 35%. 
Как всегда, в тройке лидеров Китай, 
Южная Корея и Германия. Почти 30% 
роста зарегистрировано у китайских 
туристов, фактически на 60% возросло 
число гостей из Германии. Напомню, 
что когда-то немцы были лидерами по 
посещению Иркутской области, но в 
результате введенных санкций ситу-
ация поменялась. Сейчас туристы из 
Европы постепенно возвращаются на 
прежние позиции. 

Стабильный турпоток
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ИНТЕРВЬЮ

В конце сентября Иркутская 
область традиционно 
празднует день рождения. 
В этом году ей 82 – дата не 
круглая. Но если говорить 
о юбилеях, то 23 августа 
исполнилось 210 лет со дня 
рождения выдающегося 
государственного деятеля 
– генерал-губернатора 
Восточной Сибири Николая 
Муравьева-Амурского, 
который присоединил к 
государству Российскому 
Дальний Восток. Именно 
с этой темы началась 
беседа губернатора Сергея 
Левченко с писателями 
Владимиром Скифом и 
Анатолием Байбородиным 
о прошлом, настоящем и 
будущем региона.  

– Сергей Георгиевич, как вы, иркут-
ский губернатор, оцениваете правле-
ние своего великого предшественника 
Николая Муравьева-Амурского?

– Из всей череды губернаторов 
XIX века и руководителей региона в 
XX веке, Николай Муравьев-Амур-
ский, пожалуй, самый выдающийся 
государственный деятель. Ведь ему 
стоило неимоверных усилий узаконить 
наши восточные рубежи и присоеди-
нить к России Дальний Восток. Тогда 
вообще было время великих сверше-
ний. Было много личностей, которые 
послужили на славу России, – это и 
святитель Иннокентий Вениаминов, и 
граф Невельской. Нужно отметить, что 
он неформально подходил к своим обя-
занностям, и его роль в истории фор-
мирования нашего государства трудно 
недооценить.

– При этом, мнение о нем неодно-
значно, ведь он был властен, и мно-
гие считали его деспотом. У него были 
сложные отношения с купцами – он не 
боялся идти против них, несмотря на 
их связи при дворе. А мне вдруг вспом-
нился один современный губернатор 
нашего региона, который однажды 
сказал, что областью правит капитал. 
А у вас какое отношение с капиталом?

– Слушаю ваш вопрос, и у меня 
ощущение, что ничего не измени-
лось. Но я не могу согласиться с тем, 
что нашим регионом правит капитал. 
Давайте обратимся к цифрам. За время 
моего руководства областью рост эко-
номики составил примерно 5–7% в 
год, а бюджет вырос в два раза. Это 
говорит о том, что ранее данные нало-
ги в область не поступали. Можно ли 
было вернуть их в казну, не наступив на 
самое больное место промышленников 
– на карман? Будут ли они пытаться 
этому помешать? Понятно, что да. Ведь 
помимо поступлений в областной бюд-
жет, в два раза увеличились и налого-
вые отчисления в федеральную казну. 

Кстати, мы за три года стали в шесть 
раз больше строить домов культуры, 
больниц, школ, детских садов и дорог. 
Выгодно ли это государству, области 
и руководству страны? Конечно, ведь 
за счет того, что мы проявили лучшие 
способы управления, мы показали, что 
Сибирь и Иркутская область могут 
жить лучше. Если бы это было сделано, 
скажем, 20 лет назад, то область была 
бы совсем другая. А то, что мнение обо 
мне может быть неоднозначное, причи-
ны для этого очевидны. Сегодня зако-
нодательный перекос в пользу капитала 
очень велик, и немного находится у 
моих коллег рычагов воздействия на 
капитал. 

– А что происходит в лесной отрас-
ли?

– Мы рубим сегодня леса столько 
же, сколько рубили пять лет назад, но 
раньше от этой отрасли область полу-
чала 3 млрд рублей, а сейчас – 10,5 
млрд. Вопрос: куда раньше девались 
эти 7 млрд, кто покрывал эту ситуацию 
в разных органах власти и правоохра-
нительных структурах? А на телевиде-
нии и в соцсетях сейчас будируют эту 
тему и кричат, что весь лес в Иркут-
ской области вырубили. Вопрос в том, 
кому выгодно создавать такой негатив-
ный имидж нашего региона? Кстати, в 
прошлом году по отчету председателя 
правительства России по незаконным 
рубкам, в Иркутской области в два раза 
снизились незаконные рубки. В других 
регионах таких результатов нет. Сле-
дующий пример – мы за прошлый год 
на 20% снизили отправку круглой дре-
весины за рубеж, ввели чипирование и 
сейчас через систему ГЛОНАСС знаем, 
где находится каждый лесовоз. 

– В этом году в Иркутской обла-
сти случилось несчастье – огромное 
по масштабу наводнение на западе 
Иркутской области.

– Это, пожалуй, самое крупное 
наводнение за последние пять лет в 
нашей стране. Ситуация очень тяжелая 
по количеству пострадавших, затоплен-
ных территорий и по ущербу. Постра-
давшими признаны 46 тыс. человек. 
Мы постарались как можно скорее 
ликвидировать его последствия: вос-
становили в течение нескольких дней 
водоснабжение и электроэнергию. 
Пока они были исправны, 16 водовозов 
обеспечивали людей питьевой водой. 
Мы организовали семь пекарен, чтобы 
накормить пострадавших. Снабжение 
водой и продуктами не прерывалось 
ни на один день. Мы вывезли из зоны 
бедствия почти 600 тыс. куб. мусора, 
восстановили 22 моста и 49 подтоплен-
ных дорог. 

– С наступлением холодов люди, 
которые лишились жилья, куда-то 
заселятся?

– С 8 июля мы их расселили в 
пунктах временного размещения, 
большинство живут у родственников и 
снимают квартиры. Мы приняли реше-
ние за счет бюджета Иркутской обла-
сти компенсировать по 12 тыс. рублей 
в месяц на эти нужды. Сейчас такие 
компенсации получают 256 семей. Мы 
увезли пострадавших на отдых в сана-
торий «Братское взморье». 5,3 тыс. 
ребят отправили в лагеря, располо-
женные как в Иркутской области, так 

и за ее пределами: в Краснодарском, 
Приморском краях, Крыму. Что каса-
ется жилья, то уже 4 тысячи человек 
получили жилищные сертификаты, 
600 человек из них выбрали и обре-
ли новые дома, по их сертификатам 
произведена оплата на общую сумму 
более 1,5 млрд рублей. В Тулуне закон-
чен ремонт дамбы, которая построена 
в 2008 году. Увеличивать ее не будут, 
так как принято решение переселить 
людей из территории, которая под-
верглась наводнению. Там появится 
лесопарковая зона, а люди будут жить 
в микрорайонах, которые находятся 
выше, где нет опасности затопления. 
Для Тулуна разработана новая трасси-
ровка дамб, которые защитят город с 
учетом этих изменений. 

– В этом году в области была тяже-
лая ситуация с пожарами.

– Действительно, в зоне наводне-
ния выпала трехмесячная норма осад-
ков, а на севере практически за весь 
июль – ни капли. Этой зоне присво-
ен пятый класс пожарной опасности. 
Конечно, там была введена чрезвычай-
ная ситуация, вся хозяйственная дея-
тельность в лесах запрещена. Задачу 
защиты населенных пунктов от пожа-
ров мы выполнили. Тушение обеспе-

чивала бригада авиадесантников, но 
площадь возгорания была очень боль-
шая. Всего там работали 1500 человек и 
порядка 300 единиц крупной техники. 
Кстати, Иркутская область хоть и обла-
дает самой большой лесосетью, но по 
площади возгорания мы на четвертом 
месте среди регионов России. 

– Вы помогаете восстанавливать 
церкви, в то же время вы – коммунист, 
нет ли здесь противоречия?

– Я – атеист, но я во взаимоотно-
шениях с православной церковью исхо-
жу из истории и духовных ценностей 
нашей страны, которую невозможно 
отделить от этой культуры. Христиан-
ская религия оказала большое влия-
ние на архитектуру, ведь наши храмы 
– одна из составляющих культурного 
кода России. Вспомним также изобра-
зительное искусство, которое выросло 
из иконописи, и музыкальное искус-
ство, развивавшееся в храмах. Именно 
поэтому я стараюсь помогать право-
славной церкви. Пример тому Духовно-
просветительский центр им. святителя 
Иннокентия Вениаминова в селе Анга 
Качугского района. Мы помогли уста-
новить купола и кресты на церкви в 
Тулуне, ведь не может такой красивый 
храм стоять обезглавленным. Сейчас 

мы ищем возможность реставрации 
церкви в Верхоленске.  

– Сергей Георгиевич, у вас такой 
плотный график, находите ли вы 
время для чтения?

– Я все время читаю, не прохо-
дит и дня, чтобы я не открыл какую-
нибудь книгу. Конечно, вкусы человека 
с возрастом меняются. Я, например, 
научился читать еще до школы, и в 
четвертом классе уже осилил «Войну и 
мир» и «Анну Каренину» Льва Толсто-
го, многое из того, что мне купили на 
будущее по программе. Правда, из-за 
этого мне было неинтересно на уроках 
литературы. В юношестве я читал Алек-
сандра Дюма, Вальтера Скотта. Потом 
с возрастом я начал читать современ-
ных русских писателей и очень увлек-
ся Леонидом Леоновым. Почти 10 лет 
перечитывал его, возвращался к его 
произведениям, настолько мне понра-
вился его скупой интеллектуальный 
слог. Когда я стал еще старше, то начал 
читать историческую литературу. Про-
читал много книг о мировых лидерах. 

– Ваши пожелания землякам в 
связи с юбилеем Иркутской области?

– Сибиряки всегда отличаются 
своим особым характером. С одной сто-
роны, самостоятельностью, поскольку 
привыкли рассчитывать на свои силы, 
ведь до Москвы, как говорится, далеко. 
И наша природа воспитывает перено-
сить сложности и отсутствие комфор-
та. Еще мы судим окружающих не по 
словам, а по делам, но в то же время 
верим людям. И именно в этой сово-
купности качеств – наша сила, и мне 
очень бы хотелось, чтобы мы их сохра-
нили. А еще я желаю землякам здоро-
вья, счастья и благополучия!

Елена ОРЛОВА 

Сергей Левченко: 
Мы показали, что Иркутская 
область может жить лучше

За время моего руководства областью 
рост экономики составил примерно 
5–7% в год, а бюджет вырос в два 

раза. Это говорит о том, что ранее данные налоги 
в область не поступали. Можно ли было вернуть 
их в казну, не наступив на самое больное место 
промышленников – на карман? Будут ли они 
пытаться этому помешать? Понятно, что да.

Новая школа искусств 
в Саянске 

С октября маленькие жители Саян-
ска начнут обучение в новом здании 
детской школы искусств. Об этом 
губернатору Сергею Левченко сооб-
щил мэр города Олег Боровский. 

– Хочу поздравить вас с уверенной 
победой на выборах. Это говорит о том, 
что люди вам доверяют. Впереди много 
задач, которые будем решать совмест-
но, – отметил губернатор. 

Мэр доложил о масштабных 
ремонтных и строительных работах, 
которые проводились в этом году. В том 
числе в школах города провели замену 
окон. Кроме того, в рамках федераль-
ной программы «Большая перемена» в 
Саянске строится здание школы на 550 
мест. Также в городе ведется ремонт 
детского сада № 19 и автомобильных 
дорог. 

– Я всегда говорю, что один мэр не 
сможет справиться, ему обязательно 
нужна поддержка региональных вла-

стей и губернатора. И сегодня хочу в 
том числе выразить благодарность от 
всех жителей города за содействие в 
приобретении для саянской городской 
больницы современного аппарата УЗИ 
гинекологического направления. С его 
помощью уже обследовано около 400 
будущих мам, – сказал Олег Боров-
ский. 

Он сообщил, что в следующем году 
Саянск отметит 50-летний юбилей: 

– Хотелось бы к этой дате реализо-
вать ряд важных для города проектов. 
Мы планируем возвести еще один дет-
ский сад. Отвели под него место в 8-м 
микрорайоне. Сейчас проект проходит 
экспертизу. Надеемся попасть в феде-
ральную программу. Еще один проект 
– это строительство новой детской 
поликлиники. Ее здание морально уста-
рело. На это также планируем получить 
федеральное финансирование в рам-
ках реализации нацпроектов. 

Олег Боровский попросил содей-
ствия региональных властей в вопросе 
второго этапа реконструкции проспек-
та Ленинградский, а также в приоб-
ретении у застройщика 12 помещений 
для обеспечения жильем медиков и 
педагогов. Губернатор дал поручения 
профильным ведомствам проработать 
данные вопросы. 

Водоснабжение поселков 
Шелеховского района 

Сергей Левченко также поздравил 
с победой на выборах мэра Шелехов-
ского района Максима Модина. Глава 
муниципалитета сообщил, что сейчас 
ведется проектирование школ в Бакла-
шах и Олхе. 

– Для строительства школы в Олхе 
необходимо было решить вопрос по 
централизованному водоснабжению 
объекта. В местном бюджете мы зало-
жили средства на проектирование 
водовода, а для его строительства пла-
нируем войти в федеральную програм-
му «Чистая вода». Решая этот вопрос, 
мы также частично решим вопрос с 
водоснабжением самого поселка, – 
отметил мэр. 

Следующая задача – строительство 
водовода Введенщина – Баклаши. Его 
проектирование оценивается в 9 млн 
рублей, 116,5 млн рублей потребуется 
на строительство. Для решения вопро-
са власти района также намерены уча-
ствовать в федеральной программе. 

– Нам бы хотелось заручиться 
поддержкой региона в части проек-
тирования данного проекта. Отмечу, 
что благодаря вашей поддержке тре-
тий год ремонтируем водоводы Чистых 

Ключей. Кроме того, отремонтировали 
котельную в Чистых Ключах. Это при-
мер хорошего взаимодействия, – ска-
зал мэр. 

Также Максим Модин сообщил, что 
по предписанию прокуратуры была 
закрыта школа в селе Подкаменная – 
там необходим капитальный ремонт, 
в том числе усиление строительных 
конструкций. На это потребуется 7,8 
млн рублей. В ближайшее время нужно 
решить данный вопрос. А в перспек-
тиве – строительство нового здания 
школы. 

Необходима поддержка региональ-
ного бюджета в вопросе проведения 
капремонта инженерных коммуника-
ций школы № 6 Шелехова. Проект уже 
готов. Власти района также попросили 
поддержки правительства региона в 
вопросе ликвидации свалок.  

– В связи с паводковой ситуацией 
в этом году остро встал вопрос по рас-
чистке русел рек Олха и Иркут. Эту 
задачу мы не сможем решить без взаи-
модействия с министерством природы, 
– сказал мэр. 

После встречи губернатор дал ряд 
поручений профильным ведомствам 
оказать содействие в решении вопро-
сов.   

Юрий ЮДИН

Заручиться поддержкой региона 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

В следующем году Саянск отметит 50-летний юбилей. К этой 
дате в городе планируется реализовать ряд важных проектов, 
в том числе возвести еще один детский сад и приступить к 
строительству новой детской поликлиники. А в Шелеховском 
районе сейчас ведется проектирование школ в Баклашах и 
Олхе. О развитии социальной инфраструктуры мэры территорий 
говорили на встрече с губернатором Сергеем Левченко.
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Рядом с людьми

Открывая сессию, председатель ЗС 
Сергей Сокол напомнил, что она отме-
чает годовой рубеж работы областно-
го парламента третьего созыва.

– Год был весьма непростым и 
вместе с тем продуктивным. Мы не 
отступили от своей принципиальной 
позиции – не допускать экономии в 
социальной сфере. Много ездили по 
разным территориям области и про-
должим эту нужную практику. Депу-
тат не имеет права сидеть в кабине-
те, он должен быть рядом с людьми, 
рядом со своими избирателями, знать, 
чем они живут, какие у них проблемы, 
– подчеркнул спикер.

Обсуждение мер, направленных на 
оказание помощи людям, пострадав-
шим от наводнения, депутаты провели 
в рамках рассмотрения альтернатив-
ных проектов законов, разработан-
ных парламентариями и губернатором 
Иркутской области. Они, в частности, 
предусматривают освобождение от 
налогов граждан и организаций, под-
вергшихся стихийному бедствию. 
Законопроекты, предложенные пар-
ламентариями, планировалось рас-
смотреть на сессии в июле, однако по 
инициативе фракции КПРФ они были 
исключены из повестки. После чего 
главой региона были внесены законо-
дательные инициативы, альтернатив-
ные депутатским. 

Председатель комиссии по регла-
менту, депутатской этике, информа-
ционной политике и связям с обще-
ственными объединениями Лариса 
Егорова призвала депутатов в ходе 
обсуждения оставить в стороне поли-
тические амбиции и сосредоточиться 
на главном:

– Жизнь на пострадавшей тер-
ритории должна как можно быстрее 
войти в нормальное русло, и наш долг 
конструктивными действиями способ-
ствовать этому процессу. 

Компенсировать ущерб 

Первыми на сессии были рас-
смотрены законопроекты, предусма-
тривающие освобождение от уплаты 
транспортного налога за 2018 и 2019 
годы жителей населенных пунктов и 
организаций, но только за 2019 год. 
В ходе сравнительного анализа выяс-
нилось, что законопроект, внесенный 
депутатами, предусматривает предо-
ставление льготы всем организациям, 
в то время как альтернативным зако-

нопроектом предлагалось освободить 
от налога только субъекты малого и 
среднего предпринимательства.  

– Наш комитет провел анализ 
перечня предприятий, пострадавших 
от наводнения. В их числе десятки 
местных производителей, предпри-
ятия сферы ЖКХ, школы, больницы, 
фельдшерско-акушерские пункты, – 
пояснила председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому зако-
нодательству Наталья Дикусарова.

Парламентарии согласились с тем, 
что не следует сужать круг организа-
ций, получающих поддержку, и при-
няли в окончательном чтении законо-
проект, внесенный группой депутатов.

Два других альтернативных 
законо проекта касаются освобожде-
ния от налога на имущество организа-
ций и предприятий, пострадавших от 
наводнения. Вариант, предложенный 
депутатами, предполагает освобожде-
ние от этого вида платежа всех орга-
низаций, губернатор же вновь высту-
пил за распространение льготы только 
на предприятия, включенные в реестр 
малых и средних. Замминистра эконо-
мического развития Иркутской обла-
сти Марина Петрова отметила, что в 
случае принятия депутатского законо-
проекта крупные корпорации, кото-
рые имеют подразделения в разных 
муниципалитетах, могут воспользо-
ваться ситуацией и подать налоговые 
декларации на все свое имущество 
именно в тех районах, где действует 
освобождение от налога. Это отрица-
тельно скажется на доходах бюджета 
Иркутской области.

В ходе обсуждения выяснилось, что 
вероятность такого развития событий 
крайне незначительна. Во-первых, 
предусмотренная льгота распростра-
няется только на период, связанный с 
наводнением, а во-вторых, налоговая 
служба имеет возможность устанав-
ливать такие случаи путем проведения 
проверок с последующим принятием 
мер. В результате был принят проект, 
внесенный депутатами.

Сравнительный анализ потре-
бовался и законодательным иници-
ативам, касающимся выплаты ком-
пенсации жителям населенных пун-
ктов, пострадавшим от наводнения, 
за погибший урожай, утраченный 
домашний скот, разрушенные надвор-
ные постройки. Председатель коми-
тета по здравоохранению и социаль-
ной защите Александр Гаськов отме-

тил, что проекты закона отличаются 
перечнем мер поддержки и размерами 
выплат за отдельные виды утрачен-
ной собственности. Например, в зако-
нопроекте депутатов предусмотрена 
конкретная компенсация за разру-
шенные паводком теплицы. По ито-
гам голосования в первом чтении был 
принят проект закона региональных 
парламентариев, работа над ним про-
должится.

Объединить все ресурсы 

и возможности

По мнению депутатов, эффек-
тивной формой поддержки жителей 
пострадавших территорий станет 
освобождение от внесения платы за 
электроэнергию. С этой целью на про-
шедшей сессии они приняли закон, 
которым предусматривается, что рас-
ходы, связанные с оказанием этой 
коммунальной услуги в период дей-
ствия паводка, возьмет на себя област-
ной бюджет.

– Энергетики пока не отправляли 
квитанции, ожидая решения депута-
тов. Теперь жители, чьи дома и иму-
щество оказались под водой, получают 
еще одну меру поддержки, которая им 
сегодня крайне необходима, – сказал 
один из авторов законодательной ини-
циативы, спикер Сергей Сокол.

Руководитель фракции КПРФ в ЗС 
Андрей Левченко высказал мнение, 
что в вопросе о предоставлении такой 
формы поддержки населения депута-
ты вправе рассчитывать на встречные 
шаги со стороны структур, занимаю-
щихся производством и снабжением 
электрической энергией. Он сообщил, 
что группой депутатов направлено 
обращение к руководству компании 
En+ Group о компенсации региональ-
ному бюджету тех расходов, которые 
казна понесет в связи с принятием 
закона об освобождении населения 
пострадавшей территории от платы за 
электроэнергию.

За более активное участие крупного 
бизнеса, действующего на территории 
Иркутской области, высказалась вице-
спикер ЗС Ольга Носенко. Она напом-
нила, что правительством РФ принята 
программа восстановления жилья, объ-
ектов социальной транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры, повреж-
денных или утраченных в результате 
наводнения в Иркутской области. 

– Крупные компании должны 
принять участие в реализации этого 

масштабного плана действий, рассчи-
танного на четыре года, – сказала 
Ольга Носенко. – Это станет свиде-
тельством их социальной ответствен-
ности за дальнейшее развитие реги-
она.

Большое значение для восстанов-
ления нормальной жизни в постра-
давших территориях имеют меры, 
предусмотренные еще одним законом, 
принятым на сессии ЗС. Он предус-
матривает предоставление бесплат-
ного двухразового питания учащимся 
школ, расположенных в зоне павод-
ка. В ходе обсуждения председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова 
отметила, что такую форму поддерж-
ки должны получать не только те дети, 
которые сейчас фактически прожива-
ют на пострадавшей территории, но и 
те, кто сейчас выехал в другие районы, 
поскольку их семьи потеряли все иму-
щество. Соответствующие поправки 
были внесены в законопроект в рам-
ках второго чтения.

В ходе сессии парламентарии рас-
смотрели и одобрили инициативу груп-
пы депутатов, предложивших бесплат-
но предоставлять гражданам земель-
ные участки для ведения садоводства 
и огородничества, взамен утраченных 
в результате паводка. Соответствую-
щий закон стал последним в числе 
законодательных мер, направленных 
на поддержку населения, принятых на 
сентябрьской сессии ЗС.

– С депутатами я неоднократно 
был в подтопленных районах, видел 
масштабы бедствия и знаю, как они 
ждали принятия этих законов. Мы 
должны приложить максимум уси-
лий, чтобы положенная пострадав-
шим людям помощь была оказана как 
можно скорее, – подчеркнул Сергей 
Сокол.

С бедностью 

надо бороться 

На сессии в окончательном чтении 
принят проект закона «О величине 
прожиточного минимума пенсионера 
в Иркутской области на 2020 год». Он 
составит 9 тысяч 497 рублей, что на 
656 рублей больше, чем в текущем 
году. На основании данной величины 
предоставляются доплаты тем пенсио-
нерам, уровень дохода которых мень-
ше прожиточного минимума.

– В нашем регионе претендовать 
на доплату смогут около 93 тыс. пен-
сионеров. Для реализации их права 
понадобится 2,8 млрд рублей. В связи 
с изменениями законодательства, 
субъект РФ может воспользоваться 
субсидией из федерального бюдже-
та. По предварительным данным, мак-
симальный процент софинансирова-
ния составит 79%, однако решение 

на федеральном уровне еще не при-
нято, – пояснила министр труда и 
занятости Иркутской области Наталья 
Воронцова.

Депутат Антон Романов положи-
тельно оценил факт увеличения раз-
мера прожиточного минимума для 
пенсионеров. Однако он обратил вни-
мание на недостатки, которыми отли-
чается методика расчета этой величи-
ны. По мнению парламентария, она 
не отвечает реалиям, сложившимся в 
регионе. Уровень бедности в Иркут-
ской области выше, чем в среднем по 
стране, пенсионеры остаются самой 
незащищенной частью населения. А 
защищать их необходимо от инфля-
ции, роста цен на товары и коммуналь-
ные услуги.

На другой существенный недоста-
ток действующего порядка определе-
ния величины прожиточного миниму-
ма обратил внимание помощник пред-
седателя Совета ветеранов Иркутской 
области Валерий Лукин.  

– На территории нашего регио-
на официально устанавливаются два 
размера потребительской корзины – 
для северных территорий и остальных 
районов, поскольку цены на продукты 
питания и другие товары на севере 
существенно выше, – заявил обще-
ственник. – В связи с этим величина 
прожиточного минимума пенсионера 
тоже должна быть дифференцирован-
ной. Прожиточный минимум – опре-
деляться по месту жительства пенсио-
нера, а не существовать в виде некоей 
средней величины.

Уполномоченный по правам чело-
века в Иркутской области Виктор 
Игнатенко разделил озабоченность 
коллег несоответствием существую-
щего положения требованиям соци-
альной справедливости. Он считает, 
что решение проблемы требует созда-
ния рабочей группы, в состав которой 
должный войти областные парламен-
тарии, представители правительства 
региона, общественных организаций. 
Совместными усилиями необходимо 
разработать проект закона Иркутской 
области, которым установить право 
пенсионеров, проживающих в север-
ных территориях на специальную 
выплату из областного бюджета.

– В результате принятия пред-
ложенного законопроекта величина 
прожиточного минимума для пенси-
онеров существенно вырастает. Тем 
не менее нельзя забывать и о других 
мерах социальной поддержки, в кото-
рых нуждается старшее поколение. 
Работу над совершенствованием зако-
нодательства в этом направлении надо 
продолжить, – подвел итоги обсужде-
ния Сергей Сокол.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Сессия ЗС: законы, которых ждали

ПАРЛАМЕНТ

Более 50 вопросов рассмотрели депутаты на заседании 20-й сессии Законодательного 

Собрания. Главным итогом стало принятие законов, направленных на поддержку 

жителей районов, пострадавших от наводнения.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и от 
себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с 
уходом из жизни Почетного гражданина Ангарского муниципального образова-
ния Виктора Пантелеймоновича Шопена.  

Виктора Пантелеймоновича навсегда запомнят не только как талантливого и 
мудрого руководителя АЭХК, активного депутата Законодательного Собрания 
второго созыва, но как уважаемого, неравнодушного, искреннего, увлеченного 
человека, верного своему делу и ставшему для него родным Ангарску. 

Светлая память о нем и его добрых делах сохранится в сердцах коллег и 
соратников, всех, кому довелось работать с ним плечом к плечу, кому он помогал 
советом и делом. Имя Виктора Пантелеймоновича навсегда вписано в историю 
Иркутской области.

Скорбим вместе с вами.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

График личного приема граждан

заместителей председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председателей 

комитетов, комиссий Законодательного Собрания Иркутской области на октябрь 2019 года

№ п\п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Датаприема Номер телефона Время приема

1.
Ведерников Александр 
Викторович

заместитель председателя Законодательного Собрания 17.10.2019 24-02-73 15:00-17:00

2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 24.10.2019 25-62-33 16:00-18:00

3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 17.10.2019 25-64-91 16:00–18:00

4. Дикусарова Наталья Игоревна
председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству

28.10.2019 24-02-73 09:00–10:00

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 31.10.2019 25-60-09 10:00–18:00

6. Побойкин Виктор Леонидович
председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области 
и местном самоуправлении

10.10.2019 25-61-18 16:00–17:00

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 18.10.2019 25-60-19 15:00–18:00

8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике приема нет 24-02-73

9. Габов Роман Федорович
председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве

13.10.2019
15.10.2019

25-64-91
89086430121

18:00–20:00
18:00–20:00

10. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике 10.10.2019 25-60-18 14:00–17:00

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 03.10.2019 24-02-73 10:00– 13:00
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Ольга БЕЗРОДНЫХ, заместитель 
председателя комитета по 
социально-культурному 
законодательству Заксобрания, 
входит в состав группы 
«Гражданская платформа»:

– Первый год это показал, что 
не всегда многопартийность способ-
ствует консолидированной работе 
областного парламента. Партийное 
противостояние зачастую мешает 
нам делать одно общее дело. С дру-
гой стороны – народная мудрость 
гласит, что в споре рождается исти-
на, но это только в том случае, когда 
споры не уходят в перманентный и 
безрезультатный процесс. Хотелось 
бы, чтобы никто из коллег не забы-
вал, что областной парламент в пер-
вую очередь призван служить инте-
ресам области и своим избирателям. 
И в работе с правительством региона 
не должно быть соревнований, кто 
первым выйдет с той или иной ини-
циативой. Это не принципиально. Я 
всегда поддерживаю ту инициативу, 
которая направлена на повышение 
качества жизни наших граждан.

В сферу моего парламентского 
контроля попадают все законы, сосре-
доточенные на развитие социальной 
сферы: образования, здравоохране-

ния, культуры, спорта, молодежной 
политики и др. Важно не только при-
нять закон, в котором есть необхо-
димость, но и обязательно отследить 
своевременность его внедрения на 
местах, качество реализации и, самое 
главное, насколько тот или иной 
закон эффективно работает. 

Кроме того, во время рабочих 
поездок посещаю объекты социаль-
ной сферы, находящиеся в стадии 
строительства и капитального ремон-
та как в своем округе, так и в других 
территориях. Контроль за эффек-
тивным освоением средств област-
ного бюджета входит в обязанности 
депутатов. Посещая школы, детские 
сады, утверждаюсь в том, что одна 
из тем, которую нужно взять в рабо-
ту депутатам областного парламента, 
это безопасность образовательных 
учреждений. Они должны быть обе-
спечены автоматизированными воро-
тами, пропускной системой, камера-
ми видеонаблюдения и т.д. Самый 
актуальный вопрос – наличие част-
ных охранных предприятий в шко-
лах. Их содержание должны опла-
чивать не родители, средства на эти 
цели необходимо заложить в област-
ном бюджете.

Еще одна тема, требующая вни-
мания парламентариев, – дефицит 

кадров, причем не только в сфере 
образования. У нас есть такие дерев-
ни и села, где вообще нет медработ-
ников. И не только в ФАПах, но и в 
школах, детских садах. Хотя по суще-
ствующим нормам в сфере образо-
вания в каждом образовательном 
учреждении должен быть медработ-
ник. В этом направлении мы тесно 
сотрудничаем с комитетом по здраво-
охранению и социальной защите.

Наталья МУСТАФИНА

В условиях многопартийности
ПАРЛАМЕНТ

Третий созыв Законодательного Собрания Иркутской области 
представлен пятью фракциями политических партий – «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Гражданская 
платформа». Газета «Областная» обратилась к руководителям 
фракций с вопросом: как удается работать в условиях 
многопартийности? 

Кузьма АЛДАРОВ, 
вице-спикер ЗС, руководитель 
фракции «Единая Россия»:

– Многопартийный третий 
созыв уже не раз показывал, что 
решение одной фракции может 
не поддержать весь депутатский 
корпус. Поэтому фракция «Единая 
Россия» работает над такими зако-
нами, которые необходимы всей 
Иркутской области и ее жителям. 
Коллеги из других фракций не 
всегда, но разделяют нашу точку 
зрения. Вспомните законопро-
ект, который касался увеличения 
расходов на учебные пособия для 
школ и детских садов. Не хватило 
всего двух голосов, чтобы принять 
поправки. Впоследствии этот зако-
нопроект поддержали родители и 
учителя, муниципальные депутаты 
всех партий. В итоге с 1 сентя-
бря расходы на учебные пособия 
составили для дошкольников тыся-
чу рублей, а для школьников – две 
тысячи рублей, что в два раза боль-
ше, чем в прошлом году.

Сентябрьская сессия показала, 
что все законы, направленные на 
помощь семьям, пострадавшим в 
результате наводнения, были при-
няты. К сожалению, мы потеряли 
два месяца, так как с июльской 
сессии эти законопроекты были 
сняты. Правда на нашей стороне, 
поэтому мы доводим до конца все 
наши парламентские инициативы. 

Вместе с коллегами по фрак-
ции «Единая Россия» стали иници-

аторами парламентского запроса 
о необходимости незамедлитель-
ных мер по проектированию и 
строительству виадука и надзем-
ного пешеходного перехода через 
железную дорогу в рабочем посел-
ке Куйтун. Кроме того, нам удалось 
сдвинуть с мертвой точки вопрос 
по тяжелому наследию «Усолье-
химпром» и «Усолье-Сибирский 
силикон». На территории этой про-
мышленной зоны сложилась угро-
за, связанная с аварийным выбро-
сом химически опасных веществ 
и возможностью возникновения 
экологической катастрофы. Депу-
таты инициировали и провели 
несколько совещаний, на кото-
рых совместно с правительством 
региона были намечены меры для 
решения сложившейся ситуации. 
Парламентский запрос остается на 
контроле у депутатского корпуса.

Благодаря активной позиции 
депутатов-членов фракции пар-
тии «Единая Россия» завершается 
строительство школы в рабочем 
поселке Атагай Нижнеудинского 
района. Мы направили депутат-
ские запросы по строительству 
пешеходных мостов, разрушенных 
в результате воздействия паводков 
в Чунском, Тулунском и Слюдян-
ском районах. Также заявили о 
необходимости принятия незамед-
лительных мер по проектированию 
и капитальному ремонту автодо-
роги Тайшет – Чуна – Братск. 
Каждый из обозначенных вопро-
сов будет стоять у нас на контроле 
до полного его исполнения. 

Под нашим контролем нахо-
дится вопрос о перспективах уча-
стия Иркутской области в реализа-
ции госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
на период 2020–2025 годов. Она 
имеет несколько направлений, в 
том числе создание инфраструк-
туры, условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
и развитие рынка труда в сель-
ских территориях. Депутаты фрак-
ции провели обсуждение данной 
темы с МО региона для создания 
наиболее комфортных условий для 
максимального участия сельских 
территорий.

Андрей ЛЕВЧЕНКО, депутат ЗС, 
руководитель фракции КПРФ:

– Не скажу, что в первый год 
работа депутатского корпуса про-
шла положительно и конструктивно. 
И причина не в многопартийности. 
Многопартийный парламент – это 
как раз очень хорошо, но как всегда 
все зависит от конкретных людей. 
На сегодняшний день основные оппо-
ненты фракции КПРФ – депутаты от 
партии «Единая Россия» – благодаря 
поддержке ЛДПР и «Справедливой 
России» смогли получить почти все 
руководящие посты в областном пар-
ламенте. И вот после этого, заняв дан-
ные должности, начали деятельность, 
направленную не на конструктивный 
спокойный законотворческий про-
цесс, а исключительно их деятель-
ность носит популистский политиче-
ский характер, направленный исклю-
чительно на критику губернатора, 
правительства, партии КПРФ. Они 
занимаются не исполнением своих 
должностных обязанностей, а пиа-
ром своим и обвинениями в плохом 
всех вокруг. Можно привести много 

примеров этому. Скажу об одном: по 
всем направлениям в регионе идет 
рост – один только областной бюд-
жет за последних четыре года увели-
чился в два раза. Я не знаю другого 
такого региона во всей нашей стра-
не. В социальной сфере ведется мас-
штабная стройка и капремонт объ-
ектов образования, здравоохранения, 

культуры, спорта – причем по всей 
территории области. Но наши оппо-
ненты ни на сессиях, ни в СМИ ни 
разу не отметили эти достижения. 
Всегда идет только критика в адрес 
губернатора и правительства реги-
она. В условиях постоянного нега-
тива очень сложно конструктивно 
взаимодействовать. Это мешает и 
законотворчеству, что не может не 
огорчать. В июле с повестки внео-
чередной сессии было снято восемь 
законопроектов, они были «сырые», 
дублировали указы губернатора, их 
требовалось доработать – это была 
очередная попытка принять пиар-
законы. Наши оппоненты были дру-
гого мнения. Но почему же тогда они 
за два месяца после снятия ни разу не 
потребовали вернуться к рассмотре-
нию снятых тогда законов? Не потре-
бовали назначить внеочередную сес-
сию, председатель Сергей Сокол не 
назначил для этого и очередную, хотя 
режим ЧС по подтопленным террито-
риям действует и сейчас. Хочу при-
звать коллег к взвешенному и кон-
структивному подходу в работе.

Андрей ЛЕВЧ

Георгий ЛЮБЕНКОВ, депутат ЗС, 
руководитель фракции ЛДПР:

– В нынешнем составе област-
ного парламента возросла значи-
мость малочисленных фракций, 
так же, как и значимость позиции 
каждого депутата при принятии 
решений. Зачастую судьба того или 

иного законопроекта или постанов-
ления решается большинством в 
один-два голоса. 

В работе фракции ЛДПР нема-
ловажным считаем и ведение пар-
ламентского контроля. В частности, 
весной этого года депутаты нашей 
фракции стали одними из иници-
аторов требования о назначении 
депутатской проверки по вопро-
су неисполнения правительством 
Иркутской области указа президен-
та РФ от 31 декабря 2014 года «О 
повышении эффективности авиа-
транспортного обеспечения Иркут-
ской области». Вопрос этот для 
нашей фракции не новый, посколь-
ку еще в предыдущем созыве, в 
феврале 2017 года, депутаты фрак-
ции ЛДПР направляли депутатский 
запрос на эту тему губернатору 
Сергею Левченко. К сожалению, 
видимых сдвигов в работе прави-
тельства по исполнению указа пре-
зидента не произошло.

В этом году мы решили добиться 
от областного правительства предо-
ставления наиболее полной и досто-
верной информации о ходе модер-

низации аэропортового комплекса 
и перспективах на будущее, и доне-
сти эту информацию до жителей 
Иркутской области. Поэтому вос-
пользовались наиболее эффектив-
ным инструментом парламентского 
контроля. Большинство коллег на 
15-й сессии, в мае этого года, такое 
решение поддержало, несмотря на 
активное противодействие фракции 
КПРФ. В состав созданной на сессии 
рабочей группы вошли представите-
ли всех фракций в Законодательном 
Собрании. Были установлены сроки 
проведения проверки – в течение 
трех месяцев. Результаты проверки, 
которые не очень порадовали, рас-
смотрены членами рабочей группы 
и изложены в заключение. Рассмо-
трение итогов проверки запланиро-
вано на следующей сессии област-
ного парламента.

Кстати, ранее наша фракция 
инициировала депутатскую про-
верку по вопросу срыва сроков 
проведения капитального ремонта 
лифтов в городе Ангарске, но, к 
сожалению, для принятия решения 
не хватило трех голосов. 

Лариса ЕГОРОВА, 
председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям 
с общественными объединениями 
ЗС, руководитель фракции 
«Справедливая Россия»:

– Первый год третьего созы-
ва областного парламента прошел 
под знаком противостояния. Это 
настолько ярко выражено, что хоте-
лось бы в будущем все-таки перейти 
к конструктивной работе. 

На сессиях мы часто слышим, что 
областной бюджет не резиновый. По 
этой причине многие социальные 
законопроекты не получили долж-
ной поддержки. Например, инициа-
тива о выделении дополнительного 
миллиарда в здравоохранение обла-
сти, как и увеличение учебных рас-
ходов, не были изначально приняты 
депутатами. Потом оказалось, что 
областной бюджет профицитный.

Или мой личный пример. Я 
несколько раз вносила в областной 
парламент так называемый «ясель-
ный закон». Далеко не все дети от 
полутора до трех лет в Иркутской 
области могут получить место в 
детском саду. Я предложила таким 
семьям выплачивать компенсацию 

в размере прожиточного минимума. 
На эти средства мамы смогут нанять 
няню или устроить ребенка в част-
ный детский сад. В итоге на уровне 
Федерации данный законопроект 
будет принят.

Наша партия, «Справедливая Рос-
сия», поддержала жителей Култука, 
которые требовали провести провер-
ку на предмет законности строитель-
ства завода по розливу байкальской 
воды. Я разговаривала с экологом, он 
объяснил, что нужно строить заво-
ды там, где сразу входишь в глуби-
ну, где не надо копать прибрежную 
полосу, перепахивать, как в нашем 
случае, болото, куда прилетают пере-
летные птицы. И, конечно, всегда 
надо помнить о местных жителях, их 
нуждах. В начале декабря 2018 года 
было собрано 350 подписей против 
строительства. Письмо от жителей 
поселка мы передали вице-спикеру 
Госдумы Ольге Епифановой, которая 
была в то время с рабочим визи-
том в Иркутске. В феврале вместе с 
коллегами по депутатскому корпусу 
приезжали в Култук, разговаривали 
с главой муниципального образова-
ния. В итоге дело дошло до полного 
закрытия этого проекта.

Наша фракция и я лично поддер-
жали проведение депутатской про-
верки по Международному аэропор-
ту Иркутск. На мой взгляд, это один 
из самых действенных и эффектив-
ных механизмов реагирования пар-
ламентского корпуса. Озвученные 
итоги проверки Контрольно-счет-
ной палатой многих возмутили. Они 
будут озвучены на сессии. 

Кроме того, в работе находится 
вопрос по изменению способа опла-
ты по вывозу ТКО в Иркутске. Был 
проведен опрос жителей. Иркутяне 
высказались за оплату с человека, 
а не с квадратных метров. Но до 
сих пор никаких подвижек по изме-
нению способа оплаты не произо-
шло. Мы намерены довести решение 
этого вопроса до конца. 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема

1. Сокол 
Сергей Михайлович

председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области раз в квартал 28-69-00 13:00–17:00

2. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 24.10.2019 28-69-00 16:00–18:00

3. Ведерников 
Александр Викторович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 17.10.2019 28-69-00 15:00–17:00

4. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 17.10.2019 28-69-00 16:00– 18:00
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Участие в нем приняли масте-
ра по эксплуатации котлов на 
твердом топливе, специалисты 
по эксплуатации трубопроводов 
и оборудования тепловых сетей, 
операторы систем учета и регу-
лирования потребления энергоре-
сурсов, операторы водозаборных 
сооружений.

Убрать человека от 

котла 

– Этот смотр направлен на 
решение стратегических задач 
кадрового обеспечения комму-
нальных предприятий, – отметил 
министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркут-
ской области Артур Сулейменов.

Конкурс проходил по принци-
пу независимой оценки квалифи-
каций. Организаторы особо под-
черкивали, что подобный формат 
смотра профессиональных навы-
ков применяется в России впер-
вые. 

Участникам предстояло проде-
монстрировать свои знания в два 
этапа – теоретическом и практи-
ческом. Задания были настолько 
сложными, что теорию сдали дале-
ко не все. 

Практическая часть проводи-
лась на базе котельной ООО «Уша-
ковская». Предприятие работает 
по принципу «ЖКХ меняется». 
Сегодня теплоисточник – 
это не просто котельная 
прошлого века, где ору-
дует лопатой кочегар, а 
хозяйствующий субъект 
с погодоведомым обору-
дованием. Здесь управ-
ляет уже не человек, а 
умная программа.

– Мы сделали 
программу, где опе-
ратор видит удален-
но все параметры с 
наших объектов, – 
пояснил замдирек-
тора по развитию 
ООО «Ушаковская» 
Игорь Просвирнин. 

В современном ЖКХ меняется 
не только оборудование, но и сам 
подход к работе.

– Наша задача – убрать чело-
века от котла, – пояснил пред-
седатель Ассоциации «Союз ком-
мунальных предприятий Иркут-
ской области» Николай Попов. 
– Для погодоведомого оборудо-
вания важны параметры, и оно 
уже не зависит от человека. Вдруг 
работник на смену проспал? И 
потом, мало ли примеров, когда 
некомпетентность человека выво-
дила из строя даже самое совре-
менное оборудование? Поэтому 
наша задача – посадить персонал 
учиться. 

Работу котельной ООО «Уша-
ковская» можно будет контроли-
ровать с карманного смартфона.

– ЖКХ меняется не только 
технологически. Требуется, чтобы 
менялись люди, чтобы в нашем 
деле появлялись профессионалы, 
– пожелала руководитель груп-
пы компаний ООО «Ушаковская» 
Ольга Корабенкова.

Профессиональный 

экзамен

«Любите работу, и она будет 
любить вас», – наставляли орга-

низаторы участников конкурса. 
Практические задания проходили, 
в том числе, в новом учебном клас-
се. Здесь смонтирован учебный 
стенд с принципиальной схемой 
теплоснабжения со всеми датчи-
ками, насосами и другим обору-
дованием, включая контрольно-
измерительные приборы. Очень 
доходчивое наглядное пособие.

Победители конкурса опреде-
лялись в четырех конкурсных ква-
лификациях.

– Задания у всех разные – 
обследование участка теплотрас-
сы, поиск неисправностей и так 
далее. Будут вопросы по водо-
снабжению, котлам. Конкурс этот 
важен и нужен для обучения спе-
циалистов, обмена опытом, повы-
шения профессионализма в этой 
сфере. Я принимал экзамены в 
одном строительном колледже. 
Так вот, бросилось в глаза, что там 
студенты не знают, как работает 
самое примитивное оборудование. 
Компьютерные знания практиче-
ских не заменят. Никакой ролик 
в YouTube не научит, как правиль-
но работать, – уверен эксперт 

А с с о ц и а ц и и 
«Союз ком-

мунальных 
п р е д п р и -

ятий Иркутской области» Максим 
Петров.

На первый взгляд, участники 
конкурса совсем не волновались.

– Я мастер по эксплуатации 
котлов, окончил строительный 
факультет ИрГТУ, изучал тепло-
механику. Предстоит практиче-
ская часть на знания котельного 
и вспомогательного оборудования, 
– пояснил участник конкурса из 
ООО «Чистые Ключи» Дмитрий 
Корабенков.

Среди конкурсантов были как 
опытные работники, так и совсем 
молодые. Начальнику участка 
ЖКХ из Осинского района Ольге 
Самеевой предстояли практи-
ческие задания по направлению 
«тепловые сети». Девушка совсем 
недавно окончила строительный 
факультет вуза. Работа в комму-
нальной сфере ей нравится. Ее 
родители тоже работали в системе 
ЖКХ, так что складывается почти 
династия. 

Сергей Мутин, оператор водо-
забора из Бохана в системе ЖКХ 
трудится давно, работу свою знает 
досконально.

– Работаем в котельный посел-
ка Бохан, отапливаем больницу. 
Оборудование у нас практически 
автоматизированное. Мне пред-
стоит показать знания работы 
котла. Это оборудование везде 
одинаково, только котлы по мощ-
ностям разные. Ничего незнако-
мого нет, – улыбается мастер, 
– разве что углеподача тут более 
автоматизирована.

Соревнования участников 
проходили в практико-ориен-
тированной форме, в условиях 
производственного процесса, с 
использованием соответствующе-
го оборудования, инструментов и 
программного обеспечения. Фор-
матом показа знаний стал профес-
сиональный экзамен. Его выдер-
жали лучшие из лучших.

Победителей и лауреатов 
наградили дипломами и ценными 
призами. Первые места по номи-
нациям распределились следую-
щим образом: «Мастер по эксплу-
атации котлов на твердом топли-
ве до 20 Гкал в час» – Виталий 
Силиванов из Свирска, «Мастер 
по эксплуатации трубопроводов 
и оборудования теплосетей» – 
Валерий Иванов из Саянска, «Опе-
ратор системы учета регулирова-
ния потребления энергоресурсов» 
– Андрей Кузнецов из Бохана, 
«Оператор водозаборных соору-
жений» – Денис Черемисин из 
Нижнеилимского района.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВA

регион 5

На правах рекламы

КОНКУРС

Пожалуй, никогда в одном месте не собиралось столько асов в сфере ЖКХ – 

мастеров электрики, гидравлики, теплотехники, систем водоснабжения… В 

Иркутской области впервые состоялся областной конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» среди работников областных 

ресурсоснабжающих предприятий.
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ОПЫТ

Аварии на теплосетях, 

отсутствие горячей воды 

в жилых домах летом и 

многомиллионные убытки 

из-за неэффективного 

использования 

оборудования давно 

в прошлом. 

ООО «Центральная котельная 

Свирска» сегодня является 

одним из современных и 

динамично развивающихся 

предприятий ЖКХ 

Иркутской области. 

Если бы не пропускной режим, 
на Центральную котельную Свирска 
вполне можно было бы водить экс-
курсии, чтобы наглядно демонстри-
ровать современное предприятие 
ЖКХ. Чистота, порядок, автомати-
зация, четко по графику подъезжаю-
щий транспорт с топливом, работни-
ки в опрятных спецовках… Никакой 
грязи, копоти и облупившихся стен. 

– Вы не думайте, и у нас в свое 
время хватало проблем, – с улыбкой 
поясняет директор Виктор Войтович. 
– Сами видите, какое огромное у 

нас хозяйство. Когда-то котельная 
принадлежала градообразующе-
му предприятию Востсибэлемент, 
обеспечивая теплом и цеха завода, 
и город. После его реорганизации 
выживать было очень тяжко. Из-за 
высокой мощности установленных 
на теплоисточнике паровых котлов 
котельная не могла работать в лет-
ний период, соответственно горя-
чей воды в Свирске летом долгое 
время не было. Плюс проблемы в 
отопительный сезон. Предприятие в 
результате неэффективной деятель-

ности несло колоссальные убытки 
по расходу мазута, угля, перерасхо-
ду электроэнергии. Разумеется, ни о 
каком развитии тогда даже речи не 
шло. Главная задача была выжить и 
не дать замерзнуть городу. 

Изменения начались в 2016 году, 
когда Свирску удалось попасть в 
федеральную программу «Охрана 
озера Байкал и социально-экономи-
ческое развитие Байкальской при-
родной территории». На предпри-
ятии произошло масштабное тех-
ническое перевооружение. Общая 

стоимость работ составила больше 
180 млн рублей, из них свыше 147 
млн рублей было выделено из феде-
рального бюджета, около 33 млн – 
из областной казны и порядка 1 млн 
рублей – из средств местного бюд-
жета. Объект полностью оснастили 
современным оборудованием, персо-
нал предприятия прошел обучение. 
На теплоисточнике установили три 
новых котла мощностью 5 МВт каж-
дый, работающих на древесных отхо-
дах: опилках, щепе и коре. Сырьем 
для котельной стали отходы свир-
ского лесоперерабатывающего пред-
приятия «ТМ Байкал», что сэконо-
мило средства на доставке топлива. 
А запуск новой очереди котельной 
позволил не только стабильно обе-
спечивать горожан горячим водо-
снабжением в летний период, но и 
варьировать температуру подачи 
тепла во время отопительного сезона 
согласно температурному графику. 

Ввод в работу нового блока позво-
лил значительно сэкономить затра-
ты на содержание теплоисточника. 
Высвободившиеся средства стали 
направлять на решение первоочеред-
ных задач: ремонт ветхих и аварий-
ных сетей, текущий ремонт котлов, 
служебных помещений и основно-
го здания, повышения заработной 
платы работников.

В настоящее время в коммуналь-
ной инфраструктуре Свирска прак-
тически не осталось нерешенных 

проблем. К нынешнему отопитель-
ному сезону, рассказывает дирек-
тор, организация провела текущий 
ремонт теплосетей и капитальный 
ремонт двух паровых котлов. Один 
отремонтировали за счет области по 
программе «Модернизация ЖКХ», 
получив из регионального бюджета 
более 8 млн рублей, второй – за 
счет собственных средств, затратив 
порядка 4 млн рублей. А к ноябрю 
планируют завершить строительство 
теплосетей к микрорайону. Итогом 
этой работы станет закрытие там 
убыточной угольной котельной, от 
которой ранее снабжались теплом 
два жилых многоквартирных дома и 
городская больница, и присоедине-
ние данной части города к централь-
ному теплоисточнику.

В ноябре ООО «Центральная 
котельная Свирска» готовится отме-
тить 30-летие. Юбилей оно встре-
тит не только с хорошими произ-
водственными показателями, но и 
признанием на региональном уровне 
профессиональной подготовки его 
сотрудников. На первом областном 
конкурсе «Лучший по профессии» 
среди работников ЖКХ ее мастер 
Виталий Селиванов занял первое 
место, что в очередной раз доказы-
вает – тепловое хозяйство может 
быть не только прибыльным, но и 
успешным.

Анна ВИГОВСКАЯ

Гарантия теплоснабжения Свирска
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Серебро и три диплома лауреата. 

С такими достойными результатами 

выступили на первом областном 

конкурсе профмастерства среди 

работников ЖКХ сотрудники 

коммунальных организаций 

Киренска и Нижнеилимского 

района. Они на деле подтвердили: 

ресурсообеспечение северян – 

в надежных руках. 

Участие в первом областном конкурсе про-
фессионального мастерства среди работников 
ЖКХ приняли сотрудники сразу двух органи-
заций – ООО «КиренскТеплоРесурс» и ООО 
«КТ-Ресурс». Как пояснил директор предпри-
ятий Владимир Кулеш, данная стратегия была 
выбрана неслучайно, ведь участникам конкурса 
предстояло состязаться в нескольких номинаци-
ях. Подведение итогов наглядно продемонстри-
ровало высокий профессионализм представи-
телей северной территории. За звание лучше-
го боролись 32 специалиста из разных уголков 
региона. Сразу четыре награды из этого списка 
достались участникам из Киренского и Нижнеи-
лимского районов. 

Машинист насосных установок 1-го разря-
да Виктор Несмачный, представитель компании 
ООО «КТ-Ресурс», занял второе место в ква-
лификации «оператор водозаборных сооруже-
ний предприятия водоснабжения». Его колле-
ги – Владимир Краснов, электрогазосварщик 
6-го разряда, получил диплом в квалификации 
«мастер по эксплуатации трубопроводов и обо-
рудования тепловых сетей», а слесарь 5-го разря-
да по ремонту оборудования котельной Андрей 
Тютрин – диплом лауреата в квалификации 
«мастер по эксплуатации котлов на твердом 
топливе до 20,0 Гкал/час». Начальник ПТО ООО 
«КиренскТеплоРесурс» Рамиль Ямалов удосто-
ился диплома лауреата в квалификации «опера-
тор систем учета и регулирования потребления 
энергоресурсов». 

– Участие в конкурсе не только повыси-
ло и укрепило престиж профессии работников 
ЖКХ, но и наглядно продемонстрировало высо-
кий профессионализм наших работников, – 
подчеркнул Владимир Кулеш. – Достигнутые 
результаты в очередной раз подтвердили, что 
жизнеобеспечение одной из самых северных и 
труднодоступных территорий – под надежным 
присмотром. Поздравляю своих коллег и желаю 
им дальнейшего профессионального роста! 

Анна ВИГОВСКАЯ

Комфорт 
северян в руках 
профессионалов

Директор ООО «КиренскТеплоРесурс» 
и ООО «КТ-Ресурс» Владимир Кулеш
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О дальнейшей судьбе этих уникальных исследователей 
океанских глубин шел разговор на встрече с командиром 
одного из «Миров», Героем России Евгением Черняевым. 

Исследование подводных глубин 
Для Евгения Черняева Иркутск не чужой город. Сюда 

еще в 1977 году он прибыл вместе с глубоководным аппара-
том «Пайсис», который вел исследования Байкала.  

– «Пайсисы» были построены в Канаде, но всю начинку 
мы собирали по всему миру и сами дооборудовали, – рас-
сказал он. – Сам по себе он был слабенький, и я за десять 
лет работы на нем изучил все его достоинства и недостатки. 
Один из недостатков – глубина погружения не превышала 
двух километров. Этого, конечно, было мало для изучения 
мирового океана. И тогда была разработана самая совер-
шенная до сегодняшних дней конструкция подводного 
аппарата «Мир», не имеющая аналогов в мировой практике. 
За участие в его создании я был удостоен ордена «Трудового 
Красного Знамени».

Базировались «Миры» на борту корабля-носителя «Ака-
демик Вячеслав Келдыш» – самого крупного научного 
судна в мире. Это был настоящий плавучий институт со сво-
ими лабораториями, способными немедленно обрабатывать 
донные образцы. Он был оснащен лебедками, способными 
опускать груз до максимальных глубин. Избороздил все 
океаны, дотошно выведывая их срытые от человеческого 
глаза тайны.

– Морская вода – агрессивная среда, – отметил Евге-
ний Черняев. – Плюс огромное давление на предельной 
глубине, достигающее 600 атмосфер. Навесное оборудова-
ние и кабели деформируются. Даже сама сфера сжимается. 
После каждого погружения приходилось самим все вос-
станавливать. Акванавт – это, по сути, мастер на все руки.  

В 2008 году подводные аппараты покинули борт кора-
бля и были доставлены с помощью Ан-124 на Байкал. Три 
года они вели его исследование. Евгений Сергеевич, сидя 
в командирском кресле, изумлялся разнообразию байкаль-
ской флоры и фауны: 

– Байкал имеет тектоническое происхождение, своего 
рода модель океана. Здесь даже интереснее работать, чем в 
океане. Только на Байкале можно увидеть такое разнообра-
зие эндемиков. 

Высоко оценивает результаты работы глубоководных 
аппаратов и научный руководитель Иркутского научного 
центра СО РАН Игорь Бычков:

– В ходе исследований было обнаружено более десят-
ка ранее не описанных живых существ. Пришло понима-
ние процессов, происходящих в Байкале. В том числе и 
газогидратных. Использование «Миров» помогло бы более 
точно оценить экологическое состояние озера. Это осо-
бенно важно сейчас, когда президентом дано поручение 
об экологическом мониторинге на Байкале. Мне кажется, 
целесообразно поддержать инициативу о восстановлении 
работоспособности «Миров».

С ним согласен и директор Института земной коры СО 
РАН Дмитрий Гладкочуб:

– Основная идея у российского Министерства науки 
и образования – определить «Миры» в музей, сделать их 
экспонатами. Если это произойдет, мы навсегда потеряем 
эти уникальные инструменты исследования. А что взамен? 
Ничего. И это в то время, когда другие страны не дремлют. В 
Китае уже запущена программа «3D», предусматривающая 
создание глубоководного аппарата с глубиной погружения 
в 10 километров. Когда по поручению аппарата президента 
мы готовили программу мониторинга Байкала, то отдель-
ным пунктом прописали возвращение глубоководных аппа-
ратов на Байкал. Есть шанс, что это все же произойдет. 

Идею обращения к руководству страны и президенту 
РАН за помощью в сохранении «Миров» поддержали не 
только ученые, но и Общественная палата Иркутской обла-
сти. Как заверила руководитель аппарата Общественной 
палаты Елена Спирина, для консолидации усилий они обра-
тятся за поддержкой ко всем аналогичным палатам в стране. 

Сам Евгений Черняев обеспокоен не только судьбой 
«Миров», но и забвением накопленного огромного опыта 
по изучению морских глубин. Требуются годы для подго-
товки специалистов, способных управлять глубоководным 
аппаратом. 

– Но без практики этими знаниями не овладеешь. Я 
сейчас работаю с молодежью. Читаю лекции о таком пре-
красном и манящем подводном мире. Надеюсь, что этот 
мир кого-то увлечет, и у меня и моих товарищей найдут-
ся последователи. По приглашению Благотворительного 
фонда «Байкал Интеграция» я встречался с ребятами из 
многих школ Иркутской области. И должен признаться, в 
отличие от столичных городов, в глубинке ребята прояв-
ляют больший интерес и задают весьма умные вопросы, – 
подчеркнул Герой России.  

Награды за смелость
Надо отметить, что «Миры» занимались не только науч-

ной работой, но и выполняли специальные задания россий-
ского правительства. И каждая из них отмечена наградой на 
пиджаке Евгения Сергеевича. 

Самую главную – Звезду Героя России – он достал со 
дна океана. 2 августа 2007 года два ледокола доставили под-
водные аппараты на самый Северный полюс, и они совер-
шили погружение на глубину 4 300 метров. 

– Это был уникальный и сложный спуск в двигающихся 
льдах, сжимающих небольшую полынью, в которую мы опу-
стились. Такого никто в мире не делал. И, уверен, никому 
в ближайшее время не удастся его повторить, – рассказал 
он.

Орден Мужества был вручен Черняеву за консервацию 
АПЛ «Комсомолец», погибшей в Норвежском море. Под-
лодка лежала на глубине 1700 метров. Была опасность, что 
сильные подводные течения, которыми славились те места, 
способны вымыть радиоактивные отходы из атомного реак-
тора. 

По первоначальному замыслу планировалось поднять 
лодку со дна. Операция эта дорогостоящая, и для оценки ее 
реализации и были посланы «Миры».

– Уже на третий год работы мы убедились, что подъем 
невозможен. После взрыва в первом отсеке в корпусе обра-
зовались большие проломы, и при подъеме подлодка могла 
просто развалиться на части, что еще хуже. И тогда было 
принято решение о ее консервации. На это ушло семь лет. 
Работать было очень сложно, – признался он. – «Комсомо-
лец» погиб в ревущих широтах, где постоянное волнение не 
меньше четырех баллов. А у нас ограничения четыре балла. 
Приходилось делать погружения только летом, в узкие 
окна, которые давала погода.

Недавно по интернету прошло сообщение, что теле-
управляемый аппарат, посланный норвежцами для обсле-
дования подлодки, обнаружил повышенный уровень ради-
ации вокруг нее.

– Вранье, – решительно отмел эту новость Евгений 
Сергеевич. – Мы так упаковали «Комсомолец» специаль-
ными пластырями, что никакой утечки радиации не может 
быть. На ней установлены специальные датчики, регистри-
рующие радиоактивный фон, и мы не раз ходили в то место 
и проверяли их показания. И каждый раз убеждались, что 
фон не превышает обычной нормы.  

Свою треть наград Черняев получил за обследование 
атомной подводной лодки «Курск». Когда «Курск» погиб, 
Евгений Сергеевич работал в Атлантике на съемках знаме-
нитого фильма Джеймса Камерона «Титаник». Пришлось 
срочно прерваться и полным ходом идти к месту аварии 
в Баренцевом море. Перед ними была поставлена задача: 
определить причины гибели и изучить состояние перебор-
ки между первым отсеком, где произошел взрыв, и вторым.

– Определили причину?
– В подробности не могу вдаваться, подписку давал о 

неразглашении. Но могу сказать: однозначного ответа до 
сих пор нет. Там очень много нюансов.

Александр ПАВЛОВ
Фото Николая РЮТИНА и Андрея ФЕДОРОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Уважаемые работники машиностроительного комплекса 
Иркутской области!
Дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с замечательным профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя!
Продукцию машиностроительных предприятий Приангарья знают во многих 
регионах России и за рубежом. В нашей области производят современную авиа-
ционную технику, металлургическое, горное, электротехническое, химическое 
оборудование, медицинскую технику, транспортные средства, бытовые изделия и 
приборы. Вашим трудом обеспечивается бесперебойная работа многих отраслей 
промышленности и социальной сферы.
Машиностроители по праву гордятся своими богатыми традициями и знаменитыми 
трудовыми династиями. Представителей этой сложной и ответственной профессии 
отличают высокое мастерство, глубокие знания и преданность избранному делу.
От души желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, счастья, новых 
профессиональных успехов и достижений, плодотворной и созидательной работы!

Губернатор Иркутской области  С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые ветераны и работники машиностроительной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
Ведущие предприятия машиностроения региона, среди которых Иркутский 
авиационный завод, Иркутский завод тяжелого машиностроения имени В.В. 
Куйбышева, Иркутский релейный завод, сегодня стабильно работают и вносят 
весомый вклад в укрепление экономики Приангарья. 
Это было бы невозможным без самоотверженного труда и высокого професси-
онализма многих поколений машиностроителей. Особые слова благодарности 
ветеранам отрасли – ваши ответственность, преданность профессии, энтузиазм 
заслужили глубокое уважение земляков, стали ярким примером для молодых 
специалистов, которые продолжают лучшие трудовые традиции и ищут новые 
инновационные пути развития предприятий. Уверен, в Иркутской области с ее 
богатым научным, производственным и трудовым потенциалом есть все для про-
цветания машиностроительной промышленности.
От имени депутатов областного парламента и от себя лично желаю вам, дорогие 
работники и ветераны машиностроения, крепкого здоровья, благополучия, новых 
свершений и побед!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. СОКОЛ

Машиностроение 
в авангарде
ПРАЗДНИК

Уважаемые работники 
машиностроительной отрасли 
Иркутской области!
Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем машиностроителя!

Машиностроение с момента своего появления и по сегодняшний 
день является основой развития реального сектора экономики любой 
страны, наиболее динамично развивающейся, наукоемкой и иннова-
ционной его частью. Ведь на протяжении всей жизни современного 
человека сопровождают сотни машин, делая нашу среду обитания 
более комфортной и безопасной. При этом с каждым днем машины 
– от бытовой техники и до современных авто, кораблей, самолетов 
– становятся все совершеннее и «умнее». Именно поэтому маши-
ностроение – всегда в техническом и технологическом авангарде, 
который обеспечивают лучшие инженерно-технические и управлен-
ческие кадры в стране.

Отрадно отметить, что на сегодня развитие машиностроитель-
ной отрасли – первостепенная государственная задача. Наиболее 
ярко и наглядно достижения отечественного машиностроения были 
продемонстрированы в ходе Международного авиакосмического 
салона МАКС-2019. На форуме состоялось сразу несколько премьер, 
в том числе, впервые профессиональное сообщество и обществен-
ность смогли познакомиться с собранным на Иркутском авиазаводе 
перспективным лайнером МС-21. Опытный образец МС-21, осна-
щенный пассажирским салоном, посетил президент России Влади-
мир Путин, высокие российские и иностранные гости авиафорума. 
Участники МАКС-2019 высоко оценили наш перспективный лайнер. 
Подтверждением тому стало увеличение в ходе МАКСа портфе-
ля предварительных заказов на новый лайнер еще на 20 машин. В 
текущем году состоялась и первая международная премьера МС-21: 
Корпорация «Иркут» впервые представила наш новый лайнер на 
фестивале авиации, космоса и технологий «TEKNOFEST 2019», кото-
рый прошел с 17 по 22 сентября в Стамбуле.

Главное, что реализация на Иркутском авиазаводе проекта МС-21 
стала одним из примеров успешного сотрудничества коллектива 
Корпорации «Иркут» и десятков машиностроительных предпри-
ятий-смежников – в Прибайкалье, других регионах России и за 
рубежом. Сегодня работа по проекту МС-21 активно продолжается. 
В ЦАГИ завершается монтаж опытного борта, предназначенного 
для ресурсных испытаний. На ИАЗ подходит к завершению сборка 
четвертого летного МС-21. В ближайшее время будет состыкован 
фюзеляж пятой машины, которая уже в 2020 году должна подняться 
в небо с помощью отечественных двигателей ПД-14. Кроме того, в 
подразделениях ИАЗ идет изготовление узлов и агрегатов для первых 
серийных лайнеров.

В настоящее время идет напряженная работа по разворачиванию 
серийного производства самолета МС-21, которое на десятилетия 
обеспечит стабильной загрузкой не только ИАЗ, но и десятки пред-
приятий разного профиля по всей стране. От души желаю машино-
строителям Прибайкалья и других регионов РФ процветания и новых 
производственных успехов, стабильной и эффективной работы – во 
имя дальнейшего развития экономики России! Работникам пред-
приятий – крепкого сибирского здоровья и благополучия! Мирного 
неба над головой!

Александр ВЕПРЕВ, 
генеральный директор Иркутского авиационного завода – 

филиала ПАО «Корпорация «Иркут», председатель Иркутского 
регионального отделения Союза машиностроителей России, 

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Вернуть «Миры» 
на Байкал 
Намерены иркутские ученые 
и общественники
НАУКА

Два лучших в мире 
глубоководных 
аппарата «Мир», 
способных 
опускаться на 
глубину в 6 км, 
остались без 
работы. Вот уже 
восемь лет они 
стоят на приколе в 
Калининградском 
порту. 

Международная 
научно-исследовательская 

экспедиция «Миры» 
на Байкале», 2009 год

Управляющий Благотворительным фондом «Байкал 
Интеграция» Александр Сухачевский и командир 

глубоководного аппарата «Мир-2», 
Герой России Евгений Черняев
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ПРОИЗВОДСТВО

Охрана окружающей среды для 
промышленного предприятия 
это не только выполнение 
законодательных норм, но и 
важные обязательства перед 
территорией, где ведется 
деятельность. Ангарская 
нефтехимическая компания 
уделяет большое внимание 
вопросам экологии, демонстрируя 
открытость в этой сфере. О 
подходах компании к реализации 
экологических проектов рассказал 
главный специалист управления 
охраны окружающей среды, 
водоснабжения и водоотведения 
АО «АНХК» Владимир 
Могилевич.

Ежегодно на реализацию 
природоохранных меро-
приятий в АНХК выде-
ляется порядка 1 млрд 
рублей. И за последние 
годы компания добилась 
хороших экологических 
результатов, отметил Вла-
димир Михайлович. В 2019 
году компания планирует 
реализовать 27 мероприятий, 
направленных на сохранение 
и восстановление окружающей 
среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов. 

Работы ведутся по трем основным направле-
ниям: снижение выбросов в атмосферу, сокра-
щение сбросов в поверхностные водоемы и 
уменьшение образования отходов производ-
ства и потребления. К примеру, строительный 
мусор в АНХК используют повторно: перера-
батывают в безопасные инертные материалы.

Чтобы минимизировать нагрузку на атмос-
феру, руководство АНХК приняло решение 
перейти на экологический стандарт Евро-5, 
регулирующий содержание вредных веществ 
в выхлопных газах. Так, сероводород теперь 

перерабатывается в элементарную серу, кото-
рая более безопасна для окружающей среды.

Важным преимуществом компании являет-
ся и то, что предприятие имеет свои биологиче-
ские очистные сооружения. Именно через них 
проходят все стоки Ангарска. Как рассказал 
Владимир Могилевич, на сегодня АНХК – пер-
вая компания в Восточной Сибири, которая 
обеззараживает воду ультрафиолетом. Рань-
ше воду просто хлорировали, но такой метод 
для реки вреден. Также у компании есть свой 
производственный экологический контроль. 
Его проводит санитарная лаборатория, которая 
оснащена современным аналитическим обору-
дованием. За год специалисты проводят около 
37 тыс. различных проб – проверяют водоемы, 
воздух, почву.

Один из значимых экологических проектов 
АНХК в этом году – выпуск 10 тыс. мальков 
ценной промысловой рыбы семейства сиговых 
в Братское водохранилище для искусственно-
го воспроизводства водных биоресурсов. Ком-
пания планирует проводить это мероприятие 
ежегодно.

Реализация экологических проектов АНХК 
продолжится, говорит специалист, в 

ближайших планах, в том числе, 
строительство новых блоков 

оборотного водоснабжения 
– они позволят экономить 
до 200 млн куб. метров воды 
в год. Кроме того, в компа-
нии строится новая уста-
новка по очистке сточных 
вод, которая предназна-
чена для удаления серо-
водорода и аммиака из 

сульфидно-аммонийных 
сточных вод методом ректи-

фикации.
– Безусловно, забота об 

экологии – достаточно затратное 
мероприятие, – отметил Владимир 

Могилевич. – Каждый год мы вкладываем зна-
чительные средства в модернизацию произ-
водства, установку нового экологически без-
опасного оборудования, которое позволяет не 
только снизить, количество серы в топливе, 
но и переработать ее остатки. Наша компания 
берет на себя обязательства и предпринимает 
все необходимые действия по обеспечению 
охраны окружающей среды, сохранению и вос-
становлению природных ресурсов, – подчер-
кнул специалист.

Анастасия ДЕРЯГИНА

ФОРУМ

Где еще говорить о проблемах 
чистой питьевой воды, как не 
на Байкале. На прошлой неделе 
в Иркутск съехались молодые 
лидеры в области водных ресурсов 
с разных концов земного шара 
на второй международный 
саммит в рамках Байкальского 
экологического водного форума. 

Несмотря на то что третий Байкальский 
международный экологический водный форум 
был перенесен на 2020 год из-за наводнений 
и их последствий, саммит все-таки состоялся, 
хоть и не с таким размахом, как прошлый. 
19–20 сентября в Иркутск съехались моло-
дые специалисты из Азии, Африки, Америки, 
Европы (всего 17 стран). В обсуждении также 
приняли участие молодые лидеры и ученые 
Иркутской области.

Министр природных ресурсов и экологии 
области Андрей Крючков напомнил, что история 
саммита связана с программой «ЭКО-Поколе-
ние», которая стартовала в 2017 году на первом 
Водном форуме. Цель ее – в формировании у 
молодежи ответственного отношения к окружа-
ющей среде. 

– Вода – это основа жизни, однако в нашей 
стране, где нет недостатка питьевой воды, люди, 
может быть, не так остро воспринимают эколо-
гические проблемы, которые могут привести к 
ее нехватке, – подчеркнул министр. – Поэтому 
нам важна такая площадка для обмена мнениями 
и опытом. 

С открытием саммита молодых лидеров от 
имени губернатора поздравил первый замести-
тель главы региона Владимир Дорофеев:

– Наш регион, безусловно, лучшая площадка 
для таких дискуссий, поскольку на его терри-
тории находится великое озеро Байкал. Ответ-
ственность за сохранение этого уникального 
природного резервуара, содержащего 20% миро-
вого запаса пресной воды, несет не только наша 
страна, но и весь мир.

Президент Пакистанского молодежного 
парламента по водным ресурсам Бабар Васифа 
согласился с тем, что первостепенная задача во 
всем мире – сохранение чистой питьевой воды:

– Чистая вода – это необходимое условие 
устойчивого развития стран всего мира. Мы 
как представители международного сообще-
ства молодых профессионалов в сфере охраны 
водных ресурсов считаем, что нужно привлечь 
молодежь к решению этих вопросов. Кроме того, 
важно передать свой опыт и знания, чтобы они 
продолжали наше дело и двигались в верном 
направлении. 

Работа саммита была сконцентрирована на 
теме защиты водных ресурсов, в первую оче-
редь озер. Прозвучали различные предложения, 
касающиеся моделирования и прогнозирования 
опасностей гидрологического характера. Напри-
мер, молодой специалист из Испании представил 
разработку нового программного обеспечения 
по управлению экстремальными гидрологиче-
скими ситуациями. Устройство будет способно 
в какой-то степени прогнозировать и предлагать 
меры по снижению последствий наводнений, 
паводков, засухи. 

В завершение саммита была подписана Бай-
кальская международная молодежная деклара-
ция. Следующая встреча состоится в 2020 году и 
будет еще более масштабной. 

Елена ПШОНКО 

Разговор 
о чистой воде

Современные технологии 
для экологии
АНХК направляет на природоохранные 
проекты около 1 млрд рублей в год 
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КОМПАНИЯ

Что мы оставим потомкам? Нашим 
детям, внукам, правнукам? Что 
они почувствуют, вспоминая нас? 
Именно экологический фактор 
сегодня говорит об ответственном 
подходе к своему делу любой 
успешной компании. 
АО «Верхнечонскнефтегаз» – 
дочернее предприятие 
НК «Роснефть» – ежегодно 
принимает участие в 
городских субботниках, 
строит на Верхнечонском 
нефтегазоконденсатном 
месторождении экогородки, 
насыщает сибирские реки 
рыбой, украшает Иркутск новыми 
деревьями. 

Нефтяники внедряют 
ландшафтный дизайн 

Современный бизнес – это не только стрем-
ление улучшить производственные показатели, но 
и реализация мероприятий по бережному отно-
шению к природе. В НК «Роснефть» утверждена 
Стратегия Компании до 2022 года, включающая 
пункты по достижению лидирующих позиций 
в показателях экологичности бизнеса. Посколь-
ку Компания является участником Глобального 
Договора ООН, то ее деятельность направлена на 
выполнение условий Парижского соглашения об 
изменении климата. В первую очередь это касает-
ся снижения выбросов парниковых газов. 

Успешный опыт в данном направлении имеет-
ся у «Верхнечонскнефтегаза». В этом году пред-
приятие подало заявку на участие во Всероссий-
ском конкурсе на лучшую организацию работ в 
области снижения выбросов парниковых газов 
«Климат и ответственность – 2019». Его организа-
тором выступает Ассоциация «ЭТАЛОН» – одно 
из самых динамичных сообществ на националь-
ном и международном уровнях. 

– На Верхнечонском месторождении мы 
построили комплекс по компримированию 
и обратной закачке газа во временное подзем-
ное хранилище, что обеспечивает рациональное 
использование более 96% попутного нефтяного 
газа. Ведется дальнейшее активное снижение 
нагрузки на окружающую среду. Например, на 
газ переведены котельные, оборудование на поли-
гоне по утилизации ТКО также работает на голу-
бом топливе. Кстати, опыт, полученный нами на 
Верхней Чоне, будет внедрен и на других место-

рождениях, в част-
ности, Северо-Данилов-
ском, – отметил начальник 
управления охраны труда и пожар-
ной безопасности «Верхнечонскнефте
газа» Юрий Зырянов.

Еще одним важным направлением «Страте-
гии-2022» является минимизация воздействия на 
окружающую среду, в том числе за счет внедре-
ния природоохранных мероприятий. «Верхнечон-
скнефтегаз» не только является бережным при-
родопользователем, но и транслирует «зеленые 
ценности» подрядчикам и партнерам. С 2014 года 
на территории Верхнечонского месторождения 
проводится конкурс «Экогородок». 

– В этом году на участие было подано 17 зая-
вок. Специальная комиссия оценивала подрядчи-
ков по 50 критериям. Мы обращали внимание на 
соответствие охране окружающей среды, пожар-
ной безопасности, охране труда. Оценивали зна-
ния по теории. Так, участники конкурса должны 
были ответить на ряд вопросов: например, какую 
первую помощь необходимо оказать пострадав-
шему от обморожения, как сделать прямой мас-
саж сердца? Победитель традиционно был выяв-
лен по сумме баллов. Благодаря данному конкурсу 
на месторождении удается поддерживать чистоту 
и порядок в вахтовых поселках, улучшать знания 
по части природоохранного законодательства, – 
отметил Дмитрий Козулин, ведущий инженер по 
охране окружающей среды «Верхнечонскнефте-
газа». 

Конкурс проводится среди подрядных органи-
заций по следующим группам: текущий и капи-
тальный ремонт скважин, поставка и перевозка 
грунта (шлака), содержание и ремонт автодорог, 
транспортное обеспечение и т.д. Для участни-
ков придумывают разные испытания. Например, 
ранее подрядчики очищали прилегающую к пло-
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деревьев, сухостоя и валежни-
ка. Также высаживались деревья в 
зонах отдыха, возле административно-
бытовых зданий на месторождении. 

– В этом году у нас есть компании, чей опыт 
хотелось бы поставить в пример для подражания. 
Один из победителей несколько лет практикует 
раздельный сбор мусора. Также своими рука-
ми подрядные организации сделали уголок ланд-
шафтного дизайна – разбили цветочную клумбу 
с фонтаном. Надо сказать, что победа в конкурсе 
– не только работа на имидж. Многие круп-
ные компании обращают внимание именно на 
историю участия в экологических проектах. Но, 
кроме того, предприятия-участники повышают 
свою культуру производства, более ответствен-
но подходят к организации работ, – поделился 
мнением Марсель Динюшев, ведущий инженер 
отдела по работе с подрядными организациями 
«Верхнечонскнефтегаз». 

Забота о природе
Вообще, за 17-летнюю историю у коллектива 

«Верхнечонскнефтегаз» сложилось много добрых 
традиций по охране окружающей среды. Одна из 
них – личное участие в общегородском суббот-
нике. Благодаря труду нефтяников удалось осво-
бодить от мусора сквер на улице Чудотворской 
и общественную территорию на бульваре Ряби-
кова. В нынешнем году им был доверен участок 
на берегу Ангары, в районе Теплых озер. Это 
живописное место пользуется популярностью у 
иркутян, летом здесь много отдыхающих. И как 
следствие – горы мусора. 

– Нам никого не пришлось 
заставлять или уговаривать, 

чтобы посвятить свой день убор-
ке мусора. Хочу отметить, что 

нефтяники – народ ответственный, 
у нас очень сильный корпоративный 

дух. Вместе с семьями сделали доброе дело 
для нашего города, – рассказал Юрий Зырянов.

В общей сложности собрали 20 кубов мусора, 
очистив «косу» протяженностью 1,2 км. Причем 
нефтяники подошли к делу профессионально, 
они вели селективный сбор отходов: в мусорные 
мешки отдельно собирали стекло, пластик, бумагу 
и прочее. Так утилизировать ТКО гораздо проще 
и эффективнее. Кроме того, по решению руковод-
ства, предприятие возьмет шефство над террито-
рией Теплых озер, где ежегодно будет проводить 
субботники. 

«Верхнечонскнефтегаз» ежегодно высажива-
ет в Иркутске аллеи из новых деревьев. Вто-
рой год нефтяники облагораживают территорию 
Областного онкодиспансера кленами. 

– Мы принимаем участие в экологической 
акции «Круг жизни. Сибирь». Суть мероприятия 
заключается в обмене макулатуры на саженцы 
деревьев. В этом году высадили 42 саженца клена. 
Надеемся, что пациентам будет комфортнее про-
ходить лечение в центре, так как они смогут отды-
хать на красивой облагороженной территории, 
– сообщил Юрий Зырянов.

«Верхнечонскнефтегаз» принимает участие и 
в защите экосистем и биоразнообразия. Нефтя-
ники способствуют наполнению сибирских рек 
рыбой: в июле предприятие выпустило около 170 
тыс. мальков пеляди и хариуса в Братское водо-
хранилище. 

Наталья МУСТАФИНАН
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ском, – отметил начальник 
управления охраны труда и пожар-
ной безопасности «Верхнечонскнефте
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ственных баз лесную 
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деревьев, сухостоя и валежни-

«Зеленые инвестиции» ВЧНГ
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– Кстати, количество туристов из 
Японии увеличилось на 53%, это свя-
зано в первую очередь с открытием 
прямого авиарейса Иркутск – Токио. 

Вообще туристы из стран Юго-
Восточной Азии охотно едут к нам в 
феврале-марте, чтобы посмотреть на 
лед Байкала. С европейцами зимний 
туризм пока идет тяжело – еще силь-
ны стереотипы о сибирских морозах. 
Например, нынче зимой была встреча 
с коллегами из Австрии, мы их пыта-
лись убедить приехать в Иркутскую 
область не летом, а зимой, рассказы-
вая о прелестях зимнего Байкала. Ни 
в какую. В итоге мы пригласили тур-
операторов и представителей СМИ из 
Австрии этим летом, ознакомили их с 
красотами области. Удалось достичь 
предварительной договоренности 
о проведении подобного пресс-тура 
зимой. Посмотрим. 

– 11–12 сентября вы принимали 

участие в крупной выставке Travel 

Hab, которая проходила в Санкт-

Петербурге…

– Скажу больше, эта выстав-
ка была приурочена к проведению 
Генеральной Ассамблеи Всемирной 
туристской организации. Съехались 
министры по туризму почти всех 
стран. Поэтому России важно было 
показать туристические возможности 
страны. Конечно, мы не могли остать-
ся в стороне и пропустить возмож-
ность позиционировать себя на миро-
вом рынке. Для презентации Иркут-

ской области был выделен отдельный 
стенд. Мы показывали всем желаю-
щим видеоролик, а также знакомили с 
новыми туристическими маршрутами. 
Были представлены предварительные 
результаты работы по оценке туристи-
ческого потенциала и возможностей 
развития туризма в Южном Прибай-
калье, которую в этом году мы про-
водили совместно с международной 
консалтинговой компанией Strategy 
partners. Ее специалисты приезжали 
к нам, анализировали перспективы 
развития территорий Южного При-
байкалья, моногорода Байкальска. 
Это многообещающее направление, 
поскольку там нет ограничений по 
землям особо охраняемой террито-
рии, как в Ольхонском районе. Глав-
ное, правильно зонировать площадку, 
прописать режимы для организован-
ного отдыха. 

– Компания делала только ана-

лиз, или специалисты давали какие-

то рекомендации?

– Главная задача и была не столь-
ко в исследовании, сколько в полу-
чении конкретных механизмов раз-
вития. В частности, компания дала 
рекомендации по инвестпроектам, 
которые могут быть с успехом реали-
зованы в том или ином месте. Напри-
мер, в Листвянке разумнее всего 
создать конгресс-центр, так как это 
самая ближайшая точка на Байкале от 
Иркутска. Место интересное и распо-
лагает к проведению крупных между-
народных мероприятий. Специалиста-
ми был поддержан интересный проект 
«Байкальский квартал» – по аналогии 
со 130-м кварталом в Иркутске, но со 
своей спецификой. Он был ранее раз-
работан командой региональных спе-
циалистов и презентован в Сколково. 

Кроме того, в совместной рабо-
те участвовали представители наше-
го турсообщества. В ходе мозгового 
штурма был придуман бренд «Много-
ликий Байкал», под который разра-
ботано и уже просчитано семь новых 
туристических маршрутов. Это «Лед 
Байкала», «Стихии Байкала», марш-
рут для детей и подростков «Открой 
Байкал», «Город на Байкале», «Тропы 
Байкала». Интересен проект «Диало-
ги о Байкале», который планируется 
реализовать с целью популяризации 
озера. Это туры для ВИП-персон с 

привлечением медийного лица. И еще 
один проект – «Вода Байкала», вклю-
чающий восьмидневное путешествие 
по центральному и северному озеру. 
Впоследствии любой туроператор 
может воспользоваться этими марш-
рутами. 

До конца года мы планируем пре-
зентовать новые турпродукты в Росту-
ризме, чтобы войти в национальный 
календарь, а затем и в международ-
ный. В следующем году в марте мы 
также представим их на крупнейшей 
международной выставке ITB в Бер-
лине. 

– Как Приангарье подготовилось 

к Дню туризма? 

– Традиционно в этот день про-
ходят слеты туристов, праздничные 
мероприятия и фестивали. На 27 сен-
тября запланированы также благо-
творительные акции для населения 
в архитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы», во всех отделах 

Иркутского областного краеведческо-
го музея, в музее декабристов и худо-
жественном музее им. В.П. Сукачева. 
Бесплатное посещение для отдельных 
категорий граждан предоставят музей 
истории Иркутска, Ботанический сад 
ИГУ, Байкальский музей в поселке 
Листвянка, филиал парка деревянных 
скульптур «Лукоморье» на 49-м кило-
метре Байкальского тракта. А учебно-
научный музей охотоведения 
Иркутского аграрного уни-
верситета приглашает 
всех на бесплатные 
экскурсии. Сни-
зят цены на биле-
ты и другие места 
досуга и отды-
ха в Иркут-
ске. Кроме 
того, 27 
с е н т я -
бря будут 
организо-
ваны бес-

платные экскурсии на ретро-трамвае 
и пешие экскурсии по историческо-

му центру Иркут-
ска. 5 октября в 

Листвянке прой-
дет фестиваль 
омуля.

Елена 

ПШОНКО 
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В Иркутской области утверждены новые 
правила организации туризма на озере 
Байкал. Основная цель – не допустить 
превышение антропогенных нагрузок на 
окружающую среду уникального природ-
ного водоема. Приоритет отдается эколо-
гическому виду туризма и локализации 
потока в специальных рекреационных 
зонах. При этом для каждой из них пред-
полагается четко прописать разрешен-
ные виды деятельности. 
 

территории

Стабильный турпоток
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ЗАКОН

С 2020 года кардинально поменяются правила содержания и выгула 

домашних животных, начнет действовать запрет на диких питомцев в 

квартирах, таких как медведи, змеи, львы и так далее. За нарушение 

предусмотрена не только административная, но и уголовная 

ответственность. Изменения коснутся и правил отлова безнадзорных 

животных. 

Выгуливать на поводке 
Изменились правила 
содержания животных

Как напомнила начальник отдела ветери-
нарного контроля Управления Россельхознад-
зора по Иркутской области и Республике Буря-
тия Елена Смаркалова, в декабре 2018 года был 
принят федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ»:  

– Впервые приняты такие понятия, как 
«домашнее животное», «животное без владель-
ца», «дикие животные». Определены нормы 
содержания и выгула домашних питомцев. В 
целом федеральный закон направлен на нрав-
ственное воспитание нашего общества. 

Так, определен перечень диких животных, 
запрещенных к содержанию в домашних усло-
виях. В него входят ядовитые змеи и лягушки, 
пауки, скорпионы, млекопитающие хищники, 
крокодилы, некоторые виды обезьян, птиц, рыб 
и другие (полный список в интернете). С 2020 
года их можно будет содержать только в 
специализированных питомниках, 
зоопарках, зоогалереях, кото-
рые, кстати, до 2022 года долж-
ны будут получить лицензию 
на осуществление своей 
деятельности.  

– Если запрещенные 
животные на начало 2020 
года уже живут в кварти-
ре, они там и останутся до 
конца своих дней, – про-
комментировала Елена 
Смаркалова. – Но они долж-
ны будут содержаться в опреде-
ленных условиях, безопасных для 
людей и самого животного. Владелец 
будет нести за это животное ответствен-
ность. Теперь соседи могут написать заявле-
ние в контролирующий орган, который примет 
соответствующие меры. 

Закон также ужесточил правила содер-
жания «потенциально опасных» пород собак. 
Среди них акбаш, американский бандог, 
амбульдог (американский бульдог), бразиль-
ский бульдог, пакистанский мастифф, алапах-
ский чистокровный бульдог, бэндог, гуль донг, 
питбуль, северокавказская овчарка. Кроме 
того, к опасным относятся все волкособачьи 
гибриды и метисы выше обозначенных пород. 
С 2020 года хозяева таких собак не должны 
выгуливать их без поводка и намордника. Един-
ственное исключение – огороженная терри-
тория, принадлежащая владельцу собаки на 
праве собственности. Правда, предупреждаю-
щая табличка на заборе обязана быть. 

Изменятся в следующем году и правила 
выгула всех домашних животных (не только 
собак). В частности, согласно новому закону 
хозяева должны будут держать своих питомцев 
на поводке в общественных местах, при пере-
сечении проезжей части, в лифтах, а также 
убирать за ними продукты жизнедеятельно-
сти. Запрещается выгул животного вне раз-
решенных мест. То есть до 2020 года органам 
местного самоуправления необходимо опреде-
лить специальные площадки и официально их 
утвердить. 

Как добавил начальник отдела правового и 
информационного обеспечения Службы вете-
ринарии Иркутской области Владимир Банько, 
за нарушение требований нового закона гро-
зит не только административное наказание, 
но и уголовное. Правда, законодатель еще не 

определил, в чем будет выражаться ответ-
ственность. 

Ужесточаются и требования 
к специализированным орга-

низациям, осуществляющим 
отлов безнадзорных собак 
и кошек (по федеральному 
закону они теперь имену-
ются животными без вла-
дельца). В частности, вво-
дятся нормы по оснащению 
машин, используемых для 

транспортировки животных. 
Кроме того, должна вестись 

видеозапись отлова, а в даль-
нейшем возврат собак и кошек к 

месту прежнего обитания. Эти нормы 
потребуют дополнительных расходов. По сло-
вам Владимира Банько, сейчас прорабатывает-
ся вопрос об увеличении финансирования из 
областного бюджета мероприятий по отлову 
безнадзорных животных. 

– Еще одно важное нововведение – соз-
дание института общественных контролеров, 
– подчеркнула Елена Смаркалова. – Будут 
привлекаться волонтеры, вероятно, из числа 
зоозащитников. Они получат соответствую-
щие удостоверения и смогут помогать в кон-
троле за работой приютов. У них появится 
право вести там фото- и видеосъемку, а при 
выявлении нарушений направлять заявления в 
надзорные органы.

Елена ПШОНКО

Фото wikipet.ru

Разобраться в 
тонкостях земель-
ного законодатель-
ства нам помогли 
замминистра иму-
щественных отно-
шений Иркутской 
области Евгения 
Хван и началь-
ник юридическо-
го отдела ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
Вероника Кругляк. 

Как рассказали эксперты, с 16 сентября всту-
пили в силу поправки в федеральные законы «О 
кадастровой деятельности» и «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Изменения 
касаются, в первую очередь, проведения ком-
плексных кадастровых работ (ККР). Их заказ-
чиком выступает муниципалитет. В процессе 
выявляются участки, сведения о которых вообще 
не внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости. Эти данные передаются в органы 
местного самоуправления и земельного надзора. 
Итогом становится карта-план территории.

Закон предполагает, что выполнение ком-
плексных кадастровых работ будет финансиро-
ваться из всех уровней бюджета – федерально-
го, регионального и муниципального. Как рас-
сказала Евгения Хван, чтобы провести ККР на 
землях муниципальных образований, региону 
необходимо собрать сведения со всех муници-
палитетов, нуждающихся в уточнении границ 
на своей территории. Заявку на выделение суб-
сидии на кадастровые работы нужно подать до 
1 марта, тогда средства из федерального бюджета 
будут выделены региону на следующий год. То 
есть для нашего региона, если все необходимые 
документы будут подготовлены в срок, комплекс-
ные кадастровые работы в муниципалитетах нач-
нутся не ранее 2021 года.

Еще одно важное для жителей 
новшество: теперь у граждан 
появляется возможность в рам-
ках проведения комплексных 
кадастровых работ узаконить 
фактически используемые 
земельные участки, если их 
площадь превышает площадь, 
указанную в ЕГРН. Как пояс-
нила Вероника Кругляк, узако-
нить «лишние» метры можно 
при условии, что есть хоть какие-
то документы и свидетельства, 
подтверждающие владение, 
если участок используется в 
этих границах более 15 лет, 
а также на него нет посяга-
тельств со стороны сосе-
дей. Кроме того, площадь 
такого «увеличения» 
должна быть не больше 

предельного минимального размера участка (к 
примеру, для садоводческих участков это четы-
ре сотки), а если такой минимальный размер не 
установлен – то не более чем на 10% от площади, 
указанной в ЕГРН. Специалисты подчеркивают: 
нововведение – это не способ увеличить свои 
владения, а возможность уточнить существующие 
участки и защитить права собственников. Если в 
ходе проведения работ возникнут споры по пло-
щадям и границам, их будет рассматривать согла-
сительная комиссия. Также у обладателя спорного 
участка, если он не согласен с решениями комис-
сии, есть право обратиться в суд. 

Вступившие в силу изменения в законе будут 
выгодны как гражданам, так и государству, отме-
чают эксперты. Затраты и организация сложных 
кадастровых работ лягут на органы власти. Если 
в ходе них выяснится, что гражданин использует 
большую площадь земли, чем это предусмотрено 
документами, закон дает ему возможность офор-
мить эти излишки. С другой стороны, увеличение 
учтенных земельных площадей позволит властям 
обеспечить справедливое и эффективное налого-
обложение на своих территориях. Также ново-
введения позволят уменьшить земельные споры 
по границам участков.

Анастасия ДЕРЯГИНА

ПРОБЛЕМА

На днях вступили в силу поправки в федеральное законодательство о 

кадастре. Согласно документу, граждане, самовольно занявшие участки и 

пользующиеся ими без претензий со стороны соседей более 15 лет, имеют 

право оформить их в cобственность. 

Как узаконить лишние 
метры земли?
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ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU
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Немало диковинок и в названиях 
улиц, которые также образовались, 
благодаря переселенцам. Кроме при-
вычных Лесная, Горная, Заречная 
здесь есть «Кавказ», «Черное море» 
и «Сахалин». Первые два необыч-
ные для таежной глубинки назва-
ния появились в деревеньке с легкой 
руки сосланного в Сибирь выход-
ца из донских казаков Антипина. 
«Сахалин» Хор-Тагна обрела благо-
даря каторжанину Митрошкину. Он 
обосновался в селе через несколько 
месяцев после Антипина. Заларин-
ские места проходил этапом, следуя 
к месту ссылки на Сахалин. Заболел 
тифом, лечился в Черемхово, а после 
выписки из больницы его направили 
в Хор-Тагну на поселение. Митрош-
кин выбрал место под строительство 
дома, которое впоследствии назвал 
Сахалином, рассудив: «Земля хоро-
шая, ключ рядом, вокруг вода, чем 
не Сахалин!» Так это название тоже 
«захватило» всю улицу.

Строительный бум

Что же касается оценки «каче-
ства жизни людей», то и в этом у 
экспертов не было ни малейших 
сомнений. В последние годы Хор-
Тагна переживает настоящий стро-
ительный бум. Здесь обновлен Дом 
культуры, капитально отремонтиро-
ваны детский сад и школа, закан-
чивается строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, 
работает новенький фельдшерско-
акушерский пункт. Подвесной мост 
протяженностью 147 метров обно-
вили на средства, полученные по 
проекту «Народные инициативы» и 
деньги спонсоров. В прошлом году 
к новому учебному году в Хор-Тагне 
открылись столярные мастерские 
для школьников, деньги на рекон-
струкцию которых выделил район-
ный бюджет, а многофункциональ-
ная игровая площадка появилась по 
областной программе «Устойчивое 
развитие села». Специально для 
торжества силами муниципалитета 
в Хор-Тагне провели благоустрой-
ство улиц. Установили скамейки и 
беседки, обновили заборы и фаса-
ды домов, обустроили места отдыха 
возле родников. 

Александр Мерзлов пояснил: 
Хор-Тагна принимается в ассоци-
ацию на пять лет с возможностью 
продления членства, и выразил уве-
ренность, что это звание поможет 
селу нарастить турпоток, а также 
увеличить приток постоянного насе-
ления за счет создания новых рабо-
чих мест.  

Перспективами развития туриз-
ма поделился и глава сельского посе-
ления Сергей Ненахов. Админи-
страция при поддержке районных 
властей уже разработала интерес-
нейший туристический маршрут, 
причем как зимний, так и летний. 
По его мнению, найдется немало 
желающих отдохнуть в дикой тайге 
среди любителей экстремальной 
охоты и рыбалки. А местная приро-
да и кулинарные таланты здешних 
хозяек точно никого не оставят рав-
нодушными. В этом гостям удалось 
убедиться лично во время экскурсии 
по селу. Под звуки старинной гармо-
ни делегацию провели по сельским 
улочкам. 

По улицам – с песней

Первая остановка на Зареч-
ной. Как поясняет директор крае-
ведческого музея Нина Белова, ее 
основали русские староверы. Их 

потомки и сегодня 
живут здесь, напри-
мер, семья Пимено-
вых: Петр Ананьевич с 
супругой Любовью Васи-
льевной и ее мама, 86-летняя 
Нина Анатольевна. Предки Любо-
ви Васильевны – из Латвии, мужа 
– из Витебской губернии. Прадед 
Петра Ананьевича – Сергеев Евста-
фий Самсонович – был старовером. 
За веру его и репрессировали в 1938 
году. 20 лет он пробыл в лагерях, 
вернулся в деревню в конце 50-х. 
Нынешние Пименовы религиозных 
обрядов сильно не соблюдают, а вот 
семейные кулинарные традиции у 
них в чести. Стол просто ломится от 
угощений. 

– Гульбишники, крупенька, дра-
ники, чай со смородиной и малин-
кой, наливочка, домашний сыр, тво-
рожок, сметанка. Отведайте, гости 
дорогие, чем Бог послал! – зазывает 
гостей хозяйка. 

Гульбишники – картофельные 
пирожки с капустной начинкой. 
Чтобы их приготовить, объясняет 
Любовь Васильевна, нужно снача-
ла картошечку сварить, размять и 
раскатать на небольшие лепешечки. 
Потом положить внутрь тушеную 
капустку и подрумянить. Раньше до 
готовности пирожки подходили в 
русской печи на капустных листах. 
Теперь – в обычной духовке. 

Пока одни лакомятся деликатеса-
ми, другие пробуют силы в распилке 
огромного бревна. Такие испытания 
приготовил гостям хозяин. 

– Сеять да пахать – не язы-
ком чесать, – посмеивается Петр 
Ананьевич, глядя на неумелые дви-
жения горожан. – Попробуйте 
сельского труда, узнайте, почем пуд 
лиха!

На улице Лесная местные жите-
ли показывают реконструкцию 
сельских посиделок. Прядут шерсть, 
вяжут, плетут корзины и круже-
ва. На берегу реки «моют» домот-
каные половики. Хлеб и картошка 
собраны, пора белить хаты и наво-
дить порядок в домах. А по вечерам 
можно собраться на улице, чтобы 
попеть, поплясать да мастерством 
похвалиться.

– Говорила баба деду, ты купи 
мене «Победу», а не купишь мне 
«Победу, я уйду к другому деду! 
– бойко выплясывают певуньи из 
местного ансамбля «Хортагнинские 
девчата». 

В это время женщины постарше 
занимаются рукоделием. 

– Вот такими приспособления-
ми наши бабушки шерсть чехрили, 
– растолковывает Наталья Господ-
ченко. – Теребили, другим словом, 
делая ее легкой и пушистой, а потом 
отдавали прясть.

С ней по соседству прядет еще 
одна мастерица – Лидия Ольхов-
ская. Под ее умелыми руками жуж-
жит старинная прялка, тянется 
домотканая нить, тонкая да крепкая.

– Эта прялка перешла ко мне от 
бабушки – Федосьи Ивановны, а 
ей досталась от ее матери, которая 
приехала в Сибирь из Могилевской 
губернии, – рассказывает она. – 
Бабушка и научила меня прясть. До 
сих пор сама пряду шерсть и вяжу 
теплые носочки для своих внучат.

Анастасия Сапожникова хва-
лится тончайшими кружевами, 
связанными крючком, а Екатерина 
Королева и Нина Белова показыва-
ют, какие удивительные вышивки 
и украшения из бисера они сделали 
специально для выставки-ярмарки.

Очень большой таймень 

На поляне в центре села – 
народные гуляния. Лапта, ручеек, 

хороводы… Коробейники разносят 
в огромных лотках пироги и ватруш-
ки, мед в сотах и печатные пряники. 
Пока ребятишки резвятся, взрослые 
слушают рыбацкие байки Валерия 
Селиванова.

– Пошел как-то на рыбалку, 
смотрю – червей с собой не захва-
тил. Нашел щепочку, обстругал, 
написал угольком: «очень вкусный 
червяк», и закинул в воду. Глядь, 
сразу поклевка. Тянул-тянул, еле 
вытащил – большущее бревно, 
метров на десять, а на нем надпись: 
«очень большой таймень»!

А если серьезно, Валерий Алек-
сеевич, действительно, рыбак знат-
ный. В подтверждение тому – мно-
жество медалей за победы в меж-
районных конкурсах «Охотник и 
рыболов». Вот и сегодня, к праздни-
ку, он приготовил свою фирменную 
уху из хариусов.

– Чтобы уха получилась вкус-
ной, ее следует готовить исключи-
тельно на костре, – учит дилетантов 
мастер. – В котелке только кар-
тошка, лук, рыба и лавровый лист. 
Чтобы получилось вкусно, нужно 
варить лук вместе с картошечкой, и 
потом добавить рыбку и не мешать. 
Глаза у рыбы побелели – уха гото-
ва!

К ухе рыбак предлагает отве-
дать свой фирменный таежный чай. 
Половина котелка воды, половина 
молока и побольше заварки. Насто-
ится – за уши не оттащишь! 

Четверть века Валерий Сели-
ванов преподавал труд в местной 
школе, теперь он на пенсии, вот и 
отдает все свободное время люби-
мому занятию. Рыбалка – не един-
ственное его хобби. Это его рез-
ные доски, шкатулки и берестяные 
туеса украсили выставку-ярмарку. А 
перенял мастерство Валерий Алек-
сеевич от отца, предки которого 
приехали в Хор-Тагну из Двинского 
уезда Псковской губернии. Как в 
старину, украшает мастер деревян-
ные поделки филигранным узором, 
выполненным из соломки, раскра-
шенным природными красителями.

Дальше гостей ведут посмотреть, 
как обустроили местный ключ. В 
2018 году специалистами Дома куль-
туры и школы был написал совмест-
ный проект «Чистая вода» по обла-
гораживанию места отдыха, в кото-

ром принимали участие взрослые и 
дети. Теперь здесь резная беседка 
с крышей из бересты и вырезан-
ными из бревен фигурами. Пока 
ключ охраняет образ священно-
служителя. После, объясняет мастер 
Дмитрий Пименов, рядом появится 
образ матушки, а позади две фигуры 
ангелов. 

Быт переселенцев 

Завершается экскурсия в мест-
ном краеведческом музее. Старани-
ями Нины Беловой здесь собрано 
множество предметов быта. Ступ-
ки, утюги, прялки, ухваты, корыта, 
крынки, чугунки, маслобойки – те, 
что с собой привозили когда-то пере-
селенцы. Есть и такие, что делали 
уже здесь, на сибирской земле. Вос-
создана жилая комната с мебелью 
начала XX века, украшает которую 
граммофон, расписные кованые 
сундуки и швейная машинка Зингер 
– настоящее богатство на заре про-
шлого века. Над кроватью с пухо-
выми полушками и домоткаными 
подзорами – фотография Марии 
Демоновой – местной знахарки и 
повитухи. На входе – фотовыставка 
первых переселенцев, в числе кото-
рых фото Степана Лукича Пазухи-
на. Приехал он с семьей весной 1904 
года из Зимы. В городе занимался 
гужевым транспортом, но после того 
как там появилась железная дорога, 
и нужда в большом количестве пере-
возчиков грузов отпала, перебрался 
в Хор-Тагну. Купив у местного буря-
та поместье на Усть-Хорке, отстроил 
себе дом, в котором прожил всю 
оставшуюся жизнь. Степан Пазухин 
– долгожитель Хор-Тагны. Умер он 
в январе 1966 года на 106-м году 
жизни. 

Развитие туризма

Завершается праздник на поля-
не возле Дома культуры. Хор-Тагна 
отныне официально считается один-
надцатым сельским населенным 
пунктом страны, который входит в 
организацию. В настоящее время ее 
членами являются такие деревни, 
как Кинерма, Ошевенский погост, 
Кимжа, Кильца, Десятниково, Вят-
ское, а также два городка – Суздаль 
и Тотьма. 

Поздравляя жителей со зна-
менательным событием, прези-
дент федерации «Самые красивые 
деревни мира» Жан Рагон отметил: 
общественное движение появилось 
во Франции в 1982 году для разви-
тия туризма в маленьких и живо-
писных французских коммунах 
с богатым культурным наследием. 
Сегодня этот знак объединяет около 
200 французских деревень. Во всех 
произошло удвоение и даже утрое-
ние туристического потока. Фран-
цузский гость выразил надежду, что 
подобное развитие событий по при-
влечению туристов произойдет и в 
Хор-Тагне.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие жители Иркутской области!

От всей души поздравляю вас с одним из 
важнейших праздников в истории региона 
– Днем Иркутской области!

Мы с вами живем в поистине уникальном 
месте, одном из самых красивых и бога-
тых на планете. Всемирно известное великое 
озеро Байкал, бескрайние леса, огромные 
запасы полезных ископаемых и при этом 
развитый промышленный комплекс с пере-
рабатывающими предприятиями и каскадом 
ГЭС, транспортной инфраструктурой, науч-
но-образовательным и культурным потен-
циалом – все это наша область. О ней напи-
сано немало книг, сложено песен и стихов. 
Имена знаменитых уроженцев Приангарья 
знают не только в России, но и во многих 
странах мира. Нам есть чем гордиться. Имен-
но поэтому День Иркутской области объ-
единяет всех жителей региона, независимо 
от возраста, профессии, национальности и 
вероисповедания. Это праздник каждого: и 
тех, кто здесь родился и вырос, и тех, кто 
приехал на сибирскую землю и нашел здесь 
свое призвание и дом. 

Этот год для нашего региона был очень 
сложным, напряженным, наполненным раз-
ными событиями – как радостными, так 
и печальными. Но мы сумели сплотиться и 
вместе преодолеть все трудности, решить 
многие проблемы и сложные задачи. Уверен, 
что и в дальнейшем наша любовь к родному 
Приангарью, готовность трудиться с полной 
отдачей сил и отзывчивость станут залогом 
успешного социально-экономического раз-
вития региона в интересах каждого жителя 
Иркутской области.

Примите самые искренние и теплые 
пожелания счастья, здоровья, успехов в 
выбранном вами деле, благополучия и всего 
самого доброго!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые друзья!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю вас с Днем образова-
ния Иркутской области!

Наш регион – один из самых перспек-
тивных не только в Сибирском федеральном 
округе, но и в стране. Силами нескольких 
поколений сибиряков здесь создан серьез-
ный научно-технический, промышленный 
потенциал, идет освоение природных ресур-
сов, поддерживаются лучшие традиции сель-
ского хозяйства.

Сегодня у Иркутской области есть все 
шансы для успешного и динамичного разви-
тия. И только от нас с вами зависит, насколь-
ко эффективно мы сможем их реализовать.

Движущей силой Приангарья всегда 
были и остаются люди – энергичные, пред-
приимчивые, сильные духом, целеустрем-
ленные. Уверен, нам по плечу любые задачи 
и самые смелые цели.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам 
успехов, здоровья, благополучия, а нашему 
региону – достойного настоящего и буду-
щего!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. СОКОЛ
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Преимущества этой методики 
перед всеми прочими очевидны как 
для медиков, так и для неспециалистов. 

При чистке Air Flow зубной налет 
полностью удаляется не только с 
поверхности эмали, но также из труд-
нодоступных зон, включая поддесне-
вые карманы и глубокие фиссуры.

Процедура максимально щадяща к 
эмали, в том числе – проблемной, и 
при этом безболезненна и не доставля-
ет дискомфорта.

В результате удаляются любые 
поверхностные пигментации – заста-
релый «налет курильщика», пятна от 
чая, кофе и пр. Эмаль осветляется на 
несколько тонов – пациентам, про-
шедшим чистку Air Flow, зачастую нет 
необходимости прибегать к дополни-
тельному отбеливанию зубов.

Оборудование Air Flow произво-
дится непосредственно в Швейцарии, 

откуда и поставляется в стоматологи-
ческие центры Европы. Приятно сооб-
щить, что высочайшие стандарты евро-
пейской стоматологии стали доступны 
каждому жителю Иркутска, всерьез 
намеренному заботиться о своем здо-
ровье и имидже. Профессиональная 
чистка зубной эмали с использованием 
оборудования Air Flow проводится в 
иркутской стоматологии DI-clinic.

Полный комплект оборудования 
последней модели был закуплен в 2019 
году и активно используется в протоко-
лах лечения пациентов клиники. 

DI-clinic отлично известна горо-
жанам как «стоматология сложных 
случаев» – то есть клиника, врачи 
которой обладают высочайшими ком-
петенциями в решении самых слож-
ных и запущенных проблем пациен-
тов. Специалисты клиники имеют 
возможность не просто изучать инно-

вационные стоматологические техни-
ки, но и оперативно включать их в 
практику лечения. Напомним, что в 
арсенале врачей DI-clinic – мощный 
дентальный микроскоп, техника для 
3d-моделирования высокоточных зуб-
ных реставраций CAD/CAM, програм-
мы Digital Smile Design и пр.

Регулярное проведение чистки Air 
Flow способно обеспечить пациентам 
клиники высокую эстетику улыбки 
– после обработки зубы выглядят 
ухоженно, исчезает тусклый оттенок, 
неровности эмали и желтизна. Важно, 
что глубокая бережная чистка обеспе-
чивает полноценную профилактику 
кариеса, периодонтитов, воспалений 
парадонта. 

Суть технологии Air Flow в том, 
что мелкодисперсный неабразивный 
порошок, состоящий из микрогранул 
эритрола (натуральное вещество на 

основе глицина), очищает эмаль и глу-
бокие десневые карманы. Водно-воз-
душно-порошковая струя подается под 
регулируемым давлением через спе-
циальные наконечники с подсветкой. 
В результате чистки самый стойкий 
налет и зубной камень удаляется из 
складок и межзубных промежутков, 
малодоступных для обычных способов 
чистки. Уникальность оборудования 
последнего поколения в том, что с его 
помощью врач может проводить про-
фессиональную гигиену даже паци-
ентам с гиперчувствительной эмалью, 
причем без применения какой-либо 

анестезии. В отличие от ультразву-
ковой чистки, эмаль и мягкие ткани 
ротовой полости не получают повреж-
дений. 

Очищенные зубы полируются 
и покрываются фторсодержащим 
составом, что дополнительно профи-
лактирует развитие кариеса.

Чистку по технологии Air Flow 
врачи клиники настоятельно пореко-
мендуют провести перед курсом орто-
донтического лечения, перед запеча-
тыванием фиссур, перед процедурой 
отбеливания.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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НАШИ КОНТАКТЫ
Стоматология DI-Clinic:

Иркутск, бул. Гагарина, 68,
тел. +7 (3952) 203-217, сайт diclinic.ru

Di-clinic: швейцарское оборудование 
для профессиональной гигиены зубов 
ТЕХНОЛОГИИ

Полноценная гигиена полости рта и, в частности, профессиональная 

чистка – один из важнейших факторов, определяющих качество зубной 

эмали и здоровье зубов в целом. Современная стоматология предлагает 

инновационные методы ухода за зубами, эффективность которых на 

порядок выше традиционных способов. В их числе – Air Flow, швейцарская 

технология гигиенической чистки и удаления зубных отложений при помощи 

направленного водно-воздушного потока.

ФОРУМ

За последние годы доля частных 

больниц и лабораторий в общей 

системе здравоохранения 

значительно увеличилась. 

Коммерческая медицина занимает 

все больше ниш в этой сфере, 

и ее услуги доступны сегодня 

все большему числу людей. 

Как эффективно управлять 

частной клиникой, какие есть 

возможности для сотрудничества с 

государственными учреждениями, 

как организована подготовка 

кадров и другие актуальные 

для частной медицины вопросы 

обсуждали участники первого 

Байкальского медицинского форума, 

который прошел в Иркутске.

В бизнес-форуме «Частная меди-
цина – курс на результат» при-
няли участие более 200 пред-
ставителей здравоохране-
ния из разных регионов 
России. Своим опытом 
поделились медицинские 
эксперты из Иркутской 
области, Бурятии, Красно-
ярского и Забайкальского 
краев, Республики Хака-
сия, (Саха) Якутии, Тывы, 
специалисты из Мурман-
ска, Владимира, Кемерово. 
Организатором форума стала 
СРО «Национальная ассоциа-
ция медицинских организаций», в 
состав которой входит 197 отраслевых 
организаций из 51 региона России.

От имени министра здравоохранения 
Иркутской области Олега Ярошенко участни-
ков форума приветствовала начальник отдела 
организации медицинской и лекарственной 
помощи по Иркутску Вероника Войцеховская: 

– Впервые на иркутской земле в таком 
формате собрались руководители государ-
ственных, частных медицинских организаций 
и центров, успешные управленцы, предста-
вители власти, науки и образования, лучшие 
федеральные и региональные спикеры, опыт-
ные маркетологи, профессионалы по качеству 
и сервису в сфере медицины. Наш регион 
– уверенный лидер в развитии партнерства 
государственной и частной медицины. Но 
сегодняшний день ставит новые задачи, и мы 
должны максимально объединить усилия по 
совершенствованию системы регионального 
здравоохранения.

Основной темой форума стала част-
ная медицина. Как подчеркивают эксперты, 
в последние годы роль негосударственных 
лечебных учреждений в развитии отрасли 
заметно выросла. Как отметила президент СРО 
«Национальная ассоциация медицинских орга-
низаций» Елена Латышева, сегодня почти 65% 
населения пользуются услугами коммерческих 
клиник. В здравоохранении России в настоя-
щее время действуют 58 тыс. частных органи-
заций, имеющих медицинскую лицензию, и 
2,6 тыс. государственных клиник. Несмотря на 
такой разрыв, для обеих сфер стоят одинако-

вые задачи – обеспечить качество и 
доступность медицинской помо-

щи для населения.
В формате форума были 

организованы дискуссии, 
где руководители част-
ных и государственных 
клиник, а также пред-
ставители профиль-
ных ведомств смогли 
обсудить важные темы, 
поделиться опытом и 

задать вопросы колле-
гам. Эксперты говорили 

об особенностях эффек-
тивного управления частны-

ми медучреждениями, работе 
коммерческих клиник в системе 

обязательного и добровольного стра-
хования, практике дополнительной подготов-
ки медицинских кадров, развитии сервиса и 
обратной связи с пациентами.

Анастасия ДЕРЯГИНА

ОПЫТ

С каждым годом количество 

государственных медицинских 

организаций, сотрудничающих 

с частными медучреждениями, 

растет. Больницы и поликлиники 

все чаще стали передавать 

выполнение сложных лабораторных 

исследований в частные 

лаборатории в рамках системы ОМС. 

В результате такого взаимодействия 

государственным ЛПУ не нужно 

беспокоиться о трудоемких и 

затратных анализах, а пациенты 

бесплатно получают быструю 

и качественную лабораторную 

диагностику. Об опыте такого 

взаимовыгодного сотрудничества 

в Иркутской области рассказала 

директор ООО «Юнилаб-Иркутск», 

к.м.н. Светлана Тяренкова.

Лаборатория 
на аутсорсинг

Лаборатория «Юнилаб-Иркутск» начала 
работать в регионе с 2014 года, и с первых дней 
стала сотрудничать с государственными лечеб-
ными учреждениями. За эти годы число партне-
ров среди государственных медицинских орга-
низаций Иркутской области выросло с двух до 65. 

– Это результат большой и длительной рабо-
ты с лечебными учреждениями, – говорит Свет-
лана Тяренкова. – Больницы доверяют нашей 
лаборатории, высоко ценят нашу открытость 
и готовность к сотрудничеству. Мы приглаша-
ем руководителей ЛПУ к нам, познакомиться с 
технологическим процессом и документацией. 
Наша лаборатория соответствует всем требо-
ваниям, которые предъявляют Министерство 
здравоохранения, Росздравнадзор и Роспотреб-
надзор к организации клинических лаборатор-
ных исследований. Эти требования едины для 
медицинских учреждений любой формы соб-
ственности.

Для государственных больниц сотрудниче-
ство с частными лабораториями в рамках систе-
мы ОМС значительно облегчает работу и повы-
шает качество диагностики за счет применения 
современного высокотехнологичного оборудо-
вания. 

– Многие рутинные исследования, как, к 
примеру, общий анализ крови, может выполнять 
любая, лаборатория, даже в самой небольшой 
больнице. Но часто докторам в соответствии 
с клиническими рекомендациями и стандарта-
ми оказания медицинской помощи требуется 
назначить исследование, выполнение которого 
требует больших затрат и трудоемко, – объ-
ясняет Светлана Викторовна. – Специалисты 
знают, что проведение лабораторных исследо-
ваний имеет множество нюансов, к примеру, 
большую долю стоимости исследования может 
составлять стоимость контрольных материалов, 
экономить на которых нельзя. Если это исследо-
вание проводить в крупной лаборатории, то доля 
контрольных материалов на одно исследование 
и, соответственно, их стоимость значительно 
ниже, что сокращает себестоимость исследо-
вания в разы. В этом случае медучреждениям 
гораздо выгоднее передавать эту работу на аут-
сорсинг в крупные частные лаборатории. Руко-
водитель ЛПУ избавлен от проблем, связанных 
с эксплуатацией, техобслуживанием и ремон-
том оборудования, помещений лаборатории и 
работой персонала. Соглашение фиксирует цену 
по утвержденному в области тарифу на каж-
дый анализ, что выгодно для ЛПУ. В течение 

года больница может сделать меньше исследова-
ний (сложно предугадать, сколько тех или иных 
анализов потребуется), либо больше (для этого 
заключается дополнительное соглашение), но 
лаборатория не может ни отказать, ни изменить 
в одностороннем порядке условия работы (даже 
если изменилась цена на реагенты или другие 
обстоятельства). 

Для лаборатории такое сотрудничество 
также эффективно: все исследования оплачи-
ваются страховыми компаниями за счет средств 
территориального Фонда ОМС. Большой объем 
работы оптимизирует стоимость одного исследо-
вания, а положительная практика, сервис и репу-
тация в медицинском сообществе привлекают 
новых партнеров.

Сегодня работа с медицинскими организаци-
ями полностью отлажена: сотрудники больницы 
делают забор материалов на местах, правильно 
его готовят к транспортировке. Все заботы по 
инструктажу персонала и доставке биоматери-
ала в производственный комплекс берет на себя 
«Юнилаб».

– Сроки исполнения лаборатория старается 
держать минимальными, даже для больниц в 
отдаленных территориях (Братск, Усть-Илимск). 
Большинство исследований выполняются в 
течение одного-двух дней, бактериологические 
исследования – за три-четыре рабочих дня.

Кроме того, «Юнилаб» активно работает и 
с пациентами напрямую: мы можем выполнить 
практически любой анализ, необходимый паци-
енту. Для таких пациентов на территории обла-
сти открыто 22 точки забора – в Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Саянске, Черемхово, Брат-
ске, Усть-Илимске, еще два пункта планируется 
открыть в ближайшее время. 

Говоря о тенденциях на рынке лаборатор-
ных исследований, Светлана Тяренкова отме-
тила, что в последние годы в регионе увеличи-
вается количество клиентов, ориентированных 
на здоровый образ жизни и активное долго-
летие. Люди все больше интересуются своим 
здоровьем и инвестируют в себя, чаще проходят 
диспансеризацию и проводят дополнительные 
исследования. К примеру, заметно растет доля 
исследований генетической предрасположенно-
сти к тем или иным заболеваниям, показатели 
содержания витаминов и других нутриентов в 
крови. Лаборатория «Юнилаб» готова отвечать 
на эти запросы.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Частная медицина
становится 
лучше и доступнее

Сегодня  

в России  

58 тыс. 
частных организаций 

имеют медицинскую 

лицензию
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ЗНАЙ НАШИХ!

В Международный день пожилых людей по 

традиции все внимание обращено к людям 

старшего поколения. Все те, кому мы обязаны 

мудростью и знаниями – наши родители, бабушки 

и дедушки, старшие коллеги и наставники. 

Отрадно, что сегодня среди них много примеров 

активного долголетия и бескорыстного служения 

людям. Наша героиня – 70-летняя жительница 

Черемхово Вера Тихоновна Ульяновская – 

переводчик русского жестового языка. 

Вера Тихоновна живет в Черемхово и вот уже 52 года помогает 
людям, не слышащим звуков этого мира. В далеком 1967 году она 
пошла работать в клуб, где обучали людей, лишенных слуха. 

– Переводчиком русского жестового языка я стала случайно, 
но оказалось, что на всю жизнь. Критерием выбора профессии для 
меня стала ее полезность. Я потихонечку начала вникать в сообще-
ство глухих и поняла, что рядом со мной все это время был еще один 
мир, о котором я не подозревала. Мне стало интересно. Я думала, 
что понять глухих людей – это что-то очень сложное. Считала, что 
это какая-то сверхспособность – уметь так быстро перебирать 
пальцами и понимать все это. Пришлось приспосабливаться, учить-
ся, – вспоминает наша героиня.

После года работы в специализированной школе, в 1968 году она 
окончила в областном центре курсы сурдопереводчиков. И потом 
еще долго училась понимать язык жестов и малейшие движения губ 
людей, чей привычный мир – тишина. Она, как любой профессио-
нал, и сегодня продолжается учиться своему делу.

Более полувека переводчик жестового языка помогает людям с 
дефектами слуха общаться с внешним миром. Она, по сути, являет-
ся связующей ниточкой между миром глухих и миром слышащих 
людей. 

Для тех, у кого наблюдается частичная или полная потеря слуха, 
сурдопереводчики незаменимы. Вера Тихоновна и сегодня в строю. 
Каждый ее день расписан буквально по часам – сначала занятия в 
школе-интернате для слабослышащих и глухих детей, потом заня-
тия сурдопереводом в районной «Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 
Несмотря на возраст, она возглавляет это отделение в Черемхово 
и продолжает работать по профессии. С ее помощью проводятся 
городские, районные, областные соревнования с участием людей с 
проблемами здоровья. Это выставки, концерты, спортивные меро-
приятия. Да мало ли возможностей, где не слышащие люди могут 
блеснуть талантами!

В своей работе сурдопереводчик демонстрирует высший пило-
таж. Она с упоением и артистизмом переводит выступления, тек-
сты песен, перевоплощаясь то в оратора, то в эстрадного исполни-
теля, являя собой образец высочайшего профессионализма. 

Но, пожалуй, основное призвание Веры Тихоновны – помощь 
людям. Она не сетует на возраст, не замыкается в рамках своей 
семьи и квартиры, а занимается подвижничеством. 

– В этой сфере, как ни в какой другой, я имею возможность 
помогать людям, которые в этом нуждаются. Мало ли какая помощь 
нужна людям без слуха и голоса – в поликлинику проводить, с 
врачом поговорить, заявление в суд написать, помочь общаться в 
налоговой инспекции, положение какое-то растолковать, – пере-
числяет женщина. 

Все же переводчик русского жестового языка – это очень ред-
кая специальность. 

Со своими подопечными Ульяновская общается и в свободное 
от работы время – посредством скайпа, СМСок. Вокруг нее всегда 
много людей – к ней тянутся, ищут помощи, совета или просто 
душевного участия.

У Веры Тихоновны – сын и двое внуков. Помимо основной 
работы она предпочитает вязание, чтение, сама любит делать 
домашние дела. И не поддается хандре и болячкам, сообразным 
возрасту.

– Старость есть старость. Но не надо унывать, поддаваться 
трудностям и разладам, нужно быть бодрым, помогать людям. Я 
думаю, что активное долголетие – в движении и доброте человека. 
Добрые люди долго не стареют…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Добрые люди 
долго не стареют…

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Дорогие жители Иркутской области, ветераны 

войны и труда, люди старшего поколения!

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с Международным днем пожилого человека, который 
отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 
во многих странах мира 1 октября.

Сегодня приоритетом государственной социаль-
ной политики является обеспечение достойного уровня 
жизни для более полумиллиона граждан пожилого воз-
раста, проживающих в Иркутской области. Деятельность 
органов исполнительной власти направлена на обеспе-
чение для них доступности медицинских и социальных 
услуг.

Одним из ключевых направлений национального 
проекта «Демография» и нацеленных на его реализацию 
региональных проектов определено создание условий 
для активного долголетия и здоровой жизни. Ведет-
ся работа над развитием технологий долговременного 
ухода, в том числе на дому, созданием гериатрических 
центров. В большем объеме начинается финансирование 
программы профессионального обучения и переобуче-
ния граждан старшего возраста. 

Важное место в повышении качества жизни пожи-
лых людей занимает созданная в регионе система соци-
ального обслуживания, включающая работу отделений 
дневного пребывания, клубов по интересам и альтерна-
тивные формы ухода за гражданами старшего возраста. 

Продолжается работа по повышению их материаль-
ного благосостояния: предоставление денежных выплат 
и льгот в натуральной форме. В Приангарье установлена 
поддержка детей Великой Отечественной войны, допол-
нительное обеспечение тружеников тыла, введено зва-
ние «Ветеран труда Иркутской области». 

Дорогие наши ветераны и пенсионеры! Искренне 
благодарю всех граждан старшего возраста за вклад 
в развитие области. Желаю вам здоровья, активного 
долголетия, душевного тепла родных и близких людей! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!

Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего 

поколения!

Примите искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилого человека!

По сложившейся доброй традиции в этот день мы 
выражаем глубокую признательность всем людям пре-
клонного возраста за самоотверженный труд, мудрость, 
терпение, за нашу мирную жизнь и нерушимую связь 
поколений.  

Наши слова благодарности и любви лишь малая толи-
ка того, что можно сделать для вас, дорогие наши вете-
раны и труженики тыла. Мы очень многим обязаны 
вам, никогда не преклонявшим колен перед врагом, не 
боявшимся опасностей и побеждавшим в самых трудных 
испытаниях. С вашими именами навсегда связана исто-
рия Иркутской области и Отечества. Сегодня вы береж-
но храните эту память о прошлом и передаете ее своим 
детям и внукам, учите всех нас по-настоящему любить 
Родину, быть трудолюбивыми, дисциплинированными, 
стойкими духом, верными своему слову и делу. 

Несмотря на возраст, вы по-прежнему молоды душой, 
ведете активный образ жизни, занимаетесь обществен-
ной деятельностью, учитесь всему новому и остаетесь 
надежной опорой для своих родных. 

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области и от себя лично благодарю каждого 
из вас за вклад в развитие Приангарья, за то, что вы всег-
да рядом с нами и помогаете мудрыми советами. Вы для 
нас – самые лучшие учителя и наставники!

От всего сердца желаю вам неугасающего интереса к 
жизни, крепкого здоровья на долгие годы, любви и забо-
ты близких людей!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. СОКОЛ

НЕКРОЛОГ

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской обла-
сти с прискорбием сообщает 
о том, что 20 сентября 2019 
года на 90-м году жизни скон-
чалась ветеран Великой Оте-
чественной войны, ветеран 
труда, общественный деятель, 
председатель Союза садово-
дов Иркутского района Римма 

Алексеевна Иванова.

Римма Алексеевна роди-
лась в городе Ленинграде, 
пережила в нем блокаду. С 
13 лет начала свой трудовой 
путь – работала проводни-
цей, кочегаром паровозной 
колонны особого назначения. 
В послевоенные годы жила в 
Иркутске, трудилась препо-
давателем в Сибирском кол-
ледже транспорта и строитель-
ства.

Более 20 лет проработала 
Римма Алексеевна председате-
лем СНТ «Октябрьское», вела 
активную правозащитную 
деятельность, помогая разви-
тию садоводств Иркутского 
района и Иркутской области, 
отстаивая интересы садово-
дов на всех уровнях власти. С 
ее уходом закончилась целая 
эпоха в деле развития садо-
водческого движения Приан-
гарья. 

Выражаем глубокие 
соболезнования родным, 
близким и друзьям Риммы 
Алексеевны. Прощание с 
Риммой Алексеевной Ива-
новой состоится 25 сентября 
с 14.00 до 15.00 в Князе-Вла-
димирской церкви Иркутска 
(ул. Каштаковская, 58).

СОЦПОЛИТИКА

Почти 3,5 тыс. граждан 

Иркутской области получили 

в этом году бесплатные 

путевки на санаторно-

курортное лечение. Где могут 

отдохнуть льготники региона, 

как часто удастся съездить 

в санаторий за счет бюджета 

и как рассчитывается 

путевка, об этом на пресс-

конференции рассказала 

замуправляющего Иркутским 

региональным отделением 

Фонда социального 

страхования 

РФ Ирина Ковтун. 

Воспользоваться правом на лече-
ние в санатории могут только неко-
торые категории льготников. Через 
ФСС это инвалиды и дети-инвалиды, 
а также инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной войны, лица, 
награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». Для получения 
путевки льготнику необходимо чис-
литься в федеральном регистре инва-
лидов и не отказываться от пакета 
социальных услуг. Опыт показывает, 
что съездить на лечение получается 
примерно раз в три года.

– Для получения путевки граж-
данин должен обратиться в филиа-
лы Фонда социального страхования 
с заявлением и принести медсправку 
формы 070/У, – отметила Ирина Ков-
тун. – Кроме того, заявление можно 
подать через Госуслуги, в офисах МФЦ 

и через Почту России. Проверить свое 
место в этой очереди можно на сайте 
Фонда социального страхования по 
номеру СНИЛС. В настоящее время 
очередь составляет 13960 человек, в 
том числе 1383 ребенка-инвалида. 

Когда инвалид отказыва-
ется от пакета соцуслуг в 
пользу денежной ком-
пенсации, он выбы-
вает из этой очере-
ди. Однако если до 
1 октября написать 
заявление в Пен-
сионном фонде, 
то со следующе-
го года льготник 
вновь возвращает-
ся в очередь, но на 
общих основаниях, 
а не на прежнее место, 
подчеркнула специалист. 

Еще одно важное дополне-
ние: сибирякам поехать на курорт в 
теплые края за счет ФСС не получит-
ся, в соответствии с постановлением 
Минздрава РФ санаторно-курортное 
лечение осуществляется в климатиче-
ской зоне проживания пациента. Для 
жителей Иркутской области это сана-
тории нашего региона, а также сосед-
них Бурятии и Красноярского края. 
Санатории Приангарья (а их в области 
около 10) обеспечивают лечение раз-
нообразных заболеваний. И только в 
отдельных случаях допускается выезд 
на санаторный отдых за пределы реги-
она, это возможно для тех категорий 
инвалидов, кто должен лечиться в спе-
циализированных учреждениях. Так, 
спинальные больные направляются в 
другие здравницы страны.

Проезд до места оздоровления 
железнодорожным, автомобильным, 
водным транспортом (самолетом – 
только если нет альтернатив) также 

оплачивается. А для 
инвалидов первой 

группы и детей-инвали-
дов билеты предоставля-

ются также и сопровождаю-
щему лицу. 

На 2019 год Фонд социального 
страхования заключил 55 контрактов 
с санаторно-курортными учреждени-
ями Иркутской области и соседних 
регионов. На оформление путевок 
для жителей Иркутской области из 
бюджета в этом году выделено более 
105 млн рублей. По сравнению с пре-
дыдущими годами сумма расходов 
выросла. Так, в прошлом году на сана-
торно-курортное лечение льготников 
области было направлено около 101 
млн рублей, а в 2016 году – около 94 
млн рублей. 

Как объяснила Ирина Ковтун, 
ежегодно федеральное Министерство 
труда утверждает стоимость одного 
дня проживания в санатории. В этом 
году она составила 1247,7 рублей. 
Исходя из этой величины и с учетом 
регионального коэффициента, опре-
деляется стоимость путевки. Для жите-
лей южных районов области применя-
ется коэффициент 1,2 (соответствен-

но, стоимость стандартной путевки на 
18 дней составляет без малого 27 тыс. 
рублей), для жителей северных райо-
нов – 1,3 (путевка обходится бюджету 
почти в 29,2 тыс. рублей).

– Компенсаций за приобретение 
самостоятельно путевок и процедур 
в Фонде социального страхования не 
предусмотрено, – отметила Ирина 
Ковтун. – Если человек съездил в 
санаторий за свой счет, то не сможет 
вернуть потраченные им деньги.

Также специалист рассказала об 
очередниках из зоны затопления в 
Иркутской области. Всего от наводне-
ния пострадали более 900 клиентов 
Фонда социального страхования, в том 
числе 43 человека из числа тех, чья 
очередь отдохнуть в санатории подо-
шла в этом году. Пять человек отказа-
лись пока от путевок, так как решают 
жилищные проблемы (их из очереди 
не убрали, своим правом они смогут 
воспользоваться в следующем году). 
Из остальных 36 человек уже получи-
ли путевки, еще двое съездят в санато-
рии до конца года.

Анастасия ДЕРЯГИНА

В санаторий по льготе

На 

оформление 

путевок для жителей 

Иркутской области 

выделено

105 млн

рублей

В своей работе сурдопереводчик демонстрирует 
высший пилотаж. Она с упоением и артистизмом 
переводит выступления, тексты песен, 
перевоплощаясь то в оратора, то в эстрадного 
исполнителя, являя собой образец высочайшего 
профессионализма.
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КСТАТИ

в Иркутской области реализуется проект «Активное долголетие». В нем 
задействованы 46 учреждений социального обслуживания населения. 
Задача – увеличение периода активного долголетия и повышение качества 
жизни получателей социальных услуг старшего трудоспособного возраста 
и инвалидов. Все мероприятия направлены на расширение круга общения 
пожилых граждан и их социализацию. Проект разработан в целях испол-
нения указа президента России «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ. 
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Концерт с выступлениями сти-
пендиатов благотворительного фонда 
«Новые имена» прошел в Иркутской 
областной филармонии. В этом году 
в конкурсных прослушиваниях при-
няли участие 29 талантливых детей со 
всей области, из них пятеро стали сти-
пендиатами конкурса, трое получили 

путевки в летнюю творческую школу 
в Суздале. Награды одаренным детям 
вручал президент фонда Денис Мацу-
ев, который сам когда-то начинал путь 
в музыку с победы в этом конкурсе:

– Я всегда с трепетом вспоминаю, 
как сам выступал на сцене филар-
монии в качестве участника. Это 

было в 1990 году: я вбежал на сцену 
после футбольного матча весь в поту 
и сыграл прелюдию Рахманинова. 
После ко мне подошла Иветта Воро-
нова и сказала: «Киска моя, хотим 
тебя пригласить в Москву». Я побла-
годарил ее и убежал обратно на фут-
больное поле, не осознав, что произо-

шло, а это был судьбоносный момент 
в моей жизни.

Среди талантливых конкурсан-
тов «Новых имен» этого года – вос-
питанник братской детской школы 

искусств № 1 Владимир Пономарев. 
Жюри его отметило за выразитель-
ное исполнение концертного скерцо 
Александра Арутюняна. 

– Осваиваю трубу четвертый 
год. Самое главное играть с эмо-
циями, чтобы доставлять людям 

радость. Кажется, у меня это полу-
чается. В будущем хочу солиро-
вать, а также выступать в составе 
оркестра. Сейчас беру за образец 
«Гранд-оркестр Поля Мориа». 

Музыкальную инициативу 
начинающего трубача поддержи-
вает его мама, которая сопрово-
ждает сына в поездках на конкур-
сы и фестивали. 

– В Иркутск и раньше езди-
ли, выступали в Новосибирске, 
других городах. Во всех конкур-
сах Вова занимает места, видимо, 
гены сказываются: папа раньше 
играл на теноре, горне, бараба-
нах, дедушка – баянист, – рас-
сказала она.

Воспитанника ангарской школы 
искусств № 3 Юрия Куркутова отме-
тили на «Новых именах» во второй 
раз. В этом году 12-летний гитарист 
произвел впечатление на жюри вари-
ациями на тему русской народной 
песни «Ой, да не вечер».

– В третий раз участвую в конкур-
се «Новые имена»: два года успешно, 
один раз провалился, потому что вол-
новался. Но я не из тех, кто опускает 
руки, просто стал заниматься больше. 
Уже давно решил, что буду профес-
сиональным гитаристом. Всегда беру 
инструмент в руки с удовольствием, 
никогда не приходится себя застав-
лять, – поделился юноша.

Наградив лауреатов «Новых имен», 
Денис Мацуев поспешил дать сольный 
концерт в музыкальном театре. Он 
исполнил сонаты Людвига Бетхове-
на, Ференца Листа, сочинения Сергея 

Рахманинова, Игоря Стравинского. 
Все вырученные средства от продажи 
билетов (а было собрано около 2 млн 
рублей) пойдут в поддержку постра-
давших от паводка в Тулуне. 

– Я всегда стараюсь быть рядом с 
теми людьми, которым нужна помощь. 
Не люблю об этом говорить на камеру, 
ведь когда ты делаешь что-то, ты дела-
ешь это не для камеры, а чтобы кон-
кретно помочь, – признался пианист.

Около 5 млн рублей собрано на 
аукционе «Нота До», который тради-
ционно проходит в рамках фестиваля 
«Звезды на Байкале». Все вырученные 
средства будут направлены на покуп-
ку дорогих музыкальных инструментов 
для одаренных детей, семьи которых не 
могут позволить такие приобретения. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Звезды на Байкале: благотворительные итоги
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ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль «Звезды на Байкале» завершился благотворительными концертами и 
проектами. По традиции юные музыканты пополнили ряды стипендиатов фонда «Новые 
имена», а вырученные средства с аукциона «Нота До» пошли на покупку музыкальных 
инструментов для одаренных детей. 

Совсем как 110 лет назад. На 
лошадях, в телегах, доверху наби-
тых домашним скарбом, пешком по 
сибирскому бездорожью, через ямы и 
ухабы, но с песней. Они выдвинулись 
поутру из Черемхово за сто километ-
ров – туда, где их предки из Моги-
левской губернии основали деревню 
с красивым названием Белая Падь. 
Участниками Дня памяти стали потом-
ки многочисленных белорусских 
семей – крестьян Шайковых, Пушко-
вых, Волковых, Поляковых, Котовых, 
Андреевых… Кому-то из них еще дове-
лось родиться в деревне, основанной 
их предками, а кто-то знает о ней лишь 
по рассказам бабушек и дедушек. 

– Люди поехали в Сибирь, потому 
что голодно жили в Белоруссии. Особо 
пахотных земель там не было: болота 
да леса, – говорит правнучка ходока 
Сысоя Шапарова Ирина Конякина. – 
Мужики не могли прокормить свои 
семьи, вот и поехали. Конечно, все 
они были немножечко авантюриста-
ми, потому что без авантюризма осва-
ивать чужие земли не получится. Что 
в то время означала Сибирь? Ею же 
всегда пугали, а на деле все оказалось 
совсем не страшно.

Сибирский край с его необо-
зримыми просторами переселен-
цам и впрямь казался раем. Непро-
ходимую тайгу назвали по-своему, 
по-белорусски – пущей. А родной 
деревне дали красивое звучное имя 
– Белая Падь. Вот и ручей, с кото-
рого все началось. Остановились 
возле него мужики: кругом леса, луга, 

чернозем, и решили – здесь теперь 
будет их новая родина. Распахали 
земли, развели скот, поставили креп-
кие избы-пятистенки. Сеяли хлеб, 
сажали картошку и лен. В советское 
время организовали колхоз, открыли 
начальную школу, детский сад, мага-
зины. Разве кто-то мог тогда пред-
положить, что спустя всего каких-то 
шесть десятков лет с момента строи-
тельства их деревня будет признана 
неперспективной, а его жители рас-
селятся в соседние районы – Алар-
ский и Заларинский, либо переедут 
в Черемхово и Свирск. Сегодня, как 
более века назад, здесь по-прежнему 
шумит лес и одиноко журчит ручей. 
А о том, что на этом месте когда-то 
жили люди, напоминает только ста-
рый сельский погост с покосивши-
мися крестами на заросших могилах, 
да едва видимые направления вместо 
бывших улиц…

– На этом кладбище захоронены 
моя бабушка и прадед, но, к сожале-
нию, их могил я не нашла. Наверное, 
сгорели при пожаре, – сокрушается 
Людмила Соловьева. – Я проживала в 
Белой Пади примерно до четырех лет. 
Иногда в памяти всплывают отдель-
ные картины из детства: детский сад, 
в который нас с братом водила мама, 
и где работала сама, школа с большим 
зеленым деревом во дворе, ворота на 
въезде в деревню, которые открыва-
лись утром и закрывались вечером, 
дедушкин дом с широким высоким 
крыльцом, сени с земляным полом и 
коваными сундуками… Помню деда 

Якова, сильного, крепкого старика, 
дожившего до 93 лет…

– Я тоже хорошо помню дерев-
ню, – вступает в разговор Анатолий 
Речицкий. – Учился здесь до четверто-
го класса. Как весело и вольготно в ней 
жилось нам, ребятишкам! Пропадали 
то на рыбалке, то в лесу, объедались 
малиной, брусникой, грибы собирали 
ведрами, черемуху – охапками. Хоро-
шо помню своего деда Гаврилу, кото-
рый приехал в Сибирь в числе первых 
переселенцев. В 1914 году его уже из 
Белой Пади призвали на фронт, когда 
началась Первая мировая война. Вер-
нулся калекой, без глаза, но работал 
не покладая рук до своего последнего 
часа. Отец мой уже трудился в колхозе 
бригадиром. Сохранилась даже гра-
мота за 1951 год с профилем Сталина, 
за добросовестную работу в колхозе. 
Сейчас смотрю вокруг, и слезы наво-
рачиваются: было это все, нет ли…

На пригорке, где некогда распо-
лагалась школа деревни Белая Падь, 
прибывшую делегацию торжественно 
встречают жители соседнего бурят-
ского села Хандагай. По традиции они 
угощают гостей белой пищей, а после 
начинается концерт творческих кол-
лективов. Русские, белорусские, укра-
инские и бурятские песни и танцы 
исполняют артисты народного хора 
русской песни «Свирчанка» и народ-
ный ансамбль «Свирские зори», фоль-
клорный ансамбль «Крыниченька» из 
села Александровск Аларского райо-
на и вокальный народный ансамбль 
«Квяточак» из села Бабагай Заларин-

ского района, задорными частушка-
ми радует гостей солистка ансамбля 
«Отрада» Таисия Исакова из Черем-
хово. На выставке народно-приклад-
ного творчества авторские куклы в 
национальных костюмах демонстри-
рует мастерица Светлана Кушнер из 
села Бабагай, домотканые половики, 
выполненные по старинной техноло-
гии – ее землячка Наталья Ивано-
ва, вышивки по льну – жительница 
села Александровск Любовь Сизико-
ва. Среди экспонатов немало и чудом 
сохранившихся предметов старины. 
Уникальные белорусские рушники 
своей прабабушки привезла показать 
Алина Заикина, а Игорь Воронков 
похвалился старинной прялкой, кото-
рую смастерил его прадед Егор.

Кульминацией праздника стала 
установка памятного мемориального 
знака – шестиметрового православ-
ного креста, сделанного из листвен-
ницы, вмонтированного в бетонное 
основание. По бокам его гранитные 
таблички с именами 12 первопроход-
цев ходоков-белорусов из сел Иванов-
ка и Тереничи Могилевской губернии 
Гомельского уезда, основавших в 1909 
году поселение Белая Падь.

Инициаторами проведения данно-
го мероприятия стала общественная 
организация «Белорусы Черемхово». 
Для восстановления и сохранения 
исторической памяти о подвиге кре-
стьянских семей различных нацио-
нальностей во времена массового 
переселения народов России в Сибирь 
в конце XIX – начале XX века обще-

ственной организацией был разрабо-
тан проект «Через века, через года 
– помните!» Тема, которую он затра-
гивает, близка и понятна черемховцам, 
свирчанам, заларинцам, населению 
Черемховского и Аларского районов, 
поэтому проект получил поддержку 
мэров этих территорий и объединил 
его жителей. В начале апреля обще-
ственники провели межмуниципаль-
ную краеведческую конференцию для 
школьников, в мае – День волонте-
ров, на месте захоронения ходоков и 
первых поселенцев – основателей 
села Белая Падь организовали уборку 
кладбища. Установка памятного знака 
стала очередным этапом социального 
проекта. 

– Этим проектом мы надеемся 
утвердить в сознании молодого поко-
ления чувство долга перед предками, 
сострадания, идеи благотворительно-
сти и добра, поэтому в дело по сохра-
нению святой памяти вовлечены не 
только потомки переселенцев, но и 
молодежь, – пояснил председатель 
совета местной национальной культур-
ной автономии «Белорусы Черемхово» 
Василий Ракито. – История забыва-
ется, страшно подумать, что станет с 
нами и нашими потомками, если она 
канет в Лету, если мы не сохраним 
то, что имеем. Занимаясь благоустрой-
ством таких мест, надеемся научить 
молодежь бережнее относиться к 
истории нашей страны и сохранить 
память для будущих поколений.

Анна ВИГОВСКАЯ

Сибирь показалась раем 
Жители Приангарья прошли дорогами предков 

Мужики не могли прокормить свои семьи, вот и поехали. Конечно, все они 
были немножечко авантюристами, потому что без авантюризма осваивать 
чужие земли не получится. Что в то время означала Сибирь? Ею же всегда 
пугали, а на деле все оказалось совсем не страшно.

В Черемховском 
районе 
установили 
мемориальный 
знак 
белорусским 
переселенцам

ИСТОРИЯ

Верхом на лошадях, в телегах, пешком. Творческую 
реконструкцию переселения крестьян в Сибирь по 
Столыпинской реформе воссоздали в Черемховском 
районе. По этому поводу здесь прошли выступления 
творческих коллективов, выставка старинных предметов 
быта и народных ремесел. А кульминацией стала 
установка мемориального знака, посвященного ходокам и 
крестьянам из Могилевской губернии Гомельского уезда – 
основателям белорусского села Белая Падь.
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Друг за друга горой

На детской площадке не протол-
кнуться. Катаются с горки и копошатся 
в песочнице малыши, висят гроздья-
ми на турниках ребятишки постарше. 
Кто-то изо всех сил раскачивается на 
качелях, пацаны подтягиваются на 
перекладине… Вдруг один из малышей, 
что-то не поделив с соседом, падает, и к 
нему тут же спешит на помощь какой-
то юноша. «Сам виноват, – вполголоса 
делает внушение. – Это же не твоя 
игрушка, зачем ты ее забрал?» Поста-
вив ребенка на ноги, паренек забот-
ливо отряхивает ему куртку, вытирает 
слезы, успокаивает… Через мгновение 
пару окружают несколько девочек, 
принимающихся утешать всхлипываю-
щего бутуза. За происходящим с улыб-
кой наблюдают родители. 

– Это все ваши дети? – с изумле-
нием спрашиваю у Таисии и Алексея.

– Наши, – хором подтверждают 
они. – Самый маленький – Демьян, 
ему год и восемь, потом идут двойняш-
ки – Ксения и Пелагея, им по пять 
с половиной, затем Дарья, ей восемь, 
Ефросинья, которой одиннадцать, и 
самый старший – 18-летний Евгений. 

– Они у вас всегда горой друг за 
друга?

– Всегда, когда кого-то обижают 
чужие. А вот между собой, бывает, и 
ссорятся, и дерутся. Все, как в других 
семьях. Буквально за полчаса до этого, 
например, Фрося с Женей разругались 
«насмерть». Дочь даже пообещала, что 
«никогда-никогда» не будет с ним раз-
говаривать, а сейчас сами видите – все 
обиды уже забылись.  

– Каково это иметь четверых 
сестер и брата? – интересуюсь у подо-
шедшего к родителям Евгения.

– Трудно, – честно признается 
юноша. – Я старший, приходится все 
время уступать, делиться, нянчиться, а 
это тяжело. 

– Когда Женя узнал, что мы ждем 
шестого ребенка, начал возмущаться: 
мама, ты вообще о чем думаешь?! – 
перебивает сына Таисия. – Я пригро-
зила: подожди, ребенок родится, я все 
ему расскажу! Демьян родился, меня 
выписали из роддома домой, Женя 
посмотрел на малыша и говорит: «Не 
рассказывай ему, что я его не хотел! И 
вообще, ты что раньше не могла мне 
братишку подарить, а то все девчонки и 
девчонки!» Теперь они, как два попугая 
неразлучника. Младший за ним хво-
стиком бегает, старший его опекает 
почище нас с отцом вместе взятых…

О еще одном сыне, рассказывает, 
мечтал и Алексей. Когда жена была 
беременной после Фроси, все были 
уверены, что родится мальчик. Даша 
и получилась «пацан в юбке» – самая 
спортивная, самая боевая и бесстраш-
ная. 

– Она даже на родильном столе 
сделала брейк, перевернувшись на 
спинке, – смеется отец. – С трех лет 
занимается гимнастикой и аэроби-
кой. Фрося – та хозяюшка. В свои 11 
уже может и блинов для всей семьи к 
завтраку напечь, и пирожков налепить. 
Двойняшки Ксюша и Пелагея – нату-
ры самодостаточные, предпочитаю-
щие проводить время друг с другом, а 

Демьян – маленький исследователь. 
Постоянно что-то разбирает и изучает.

– Он у нас все время с пылесо-
сом по квартире ходит, – жалуются 
двойняшки. – Все в него засасывает: 
наши белые гольфы, колготки, банти-
ки, карандаши… А недавно на папину 
удочку пытался кота прицепить…

В подтверждение этих слов Демьян, 
напрочь забывший о недавнем «горе», 
принимается делать подкоп возле 
качелей. Сопя от напряжения, слов-
но маленький экскаватор, старательно 
выворачивает песок и камни.

– Нельзя! – с криком кидаются с 
разных сторон к братишке старшие. – 
Тебя же качелями ударит!

Многодетность в крови 

Вопрос, мечтали ли супруги о боль-
шом количестве ребятишек, заставля-
ет задуматься. Хотя, узнав подробно-
сти жизни каждого, становится ясно 
– многодетность была им уготована 
заранее и предначертана свыше. 

– Знаете, я еще в седьмом классе, 
когда писала сочинение на тему «Кем 
хочу стать», написала, что хочу быть 
мамой и иметь троих детей, – делится 
Таисия. – Все девчонки надо мной 
тогда смеялись. Они-то мечтали стать 
моделями или «бизнесвумен». Просто 
нас у родителей было трое, и я всегда 
была уверена, что это норма. О том, 
что родится шестеро, конечно, даже не 
думала, но я рада, что так получилось. 

О своем детстве она вспоминает с 
гордостью и теплотой: их семья была 
веселой, дружной, интересной. Роди-
тели работали геофизиками. С ранне-
го возраста таскали ее с братьями по 
походам, зимовьям, рыбалкам. Они 
объездили с палатками весь Байкал. 
По вечерам обязательно собирались 
вместе. Читали, обсуждали, спорили… 

Папа – Александр Николаевич Дьяч-
ков – москвич, в Иркутск попал по 
распределению. В 1994 году, похоро-
нив старшего сына, вместе с мамой они 
начали ходить в храм и стали глубоко 
верующими людьми. Отец к тому же 
увлекся казачеством, а в 2007 году ини-
циировал крестный ход, посвятив его 
воссоединению православных церквей 
– русской и зарубежной. Вместе с 
мамой они целый год шли пешком из 
Владивостока в Москву. 20 мая 2007 
года вышли, а 20 мая 2008 года были на 
Красной площади. Именно в этот день 
Таисия родила Фросю. Имя дочери они 
с Алексеем выбрали неслучайно, ведь 
оно означает «радость, веселье». Оба 
радовались и рождению ребенка, и 
победе Таиных родителей, кото-

рые смогли благополучно осуществить 
задуманное.

– А я с раннего детства хотел стать 
военным, – припоминает, в свою оче-
редь, Алексей. – Мечтал об Афгани-
стане, но к тому моменту, как окончил 
школу, наши войска оттуда уже выве-
ли. Пытался поступить в Новосибир-
ское высшее командное училище, но 
не прошел по здоровью, поэтому пошел 
учиться на исторический факультет 
Иркутского госуниверситета. 

Еще студентом работал в педот-
рядах, а когда оканчивал учебу, его 
позвали работать в комитет по делам 
молодежи города Иркутска. Алексей 
занимался детскими оздоровительны-
ми лагерями, спортивными организа-
циями, трудными подростками. После 
создал городскую общественную орга-
низацию детей и молодежи «Академия 
путешествий «Десперадо», что пере-
водится с испанского «Отчаянные». 
Название выбрал, чтобы подчеркнуть 
характер подростков, их жажду экс-
трима и драйва. Особенно тех, которые 
находились в так называемой группе 
риска. Занимался вместе с ними борь-
бой, учил играть на гитаре, а еще увлек 
их водным туризмом, до которого сам 
большой охотник.

Будучи человеком увлекающимся 
и любознательным, заинтересовал-
ся духовной литературой, чему также 
способствовала дружба с Александром 
Беломестных – иереем Спасского 

храма. Он, кстати, и познакомил Алек-
сея с его будущей женой. 

На тот момент Таисия руководила 
в Спасском храме церковным хором, 
а работала учителем начальных клас-
сов в Иркутской школе № 1. Алек-
сей «дорос» до заместителя губерна-
тора по вопросам молодежи. Пришел 
после работы на службу, а отец Алек-
сандр ему: «Нравится тебе Таисия – 
женись!» Через три дня он сделал ей 
предложение. 

– Не могу сказать, что когда-то 
мечтал иметь много детей, – после 
раздумий рассуждает вслух много-
детный отец. – Просто наша семья 
православная, и для меня никогда не 
возникало вопросов, связанных с их 

количеством. Сколько Бог даст, 
столько и будет. И дру-

гих мыслей никогда 
не было. Некото-
рые начинают 

охать: как 
это возмож-
но – рас-
тить столь-

ко ребя-
тишек? 
Как вы 

их кормите, как одеваете? Мы с Таей 
никакой проблемы в этом просто не 
видим, потому что знаем: если Господь 
дает детей, то будут и средства, чтобы 
их вырастить. 

– Ничто не может сравниться с 
ощущением счастья, которое возника-
ет, когда вас обнимают сразу несколь-
ко пар детских рук, – подтверждает 
слова мужа Таисия. – Мы принимали 
решение родить еще одного ребенка с 
легкостью, потому что у нас с Лешей, 
видимо, многодетность в крови. Я 
выросла в многодетной семье, он всег-
да с удовольствием возился с чужими… 
А когда появились свои, мы вдруг поня-
ли: с появлением каждого ребенка уве-
личивается количество впечатлений 
и радостных моментов. Много детей 
– это удивительная возможность про-
жить несколько жизней сразу. Ведь 
все наши ребятишки настолько раз-
ные, каждый ребенок – особый мир, 
целая вселенная.

Хобби с «изюминкой»

Кстати, о средствах. Пока семья в 
них действительно стеснена, ведь на 
разностороннем образовании детей 
Васильковы не экономят. Все их ребя-
тишки ходят во множество кружков 
и спортивных секций, занимаются в 
музыкальной школе и тренируются в 
бассейне. А это не дешево. Женя – 
студент второго курса машиностро-

ительного колледжа, 
оканчивает музы-

кальную школу 
по классу бала-

лайки, Фрося 
играет на 
флейте и 
аккордеоне, 
Даша ходит 
на гимнасти-

ку и учится 
игре на форте-

пиано, двойняш-
ки занимаются тан-

цами и поют в хоре. По 
воскресеньям вся семья пропадает в 
воскресной школе при Харлампиев-
ском храме, где дети вместе с родите-
лями занимаются в казачьем ансамбле, 
театральной и художественной студи-
ях. Для участия в областном конкурсе 
«Почетная семья» Васильковы специ-
ально написали песню, а на награж-
дение вышли в собственноручно сши-
тых казачьих костюмах и произвели 
настоящий фурор, исполнив ее под 
собственный музыкальный аккомпа-
немент. 

– Мы любим удивлять, – улыба-
ясь, вспоминают прошедший праздник 
супруги. – Даже подсобное хозяйство 
развели необычное. Держим на даче 
кур, гусей, уток, кроликов. Цыплят 
выводим в инкубаторе, а кроликов у 
нас более 20 различных пород, включая 
экзотические и редкие: калифорний-
цы-великаны, новозеландские белые и 

красные, венские голубые…
Подсобное хозяйство не 

только помогает семье раз-
нообразить рацион, но и с 
раннего возраста приучает 
ребятишек к труду. Вместе 
с отцом они заготавлива-

ют для живности сено, 
растят на грядках и в 

теплице овощи, а с мамой и бабушкой 
готовят на зиму разно образные салаты 
и соленья-варенья.

Живут Васильковы в обычной 
трехкомнатной квартире вдевятером. 
На собственный дом пока не хвата-
ет денег. А он бы им ох как приго-
дился. Дети наперебой принимаются 
рассказывать, как непременно завели 
бы тогда сразу несколько щенков, а 
родители – «настоящее хозяйство» 
– с коровой или, на крайний случай, 
козой.

Свое оставлять себе

Прощаясь, не удержалась от вопро-
са о счастье самих родителей. В чем 
оно? Только ли в детях? Родить, вырас-
тить, дать образование – в этом они 
видят свое предназначение?

– Нет, конечно. Свое надо остав-
лять себе. Не менее важно быть само-
достаточными самим, – не сговари-
ваясь, хором растолковывают они. – 
Нельзя только растворяться в детях, 
нужно находить и выкраивать время 
для себя, чтобы заниматься любимым 
делом, общаться с друзьями, выходить 
время от времени на концерты и спек-
такли, ездить куда-нибудь. Ведь мы же 
живые люди, а не роботы. Дети выра-
стут, у них будет своя жизнь, свои 
семьи. И если они будут видеть счаст-
ливых, а не затурканных от забот роди-
телей, то и сами вырастут такими же.

Алексей тут же с жаром прини-
мается рассказывать, как недавно 
совершил миссионерский сплав на 
катамаранах и лодках по горной Чуе, 
в котором кроме него участвовали два 
архиерея и пять священников. Прош-
ли больше тысячи километров с захо-
дом в Киренск и Усть-Кут. Таисия с 
радостью делится воспоминаниями о 
путешествии в Иерусалим и Абхазию, 
говорит о любимой работе, на которую 
вернулась недавно после последнего 
декрета. Более 20 лет она преподает 
пение в женской православной гим-
назии. Алексей все это время работает 
замдиректора коррекционной школы 
№ 12. Как в прежние времена, приду-
мывает для своих подопечных необыч-
ные занятия, организует вылазки на 
природу.

– Ко мне подруга регулярно при-
езжает лечиться от депрессии, – сме-
ется Таисия. – Поговорю с ней, побу-
дет у нас дома и радуется: вся хандра 
прошла!

– А мне друзья постоянно завиду-
ют: как у вас здорово! – подхватывает 
муж.

Глядя, как у увлекшихся расска-
зами супругов горят глаза, невольно 
захотелось тоже присоединиться к 
мнению их друзей и сказать – счаст-
ливые!

Анна ВИГОВСКАЯ
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Счастливы вместе
Иркутяне победили во Всероссийском конкурсе «Семья года»
ЗНАЙ НАШИХ!

Не каждая современная семья решится родить даже 

троих детей, что уж говорить о шестерых, которых растят 

Алексей и Таисия Васильковы. Но так ли необходимы 

материальные ценности, о которых мы все время 

печемся? Гораздо важнее, когда в семье царит мир, 

любовь и взаимопонимание. Подруги Таисии приезжают 

к ней, чтобы лечиться от депрессии, а друзья Алексея, 

которым посчастливилось побывать у них дома, 

завистливо вздыхают: «счастливые!» Стоит ли удивляться, 

что никто из знакомых даже не удивился, когда 

Васильковы стали не только победителями областного 

конкурса «Почетная семья» в номинации «многодетная», 

но и были признаны «Семьей года» на Всероссийском 

конкурсе. 
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Нельзя только растворяться в детях, нужно находить 
и выкраивать время для себя, чтобы заниматься 
любимым делом, общаться с друзьями, выходить 
время от времени на концерты и спектакли, ездить 
куда-нибудь. Ведь мы же живые люди, а не роботы. 
Дети вырастут, у них будет своя жизнь, свои семьи. И 
если они будут видеть счастливых, а не затурканных 
от забот родителей, то и сами вырастут такими же.
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– Комедию Грибоедова «Горе 
от ума» я полюбил еще в школе, 
мне очень понравились эти гени-
альные стихи, которые уже давно 
разобраны на афоризмы, – расска-
зал Станислав Мальцев. – Когда 
я поступал в театральную 
студию, то выбрал монолог 
Фамусова. Наверное, с тех 
пор я и хотел поставить 
спектакль «Горе от ума». 
Мечту удалось вопло-
тить в жизнь на иркут-
ской сцене в юбилей-
ный для театра год и 
в Год театра. Это одна 
из тех пьес, которые 
создали наш русский 
театр и русский язык. 
Словом, «Горе от ума» – 
вечная история.

В спектакле царит зима, 
и почти все время идет снег. 
Главный художник театра 
Александр Плинт и художник 
по костюмам Оксана Готов-
ская погружают зрителей в 
сонное царство. Здесь голов-

ные уборы дам напомина-
ют пышные ночные чепцы, 

а мундиры господ – домаш-
ние халаты. Жизнь похожа на 

заурядный сон, а чувства – 
холодны и рассудочны. 

В оформлении сцены 
преобладают холод-
ные оттенки, и все 
вокруг заливает 
голубоватый свет. 
Однако все вдруг 
в о л ш е б н ы м 
образом преоб-
ражается, когда 
на сцене 

п о я в -

ляется Александр Чацкий (Алексей 
Орлов (I)). Он приносит в дом Фаму-
совых солнечный свет и чемодан с 
апельсинами, теплоту во взгляде и 
горячие чувства в сердце.

– «Горе от ума» – очень личная 
история для Грибоедова, которая каса-
лась его семейных взаимоотношений, 
– отметил Станислав Мальцев. – 
Еще автор не любил зиму, а действие 
пьесы происходит в самое холодное 
время года, после Рождества. Отсюда 
возникло сценографическое решение 
с постоянно идущим снегом. И герои 
благодаря костюмам похожи на стаю 

птиц, которая пытается сохранить 
свой дом. Еще костюмы напо-

минают домашнее торже-
ство, пижамную вече-

ринку, сонное царство, 
куда попадает Чац-
кий. Он их тормошит 
и тем самым раз-
дражает, ведь люди, 
которые не хотят 
просыпаться, начи-

нают раздражаться, 
когда их будят.

Но что находит он в доме свое-
го детства? Его юношеская любовь 
Софья (Екатерина Константинова) 
– лицемерная и рассудочная барыш-
ня, которую лишь раздражают пыл-
кие и остроумные речи Чацкого. Отец 
Софьи, Павел Афанасьевич Фамусов, 
слыша смелые рассуждения, считает 
его опасным заговорщиком. Несмо-
тря на это, герой не теряет надежды 
обрести любовь, и на сцене ожива-
ют его воспоминания – появляются 
мальчик и девочка – Софья и Чацкий 
в детстве. Но сердца обитателей этого 
дома давно засыпало снегом формаль-
ностей и приличий, и Софья выбрала 
себе удобного жениха – умеренно-
го и аккуратного Алексея Молчалина 
(Сергей Дубянский, Василий Конев). 
Отец же прочит ей в мужья настояще-
го солдафона – полковника Сергея 
Скалозуба (Антон Залетин). Чацкий не 
может поверить, что его возлюблен-
ная отдала сердце кому-то из них. 

– По нашей версии Софья соби-
рается выйти замуж за Молчалина, 
чтобы не выходить за Скалозуба, – 
считает Станислав Мальцев. – Они 

любили друг друга с Чацким, и эти чув-
ства воскресают вновь, но Софье про-
сто не хватило времени, чтобы опре-
делиться с чувствами. Кроме того, она 
находится в плену у своей семьи и не 
может пойти против воли отца. 

Все заканчивается как в бреду. 
Софья на званом вечере объявля-
ет Чацкого сумасшедшим. Герой и 
впрямь уже чувствует себя так, будто 
он попал в «желтый дом». Даже его 
старый друг Платон Горич (Алек-
сандр Дулов, Алексей Лобанов), в 
уста которого Грибоедов вкладывает 
остроумные монологи о браке, верит 
в его безумие. В финале герой ста-
новится свидетелем того, как Софья 
разоблачает двуличного Молчалина, 
который за ее спиной ухлестывает 
за горничной Лизанькой (Анаста-
сия Пушилина). Чацкий негодует. 
На его голос сбегается весь дом. А 
после коронной фразы Фамусова о 
том, «что же станет  говорить княгиня 
Марья Алексевна», на сцену опуска-
ется огромное замерзшее окно, кото-
рое отделяет Чацкого от этого мира 
лжи и лицемерия. 

– Из всех тем меня в этом произве-
дении больше затронул вопрос семьи 
и то, почему самые яркие, чуткие и 
талантливые люди не нужны своей 
стране, а «Молчалины блаженствуют 
на свете», – подчеркнул Станислав 
Мальцев. Грибоедов сам разбирался 
со своей семьей, матерью. «День как 
жизнь» – это про Грибоедова. 

Интересно, что текст комедии 
«Горя от ума», ее конфликты и сюже-
ты и сегодня кажутся современны-
ми. Таких фамусовых и молчалиных 
сегодня можно обнаружить в каком-
нибудь государственном учрежде-
нии. Общественное мнение также 
ядовито и скоро на суждения, как и во 
времена Грибоедова, и чацких, людей 
с открытой душой и пламенным серд-
цем, по-прежнему не так уж много.

Елена ОРЛОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА
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ПРЕМЬЕРА

Бессмертную комедию «Горе от ума.,:…!-?» Александра Грибоедова поставил на основной 
сцене Иркутского драмтеатра им. Н.П. Охлопкова главный режиссер Станислав Мальцев. 
В его интерпретации название не случайно содержит почти полный набор знаков 
препинания, ведь он пытается сценическими средствами освободить эту историю от 
стереотипов школьной программы. В итоге благодаря магии театра мы можем убедиться 
в том, что это произведение и сегодня звучит свежо и современно, а каждый зритель 
может поставить в конце свой знак препинания. Этим спектаклем здесь открылся 170-й 
театральный сезон.
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– Павел, есть ли, по-вашему, у 
фестиваля свое лицо?

– Это, прежде всего, фестиваль 
современной драматургии, и, я думаю, 
ему нужно развиваться в этом направ-
лении и стать фестивалем современ-
ной пьесы. Но пока в афише мало 
современных драматургов. Хотя само 
имя Александра Вампилова в назва-
нии фестиваля ко многому обязыва-
ет. Поскольку драматург был обделен 
вниманием к себе, и не один из вели-
ких режиссеров при жизни так его 
и не поставил. Мне кажется, что эта 
несправедливость, которая случилась 
с Александром Вампиловым, – отсут-
ствие социального лифта и внимания 
к молодежи не должно повториться 
сегодня. И самый главный долг перед 
драматургом, на мой взгляд, откры-
вать новые имена. Фестиваль в этом 
смысле может стать чем-то вроде 
ярмарки новых пьес. Сюда должны 
приезжать не критики, а современные 
драматурги. 

Тем более, что в нашей стране 
сейчас мало регулярных фестивалей, 
связанных с современными драматур-
гами. Фестиваль Розова то есть, то 
его нет. Володинский фестиваль нахо-
дится не в лучшем финансовом поло-
жении. Мне кажется, что иркутский 
фестиваль может стать местом сопри-
косновения двух театральных эпох, 
если в афише будет половина совре-
менных имен, а половина – совет-
ских.

– Говорят, и Шекспир может быть 
современен, если постановка будет 
актуальной.

– Без сомнения, ведь театр – 
это всегда про сегодняшний день. Но 
нужно понимать, что слава Вампилова 
не потухнет. Вопрос в том, о каких 
драматургах мы будем говорить через 
50 лет, каких кумиров мы взрастим 
сегодня, чтобы их именами можно 
было тоже называть фестивали. Кста-
ти, в этот раз прошли две читки совре-
менных пьес – французского писате-
ля Реми де Воса и Ярославы Пулино-
вич. После этого были живейшие дис-
куссии, во время которых из людей не 
вытаскивали клещами какие-то слова, 
а они сами рвались в бой, и почти все 
зрители говорили о том, как не хвата-
ет в Иркутске спектаклей по совре-
менным пьесам. И, мне кажется, к 
этому нужно прислушиваться, пусть 
даже с коммерческой точки зрения. 
Думаю, современные пьесы будут 
иметь успех. 

– Но оппоненты наверняка отве-
тят вам, что современная драматур-
гия слишком мрачная.

– Не нужно забывать, что Алек-
сандра Вампилова в свое время обви-
няли ровно в том же самом, что его 
пьесы – поклеп на современную дей-
ствительность, что он очерняет совет-
ского человека. Словом, такие обвине-
ния регулярно предъявляют к совре-
менной пьесе. И если посмотреть на 
всю драматургическую классику, 
то нужно признать, что там вообще 
мало светлого, вспомним античность, 
Шекспира, Ибсена, Чехова, Горького. 
Театр вообще сопряжен с обществен-
ными конфликтами и чувством драма-
тизма. Должны быть эмоциональные 

качели, свет не появится, пока ты не 
упадешь на самое дно. 

– На кого из современных авто-
ров, на ваш взгляд, стоит обратить 
внимание?

– Из тех, кто появился в ближай-
шие несколько лет, в числе лидеров 
можно назвать Дмитрия Данилова, 
Светлану Петрейчук, Олжаса Жанай-
дарова, Светлану Баженову, Полину 
Бородину, Ирину Васьковскую. Если 
говорить о старшем поколении, то, 
безусловно, драматург номер один в 
России – Иван Вырыпаев. Прекрас-
ные авторы – Ярослава Пулинович, 
Михаил Дурненков, Марина Крапиви-
на, есть еще масса других достойных 
драматургов. 

– Вы приехали в Иркутск с лекци-
ей о современном театре, расскажите, 
какие тенденции сегодня в нем суще-
ствуют. 

– Сегодня такой период, когда 
русский театр уходит от едино-
го монопольного канона. Традиций 
может быть очень много. Благодаря 

тому, что сейчас есть интернет, люди 
все знают и видят. Когда есть этот 
элементарный доступ к знаниям, то 
оказывается, что делать театр можно 
огромным количеством способов, и 
не один из них нельзя признать доми-
нирующим. Кроме того, сейчас есть 
движение к синтетическому театру, 
когда один вид искусства сливается 
с другим – кукольный с драмати-
ческим, музыкальным или хореогра-
фическим. Молодой театр сегодня 
также старается разомкнуть грани-
цы и пойти на территорию галерей, 
есть интерес к современной науке, 
инсталляциям, философии, артте-
рапевтическим практикам. В то же 
время есть тенденция аскетическая 
– попытка отказаться от идей син-
теза и работать с позицией, когда 
художник сознательно пытается сам 
себя ограничивать. В театр проник 
минимализм. В этом смысле искус-
ство театра приучает нас к изуче-
нию ни чего-то событийного, а раз-
вивает интерес к документальному. 
Еще современная режиссура сегодня 
пытается перестать быть дидактич-
ной и манипулятивной. Ведь одна из 

важнейших тем, которую сегодня 
изучает театр, – это насилие, а спек-
такль о том, как ужасно это явление, 
не может быть насильственным по 
отношению к зрителям. 

– Какие спектакли иркутских теа-
тров вам запомнились на фестивале?

– Я видел не всю программу, но 
мне очень понравились два иркутских 
спектакля – «Чморик» и «Ухряб». 
Первая работа режиссера Станислава 
Мальцева, которого я знаю по Влади-
востоку. Эта пьеса очень интересная, 
и здорово, что у театра есть молодое 
поколение артистов, которые стре-
мятся к интересной жизни. Это один 
из лучших вариантов данной пьесы из 
всех, что я видел. Второй спектакль 
«Ухряб» – работа молодых режис-
серов и артистов Василия Конева и 
Артема Яцухно, которые взяли три 
ранних рассказа Виктора Пелевина. 
Нужно отметить, что этому автору 
не очень везет с театром, ведь обыч-
но ставят его рассказ «Затворник и 
Шестипалый» или «Чапаева и пусто-
ту». А ранние рассказы я вижу впер-
вые в театре и не слышал, чтобы их 
ставили. Если ребята будут разви-
ваться, то они вырастут в хороших 
режиссеров, потому что у них есть 
оригинальное мышление и способ-
ность объединять большое количе-
ство актеров. В этом спектакле как 
раз есть понимание современности 
и возможность изменить отношение 
зрителей, которые привыкли видеть 
в академическом театре более тради-
ционные постановки. Есть непредвзя-
тый разговор о смерти, карнавальная 
эстетика, попытка смеяться над тем, 
что страшно. Постановка о том, как 
в советском человеке просыпается 
ощущение мистического, непознан-
ного. Считаю, что это один из самых 
интересных спектаклей на фестива-
ле. 

Хотя театр и меняется, но что-то 
в нем остается навсегда. Например, 
из театра не может уйти конфликт, 
не может измениться его действенная 
природа, а также внимание к человеку 
и живое общение. Слова остаются, 
а отношение к ним в каждой эпохе 
меняется. 

Елена ОРЛОВА

Павел Руднев: Фестиваль должен стать ярмаркой новых пьес
ИНТЕРВЬЮ

В Иркутске завершился Международный фестиваль 
современной драматургии им. А. Вампилова. В этом 
году его гостем стал театровед, театральный критик, 
кандидат искусствоведения, доцент школы-студии 
МХАТ и ГИТИС, один из крупнейших исследователей 
современного театрального процесса в России Павел 
Руднев. В Иркутске он прочитал лекцию «Как меняется 
современный театр: его методы и смыслы», посмотрел 
спектакли фестивальной программы и дал интервью 
газете «Областная». 
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Перед стартами участников акции 
приветствовали министр спорта 
Иркутской области Илья Резник: 

– К сегодняшнему забегу присое-
динилось более шести тысяч жителей 
Приангарья. В области очень богатые 
спортивные традиции. В этом году в 
России реализуется проект «Спорт 
– норма жизни», задача которого – 
объединить всех, кто любит спорт, и 
достичь того, чтобы каждый второй 
гражданин нашей страны регулярно 
занимался физкультурой. 

Перед забегом – разминка. Про-
вел ее специальный гость из Минска, 
профессиональный тренер по фитне-
су и тайскому боксу Павел Сыроеж-
кин.

Первыми на старт вышли участ-
ники самого массового забега на 
4 км. В этой дистанции лидировал 
Александр Непомнящих из Слюдян-
ки. Ему присудили первое место в воз-
растной категории 1990 года рожде-
ния и старше. 

– В «Кроссе нации» участвую 
седьмой раз, но выигрывать до сегод-
няшнего дня не получалось: мне легче 
даются марафонские дистанции. На 
коротких забегах обычно не хватает 
скорости. 

Среди девушек 2000 года рождения 
и младше в этой же дистанции первой 
финишировала Анастасия Куницына. 
Среди юношей – Андрей Молодцов. 
Он рассказал, что легкой атлетикой 
занимается профессионально, тре-
нируется в училище олимпийского 
резерва, чемпион СФО и области, из 
достижений – восьмое место на Рос-
сии.  

– Среди юношей я первый, но в 
абсолютке – второй. Ошибка была 
в том, что начал работать с угла и 
упустил перед самым финишем 50 
метров. Результатом доволен, считаю, 
что к предстоящему сезону готов, – 
поделился Андрей.

На дистанции 4 км в возрастной 
группе 1999 года рождения и старше 
среди женщин победила Ольга Ници-
на, второй стала Светлана Березов-
ская, а третьей – Каролина Виньков-
ская.  

– Раньше лыжами занималась, а 
сейчас ушла в атлетику, – проком-
ментировала Каролина Виньковская. 
– В «Кроссе нации» участвую уже 
лет шесть, неоднократно побеждала. В 
этом году на результат особо не наде-
ялась, просто получала удовольствие 
от процесса. Еще радовалась за своих 
воспитанников из училища олимпий-
ского резерва: многие заняли призо-
вые места. 

Специальный забег на 1 км был дан 
для детей. Среди девочек первое место 
заняла Ника Резник, среди мальчиков 
– Артем Шевцов. Он, кстати, побеж-
дал и в прошлом году. Мальчик зани-
мается легкой атлетикой в спортивной 
школе олимпийского резерва «При-
ангарье». 

– У Артема очень хорошие физи-
ческие данные и твердый характер, – 
считает его тренер. – Летом, когда все 
дети отдыхали, он ездил в спортивный 
лагерь, где тренировался два-три раза 
в день. Думаю, он и дальше будет дви-
гаться в сторону успеха. Мы с ним уже 
начали готовиться к всероссийским 
соревнованиям «Шиповка юных», в 
которых участвуют легкоатлеты до 
12 лет.

Итоговыми забегами были объяв-
лены дистанции на 6, 8 и 12 км.

На дистанции 6 км среди деву-
шек 2000 года рождения и младше 
золотую медаль завоевала Анастасия 
Куницына, серебряную – Екатерина 
Симененко, бронзовую – Варвара 
Гуляева.

На дистанции 8 км среди женщин 
1999 года рождения и старше еще одну 
медаль высшей пробы завоевала Ольга 
Ницина, серебряным призером стала 
Анастасия Коношанова, бронзовым – 
Ирина Утяшева. Среди юношей 2000 
года рождения и младше на дистанции 
8 км победил Леонид Кувычка, вторым 
стал Данил Кричко, третьим – Анато-
лий Беляков.

На 12-метровой дистанции среди 
мужчин 1999 года рождения и старше 
лидировал Сергей Соловьев, второе 
место занял Александр Непомнящих, 
третье – Сергей Калашников. 

Восхищение вызывали не только 
победители забегов, но и участни-
ки почтенного возраста. Например, 
77-летний Аркадий Гениевский уже 
который раз мужественно выбирает 
самую длинную дистанцию, причем к 
финишу приходит далеко не послед-
ний. Легкоатлет объяснил, как ему 
удается поддерживать себя в форме: 

– Во-первых, каждое утро уже в 
течение многих лет обливаюсь холод-
ной водой. Во-вторых, постоянно тре-
нируюсь: каждое последнее воскре-
сенье месяца бегаю по шесть миль. А 
еще стабильно участвую в соревнова-
ниях, в том числе международных, так 
что стареть некогда! 

Победителям в каждой возрастной 
группе вручили кубки минспорта Рос-
сии. За вторые и третьи места – меда-
ли и грамоты. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

спорт 15

Бегом за победой 

АКЦИЯ

Более 3,5 тыс. бегунов вышли на старт «Кросса нации» в Иркутске 21 сентября. 
Дистанции от четырех до 12 км преодолели люди самых разных возрастов.

ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутский 19-летний дзюдоист 
Махмадбек Махмадбеков по числу 
достижений среди юниоров уже 
вошел в историю. В этом году 
в составе сборной России он 
участвовал в пяти стартах, каждый 
раз завоевывая медали. Его 
последний успех – золото и бронза 
на первенстве Европы в сентябре. О 
спортивном пути и триумфах чемпион 
рассказал газете «Областная».

– Махмадбек, поговорим о сентябрьском старте 
в Финляндии среди юниоров до 21 года. С кем при-
шлось выступать? Доволен ли результатом?

– В составе сборной завоевал золотую медаль в 
командных соревнованиях первенства Европы. Вто-
рое место было у Италии, третье – у Грузии и Гер-
мании. Командный результат отличный: в этом году 
у нас золота еще не было, только вторые и третьи 
места. В индивидуальном турнире, считаю, мог бы 
и лучше себя показать. Победил француза, немца, 
итальянца, но в полуфинале уступил Виктору Степу 
из Молдовы, потому что расслабился, недооценил 
соперника. В схватке за бронзу превзошел белоруса 
Егора Трухана. 

– Как получилось, что твой выбор пал на дзюдо? 

– Дзюдо у нас – семейный вид спорта, так что я 
особо не выбирал направление. Дзюдо владеют мои 
дяди: Эргаш и Фотех Махмадбековы – мои главные 
тренеры с детства и до сих пор. Мой брат Сомон 
тоже дзюдоист, только выступает за Таджикистан. 
Результаты показывает даже лучше, чем я. Несмо-
тря на то что в дзюдо я пришел не сам, заниматься 
нравилось всегда: это очень интересный и краси-
вый вид спорта, который развивает всесторонне. 
Вот уже пять лет я стабильно выступаю в составе 
сборной, объездил столько стран, что и представить 
сложно. Я давно привык к постоянным разъездам, 
сборам, тренировкам, общению, даже не представ-
ляю другой жизни для себя.

– Есть ли формула успеха в дзюдо? 

– Глупый человек никогда не станет чемпио-
ном. В клубе «Мори» нам говорят: «Надо читать 
книги!» Моя страсть – детективы. Кроме того, 
много изучаю экономической литературы, пото-

му что параллельно учусь на третьем курсе в БГУ 
по направлению «Экономика нефтегазового ком-
плекса». Еще, как ни странно, в дзюдо помогает 
математика. В школе обожал этот предмет, побеж-
дал на олимпиадах, а теперь использую знания на 
татами: во время поединка тоже нужно вычитать, 
складывать, просчитывать, чтобы сделать пра-
вильные движения.

– А как же спортивный режим? 

– Без режима никуда. Встаю в пять утра, чтобы 
успеть на полуторачасовую тренировку к 6.30. Вече-
ром – вторая тренировка, уже трехчасовая. И так 
практически каждый день. Конечно, есть и отдых. 
После интенсивных десятидневных занятий вместо 
двух тренировок в день проводят одну, разрешают 
отдохнуть один-два дня, но три выходных – уже 
много: тело начнет забывать движения.

– Какой самый ценный совет получал и от кого? 

– В прошлом году боролся на первенстве Евро-
пы, это была моя первая официальная Европа, хотя 
в международных турнирах участвовал и ранее. До 
этого турнира не было такого, чтобы я волновался 
на соревнованиях, а тут не смог справиться с пере-
живаниями и проиграл вторую схватку чемпиону, у 
которого вполне мог выиграть. После боя главный 
тренер сборной Камал Хан-Магомедов сказал мне: 
«Нельзя недооценивать себя. Ты проиграл, 
потому что испугался. Если будешь бояться, 
в любом случае проиграешь. Сильней тебя 

здесь никого нет». С тех пор волнения на соревнова-
ниях больше не возвращались ко мне.

– Есть личности в дзюдо, которыми восхища-
ешься? 

– Я очень уважаю французского дзюдоиста 
Тедди Ринера. Он двукратный олимпийский чем-
пион, 11 раз выигрывал мир… Восхищает, что ему 
уже 30 лет, а он в отличной форме, постоянно тре-
нируется, держит режим – это человек для меня с 
большой буквы. 

– Какое у тебя отношение к победам и пораже-
ниям?

– Хоть проигрывать никогда не любил, но отно-
шусь к неудачам философски: ну, не выиграл и не 
выиграл. Если победил, хорошо, конечно, но любой 
исход всегда означает только одно: надо трениро-
ваться больше, чтобы показать результат в следую-
щий раз. 

– Твоя мечта номер один?

– Моя главная цель – выиграть олимпийскую 
медаль, даже чемпионство мира не так заманчиво. 
Ближайшая Олимпиада пройдет в 2020 году, но туда 
я, скорее всего, уже не успею, так что нацеливаюсь 

на 2024 год. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Махмадбек Махмадбеков: 
Моя цель – олимпийская медаль

После боя глав-
ный  тренер сбор-
ной сказал мне: 

«Нельзя недооценивать 
себя. Ты проиграл, 
потому что испугал-
ся. Если будешь 
бояться, в любом 
случае проигра-
ешь. Сильней тебя 
здесь никого 
нет». С тех пор 

волнения на сорев-
нованиях больше не 

возвращались ко мне.

тренер сборной Камал Хан-Магомедов сказал 
«Нельзя недооценивать себя. Ты проиграл
потому что испугался. Если будешь бояться,
в любом случае проиграешь. Сильней тебя
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АНОНС

И СНОВА 
«БАРХАТНАЯ 
ОСЕНЬ»

Традиционная регата крейсер-
ских яхт «Бархатная осень» прой-
дет в акватории Иркутского водо-
хранилища с 27 по 29 сентября. 
На старты уже зарегистрирова-
лось более 20 участников.  

Соревнования состоят из четырех 
гонок. Дистанции, место и время 
промежуточных стартов определят в 
зависимости от погодных условий 
и будут объявлять на каждую гонку. 
Регата относится к пятой категории 
сложности по классификации ORC. 
Первый старт состоится в 19.00 27 
сентября.  
– «Бархатная осень» – заключитель-
ная и самая представительная регата 
крейсерских яхт в сезоне. Наряду со 
спортивным азартом, на ней всегда 
присутствует непередаваемая теплая 
атмосфера, объединяющая участ-
ников соревнований. «Бархатная 
осень» – настоящий праздник яхтсме-
нов, – отметил председатель феде-
рации парусного спорта Иркутской 
области Александр Московских.

Юрий ЮДИН
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РЕПОРТАЖ

Лодочка из теста и яйцо, 
утопленное в сыре. Хачапури 
по-аджарски, пожалуй, одно 
из самых распространенных и 
самых любимых грузинских блюд. 
Любимых настолько, что в 2019 
году ему официально присвоен 
статус нематериального памятника 
культурного наследия Грузии. Каков 
названый памятник на вкус, мы 
узнали, приготовив его по всем 
правилам.

Сразу скажем, что шеф-повар ресторана 
грузинской кухни Владимир Ахатов не грузин. 
Но это только на вид. В душе грузинского у него 
значительно больше. Ведь как объяснить, что 
он отменно готовит и хачапури по-аджарски, и 
мясные пироги кубдари, и хачапури на вертеле 
с беконом.  

– У меня были учителя-грузины. Специ-
ально ездил в Грузию, чтобы узнать секреты 
мастеров, например, как можно играть специ-
ями при приготовлении блюд. Каждый человек 
готовит по-своему, у каждого в случае с хачапу-
ри своя, авторская лодочка, но я предпочитаю 
все же не отходить от традиций и делаю так, как 
меня учили, – рассказывает Владимир Ахатов.

Основа хачапури по-аджарски – нацио-
нального грузинского пирога с сырной начин-
кой и яйцом – тесто. Его шеф-повар пригото-
вил заранее, на живых дрожжах, молоке и сли-
вочках. Тесто должно быть пышным и вкусным.

– Хачапури по-аджарски – очень сытный 
пирог. К нам часто приходят гости вечерком, 
заказывают по пирогу, чай и сытые уходят 
домой. А больше ничего и не надо. Бывает, один 
человек может съесть две лодочки, а кто-то 
делит ее на двоих, сам осилить не может, – 
продолжает шеф-повар.

Для хозяек, задумавших сделать хачапури в 
домашних условиях, шеф-повар советует начи-
нать с молока и сливок, их нужно нагреть до 
температуры тела. 

– Затем отправляем туда же яйцо, соль, 
сахар, дрожжи. Можно живые, но проще 
работать все же с сухими. Замешиваем, минут 
десять даем настояться опаре при комнатной 
температуре. Потом добавляем муку и с ней же 
растительное масло, можно оливковое. Остав-
ляем на 40 минут.

Пока тесто ждет своего часа, есть время 
заняться начинкой. Она в хачапури по-аджарски 
сырная. Для пирога подходят сыры сулугуни и 
брынза. Брынзы должно быть немного, грам-
мов 70, сулугуни в два раза больше. 

– Допускается брать только сулугуни или 
только брынзу. Но вместе они дают хорошее 
сочетание. К тому же они хороши, потому что 
мягкие, отлично плавятся, а также передают 
вкус и колорит Грузии. Там используют только 
такие сыры. 

– А адыгейский сыр не подойдет? В рецеп-
тах хачапури его часто советуют, – интересу-
емся мы.

– Нет, адыгейский достаточно твердый, 
плавиться не будет, – не задумываясь, заявляет 
Владимир Ахатов, между разговором подготав-
ливая начинку. 

Сыр измельчается в мясорубке. Этот спо-
соб, по мнению шеф-повара, предпочтительнее 
терки. Туда же в мясорубку идет одно отварное 
яйцо, 10 граммов подмороженного сливочного 
масла и немного обезжиренного творога.

– Я добавляю именно обезжиренный тво-
рог, поскольку блюдо и так достаточно кало-
рийное.

Когда начинка готова, на доске раскатываем 
тесто. Оно должно быть не слишком тонким. 
Формируем ту самую лодочку продолговатой 
формы с бортиками по бокам.

– Сама форма лодочки придумана жителя-
ми Аджарии, региона Грузии, – знакомит нас с 
историей блюда Владимир. – Его жители про-
живали возле моря, отсюда и лодочка, а яйцо, 

которое мы будем с вами в дальнейшем разби-
вать в начинку, у них символизировало солнце.

– А рассольный сыр, наверное, символизи-
ровал соль моря, – предполагаем мы. 

Нашу версию шеф-повар, впрочем, не под-
твердил. Просто традиционно в Аджарии такой 
сыр употребляли в пищу чаще всего. Хачапури 
по-аджарски сегодня визитная карточка регио-
на Аджарии. В 2019 году ему был присвоен ста-
тус нематериального памятника культурного 
наследия Грузии! Так что еда в Грузии – это не 
просто еда.

Шеф-повар между тем формирует лодоч-
ку из пышного теста. Чтобы тесто не липло к 
рукам и инвентарю, используем муку. Начин-
ку Владимир Ахатов делит на три части. Одну 
с краю прихватывает бортиком из теста так, 
чтобы сыр оказался внутри, то же делает с про-
тивоположным бортиком. Третью часть сыра 
распределяет в середине пирога. 

– Вы, наверное, сами, угощаясь пиццей, 
оставляете суховатые бортики, есть их не 
хочется. Мы кладем в них начинку, потому что 
хотим, чтобы люди съедали блюдо полностью, 
не оставляя ни крошки.

Зажимаем лодочку с краев. Осталось сма-
зать пирог сверху взбитым желтком и отпра-
вить его в пароконвектомат. Дома выпекаем 
пирог, конечно же, в духовке при температуре 
220–240 градусов. Важно печь предварительно 
разогреть до нужной температуры, чтобы тесто 
пропеклось.

Внимание! Далеко от печки не отходим. 
Печется пирог очень быстро. Для начала доста-
точно 2,5 минуты. Затем вынимаем из духовки, 
разбиваем в него яйцо, предварительно обрабо-
тав, и снова ставим в печь на 2,5 минуты.

Главное не передержать, яйцо внутри долж-
но остаться жидким. Для чего это нужно, Вла-
димир Ахатов расскажет чуть позже.

Когда пять минут истекли, вынимаем из 
духовки хачапури. Пирог получился румяным, 
блестящим от смазанного желтка. Сыр внутри 
пирога расплавился, яйцо, до конца не про-
жаренное, колышется. Таким должен быть 
настоящий сырный пирог хачапури. Сверху 
поливаем его растопленным сливочным мас-
лом, украшаем рубленой зеленью, в том 
числе кинзой, а также добавляем несколько 
зерен граната.  

А жидкий желток нужен был для того, 
чтобы съесть хачапури правильно – отла-
мывая руками кусок теста и макая его в 
желток и расплавленный, бесконечно тяну-
щийся сыр. Так делают на родине этого 
блюда.

Запивать хачапури советуют красным 
сухим вином, а не чаем, как сейчас распро-
странено. Ведь сырный пирог в Грузии – это 
не столько выпечка, сколько горячая закуска.

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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1 октября
«Волки и овцы» 
(12+)
«Смертельный 
номер» (16+)

Начало: 18.30

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

Иркутский академический 
драматический театр  
им. Н.П. Охлопкова

               КУЛЬТПОХОД

Хачапури по-аджарски 

В Иркутской области проживают представители более 
150 национальностей. А ведь сколько народов, столько 
и гастрономических традиций! Эта рубрика – 
совместный проект газеты «Областная» и Управления 
губернатора по связям с общественностью и 
национальным отношениям. Истории, рецепты, 
секреты приготовления блюд позволят вам 
познакомиться с кулинарными предпочтениями нашего 
многонационального региона. Фоторепортажи и 
видеообзоры смотрите на сайте ogirk.ru
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РЕЦЕПТ ОТ РЕСТОРАНА «КИНЗА»

Для лодочки в 500 г вам потребуется:
1. Мука 200 г
2. Вода 110 г
3. Молоко 10 г
4. Сливки 33% 10 г
5. Дрожжи сухие моментальные 1 г
6. Яйцо 1 шт.
7. Масло растит. 10 мл, можно оливковое
8. Соль, сахар по 5 г
1 яичный желток для смазывания 
пирога перед выпеканием.  

Начинка:
1. Сулугуни 130 г
2. Брынза 70 г
3. 1 отварное яйцо
4. Подмороженное сливочное 
масло 9 г
5. Обезжиренный 
творог 20 г
Зелень, несколько зерен 
граната. 

1 яичный желток для смазывания 
пирога перед выпеканием.  

4. Подмороженное сливочное 

Зелень, несколько зерен 

ул. Лермонтова, 289
тел. 678-432
ул. Лермонтова, 289
тел. 678-432

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ


