
На месте трагедии
До сих пор при въезде на улицу Коммунисти-

ческую в Худоеланском явственно ощущается 
запах дыма. Окна деревянного дома плотно зашто-
рены, ворота заперты на засов, а во дворе валяется 
сгоревший дотла остов кресла и остатки полуист-
левшего матраса. Декоративная собачка – люби-
мица ребятишек – время от времени выбегает во 
двор. Обнюхав запорошенные снегом игрушки, 
отчаянно скулит, не понимая, куда запропали ее 
маленькие друзья – Сабина, Амина и Аслан. Ей 
хочется играть, а не с кем…

Сводка МЧС бесстрастно констатирует факты: 
«Сообщение о пожаре на улице Коммунистиче-
ской поступило на пульт диспетчера пожарно-
спасательной службы в половине восьмого утра. 
Очевидцы сообщили, что горит частный деревян-
ный жилой дом. До прибытия пожарных подраз-
делений соседями из задымленного помещения 
трехкомнатной квартиры были вынесены трое 
детей в возрасте четырех, трех и двух лет без 
признаков жизни. На ликвидацию последствий 

пожара потребовалось менее пяти минут. Огнем 
в комнате повреждена мягкая мебель, общая пло-
щадь пожара составила 3 кв. метра».

– В этой семье мама воспитывала детей одна, 
потому что их отца депортировали в Азербайджан 
более полутора лет тому назад, – рассказывает 
глава сельской администрации Ирина Ботвенко. 
– Администрация постоянно эту семью держала 
на контроле. Мама работала барменом в местном 
кафе. Уходила на сутки, дети оставались с бабуш-
кой. 55-летняя бабушка время от времени употреб-
ляла спиртные напитки, поэтому мы и контроли-
ровали ситуацию. 

В злополучную среду, 28 ноября, мать семей-
ства вновь заступила на смену. Детей оставила на 
бабушку. Та же, уложив внуков пораньше, ушла к 
знакомым, перепоручив приглядывать за детьми 
соседке. Соседка рассказала, что ночью загля-
дывала в квартиру, ребятишки спокойно спали. 
Из-за чего произошла трагедия – понятия не 
имеет. 

– Случилось все под утро, – продолжает 
Ирина Ботвенко. – Причины возгорания уста-

навливают следственные органы. Пока только 
гипотезы. Одно ясно: возгорание произошло не 
от печи. Семья обследовалась регулярно адми-
нистрацией, общественной комиссией. В начале 
осени мы обратили внимание, что печь находится 
в аварийном состоянии, составили акт, провели 
беседу. В конце октября был контрольный визит, 
печь отремонтировали. В доме ничего не сгорело, 
кроме кресла и матраса, вероятно, они загорелись 
или от непотушенной сигареты, либо дети балова-
лись со спичками…

Неблагополучных семей, признается сельский 
руководитель, у них хватает. Они есть в каждом 
из шести поселков, входящих в Худоеланское МО. 
Работы в селе нет, люди живут на пособия, многие 
употребляют спиртное. В качестве профилактики 
администрация совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних проводит рейды, обследует 
жилищные условия многодетных семей. Дымовых 
оповещателей пока нигде не устанавливали – в 
МО на это нет средств. Но после трагедии плани-
руют начать работу.
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ПЛАМЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР 
ПРОНЕСЛИ ПО ИРКУТСКИМ 
УЛИЦАМ 25 ФАКЕЛОНОСЦЕВ, 
В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ БЫЛИ 
ИМЕНИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ, 
СТУДЕНТЫ, ДОНОРЫ, ВОЛОН-
ТЕРЫ. ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ 
ЭСТАФЕТА ОГНЯ? 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОГУТ НАЧАТЬ ПРОИЗ-
ВОДСТВО ИСКУССТВЕН-
НЫХ СУСТАВОВ. О ЧЕМ 
ЕЩЕ ДОГОВОРИЛИСЬ 
ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ 
В ХОДЕ ВИЗИТА ВО 
ФРАНЦИЮ?

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«СЕГОДНЯ МЫ ПРИНИМА-
ЕМ ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ 
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ НА БЛИ-
ЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА. ПОСЛЕ 
ДЕПУТАТСКИХ ПОПРАВОК В 
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРИАНГАРЬЯ ВКЛЮ-
ЧИЛИ ЕЩЕ 20 ОБЪЕКТОВ – ЭТО ШКОЛЫ, 
ДЕТСКИЕ САДЫ, СПОРТЗАЛЫ. НО РАБОТА 
НА ЭТОМ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. МЫ БУДЕМ 
И ДАЛЬШЕ НАСТАИВАТЬ НА УВЕЛИЧЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
А ТАКЖЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ ИХ РАСХОДОВАНИЯ».
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ПРОЕКТ

Современное высокотехнологичное предприятие 
по выращиванию овощей в закрытом грунте 
может появиться в Саянске уже в 2019 году. 
Теплицы будут расположены на территории 
около 25 га и видны даже из космоса. 

СТР. 2

ГЕОГРАФИЯ

Чунский район отмечает 65-летний юбилей. 
Изначально он был ориентирован на заготовку 
и переработку древесины. Когда-то на его тер-
ритории работало шесть крупных леспромхозов. 
Они строили детские сады и школы, возводили 
жилье и дома культуры. Сегодня местные власти 
развивают другие отрасли экономики, а также 
ищут дополнительные источники доходов в мест-
ный бюджет. Какие – рассказывает мэр Валерий 
Тюменцев. 

СТР. 6

ЗНАЙ НАШИХ!

Молодые фермеры Баяндаевского района 
Даниил Шурко и Андрей Емнуев вырастили на 
своих полях рекордный урожай пшеницы. По 
итогам сельскохозяйственного сезона оба стали 
победителями районного трудового соревнова-
ния, опередив ведущие сельхозпредприятия и 
опытные КФХ. Как им это удалось? 

СТР. 9

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сразу два несчастных случая с плавсредства-
ми на Байкале произошли во второй половине 
ноября. Один из них приключился на Малом 
Море, близ мыса Зундук. Катер «Скорпион» пере-
вернулся, не оставив шансов выжить мужчинам, 
находящимся в нем. В Бурятии произошел и 
вовсе дикий случай – рыбаки отправились в зим-
нее плавание по Байкалу на деревянной лодке. 
Итог – и лодка, и рыбаки вмерзли в лед Байкала. 
Что заставляет людей отправляться в плавание 
по зимнему Байкалу вопреки штормовому пред-
упреждению, ветрам и бурям, остается загадкой… 

СТР. 10

ТЕАТР

Классических балетных спектаклей в Иркутске 
не ставили более десяти лет. В Иркутском област-
ном музыкальном театре им. Н.М. Загурского 
состоялась премьера одноактных балетов «Дон 
Кихот» и «Шахеразада». 

СТР. 14

СПОРТ

Румба, венский вальс, ча-ча-
ча, танго, фокстрот, пасодобль, 
джайв – более 600 танцоров 
приняли участие в XXX меж-
дународном турнире по тан-
цевальному спорту «Голубой 
Байкал – 2018» памяти 
Владислава Инкижекова, 
который проходил на иркут-
ском стадионе «Труд». 

СТР. 15

Мы благодарны «Областной»!
Для мастера, создающего предметы, украшающие жизнь людей, очень важно, 

чтобы о его творчестве знали, чтобы он был востребован. Мастерам, живущим 
далеко от областного центра, в разы труднее заявлять о себе. А в глубинке всег-

да много достойных и самобытных умельцев. Уже много лет газета 
«Областная» рассказывает об усть-илимских мастерах. Статьи 

интересные, подробные, живые. Для нас это очень почетно, 
так как благодаря газете об усть-илимских мастерах и их твор-
честве узнает вся Иркутская область. В результате востребо-

ванными становятся не только выставки, но и многочисленные 
мастер-классы по видам ремесел, что дает возможность делиться 
опытом и продвигать народное искусство.

Елена МИХЕЕНКОВА, 
руководитель народного творческого объединения  

«Мастера Илима»,
 Школа искусств № 2 Усть-Илимска 
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ванными становятся не только выставки, но и многочисленные 
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интересные, подробные, живые. Для нас это очень почетно, 
так как благодаря газете об усть-илимских мастерах и их твор-
честве узнает вся Иркутская область. В результате востребо-
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Пожарная статистика

В регионе резко увеличилось число бытовых 
пожаров. Только за прошедшие выходные дни было 
зарегистрировано 17 таких ЧП. Страшная трагедия 

случилась в селе Худоеланское Нижнеудинского 
района. Трое малолетних детей погибли, задохнувшись 

угарным газом. Детали происшествия в настоящее 
время выясняют следственные органы, главной 

причиной стала халатность родителей, оставивших 
детей без присмотра. 

В Иркутске в ближайшие несколько 
дней ожидаются сильные морозы. До 
6 декабря продержится аномально 
холодная погода, среднесуточная 
температура воздуха на 7–13º будет 
ниже средних многолетних значений: 
ночью до минус 30°, днем до минус 26°. 

Нынешняя зима пришла на юг Приангарья с 
опозданием на 15–20 дней. Так поздно зимний 
период наступил впервые за всю историю метео-
наблюдений, то есть за 132 года. Метеорологи 
считают это явление аномальным. 

Как отметил начальник отдела агрометеоро-
логических прогнозов Иркутского Гидрометцен-

тра Владимир Гонтарь, весь ноябрь наблюдалась 
аномально контрастная погода со сверхчастыми 
чередованиями вторжения и холодных арктиче-
ских воздушных масс, и выносом тепла. 

– За всю историю наблюдений в Иркутске 
самая высокая температура в третьей декаде 
ноября наблюдалась 21 ноября 1928 года – плюс 
11, самая низкая в 1910 году – минус 40 граду-
сов, – рассказал он. 

А в этом году, 25 ноября, произошла еще одна 
природная метеорологическая аномалия, кото-
рая оказалась заметна только для метеозависи-
мых людей. Около 11 часов утра в Иркутске было 
зафиксировано аномально низкое атмосферное 
давление – 700 мм рт. ст. при норме ноября в 
726 мм. 

Аномальная зима
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ПРОЕКТ

Современное 
высокотехнологичное 
предприятие по выращиванию 
овощей в закрытом грунте может 
появиться в Саянске уже в 2019 
году. Об этом было заявлено 
23 ноября на совещании в 
правительстве Иркутской 
области, сообщает сайт 
администрации Саянска.

По словам генерального директора ПФК 
«Агротип», президента Ассоциации «Тепли-
цы России» (объединяет 260 тепличных пред-
приятий на территории всей страны) Аркадия 
Муравьева, реализацией проекта займется 
ООО «Тепличный комплекс «Саянский». В 
Саянске, который является территорией опе-
режающего социально-экономического раз-
вития, будет построено предприятие по выра-
щиванию и производству овощей мощностью 
12 тыс. тонн в год. Теплицы комплекса будут 
расположены на территории около 25 га, что 
позволит наблюдать комбинат даже из кос-
моса.

Планируется, что строительство комплек-
са будет вестись в две очереди: открытие пер-
вой состоится в конце 2019 года, завершение 
второй – в 2021 году. Непосредственно на 
предприятии будет создано около 250 новых 
рабочих мест. Однако, по прогнозу инвесто-
ров, кумулятивный эффект от реализации 
проекта окажется еще выше за счет развития 
малого бизнеса, связанного с работой теплич-
ного комплекса (логистика, общественное 
питание, торговля и т.д.).

Общий объем вложений в реа-
лизацию первой оче-
р е д и 

проекта составит 3,5–4 млрд рублей, в том 
числе – собственные средства инвестора, 
финансовые кредиты АО «Россельхозбанк» 
и средства Фонда развития моногородов 
(ФРМ). В сентябре 2018 года гендиректор 
ФРМ Ирина Макиева подтвердила готовность 
фонда предоставить предприятию льготный 
заем и участвовать в финансировании стро-
ительства инженерной инфраструктуры. 
После реализации проекта эта инфраструк-
тура (подстанция, электро- и тепловые сети) 
станет собственностью муниципалитета.

– Фактически речь идет о создании в 
Приангарье совершенно новой для региона 
отрасли высокотехнологичного сельского 
хозяйства, – подчеркнул председатель прави-
тельства Иркутской области Руслан Болотов. 
– Ранее губернатор заявлял о необходимо-
сти поддерживать строительство и модерни-
зацию тепличных комплексов. Мы понимаем, 
что столь масштабный и важный для региона 
проект невозможно осуществить без государ-
ственной поддержки. Возможные меры такой 
поддержки обсуждались на совещании. Ими, 
в частности, могут стать возмещение части 
капитальных и субсидирование операцион-
ных затрат, а также субсидии на энергопо-
требление. Законодательством региона такая 
поддержка тепличных хозяйств уже предус-
мотрена – в этом плане Иркутская область 
выгодно отличается от большинства регионов 
России.

Сейчас стороны определяют степень уча-
стия региона и муниципалитета и подробные 
характеристики проекта. Подписание мемо-
рандума о реализации проекта может состо-
яться 12 декабря 2018 года в Торгово-промыш-
ленной палате России, где в этот день пройдет 
презентация Иркутской области.

Юрий ЮДИН

Комментируя эту 
новость, министр при-
родных ресурсов и эко-
логии Иркутской области 
Андрей Крючков отметил, 
что подрядчиком по выпол-
нению всех работ правитель-
ством РФ назначен холдинг 
«Росгеология». Сейчас компания 
совместно с инновационно-техноло-
гическим центром ИРНИТУ заканчивает 
работу по корректировке плана рекультивации. 
Необходимость в этом возникла в связи с тем, что 
прежний проект, предложенный специалистами 
«ВЭБ-Инжиниринг», был признан негодным к 
реализации.

– Он был рассчитан на использование очист-
ных сооружений комбината для обеззаражива-
ния воды, – пояснил министр. – Проведенное 
обследование показало, что имеющееся оборудо-
вание не справится с этой задачей. Кроме того, 
выяснилось, что в нарушение природного законо-
дательства с производственных объектов БЦБК 
был проведен сброс черного щелока в аварийный 
накопитель очистных сооружений. Большие пре-
тензии возникли и к предложенному способу 
утилизации твердых отходов путем превращения 
их в монолит с использованием цемента, щебня, 
извести и других материалов. Это повлекло бы 
за собой неоправданные расходы, а также могло 
нанести непоправимый вред байкальской при-
роде. 

Новый подрядчик принял на себя обязатель-
ство выбрать иной способ утилизации отходов 
целлюлозно-бумажного производства. Для этого 
потребовалось провести тщательное изучение 

содержимого отходов, хранящихся в шлам-
накопителях, определить степень их опасности. 
В ходе исследований специалисты «Росгеологии» 
изучили возможность применения биологиче-
ского разложения, сжигания, осушения и ряда 
других проектных решений. По их мнению, наи-
более перспективной на сегодняшний день явля-
ется технология осушения и обезвреживания 
шлам-лигнина с последующим его переводом в 
почвогрунт. Результаты исследований подтверж-
дают целесообразность такого выбора.

Андрей Крючков отметил, что все работы, 
связанные с исследованиями и анализом техно-
логий, проводятся компанией «Росгеология» за 
собственный счет. Для эффективного расходова-
ния бюджетных средств правительство региона 

обратилось в министерство природных ресур-
сов и экологии России с предложе-

нием исключить финансирование 
мероприятий в 2018 году за счет 

бюджетов всех уровней. А 
средства федерального бюд-

жета в размере 1 млрд 112 
млн рублей перенести на 
реализацию мероприятия 
по ликвидации отходов 
БЦБК в 2021 году. Феде-
ральный центр поддержал 
это обращение.

– Тем самым региону 
удалось избежать штраф-

ных санкций в размере 
более 100 млн рублей, предус-

мотренных федеральным зако-
нодательством, – подчеркнул 

министр. 
Прежде чем приступить к реализации 

мероприятий по ликвидации нанесенного ущер-
ба, предложенный «Росгеологией» проект дол-
жен пройти необходимые согласования, государ-
ственную экспертизу. Завершить комплекс работ 
по рекультивации накопленных отходов плани-
руется в 2021 году. Для координации деятель-
ности всех участников процесса создано специ-
альное государственное учреждение «Дирекция 
по эксплуатации гидротехнических сооружений 
и ликвидации экологического ущерба». 

– Также по поручению губернатора Сергея 
Левченко нами проработан вопрос о полной лик-
видации БЦБК как объекта, в том числе про-
мышленной площадки комбината. В 2019 году 
будут проведены проектно-изыскательские рабо-
ты, чтобы определить степень ущерба и объем 
средств, необходимых для очистки территории от 
загрязнения. Не исключено, что на освобожден-
ной площади появится объект, связанный с вос-
питанием бережного отношения к природе и эко-
логическим просвещением, – рассказал Андрей 
Крючков.

Юрий БАГАЕВ

ного комплекса (логистика, общественное 
питание, торговля и т.д.).

Общий объем вложений в реа-
лизацию первой оче-
р е д и 

Саянские теплицы 
увидят из космоса

Процесс ликвидации
ЭКОЛОГИЯ

На ликвидацию последствий 
негативного воздействия отходов, 
накопленных в результате 
деятельности ОАО «Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат», 
направлено более 5 млрд рублей. Об 
этом стало известно после принятия 
Госдумой во втором чтении закона 
о федеральном бюджете на 2019 
год и плановый период до 2021 
года. Софинансирование 
мероприятий из бюджета 
Иркутской области 
составит в течение 
трех лет 1,2 млрд 
рублей.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Сотрудничество Иркутской 
области и Французской 
Республики направлено на 
развитие медицинской сферы, 
экологических вопросов, 
лесопереработки.

Об этом заявил губернатор Сергей Лев-
ченко во время презентации экономическо-
го потенциала нашего региона во француз-
ском Лионе. 

– На сегодняшний день мы активно 
развиваем торговлю со 100 странами мира. 
Правительство Иркутской области рассма-
тривает Францию как одного из основных 
экономических партнеров региона среди 
государств Евросоюза. В 2017 году наш това-
рооборот составил чуть больше 31 млн дол-
ларов США. Мы хотели бы усилить наше 
взаимодействие, в том числе и за счет уве-
личения объемов взаимных поставок, и в 
расширении товарной структуры двусто-
ронней торговли. За годы дипломатических 
отношений между Россией и Францией 
установлены взаимовыгодные контакты в 
социально-экономической, научно-техниче-
ской, гуманитарной сферах, – подчеркнул 
Сергей Левченко во время презентации. 

Напомним, в феврале текущего года 
состоялась встреча губернатора Приангарья 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Французской Республики в Российской 
Федерации госпожой Сильви Берманн, в 
ходе которой была достигнута договорен-
ность о проведении презентации.

– Мы готовы к партнерству по созданию 
лесоперерабатывающих производств на 
территории Иркутской области. Представ-
ляется перспективным сотрудничество в 
области туризма, образования и медицины. 

Французский бизнес, в частности компании 
Abiss, Arbiom, рассматривают возможности 
размещения в регионе производств меди-
цинских изделий, а также возможности реа-
лизации проекта по переработке древесной 
биомассы в белковые продукты, – продол-
жил губернатор. 

Перспективы сотрудничества француз-
ских предприятий и Прибайкалья обсудили 
во время ряда деловых переговоров. Так, 
Сергей Левченко посетил производство ком-
пании ATF Implants, которая изготавливает 
искусственные суставы. Эта компания – 
один из лидеров в мире в данной области, ее 
руководство рассматривает варианты раз-
мещения производства, в том числе в Иркут-
ской области. Сергей Левченко сообщил 
французской стороне об успешном опыте 
международного сотрудничества, уже реа-
лизуемом в Приангарье: в Иркутске открыл-
ся завод по совместному с Южной Кореей 
производству глюкометров и тест-полосок. 
Также с французской стороной обсудили 
возможность совместного производства 
пеллет на территории нашего региона.

Сергей Левченко принял участие в пле-
нарном заседании международной выстав-
ки «Поллютек» (Pollutec). Мероприятие эко-
логической тематики проходит в Лионе еже-
годно, собирает компании-мировые лидеры 
в области экологической очистки воды и 
воздуха, твердых бытовых отходов. 

– Такой выставки, как «Поллютек», 
больше в мире не существует, здесь собраны 
все мировые технологии. Мы договорились, 
что будем дружить выставками, и наш Бай-
кальский международный экологический 
водный форум, который проходит каждый 
год в сентябре, откроет французское пред-
ставительство, – подчеркнул Сергей Лев-
ченко. 

Также состоялась встреча губернатора с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ 
во Франции Алексеем Мешковым.  

Юрий ЮДИН

Будем дружить выставками 

Иркутск стал 12-м городом, принимающим огонь 
Универсиады. Эстафета стартовала 20 сентября, в меж-
дународный день студенческого спорта в итальянском 
Турине. Затем пламя побывало в предыдущей столи-
це Универсиады – Алматы, после огонь встретили в 
китайском Харбине – город-побратим Красноярска, 
где со 2 по 12 марта 2019 года пройдут XXIX зимние Сту-
денческие игры. Будет разыграно свыше 70 комплектов 
наград. За медали поборются в восьми обязательных 
видах спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, 
хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, кер-
линг. А также в трех видах дополнительной программы: 
фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с 
мячом. Российский этап эстафеты стартовал в конце 
сентября в Москве, откуда огонь Универсиады проне-
сут по улицам и площадям 30 городов нашей страны. В 
Иркутск колбу с огнем доставили из Владивостока. 

«Мама, смотри, это юлайка!»
Иркутяне настолько тщательно готовились принять 

огонь зимней Универсиады, что даже закрасили все 
надписи и рисунки на стенах домов, которые находи-
лись по маршруту факелоносцев. Под раздачу ком-
мунальщиков попало и профессиональное граффити 
магазина комиксов. Владельцы торговой точки рас-
сказали, что художественное оформление с героями 
мультфильмов было закрашено серой краской. В мэрии 
сослались на то, что коммунальщики «слишком рьяно 
взялись выполнять поручение городской администра-

ции». Перестарались. Напомним, что ранее городская 
администрация, наводя порядок на фасадах зданий, 
заставила убрать все афиши, в том числе о театральных 
спектаклях, концертах, выставках. 

Несмотря на сильный ветер и пасмурную погоду, 
сибиряки вышли на центральные улицы, чтобы привет-
ствовать огонь зимней Олимпиады. Кто-то даже встал в 
семь утра, проделав путь из Черемхово, чтобы приехать 
к Московским воротам, где стартовало праздничное 
шествие. 

– Мама, смотри, это юлайка! Я про нее в интер-
нете читал. Сфотай нас! – попросил мальчик Сережа 
Зайцев свою маму. 

Символ зимней Универсиады у девчонок и маль-
чишек, и даже у взрослых, был просто нарасхват. Все 
хотели обязательно сфотографироваться с диковин-
ным зверем, имя которого можно перевести как «Ты 
классный». Семья Зайцевых специально приехала из 
города шахтеров, чтобы своими глазами увидеть, как по 
городу пронесут огонь Спортивных игр.

– Универсиада – это же Олимпиада, только для 
молодых. Мы и на сочинский огонь приезжали посмо-
треть. Вообще, у нас трое детей – двое увлекаются 
хоккеем, третий еще совсем маленький. На тренировки 
возим в Ангарск – на стадион «Ермак». Пацаны в вос-
торге, особенно когда им удается шайбу забить – дома 
только и разговоров, что про победные голы, – расска-
зывает папа Игорь.

Олимпиада 
для молодых!

СОБЫТИЕ

Иркутск первым в Сибири принял эстафету огня Всемирной зимней 
Универсиады. Символично, что спортивный праздник в столицу Приангарья 
пришел вместе с первым днем календарной зимы. Пламя Студенческих игр 
пронесли по центральным улицам города 25 факелоносцев, в числе которых 
были именитые спортсмены, студенты, доноры, волонтеры.
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В ходе ноябрьской 

сессии ЗС состоялся 

правительственный час, 

темой которого стала 

социальная поддержка 

семей, имеющих детей.

По информации областного мини-
стра социального развития, опеки и 
попечительства Владимира Родио-
нова, в Иркутской области более 50 
мер соцподдержки (37 региональных, 
14 федеральных) получают 154 тыс. 
семей, в которых воспитываются 243 
тыс. детей – 42% от общего коли-
чества детей. В текущем году на эти 
цели из федерального и региональ-
ного бюджетов выделено 8,9 млрд 
рублей, что на 1,2 млрд рублей превы-
шает уровень предыдущего года. 

На сегодняшний день 10 мер соци-
альной поддержки предоставляется 
многодетным семьям. Одна из главных 
– областной маткапитал. За семь лет 
с момента его введения выдано более 
34 тыс. сертификатов. Благодаря изме-
нениям, внесенным в областное зако-
нодательство, сейчас многодетные 
семьи могут ежегодно получать денеж-
ную выплату в 25 тыс. рублей. Только 
за последние два месяца выплачено 
более 4 млн рублей.  

Еще одна категория 
– малоимущие семьи. 
Для них действуют 
пять мер социаль-
ной поддержки, 
в числе кото-
рых бесплатное 
школьное пита-
ние, обеспечение 
лекарственными 
препаратами и 
путевками в лагеря. 

Не забыты и оди-
нокие родители. Они 
кроме пособия на ребен-
ка обеспечиваются бесплат-
ными лекарственными препара-
тами и бесплатными путевками для 
отдыха детей.

По словам министра, в последнее 
время установлены ежегодные выпла-
ты для подготовки детей в школу – по 
3 тыс. рублей на ребенка. В прошлом 
году этой льготой воспользовалось 24 
тыс. человек. 

– Значительно увеличены раз-
меры школьного питания. Если два 
года назад на эти цели выделялось 
15 рублей на школьника, то уже в 
прошлом учебном году данная сумма 
увеличилась вдвое, а с этого года воз-
растет до 50–70 рублей. 

Отвечая на вопрос депутата Дми-
трия Тютрина, не слишком ли усложне-
на процедура оформления документов 
для получения льгот и выплат, министр 
сказал, что все меры поддержки носят 
заявительный характер, и министер-

ство постоянно проводит разъясни-
тельную работу среди населения по 
необходимому пакету документов, 
большая часть из которых подается 
через многофункциональные центры. 

Депутат Георгий Любенков поин-
тересовался, чем вызвано сокра-
щение количества детей, получаю-
щих бесплатное школьное питание, 
по крайней мере, в Братске сейчас 
наблюдается такая ситуация. 

– Если в прошлом учебном году мы 
кормили 68,8 тысячи школьников, то в 
этом году – 83,3 тысячи, – сообщил 
министр. – В этом году в бюджете 
области на детское питание предусмо-
трено 684 миллиона рублей, что почти 
в два раза больше предыдущего года. 

Тему питания школьников про-
должил и председатель комиссии по 
контрольной деятельности Тимур Саг-
деев. Он просил объяснить, почему так 
резко сократилось число школьников, 
обеспеченных бесплатным питанием 
по сравнению с 2016 годом, когда этой 
льготой пользовалось 115 тыс. человек. 

Главная причина, объяснил Вла-
димир Родионов, введение критери-
ев адресности и нуждаемости, кото-
рые отсекли от бесплатного питания 
семьи, располагающие достаточно 
высокими доходами.

Завершая обсуждение, председа-
тель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Александр Гаськов 
сказал, что в их комитет поступил ряд 

предложений по совершенство-
ванию системы поддерж-

ки семей в Приангарье. 
На их основе подго-

товлено постанов-
ление, в котором, 
во-первых, област-
ному правитель-
ству рекомендо-
вано провести 
анализ доступ-
ности, открыто-

сти, эффективно-
сти и достаточности 

установленных мер 
социальной поддержки 

семьям, имеющим детей. 
Во-вторых, рекомендовано 

рассмотреть вопрос об установле-
нии условий предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты в случае 
рождения, усыновления третьего или 
последующих детей, не зависящих от 
времени рождения детей в многодет-
ных семьях. 

В-третьих, необходимо рассмо-
треть возможность увеличения раз-
мера выплат на содержание ребен-
ка, взятого под опеку, до величины 
прожиточного минимума для детей, 
а также рассмотреть возможность 
предоставления субсидий местным 
бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных 
образований на организацию двух-
разового питания школьников с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Александр ПАВЛОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Депутаты местных дум 

Черемховского и Усольского 

районов приняли участие 

в выездном семинаре, 

организованном 

Законодательным Собранием. 

Вместе с областными 

парламентариями они 

обсудили межбюджетные 

отношения, проблемы 

здравоохранения, 

механизмы поддержки 

сельхозпроизводства и 

участие в госпрограммах.

Открыл семинар председатель 
комитета по законодательству о госу-
дарственном строительстве области 
и местном самоуправлении Виктор 
Побойкин:

– Прямое общение с представите-
лями региональных органов власти и 
управления позволяет депутатам мест-
ных дум получить актуальную инфор-
мацию, обратить внимание на пробле-
мы развития территорий, расширить 
правовой кругозор.

Повышенное внимание

Виктор Побойкин рассказал о 
работе парламентариев над бюджетом 
области на 2019 год, который сейчас 
готовится для принятия во втором чте-
нии. 

– Поступает большое количество 
обращений от муниципальных обра-
зований первого уровня о непростой 
ситуации, – отметил он. – В связи 
с этим будет уделяться повышенное 
внимание вопросам межбюджетных 
трансфертов. 

Как сообщила начальник управле-
ния межбюджетных отношений мини-
стерства финансов Иркутской обла-

сти Инна Байбурова, общий объем 
межбюджетных трансфертов в сле-
дующем году составит более 52 млрд 
рублей. В то же время есть немало воз-
можностей для пополнения местных 
бюджетов. Субсидиями из областной 
казны поощряются усилия органов 
власти по укрупнению муниципаль-
ных образований, а также увеличе-
нию бюджета за счет дополнительных 
налоговых поступлений. На матери-
альную помощь могут рассчиты-
вать территории, демонстрирующие 
эффективное и качественное управле-
ние бюджетными средствами. В целом 
объем стимулирующих выплат в 2018 
году составит более 300 млн рублей.

Программ становится 

больше

Эффективным средством разви-
тия социальной сферы является уча-
стие муниципальных образований в 
госпрограммах. В этом году их число 
увеличилось до 19 за счет появления 
двух новых. Они предусматривают 
получение средств на благоустройство 
дворовых и общественных террито-

рий, а также на управление имуще-
ственным комплексом и земельными 
участками. 

Представители муниципалитетов 
отметили, что при формировании 
госпрограмм необходим более четкий 
и понятный подход с учетом особен-
ностей каждой территории. Отдель-
ная проблема заключается в том, что 
срок действия экспертного заключе-
ния на проектно-сметную документа-
цию на объект капремонта или строи-
тельства составляет пять лет. Если по 
истечении этого времени начало работ 
на объектах не профинансировано, 
все документы необходимо готовить 
заново. Это означает неэффектив-
ное использование муниципальных 
средств и дополнительную нагрузку 
на местный бюджет. 

Под контроль депутатов

Замминистра сельского хозяйства 
Иркутской области Наталья Жилки-
на рассказала о механизмах господ-
держки, действующих в этой отрасли. 
Одним из главных направлений явля-
ется создание сельскохозяйственных 
кооперативов. Они обеспечивают воз-

можность не только производства, но 
и переработки продукции, а также ее 
сбыта. Регион заинтересован в раз-
витии таких отраслей, как животно-
водство и растениеводство, в центре 
внимания остается увеличение посев-
ных площадей за счет ввода в оборот 
целинных земель.

В рамках программы комплексно-
го обустройства сельских населенных 
пунктов можно получить софинанси-
рование на строительство школ, объ-
ектов здравоохранения, благоустрой-
ства территорий. Средства на это 
заложены в бюджет, их эффективное 
использование зависит от активных 
действий местной власти. Министер-
ство готово рассмотреть любые ини-
циативы, связанные с улучшением 
условий жизни на селе. 

Председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Роман 
Габов высоко оценил темпы развития 
сельскохозяйственного производства. 
Это результат господдержки отрасли, 
которая за последнее время вырос-
ла более чем в два раза. При этом 
важно обеспечить такое распределе-
ние средств, при котором не страдали 
бы интересы отдельных территорий. В 
том, что это происходит, депутаты убе-
дились в ходе обсуждения бюджета на 
2019 год, когда выяснилось, что неко-
торые социальные объекты Черемхов-
ского и Усольского районов «выпали» 
из программы строительства и капи-
тального ремонта. 

– Мы эти вопросы взяли под кон-
троль и будем добиваться их решения, 
– сказал депутат.

Куда пойти за лекарствами

Большую заинтересованность 
участники семинара проявили к про-
блемам улучшения работы медицин-
ских учреждений. Начальник управ-
ления развития системы здравоохра-
нения минздрава Иркутской области 

Владимир Погорелов отметил возрас-
тающие расходы областного бюдже-
та на улучшение материальной базы 
действующих объектов и строитель-
ство новых, внедрение современных 
технологий. Предстоит немало сделать 
для закрепления кадров медицинских 
работников на селе, повышения каче-
ства обслуживания.

В ходе обсуждения депутаты допол-
нили перечень проблем, требующих 
решения. В регионе действует про-
грамма, предусматривающая строи-
тельство новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов, ремонт существующих. 
В то же время много вопросов вызыва-
ет рейтинг, на основе которого опре-
деляется очередность реконструкции 
лечебных учреждений. 

– Критерии отбора должны быть 
более понятными представителям 
местной власти, тогда нам будет легче 
закрепиться в рейтинге и получить 
финансирование, – отметила пред-
седатель думы Усольского района 
Надежда Глызина. 

Участники семинара подняли про-
блему обеспечения лекарствами жите-
лей небольших населенных пунктов. 
Здесь закрываются аптечные пункты, 
поскольку затраты на организацию их 
работы не окупаются. Виктор Побой-
кин предложил провести на эту тему 
выездное заседание комитета по зако-
нодательству о государственном стро-
ительстве с участием руководителей 
министерства здравоохранения, депу-
татов муниципальных образований, 
представителей общественности. 

– Улучшение медицинского обслу-
живания в муниципалитетах первого 
и второго уровней зависит от решения 
многих проблем. В их числе обеспече-
ние медицинскими кадрами, оплата 
труда медицинских работников и мно-
гие другие, – отметил депутат. – Поэ-
тому надо рассматривать все вопросы 
комплексно, в тесной взаимосвязи.

Юрий БАГАЕВ

Бюджет хороших возможностей

Дети под охраной 
законов

СЕССИЯ

Повестка первой из 

двух запланированных 

на декабрь сессий 

Законодательного 

Собрания была 

сформирована на 

заседании коллегии ЗС под 

председательством спикера 

Сергея Сокола и включила 

в себя полтора десятка 

вопросов.

Центральным вопросом станет рас-
смотрение во втором и третьем чтени-
ях проекта трехлетнего бюджета на 
2019 год и два последующих года. Еще 
на заседании комитета по бюджету ЗС 
под руководством Натальи Дикусаро-
вой были согласованы с правитель-
ством все предложения, поступившие 
от депутатского корпуса. Общая сумма 
поправок в проект бюджета составила 
более чем на 900 млн рублей.

Напомним, проект главного 
финансового документа области был 
одобрен в первом чтении на 6-й сес-
сии ЗС 21 ноября. В ходе работы над 
документом ко второму чтению был 
проведен ряд заседаний, внесены 
предложения от групп депутатов и 
отдельных парламентариев, губер-
натора области, уполномоченного по 
правам человека в Иркутской обла-
сти, учтены замечания Контрольно-
счетной палаты и прокуратуры реги-
она. После итогового рассмотрения 
документа на 7-й сессии Законода-
тельного Собрания прогнозируемый 

общий объем расходов может соста-
вить 147,8 млрд рублей.

Комитет по законодательству 
о государственном строительстве и 
местном самоуправлении, возглавля-
емый Виктором Побойкиным, реко-
мендовал сессии принять в оконча-
тельном чтении поправки в закон «О 
государственных должностях Иркут-
ской области», инициированные 
группой депутатов Законодательного 
Собрания еще второго созыва. Они 
дают губернатору области право при-
влекать к ответственности лиц, заме-
щающих отдельные государственные 
должности в органах исполнительной 
власти, за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение должностных 
обязанностей, в частности, за недо-
стижение запланированных резуль-
татов социально-экономического раз-
вития Иркутской области.

Этим же комитетом предлагается 
рассмотреть в первом чтении про-
ект областного закона «Об отдельных 
вопросах статуса старосты сельского 
населенного пункта в Иркутской обла-
сти». В настоящее время в Иркутской 
области действует сходный с предус-
мотренным федеральным законом 
институт сельских старост, введенный 
указом губернатора области еще два 
года назад. Законопроект расширяет 
его положения, определяет полномо-
чия и права старост сельских насе-
ленных пунктов, а также регулирует 
вопросы материально-технического 
обеспечения его полномочий.  

По предложению комитета по 
собственности и экономической 
политике, возглавляемого Николаем 
Труфановым, на рассмотрение депу-
татов выносятся поправки к област-
ному закону «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области». 
Эти поправки, внесенные уполномо-

ченным по защите прав предпринима-
телей Иркутской области, упрощают 
процедуру административных согла-
сований для предпринимателей. Пред-
лагается установить перечень случаев, 
когда не требуется получать разреше-
ние на строительство, включив в него 
объекты электросетевого хозяйства 
и связи. Если практика правоприме-
нения окажется успешной, то список 
объектов, для которых нет необходи-
мости получать разрешение на строи-
тельство, может быть расширен. 

Этим же комитетом выносится на 
второе окончательное чтение законо-
проект, направленный на снижение 
расходов и сокращение сроков техно-
логического подключения объектов 
для субъектов предпринимательства. 

Комитет по социально-культур-
ному законодательству под председа-
тельством Ирины Синцовой выносит 
на первое чтение поправки в област-
ной закон «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области». 
Все они продиктованы изменения-
ми федерального законодательства 
и касаются порядка формирования 
списков детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Введено также положение о том, что 
общее количество жилых помеще-
ний в виде квартир, предоставляемых 
лицам из числа детей-сирот в одном 
многоквартирном доме, устанавлива-
ется законодательством субъекта РФ 
и при этом не может превышать 25% 
от общего количества квартир в этом 
многоквартирном доме. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Финансовый план 
области на три года 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Как сделать ремонт 

дорог к садоводствам 

плановым, а ожидание 

общественного транспорта 

минимальным? Эти и 

другие вопросы задавали 

братчане председателю 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Сергею Соколу во время 

личного приема граждан в 

рамках рабочей поездки в 

северную столицу. 

В ходе беседы с горожанами прини-
мали участие депутат Госдумы Андрей 
Чернышев, член Совета Федерации 
Сергей Брилка, депутаты областно-
го парламента Наталья Дикусарова, 
Георгий Любенков, Андрей Андреев и 
Александр Гаськов, а также мэр Брат-
ска Сергей Серебренников.

Прием граждан 

Один из обратившихся предложил 
сделать ремонт дорог к садоводствам 
и дачным кооперативам плановым. В 
областном бюджете ежегодно предус-
матривается 60 млн рублей на суб-
сидирование строительства и ремон-
та дачных дорог. Если ранее Братск 
получал средства на эти цели, за счет 
чего удавалось отремонтировать три-
четыре дороги в год. Однако в 2018 
и 2019 годах на заявки о выделении 
средств был получен отказ. 

Депутаты от Братска в региональ-
ном парламенте Георгий Любенков и 
Андрей Андреев пояснили, что сред-
ства в бюджете не закреплены за кон-
кретными объектами и муниципаль-
ными образованиями, и в принципе 
могли бы быть направлены на ремонт 
и строительство дорог в Братске, по 
этому поводу парламентарии уже обра-
щались в региональное министерство.

– Братск – наша северная сто-
лица, и мы всегда готовы идти вам 
навстречу. Я думаю, сможем решить 
эту проблему, возьмем вопрос на кон-
троль, – уточнил Сергей Сокол.

О транспортной проблеме Братска 
рассказали две жительницы города, 
которые из-за нехватки автопарка 
муниципального транспортного пред-
приятия нередко вынуждены ждать 
автобуса на остановках по 20 минут 
и более. Сергей Сокол отметил, что 
депутаты проанализируют проблему 
с точки зрения выбора оптимального 
вида городского транспорта, а также 
рассмотрят возможность участия 
города в федеральных программах по 
обеспечению транспортом.

На личный прием к спикеру ЗС в 
Братске также пришел молодой врач-
стоматолог, приехавший на работу в 
Братск. Муниципалитет заключил с 
ним договор, в соответствии с кото-
рым город в течение трех лет возме-
щает расходы на аренду жилья. Скоро 
этот срок подойдет к концу, и специ-
алист хотел бы претендовать на полу-
чение служебного жилья. 

Председатель комитета по бюдже-
ту, ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому законода-
тельству Наталья Дикусарова отмети-
ла, что Братск станет первым муни-
ципальным образованием, который 
получит средства на эти цели. После 
этого муниципальное образование 
сможет принимать решение о приоб-
ретении жилья в соответствии с оче-
редностью. Потребность в жилье для 
медиков в Братске сегодня составляет 
65 квартир. В городе существуют и 
другие меры поддержки врачей, в том 
числе по ипотечному кредитованию.

Санаторий «Юбилейный»

Круглогодичную базу для оздоров-
ления детей предложили создать в сана-
тории «Юбилейный» жители Братска. 
В своем обращении спикеру они ска-
зали о необходимости отремонтиро-
вать один из корпусов. В здании можно 
организовать учебный и спортивный 
классы, игровые комнаты. В год учреж-
дение сможет принимать на оздоров-
ление 1000–1200 детей. Уже подготов-
лена проектно-сметная документация, 
в соответствии с которой на ремонт 
потребуется около 38 млн рублей. 

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
ЗС Александр Гаськов пояснил, что 
в настоящее время многие оздорови-
тельные учреждения региона находят-
ся в затруднительном положении, и 
от некоторых из них также поступи-
ли предложения по их развитию и 
поддержке. Спикер ЗС поручил про-
фильному комитету проработать с 
региональным правительством этот 
вопрос комплексно и в целом пред-
ставить видение развития санаторно-
курортных учреждений Приангарья в 

зависимости от их направленности, а 
депутату Госдумы Андрею Чернышеву 
предложил рассмотреть возможность 
участия региона в федеральных про-
граммах для поддержки санаториев.

Переселение нужно 

завершить до конца года

На расширенном выездном засе-
дании в Братске была поднята тема 
переселения до конца года из жилья, 
признанного аварийным до 1 января 
2012 года. Правительству Иркутской 
области было рекомендовано при-
нять исчерпывающие меры для завер-
шения процесса в этом году. Сергей 
Сокол отметил, что обсуждение этого 
вопроса проводится в Братске не слу-
чайно, поскольку город является опор-
ным центром развития северных рай-
онов Иркутской области. 

– Программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья будет продолжена, а ответ-
ственным за реализацию программы 
важно признать ошибки и понять, как 
избежать их в дальнейшем, – подчер-
кнул он.

По словам мэра Братска, недо-
строенными в городе остались девять 
домов в связи с банкротством застрой-
щика. Для завершения строительства 
было необходимо 500 млн рублей, 
которые муниципальное образова-
ние запросило у регионального пра-
вительства, однако в предоставлении 
средств было отказано. Город смог 
выделить 60 млн, которые направлены 
на достройку двух домов, где распо-
лагаются 45 квартир, сдать их плани-
руется до конца этого года. Расселить 
оставшиеся дома решено путем предо-
ставления гражданам денежных ком-
пенсаций за квартиры, средства на это 
предусмотрены в областном бюджете. 
Главная проблема в этом вопросе – 
низкая цена квадратного метра, при-
обрести жилье по такой цене невоз-
можно. Глава города неоднократно 
обращался в региональное правитель-
ство с предложением о повышении 

стоимости, однако решение так и не 
было принято. Более того, средства 
на программу выделяются «метр в 
метр», однако часть граждан прожи-
вала в малометражных квартирах, а 
при переселении им предоставлялось 
жилье большей площади. Стоимость 
дополнительных квадратных метров 
оплачивалась из бюджета муници-
пального образования. Программой 
переселения не предусматриваются и 
средства на снос расселенных ветхих 
домов и рекультивацию земель, эти 
затраты также должно нести муници-
пальное образование. 

В поселке Магистральный свои 
трудности с программой. По словам 
главы поселка Павла Егорова, в муни-
ципалитете ведется завершение стро-
ительства двух домов, которое закон-
чат до конца этого года. Также ведутся 
конкурсные процедуры по приобре-
тению жилья на вторичном рынке для 
шести семей, еще пять семей получат 
денежные компенсации. Павел Его-
ров отметил, что расселение в север-
ных территориях должно проводиться 
по другому механизму. К примеру, 
Магистральный является отдален-
ным муниципалитетом, там нет раз-
витой строительной инфраструкту-
ры, в отличие от крупных городов. 
Мэр Казачинско-Ленского района 
Александр Абраменко добавил, что 
и стоимость квадратного метра для 
северных районов должна быть выше. 
Помимо этого, глава Усть-Кута Алек-
сандр Душин обратил внимание на 
то, что в программе 
необходимо пред-
усмотреть расходы 
на замену сетей 
тепло- и водоснаб-
жения и канали-
зования, ведь во 
многих муници-
пальных обра-
зованиях они 
ветхие. По мне-
нию мэров, рас-
ходы на эти цели 
должны быть 

включены в стоимость квадратного 
метра жилья.

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической полити-
ке Николай Труфанов, подводя итоги 
заседания, отметил, что комитет про-
должит работу по вопросу реализации 
нового этапа программы по переселе-
нию граждан с учетом всех озвучен-
ных предложений.

БрАЗ: передовые 

технологии

Депутаты областного парламента в 
рамках визита в Братск побывали на 
легендарном предприятии – Братском 
алюминиевом заводе. Управляющий 
директор БрАЗа Евгений Зенкин рас-
сказал парламентариям, как продолжа-
ется экологическая модернизация про-
изводства. Депутатам показали корпус 
электролиза с технологией «ЭкоСо-
дерберга» и литейное отделение, в 
котором производят катанку. Также 
были продемонстрированы все виды 
продукции, которую выпускает БрАЗ.

– Сейчас РУСАЛ делает став-
ку на развитие внутреннего рынка. 
Поэтому мы показываем производ-
ство катанки. Из нее делают алюми-
ниевую проводку – новую, безопас-
ную, износостойкую, прошедшую все 
необходимые экспертизы и одобрен-
ную Минстроем. Кроме катанки Брат-
ский алюминиевый завод производит 
плоские слитки, Т-образные слитки, 
алюминиевую чушку. Каждый год 
мы отливаем более 1 миллиона тонн 
продукции – это порядка 30% всего 
российского алюминиевого произ-
водства, – подчеркнул руководитель 
предприятия.

Сергей Сокол, ознакомившись с 
производством, подчеркнул, что на 
заводе применены самые передовые 
технологии, которые существуют в 
промышленности. 

– В развитие постоянно вклады-
ваются средства, в том числе в эко-
логию, в газоочистки. Это действи-
тельно перспективное направление. 
Та динамика, с которой развивается 
сейчас завод, говорит о том, что в 
ближайшие годы будут достигнуты 
необходимые показатели предельно 
допустимых выбросов, – подчеркнул 
спикер ЗС.

Братское 

здравоохранение

Депутаты областного парламента 
посетили и объекты здравоохране-
ния города, среди которых детская 
городская больница, Диагностиче-
ский центр и Братская городская 
больница № 2. 

Главный врач детской больницы 
Галина Андреева показала гостям 
обновленную поликлинику. Капре-
монт проводился в рамках частно-
государственного партнерства за счет 
компании «Транснефть-Восток». 
Теперь в здании совре-
менное оборудова-
ние, новая 
м е б е л ь , 
терминал 
для элек-
т р о н н о й 
записи к 

врачам. Спикер отметил, что такой 
опыт сотрудничества нужно внедрять 
в других муниципалитетах, а также 
привлекать частные компании для 
разработки проектно-сметной доку-
ментации для объектов социальной 
инфраструктуры.

Парламентарии также побывали 
в филиале Областного диагностиче-
ского центра, который открылся в 
Братске в этом году. Услугами цен-
тра пользуются не только братчане 
и жители района, но и население из 
других северных районов. 

В Братской городской больнице 
№ 2 не так давно открылся второй 
в области региональный сосудистый 
центр.

– Высокотехнологичная медицин-
ская помощь должна быть доступна 
населению региона. Область у нас 
очень протяженная – расстояния 
между городами сотни километров, 
а в борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями счет, порой, идет на 
секунды. Поэтому подобные сосуди-
стые центры надо открывать и в дру-
гих крупных городах региона, – под-
черкнул Сергей Сокол.

Северные авиаперевозки 

Участники расширенного засе-
дания комитета по собственности и 
экономической политике Законода-
тельного Собрания обсудили вопрос 
предоставления субсидий на пасса-
жирские авиаперевозки в северные 
районы области.

Мэр Братска рассказал, что в 
настоящее время из Братска осу-
ществляются авиарейсы в Москву, 
Иркутск, Красноярск и Новосибирск. 
Правительство РФ включило в список 
субсидируемых рейсы Братск – Мир-
ный и Братск – Ленск, однако эти 
направления не очень востребованы у 
горожан. До 2015 года Братск получал 
областные субсидии на авиаперелеты 
в Иркутск, однако затем они были 
отменены, город считает целесообраз-
ным возобновление субсидирования. 
Сейчас стоимость авиабилета из Брат-
ска в Иркутск составляет примерно 
6,6 тыс. рублей. Рейс из Иркутска 
в Ербогачен субсидируется за счет 
областного бюджета, годовой поток 
составляет примерно 9 тыс. человек. 
Для развития авиаперевозок необ-
ходимо решить инфраструктурные 
вопросы, в частности строительство 
нового здания аэровокзала и взлетно-
посадочной полосы. 

Мэр Киренского района Кирилл 
Свистелин сказал о необходимо-
сти включения рейса Киренск – 
Иркутск в список субсидируемых 
ввиду отсутствия у района альтер-
нативного транспортного сообщения 
с областным центром. На соответ-
ствующие неоднократные запросы 
в министерство жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркут-
ской области были получены отказы 
в связи с тем, что район связан с 
Иркутском автомобильной дорогой. 
Однако, как пояснил мэр, данная 
дорога не является категорирован-
ной, и по ней нельзя запустить офи-
циальный автобусный маршрут. При 
этом стоимость авиабилета Иркутск 
– Киренск составляет более 11 тыс. 
рублей в одну сторону.

По мнению депутата Госдумы 
Андрея Чернышева, одна из самых 
главных проблем – отсутствие 
четких критериев предоставления 
областных субсидий муниципаль-
ным образованиям. Так, в случае с 
Киренским районом правительство 
сослалось на наличие автомобиль-
ной дороги, связывающей его с 
Иркутском. Однако из Усть-Илимска 
в Иркутск можно добраться и авто-
мобильным транспортом, и поездом, 
однако рейс Иркутск – Усть-Илимск 
субсидируется.

– Вопрос транспортной доступ-
ности – болевая точка всех северных 
районов Иркутской области, потому 
что это вопрос не только передви-
жения между городами, это вопрос 
доступности здравоохранения, обра-
зования, отдыха, вопрос трудовой 
миграции. Должны быть выработаны 
конкретные предложения, мы долж-

ны иметь точные цифры, понимать 
реальные потребности в 

авиарейсах, – подвел 
итог Сергей Сокол.

Комитет рекомендо-
вал правительству Ир-
кутской области уста-
новить четкие критерии 
предоставления субси-
дий, продолжить работу 
с федеральными орга-
нами власти по включе-
нию северных аэропор-
тов в программу раз-
вития, а также принять 
меры по субсидирова-
нию авиаперевозок в 
Киренск и Братск. 

Анна СОКОЛОВА 
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Заплатить налоги

3 декабря истек срок оплаты иму-
щественного, земельного и транспорт-
ного налога для физических лиц за 2017 
год. Касается это владельцев земель-
ных участков, а также тех, у кого в соб-
ственности находятся квартиры, дома 
(в том числе дачи), комнаты, гаражи и 
другие объекты капитального строи-
тельства. Транспортный налог придет-
ся заплатить не только за автомобиль, 
но и за другие транспортные средства 
– в том числе мотоциклы, катера, яхты 
или самолеты. 

Налог на землю и недвижимость 
рассчитывается в зависимости от 
кадастровой или инвентаризацион-
ной стоимости, при этом ставка может 
варьироваться. В случае с землей ее 
устанавливают муниципалитеты, в 
случае с недвижимостью – регионы. 
Величина транспортного налога зави-
сит от мощности транспортного сред-
ства. Точную ставку можно узнать на 
сайте ФНС России. 

Саму сумму также рассчитывают 
налоговики – соответствующие пись-
ма они должны были отправить нало-
гоплательщикам по почте или через 
личный кабинет на сайте ФНС в срок 
до 1 ноября. Если такого уведомления 
вы не получили, об этом нужно сооб-
щить в налоговую службу. На буду-
щее – рассчитать примерную сумму 
налога можно с помощью налогового 
калькулятора, который также досту-
пен на сайте ФНС.

Кроме того, лично в налоговую 
инспекцию нужно обращаться, если 
вам полагаются налоговые льготы, и 
делать это лучше всего заблаговре-
менно. Написать заявление также 
нужно в случае, если вы не согласны 
с назначенной суммой платежа: для 
этого можно прийти в одно из отде-
лений лично или написать письмо по 
электронной почте. Среагировать на 
него должны в течение месяца, одна-
ко не факт, что налоговики с вашими 
доводами согласятся. 

Тем, кто не успел заплатить налоги в 
срок до 3 декабря, за каждый день про-
срочки будут начисляться пени в разме-
ре одной трехсотой от ключевой став-
ки, установленной ЦБ РФ. Как только 
сумма задолженности превысит 3 тыс. 
рублей, налоговики имеют право начать 
судебную процедуру для принудитель-
ного взыскания долгов (тогда к сумме 
налога и задолженности добавится и 
оплата судебных издержек). После того 
как долг достигнет 30 тыс., неплатель-
щику могут перекрыть выезд за грани-
цу, а за неуплату в крупном или особо 
крупном размере (более 900 тыс. рублей 
за три года и более 4,5 млн рублей за 
три года соответственно) предусмотре-
на уголовная ответственность.

В соответствии со ст. 198 УК РФ в 
этом случае должнику могут грозить 
крупные штрафы (в размере до 300 
тыс. рублей или равные заработной 
плате за срок от года до двух лет), при-
нудительные работы или до трех лет 
лишения свободы.

Ужесточение требований 

к водителям 

С 21 декабря в стране вступят в силу 
изменения в федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения», 
которые ужесточают требования к 
физическим и юридическим лицам (в 
том числе ИП), занимающимся пере-
возкой пассажиров, в том числе для соб-
ственных нужд. Таким образом, речь 
идет и о компаниях, которые использу-
ют транспортные средства, например, 
для перевозки своих сотрудников.

Поправки, призванные обеспечить 
безопасность пассажиров и других 
участников дорожного движения, были 

приняты почти год назад – в конце 
2017-го, однако срок их вступления в 
силу был отложен для того, чтобы пере-
возчики могли к ним подготовиться.

В частности, новые требования 
запрещают привлекать к такой рабо-
те водителей, имеющих иностранные 
или международные права, но не име-
ющих российского удостоверения, 
а водителям, принятым на работу, 
нужно будет предоставить возмож-
ность регулярно повышать свою ква-
лификацию.

Все транспортные средства, в соот-
ветствии с поправками в законода-
тельство, должны проходить пред-
рейсовый контроль, проводить кото-
рый будут специально аттестованные 
сотрудники. Вне этого времени транс-
портные средства должны оставаться 
на специально оборудованных стоян-
ках (за их организацию как в черте 
города, так и за его пределами также 
отвечает перевозчик).

Дополнительные изменения кос-
нутся физических лиц, на которых 

зарегистрированы транспортные 
средства массой свыше 3,5 т и с более 
чем восемью посадочными местами, 
вне зависимости от того, занимаются 
они официальными перевозками или 
нет. В частности, отныне они будут 
нести ответственность за устранение 
последствий ДТП, виновником кото-
рого стало их транспортное средство, а 
также проводить обязательное техоб-
служивание в сроки, предусмотрен-
ные заводами-изготовителями. Впро-
чем, последнее требование касается 
также и юридических лиц, которые 
занимаются перевозкой пассажиров. 

Кроме того, в середине месяца в 
силу вступают новые требования для 
водителей, занимающихся междуна-
родными перевозками, – в дополне-
ние к водительскому удостоверению 
национального образца они должны 
будут получить свидетельство про-
фессиональной компетенции, выдан-
ное международным автомобильным 
перевозчиком. Выдаваться оно долж-
но по итогам 36-часового курса по 

повышению квалификации с последу-
ющим письменным экзаменом.

Новые правила для 

кредитных кооперативов

С 4 декабря Центробанк обновляет 
правила предоставления отчетности 
для участников кредитных потреби-
тельских кооперативов. Они пред-
ставляют собой объединения граждан, 
оказывающих друг другу финансовую 
взаимопомощь, и считаются неком-
мерческими финансовыми организа-
циями. Кроме того, несколько неболь-
ших кооперативов могут объединять-
ся в более крупные саморегулируемые 
структуры.

По решению Банка России, будет 
обновлен сам порядок предоставления 
отчетности, кроме того, в отчете появят-
ся новые позиции. Например, касаю-
щиеся просроченных задолженностей 
по процентным доходам или займам.

ГМО сделают наглядным 

Продукты с ГМО (генетически 
модифицированными организмами) 
на территории России с конца дека-
бря начнут маркировать. При этом 
новое требование будет действовать 
на территории всех стран – участниц 
Евразийского экономического союза 
(ЕАС), в который также входят Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан и Узбекистан.

Решение было принято в декабре 
2017 года, еще год, как отмечалось в 
пресс-службе союза, был отведен «на 
адаптацию бизнеса». С конца дека-
бря 2018-го аббревиатура ГМО долж-
на наноситься на упаковку продукции 
рядом со знаком ЕАС и соответство-
вать ему по форме и размеру.

Сама по себе информация о нали-
чии в составе ГМО должна была ука-
зываться и раньше, но никаких спе-
циальных требований на этот счет не 
существовало, поэтому производители 
нередко наносили ее мелким шрифтом, 
и потребители надписи не замечали. 

Теперь в соответствии с новым тех-
регламентом ЕАС знак должен оста-
ваться легко читаемым в течение всего 
срока годности продукта.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ 

Самый востребованный в 

цифровой экономике тип 

студентов – прагматики. 

Они используют Сеть 

для самообразования и 

посвящают этому три-

четыре часа в день, а 

профессию выбирают 

после серьезного анализа 

рынка труда. 

Наиболее востре-
бованные в циф-
ровой экономике 
студенты ориенти-
рованы на компе-
тенции будущего. 
Об этом говорит-
ся в исследова-
нии Финансового 
университета при 
правительстве РФ, 
посвященном професси-
ональным стратегиям рос-
сийской молодежи в цифровую 
эпоху. Таких прагматиков в вузах 
40%, подсчитали аналитики. Основ-
ной костяк – гуманитарии и техна-
ри, которые ответственно подходят к 
выбору профессии. А почти половина 
из них еще и внимательно присма-
тривается к потенциальным работо-
дателям. 

– Такие молодые люди сначала 
изучают рынок труда и собирают 
информацию о работодателях и толь-
ко потом определяются с поступле-
нием в вуз и специализацией. Для 
подобного типа молодежи характерно 
умеренное и конструктивное исполь-
зование цифровых технологий. На 
образование и повышение компетен-
ций они тратят не более трех-четырех 
часов в день, – пояснила «Извести-
ям» руководитель исследования, про-
фессор департамента политологии 
Финуниверситета, доктор политиче-
ских наук Елена Бродовская. – У 
прагматиков также сформирован 
иммунитет к деструктивному влия-
нию цифровой среды.

Представителей этой категории 
больше всего среди будущих инже-
неров, программистов, экономистов, 
юристов, социологов.

Второй тип студентов – идеали-
сты (28%) – проводят в Сети еже-
дневно более семи часов, используя 
образовательный и развлекательный 

контент. Их отли-
чие от прагматиков 

связано с подходом к 
выбору будущей профессии. 

Менее половины идеалистов думают 
о том, кто может быть их потенци-
альным работодателем после оконча-
ния вуза. При этом большинство из 
них считает важным, чтобы сама по 
себе профессия была интересной. По 
выбору специальности они близки к 
прагматикам – отличается в основ-
ном подход к планированию. 

32% российской молодежи – 
догоняющие, или традиционалисты, 
отмечают исследователи Финансово-
го университета. Это самая инертная 
с точки зрения цифровой экономики 
часть студенчества. Им свойствен-
но игнорирование интернета или 
использование его не более двух 
часов в день. Также они скептически 
относятся к онлайн-активности, не 
готовы к развитию бизнеса в Сети. У 
них не сформировано осознанное и 
мотивированное отношение к выбо-
ру профессии. Для них заработок 
гораздо значимее, чем содержание 
профессии. Представителей этой 
категории больше среди будущих 
физиков, химиков, биологов, воен-
ных, врачей. 

Исследователи делают вывод, 
что у прагматиков больше всего воз-
можностей быстро найти работу и 
удачно вписаться в цифровую эко-
номику. Идеалисты же могут «запу-
таться» в Сети, а догоняющим будет 

мешать отставание в сфере новых 
технологий.  

Несмотря на это разделение, 
90,2% российских студентов считает 
интернет важным или незаменимым 
источником информации. Для совре-
менной молодежи характерна гипер-
мобильность: 87% считает, что про-
фессий в жизни человека может быть 
много, а 89% убеждены, что умение 
и готовность учиться на протяжении 
всей жизни гарантирует успех. 

Авторы работы считают, что оте-
чественным вузам и школам необхо-
димо преодолеть отставание от запад-
ных учебных заведений в профес-
сиональной навигации. Видеолекции, 
семинары, мастер-классы представ-
лены только на сайтах 26,9% ведущих 
вузов России, при этом аналогичный 
показатель у зарубежных ведущих 
университетов – 53,3%.

Общероссийское исследование 
Финансового университета было 
посвящено влиянию цифровых тех-
нологий на профессиональную куль-
туру молодежи. Оно включало массо-
вый онлайн-опрос 1,5 тыс. респонден-
тов (молодежь в возрасте 15–24 лет 
и экспертный опрос ведущих специ-
алистов в сфере цифровизации обра-
зования), а также личные интервью 
со старшеклассниками и студентами, 
сравнительный анализ открытых дан-
ных сайтов 56 ведущих вузов.

Елена ЛАДИЛОВА

Фото Александра КАЗАКОВА

Большинство россиян во 

время летнего отпуска не 

выезжали за границу. Они 

провели его дома или на даче, 

на Черном море и в других 

поездках по стране. Только 

5% отправились за рубеж. А 

каждый пятый летом вообще 

в отпуске не был. 

По данным «Левада-центра», 
поездки россияне совершали в основ-
ном в пределах страны – отдыхали на 
Черноморском побережье Кавказа, в 
Крыму (8%), покупали различные туры 
по России (4%), а также побывали у 
друзей и родственников в других горо-
дах и селах (7%).

За границу этим летом выезжали 
только 5% опрошенных. 18% респон-
дентов летом не удалось никуда пое-
хать из-за отсутствия денег на путе-
шествия. А 5% отказались от отпуска, 
чтобы подработать. Каждый пятый 
(20%) сообщил, что в это время года 
вообще не был в отпуске.

В прошлом году респонденты, делясь 
своими планами на летний отдых с 
социологами, также в основном говори-

ли, что проведут это время, занимаясь 
домашними делами (21%), либо поедут 
на дачу (20%). О путешествиях сооб-
щало примерно такое же количество 
респондентов, как и сейчас. 

– Большая часть из тех, у кого была 
финансовая возможность куда-либо пое-
хать этим летом, посвятили свой отпуск 
внутреннему туризму. Активно отдыха-
ли за границей только жители Москвы 
и респонденты с высоким потребитель-
ским статусом, – отметила социолог 
«Левада-центра» Карина Пипия.

По данным Ростуризма, за весь 
2017 год россияне совершили 39,6 млн 
поездок за рубеж, это больше, чем в 
2016-м (31,6 млн). В апреле, отвечая на 
вопросы социологов, 24% респонден-
тов сообщили, что имеют загранпа-
спорт, и 11% посетили другие страны 
за последний год. 

В целом в стране хороший спрос 
на зарубежный отдых, самые популяр-
ные – пляжные направления: Турция, 
Греция, Испания, Таиланд, Кипр, Ита-
лия, Болгария и Хорватия.

Отдых в своей стране многие 
выбирают, чтобы не выпадать из при-
вычной русскоязычной среды, отме-
тил политолог Антон Хащенко.

Ангелина ГАЛАНИНА 

Отдых по-домашнемуПрограммисты и прагматики

40% 
студентов смогут 

легко найти 

работу

Что изменится в жизни 
россиян в декабре

В начале декабря 

заканчивается срок 

уплаты налогов 

на транспорт, 

недвижимость и землю 

– тем, кто его пропустит, 

грозит начисление 

пеней, а в перспективе 

– трудности с 

выездом за границу 

и даже лишение 

свободы. Кроме того, 

в последний месяц 

года в силу вступают 

новые требования к 

частникам и компаниям, 

которые занимаются 

пассажирскими 

перевозками. 

Подробнее – в 

традиционном 

материале «Известий».
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ТУРИСТАМ?ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ТУРИСТАМ?

Виды деятельности
• лесная 

промышленность
• сельское хозяйство
• транспорт

32,7 
тыс. человек

Численность населения

S ≈ 25,8 тыс. кв. км

Площадь

Расстояние до Иркутска

811 км

БАЛТУРИНСКАЯ ГОРА, именуемая в народе Лысой. В 1902 году 
в Старобалтурино была построена начальная школа, первым учителем в кото-

рой стал Владимир Кириллович Лыщенков. Он имел семью, но полюбил 
приехавшую юную красивую учительницу. Сделать выбор между личным 
счастьем и ответственностью перед близкими он не смог и решился 

на крайний шаг, завещав похоронить его на Лысой горе. Односельчане, 
конечно, выполнили его просьбу. И сегодня, спустя уже более сотни лет, к 

его одинокой могиле с крестом приходят люди, вспоминая грустную историю 
далеко ушедших лет.

ОФИЦЕРСКИЙ БОР. В 1919 году вблизи Старобалтурино были расстреляны пять офице-
ров колчаковской армии. Словно в память о жертвах кровавой расправы на этом месте 
растет сегодня очень символичная раскидистая береза с пятью белоснежными стволами.

ЗАКАЗНИКИ «МУРСКИЙ» И «КАТАРМИНСКИЙ», резервная территория Верховья реки 
Мура, памятники природы «Минеральный источник п. Чукша», «Минеральный источ-
ник Лесогорский», «Порог Аракан 1-й», «Порог Ашимор», «Порог Тюменец», пещеры по 
береговой линии реки Чуна и так называемые Чунские пороги. А неподалеку от поселка 
Приудинск располагается объект археологического наследия – стоянка «Ендорма», датиру-
емая железным веком.

39 населенных 
пунктов
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– Валерий Григорьевич, нынешний 
год для Чунского района юбилейный. 
С каким настроением встречают его 
люди?

– Конечно, для каждого поселения, 
города или деревни – юбилей – важ-
ная дата. Наши жители неравнодуш-
ны к истории своего района. Об этом 
говорят и краеведческие экспедиции, 
и книги, которые у нас выходят. Юби-
лей – это заслуга тех, кто здесь живет. 
Чунский район рос и бурно развивал-
ся в первую очередь за счет лесной 
промышленности. Наши предприятия 
– Лесогорский ЛДК и Чунский ЛПК 
входили в структуру среднего машино-
строения СССР. Они отправляли по 70 
вагонов пиломатериалов в сутки! Сегод-
ня, к сожалению, о таких объемах при-
ходится только мечтать. 

Времена мы пережили разные: 
лихие 90-е, начало двухтысячных… Годы 
заставляли порой принимать и непопу-
лярные решения, но основная цель – 
сохранить то, что было когда-то создано 
в социальном плане, считаю, выполнена. 
Сегодня у нас нет проблем с заработной 
платой у бюджетников, устройством 
малышей в детские сады и школы, нет 
ЧС с жилищно-коммунальным хозяй-
ством. Если помните, Чуна замерзала 
дважды, и «гремели» мы по этому пово-
ду на всю страну. Теперь коммунальщи-
ки работают без перебоев. 

– Тем не менее территория 
по-прежнему считается лесной. Как 
сегодня используются богатства тайги?

– Конечно, до сих пор основным 
видом экономической деятельности у 
нас является лесозаготовка и перера-
ботка древесины. В этой сфере трудит-
ся более 40% населения, всего в районе 
зарегистрировано 142 пункта отгруз-

ки древесины, 60 арендаторов лесного 
фонда, из них 21 – местные. Расчет-
ная лесосека составляет 6,3 млн кубо-
метров, из них леса хвойных пород – 4 
млн. Более 80% заготавливаемой древе-
сины перерабатывается на пиломатери-
алы, остальное отгружается в круглом 
виде. В КНР поставляется 90% круглых 
лесоматериалов и 51% пиломатериалов. 
Также на рынке сбыта – Япония (3,3%), 
страны Ближнего Востока (20%) и Сред-
ней Азии (17,4%). На внутренний рос-
сийский рынок направляется не более 
10% продукции.  

– Арендаторы лесного фонда с дру-
гих территорий оказывают финансо-
вую помощь в решении социальных 
проблем района?

– Конечно. Много лет мы ведем 
работу с арендаторами по регистра-
ции их обособленных подразделений в 
нашей территории. Сегодня эта рабо-
та дает свои результаты, большинство 
арендаторов перечисляют НДФЛ в кон-
солидированный бюджет района. С 20 
«иногородними» арендаторами лесного 
фонда заключены соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудничестве. 
В 2018 году в бюджет района поступило 
более 4,5 млн рублей пожертвований, 
которые были направлены на решение 
самых острых проблем – коммуналь-
ное хозяйство, приобретение специаль-
ной техники для Новочунской школы, 
текущий ремонт объектов образования, 
культуры и спорта. 

– На протяжении всей истории 
Чунского района его экономика имела 
монопрофильную «лесную» специали-
зацию. Что изменилось сегодня?

– Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы максимально продвигать другие 

направления. В районе появляются 
предприятия химической промыш-
ленности, коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства, торговли, произ-
водства пищевых продуктов и напит-
ков, строительства, транспорта связи. 
Так, в Лесогорске с 2001 года стабильно 
работает предприятие химической про-
мышленности – ООО «Сибхимпром». 
С 2016 года открыто «Аква Нова», кото-
рое выпускает сладкие газированные 
напитки. Положено начало решению 
многолетней проблемы по переработке 
отходов лесопиления. ООО «Чуналес» 
приобрело и установило оборудование 
по производству древесного топлива из 
отходов лесопиления. Несколько инди-
видуальных предпринимателей сегодня 
также хотят заниматься производством 
топливных брикетов, разрабатывают 
инвестиционные проекты, вкладывают 
свои средства в приобретение обору-
дования. Например, Ангарский ЛЗУ – 
филиал АО «Вос-Сибпромтранс» начал 
выпуск древесного угля. В Веселовском 
МО ведется строительство нефтепе-
рекачивающей станции (НПС). Как 
поясняет ЦУП ВСТО, пока там трудо-
устроено порядка 1 тыс. человек. Люди 
работают вахтой, но как только станция 
введется в эксплуатацию, постоянную 
работу на этом производстве получат 
не менее 100 жителей нашего района. В 
ноябре нынешнего года в микрорайоне 
Радуга поселка Чунский открылась пер-
вая очередь филиала Сергинского пси-
хоневрологического интерната. Я бла-
годарен правительству и лично мини-
стру социального развития Иркутской 
области Владимиру Родионову, что 
именно наш район был выбран для раз-
мещения данного областного учрежде-
ния. Пока в интернате трудоустроено 
106 человек, а когда будет запущена 
в строй вторая очередь, количество 

рабочих мест 
достигнет 250.

– Принимает ли участие Чунский 
район в областных и федеральных 
программах?

– Да, так мы развиваем систему 
образования, ведем модернизацию 
ЖКХ, ремонтируем дороги, строим 
соцобъекты и жилье. Из последних 
событий можно назвать строительство 
Новочунской школы на 350 учащихся, 
которую сдали в прошлом году, капи-
тальный ремонт средней школы № 1 и 
детского сада № 44 в райцентре, ремонт 
здания библиотеки в Чунском, выбо-
рочный капитальный ремонт здания 
Дома культуры «Родник» в Лесогорске 
и строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Чунском. На 
2019 год уже запланирован капремонт 
школы № 90 в районном центре, школ в 
поселках Октябрьский и Веселый.

Благодаря участию в областной про-
грамме «Развитие сельского хозяйства» 
ведется строительство системы водо-
снабжения центральной части поселка 
Веселый. В прошлом году было завер-
шено строительство автомобильной 
дороги Тайшет – Чуна – Братск, что 
привело к открытию сквозного дви-
жения между населенными пунктами 
и сократило существующий маршрут 
автомобильной дороги на 210 км. А 
участие в программе по строительству, 
дорожному хозяйству позволило начать 
возведение двух пешеходных мостов 
через реку Чуна в поселке Веселый и 
Хоняки.

Хочу подчеркнуть огромную зна-
чимость проекта «Народные инициа-
тивы», который реализуется в районе 
седьмой год. За это время было освоено 
более 87 млн рублей. Они направле-
ны на решение самых острых проблем 
муниципальных образований: освеще-
ние улиц, ремонт дорог, строительство 
детских площадок, ремонт учреждений 
культуры и спорта, приобретение спор-
тивного инвентаря, ремонт котельного 
оборудования, пожарную безопасность, 
приобретение коммунальной техники.

– Нацелена ли территория на раз-
витие сельского хозяйства?

– Сегодня Чунский район за счет 
собственного производства полно-
стью обеспечивает свои потребности 
в картофеле, на 60% – овощами, на 

40% – мясом и на 20% – 
молоком. Совместно с министерством 
сельского хозяйства Иркутской области 
разработана долгосрочная программа 
развития агропромышленного комплек-
са Чунского района, где в числе прочих 
мероприятий предусмотрено создание 
и реконструкция зерноочистительных 
комплексов, создание животноводче-
ских ферм мясного и молочного направ-
лений, а также открытие конефермы. В 
настоящее время наши аграрии активно 
занимаются вовлечением в севооборот 
брошенных земель. Так, за последние 
три-четыре года оформлено более 6,5 
тысячи гектаров в аренду и собствен-
ность. У нас активно развиваются КФХ 
Шаповалова, Джумадиловых, Ильина, 
Германчук. 

– Что еще, на ваш взгляд, можно 
использовать для развития террито-
рии?

– У нас большие залежи про-
мышленной железной руды Октябрь-
ского железорудного узла. Они рас-
сматриваются в качестве резервной 
сырьевой базы Коршуновского ГОКа. 
Месторождение расположено в 15 км 
восточнее железной дороги Тайшет 
– Лена. Эта руда высокого качества 
и хорошо обогащается – извлече-
ние железа в концентрат составляет 
86,6%. Суммарные прогнозные ресур-
сы Ангаро-Чунского железорудно-
го района оцениваются геологами в 
1,3 млрд тонн. Есть богатые залежи 
глины, качество ее не уступает миро-
вым стандартам. Пока инвесторы смо-
трят и думают, область испытывает 
дефицит кирпича. В районе есть бога-
тейшее разведанное газоконденсатное 
месторождение с объемами газа более 
5 млрд кубометров, залежи минералов. 
Мы готовы рассматривать, поддержи-
вать и продвигать любые предложения 
инвесторов. Администрация Чунско-
го района нацелена исключительно на 
плодотворную работу, которая всегда 
строилась на принципах открытости, 
готовности к диалогу, ответственности 
и эффективном взаимодействии со 
всеми уровнями власти. Мы уверены: 
история Чунского района не только в 
прошлых достижениях. Будущее тер-
ритории – в разноплановом развитии.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Валерий Тюменцев: 
Экономика должна быть разноплановой

рабочих мест 
достигнет 250.

40% – мясом и на 20% – 
молоком. Совместно с министерством 
сельского хозяйства Иркутской области 

ИНТЕРВЬЮ

Чунский район, образованный 12 декабря 1953 года, 
изначально был ориентирован на заготовку и переработку 
древесины. Когда-то на его территории работало шесть 
крупных леспромхозов. Они строили детские сады и школы, 
возводили жилье и дома культуры. Однако изменения 
законодательства, трудности с транспортом, высокая 
стоимость электроэнергии негативно отразились на 
лесной отрасли в постсоветское время. Сегодня местные 
власти развивают другие отрасли экономики, а также ищут 
дополнительные источники доходов в бюджет. Какие – 

рассказывает мэр Валерий Тюменцев.
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Хотите вспомнить вкус 
любимых советских 
пирожных и глазурованных 
булочек, ощутить сладость 
медового торта или 
хруст свежеиспеченного 
ароматного хлеба, езжайте 
в Чунский район. Все 
это, а также многое 
другое производят на 
АО «Чуналесторг». Весь 
ассортимент хлебобулочных 
изделий здесь уже 65 лет 
выпускают по ГОСТам 
Страны Советов, без 
новомодных консервантов, 
красителей и усилителей 
вкуса.

Ровесник района 
АО «Чуналесторг» – правопреем-

ник бывшего отдела рабочего снаб-
жения (ОРС) Чунского леспромхоза. 
В этом году предприятие, как и весь 
Чунский район, отмечает 65-летие. 
Когда-то на его балансе было мно-
жество магазинов, столовых и пека-
рен. Они обеспечивали круглосу-
точным питанием работников шести 
леспромхозов, завозили продукты 
первой необходимости в школы, дет-
ские сады, больницы, а также в самые 
отдаленные и труднодоступные насе-
ленные пункты. Сегодня, несмотря на 
жесткую рыночную конкуренцию и 

значительное сокращение объемов, 
оставаться на плаву предприятию 
помогает высокое качество продук-
ции, грамотно выстроенная руковод-
ством система работы, а также друж-
ный, сплоченный коллектив.

– Мы по-прежнему занимаемся 
торговлей, хлебопечением и выпу-
ском кондитерских изделий, – рас-
сказывает генеральный директор 
Сергей Крисько. – У нас есть два 
кондитерских цеха, пекарни, магази-
ны розничной торговли в поселках 
Чунский, Октябрьский, Изыкан, Тар-
гиз и Сосновка и небольшое кафе в 
Октябрьском, где люди могут отме-
тить праздники, встретиться с друзья-
ми, поиграть в бильярд. Работает на 
предприятии около 100 человек. 

Когда в 1976 году выпускник Иркут-
ского техникума советской торговли 
Сергей Крисько приехал в Чунский 

район работать товароведом в ОРС, в 
нем трудилось более 500 человек. Всего 
было 45 магазинов, 32 столовых, хлебо-
завод. Через шесть лет, после того, как 
Сергея Алексеевича назначили дирек-
тором, предприятие не только увели-
чило производственные объемы, но и 
начало выпускать кондитерские изде-
лия, а также наладило производство 
газированной воды. Менялась страна, 
банкротились и закрывались производ-
ства. ОРС в числе многих тоже оказался 
на грани ликвидации. Выжить удалось 
исключительно благодаря решитель-
ным действиям руководителя. Чтобы 
сохранить предприятие, Сергей Крись-
ко организовал акционерное общество, 
распределив доли собственности между 
работниками. Такой поступок заставил 
людей поверить в добрые намерения 
руководителя и, как следствие, пере-
жить тяжелые времена.

Не хлебом единым
Сегодня АО «Чуналесторг» – одно 

из немногих предприятий в районе, 
которое платит все налоги и не имеет 
никаких задолженностей. Сотрудники 
получают стабильную зарплату, имеют 
гарантированный отпуск и оплачивае-
мые больничные листы. Руководством 
заключены договоры о социально-эко-
номическом сотрудничестве с админи-
страцией Чунского района и поселка 
Октябрьский. Предприятие не только 
помогает решать насущные вопро-
сы по благоустройству территории, 
ремонту школ и детских садов, но и 
оказывает адресную помощь много-
детным и малообеспеченным семьям, 
детям-сиротам и пожилым людям.

Как депутат районной думы Сер-
гей Крисько решает социальные про-
блемы. Так, благодаря ему в Чунском 

районе впервые был поднят вопрос 
об увеличении суммы, выделяемой на 
школьное питание.   

Но главное, несмотря на жесткую 
конкуренцию, продукция АО «Чуна-
лесторг» по-прежнему востребована и 
любима населением.

– Сейчас наша основная деятель-
ность – хлебопечение, – поясняет 
гендиректор. – В сутки мы выпускаем 
около 1 тыс. булок хлеба, который реа-
лизуется в основном в своих торговых 
точках. Вся наша рецептура произ-
водится по ГОСТовским стандартам. 
Пока я здесь работаю, ни одной добав-
ки у нас не было и не будет. 

И это заявление – не пустые 
слова. В торте «медовый» здешние 
кондитеры действительно используют 
натуральный мед, а не ароматизатор. 
Если по рецепту требуется сливочное 
масло, кладут его, а не заменяют паль-
мовым. Вместо красителей по старин-
ке применяют свеклу и клюкву, а хлеб 
пекут на опаре, без разрыхлителей, 
используя прессованные дрожжи и 
закваску. 

И сотрудники здесь тоже тру-
дятся по многу лет. Клавдия Пчеля-
кова, например, пришла работать в 
ОРС 16-летней девчонкой. Начинала 
помощником повара, доросла до зам-
директора. Главный бухгалтер Любовь 
Павликова трудится в АО «Чуналес-
торг» четвертый десяток.

– У нас с этим предприятием свя-
зана вся жизнь, – говорят они. – В 
Октябрьском живут наши семьи, дети, 
и главное – есть любимая работа. Мы 
уверены в завтрашнем дне и без опа-
ски смотрим в будущее.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В Сибирь на жительство
Сибиряком Василий Конопко стал случайно: 

приехал в Лесогорск на два дня из Москвы, чтобы 
проконтролировать отгрузку товара, а остался 
навсегда. Родился и вырос он на Украине, после 
школы окончил мореходное училище в Латвии, 
прошел путь от моториста до старшего механика 
судовых двигателей, в 1990-е занялся бизнесом 
в Москве. Именно эта работа и привела его в 
Чунский район, где в то время велась масштабная 
заготовка и переработка леса. Вместе с партне-
ром создал предприятие. Производство, по мест-
ным меркам, получилось небольшое, но каче-
ство продукции пользовалось огромным спросом 
далеко за пределами Иркутской области.  

– Перерабатывали мы в то время в основном 
лиственницу, – рассказывает Василий Влади-
мирович. – Изделия выпускали настолько каче-
ственные, что в числе немногих предприятий 
региона получили разрешение поставлять про-
дукцию на строительство олимпийских объектов 
для Зимней олимпиады в Сочи. Еще из нашей 
лиственничной доски восстанавливались детские 
сады и школы в Абхазии, благоустраивалась горо-
да и села в Латвии и Узбекистане. 

После кризиса 2008 года ООО «ЛесСпец-
Пром» переориентировалось на заготовку сосны 
– перерабатывать лиственницу стало невыгодно. 
Изменилась и география поставок: пиломатериал 
пошел на местный рынок, а часть продукции – в 
Китай. 

Однако экономические трудности никак не 
сказались на кадрах. Несмотря на то что сегодня 
объемы значительно снизились – в год ООО 
«ЛесСпецПром» заготавливает не более 30 тыс. 
кубометров леса, его работники своевременно 
получают официальную зарплату и весь социаль-
ный пакет.

– У меня и моих партнеров никогда не было 
задачи просто обогатиться, – заверяет Василий 
Конопко. – Наш девиз: заработал сам – помоги 
другому! Какие бы трудности и перипетии ни 
переживала экономика, наши работники всегда 
должны быть уверенными в завтрашнем дне. 
Такой принцип мы ввели с момента создания про-
изводства. Его придерживаемся и сейчас.

Забота на деле
В справедливости сказанного сомневаться не 

приходится. Благодаря «ЛесСпецПрому» в посел-
ке Чунский появился единственный в районе 
современный детский развлекательный центр 
«Колибри». Лабиринты и сухие бассейны, аэро-
хоккей и настольный футбол, шведские стенки, 
детские тренажеры и всевозможные развиваю-
щие игрушки. По разнообразию детских развле-
чений он ничуть не уступает городскому. Мест-
ные родители оставляют здесь ребятишек без 
опаски. Знают: все санитарные и противопожар-
ные нормы в «Колибри» соблюдаются неукосни-
тельно. Каждую неделю в помещении произво-
дится генеральная уборка, игрушки и тренажеры 
обрабатываются специальными средствами, а 
персонал обучен работать с детьми младшего воз-
раста, может оказывать в случае необходимости 
первую помощь.

Недавно все малыши четырех детсадов тре-
тьего избирательного округа поселков Чунский и 
Лесогорск получили подарок – бесплатное посе-
щение развлекательного центра. Такой сюрприз 
ребятне Василий Конопко преподнес в честь пер-
вого дня рождения «Колибри». Кроме того, еще 
не отметив 100 дней с момента избрания депута-
том, он уже выполнил большую часть своих пред-
выборных обещаний. Отремонтировал кровлю 
в школе села Червянка, закупил системы видео-
наблюдения для установки в центре Лесогор-
ска, работает над проектом благоустройства зоны 
отдыха в этом же населенном пункте. В пред-
дверии Нового года готовится социальная елоч-
ка для детей малообеспеченных и многодетных 
семей своего третьего избирательного округа. А 
скольким старикам он помог купить лекарства и 
оплатил лечение, реабилитацию – можно только 
догадываться. 

Впрочем, говорить об этом Василий Конопко 
не любит. Считает: каждый человек, который 
пришел во власть, должен делать реальные дела, 
а не оказывать помощь для галочки перед выбо-
рами. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В кабинете директора предприятия «Сибхим-
пром» Оксаны Морозовой висит большая карта 
России. Цветными гвоздиками на ней отмече-
ны регионы, куда идет продукция лесогорских 
нефтехимиков. Москва и Санкт-Петербург, посе-
лок Шелангер, что в Республике Марий Эл, Вол-
гоград, Тамбов и Белгород – всего более 20 тер-
риторий. Все – за Уралом.

– Наше предприятие запустила в 2001 году 
Омская компания «СибТК», – рассказывает 
Оксана Морозова. – Построили его на базе обан-
кротившегося лесоперерабатывающего завода. 
Помещения отремонтировали, завезли оборудо-
вание, а набрали работников в основном из стро-
ителей, которые после обучения так и остались в 
поселке.

В России, поясняет руководитель, всего четы-
ре подобных производства. Три – в Европейской 
части страны, ООО «Сибхимпром» – единствен-
ный от Урала до Дальнего востока. Создать его 
учредители решили в Иркутской области из-за 
самой дешевой в стране электроэнергии и нали-
чия необходимой фракции С9, которая после 
нефтепереработки оставалась невостребованной 
на Ангарском заводе полимеров. Поселок Лесо-
горск выбрали потому, что здесь есть подходящие 
производственные площади и железная дорога. 

Продукция изначально была ориентирована 
на выпуск нефтеполимерного раствора, нефте-
полимерного сольвента и смолы «Сибпласт». Все 
эти наименования не являются конечными про-
дуктами, а служат сырьем, из которого впослед-
ствии изготавливают лаки и краски, синтетиче-
скую олифу и растворители для лакокрасочных 
материалов, изоляционный материал для про-
изводства кабелей и шин. Поскольку качество 
сибирской нефти высокое, то и смола, и соль-
вент, и раствор имеют 
уникальные технологи-
ческие характеристики. 
«Сибпласт», например, в 
отличие от похожих смол 
«пиропласт», характе-
ризуется более высокой 
стабильностью свойств, 
чистотой и экологиче-
ской безопасностью. Из 
нефтеполимерного рас-
твора, который изготав-
ливается из нефти свет-
лых сортов, получаются 
лаки и краски удиви-

тельно ярких, насыщенных цветов. Такая краска 
быстро сохнет, дает красивый блеск и твердость 
пленки. А сольвент, выпускаемый на ООО «Сиб-
химпром», благодаря высокому содержанию изо-
мерных ксилолов и вовсе имеет широчайший 
спектр применения. Его используют для разве-
дения до нужной консистенции лакокрасочных 
материалов, в качестве промывочной жидкости 
для очистки механизмов, узлов, деталей в маши-
ностроении и даже в полиграфии, при производ-
стве наружной рекламы и печатной продукции.

Неудивительно, что продукция лесогорских 
нефтехимиков не единожды становилась побе-
дителем международных конкурсов и выставок. 
Так, в 2006 году, на 10-й международной спе-
циализированной выставке «Интерлакокраска» 
сольвент нефтеполимерный и раствор нефте-
полимерный, производимые на Сибхимпроме, 
завоевали бронзовые медали в номинации «Луч-
шая лакокрасочная продукция». В 2008 году ана-
логичную награду присудили предприятию за 
качество выпускаемой нефтеполимерной смолы 
«Сибпласт».

Значительную роль предприятие играет и 
для Чунского района. Для Лесогорска это сегод-
ня градообразующее производство и основной 
налогоплательщик. Здесь трудится около 80 чело-
век, предприятие активно участвует в реализации 
социально значимых проек-
тов поселения.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото 

Андрея ФЕДОРОВА
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КАЧЕСТВО

Доходы из отходов

ООО «Сибхимпром» – единственное предприятие по производству 
нефтеполимерных смол, растворов и сольвента от Урала до 
Дальнего Востока. Эту продукцию используют в резинотехнике, для 
изготовления олифы, лаков и красок, а производят из отходов глубокой 
нефтепереработки – фракции С9, поставляемой с Ангарского завода 
полимеров. Высококачественная продукция лесогорских нефтехимиков 
пользуется постоянным спросом на рынке и заслуженным уважением 
среди потребителей.
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ЮБИЛЕЙ

ООО «ЛесСпецПром» – далеко не самое крупное 
лесозаготовительное предприятие Чунского района. 
Однако его руководитель Василий Конопко уверен: нельзя 
работать в территории и не участвовать в решении 
социальных проблем. Для детей он открыл в райцентре 
современный развлекательный центр, взял шефство 
над средней школой поселка Бидога, выделил 
средства на хоккейный корт при спорткомплексе 
«Восход» и помог в строительстве храма.  9 сентября 
2018 года Василия Конопко избрали депутатом 
Чунской районной думы. Признается: во власть 
пошел, чтобы приносить пользу людям.
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ВЫСТАВКА

Экспозиция «Связь времен» 

мастеров и художников 

Усть-Ордынского 

национального центра 

художественных народных 

промыслов традиционно 

открылась в иркутском 

выставочном центре им. 

B.C. Рогаля. Напомним, что 

это уже седьмой вернисаж 

бурятских авторов на этой 

площадке.

– Иркутская область гордится 
тем, что на нашей территории никогда 
не было национальных конфликтов, 
ведь мы за долгие века научились ува-
жать традиции всех народов, – под-
черкнула на открытии замминистра 
культуры и архивов Ольга Аксамен-
това. – Бурятская культура занима-
ет особое место, ведь она бережно 
сохраняется ее носителями и сегодня 
достойна самого глубокого уважения 
и изучения. На мой взгляд, связь вре-
мен и поколений, следование тради-
циям – необходимо любому человеку, 
чтобы понять свое место в современ-
ном мире. 

На выставке можно увидеть новые 
живописные, графические и декора-
тивно-прикладные произведения уже 
известных иркутянам авторов: Анже-
лики Алсаткиной, Валентины Ажу-
новой, Екатерины Осиповой, Марга-
риты Алексеевой, Юлии Харгаевой, 
Эдуарда и Юрия Куклиных, Эльвиры 
Хармагировой и Александры Халю-
евой. Богатство фактур, традицион-
ные цвета, национальные орнаменты 
– все это не только погружает в кор-
невую бурятскую культуру, но и пока-
зывает современную интерпретацию 
традиции. Не случайно выставка нача-
лась с показа коллекции Валентины 
Ажуновой, которая взяла за основу 
традиционный восточный орнамент 
– бараний рог, но создала совершен-
но новые образы. Кстати, именно тра-
диционный бурятский костюм стал 
смысловым центром новой выставки. 

– Вашему вниманию представле-
на коллекция национальных костю-
мов «По тропе предков», – расска-
зала методист Усть-Ордынского 
национального центра художествен-
ных народных промыслов Виктория 
Дунаева. – Наши мастера, прежде 
чем шить эти костюмы, провели 
огромную исследовательскую рабо-
ту в фондах Национального музея 
Усть-Ордынского Бурятского округа, 
Иркутского областного краеведче-
ского музея и Национального музея 
Республики Бурятия. 

В итоге родилась коллекция костю-
мов предбайкальских бурят – эхири-
тов и булагатов. В экспозиции можно 
увидеть летние и зимние, мужские 
и женские наряды. Украшения для 
них создал ювелир Эдуард Куклин, 
который также обращался к первоис-
точникам. 

– Художник очень ответственно 
отнесся к своей работе и скрупулез-
но воспроизвел каждый элемент, 
– подчеркнула Виктория Дунаева. 
– А это очень важно, ведь укра-
шения в традиционном костюме 
несли функцию оберега. Здесь мы 
видим мужские наборные пояса, 
колчаны, налучники, женские 
нагрудные и височные украше-
ния. Нетрудно заметить, что весь 
комплекс костюма привязан к 
культу солнца. Об этом говорят 
такие элементы, как монеты 
в окладе, круглые бусины, 
головные уборы, которые 
заканчиваются навершием 
из круга. 

Ж е м ч у ж и н о й 
коллекции явля-
ется шаманский 
костюм. Украше-
ния из металла 
свидетельству-
ют о том, что это 
одеяние избран-
ника духов выс-
шего ранга. У него 
есть корона в виде 
рогов, которые 
помогают ему осу-
ществлять связь с 
верхним миром, 
металлические 
трости с головой 
коня, подвески, 
представляю-

щие духов-помощников, которые во 
время обряда камлания встают рядом 
с шаманом.

В экспозиции также можно уви-
деть гобелены из конского волоса 
Екатерины Осиповой. Один из них – 
«Покровительница очага» показывает 
духов-покровителей дома. Известный 
художник Анжелика Алсаткина, кото-
рая на прошлых выставках показывала 
работы из войлока и кожи, в этот раз 
представила графические произведе-
ния. На них изображены тенгри трех 
ветров, покровитель скотоводства и 
хозяина реки Лены. Маргарита Алек-
сеева и Юлия Харгаева создали деко-
ративные панно по мотивам Шиш-
кинских писаниц, рядом с которыми 
буряты традиционно проводили мас-
совые молебны и священные обряды. 

Тема наскальных рисунков про-
слеживается и в живопис-

ных работах Валентины 
Ажуновой. Однако 
здесь они настолько 
трансформированы 
и осовременены, 
что рождают множе-

ство образов и ассо-
циаций у зрителей. 

Елена ОРЛОВА
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ГОЛОВЩИКОВА 

Прогуляться «По тропе предков»
Предлагают иркутянам усть-ордынские художники 

ФОРУМ

Делегация Приангарья 

приняла участие в работе 

Международного форума 

бурятского языка в Улан-

Удэ, который проходил с 26 

по 27 ноября. На нем была 

принята Стратегия развития 

бурятского языка до 2030 

года с целью сохранения 

его в Республике Бурятия, 

Иркутской области, 

Забайкальском крае, 

а также в регионах 

компактного проживания 

бурят за рубежом: в 

Монголии и Автономном 

районе Внутренней 

Монголии КНР. 

В состав делегации, возглавляемой 
заместителем губернатора – руково-
дителем администрации УОБО Анато-
лием Прокопьевым, вошли преподава-
тели бурятского языка и литературы 
УОБО, Института развития образова-
ния Иркутской области, мэры райо-
нов, руководители областных и муни-
ципальных учреждений образования 
и культуры. Всего более 40 человек.

Пленарное заседание форума в 
Бурятском драматическом театре 
открыл глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов:

– Нам нужно сохранять языковую 
среду в первую очередь, с детского 
сада, с яслей. Если ребенок находится 
в языковой среде – больше шансов, 
что он выучит язык. Для становления 
языком общения, мысли, культуры 
двух часов в неделю в школе недоста-
точно. Фактически изучение бурят-
ского языка идет как иностранного. 
Очень важно сохранить его не только 
сегодня, но и завтра, послезавтра и на 
долгие годы вперед.

Приветствие участникам фору-
ма направил губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. В нем 
отмечено, что для правительства 
региона вопросы создания условий 
для сохранения самобытности бурят-
ского народа являются приоритет-
ными. Работают государственные и 
ведомственные программы, проходят 
фестивали «Ёрдынские игры», Сур-

Харбан. Все это способствует воз-
рождению национальных традиций, 
повышению самосознания, воспита-
нию молодежи. 

– Именно региональный уровень 
решения языковой проблемы корен-

ного народа Приангарья позволил в 
последние годы постепенно вносить 
системные изменения на террито-
рии округа. Итогами реализации про-
граммных мероприятий по  сохране-
нию и развитию бурятского языка в 

Усть-Ордынском Бурятском округе 
стало материально-техническое обе-
спечение образовательного процесса 
изучения бурятского языка, расшире-
ние перечня мероприятий, направлен-
ных на популяризацию и повышение 
интереса к родному языку, учрежде-
ние конкурсов профмастерства наших 
педагогов, – подчеркнул в своем 
выступлении на пленарном заседании 
форума Анатолий Прокопьев.

Также глава округа сообщил, что в 
Иркутской области утверждены реги-
ональная концепция преподавания 
родного (бурятского) языка и литера-
туры в общеобразовательных органи-
зациях, примерные образовательные 
программы для школ и детских садов. 
Приступили к разработке учебно-
методических комплексов по бурят-
скому языку для начальных клас-
сов. Создание новых учебников для 
школ с учетом языковых особенно-
стей нашего региона позволит обно-
вить содержание и методы обучения 
бурятскому языку. Уникальность 
этого проекта в том, что, сохраняя 
литературный язык, авторы состави-
ли программы на местном материале, 
использовали произведения писате-
лей и поэтов округа.

В рамках форума организованы 
несколько дискуссионных площадок, 
на которых будет проходить обмен 
опытом между управленцами, экспер-
тами и специалистами по вопросам 
внедрения в образовательный процесс 
инноваций и эффективных техноло-
гий обучения бурятскому языку. 

Участники международного фору-
ма с интересом слушали эмоциональ-
ное выступление Виктора Мантыкова, 
мэра Осинского района: 

– Модель по изучению бурят-
ского языка была создана на базе 
Обусинской средней школы нашего 
района. Но чтобы наш осинский диа-
лект не был анахронизмом, мы стали 
приглашать делегации из Республики 
Бурятия: образцовый детский кол-
лектив «Наран» из республиканско-
го лицея-интерната, ребят из Ашан-
гинской средней школы Хоринско-
го района. Также и свой коллектив 
«Обусинские напевы» отправляли в 
Бурятию.

Во второй день форума работали 
шесть дискуссионных площадок, на 
которых обсуждались знания бурят-
ского литературного языка и диалек-
тов, национальные художественные 
традиции, перспективы развития 
бурятской литературы и другие темы. 
Итоги форума подвели на стратегиче-
ской сессии «Бурятский язык в XXI 
веке»: реальность и перспективы». 
Выступая на ней, Анатолий Прокопьев 
акцентировал внимание участников 
форума на роли семьи, местного само-
управления и печатных СМИ – как 
ключевых институтов формирования 
и создания языковой среды. 

Татьяна АНХОНОВА

Фото egov-buryatia.ru

Бурятский язык в ХХI веке Усть-

Ордынский 

Бурятский 

округ входит 

в состав 

Иркутской 

области 

как административно-

территориальная единица 

с особым статусом. Округ 

объединяет шесть районов 

– Аларский, Баяндаевский, 

Боханский, Нукутский, 

Осинский и Эхирит-

Булагатский. О его проблемах 

и перспективах, о жизни 

людей и работе власти мы 

рассказываем в проекте 

«Панорама округа».
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что это 
избран-
ов выс-
а. У него 

на в виде 
которые 
ему осу-
связь с 
миром, 

ческие 
оловой 
ески, 
ляю-

Тема наскальных рисунков про-
слеживается и в живопис-

ных работах Валентины 
Ажуновой. Однако 
здесь они настолько 
трансформированы 
и осовременены, 
что рождают множе-

ство образов и ассо-
циаций у зрителей. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Ве

ца

ты

ко
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фу



5–11 ДЕКАБРЯ 2018  № 136 (1893)

WWW.OGIRK.RU 9

Эффективность лечения 

Поездка министра началась с посе-
щения нового туберкулезного диспансе-
ра в поселке Усть-Ордынский. Эта кли-
ника стала восьмым объектом, постро-
енным по указу президента о социально-
экономическом развитии УОБО.  

До 2012 года заболеваемость тубер-
кулезом в округе была выше, чем по 
Иркутской области, которая и без того 
находилась в числе антилидеров по 
этому показателю. Благодаря строи-
тельству современного тубдиспансера 
ситуацию с заболеваемостью и смерт-
ностью от туберкулеза в округе, как 
и в регионе, удалось не просто изме-
нить, а кардинально переломить. 

Сегодня Усть-Ордынский област-
ной противотуберкулезный диспан-
сер – одно из крупнейших учреж-
дений противотуберкулезной служ-
бы Иркутской области. В его состав 
входят амбулаторное отделение с 
двумя фтизиатрическими участками 
для взрослых и детей. Необходимую 
помощь население получает в стацио-
наре, рассчитанном на 150 коек. 

Как рассказала главный врач кли-
ники Вероника Михеева, при диспан-
сере работают бактериологическая 
и клинико-биохимическая лаборато-
рии, рентгенологическое отделение и 
ряд отменно оснащенных кабинетов. 
Среди высококвалифицированных 
докторов диспансера есть даже кан-
дидаты медицинских наук, как, напри-
мер, доктор Татьяна Филиппова.

Министр ознакомился с условиями 
труда врачей-фтизиатров, осмотрел 
лаборатории. 

– Я работала еще в старом врачеб-
ном блоке, мне есть с чем сравнить. 
Там было не меньше восьми человек в 
палате, а тут три-четыре, – рассказала 
врач-фтизиатр Елена Алсаева.

В учреждении очень серьезная 
система охраны с видеонаблюдением.

– Все этажи и медицинские блоки 
перекрываются специальными элек-
тронными ключами, доступ к которым 
есть только у медперсонала, – расска-
зала главный врач. – Перемещение 
больных исключено – они не могут 
выйти из здания, поэтому контакт со 
здоровыми людьми невозможен.

Вероника Михеева доложила, что 
за последние годы в стационаре изле-
чивается почти 100% больных. За год 
через стационар проходит порядка 600 
человек. Эффективность лечения объ-
ясняется своевременностью исследо-
ваний, которые позволяет проводить 
современное оборудование, и адек-
ватным лечением.

Новое здание противотуберкулез-
ной клиники выгодно отличается от 
старого, рассчитанного на 75 коек. По 
новым стандартам на каждого боль-
ного приходится по восемь квадрат-
ных метров. Скученности больше нет. 
Палаты комфортные.

Инвалид-колясочник Любовь Бог-
данова, находящаяся на излечении в 
отделении, рассказала, что живет в 
селе Хогот Баяндаевского района. 

– Сюда я попала в очень тяжелом 
состоянии. Здесь хорошо лечат, отлич-
но кормят. 

Светлые палаты заливало солнце. 
– Куда редко заходит солнце, туда 

часто заходит врач, – процитиро-
вал министр. – Приятно работать в 
достойных условиях, и больные это 
чувствуют.

На встрече с министром жители 
поселка рассказали, что у них нет 
страха перед угрозой заражения 
туберкулезом из-за близости клиники.

– То, что диспансер, встроенный в 
поселковый пейзаж, представляет для 
жителей какую-то угрозу – миф. Нао-

борот, заболеваемость туберкулезом 
в поселке снизилась, – поделилась 
местная жительница, педагог Вера 
Афанасьева. – Рядом с диспансером 
работают магазины. В больнице хоро-
шо организован КПП, больные просто 
так не ходят. Нечего нам бояться!

С «народным 

туберкулезом» 

справились!

Олег Ярошенко, открывая сове-
щание по итогам работы фтизиатри-
ческой службы региона, напомнил, 
что в округе завершается строитель-
ство медицинских объектов, начатое 
в период объединения с Иркутской 
областью. Лечебно-профилактиче-
ские учреждения возведены в Баян-
дае, Бохане и Кутулике. Четыре кли-
ники уже принимают и лечат пациен-
тов. Строительство стационара Бохан-
ской районной больницы планируют 
закончить в декабре 2018 года.

– Долгое время возведение ряда 
этих учреждений было заморожено 
из-за нехватки финансирования, но по 
поручению губернатора Сергея Лев-
ченко их строительство и оснащение 
с 2016 года возобновилось, – отметил 
министр. – Внимание властей к нуж-
дам медицины позволит обращаться с 
новыми заявками в федерацию. Мы 
планируем в перспективе построить 
детскую поликлинику в Иркутске и 
женскую клинику в медсанчасти 
ИАПО.

Олег Ярошенко напомнил, что 
за минувшие три года из областного 
бюджета на нужды фтизиатрии была 
выделена беспрецедентная сумма – 
800 млн рулей. Эти средства пошли 
на ремонты учреждений, закуп меди-
каментов и нового оборудования. Но 

область столкнулась с новой пробле-
мой – дефицитом 1,1 тыс. коек для 
больных туберкулезом.

– Дети и взрослые после лече-
ния возвращаются в очаги пораже-
ния, к больным, которые не лечатся в 
стационарах. И это недопустимо, – 
предостерег главный врач Иркутской 
областной клинической туберкулез-
ной больницы Михаил Кащеев. – 
Решить эту проблему поможет строи-
тельство нового тубдиспансера на 600 
мест на Синюшиной горе. Это будет 
новая инновационная, современная 
клиника. На строительство оформле-
ны необходимые документы, ведется 
проектирование. Надо строить!

В своем докладе Михаил Кащеев 
отметил, что эпидемию туберкулеза в 
области удалось взять под контроль. 
Темпы снижения смертности и забо-
леваемости от этого недуга (22%) – 
одни из самых высоких в СФО. Поми-
мо укрепления материально-техниче-
ской базы происходит привлечение 
новых кадров. В 2017 году во фтизиа-
трическую службу пришло 55 новых 
врачей, в 2018-м – 62. Увеличился и 
приток среднего медперсонала.

– Задача на 2019 год – перейти к 
работе с уязвимыми группами насе-
ления. С «народным туберкулезом» 
медики справились, – констатировал 
эксперт.

Главный врач детской противо-
туберкулезной службы Светлана 
Пугачева рассказала, что в этом году 
в области выявлено 2160 больных, в 
том числе 69 детей. Заболеваемость 
детским туберкулезом за минувшие 
пять лет снизилась на 38%. Увеличи-
вается эффект детской вакцинации 
– дети до года охвачены прививками 
на 98,2%.

– 80% детского туберкулеза выяв-
ляется на профилактических осмо-
трах. Задача детских фтизиатров – 
внедрение скрининга, развитие сана-
торно-оздоровительной базы, – про-
комментировала детский фтизиатр.

Образцовая клиника

В Бохане министр здравоохране-
ния осмотрел здание строящегося 
стационара Центральной районной 
больницы. Эта клиника возводится 
уже более 10 лет. В 2014 году из-за 

проблем с финансированием объект 
заморозили, работы возобновились 
недавно. Уже открыта поликлиника 
на 200 посещений в смену. На очереди 
– пуск стационара на 150 мест.

Министр осмотрел помещения, 
куда уже завозятся мебель и часть 
оборудования. Проект впечатляющий. 
В целом больничный комплекс ЦРБ 
будет обслуживать 25 тыс. пациентов! 

– Сейчас стационар в Бохане 
размещен в деревянном здании 1925 
года постройки общей вместимостью 
100 мест, – рассказал главный врач 
Боханской ЦРБ Виктор Ханташкеев. 
– Требования к пребыванию паци-
ентов и к оборудованию рабочих мест 
постоянно ужесточаются, поэтому в 
старых зданиях сложно обеспечить 
выполнение стандартов оказания 
медицинской помощи.

Новый стационар будет образцо-
вым по всем показателям. Его оснастят 
современным оборудованием. Поли-
клиника в Бохане уже не без основа-
ния считается образцовой по степени 
оснащенности. В ЦРБ будет даже своя 
вертолетная площадка для доставки в 
областной центр экстренных больных.

В новой ЦРБ в перспективе будут 
открыты сердечно-сосудистое и пси-
хиатрическое отделения, проинфор-
мировал Олег Ярошенко. Сегодня уже 
идет подготовительная работа к орга-
низации в Бохане новых служб. 

В больницу на работу охотно едут 
молодые специалисты. По словам Вик-
тора Ханташкеева, за два года приеха-
ли 30 врачей. 

Скоро рядом с больницей будет 
сдан в эксплуатацию 24-квартирный 
дом для медиков. Министр напом-
нил, что многоквартирные дома для 
привлечения врачебных кадров были 
также построены в Качуге и в Кирен-
ске. 

Елизавета Полоненко, молодой 
доктор-психиатр, приехала в Бохан 
вместе с супругом по программе «Зем-
ский доктор». Больше года молодая 
семья снимает квартиру.  

– С нетерпением ждем заселения 
в новый дом, – улыбается девушка. – 
Работу свою любим. Что еще нужно в 
жизни?

Людмила ШАГУНОВА

Новые задачи медицины

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Начинающие фермеры 

Баяндаевского района 

Даниил Шурко и Андрей 

Емнуев вырастили на 

своих полях рекордный 

урожай пшеницы. По итогам 

сельскохозяйственного 

сезона оба стали 

победителями районного 

трудового соревнования, 

опередив ведущие 

сельхозпредприятия и 

опытные КФХ. Как им это 

удалось? 

Рентабельный 

агробизнес

Молодой фермер из Баяндаевско-
го района Даниил Шурко знает, как 
сделать агробизнес рентабельным и 
добиться рекордных урожаев даже 
при неблагоприятных погодных усло-
виях. Сделав упор на научный подход 
в работе с землей – биологизации 
земледелия, он получил в этом году с 
одного гектара 32,5 центнера пшени-
цы, а на некоторых полях урожай пре-
высил даже 40 центнеров с гектара!

Два года назад Даниил окончил 
агрономический факультет Иркутско-
го сельхозуниверситета, сейчас учит-
ся в аспирантуре заочно, продолжая 
повышать квалификацию. Теоретиче-

ские знания тут же проверяет на прак-
тике – в своем фермерском хозяй-
стве. Это часть семейного бизнеса, где 
у него свое определенное направление 
и назначение. Пару лет назад Даниил 
выиграл грант по программе «Начи-
нающий фермер». Сейчас у него в 
обработке 550 га земли. Как и отец, 
выращивает в основном пшеницу, но, 
используя полученные в сельхозака-
демии знания, подходит к развитию 
растениеводства с позиций науки.

– Один из факторов высокого уро-
жая – ввод в оборот залежных земель, 
– делится секретом Даниил. – В этом 
году мы дополнительно распахали 200 
гектаров. Одно поле отдыхало 40 лет, 
второе было брошено более 25 лет. 
Второй фактор – правильное исполь-
зование пашни. На одном и том же 
месте мы сеем не каждый год – год 

сеем, второй земля парит. За это время 
почва накапливает молекулы, которые 
удерживают влагу. Это природный 
эффект. Потом, даже если будет засу-
ха, на такой земле влага все равно 
сохранится. Вовремя запарить землю 
– еще один гарант хорошего урожая. 
Конечно, обязательно нужно исполь-
зовать хорошие семена. Мы берем 
свои, выращивая их на агрессивной 
глинистой почве. Наши семена вырас-
тают с иммунитетом: показатели про-
растания 98%, энергия прорастания 
– 96. Это лучше, чем у суперэлиты. 
Правильная закатка земли – следую-
щий фактор успеха. В каждый каток 
мы кладем по 400 кг песка, закатываем 
пашню, как асфальт. Делаем это, чтобы 
в почве сохранилась влага, а главное, 
чтобы зерно оказывалось привален-
ным землей плотно со всех сторон. В 

нашем районе никто не использует 
такого способа, а зря. Вовремя опры-
скиваем поля от сорняков и саранчи, 
обрабатываем края – на этом нельзя 
экономить, а также для повышения 
плодородия почвы выращиваем сиде-
раты.

Роль сидератов, считает Даниил, 
чрезвычайно важна. Они способству-
ют улучшению водного, воздушного 
и теплового режима почвы, помогают 
накоплению снега, а также являют-
ся промежуточной культурой между 
основными. На специально отведен-
ных экспериментальных полях у моло-
дого фермера растет до 10 разновид-
ностей сидератных трав. Что-то выпи-
сывает из Москвы: фацелий, свербигу, 
донник, что-то покупает у областных 
сельхозпроизводителей. 

По принципу биологического зем-
леделия, поясняет фермер, сидераты 
даже позволяют отказаться от при-
менения легкорастворимых мине-
ральных удобрений и химических 
препаратов как способа борьбы с сор-
няками. Они не только стимулируют 
биологическую активность, но и сами 
способствуют борьбе с вредителями 
и болезнями сельскохозяйственных 
культур. 

– Полученный в этом году уро-
жай – не предел, – заверяет Даниил. 
– При грамотном подходе в работе 
с землей вполне возможно получать 
пшеницы по 50 и даже 60 центнеров 
с гектара! 

Землю не обманешь

КФХ Андрея Емнуева расположе-
но в поселке Нагалык. Он так же, как 
Даниил, стал фермером три года назад. 
На причитающиеся по гранту 1,5 млн 
рублей приобрел трактор «Беларусь» 

и прицепное оборудование, увеличил 
поголовье скота. 

Сельским трудом Андрей занялся 
по примеру своих родителей и стар-
ших братьев. У отца и матери всег-
да было большое личное подсобное 
хозяйство, а старшие братья и сестра 
кроме животноводства стали сеять 
зерновые культуры. Какие-то земли 
оформляли в аренду, что-то приоб-
ретали в собственность. Ежегодно 
увеличивали посевные угодья, вводя 
в оборот залежные земли. К нынеш-
нему сезону и Андрей распахал 160 га 
брошенной пашни. Именно целинные 
земли, уверяет молодой фермер, дали 
возможность получить самый высо-
кий урожай пшеницы в районе. Сред-
ние показатели в его КФХ – 37,5 цент-
нера с гектара. 

Сегодня он обрабатывает около 
200 га пашни, держит более 40 голов 
КРС и около 80 лошадей. В следую-
щем году планирует принять участие 
в проекте «Семейная животноводче-
ская ферма», начать строительство 
фермы, цеха по переработке молока 
и мяса, а еще намеревается за три-
четыре последующих года увеличить 
посевные угодья до 1 тыс. га.

– Думаю, в следующем году полу-
чу не меньше 40 центнеров с гектара, 
– заверяет рекордсмен. – Когда под-
нимаешь целину, свежие пары, урожай 
всегда бывает хороший. Еще, конечно, 
нужны качественные семена и соблю-
дение аграрных сроков. Наши родители 
всю жизнь проработали в колхозе, их 
опыт в этом плане бесценен. Они всегда 
говорят: землю не обманешь. Что посе-
ешь, то и пожнешь! Вот я и стараюсь 
всегда прислушиваться к их мнению.

Анна ВИГОВСКАЯ

Баяндаевские рекордсмены
Как молодые фермеры получили самый высокий урожай 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Приангарье снижается 

уровень социально значимых 

заболеваний. Об этом заявил 

министр здравоохранения Олег 

Ярошенко в ходе рабочей поездки 

по УОБО. На базе Усть-Ордынского 

противотуберкулезного диспансера он 

провел совещание об итогах работы 

фтизиатрической службы региона и 

осмотрел новый стационар в Бохане, 

который готовится к открытию.

Молодой фермер из Баяндаевского района Даниил Шурко 

знает, как добиться рекордных урожаев даже 

при неблагоприятных погодных условиях
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ЧС

На контроле правительства
В день, когда произошло ЧП, в пра-

вительстве Приангарья было про-
ведено экстренное селекторное 
совещание КЧС и ОПБ Иркут-
ской области под руковод-
ством председателя прави-
тельства региона Руслана 
Болотова с участием руково-
дителей муниципалитетов.

Как сообщил заместитель 
начальника главного управле-
ния МЧС России по Иркут-
ской области Виктор Пашков, 
с начала года на 15 пожарах в 
Иркутской области погибли 24 
ребенка, пятеро детей – на пожарах 
в Нижнеудинском районе. Травмы различной 
степени тяжести получили 35 несовершеннолет-
них. Причиной возгораний, приводящих к тяже-
лым последствиям, в 28% случаев стало неосторож-
ное обращение с огнем, в 22% – шалость детей с 
огнем, в 17% – неисправности электропроводки 
или электроприборов. По словам специалистов, со 
всеми семьями, охваченными каким-либо видом 
социального учета, проводилась профилактическая 
работа. Она дает определенные результаты. Но 73% 
пожаров возникает в семьях, которые ни на каком 
учете не состоят.

Начальник главного управления МЧС по Иркут-
ской области Валентин Нелюбов именно этот факт 
возвел в критерий, определяющий повышенное 
внимание специалистов и представителей власти к 
семьям с детьми.

– Критерий профилактики должен быть один: 
если в семье есть малолетние дети – к таким 
семьям требуется особое внимание всех структур, 
– отметил Валентин Нелюбов.

По предложению Руслана Болотова региональ-
ная комиссия приняла решение по усилению про-
филактической работы в вопросах соблюдения 
требований пожарной безопасности, предупреж-
дению гибели людей на пожарах.

– Необходимо активизировать целенаправлен-
ное информирование населения по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности в жилых домах 
всеми средствами оповещения – особенно перед 
наступлением новогодних праздников, – подчер-
кнул Руслан Болотов.

Дом – безопасная территория
Действенный метод предупреждения детской 

смертности на пожарах выбрали огнеборцы Усть-
Кутского района совместно с руководителями терри-
тории. В домах, где проживают многодетные семьи 
и социально незащищенные граждане, устранять 

неисправности электропроводки и печного ото-
пления им активно помогают неравнодуш-

ные граждане. Как пояснил начальник 
Усть-Кутского пожарно-спасательного 

гарнизона Виктор Крохта, к проек-
ту «Дом – безопасная территория» 
уже присоединились десятки волон-
теров, предпринимателей, соседей 
и даже сами дети помогают приве-
сти свои жилища в надлежащее без-

опасное состояние. В рамках данного 
социального межведомственного про-

екта «Дом – безопасная территория», 
стартовавшего в Усть-Кутском районе 

9 ноября, уже оказана помощь трем много-
детным семьям, в двух домах ведутся ремонтные 

работы: заменены ветхие элементы проводки, отре-
монтировано печное отопление.

– Часто помощь приходит оттуда, откуда ее не 
ждут. Наш уникальный проект получил широкую 
огласку среди горожан и жителей района. Люди 
сами обращаются к нам с новыми идеями, – рас-
сказал Виктор Крохта. – Например, предпринима-
тель Валентина Губанова в виде спонсорской помо-
щи недавно приобрела несколько листов желе-
за, из которых уже изготовили 12 предтопочных 
листов. Они будут установлены в домах нуждаю-
щихся многодетных семей. Такая помощь дорогого 
стоит, поскольку отсутствие этой детали печного 
отопления очень часто приводит к возникновению 
пожаров. Юрий Зединов, бывший сотрудник Все-
российского добровольного пожарного общества, 
вызвался переложить печь в семье Морозовых, а 
заодно пообещал передать навыки печного мастера 
их старшему сыну.

Кроме того, как пояснил начальник гарнизона, 
в домах, где побывают участники проекта «Дом 
– безопасная территория», будут установлены 
первичные средства обнаружения и предупрежде-
ния пожаров: автономные дымовые извещатели. В 
списке проекта еще десятки семей, помощь кото-
рым уже запланирована, администрацией района 
выделены внебюджетные средства, приобретают-
ся необходимые материалы на проведение ремонт-
ных работ. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Пожарная статистика

Двое из четырех найдены
Катер «ПР-433» под названием 

«Скорпион» в Малом Море пропал в 
воскресенье, 25 ноября, около 23 часов 
у мыса Зундук. На борту находились 
четверо мужчин. О трагедии стало 
известно от родственников постра-
давших, которым один из пассажиров 
катера позвонил и сообщил, что судно 
переворачивается.

Решающую роль здесь сыграл 
ветер и поднятые им волны. Метель 
бушевала не только на Байкале, но 
и в Иркутске, и других городах и 
поселках области, обрывая прово-
да, переворачивая легкие, плохо 
закрепленные конструкции, срывая 
крыши.

Четверо знакомых, по всей види-
мости, не подозревающих о предсто-
ящем шторме, отправились из Порта 
Байкал на катере «Скорпион» в сторо-
ну Ольхонского района.

По информации Восточно-Сибир-
ского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета 
РФ, все четверо мужчин, находящихся 
в катере, были в приятельских отно-

шениях. Один из них проживал в Бай-
кальске, остальные в поселке Порт 
Байкал. Судно принадлежало одному 
из жителей поселка. Примечательно, 
что приятели совершали такое про-
должительное путешествие не первый 
раз. Так, по словам родственников, 
мужчины стремились разнообразить 
свой досуг, отдохнуть. Перед этим 
случаем подобное приключение у них 
было в 2016 году. 

Сложно представить, что пассажи-
ры катера могли пренебречь безопас-
ностью и отправиться в плавание по 
зимнему Байкалу в тяжелых погодных 
условиях. К тому же судно было обо-
рудовано GPS-навигацией, другими 
необходимыми приборами. Один из 
пассажиров перед трагедией звонил 
родственникам, те сообщили ему о 
начавшейся метели, а он рассказал о 
полном штиле на Байкале.

Погода переменилась, вероятнее 
всего, резко. Шторм начался неожи-
данно, что не редкость в это время 
на Малом Море. Один из пострадав-
ших впоследствии от стихии пассажир 
успел сообщить родным, что катер 
перевернулся.

Родственники поспешили расска-
зать о случившемся в МЧС. Спаса-
тели на следующий день, как только 
позволила погода, начали поиски кате-
ра и его пассажиров. 26 ноября было 
обследовано 60 км береговой линии, с 
помощью авиации – вертолета Ми-8 
МЧС России – 15 кв. км акватории. 

Уже во второй половине дня на 
острове возле Нюрганской губы 
нашлось тело мужчины в спасательном 
жилете, а также спасательные круги, 
газовый баллон и спасательный плот. 
Все это обнаружили местные жители. 
Средства спасения не смогли в этом 
случае спасти жизни пассажирам.

На следующий день наземная груп-
па осмотрела еще 14 км береговой 
полосы. На берегу Байкала снова нача-
лась метель, не было никакой возмож-
ности применить воздушное судно и 
продолжить поиски.

О результатах поисковых работ ГУ 
МЧС доложило 28 ноября. Спасатели 
нашли тело второго пассажира катера 
в районе населенного пункта Песча-
ная на острове Ольхон. Еще два пасса-
жира так и остаются не найденными, 
как и катер.

На свой страх и риск
Как отметил замначальника Бай-

кальского поисково-спасательного 
отряда Евгений Зинов, навигация на 
Байкале заканчивается 25 декабря, 
тем не менее в минусовую температу-
ру водные суда выходят на Байкал на 
свой страх и риск. 

Дело в том, что судно начинает 
стремительно обмерзать, его надвод-
ная часть становится тяжелее, чем 
подводная, после того, как появилась 
наледь, оно с легкостью переворачи-
вается, и здесь даже ветер не нужен.

– Переворот судна в таком слу-
чае – дело времени. Если темпера-
тура -5 градусов, то это уже чревато 
последствиями, что уж говорить про 
-20 при штормовом ветре более чем 30 
метров в секунду, в который попали 
пассажиры катера, – говорит Евге-
ний Зинов.

Не найденными сегодня 
по-прежнему остаются два пассажи-
ра и судно.

– Точное место нахождения кора-
бля мы определить пока не можем. 
Этого сделать не дает погода, постоян-
ный ветер. Примерно известно место, 
откуда был последний звонок одного 
из пассажиров родственникам – это 
мыс Зундук. Глубины в этом районе 
до 200–250 метров, – продолжает 
Евгений Зинов. – Для дальнейшего 
поиска приходится привлекать водо-
лазов и специальную технику.

Спасатели ищут пропавших пасса-
жиров в районе мыса Зундук и Пес-
чаной. К работе привлечены порядка 
семи спасателей-водолазов. Помога-
ет в поиске катер «Виталий Тихо-
нов», который оборудован локатором 
бокового обзора и телеуправляемым 
необитаемым подводным аппаратом 
«Фалькон», который способен обна-
ружить затонувшие объекты на боль-
шой глубине.

– Площадь поиска 16 на 16 кило-
метров. Такую территорию «Фаль-
коном» под водой не отработаешь, 
– уверен Евгений Зинов. – Прибор 
этот не поисковый. Зная точку, его 
можно спустить, выполнить необхо-

димую работу максимум на площади 
50 на 50 метров.

В поисках спасателям помогает 
еще и локатор бокового обзора, кото-
рый способен найти на дне тот или 
иной предмет. Впоследствии в обо-
значенную точку опускается «Фаль-
кон», и предмет обследуется точечно. 
Катер «Скорпион» пока найти таким 
образом не удается.

– Ветер не дает работать. Когда 
погода позволяет, отрабатываем пло-
щадь. Где судно затонуло, сказать 
сложно. Протечек мы не видим, воз-
можно, топливо сносит волной в дру-
гую сторону, – отмечает замначаль-
ника БПСО по поисково-спасатель-
ным работам.

«Скорпион» спасатели характери-
зуют как судно достаточно надежное:

– Оно поменьше «Ярославца», но 
более мореходное. Просто погодные 
условия сложились неблагоприят-
ные. Малое Море славится ветрами, 
типа известной всем сармы. Ветер 
разгоняется там до приличных ско-
ростей, больше 30 метров в секунду. 
В темноте корабль шел при плохой 
видимости. По этой причине он и 
перевернулся. Надеемся, что катер 
нам все же удастся найти. Поднимать 
его вряд ли будем, у нас нет необхо-
димого оборудования. Окончательно 
этот вопрос решат владельцы судна. 
Поднять катер, который весит поряд-
ка 40 тонн, можно только плавучим 
краном, который надо будет пригнать 
из Иркутска. 

Некоторые владельцы все же свои 
судна со дна Байкала поднимают, но 
далеко не все. Очень уж дорогостоя-
щий этот процесс. 

А пока поиски продолжаются, в 
них задействовано более 20 спасате-
лей и несколько единиц техники. Воз-
буждено уголовное дело по части 3 
статьи 109 УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности двум или более 
лицам).

Анна СОКОЛОВА
Фото предоставлено 

Байкальским ПСО

Зимний Байкал ошибок не прощает
Подробности трагедии на Малом Море

КСТАТИ

Случай с пропажей катера в водах Байкала – не редкость. Чуть ранее подобный произо-
шел в Республике Бурятия. Рыбаки ночью оказались на Байкале в деревянной лодке, 
в результате она опрокинулась. Тела рыбаков нашли вмерзшими в лед вместе с лодкой 
на берегу озера возле села Клюевка. Как оказалось, двое братьев и жена одного из них 
в середине ноября после застолья отправились на рыбалку, сплавились на деревян-
ной лодке вниз по течению. В устье реки у них сломалось весло, и рыбаки не смогли 
пристать к берегу. Течением лодку унесло вглубь Байкала. Пассажиры связались с 
родственниками. Те не смогли найти катер, чтобы помочь им, и вызвали спасателей, но 
было уже поздно.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сразу два несчастных случая с плавсредствами на Байкале произошли во второй 
половине ноября. Один из них приключился на Малом Море, близ мыса Зундук. Катер 
«Скорпион» перевернулся, не оставив шансов выжить мужчинам, находящимся в нем. 
В Бурятии произошел и вовсе дикий случай – рыбаки отправились в зимнее плавание 
по Байкалу на деревянной лодке. Итог – и лодка, и рыбаки вмерзли в лед Байкала. Что 
заставляет людей отправляться в плавание по зимнему Байкалу вопреки штормовому 
предупреждению, ветрам и бурям, остается загадкой…

АКЦИЯ

Бойцы добровольного 
молодежного пожарно-
спасательного отряда приехали 
в иркутский детский сад 
№ 116, чтобы познакомить 
дошкольников с профессией 
огнеборца. Для наглядности 
привезли с собой полный 
комплект экипировки и 
спасательное оборудование. 

В качестве главного лектора выступил 
пожарный Вячеслав Хомколов, который 
стал огнеборцем, потому что когда-то заин-
тересовался пожарно-прикладным спор-
том.

– Дети, как вы думаете, в чем 
заключается работа пожарного? Зна-
ете, куда звонить и как себя вести 
при пожаре? – начал он разговор с 
малышами.

– Пожарные сражаются с огнем. 
Они должны быть сильными и сме-
лыми. В руках у них – огнетуши-
тель, на голове – непробивае-
мая каска, а на ногах – удоб-
ные сапоги, – почти хором 
отвечали ребятишки.  

Предложение приме-
рить шлем-каску и куртку 
пожарного они встрети-
ли с восторгом. Шести-
летнему Богдану боевая 
форма пришлась по 
душе. После примерки 
он решительно заявил: 
«Когда вырасту, буду 
пожарным!» 

Экипировать всех 
желающих ранцевы-
ми огнетушителями, 
касками и масками помогала добро-
волец Эвелина Кугутова. Девуш-
ка призналась, что еще недавно 

даже представить не могла себя в этой роли. 
Все изменилось после того, как попала на 
лекцию службы пожаротушения, где рас-
сказывали о том, чем занимаются добро-
вольные пожарные, показывали, какой тех-
никой пользуются: 

– Когда увидела работу пожарных изну-
три, поняла, что хочу быть причастной к 
этому делу. В перспективе намерена связать 
свою жизнь с МЧС.  

Начальник добровольной пожарной 
команды Роман Байбеков считает, что вести 
профилактическую работу по пожарной 
безопасности с детьми дошкольного возрас-
та – очень творческое занятие, требующее 
особых усилий:

– Ребенок такого возраста не выдержит 
и пяти минут монотонного разговора на тему 
пожарной безопасности, поэтому прихо-
дится удивлять чем-то новым, необычным, 

подыскивать игры. Используем только 
передовые технологии, обращаемся 
к методикам других стран. Активно 
поддерживаем связь с добровольны-
ми пожарными Германии, Польши, 
Финляндии, Эстонии. Некоторые 
игры, листовки берем у Гринпис. 

Профилактическая работа с 
детьми дошкольного возраста – 
не единственное направление 

работы дружины. Добровольцы 
систематически проводят лек-

ции среди школьников, студен-
тов. В этом году в мероприяти-
ях команды приняли участие 
почти 20 тыс. человек. 

У пожарной команды 
Романа Байбекова есть 
большая цель: создать 
на базе добровольной 
пожарной части кру-
жок для детей, оборудо-
ванный необходимой 
спецтехникой, чтобы 
знакомить подрастаю-
щее поколение с про-
фессией пожарного. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Когда вырасту, 
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ное оборудование. 

е главного лектора выступил 
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ем, потому что когда-то заин-
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нить и как себя вести
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ве – непробивае-
на ногах – удоб-
– почти хором 
тишки.  
ние приме-
ску и куртку 
ни встрети-
ом. Шести-
ану боевая 

шлась по 
примерки 
о заявил: 
ту, буду 

ать всех 
анцевы-

шителями, 
ками помогала добро-

на Кугутова. Девуш-
ь, что еще недавно 

особых усилий:
– Ребенок такого возраст

и пяти минут монотонного раз
пожарной безопасности, по
дится удивлять чем-то новы

подыскивать игры. Испо
передовые технологии
к методикам других с
поддерживаем связь с
ми пожарными Герм
Финляндии, Эстонии
игры, листовки берем

Профилактическ
детьми дошкольног
не единственное 

работы дружины.
систематически

ции среди школь
тов. В этом году
ях команды пр
почти 20 тыс. 

У пожар
Романа Ба
большая ц
на базе 
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жок для д
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щее по
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Матрен
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ТРАНСПОРТ

Исторический максимум по 
количеству обслуженных за 
год пассажиров преодолели 
в аэропорту Иркутска. В 
конце ноября там чествовали 
двухмиллионного пассажира.  

Отметку в 2 млн пассажиров в этом году в 
аэропорту Иркутска достигли на месяц раньше, 
чем в прошлом. В 2017-м этот рубеж был преодо-
лен накануне Нового года и стал первым таким 
результатом за последние 25 лет.

26 ноября в терминале внутренних линий 
организовали большой праздник. С самого утра 
играл оркестр юных музыкантов Иркутской 
школы-интерната музыкантских воспитанни-
ков, всех желающих угощали огромным празд-
ничным тортом. Двухмиллионным пассажиром 
2018-го стала иркутянка Светлана Коновалова. 
Она летела в Москву рейсом авиакомпании S7. 

– Мне раньше никогда так не везло, я и не 
думала, что могу выиграть что-то подобное, тем 
более стать двухмиллионным пассажиром. Лечу 
на самолете второй раз в жизни, и до сих пор под 
большим впечатлением от этой удачи. – призна-
лась Светлана Коновалова.

Почетную гостью встретили во время реги-
страции на рейс. Заранее определить, на каком 
рейсе полетит «юбилейный» пассажир, позволя-
ют профессиональные регистрационные систе-
мы. Но кто именно станет счастливчиком из всех 
купивших билеты, выясняется уже на стойке 
регистрации, при непосредственном подсчете.  

– Два миллиона пассажиров – очень серьез-
ный показатель. Это заслуга всего коллектива 
Иркутского аэропорта и наших партнеров. Дан-
ного события мы ждали долго и рады отметить 
стремительный рост пассажиропотока в этом 
году, – сказал на церемонии награждения ком-
мерческий директор международного аэропорта 
Иркутск Юрий Курдюков.

От аэропорта Светлане Коноваловой вручили 
сертификат на годовое обслуживание в бизнес-
зале. А ожидать вылета в Москву ее пригласили 
в зал повышенной комфортности.

На церемонии присутствовал и генеральный 
представитель авиакомпании S7 Airlines в Вос-
точном регионе Александр Зюбр.

– Для нас большая честь, что двухмилли-
онным пассажиром иркутского аэропорта стал 
пассажир именно нашей авиакомпании. Авиа-
компанию S7 и аэропорт Иркутска связывает 
многолетнее плодотворное сотрудничество, мы 
высоко ценим сложившиеся между нами рабо-
чие и дружеские отношения, – подчеркнул 
Александр Зюбр, вручая двухмиллионному пас-
сажиру сертификат на перелет любым рейсом 
авиакомпании S7. 

В этом году в расписании иркутского аэро-
порта появились новые рейсы: полеты в Токио 
открыла авиакомпания «Сибирь», в китайский 
город Урумчи – новая для аэропорта авиаком-
пания Urumgi Air, в Алма-Ату начала выпол-
нять полеты авиакомпания «Ангара». Рейсы в 
Москву начал выполнять лоукостер «Победа». 
Пассажирские рейсы из Иркутска в столицу 
России открыли авиакомпания Red Wings и 
один из быстроразвивающихся региональных 
перевозчиков – авиакомпания «Алроса».

В настоящее время полеты из иркутского 
аэропорта осуществляют по 72 направлениям. 
Каждый день предприятие обслуживает от 6 до 9 

тыс. пассажиров. Высокое качество работы пред-
приятия подтверждают многочисленные награды. 
Напомним, в этом году Международный аэропорт 
Иркутска стал лауреатом Третьей национальной 
премии «Воздушные ворота России». Диплом 
вручили в категории «До 2 млн пассажиров в год». 
Победители определяются с учетом категорий 
и пропускной способности аэропортов. Оцен-
ка осуществляется по критериям, объективно 
отражающим работу аэропортовых терминалов и 

служб: качество обслуживания клиентов (пасса-
жиров и авиакомпаний), операционные показа-
тели, транспортная безопасность, неавиационная 
деятельность аэропортов и прочее.

Еще одна важная награда получена за побе-
ду в конкурсе «Лучший аэропорт стран СНГ». 
Иркутский аэропорт стал первым в номинации 
«Динамично развивающийся аэропорт» в кате-
гории авиагаваней с объемом перевозок свыше 
1 млн пассажиров в год. Участники оценива-
лись по динамике перевозок, производитель-
ности труда, техническому перевооружению 
востребованности воздушной гавани среди ави-
аперевозчиков и пассажиров, обеспечению без-
опасности полетов, а также по реализованным 
инфраструктурным проектам.

Сегодня аэропорт Иркутска связан воздуш-
ным сообщением с 60 городами и 10 странами 
мира. Пропускная способность аэровокзала вну-
тренних линий составляет 800 пассажиров в час, 
терминала международных воздушных линий – 
400 пассажиров в час.  

Юрий ЮДИН

Счастливый рейс  
В иркутском аэропорту 
увеличился пассажиропоток

СПРАВКА

Первый камень будущего современного аэровок-
зала в Иркутске заложили в августе этого года. 
Новое здание, согласно проекту, будет построено 
всего в нескольких сотнях метров от нынешнего 
терминала внутренних линий. Планируется, что 
аэровокзальный комплекс совместит международ-
ные и внутренние авиалинии. В здании обустроят 
современные телескопические трапы для сообще-
ния самолета со зданием аэровокзала без проме-
жуточного выхода на улицу. 

Двухмиллионным пассажиром иркутского аэропорта  2018 года стала иркутянка Светлана Коновалова

Не предадим 
пернатых друзей
ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Иркутские чиновники не понимают, что творят. «Птичья гавань» – 
живописное место нашего города. Комплекс уникальных болот – легкие 
Иркутска. Уничтожение этих легких – непростительная дикость. Детям 
в школе очень много говорят об экологии. Но это теоретически. На прак-
тике мы видим грубое разорение «Птичьей гавани». В Омске в 1980-х уже 
создали заповедник для пернатых. У нас же он до сих пор не создан, зато 
бойко идет засыпка болота мусором и грунтом. А как иначе?! Ведь торговый 
центр дает доходы богачам. А с птиц какой прок? Стыдно за город Иркутск, 
обидно, что птицы, к сожалению, не могут постоять за себя. Стыдно за 
чиновников, считающих, что для иркутян торгово-развлекательный центр 
важнее, нежели заповедник для птиц. По словам главного специалиста отде-
ла биологической безопасности и контроля департамента городской среды 
администрации города Иркутска Валентины Сафоновой, оказывается, на 
данный момент охраняемая природная территория еще не создана (а в 
Омске ее создали уже более 30 лет назад). Так что, не робейте, бизнесмены, 
лепите на болотах все, что душе угодно, а птицы и без болота проживут. 
Невольно вспоминаются слова известного советского ученого Мичурина, 
которые памятны нам со времен советской школы: «Нечего ждать милостей 
от природы, взять их у нее – наша задача!»

Вот и берем, до сих пор остановиться не можем. А об отдаче как-то не 
подумали. Стыдно, обидно и грустно от того, что творится в нашем 
городе. Тяга к наживе дороже каких-то там 
заказчиков. Жаль только, что рубим сук, 
на котором сидим: осознанно уничтожаем 
отличный природный фильтр по очистке 
воздуха и сточных вод. Стыдно, господа 
хорошие, называть Иркутск культурным 
городом. Экологическая культура на нуле.

И еще. Известный писатель Роберт 
Льюис Стивенсон в свое время сказал: 
«Не бойся врага своего – в крайнем слу-
чае он убьет тебя. Не бойся друга своего 
– в крайнем случае, он предаст тебя. Но 
бойся равнодушных, ибо с их молчали-
вого согласия совершаются и предатель-
ства, и убийства».

Предавая птиц, мы становимся убий-
цами наших пернатых друзей. 

Виталий ЧЕРОШНИКОВ, 
руководитель студии «Репортер»

 Иркутского детского дома 
творчества № 2

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177
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В 2019 году 50 юношей и девушек 
в возрасте от 16 до 25 лет – студен-
ты, молодые ученые, журналисты, 
видеооператоры, члены молодеж-
ных и детских общественных орга-
низаций – на автомобилях КамАЗ и 
УАЗ проедут маршрутом от Иркутска, 
через Республику Бурятия до соммо-
на Сумбэр (район реки Халхин-Гол) 
в Монголии. В населенных пунктах и 
воинских частях по пути следования 
экспедиции пройдут встречи с моло-
дежью, возложение гирлянд к памят-
никам, спортивные соревнования и 
творческие выступления. Участники 
экспедиции будут проводить лекции 

по истории вооруженного конфликта 
на Халхин-Голе. Также запланирована 
международная научно-практическая 
конференция, юбилейные выставки в 
Иркутске и Улан-Баторе. 

Участники экспедиции привезут 
факел Победы и зажгут Вечный огонь 
на мемориале «Зайсан» в столице 
Монголии, который не функциони-
рует более 20 лет. Они высадят Аллею 
Победителей и встретятся с офици-
альными лицами России и Монголии, 
с Федерацией Монгольской молоде-
жи.

Оргкомитет экспедиции возглавил 
депутат Государственной думы РФ 

Сергей Тен, в его состав вошли заме-
ститель председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
Кузьма Алдаров, представители фонда 
«Ветеран» Олег Торский и Андрей 
Сараев, начальник штаба Иркутского 
городского отделения Всероссийско-
го детско-юношеского общественно-
го движения «Юнармия» Александр 
Неверов, руководитель регионально-
го отделения МОО «Российские сту-
денческие отряды» Руслан Манатов. 
Почетными гостями мероприятия 
стали ВРИО консула Генерального 
консульства Монголии в Иркутске 
господин Самдан Банзрагч, министр 
по молодежной политике Приангарья 
Александр Попов и ведущий специа-
лист-эксперт представительства МИД 
в Иркутске Константин Чеботарев.

– Молодежь должна помнить, 
какой ценой досталась нам Победа. 
Монгольская сторона – и наше пра-
вительство, и общественные орга-
низации – готовы оказывать самую 
широкую поддержку по проведению 
экспедиции, – отметил господин Бан-
зрагч.

Как сообщил Александр Попов, 
бюджет Иркутской области примет 
участие в финансировании экспеди-
ции. Участники оргкомитета обсудили 
состав рабочих групп, проект положе-
ния о конкурсе на право участия в экс-
педиции. Газета «Областная» поддер-
живает «Пламя гордости за Победу. 
Халхин-Гол» и будет следить за ходом 
подготовки акции.

Юрий ЮДИН

Пламя гордости за Победу

стр. 1стр. 1

ПОГОДА

По прогнозам синоптиков, в дека-
бре среднемесячная температура в 
западных, центральных и южных рай-
онах области ожидается минус 16–22 
градуса. В северных и верхнеленских 
районах – минус 25–29 градусов.  
Осадков на западе, юге и в централь-
ной части в декабре выпадет больше 
нормы, в северных и верхнеленских – 
ниже нормативных показателей. 

– Новогодняя ночь в Иркутской 
области будет комфортной, темпера-

тура ожидается минус 13–18 граду-
сов, местами минус 23–28, с неболь-
шим снегом, – рассказала начальник 
отдела метеорологических прогнозов 
Иркутского Гидрометцентра Юлия 
Янькова. – Составляется прогноз на 
январь. Среднемесячная температура 
в самом холодном месяце зимы ожида-
ется минус 17–25 в западных, южных 
и центральных районах, до минус 32 на 
Севере, в Катангском районе до минус 
35.  

Аномальные перепады температу-
ры и давления негативно сказывают-
ся на самочувствии метеозависимых 
людей. Как рассказала терапевт 3-й 
поликлиники города Иркутска Ольга 

Поплянова, каждый день на прием 
приходят люди с нестабильным дав-
лением:

– Связано это с переменой погоды, 
атмосферного давления. Такие перепа-
ды, как правило, происходят весной и 
осенью, в межсезонье. Жалоб на пло-
хое самочувствие очень много. Обычно 
это люди пожилого возраста, у них обо-
стряются в такую погоду хронические 
заболевания. Кроме того, межсезонье 
– пик заболеваемости ОРВИ. Эпиде-
мии пока нет, с вирусными инфекци-
ями за неделю один терапевт у нас в 
среднем принимает пять человек.

Анна СОКОЛОВА

Аномальная зима

ЭКСПЕДИЦИЯ

В Иркутске началась подготовка к V международной 
молодежной экспедиции «Пламя гордости за Победу. 
Халхин-Гол». Проект, подготовленный Иркутским 
региональным общественным фондом поддержки 
участников боевых действий «Ветеран», получил 
президентский грант.

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

 OGIRK.RU OGIRK.RU
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– Чем вызвано такое пристальное 

внимание со стороны депутатов Гос-

думы к событию 30-летней давности? 

– Афганистан – эта та страни-
ца нашей истории, которую невоз-
можно выбросить или забыть. Через 
него за десятилетие боевых действий 
прошло более 620 тысяч военнослу-
жащих, из которых 15 тысяч человек 
погибло, а число раненных, контужен-
ных и травмированных превышает 
53 тысячи человек. За военные и дру-
гие заслуги свыше 200 тысяч человек 
были награждены орденами и медаля-
ми, 86 солдат и офицеров удостоены 
звания Героя Советского Союза, из 
них треть – посмертно. А вот полити-
ческая оценка этого события, данная 
в декабре 1989 года Съездом народ-
ных депутатов: считать, что решение 
о вводе в Афганистан ограниченного 
контингента советских войск «заслу-
живает морального и политического 
осуждения», как бы умаляет мужество 
тех, кто исполнял свой воинский долг. 
Поэтому по результатам парламент-
ских слушаний подготовлен и реко-
мендован Госдуме для рассмотрения 
проект постановления о необходи-
мости признать не соответствующим 
принципам исторической справед-
ливости моральное и политическое 
осуждение решения о вводе войск 
в Афганистан в декабре 1979 года. 
Также подготовлены рекомендации и 
предложения российскому правитель-
ству о повышении социальных льгот и 
гарантий лицам, выполняющим воин-
ский и служебный долг в Демократи-
ческой Республике Афганистан.

– Вы сами прошли через Афга-

нистан, каково ваше мнение: стоило 

нам лезть в страну, где дважды обо-

жглись англичане?

– Решение о вводе ограниченного 
контингента было же не спонтанным, а 
опиралось на Договор о дружбе, добро-
соседстве и сотрудничестве между 
СССР и ДРА с учетом неоднократных 
просьб афганского руководства. Пер-
воначально войска вводились для охра-
ны города Кабула, административных 
центров 12 провинций и ведущих к ним 
коммуникаций. Подавление контр-
революционных выступлений возла-
галось на афганскую армию. Но она 
оказалась настолько недееспособной, 
что всю тяжесть борьбы с душманами 
пришлось брать на себя нашим ребя-
там. Отсюда и большие потери. Ска-
зались и климатические особенности 
Афганистана. Помню, вылетали из 
Москвы в сентябре, на улице благо-
дать, градусов 18, прилетели в Кабул – 
45 градусов жары, мундиры насквозь 
мокрые. Когда добрался до аэродрома 
в Шинданде, где предстояло служить, 
неделю лежал пластом. Только воду 
пил и в туалет бегал. Тиф, паратиф, 
малярия… Редко кто эту заразу не под-
хватил. Спали в щитовых домиках, без 
кондиционеров. Чтобы уснуть, ночью 
оборачивались в мокрые простыни. 

– А как население отнеслось к 

вводу советских войск?

– Поначалу с цветами встречали, 
а потом все испортили так называе-
мые партизаны, запасники из Средне-
азиатского военного округа. Посчи-

тали, что им, привыкшим к местному 
климату, легче будет акклиматизи-
роваться в Афганистане, быстрень-
ко призвали на службу и отправили 
туда первыми. Ну они и показали себя 
во всей красе: дисциплины никакой, 
пьянство… Через год спохватились, 
стали менять их на российские части, 
но былого доверия так и не возникло.  

– Как вы сами попали в Афгани-

стан?

– После окончания Ачинского 
военного авиационно-технического 
училища четыре года прослужил под 
Смоленском, обслуживал МиГ-23, 
потом перешел на освобожденную 
комсомольскую работу. В конце 1982 
года написал рапорт и через полгода 
уже летел в Афган. Наша задача была 
– переброска из Союза боеприпа-
сов, вооружения, продовольствия, 
строительных материалов, горючего, 
как по воздуху, так и сухопутным 
путем. Участвовал в семи авторейдах. 

– Каждый рейд – это же смер-

тельная опасность.

– Бывало, попадали в передря-
ги. Выйдет колонна 20–25 машин, а 
пять-семь машин не вернется. Поте-
ри грузовиков и автоцистерн были 
самые большие, их в ходе военного 
конфликта, если не ошибаюсь, более 
10 тысяч сгорело или подорвалось 
на минах. Когда первый раз попал в 
колонне под обстрел, хотелось куда-

нибудь в землю зарыться, казалось, 
что все стреляют именно в тебя. Но 
через 10–15 минут адаптировался, и 
все встало на свои места.

– Долго пришлось служить?

– Направляли на год, а через 10 
месяцев приказ Главкома ВВС – 
продлить срок службы до двух лет 
всем наземным службам. Вся 40-я 
армия уже была переведена на два 
года ранее. Два года прошло – никто 
не приезжает на замену. Пришлось 
еще полгода отслужить. 

– Сколько ребят из Иркутской 

области участвовало в военном кон-

фликте?

– Порядка 2,5 тысячи человек. 
Сейчас осталось где-то около полу-
тора тысяч. 32 человека погибли, а 
один числится пропавшим без вести. 
До сих пор не нашли, хотя с 1992 
года работает советско-американская 
комиссия по розыску пленных и про-
павших в Афганистане. В настоящее 
время в Ростове на опознании более 
пяти лет лежат останки 30 воинов, 
которых нашли в Афганистане и 
вывезли в Россию.

– Ваша ветеранская организация 

«Боевое братство» объединяет всех 

афганцев?

– По стране в нее входит более 
полумиллиона человек, а Иркутское 

отделение составляет где-то при-
мерно 500 человек. Кроме этого мы 
зачислили в свои ряды порядка 220 
семей погибших. Погибших не толь-
ко в Афганистане, но и в Чечне, при 
выполнении служебных обязанно-
стей в той же, например, полиции. 
Многие семьи едва сводят концы с 
концами, и мы стремимся оказать им 
посильную помощь. Год назад стали 
получать федеральные субсидии для 
бесплатного оздоровления ветеранов 
и семей погибших. Курс лечения в 
санатории «Электра» в прошлом году 
прошли 55 человек, а нынче – более 
30. Есть семьи, особенно из отда-
ленных районов, которые ни разу 
не отдыхали в жизни. Одна семья, 
потерявшая в Афгане сына, ездила 
отдыхать по очереди: сначала жена, 
потом муж, у них свое хозяйство, не 
бросишь же его на чужих людей. Мы, 
между прочим, учредители в Приан-
гарье Общероссийской организации 
семей погибших защитников Отече-
ства, которую возглавляет Татьяна 
Рубан, жена летчика, Героя Совет-
ского Союза Петра Рубана, с которым 
мы вместе служили. Его сбили под 
Баграмом. На протяжении полутора 

лет мы установили 18 памятных досок 
погибшим в Афганистане и Чечне. 
Это только начало. Хотим, чтобы все 
220 человек были увековечены. 

– Парламентские слушания, как я 

понимаю, дали старт мероприятиям 

по подготовке празднования 30-летия 

вывода войск из Афганистана. Какие-

то были сделаны пожелания?

– В Кабуле на стене Христианского 
кладбища к 15 февраля будут установ-
лены таблички от отделений «Боевого 
братства», в том числе и от Иркутской 
области. Мы утвердили надпись следу-
ющего содержания: «Никто не забыт, 
ничто не забыто. Воинам-интернацио-
налистам, погибшим при выполнении 
Конституционного долга, от благодар-
ных жителей Приангарья!»

В процессе подготовки Иркутское 
отделение обратилось к губернатору 
Сергею Левченко с просьбой ока-
зать единовременную материальную 
помощь по 100 тысяч рублей семьям 
воинов, погибших в Афганистане. 
Однако указом губернатора были 
повышены суммы выплат: по 100 ты-
сяч рублей получат семьи погибших 
и воины, получившие инвалидность 
вследствие ранений в Афганистане, а 
по 50 тысяч рублей – ветераны Афга-
нистана, получившие инвалидность 
вследствие общего заболевания.

В Иркутской области по поруче-
нию Сергея Левченко подготовлен 
предварительный план, который 
включает прием губернатором вете-
ранов боевых действий в Афганиста-
не; областное торжественное собра-
ние; проведение «уроков мужества» 
в школах, отдание воинских почестей 
погибшим в Афганистане; повыше-
ние качества жизни «афганцев», при-
ведение в порядок воинских захоро-
нений наших земляков. 

Александр ПАВЛОВ

Афган: 30 лет спустя

ПАРЛАМЕНТ

Трое ветеранов Великой 

Отечественной войны 

стали участниками 

церемонии вручения 

нагрудных знаков 

к почетной грамоте 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области. 

Спикер регионального парламента 
Сергей Сокол вручил знак участнику 
Сталинградской битвы Ивану Нико-
лаевичу Рыжкову и военному моряку 
Петру Андреевичу Попову, который 
долгие годы работал в системе энер-
гетики на высоких ответственных 
должностях. Еще одна награжденная 
– Екатерина Петровна Крамник. Во 
время Великой Отечественной войны 
она активно помогала фронту в тылу, а 

после Победы более 50 лет трудилась в 
строительной отрасли, сегодня актив-
но участвует в общественной работе 
Ленинского совета ветеранов Иркут-
ска. Как подчеркнул Сергей Сокол, 
депутаты всегда с особым вниманием 

относятся к ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла 
и используют все возможности, чтобы 
выразить слова благодарности им за 
все, что они сделали для нашей стра-
ны, для Иркутской области. 

Всего на церемонии, прошедшей 
3 декабря, нагрудные знаки полу-
чили 27 человек, ранее отмеченные 
почетными грамотами Законода-
тельного Собрания региона. В их 
числе – работники здравоохране-
ния, науки, образования, сотрудни-
ки правоохранительных органов. 
Сама грамота, напомнил Сергей 
Сокол, в 2018 году приобрела допол-
нительный вес. Так, необходимым 
условием для присвоения звания 
«Ветеран труда Иркутской области» 
является наличие государственных 
региональных наград, и в их числе 
– почетная грамота областного пар-
ламента. 

– Такие встречи с заслуженны-
ми, уважаемыми людьми, кто своим 
трудом вносил и сейчас вносит огром-
ный вклад в развитие нашего регио-
на, это еще и возможность обсудить 
насущные вопросы, озадачить депу-
татов по профилю деятельности, – 
сказал Сергей Сокол.

Юрий ЮДИН

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОЩЬ ПОШЛА 

ПО АДРЕСАМ

Иркутское областное отделение 
Российского общественного благотвори-
тельного фонда ветеранов было создано 
в 2006 году. Главное направление работы 
– защита прав и интересов пенсионеров, 
улучшение их материального положения, 
оказание помощи пожилым одиноким 
людям, попавшим в тяжелые жизненные 
ситуации. За прошедшие годы была ока-
зана материальная поддержка более 24 
тыс. пенсионеров области. Однако коли-
чество нуждающихся постоянно растет 
из-за повышения цен на все жизненно 
необходимое, особенно на медицинское 
обслуживание, лекарства, оплату жилья, 
проездные билеты. Соответственно растет 
и количество обращений от пенсионеров.
Для выполнения своих уставных задач по 
помощи нуждающимся пожилым людям 
фонд ведет постоянную работу по изыска-
нию необходимых денежных средств для 
пополнения своего бюджета. Ежегодно 
правление фонда разрабатывает и по 
согласованию с попечительским сове-
том, который возглавляет зампредседате-
ля правительства Валентина Вобликова, 
утверждает «Программу благотворитель-
ных мероприятий». В нее в обязательном 
порядке входят письменные обращения 
к предприятиям, организациям и банкам 
с просьбой принять участие в благотво-
рительности. К сожалению, из года в год 
работа по привлечению благотворитель-
ной помощи становится все сложнее, а 
количество благотворителей, как пра-
вило, ссылающихся на тяжелое финан-
совое положение, сокращается. Однако 
у фонда есть надежные помощники – 
добровольные пожертвования ежегодно 
вносят члены правительства Иркутской 
области, депутаты Законодательного 
Собрания. Постоянные благотворители 
– работники областной прокуратуры и 
«Иркутскэнерго». В этом году к благотво-
рительности подключились коллективы 
военкоматов области. 
Кроме того, в целях выполнения своей 
программы фонд ежегодно принимает 
участие в конкурсе социально значимых 
проектов среди некоммерческих обще-
ственных организаций области. Всего 
было выиграно шесть грантов на общую 
сумму 3,5 млн рублей.
За 2018 год городским и районным 
советам ветеранов для оказания помо-
щи нуждающимся пенсионерам и для 
приобретения подарков юбилярам (70, 
80, 90, 100 лет и т.д.) было перечислено 
2 млн 78 тыс. рублей. Из этой суммы 
407 пенсионеров получили помощь 
в приобретении лекарств на 518 тыс. 
рублей, 304 пенсионера получили наборы 
продуктов питания и товары народного 
потребления на сумму 234 тыс. рублей, 
83 тыс. рублей были выделены пенсионе-
рам для приобретения дров. Кроме того, 
239 юбиляров получили подарки на сумму 
177 тыс. рублей. 
Каждый день в адрес благотворительного 
фонда из разных городов и районов обла-
сти приходят письма со словами благо-
дарности от пожилых людей, получивших 
материальную поддержку в трудный пери-
од жизни. «Уважаемые работники благо-
творительного фонда, – пишет из поселка 
Семигорск Нижнеилимского района Нина 
Дмитриевна Хонинева. – Спасибо огром-
ное вам за оказанную мне материаль-
ную помощь на приобретение дров для 
отапливания квартиры. Проживаю одна, 
получаю маленькую пенсию, и эта помощь 
мне очень пригодится. Еще раз огромное 
вам спасибо!» 
Правление Иркутского областного бла-
готворительного фонда ветеранов обра-
щается к руководителям предприятий и 
организаций, деловым людям и ко всем 
гражданам области с просьбой не оста-
ваться в стороне от благотворительности, 
помогать нашим землякам, попавшим в 
тяжелую жизненную ситуацию. На Руси 
всегда считалось высоконравственным 
поступком – помощь человеку, попавшему 
в беду.

Анатолий ТУРУСИН, председатель 

правления Иркутского областного 

отделения Российского благотвори-

тельного фонда ветеранов.

Нагрудные знаки ветеранам

ВЕТЕРАНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ветеранское движение 
Иркутской области объединяет  

49 городских, районных, 
окружных организаций, 

12 областных 
профессиональных, почти 

1,5 тыс. первичных организаций. 
Как они живут, чем занимаются, 

о чем мечтают – об этом 
совместный проект газеты 

«Областная» и Иркутского 
областного совета ветеранов.

ИНТЕРВЬЮ

В конце ноября в Госдуме РФ прошли парламентские 

слушания по подготовке к 30-летию со дня вывода 

советских войск с территории Афганистана. В них 

приняли участие руководители областных, краевых 

и республиканских отделений Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое 

братство», в том числе руководитель Иркутского 

отделения Александр Токарев, беседу с которым мы 

предлагаем нашим читателям.

По указу губернатора по 100 тыс. рублей выпла-

тят семьям погибших и воинам, получившим 

инвалидность вследствие ранений в Афганиста-

не, и по 50 тыс. рублей – ветеранам Афганиста-

на, получившим инвалидность вследствие обще-

го заболевания.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутская область признана 

самым читающим регионом 

России. А еще здесь живет 

лучший библиотекарь 

страны – это Игорь Щепетов 

из Усть-Илимска. Недавно он 

победил во всероссийском 

конкурсе профмастерства.  

Интеллектуальная жизнь таежно-
го сибирского города кипит вокруг 
молодого библиотекаря Игоря Щепе-
това. Он руководит молодежным 
центром «Акцент», куда входят клуб 
интеллектуальных игр, клуб молодо-
го избирателя, волонтерское движе-
ние, при которых реализуются про-
екты «Литературное ГТО», «Чтение 
на Ангаре», «Фестиваль волонтеров». 
И все эти объединения действуют 
на базе Усть-Илимской центральной 
городской библиотеки и пользуются 
немалой популярностью у молодежи 
города.

Учредителем федерального кон-
курса «Библиотекарь года» является 
Министерство культуры РФ, органи-
заторами – Российская национальная 
библиотека и Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры 
при поддержке Российской библиотеч-
ной ассоциации.

– Самым сложным для меня ока-
залось онлайн-голосование, когда при-
шлось обращаться к знакомым, дру-
зьям, коллегам – одним словом, зани-
маться самопрезентацией. До послед-
него не верил, что попаду в пятерку 
финалистов, но все получилось! – 
признался библиотекарь. 

Когда на сайте Российской наци-
ональной библиотеки завершилось 
онлайн-голосование, устьилимец был 
пятым из двадцати финалистов. За 
него проголосовало 4935 человек. Это 
позволило ему выйти в суперфинал, 
где лучшие из лучших готовили специ-
альные творческие проекты.

– В решающем раунде мне повез-
ло. На суд жюри надо было предста-
вить библиотечно-информационный 
проект для подростков. Эта моя родная 
тема! С 2014 года в Усть-Илимске попу-
лярен проект «Код успеха». Ежегодно 
мы проводим и организуем более 50 
встреч, а также более 25 городских и 
районных турниров. Для меня было 
полной неожиданностью, что экспер-
ты поставили мне высокую оценку, – 
отметил Игорь Щепетов. – На награж-
дении жюри отметило, что сегодня 
интеллектуальные игры – это модное 
молодежное течение в России. Зача-
стую они создаются на базе универ-
ситетов и школ. Но интеллектуальные 
клубы при библиотеках – это большая 
редкость, на всю страну известно два-
три таких примера. 

Игорь Щепетов рассказал, что 
ежегодно проводятся соревнования 
на Кубок мэра города Усть-Илимска 
и Кубок мэра Усть-Илимского райо-
на. По итогам лучших ребят он при-

глашает в сборную района и города. 
Устьилимцы постоянно выезжают на 
различные международные турниры. 

– Мы принимаем участие в Откры-
том первенстве Сибири по интеллек-
туальным играм, который проходит в 
Новосибирске. Кстати, этот турнир 
получил премию Международной 
ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» 
как самый лучший детско-юношеский 
турнир в мире. Соперниками росси-
ян становятся игроки из Армении, 
Белоруссии, Казахстана. Наша коман-
да держится в «золотой середине» – 
обычно входим в ТОП-20 команд из 50 
территорий, – отметил руководитель 
молодежного центра «Акцент». 

На вопрос, почему решил связать 
свою жизнь с библиотечным делом, 
Игорь ответил: «Еще в школе, а позд-
нее студентом, участвовал в работе 
молодежных клубов, был членом сту-
денческого совета, на форумах кото-
рого предлагали создать молодежный 
центр. В 2010 году такой центр под 
названием «Акцент» появился на базе 
Центральной городской библиотеки 
Усть-Илимска, а три года спустя я его 
возглавил».

С первого года своей работы в 
библиотеке Игорь Щепетов является 
членом Ассоциации молодых библио-
текарей Иркутской области (АМБИО). 
Он регулярно делится с коллегами 
своим опытом в качестве участника 
областных и всероссийских вебина-
ров, различных профессиональных 
мероприятий, в том числе всероссий-
ского уровня. Его опыт работы также 
представлен в публикациях на стра-
ницах профессиональных журналов 
«Современная библиотека», «Библио-
поле», «АМБИО».

В копилке Игоря Щепетова мно-
жество грамот и благодарственных 
писем, у него есть одна заветная мечта:

– Хотелось бы, чтобы мои ребята 
выиграли Открытое первенство Сиби-
ри по интеллектуальным играм. В Усть-
Илимске живет очень эрудированная 
молодежь! 

Наталья МУСТАФИНА

АКЦИЯ

Приангарье 

присоединилось к 

всемирной акции «Щедрый 

вторник», которая по 

традиции проходит в 

последний вторник 

ноября. Международный 

марафон добра объединяет 

более сотни стран и 

миллионы людей. Россия 

присоединилась к нему в 

2016 году.

Координаторами акции являются 
Фонд поддержки и развития филан-
тропии «КАФ», инициативу реа-
лизуют при поддержке Министер-
ства экономического развития РФ и 
Фонда президентских грантов.

Количество участников «Щедро-
го вторника» с каждым годом растет. 
Только в Иркутской области нынче 
было проведено свыше 40 меропри-
ятий в Иркутске, Ангарске, Нижнеу-
динске, Свирске, Усть-Куте и других 
городах. Среди партнеров акции такие 
известные в регионе организации, как 
благотворительные фонды «Дети Бай-
кала», «Близко к сердцу», «Оберег». 

«Щедрый вторник», по замыс-
лу организаторов, призван вовлечь 
людей в благотворительность через 
НКО, бизнес, госучреждения, част-
ных лиц. Благотворительную акцию 
можно поддержать разными способа-
ми: концертом, лекцией, пожертво-
ванием или просто постом о добрых 
делах в социальных сетях. 

– Идея «Щедрого вторника» в 
том, чтобы люди не только занима-
лись благотворительностью, но и рас-

сказывали об этом, сеяли добро. Мно-
гие люди занимаются благотворитель-
ностью и стесняются об этом расска-
зывать, – отметила Татьяна Исаева, 
главный советник отдела по связям 
с общественностью управления по 
связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям губернатора и 
правительства Иркутской области. 

Кроме того, зачастую люди просто 
не знают, чем и кому могут помочь. 
На сайте проекта #ЩедрыйВтор-
ник http://www.givingtuesday.ru 
можно не только узнать о тех, кто 
творит добро рядом с тобой, но и 
чем ты можешь помочь. Например, 
фонд «Близко к сердцу» оказывает 
помощь онкологическим больным и 
их семьям. Собранные средства во 
время всемирной благотворитель-
ной акции будут потрачены на при-

обретение пеленок и памперсов для 
взрослых людей. 

– Многие люди становятся участ-
никами благотворительных проек-
тов крупных федеральных фондов. 
Мы бы хотели привлечь внимание к 
местным программам, которые рабо-
тают у нас в регионе. Полученные 
средства направляются для помощи 
нашим землякам, улучшают жизнь 
у нас в регионе, – сказала Мария 
Щербина, представитель благотвори-
тельного фонда «Близко к сердцу».

А фонд «Дети Байкала» рассчи-
тывает найти участников программы 
«Наставник» – взрослых людей, кото-
рые могли бы общаться и дружить с 
воспитанниками детских домов. Для 

поддержки программы была органи-
зована акция «Давай дружить». 

– Мы второй раз участвуем в 
«Щедром вторнике» и хорошо под-
готовились – выпустили футболки с 
рисунками детей из детских домов и 
броши-кораблики из глины, которые 
смогут приобрести все желающие, 
– отметила руководитель фонда 
Гульнара Гарифулина. – Красно-
ярск откликнулся на нашу акцию. 
Мы отправили туда 50 футболок с 
рисунками «Давай дружить». Вооб-
ще, в ходе акции нам удалось выру-
чить уже 200 тыс. рублей, которые 
пойдут на сопровождение проекта 
«Наставник». 

Кстати, иркутян поддержали 
и звезды отечественной эстрады. 
Футболки фонда с детскими рисун-
ками приобрели музыканты груп-

пы «Несчастный случай». Солист и 
лидер группы Алексей Кортнев уехал 
домой в подарке от «Детей Байкала». 

Благотворительный фонд «Обе-
рег» помогает и собирает средства 
для тех, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации: инвалидам, сиро-
там, женщинам с маленькими деть-
ми, людям без определенного места 
жительства.

Организаторы акции призывают 
не только творить добрые дела, но и 
рассказывать о том, кому и как вы 
помогаете – это не стыдно, а важно 
и нужно. Вашему примеру могут 
последовать другие люди. 

Наталья МУСТАФИНА

Усть-Илимский 
библиотекарь – 
лучший в России! 

«Щедрый вторник» 
на берегах Байкала

Иркутянка Татьяна Дорошенко 
– автор текстов и организатор твор-
ческих вечеров с теплым названием 
«Кофейник». Профессия юриста не 
стала для нее препятствием на пути 
к творчеству, которое дает ей воз-
можность разобраться в себе и найти 
новые смыслы.  

– Татьяна Николаевна, что заста-

вило вас организовать чтения автор-

ских текстов вслух?

– Мне кажется, что слово начина-
ет жить не тогда, когда ты его записал 
на бумагу, а после того, как ты его 
прочитал, когда оно начинает звучать. 
Это, наверное, очень похоже на музы-
ку – композитор пишет ноты, но это 
еще не музыка. Она становится тако-
вой только после того, как ее сыграли.  

– Но почему именно публичные 

чтения в кафе, ведь можно было 

устраивать домашние посиделки?

– Чтобы это могли услышать и 
другие люди. Лично мне было инте-

ресно посмотреть, как публика на все 
это реагируют. Как моя мысль или 
эмоция отразится в других людях, 
какой вызовет отклик?

– Когда вы начали писать?

– В 40 лет у меня случилась любовь. 
Тогда меня захлестнуло очень много 
разных сильных чувств и эмоций. Я 
не знала, как их прожить, и почему-то 
вдруг стала писать. Оказалось, когда 
ты выливаешь свои переживания на 
бумагу, они складываются в карти-
ну, которая уже гораздо больше под-
дается анализу, чем эта эмоциональ-
ная буря внутри. Человек, которого я 
тогда любила, – очень умный и авто-
ритетный – сказал мне, что я долж-
на продолжать писать, потому что у 
меня неплохо получается. С его лег-
кой руки я начала публиковать свои 
тексты в социальных сетях. Иначе бы 
я, наверное, просто постеснялась это 
сделать. И они стали вызывать отклик 
у читателей. Кроме того, со временем 
возникло сообщество людей, которые 

поступают со своими переживаниями 
таким же способом, как и я, то есть 
пишут тексты. И я, как более-менее 
активный человек, просто собрала их 
вместе.  

– Есть ли у «Кофейника» постоян-

ный круг авторов?

– Среди них, например, мой дав-
ний друг Алексей Яшкин – очень 
хороший живописец. В начале 1990-х, 
когда я была женой другого худож-
ника, мы вместе продавали картины 
возле «Интуриста». Вообще желаю-
щих читать достаточно, но для того, 
чтобы поддерживать хороший уро-
вень мероприятия, я стараюсь пригла-
шать людей, которые уже состоялись 
как писатели. Например, на прошлом 
«Кофейнике», который состоялся 
после долгого перерыва, выступала 
поэтесса Наталья Калинина. Кроме 
того, я впервые публично исполнила 
ее песню. До этого у нас выступала 
писатель-историк Валентина Рекунова 
и многие другие.

– Вы пишете прозу или стихи?

– Это забавная история о том, как 
я не стала поэтом. Во время второго 
декретного отпуска я заметила такую 
штуку: сколько бы ни покупала ребен-
ку совочков, они все время терялись 
в песочнице. Поговорила с другими 
мамами, и оказалось, что у них тоже 
куда-то все время пропадают игруш-
ки. Тогда я написала стихотворение о 
том, что совочки уходят в свою стра-
ну, а шарики улетают в свою, поэто-
му мы не находим ни тех, ни других, 
ведь у них там все хорошо. На мой 
взгляд, оно получилось очень интерес-

ное по смыслу. Я подумала, что можно 
опубликовать стих в «Сибирячке», но 
редактор Светлана Асламова сказала, 
что рифма не бьется, и посоветова-
ла сходить к какому-нибудь поэту и 
все исправить. Я пошла к Владимиру 
Скифу, он прочитал мое стихотворе-
ние и начал мне что-то объяснять про 
ямбы и хореи. Но так как я отлучилась 
от своей дочери всего на два часа, то 
попросила его подправить стих само-
му. В итоге в нем появилась рифма, но 
пропал смысл. И тогда я поняла, что 
не смогу стать поэтом, не знаю я тео-
рии сложения стихов. С тех пор при 
знакомстве с людьми говорю: «Про-
заик!» Про каких таких заек – дру-
гой вопрос. Кстати, все люди, которые 
приходят к нам на «Кофейник», обла-
дают здоровой долей самоиронии. 
Ведь как только начинаешь относить-
ся к себе слишком серьезно, как все, 
что ты пишешь, становится нудным и 
скучным. 

Я пишу короткие рассказы, потому 
что изначально они были заточены 
под формат социальных сетей. Сей-
час люди больше пишут и читают что-
то не длинное. Возможно, это веяние 
времени. Говорят, что это клиповое 
сознание. И, я думаю, тут есть нема-
ловажное влияние ЕГЭ, через сдачу 
которого прошли все, кто младше 30 
лет. Формат сочинений, которые мы с 
дочкой писали, готовясь к сдаче экза-
мена, состоял из 17 предложений. Воз-
можно, что у нового поколения зафик-
сирован такой стандарт мышления. Но 
будет неправильно утверждать, что 
это плохо, поскольку такие размерные 
ограничения заставляют писать очень 
емко. С другой стороны, это веление 
времени, и глупо с ним бороться. За 

пять лет у меня накопилось немало 
рассказов. Есть самое первое произве-
дение – «Роман расставаний» про эту 
мою любовь, которая открыла во мне 
способность писать. Отношения были 
очень болезненными, тот человек 
сыграл в моей жизни роль будильника, 
а будильники должны быть таковыми, 
иначе они не разбудят. Человек ушел, 
но творчество осталось. Сейчас у меня 
другие отношения. Еще мной напи-
сана трилогия из небольших частей, 
которая рассматривает героев одной 
семьи. 

– Что вас еще волнует как автора?

– То, что больше всего волнует 
меня в жизни. Моя старшая дочь Даша 
вот-вот должна родить ребенка, поэто-
му сейчас меня волнует тема новой 
жизни. И именно поэтому наш про-
шлый «Кофейник» был про любовь 
и все ее последствия. Вообще меня 
больше всего вдохновляют отноше-
ния людей и природа, их взаимосвязь. 
Очень интересна человеческая вдум-
чивая жизнь во всех ее проявлениях, 
особенно в нестандартных шагах в 
новое. У наших авторов, как прави-
ло, тоже очень живые темы, поэтому 
я хочу издать сборник произведений 
людей, которые читают на «Кофейни-
ке». Думаю, это будет интересно.

– А если кому-то из наших чита-

телей тоже захочется прочесть свои 

произведения в «Кофейнике»?

– Он может найти меня в соци-
альных сетях и отправить мне свои 
тексты. 

Елена ОРЛОВА

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Многие люди пишут. Некоторые даже 

зарабатывают этим на жизнь. Другие 

делают это исключительно для себя. И 

если задуматься – возможность 

писать для многих является 

потребностью, такой же 

естественной, как дышать 

или говорить, ведь ген 

творчества от рождения 

заложен в каждом человеке. 

«Кофейник» приглашает авторов
спитанниками детских домов. Для 
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Идея «Щедрого вторника» в том, чтобы люди не 

только занимались благотворительностью, но и 

рассказывали об этом, сеяли добро. 
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ТЕАТР

Арабский колорит и 
испанские страсти – в 
Иркутском областном 
музыкальном театре 
им. Н.М. Загурского 
состоялась премьера 
одноактных балетов «Дон 
Кихот» и «Шахеразада». 
Спектакли создали 
народный артист СССР 
Вячеслав Гордеев и 
педагоги-балетмейстеры 
Московского театра 
«Русский балет», 
заслуженные артисты 
России Светлана 
Устюжанинова и Дмитрий 
Проценко. Классических 
балетных спектаклей в 
Иркутске не ставили более 
десяти лет. Возродить 
этот жанр в 2017 году 
предложил губернатор 
Сергей Левченко.

– В Иркутске очень раз-
вита культура, есть прекрасные 
театры, но нет классического 
балета, мы постараемся возро-
дить его, работая по всем направ-
лениям, это и создание специаль-
ности в театральном училище, 
и увеличение балетной труппы в 
музыкальном театре, – пообещал 
год назад Сергей Лев-
ченко. 

« О б л а с т н а я » 
уже писала о соз-
дании специали-
зированного курса 
«Артист балета» в 
Иркутском театраль-
ном училище, набор на 
который состоялся в сен-
тябре 2018 года. Но ждать, пока 
юные танцовщики станут профес-
сионалами, не придется – классиче-
ские балеты можно увидеть на сцене 
музыкального театра уже сегодня. 
Пусть это пока лишь одноактные, но 
зато легендарные постановки – жем-
чужина мировой хореографии «Шахе-
разада» по произведению компози-
тора Николая Римского-Корсакова, 
созданная выдающимся хореографом 
начала XX века Михаилом Фокиным, 
и «Дон-Кихот» – творение его не 

менее знаменитого коллеги Мариуса 
Петипа на музыку Людвига Минкуса. 
Причем иркутяне увидят спектакли в 
признанной ценителями балета редак-
ции Вячеслава Гордеева. Важно, что 
в постановках занята только труппа 
Иркутского музтеатра – 23 танцовщи-
ка и еще семь артистов других жанров. 
Премьера состоялась 24 ноября.

– Появление здесь этих двух спек-
таклей – разных, но очень ярких – 
символизирует новое пришествие 
классического балета на иркутскую 
сцену, – считает Вячеслав Гордеев. – 
Думаю, что публика должна полюбить 
их, как и классический балет, которо-
му я служу всю свою жизнь. Кроме 
того, постановка очень полезна для 
иркутских артистов. Они уже начали 
по-другому себя ощущать на сцене, 
ведь современный балет – это совсем 
другое искусство. 

В основу «Шахеразады» положе-
на одна из арабских сказок, «Тысяча 
и одна ночь», которую рассказывала 
своему султану его мудрая жена. По 
сюжету шах Шахрияр (Сергей Полу-
хин, Василий Степанов) страстно 

любит свою первую жену Зобей-
ду (заслуженная артистка Рос-

сии Мария Стрельченко, Дина 
Михеева). Однако он все-таки 
сомневается в ее верности, 
как и в других своих женах 
и наложницах. Внезапно вер-

нувшись с охоты, он застает их 
в любовных утехах с молодыми 

рабами. Зобейда тоже нашла 
себе возлюбленного (Юрий 
Щерботкин, Игорь Алексе-
ев). В первый раз шах про-
щает своих неверных жен, 

но их раскаяние оказыва-

ется неискренним, и они продолжают 
развлекаться в объятьях любовников. 
Когда шах застает их вновь, кровавой 
расплаты не избежать.

– Разница между хореографией 
Михаила Фокина и моей версией, без-
условно, есть, и я подхожу к этой теме 
философски, ведь в жизни ничего не 
бывает на пустом месте, и то, что слу-
чилось однажды, скорее всего, проис-
ходит постоянно, – рассказал Вячес-
лав Гордеев. – Но самое главное в 
балете – все-таки не действие, а хоре-
ография, которая для своего време-
ни была очень современной и счита-
лась весьма сексуальной. Также здесь 
яркая музыка, костюмы и декорации.

Балет действительно получился 
очень красивым. Восточный коло-
рит создан московским художником 
Владимиром Нежиным с помощью 
узорчатых фонарей, орнамент и цвет 
которых проецируется на драпиров-
ки и другие поверхности на сцене. 
Роскошные костюмы заслуженного 
художника РФ Татьяны Тулубеевой 
из Москвы усиливают этот эффект. 
Сцены любовных утех не выглядят 
пошлыми, но в то же время погружают 
в атмосферу восточной неги. Танец 
Зобейды в исполнении Марии Стрель-
ченко завораживает своей грацией.

– Я думаю, моя героиня не про-
сто коварная соблазнительница, как 
считают многие, по моим ощущени-
ям, на измену ее толкнула настоящая 
любовь к молодому рабу, – считает 
Мария Стрельченко. – Но и своего 
мужа Шахияра она тоже по-своему 
любит, но это, скорее, уже не страсть, 
а уважение. 

Второй балет – «Дон Кихот» – 
это тоже история любви. Кстати, пер-

сонаж, именем которого 
назван спектакль, как 
и в первой 
постановке, 
также по 
сути не явля-
ется ее главным действу-
ющим лицом. Но если в 
«Шахеразаде» рассказ-
чица даже не появляет-
ся на сцене, то в про-
логе «Дон Кихота» мы 
видим встречу рыцаря 
печального образа 
(Василий Степанов) 
с его верным оруже-
носцем Санчо Панса (Юрий 
Муриханов, Сергей Тоцкий). Основ-
ное же действие спектакля закручено 
на стремлении двух молодых людей 
– дочери трактирщика Китри (Татья-
на Горохова) и молодого цирюльника 
Базиля (Дмитрий Михеев) – воссое-
диниться. Быть вместе им мешает отец 
девушки, который хочет выдать ее за 
богача Гармаша (Роман Лукьянчук, 
Егор Кириленко). Но в этот момент в 
таверне появляется Дон Кихот, кото-
рый вступается за влюбленных, и 
расчетливому отцу ничего не остает-
ся, как согласиться на их брак. Инте-
ресно, что Вячеславу Гордееву уда-
лось, создавая авторскую редакцию, 
уложить три действия оригинальной 
постановки в 50 минут. 

Зрителей ждут зажигательные 
танцы не только в исполнении Китри 
и Базиля, но и уличной танцовщицы 
(заслуженная артистка России Мария 
Стрельченко, Дина Михеева) и эспада 
(Юрий Щерботкин, Сергей Полухин). 
Кстати, Татьяна Горохова в этом спек-
такле делает 32 фуэте, которые явля-

ются золотым стандартом балетного 
мастерства.  

– Спасибо губернатору Иркут-
ской области Сергею Левченко, кото-
рый обратился к народному артисту 
СССР Вячеславу Гордееву с идеей 
воссоздать в Иркутске классический 
балет, – отметил заслуженный артист 
России, заместитель художественно-
го руководителя Московского госу-
дарственного театра «Русский балет» 
Виктор Давыдов. – Когда мы соз-
давали эти постановки, выяснилось, 
что здесь хороший театр, маленькая, 
но профессиональная труппа. Есть 
и Шахеразада – прекрасная Мария 
Стрельченко, и Китри для «Дон Кихо-
та» – Татьяна Горохова. 

Виктор Давыдов также сообщил, 
что в следующем году Вячеслав Гор-
деев поставит в Иркутском музыкаль-
ном театре балет «Жизель», а в 2020 
году – балет «Ангара» на музыку 
Андрея Эшпая. 

Елена ОРЛОВА
Фото Игоря СИРОХИНА

Новое пришествие 
классического балета 
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ПРОЕКТ

Интернациональный 
концерт музыкантов 
России и Китая состоялся в 
рамках проекта «Симфония 
дружбы». На сцене 
Иркутской областной 
филармонии народная 
музыка двух стран 
исполнялась на гучжене, 
пипе, соне, гармошке, 
домре, коробочке, 
колокольчиках. 

В Китайской делегации 12 испол-
нителей, это выдающиеся профессо-
ра, а также лучшие студенты Шэньян-
ской консерватории. Уникальность 
проекта не только в том, что молодые 
музыканты из разных стран могут в 
едином коллективе исполнять слож-
ную музыкальную программу. Каж-
дый раз за пульт руководителя сводно-
го оркестра встают разные дирижеры: 
представители европейской, азиат-
ской, русской школы. 

В этом году дирижировал китай-
ской частью программы профессор 
Шэньянской консерватории Сун 
Пэн. Произведения русских 
композиторов международ-
ный оркестр исполнил под 
управлением заслуженно-
го работника культуры и 
искусства Иркутской обла-
сти Николая Мочалова. 

Концерту предшествовали мно-
гочасовые репетиции. Задача орке-
стра была такая: добиться в звучании 
абсолютной слитности, подчеркнуть 
колорит каждого музыкального 
инструмента.

– Подготовка к проекту потре-
бовала очень много времени и сил: 
необходимо было расписать партии, 
составить разнообразную музыкаль-
ную программу. Всего было пять репе-
тиций. Последняя заняла шесть часов. 
С одной стороны, это большая нагруз-
ка, особенно для студентов колледжа, 
которые к нам приходят после музы-
кальной школы. С другой стороны, это 
огромное счастье, потому что именно 
в этот момент происходит исполни-
тельское становление музыканта как 
профессионала, – подчеркнула Ана-
стасия Дурбажева, директор Иркут-
ского областного музыкального кол-
леджа им Ф. Шопена. 

На концерте исполнители позна-
комили публику с редчайшими китай-
скими и русскими народными инстру-
ментами, некоторым насчитывалось 
более двух тысяч лет. 

– Это эрху – народный инстру-
мент, он похож на оригинальную 
двухструнную скрипку. В Китае эрху 
звучит повсеместно, причем как соль-
но, так в ансамбле и оркестре. Но тех-
нически играть на нем сложнее, чем 
на скрипке, – рассказал китайский 
профессор. – А это сона. Она может 
имитировать радостное щебетание 
птиц, – продолжил другой исполни-
тель и сыграл произведение «Королев-
ская птица». 

Также иностранные музыканты 
продемонстрировали флейту с уни-
кальной бамбуковой пленкой внутри, 
жуань – круглый щипковый инстру-
мент, состоящий из четырех струн, где 
каждая символизирует определенное 
время года. Прозвучала и струнная 
пипа, получившая свое название из-за 
звуков «пи», «па», которые издает. Дру-
гой струнный инструмент, пользую-
щийся большой популярностью среди 

китайских студентов, назывался гуч-
жен. Он издавал такие звуки: «чжен-

чжен-чжен», отчего и получил свое 
название. На нем исполнили про-

изведение «Цветущая лунная ночь 
на весенней реке». 
На разнообразие китайских 

народных инструментов иркутские 
музыканты ответили балалайкой, 
домрой, баяном, аккордеоном, ксило-
фоном, колокольчиками, трещоткой, 
коробочкой, треугольником. 

– С иркутскими музыкантами нам 
удалось создать глубокую и крепкую 
дружбу. Уверены, что совместное зву-
чание народных инструментов России 
и Китая станет символом глубокой 
духовной общности наших народов, 
– сказал ректор Шэньянской кон-
серватории Цзи Хуэйбинь и пригла-
сил иркутских музыкантов приехать с 
этой программой в Шэньян.   

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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Если рядом ты 
МУЗЫКА

Иркутская 
эстрадная певица 
Жанна Максакова 
презентовала 
дебютный альбом 
«Если рядом 
ты». Проект, 
посвященный 
любви, создавался 
в течение долгих 
лет с участием 
целой команды 
иркутских поэтов и 
музыкантов. 

– Жанна, какова основная идея альбома? Чем он был вдохновлен? 

– Альбом родился, потому что накопилось очень много написанных 
для меня песен, которыми хотелось поделиться. Среди них «Если рядом 
ты», «Королевство кривых зеркал», «Я так решила сама», «Соловей», 
«Корнет». Основная идея альбома – объединить песни про любовь, при-
чем речь идет не только о романтическом чувстве, но и о любви к детям, 
родителям, ко всему живому. 

– Расскажите о своем музыкальном пути? 

– Первый мой концерт состоялся в четыре года. Всех зрителей я 
собирала самостоятельно. Это были мальчишки, девчонки, бабушки, 
дедушки нашего двора. Объявлять тогда меня нужно было обязатель-
но. Эту смелость взял на себя друг, который был на год старше меня. 
Тогда я получила первые аплодисменты и поняла, что без одобрения 
публики жить уже невозможно. Родители, наблюдая рвение к музыке, 
отвели в музыкальную школу. Там сказали: будешь играть на рояле, но 
я заявила, что только на скрипке. И никто не смог сказать слово против. 
Дальше была хоровая студия «Ангара». Потом среднее и высшее музы-
кальное образование. Солировала в иркутской филармонии, много 
гастролировала. Авторские песни пою с 19 лет. Так что представляете, 
какой багаж накопился! Вполне хватит на второй альбом. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Расположенная в самом 
сердце Иркутска – в 130-м 
квартале в красивом 
деревянном доме, арт-
галерея DiaS давно 
стала излюбленным 
местом горожан. Они с 
удовольствием приходят 
сюда на выставки 
современных художников, 
мастер-классы или в 
поисках оригинальных 
авторских сувениров. 
Хозяйка галереи Диана 
Салацкая почти 10 лет 
поддерживает иркутских 
художников и продвигает 
их произведения 
на российские и 
международные арт-рынки. 
Однако деятельность 
галереи уже давно вышла 
за рамки выставочной и 
коммерческой.

– Диана Анатольевна, сколько лет 
галерее?

– В 2013 году мы сдали в эксплу-
атацию этот дом в 130-м квартале, то 
есть в ноябре отметили его пятилет-
ний юбилей. Сама же галерея суще-
ствует с 2009 года, то есть в следую-
щем году нужно будет готовиться к 
10-летию.

– Когда все это начиналось, вы 
предполагали, что галерея станет 
таким крупным проектом?

– Да, ведь я достаточно амбициоз-
ный человек, а моей главной задачей 
было вывести иркутских художников 
«из тени», как сказал искусствовед 
Марат Гельман. Мы изначально пла-
нировали работать для улучшения 
качества жизни, узнаваемости наших 
художников и сейчас следуем этому 
курсу. Сегодня продажи произве-
дений искусства, которые осущест-
вляет галерея, достаточно высоки, и 
они наращиваются с каждым годом. 
Наша деятельность уже давным-давно 
вышла за пределы города и региона, 
и мы стали достаточно известны в 
России. Несмотря на это, мы постоян-
но открываем для себя новые регио-
ны. Например, в этом году я впервые 
побывала в Чечне, и нам удалось дого-
вориться о совместной работе, в част-
ности о проведении пленэра, совмест-
ных выставок. За это мне хотелось бы 
отдельно поблагодарить представите-
ля президента Чеченской республи-
ки в Иркутске Лечи Курбанова. Мы 
также недавно побывали с пленэром 
в Марокко, где приняли участие в 
международном фестивале искусств 
«Марокканская палитра», договори-
лись о совместных выставках и прове-
ли ряд других мероприятий. Словом, 
мы постоянно расширяем границы. 
В следующем году планируем арт-

туры и пленэры в Чечню, Марокко, 
Израиль, Черногорию.  Кроме худож-
ников к нам смогут присоединиться 
обычные люди, которые захотят при-
коснуться к миру изобразительного 
искусства и увидеть другую страну 
глазами представителей искусства. 

– Я знаю, что эта галерея вырос-
ла из любви к искусству. Изначаль-

но был определенный круг авторов, 
с которого все началось. Сейчас он 
наверняка расширился?

– Существенно расширился, но 
связь с первыми художниками мы не 
потеряли. С нами остаются Анатолий 
Погребной, Аркадий Урбановский, 
Николай Тарасик. Кстати, у Коли 
13 декабря открывается выставка в 

Москве, где он теперь живет, и мы 
едем на эту выставку. Мы продолжа-
ем работать и с другими иркутскими 
авторами, но невозможно в отдельно 
взятом городе делать выставки одних 
и тех же художников, ведь публике 
это будет неинтересно, а художнику 
– сложно. Поэтому мы уже давно 
вышли за пределы региона и знако-
мим Иркутск с мировыми и россий-
скими тенденциями изобразительно-
го искусства. Недавно мы открыли 
выставку новороссийского художни-
ка Виктора Аксенова. В этом году у 
нас показали свое творчество новоси-
бирские, омские и красноярские авто-
ры. И наши посетители в восторге, 
в том числе и от того, что они видят 
что-то новое. Конечно, мы стремим-
ся, чтобы все показываемое было на 
высоком уровне, и я, прежде чем под-
готовить какую-то выставку, в 99% 
случаев лично знакомлюсь с автором, 
потому что мне хочется почувство-
вать этого человека, и для меня очень 
важны его моральные качества. 

– Какие выставки будут в бли-
жайшее время в галерее?

– 20 декабря мы представим ирку-
тянам работы, созданные нашими 
художниками на пленэрах 2018 года. 
Нужно отметить, что у авторов, кото-
рые ездят с нами в такие творческие 
командировки, происходит просто 
колоссальный творческий рост. Мы 
также покажем художников из Санкт-
Петербурга, которые уже давно опре-
делены как классики российского 
искусства. Нужно отметить, что у нас 
достаточно тесное сотрудничество 
с музеем современного искусства 
«Эрарта», а также с самыми серьез-
ными искусствоведами нашей страны. 
Мы познакомим иркутян с работами 
художников из Владивостока. В нача-

ле года в содружестве с выставочным 
центром им. В. Рогаля покажем произ-
ведения омских художников Сергея 
Александрова и Анастасии Гуровой. 
Это семья, Анастасия – график, ее 
работы находятся во всех сибирских 
музеях, а он – живописец. Я уверена, 
что Иркутск по достоинству оценит 
их творчество. Ну и, конечно, будем 
показывать произведения местных 
авторов. 

– Несколько лет назад галерея 
DiaS шагнула на улицы города.  

– Вы имеете в виду проект 
«Музей на улицах города»? Мы полу-
чили городскую субсидию на него 
и сейчас уже готовы к размещению 
четырех новых картин. Целью этого 
проекта было приблизить жителей 
города к искусству, ведь не у каждого 
есть желание и возможность пойти в 
музей. Мы создали список наиболее 
значимых художников нашего горо-
да, а теперь печатаем с их картин 
очень качественные репродукции, 
одеваем их в хорошие рамы и раз-
мещаем на улицах города. Мы это 
делали в центре, сейчас хотим про-
работать возможность использо-
вать для проекта школьные здания. 
С 2016 года нами было размещено 
семь работ. Правда, через несколько 
лет они куда-то таинственно исчезли. 
Хочется надеяться, что потрясенные 
жители города не смогли устоять от 
соблазна максимально приблизить к 
себе искусство и разместили карти-
ны у себя дома. Строго говоря, это, 
конечно, кража, но ничего не поде-
лаешь. Кстати, никакого вандализма, 
несмотря на опасения, не случилось, 
и мы продолжим этот проект в теплое 
время года. 

Елена ОРЛОВА

Искусство продвигать искусство
Диана Салацкая о прошлом, 
настоящем и будущем арт-галереи DiaS

ТВОРЧЕСТВО КАК ЛЕКАРСТВО 
ОТ РАВНОДУШИЯ

Особое место в работе арт-галереи DiaS занима-
ет благотворительная деятельность. Силами 
Некоммерческого партнерства по содействию раз-
вития искусства, которое было создано Дианой 
Салацкой, за последние годы реализованы десятки 
проектов и мероприятий. Сотни килограммов книг, 
которые приносят горожане, отданы в учреждения, 
нуждающиеся в них. Расписаны десятки метров стен 
в больницах. Однако особое место в благотворитель-
ной деятельности галереи занимает проект «Наедине 
с искусством», который направлен на социальную 
адаптацию заключенных Иркутской области. 
– Мы принимаем участие практически во всех городских 
проектах, в которых уместно выступать галерее или неком-
мерческому партнерству, – рассказала Диана Салацкая. 
– Среди них проект «Старость в радость», который я очень 
люблю. Здесь человек чувствует себя востребованным, 
несмотря на возраст, получает новые навыки, находится 
в социуме, не ощущает себя «за бортом». И это самое 
главное.
Галерея также на регулярной основе собирает книги и 
снабжает ими исправительные колонии, детские дома, 
библиотеки деревень. В этом году силами иркутских 
художников при поддержке горожан расписали детский 
хоспис и СПИД-центр. А недавно в галерею поступила 
просьба из поселка Залари – расписать детскую больницу. 
Однако самый большой по масштабности вовлеченности 
– проект «Наедине с искусством», который начал реализо-
вываться в 2015 году.
– Первоначальная идея была в том, что мы приедем, пока-
жем человеку прекрасное искусство и найдем отклик в его 

сердце, у него появится мысль, что существует другой мир, 
– рассказала Диана Салацкая. – А если говорить более 
сухим языком – это называется вторичная социализация. 
Причем мы больше нацеливались на детские колонии 
и зоны, ведь казалось, что с подростками правильнее 
заниматься, воспитывать их. Но когда мы начали реали-
зовывать проект, он стал разрастаться и видо-
изменяться. Количество обращений зашка-
ливало, и мы расширили его. Кстати, 
многие, кто присоединился к проекту, 
остаются в нем, а некоторые уже 
развивают его самостоятельно. 
Например, режиссер Карина 
Пронина поставила спектакль 
«Человек с большими крылья-
ми» в Бозойской исправитель-
ной колонии № 40. 
– Я уверена, что для тех жен-
щин, которые участвовали в 
спектакле, это был глоток свеже-
го воздуха, и наверняка данный 
опыт немного изменил их в лучшую 
строну, – считает Диана Салацкая. – 
Ведь, по сути, наше желание принять 
оступившихся людей в свой мир – для них 
очень важно. В этом наша главная цель.
Именно поэтому в проекте мероприятия, не только связан-
ные с искусством. Так, иркутский фитнес-тренер Владимир 
Кушнир провел занятия в двух зонах и показал, как с 
помощью подручных средств можно развивать физиче-
скую культуру. 
– Когда человек заботится о состоянии своего здоровья, 
он меньше думает о чем-нибудь плохом, – считает Диана 
Салацкая. – К нам присоединилась журналист Александра 
Поблинкова, которая проводит мастер-классы по напи-

санию резюме. Вы спросите: «Зачем это людям, которым, 
условно говоря, сидеть еще 10 лет?» Но ведь многие из 
них вообще не знают, что такое резюме. Рано или поздно 
они оттуда выйдут, и им понадобятся эти навыки. Еще мы 
не спрашиваем, за что сидят люди – это не наше дело. 
Наша цель, чтобы они поняли, что мы их не боимся, что 

мы готовы принять их в нашу жизнь. И когда 
они вернутся на волю, то наверняка о нас 

вспомнят – о том, что к ним приезжали, 
о них заботились.

Проект также предполагал прове-
дение мастер-классов, лекций, 

виртуальных экскурсий по музе-
ям, по городу и его знаковым 
местам.
– В зонах отбывают наказание 
люди из разных мест, многие 
из которых ничего не знают про 
наш регион, – рассказала Диана 

Салацкая. – Мы рассказываем 
им о Байкале, проводим виртуаль-

ные экскурсии по городу. Это вызы-
вает огромный интерес. Кроме того, 

мы даем практические мастер-классы в 
области искусства: квиллинга, эбру, рисун-

ка, акварели. А также по ораторской речи. В жен-
ской зоне мы провели два мастер-класса по макияжу, ведь 
многие девушки попали туда из детских колоний и совер-
шенно не владеют навыками, а это значит, что их шансы 
на личное счастье снижаются, ведь для того, чтобы быть 
привлекательной, женщине важно обрести уверенность в 
себе. Словом, нужно дать шанс людям выйти в нормальный 
мир и не вернуться обратно за решетку.

Елена ОРЛОВА

На юбилейном турни-
ре «Голубой Байкал» было 

представлено три страны 
и девять регионов. В числе 

иностранных танцоров выступали 
пары из Германии, Китая, Словении. 
В конкурсной программе, а также с 

показательными номерами, на 
паркет вышли бронзовые при-
зеры Германии по латиноаме-
риканской программе Артур

Баландин и Анна Сали-
та. Выступили и чемпионы в 

европейской программе Екате-
рина Казмирчук и Игорь Кру-

глов. 
– Много лет назад турнир 

«Голубой Байкал» уже имел статус 
международного, а потом как-то не 
получалось приглашать судей и тан-
цоров такого класса. Нынче приеха-

ли очень сильные танцовщики. И это 
не только иностранные пары. Есть 
интересные ребята из Новосибирска, 
Братска, Улан-Удэ, – отметила орга-
низатор турнира Эльвира Романова. 

В тройку лучших в номинации 
«Юниоры-2» (класс С) вошли Вален-
тин Васильев и Омина Махмадбекова 
из иркутского клуба «Байкал-Данс». 

– Запланированного результа-
та добились: заняли второе место и 
прошли в финал. Было очень много 
хороших пар, с которыми можно 
посоревноваться, – сказал Валентин. 

Омина призналась, что рассчиты-
вала на больший успех: 

– Не все задачи тренера удалось 
выполнить, причины – волнение и 
недостаток подготовки. Отправляясь 
на турнир, надо учитывать: когда ты 
выйдешь на паркет, половина того, 

что делаешь на тренировках, забудет-
ся, поэтому нужно быть готовым даже 
не на 100, а на 200%.

Иркутский клуб «Байкал-Данс» 
также представляли Вероника Калит-
кина и Олег Бикбаев. Они выступали 
в номинации «Юниоры-2» (класс Д). 
Вероника рассказала, что готовить-
ся к соревнованиям ей помогают не 
только репетиции, но и просмотр 
видеороликов топовых турниров: 

– За неделю перед соревнова-
ниями смотрю, как танцуют лиди-
рующие пары мира. Особенно меня 
вдохновляет танцевальный дуэт Дми-
трия Жаркова и Ольги Куликовой. 
Это первая пара в истории России и 
СССР, которая взяла золото чемпио-
ната мира по стандарту. 

На соревнованиях Веронике и 
Олегу чуть-чуть не хватило баллов, 
чтобы войти в полуфинал: 

– Мы остались в первом туре. Тре-
неры сказали, что в плане техники и 
эмоций у нас было все хорошо, и наша 
пара имела все шансы пройти дальше, 
но на паркете мы заняли не очень выи-
грышное положение: нас было плохо 
видно, поэтому прошли пары, кото-
рые больше мелькали перед жюри. 
Раскрыться по максимуму помешало 
еще и волнение, которое всегда при-
сутствует на соревнованиях. 

В номинации «Дети-2» (класс Д) 
среди выступающих – Сергей Жиг-
житов и Ирина Дондокова из Улан-
Удэ, они занимаются в бально-спор-

тивном клубе «Вдохновение». Тан-
цорам по 10 лет, шесть из которых 
они отдали спорту. На соревнованиях 
заняли седьмое место. Европейскую 
программу исполнили хорошо, а в 
латиноамериканской были недочеты. 

Тренер ребят Елена Быргазова 
отметила высокий уровень турнира: 

– Здесь много представителей из 
разных городов, детям есть с кем посо-
ревноваться. Мы с нетерпением ждали 
показательные выступления ино-
странных гостей. Вживую увидеть их 
технику – это дорогого стоит. Нашим 
детям такой опыт пойдет на пользу. 

Поддержать Сережу и Иру при-
были их родители. Мама Иры при-
зналась, что спортивные танцы – это 
тяжело как для детей, так и для их 
родителей: 

– Чтобы ребенок развивался в 
танцевальном направлении, прихо-
дится часто ездить по городам, брать 
мастер-классы, жертвуя иногда карье-
рой, свободным временем. Конечно, 
хочется, чтобы было побольше меце-
натов, поддерживающих этот спорт, 
но пока что все лежит на плечах роди-
телей. Труд наших детей заслуживает 
еще большего уважения. Они многого 
лишены: когда их ровесники безза-
ботно носятся во дворе, они идут на 
тренировку, где часами оттачивают 
мастерство. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Танцы на паркете
ТУРНИР

Румба, венский вальс, ча-ча-ча, танго, фокстрот, 
пасодобль, джайв – более 600 танцоров приняли 

участие в XXX международном турнире по 
танцевальному спорту «Голубой Байкал – 2018» 

памяти Владислава Инкижекова, который 
проходил на иркутском стадионе «Труд». 
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СОБЫТИЕ

Не испугал субботний мороз и снег 
пенсионерку Ольгу Маркову, которая 
также пришла поболеть за факелонос-
цев и своими глазами увидеть огонь 
Универсиады:

– Люблю спорт! В молодости зани-
малась и плаванием, и лыжами. Всег-
да болею за наших, не пропускаю ни 
одной Олимпиады. Вообще, у нас вся 
семья спортивная: зять борьбой зани-
мается, дочка – легкой атлетикой. И 
город у нас красивый, гостеприимный. 
Помню, с какой радостью и теплом мы 
встречали кубинского лидера Фиделя 
Кастро. И сегодня, посмотрите, сколь-
ко ребятишек флажками машет, как 
они с нетерпением ждут, когда все 
начнется. Гордость берет за Россию! 

Дома и стены помогают
Право первой пронести факел 

получила известная легкоатлетка 
Ольга Курбан. Она является чемпион-
кой Всемирной универсиады и призе-
ром Олимпийских игр в Пекине. 

– Пронести огонь по улицам сво-
его города – это очень почетно и 
волнительно. Приятно, что иркутяне 
не остались в стороне, а пришли на 
эстафету и поделились своей энерги-
ей. Надеюсь, это поможет выиграть 
нашей сборной! – поделилась своими 
впечатлениями спортсменка. 

Ольгу Курбан сменил российский 
бобслеист, многократный победи-
тель национальных первенств Алек-
сей Негодайло. В 2014 году благодаря 
череде удачных выступлений он удо-
стоился права защищать честь страны 
на зимних Олимпийских играх в Сочи 
в составе экипажа Александра Зубко-
ва и завоевал золотую медаль.

– Желаю победы нашей сборной, 
особенно в бобслее. Это истинно муж-
ской вид спорта, такой взрывной, рез-
кий, с адреналином. Мы у себя дома, а 
здесь даже стены помогают – значит, 
все будет хорошо. Я уверен! – отме-
тил Алексей Негодайло. 

Универсиада проходит раз в два 
года. Нынче Россия впервые за всю ее 
историю стала хозяйкой именно зим-
них Студенческих игр. Ранее в нашей 
стране проводились только летние 
Универсиады – в 1973 году в Москве 
и в 2013 году в Казани. 

Маршрут длиной 3,5 км проходил 
таким образом, чтобы пламя пронесли 
мимо вузов города. А студенты Поли-
теха многочисленной командой при-
ехали на Площадь Графа Сперанско-
го, чтобы поддержать своего ректора 
Михаила Корнякова, бегущего эста-
фету. 

– Для нас большая честь быть в 
авангарде спортивных событий. К 
эстафете огня готовились заранее. В 
честь нее еще летом устроили забег 
на Байкале, преодолев дистанцию от 
Большого Голоустного до Листвянки, 
– рассказал ректор ИРНИТУ. 

«Факел тяжелый, боялась 
уронить»

Почетная возможность пронести 
факел по улицам Иркутска была пре-
доставлена и майору полиции Андрею 
Главацкому, действующему офице-
ру СОБР Управления Росгвардии по 
Иркутской области. Мастер спорта 
международного класса по армлиф-
тингу за свою спортивную карьеру 
установил два мировых рекорда.

– Меня переполняет чувство гор-
дости и сопричастности к великому 
событию. Эстафета – это хорошая 
пропаганда. Молодежь будет видеть, 
как тренируются и достигают успехов 
спортсмены. Им есть с кого брать при-
мер, чтобы в будущем тоже прослав-
лять нашу страну своими победами, 
– отметил офицер СОБР Росгвардии. 

Безопасность эстафеты на всем 
маршруте обеспечивали не только 
сотрудники полиции, но и волонте-
ры Универсиады. Их также включили 
в число факелоносцев. Счастливый 
билет выпал председателю Иркут-
ского регионального волонтерского 
центра Анастасии Дубровиной. Она 
стала добровольцем, когда в 2014 году 
отправилась на Олимпиаду в Сочи. А 

после у нее появилась идея о созда-
нии волонтерского центра и развития 
добровольчества в Иркутской области. 
Центр уже подготовил 220 волонте-
ров на VI Российско-Китайские игры, 
которые прошли в Иркутске. 

– Сам факел очень тяжелый. Я уже 
под конец дистанции взяла его двумя 
руками, боялась уронить. Накануне 
эстафеты наслушалась всяких исто-
рий, страшно было упасть, поскольз-
нуться, или что факел вдруг погаснет. 
Но все прошло удачно! Надеюсь, что 
мою заявку примут, и я стану волон-
тером на Универсиаде в Красноярске. 
Жду результатов, – поделилась Ана-
стасия Дубровина. 

Включение доноров в число факе-
лоносцев не было случайным. В Иркут-
ской области молодые люди активно 
сдают кровь. 

– За такую гражданскую пози-
цию мы специально учредили 
знак – «Донорское совершен-
нолетие», который вручается 
каждому донору в возрасте 
18 лет. На знаке капля крови 
представлена в виде пламени 
факела, символизирующе-
го чистоту помыслов доно-
ра, – рассказал участник 
эстафеты, главный врач 
Иркутской областной 
станции переливания 
крови Максим Зару-
бин. 

Желаем ярких 
побед!

На площади перед 
стадионом «Труд» 
финишировал с факе-
лом мастер спорта между-
народного класса по легкой 
атлетике, чемпион Универ-
сиады Дми- трий 

Буряк. Вместе с губернатором Иркут-
ской области Сергеем Левченко он 
зажег чашу огня.

– Наша область очень спортив-
ная, мы каждый год завоевываем до 
500 медалей разного достоинства на 
самых высоких соревнованиях. Мы 
желаем, чтобы наши добрые соседи 
– Красноярский край – очень хоро-
шо провели эту Универсиаду, и будем 
болеть за команду России. В ней будут 
и участники от Иркутской области. 
Мы желаем им победы! – отметил в 
приветственном слове глава региона. 

Губернатор напомнил, что в 
Иркутске уже строится Дворец зим-
них видов спорта, скоро будет зало-
жен первый камень Дворца для еди-
ноборств. Также Сергей Левченко 
сообщил, что через полтора года в 
Иркутске пройдет Чемпионат мира по 
хоккею с мячом. А в Красноярске все 
жители Приангарья будут болеть за 
наших девушек из команды «Рекорд». 
У хоккеисток есть все шансы на побе-
ду, так как в копилке их наград Кубок 
мира в Швеции. 

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
на церемонии выступил вице-спикер 
Кузьма Алдаров: 

– Универсиада – это символ сту-
денческого братства и молодости. 
Это признание студенческого 
спорта во всем мире. Депу-

таты Законодательного Собрания 
Иркутской области много делали и 
впредь будут делать все возможное 
для развития спорта в регионе. Увели-
чивать финансирование, направлен-
ное на строительство новых стадио-
нов и спортивных площадок, бассей-
нов и кортов. Чтобы каждый житель 
области мог заниматься как любитель-
ским, так и профессиональным спор-
том, вести здоровый образ жизни. 
Желаем всем студентам-участникам 
Универсиады прекрасных выступле-
ний и ярких побед! 

Из Иркутска огонь зимней Универ-
сиады отправился самолетом в Барна-
ул. Пламя Студенческих игр пробудет 
в пути еще три месяца. Впереди еще 
17 городов. А первого марта 2019 года 
огонь прибудет в столицу XXIX Сту-
денческих игр 
– Красноярск. 

Наталья 
МУСТАФИНА
Фото Алексея 
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на горе-отца и 
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Как онкологи со всего 

мира делились опытом 

в Иркутске
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