
Иркутская область приняла участие 
во Всероссийской экологической 
акции «Живи, лес», цель которой 
– высадить на просторах страны 
30 миллионов деревьев. В посадке 
леса в регионе принял участие и 
наш всемирно известный земляк, 
пианист-виртуоз, народный артист 
России Денис Мацуев. 

«Просто нам не все равно»…
Экомарафон по посадке деревьев прошел на 

территории Кировского лесничества в Боханском 
районе. Погода не баловала – резкие порывы 
ветра сменялись дождем. Но автобусы с участни-
ками все подъезжали и подъезжали. Несмотря на 
выходные, сырость и стынь, набралось около 500 
человек. В восстановлении лесного массива при-
няли участие представители различных организа-
ций, школьники, студенты, общественники. Все 
из разных городов – Иркутска, Ангарска, Усолья-
Сибирского, Шелехова.

– Мы приехали вместе с мамой, – расска-
зала студентка Оксана Николаева, – не первый 
год участвуем в подобных акциях. Просто нам не 
все равно, что дальше будет с нашей областью, 
с Сибирью. Об акции узнала в социальной сети, 
сразу написала друзьям: «В субботу сажаем лес, 
присоединяйтесь!» Они тоже все тут.

Посадка началась на месте бывшего лесного 
массива, сгоревшего в страшном пожаре три года 
назад. Среди бурелома и горельника одиноко тор-
чали редкие уцелевшие деревья.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 
В ПОСТРАДАВШИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ – ОДНА ИЗ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ. 

В МИКРОРАЙОНЕ БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ЛЮДИ 
МОГУТ ВЫБИРАТЬ ИЗ ПЯТИ ВАРИАНТОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ, К КОТОРЫМ 
ОТНОСИТСЯ ТАКЖЕ ПРИУСАДЕБНЫЙ 
УЧАСТОК 15 СОТОК. ЗДЕСЬ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ. ЭТО 
БУДЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ МИКРОРАЙОН НА 
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ». 

ЖИЛЬЕ

Загородный коттедж в 
стиле эко-тек, уютное 
жилище из дерева с 
газоном вместо крыши, 
«родовое гнездо» в клас-
сическом исполнении и 
даже дом-лодка – эти и 
многие другие интерес-
ные идеи были представ-
лены на выставке «Свой 
дом EXPO». Какие тенден-
ции сегодня в малоэтаж-
ном строительстве? 

СТР. 6

ШКОЛА

ЕГЭ – эта аббревиатура наводит страх и ужас на 
будущих выпускников. Ежегодно требования к 
сдаче главного экзамена ужесточаются. Но стоит 
ли заранее паниковать? В конце концов ЕГЭ – это 
только экзамен, к которому нужно просто хорошо 
подготовиться. Какие изменения грядут на всту-
пительных испытаниях в 2020 году? 

СТР. 7

ТРАДИЦИИ

Уроки бурятского языка, курсы по монгольской 
письменности, каллиграфии, занятия по меди-
тативной технике. Все это появится в программе 
новой школы, которая строится на территории 
Усть-Ордынского дацана. 

СТР. 11

АКЦИЯ

В начале сентября в Иркутской области про-
шла традиционная акция «Скажи мусору «Нет!» 
Жители региона участвовали в экоборье, смотре-
ли экофильмы, обзаводились экопривычками. 
Всего удалось собрать в три раза больше вторсы-
рья на переработку, чем в прошлом году. 

СТР. 12

ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутянин разработал собственную техноло-
гию работы с деревом, используя в качестве 
соединительных элементов – миниатюрных 
винтиков, шкантов и замочков – сучки хвойных 
деревьев. 

СТР. 13

БАСКЕТБОЛ 

Баскетбольная команда «Иркут», которая в про-
шлом году из-за финансовых трудностей была 
расформирована, снова вышла на спортивную 
арену благодаря спонсорской поддержке. Какие 
планы у клуба в этом сезоне? 

СТР. 15 
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В ИРКУТСКЕ 
ОТКРЫЛАСЬ 
НАВИГАЦКАЯ 
ШКОЛА. КТО 
В НЕЙ БУДЕТ 
УЧИТЬСЯ И 
ПРЕПОДАВАТЬ? 

ОБЛАСТНЫЕ 
ВЛАСТИ 
КОНТРОЛИРУЮТ 
РЕМОНТ ДОРОГ. 
ГДЕ И КАКИЕ 
НАРУШЕНИЯ 
ВЫЯВЛЕНЫ? 

Сажаем лес, 
присоединяйтесь!

По данным министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТНИКИ

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

71    муниципальное 
                    образование 

188  дворов

100  
общественных 

                   территорий

  Парк «Таежные бульвары» в Саянске
  Благоустройство территории городского озера в Черемхово

Поселок Чунский

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2019 ГОДУ

более 1 млрд рублей  
федеральный бюджет

225 млн рублей 
областной бюджет

108,6 млн рублей 
местные бюджеты
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– От имени губернатора Сергея Левченко я 
рада приветствовать вас на нашей гостеприим-
ной земле, которая родила таких замечательных 
писателей, как Александр Вампилов и Валентин 
Распутин, чьи имена знают во всем мире, – 
обратилась к собравшимся зампред правитель-
ства региона Валентина Вобликова. – Нужно 
ли говорить, что фестиваль современной драма-
тургии – событие, которое мы с нетерпением 
ждем, а в этом году он проходит в Год театра в 
России. Особые слова благодарности сегодня 
охлопковцам за тот праздник, который они нам 
устраивают. Сегодня к нам приехали 19 театров 

из разных стран – Франции, Израиля, Польши, 
Монголии, России, и я уверена, что всех ждут 
яркие театральные впечатления. 

Советская классика и 
современная драматургия 

С 16 по 22 сентября зрителей ждет 21 спектакль. 
Четыре из них по пьесам Александра Вампилова и 
одна постановка по произведению Валентина Рас-
путина. 

Отогреть сердца театром
Духовой оркестр, веточки рябины к памятнику Александру Вампилову, 
оранжевые шары, запущенные в пасмурное небо, и праздничное 
настроение, несмотря на холодный вечер. Более ста человек собралось 
16 сентября на площади возле Иркутского драмтеатра. Пары танцевали 
вальс, зрители предвкушали театральные впечатления, а участники из 
разных городов радовались встрече. Здесь был дан официальный старт 
XII Международному фестивалю современной драматургии 
им. Александра Вампилова. 

   стр. 14



18–24 СЕНТЯБРЯ 2019 № 106 (2009)

WWW.OGIRK.RUвласть2

АНОНС 

Байкальский 

международный салон 

образования пройдет в 

Иркутске с 3 по 5 октября. 

Организаторы называют 

его местом для дискуссии 

государства, бизнеса, 

вузов, школы, родителей и 

учащихся. 

В программе салона – более 200 
мероприятий. Участниками станут 15 
тыс. человек. Приедут эксперты из 
Италии, Германии, Франции, Мон-
голии, а также из разных регионов 
России. Родители смогут выбрать для 
своих детей различные образователь-
ные продукты: языковые курсы, круж-
ки и секции, развивающие программы. 

– Мы будем говорить о формиро-
вании новой образовательной экоси-
стемы, – рассказала министр образо-
вания Иркутской области Валентина 
Перегудова. – Уже сегодня есть мно-
жество увлекательных и интересных 
решений, как это делать в конкрет-
ном городе, школе, классе, студенче-

ской аудитории. Все инновации можно 
будет увидеть, обсудить, попробовать 
и предложить свои идеи на площадке 
Байкальского международного салона 
образования.

– Современный ребенок стано-
вится активным, – добавил руководи-
тель Дирекции Московского междуна-
родного салона образования Максим 
Казарновский. – Мы видим, как под 
этой активной жизненной позицией 
рушатся стереотипы: учитель – это 
уже не ретранслятор знаний, учитель 

– это партнер по выстраиванию  инди-
видуальной образовательной траек-
тории. Образовательные учреждения 
уже не владеют монополией на знания. 
Источником образования может быть 
любое пространство: парк, музей, кино. 
Школа – лишь один из них. То есть мы 
исследуем на салоне образования эти 
преобразования: как только меняется 
ученик – меняется вся система.

Матрена БИЗИКОВА

Учитель как партнер 
КАДРЫ

Принять участие в тренингах по профориентации 

и экскурсиях на предприятия региона, пройти 

собеседования с работодателями, посетить 

специализированные ярмарки вакансий могут молодые 

люди в рамках декады «Молодые кадры». Она продлится 

в Приангарье до 21 сентября. 

Поможем найти работу

Все желающие могут узнать о 
тенденциях современного рынка 
труда, о профессиональном обуче-
нии и дополнительном 
профессиональном 
о б р а з о в а н и и . 
У ч а с т н и к а м 
м е р о п р и я -
тий будет 
предостав-
лена воз-
можность 
п о и с к а 
р а б о -
ты через 
информа-
ц и о н н о -
аналитиче-
скую систему 
«Работа в Рос-
сии». Также моло-

дые люди узнают о возможности 
получения субсидии на организацию 
малого бизнеса, об участии в про-

грамме по организации стажиров-
ки молодых специалистов для 

получения опыта работы 
на производстве.

С программой 
декады можно озна-
комиться в новост-
ной ленте террито-
риального центра 
занятости насе-
ления на сайте 
м и н и с т е р с т в а 

труда и занятости 
Иркутской области 

http://www.irkzan.ru.

Юрий ЮДИН

ПРОГРАММА

На заседании 

правительства 

Российской Федерации 

утверждена программа по 

восстановлению жилья, 

объектов социальной, 

транспортной и 

коммунальной 

инфраструктуры, 

поврежденных или 

утраченных в результате 

наводнения в Иркутской 

области. 

Программа разработана с участи-
ем правительства Иркутской обла-
сти, республиканских министерств и 
ведомств. Она включает в себя 211 
объектов. Работы по восстановлению 
предусматривается завершить к 2023 
году, объем необходимых для этого 
средств составляет более 41 млрд 
рублей. 

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев на заседании дал 
положительную оценку результатам 
усилий, которые уже предприняты 
для оказания помощи пострадавшим 
от наводнения.

– Был разработан целый пакет 
мер, чтобы помочь людям. Выделе-
ны значительные ресурсы, включая 
средства на первоочередные нужды 
– единовременные пособия, мате-
риальная помощь. Чтобы люди могли 
отремонтировать жилье, купить новое 
или начать строительство. Кроме того, 
средства направлены на поддержку 
сельского хозяйства, малого и средне-
го бизнеса, на восстановление дорог. 
В общей сложности это составляет 
более 18 млрд рублей, – сказал пре-
мьер-министр.

В то же время глава правительства 
подчеркнул, что ущерб, нанесенный 
населению и территории, настолько 
значителен, что требует дополнитель-

ных усилий по дальнейшей ликвида-
ции последствий разрушительного 
паводка. Для координации действий 
всех участников восстановительных 
работ и обеспечения их высокой 
эффективности и разработана прави-
тельственная программа.

– Будем проводить капитальный 
ремонт, строительство школ, детских 
садов, домов культуры, спортивных 
сооружений, больниц и поликлиник, 
жилых домов, проводить работы на 
объектах коммунальной инфраструк-
туры и гидротехнических сооружени-
ях, – отметил Дмитрий Медведев.

Выступая на заседании правитель-
ства, губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко рассказал о ходе 
оформления свидетельств на получе-
ние жилищных сертификатов, орга-

низации капитального ремонта, дина-
мике строительства жилья для пере-
селенцев из зоны затопления. 

По его словам, в Тулуне в микро-
районе Угольщиков заключены кон-
тракты на строительство 21 много-
квартирного дома, утвержден эскиз 
проекта планировки под строитель-
ство индивидуальных домов в микро-
районе Березовая Роща. По террито-
рии первой очереди застройки рас-
пределены подрядчики, начата про-
работка вопросов создания благопри-
ятной городской среды. В Нижнеудин-
ске строительство многоквартирных 
домов развернется по переулку Безы-
мянный и в микрорайоне Горный. Для 
строительства жилья в Чунском и Тай-
шетском районах земельные участки 
имеются в достаточном объеме. 

– Люди предпочитают разные 
конструктивные решения, им пред-
лагается на выбор несколько вариан-
тов. Застройка ведется комплексно, 
с учетом сооружения объектов соци-
альной инфраструктуры, – отметил 
губернатор.

Участники заседания обсудили 
меры, которые необходимо пред-
принять для реализации программы, 
обратив особое внимание на указание 
президента в вопросах строительства 
максимально использовать ресурсы 
Иркутской области. Большое значе-
ние имеет привлечение внебюджет-
ных средств, участие в реализации 
мероприятий крупных государствен-
ных компаний, частных инвесторов, 
с которыми уже достигнуты догово-
ренности о строительстве нескольких 
важных социальных объектов. Очень 

важно учесть интересы граждан, кото-
рые хотят покинуть территорию, где 
они проживали, оказать им помощь с 
выбором жилья.

Комментируя итоги заседания 
правительства РФ, губернатор Сер-
гей Левченко подчеркнул, что среди 
вошедших в программу объектов 54 
являются приоритетными. В их числе 
школы, ремонт которых надо завер-
шить до начала октября, детские сады, 
а также защитные сооружения, чтобы, 
уходя в летний период следующего 
года, исключить риски повторения 
чрезвычайной ситуации. Необходи-
мые для этого средства будут выде-
ляться региону на условиях софинан-
сирования из областного бюджета.

Юрий МИХАЙЛОВ
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ВАЖНО

На ближайшей сессии регионального 

парламента будет рассмотрен ряд зако-

нопроектов, внесенных губернатором 

Сергеем Левченко. 

Один из них – предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, пострадавшим в 
результате паводка, разработан специали-
стами министерства сельского хозяйства 
Иркутской области по поручению главы 
региона.

Проект закона имеет социальную направ-
ленность и призван поддержать граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, садо-
водство, огородничество, дачное хозяйство; 
граждан, которым принадлежат земельные 
участки для индивидуального жилищно-
го строительства. Документом предлагает-
ся установить за счет средств областного 
бюджета дополнительные меры социальной 
поддержки в виде единовременной матери-
альной помощи в размере 20 тыс. рублей, 
а также компенсаций в связи с гибелью 
посевов, посадок многолетних насаждений, 
сельскохозяйственных животных, утратой 

(повреждением) сельскохозяйственных 
со оружений.

Как сообщил министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков, в настоящее время 
дополнительные меры социальной поддерж-
ки предоставляются гражданам на основа-
нии указа губернатора Сергея Левченко, 
подписанного 4 июля 2019 года, и поста-
новления правительства региона от 17 июля 
2019 года.

Компенсации из бюджета Иркутской области 
за утраченные в результате паводка посевы, 
сельскохозяйственных животных и соору-
жений для их содержания получили 3 334 
человека. Общая сумма – 154,5 млн рублей. 

– Компенсации уже получили 2 933 постра-
давших, ведущих садоводство, огородниче-
ство, дачное хозяйство или осуществлявших 
сельскохозяйственную деятельность для 
личных нужд на земельных участках для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Кроме того, была произведена допла-
та владельцам личных подсобных хозяйств, 
получившим возмещение из федерального 
бюджета по ставкам ниже предусмотренных 
региональными социальными выплатами. 
Доплаты также получили 401 ЛПХ, – пояснил 
Илья Сумароков. 

Напомним, сельхозтоваропроизводители 
Иркутской области, пострадавшие в резуль-
тате паводка летом 2019 года, также получа-
ют средства из бюджета РФ. Распоряжением 
правительства РФ региону на поддержку 
агропромышленного комплекса уже направ-
лены 475,6 млн рублей, из них 446,2 млн 
рублей (или 93,8%) доведены до получателей. 
Выплаты федеральных средств планируется 
завершить до 20 сентября.

Кроме того, Сергей Левченко внес два 
законо проекта, касающиеся мер дополни-
тельной поддержки жителей и организаций, 
пострадавших от наводнения. Первый из 
документов – о транспортном налоге. Глава 
региона предлагает внести изменения в 
существующий областной закон № 53-оз, 
статьей 2 которого предусмотрены льготы 
по уплате данного налога для определенных 
категорий лиц.

«В результате паводка уничтожена часть иму-
щества жителей указанных муниципальных 
образований Иркутской области, а также 
организаций малого и среднего предпри-
нимательства, муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, 
расположенных в зоне подтопления. В сло-
жившейся ситуации населению, субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 
муниципальным учреждениям и муници-
пальным унитарным предприятиям потре-
буется понести значительные расходы на 
восстановление имущества. Освобождение 
от уплаты транспортного налога позволит 
оказать поддержку данным категориям нало-
гоплательщиков», – говорится в пояснитель-
ной записке к документу.

Таким образом, предлагается полностью 
освободить от уплаты транспортного налога 
за период 2018 и 2019 годов физических 
лиц, зарегистрированных по месту житель-
ства в населенных пунктах, территория кото-
рых или часть ее расположена в границах 
подтопленных (затопленных) зон чрезвычай-
ной ситуации, сложившейся в результате 
паводка летом текущего года. За 2019 год 
планируется освободить от уплаты транс-
портного налога организации, внесенные в 
единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, местонахождением 
которых являются указанные выше населен-
ные пункты. Также предлагается не взимать 
данный налог за текущий год с муниципаль-
ных учреждений и унитарных предприятий, 
которые находятся в населенных пунктах, 
пострадавших от наводнения.

Другой законопроект губернатора предус-
матривает еще одну меру поддержки для 
малых и средних предприятий, находящихся 
в населенных пунктах зон чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате лет-
них паводков. Их предлагается освободить 
от уплаты налога на имущество за 2019 
год через внесение изменений в областной 
закон № 75-оз.

Напомним, что предприниматели, постра-
давшие в результате паводка, начали полу-
чать единовременную финансовую помощь 
из областного бюджета в размере 200 
тыс. рублей. Соответствующий документ 
(Положение № 745-пп) утвержден в пра-
вительстве региона. Решение о выделении 
финансовой поддержки представителям 
бизнеса, пострадавшим во время ЧС в под-
топленных территориях, было принято пра-
вительственной комиссией и губернатором 
Сергеем Левченко. С 13 сентября 2019 года 
по 24 октября 2019 года министерство эко-
номического развития Иркутской области 
проводит сбор заявок на оказание финансо-
вой помощи предпринимателям, пострадав-
шим вследствие паводка.

Юрий ЮДИН

Законопроекты, внесенные губернатором
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Не экономя на 

социальной сфере

Первый год работы третьего созы-
ва показал, что в приоритете – соци-
альная направленность законотвор-
ческой деятельности. Было принято 
немало важных законов, которые уже 
изменили к лучшему жизнь многих 
людей в регионе. 

– Год был весьма непростым, и 
вместе с тем продуктивным. Депутаты 
не отступили от своей принципиаль-
ной позиции – не допускать эконо-
мии в социальной сфере. Мы приняли 
социально-ориентированный бюджет 
области и ряд законов, направлен-
ных на поддержку жителей области. 
Важным был закон об увеличении на 
размер НДФЛ стипендий и студен-
там-целевикам. Еще одним достиже-
нием считаю увеличение расходов по 
областной программе «Развитие здра-
воохранения» на 2019–2024 годы, 
которого удалось добиться после ряда 
довольно напряженных дискуссий. 
Серьезно поработали над межбюд-
жетными отношениями и увеличили 
помощь территориям из региональ-
ной казны. Депутаты плотно занялись 
вопросами совершенствования систе-
мы здравоохранения, поощрения 
добровольцев и предоставления им 
помощи, реализации проекта «Народ-
ные инициативы», ремонта дорог. Пла-
нов на предстоящий сезон у нас много, 
поэтому он будет не менее насыщен-
ным и горячим, – кратко подвел итоги 
первого года работы спикер областно-
го парламента Сергей Сокол. 

Председатель комитета по бюдже-
ту, ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому законода-
тельству Наталья Дикусарова отмети-
ла, что депутаты подходят к решению 
многих вопросов системно. К приме-
ру, в области продолжается оснаще-
ние школ новой мебелью после про-
ведения капремонтов. 

– В этом году 30 млн рублей были 
потрачены на приобретение компью-
терных классов в малокомплектные 
школы. То же самое мы планируем 
сделать с кабинетами физики, химии 
и т.д. Увеличили денежные средства 
на капитальные ремонты спортзалов 
в сельских школах, – сообщила Ната-
лья Дикусарова. – На осенних сесси-
ях мы вернемся к тому пакету законо-
проектов, которые не удалось принять 
в июле. Напомним, законодательные 
инициативы связаны с предоставле-
нием определенных льгот для жителей 
пострадавших от наводнения терри-
торий. Как показывает практика, не 
всегда пострадавшие числятся в спи-
сках, много людей по каким-то объек-
тивным причинам не имеют право на 
социальные выплаты. Для системного 
решения вопросов требуются именно 
законы. Например, бесплатное пита-
ние детей в подтопленных террито-
риях. Сегодня их за свои деньги кор-

мят муниципалитеты, хотя средства 
должны выделяться из областного 
бюджета. Для жителей пострадавших 
территорий мы должны узаконить и 
налоговые льготы, и отмену платы за 
электроэнергию на восстановитель-
ный период. 

Проходных законов нет!

Вице-спикер Ольга Носенко под-
черкнула, что все законы, которые 
принимает областной парламент, 
важны, проходных среди них нет. 

– Наш созыв продолжил работать 
над Стратегией социально-экономи-
ческого развития Иркутской области, 
согласование которой началось в 2016 
году. К сожалению, правительством 
региона учтены не все замечания, 
которые были отработаны депута-
тами на комитетах и парламентских 
слушаниях. Мое мнение: мы долж-
ны принять стратегию. Это базовый 
документ для развития региона на 
перспективу, – поделилась мнением 
Ольга Носенко. 

На укрепление региональной эко-
номики, создание условий для деловой 
активности малого и среднего бизнеса 
направлена работа комитета по соб-
ственности и экономической полити-
ке. Поддержка предпринимательства 
находится в центре внимания депу-
татов.

– Мы стремимся устранить лиш-
ние преграды на пути становления 
производства и его дальнейшего раз-
вития. Так были приняты изменения 
в закон «О градостроительной дея-
тельности в Иркутской области». 
Эти поправки установили перечень 
случаев, когда не требуется получать 
разрешение на строительство. В него 
включили объекты электросетевого 
хозяйства и объекты связи. Принятые 
изменения в закон позволят сократить 
сроки строительства и соответственно 
ввода в эксплуатацию объек тов, – 
сообщил Николай Труфанов, предсе-
датель комитета по собственности и 
экономической политике. 

Также он отметил, что при реше-
нии сложных вопросов активнее 
привлекаются рабочие группы, одна 
из них занимается разработкой мер 
по выводу из кризисного состояния 
областного предприятия «Облкоммун-
энерго». 

– Необходимо сформировать про-
грамму, позволяющую перестроить 
его работу, восполнить нехватку обо-
ротных средств и исключить сверх-
нормативные потери. Для нас оче-
видно, что это социально значимое 
для региона предприятие должно не 
просто работать, а эффективно справ-
ляться с поставленными задачами по 
обеспечению населения бесперебой-
ной электроэнергией. Правительство 
Иркутской области взяло на себя 
обязательство разработать и предо-
ставить действенный план выхода 

предприятия «Облкоммунэнерго» из 
кризиса, – поделился планами пред-
седатель комитета по собственности и 
экономической политике. 

Депутаты Заксобрания вносят свой 
вклад в борьбу с черными лесоруба-
ми. По словам Романа Габова, предсе-
дателя комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве, был принят закон 
о чипировании древесины, который 
помогает взять на контроль заготов-
ку леса. Кроме того, парламентарии 
попытались снизить остроту про-
блемы границ центральной экологи-
ческой зоны Байкальской природ-
ной территории. Был принят закон, 
по которому многодетные и молодые 
семьи, инвалиды и другие льготные 
группы граждан, проживающие в цен-
тральной экологической зоне, могут 
получить земельные участки для 
строительства жилья в любом районе 
области, располагающем свободными 
землями. Также Роман Габов сооб-
щил, что в настоящее время комитет 
ведет работу над областным законом о 
сельском хозяйстве. Его главная цель 
– дать сельхозпроизводителям твер-
дую гарантию стабильного развития. 
В документе найдут отражение став-
ки господдержки, основные базисные 
направления. Такой закон поможет 
как фермерам, так и агрохолдингам. 

Законодательные 

приоритеты

О приоритетах в работе комитета 
по законодательству о здравоохране-
нии и социальной защите рассказал 
его председатель Александр Гаськов:

– Одним из важнейших считаю 
законопроект об увеличении выпла-
ты детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей. Сложно 
поверить в то, что выплаты для них не 
увеличивались несколько лет. Тем вре-
менем таких детей в регионе насчиты-
вается свыше 16 тысяч. Теперь вели-
чина выплаты равна величине дей-
ствующего прожиточного минимума. 
Также нам удалось решить вопрос с 
обеспечением беременных женщин и 
детей, страдающих сахарным диабе-
том, бесплатными тест-полосками. 

Победой третьего созыва можно 
назвать принятие закона об обеспе-
чении бесплатным школьным питани-
ем детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Этот закон начал 
действовать с 1 сентября, и в бюдже-
те области заложены средства на его 
исполнение. 

– Закон охватывает 14400 детей 
с ОВЗ. Еще в прошлом учебном году 
чтобы ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья получал 
бесплатное питание раз в день, его 
семья должна была быть или много-
детной, или малообеспеченной. Таким 
образом, в школе питались 6 тыс. 796 
школьников. Теперь этим законопро-
ектом все ограничения сняты, и двух-
разовое питание в школах обязаны 
предоставлять всем детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
– подчеркнула Ирина Синцова, пред-
седатель комитета по социально-куль-
турному законодательству. 

Нашумевшая тема за истекший год 
– заработная плата бюджетников. Был 
издан указ губернатора о дифферен-
циации. К сожалению, новый подход в 
начислении зарплаты не коснулся учи-
телей и медработников, которые попа-

ли под майские указы президента 2012 
года. В итоге их интенсивность труда 
никак не учитывается. Депутаты про-
должают работу в этом направлении.

– Решить вопрос установления 
размера средней заработной платы 
(линейки) для этой категории работ-
ников на 1 ставку можно только на 
федеральном уровне, поэтому мы вза-
имодействуем с депутатами Госдумы, 
– отметила Ольга Безродных, замести-
тель председателя комитета по соци-
ально-культурному законодательству. 

Депутат Заксобрания Андрей Лев-
ченко отметил изменения в област-
ной закон «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновления (удо-
черения) третьего или последующих 
детей». Действующим законом пред-
усмотрены ежемесячные выплаты 
нескольким категориям многодетных 
семей, где в период с 2013 по 2018 
год родился третий или последующий 
ребенок. Выплаты осуществляются 
при достижении ребенком полуто-
ра лет до момента, когда ему испол-
нится три года. Депутаты выступили 
с инициативой продлить действие 
закона, распространив его на семьи, 
где в период до 31 декабря 2021 года 
родится третий или последующий 
ребенок. Право на получение таких 
выплат имеют несколько категорий 
семей, в частности, семьи со среднеду-
шевым доходом ниже прожиточного 
минимума, семьи, в которых средне-
душевой доход выше прожиточного 
минимума, но ниже среднедушевого 
дохода в Иркутской области, в кото-
рых воспитывается ребенок-инвалид 
и др. Размер ежемесячных выплат 
соответствует величине прожиточно-
го минимума для детей, установленно-
го на территории Приангарья. Данная 
величина ежегодно корректируется. 
Например, в 2018 году для районов 

Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям она составляла 12 тыс. 
748 рублей, для остальных террито-
рий Иркутской области – 9 тыс. 658 
рублей. В 2019 году произошло увели-
чение: для Крайнего Севера – 13 тыс. 
468 рублей, для остальных территорий 
– 9 тыс. 915 рублей. 

Депутат Заксобрания Георгий 
Любенков рассказал, что есть слу-
чаи, когда избиратели своими обра-
щениями инициируют законопро-
екты. Он напомнил о резонансной 
истории с многодетными мамами из 
Братска, которым управление соцза-
щиты выставило требования, в том 
числе в судебном порядке, о возврате 
излишне полученных сумм денежной 
выплаты. Причиной сложившейся 
ситуации стало несовершенство фор-
мулировок регионального закона по 
предоставлению ежемесячной выпла-
ты малоимущим семьям, в случае 
рождения третьего и последующих 
детей, дети в которых не посещают 
детский сад из-за отсутствия места 
или по медицинским показаниям. В 
итоге профильным комитетом област-
ного парламента был разработан соот-
ветствующий законопроект, уточняю-
щий формулировки закона № 101-оз. 
Таким образом, удалось снять соци-
альное напряжение. 

Всего за первый год работы на 20 
сессиях, включая внеочередные, Зако-
нодательным Собранием Иркутской 
области третьего созыва было при-
нято окончательно 148 законов. Впе-
реди много законотворческой рабо-
ты, предстоит решить немало трудных 
задач, чтобы выполнить все взятые 
обязательства и оправдать ожидания 
жителей Приангарья.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

3власть

Первый год работы 
третьего созыва ЗС
ПАРЛАМЕНТ 

Год назад в истории Иркутского парламентаризма была 

открыта новая страница – к работе приступил третий 

созыв Законодательного Собрания. Накануне нового 

парламентского сезона газета «Областная» обратилась 

к депутатам с просьбой подвести промежуточные итоги 

законотворческой деятельности. 

                         КОМИТЕТ
КОЛИЧЕСТВО 

законопроектов

Комитет по законодательству о 
государственном строительстве области 
и местном самоуправлении

50

Комитет по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству

23

Комитет по социально-культурному 
законодательству 16

Комитет по здравоохранению 
и социальной защите 25

Комитет по собственности 
и экономической политике 19

Комитет по законодательству 
о природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве

14

Комиссия по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями

1
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ 

В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ 
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ПАРЛАМЕНТ

Ветераны Нижнеудинска не 
останутся без свежих овощей 
и картофеля, несмотря на то, 
что их огороды оказались 
затопленными в результате 
наводнения. В ближайшее время 
им будет отгружено 10 тонн 
сельскохозяйственной продукции 
из свежего урожая. Об этом заявил 
председатель Законодательного 
Собрания Сергей Сокол в ходе 
приема граждан по личным 
вопросам.

С просьбой о помощи от имени пострадав-
ших нижнеудинцев к руководителю областного 
парламента обратилась председатель городского 
совета ветеранов Зинаида Брылева. Она рас-
сказала, что наводнение не пощадило садоводче-
ские участки, на которых пенсионеры надеялись 
вырастить урожай.

– Без поддержки никто не останется, – 
сказал Сергей Сокол. – Необходимую сель-
хозпродукцию вам предоставят предприятия, 
которые входят в состав Агропромышленного 
союза Иркутской области. С ними достигнута 
соответствующая договоренность, уже началось 
формирование грузов, которые скоро отправят-
ся в Нижнеудинск.

Нерешенные проблемы жителей, пострадав-
ших от наводнения, составили основную часть 
обращений граждан к руководителю областного 
парламента в ходе приема. Жительница Тулу-
на рассказала, что затопленный дом ее матери 
обследовала комиссия, однако выяснилось, что 
акт осмотра был составлен с нарушениями, о 
сроках предоставления нового акта женщине не 
сообщили. 

Председатель Заксобрания во время приема 
связался по телефону с мэром Тулуна Юрием 
Карихом и попросил взять ситуацию под особый 
контроль. Это тем более необходимо, что подоб-
ных обращений поступает немало, каждое из 
них нуждается в оперативном и всестороннем 
рассмотрении, так как от этого зависят судьбы 
людей. Глава города пригласил тулунчанку на 
личный прием и заверил в скором разрешении 
проблемы.

Следующим на связь с председателем парла-
мента был вызван мэр Тулунского района Миха-
ил Гильдебрант. Сергей Сокол познакомил его с 
содержанием коллективного обращения жите-
лей села Евдокимова. Люди обеспокоены даль-
нейшей судьбой населенного пункта, серьезно 
пострадавшего от наводнения, просят содей-
ствия в восстановлении жизнедеятельности. В 
числе первоочередных шагов сельчане счита-
ют необходимым принять меры к сооружению 
нового клуба.

Михаил Гильдебрант сообщил, что муници-
пальная власть полностью поддерживает стрем-
ление людей к жизни в комфортных услови-

ях. Всем селянам, чьи дома были затоплены, 
предложены новые участки под строительство 
на возвышенности. Это послужит гарантией от 
возможных рисков, связанных с воздействи-
ем паводков. Здесь же планируется построить 
новый Дом культуры взамен пострадавшего от 
наводнения, а также школу-детсад. 

– В правительство Иркутской области уже 
направлены письма с просьбой о выделении 
средств на разработку проектно-сметной доку-
ментации на эти объекты, ведется предваритель-
ное обсуждение с проектировщиками, – рас-
сказал глава районной администрации.

Сергей Сокол поинтересовался перспек-
тивами строительства детского сада в поселке 
Центральные Мастерские. Михаил Гильдебрант 
подтвердил, что необходимость в учреждении 
дошкольного образования очень большая. Одна-
ко в региональном министерстве строительства и 
дорожного хозяйства это обстоятельство не учи-
тывается в полной мере, требуется поддержка 
областных парламентариев. Спикер парламента 
пообещал, что депутаты рассмотрят вопрос о 
выделении средств на сооружение детского сада 
при формировании областного бюджета на буду-
щий год.

Еще одно обращение из Тулуна касалось 
нарушения прав несовершеннолетнего ребенка 
при расчете социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения. По этому вопросу пред-
седатель ЗС попросил разъяснений от первого 
заместителя министра социального развития, 
опеки и попечительства Алексея Макарова. Он 
сообщил, что нормативно-правовая база измени-
лась, и ребенок должен быть учтен как совмест-
но проживающий и зарегистрированный член 

семьи гражданина, обратившегося за получени-
ем жилищного сертификата. 

– В ближайшие дни данный вопрос будет 
решен, и семье предоставят дополнительный 
сертификат, – пообещал первый замминистра.

В ходе приема с просьбой о поддержке к Сер-
гею Соколу обратилась группа ветеранов спор-
та, занимающихся пауэрлифтингом. Хорошая 
физическая форма позволяет им добиваться 
успехов, представляя Иркутскую область на все-
российских и международных соревнованиях. 
Тем не менее участие ветеранов в спортивной 
жизни могло быть активнее, если бы они имели 
возможность получать компенсацию расходов 
на поездки к месту состязаний и прохождение 
допинг-контроля.

– Раньше такие расходы возмещались, а 
победителям международных соревнований 
ежемесячно выплачивали небольшое денежное 
поощрение. Это являлось дополнительным сти-
мулом для достижения высоких результатов, – 
рассказали спортсмены.

Сергей Сокол сообщил, что по информации, 
полученной от министерства физической куль-
туры и спорта, вопрос с компенсацией ветера-
нам стоимости проезда на состоявшиеся в этом 
году соревнования будет решен положительно 
в ближайшее время. Вместе с тем председатель 
ЗС отметил, что вопрос нужно решить систем-
но. 

– Ваши спортивные достижения очень 
важны, поскольку вы представляете наш регион 
на соревнованиях высокого уровня. Это являет-
ся блестящим примером спортивного долголетия 
для подрастающего поколения. Поэтому надо 
разработать действенную систему поддержки и 

стимулирования ветеранского спорта. Мы этот 
вопрос обсудим с коллегами, – пообещал Сер-
гей Сокол.

С жалобой на качество автомобильной доро-
ги Черемхово – Голуметь – Онот обратились 
жительницы Черемховского района. Они рас-
сказали, что дорога служит единственным сред-
ством сообщения между этими населенными 
пунктами. По ней движется общественный и 
личный транспорт, машины скорой помощи, 
школьные автобусы. Вот уже много лет трас-
са находится в плохом состоянии. Это затруд-
няет движение, создает угрозу безопасности, 
но, несмотря на обращения граждан, дорожная 
служба Иркутской области (ДСИО) необходи-
мых мер не принимает.

Сергей Сокол отметил, что претензии к рабо-
те ДСИО возникают не только у жителей Черем-
ховского района, но и многих других муници-
пальных образований. Содержание и ремонт 
областных дорог имеют первостепенное зна-
чение для обеспечения комфортных условий 
жизни. Насколько глубоко руководители дорож-
ной службы понимают эту задачу, депутаты 
намерены разобраться, взяв на контроль планы 
и качество работы ДСО. Жители поселка Онот 
могут быть уверены, что их проблемы решаются 
в качестве первоочередных.

– Депутаты готовы помочь каждому, кто 
оказался в сложной ситуации, защищает обще-
ственные интересы, – сказал Сергей Сокол. – 
Обращайтесь, и вы получите поддержку.

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Обращайтесь, и вы 
получите поддержку

В центре внимания 
– пострадавшие 
от паводка
СЕССИЯ

Сегодня проходит 20-я сессия Законодательного 
Собрания. Всего на рассмотрение депутатов 
вынесено более 50 вопросов. 

В центре внимания – проекты законов, предусматривающие 
дополнительные меры поддержки для населения, проживаю-
щего на территории, подвергшейся стихийному бедствию. Они 
внесены на рассмотрение губернатором и депутатами и при-
званы облегчить переход к нормальной жизни за счет освобож-
дения от ряда налогов, а также установления дополнительных 
выплат.

На сессии будет рассмотрен законопроект, устанавливаю-
щий в 2019 году нулевую ставку по транспортному налогу для 
физических лиц и организаций, зарегистрированных в населен-
ном пункте, пострадавшем от наводнения. Предлагается также 
освободить от уплаты налога на имущество, находящегося в гра-
ницах зоны чрезвычайной ситуации, организации, владеющие 
этим имуществом. Дополнительной мерой поддержки станет 
освобождение граждан от платы за электроэнергию. Еще одним 
проектом закона Иркутской области предусматривается обе-
спечить в 2019–2020 годах бесплатным двухразовым питанием 
школьников. Кроме того, депутаты намерены принять закон, по 
которым гражданам, занимающимся сельским хозяйством, будет 
предоставлена единовременная материальная помощь за утрату 
домашнего скота, птицы, повреждение или утрату сельскохозяй-
ственных строений. 

На снижение финансовой нагрузки для отдельных категорий 
граждан направлен и ряд других законопроектов. В частности, 
предлагается предоставить право на компенсацию в размере 50% 
расходов на уплату взносов за капитальный ремонт для одиноко 
проживающих, неработающих собственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 60 лет. Жители Иркутской области, 
которым присвоен статус детей войны, смогут получать денеж-
ную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. На утверждение депутатов внесено пред-
ложение по увеличению прожиточного минимума пенсионера 
Иркутской области, изменения в закон «О ветеранах труда 
Иркутской области». 

Ряд предложенных к рассмотрению вопросов касается орга-
низации работы органов власти и местного самоуправления. 
Депутатам предстоит рассмотреть во втором и окончательном 
чтении законопроект, устанавливающий новый порядок избра-
ния мэра города Иркутска. Проектом предусматривается ввести 
процедуру, при которой глава областного центра избирается 
депутатами городской думы из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией на основании предварительного 
отбора.

Юрий МИХАЙЛОВ

ЗАКОН

Ни одной поправки не 
поступило к проекту закона 
о внесении изменений в 
порядок выборов мэра 
Иркутска, принятого в 
первом чтении депутатами 
Заксобрания. Об этом стало 
известно на заседании 
комитета по госстроительству 
и местному самоуправлению. 

Напомним, действующий в настоя-
щее время закон устанавливает порядок 
избрания главы областного центра пред-
ставительным органом власти из свое-
го состава. Инициатива изменений при-
надлежит депутату от фракции КПРФ 
Андрею Андрееву и парламентарию от 
ЛДПР Дмитрию Тютрину. Они пред-
ложили использовать иную процедуру, 
при которой глава избирается депутата-
ми городской думы из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией. 
Состав комиссии формируется из канди-
датур, внесенных губернатором области 
и депутатами городской думы. 

Этот законопроект получил поддерж-
ку большинства областных парламента-
риев на сессии Заксобрания в мае. При-
нятый в первом чтении законопроект 
стал своеобразной уступкой фракции 
КПРФ, изначально поддерживавшей ини-
циативу губернатора области о возвра-
щении прямых выборов мэра Иркутска 
всем населением. По словам председа-
теля фракции коммунистов в ЗС Андрея 

Левченко, прямые выборы, безусловно, 
в большей степени отвечают интересам 
избирателей, но если вернуть их не уда-
ется, то лучше согласиться с компромис-
сным вариантом. 

На прошедшем заседании комите-
та его председатель Виктор Побойкин 
отметил, что важнейшее преимущество 
проекта закона заключается в том, что 
расширяется круг лиц, которые могут 
претендовать на должность главы муни-
ципального образования.

– Раньше это были только депутаты 
думы, а теперь добавятся кандидатуры, 
предложенные конкурсной комиссией. 
При этом никак не ущемляются права 
представительного органа власти. Город-
ские депутаты по-прежнему могут при-
нимать участие в конкурсе, выбор главы 
муниципального образования также 
остается за ними, – подчеркнул парла-
ментарий.

Перед тем как вынести законопро-
ект на второе чтение, членам комитета 
предстояло рассмотреть поправки к его 
содержанию. Однако, как выяснилось, в 
установленные сроки никаких поправок 
к проекту закона от членов областного 
парламента не поступило. Свое отноше-
ние к предложенному порядку высказали 
депутаты городской думы Иркутска. По 
их мнению, предлагаемые изменения не в 
полной мере учитывают особенности ста-
туса городского округа. В целесообразно-
сти изменений было высказано сомнение 
со стороны ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области.

Депутат Антон Романов отметил, 
что вокруг проекта закона сложилось 
неверное общественное мнение. Новый 
порядок предусматривает выборы не 
сити-менеджера, а главы муниципально-
го образования. Разница состоит в том, 

что городской управляющий выполняет 
только административно-распорядитель-
ные функции. Мэр города наделен значи-
тельно более широкими полномочиями, 
необходимыми для руководства всеми 
сторонами жизни муниципального обра-
зования.

– Это принципиальное отличие не 
зафиксировалось в сознании общества, 
– сказал депутат. – Я предлагаю не торо-
питься с принятием закона. Городской 
властью организован интернет-опрос 
иркутян об их отношении к изменениям 
порядка избрания мэра, давайте дождем-
ся результатов. А окончательное реше-
ние можно принять на следующей сессии 
Законодательного Собрания.

Предложение Антона Романова не 
получило поддержки членов комитета. В 
своих выступлениях они отметили, что 
обсуждение законопроекта депутатами 
уже состоялось при первом чтении, и 
теперь надо двигаться дальше. Было при-
нято во внимание, что губернатор обла-
сти положительно отозвался о предло-
женных изменениях в процедуре избра-
ния главы муниципального образования 
и сообщил о готовности подписать закон. 
Новый порядок будет способствовать 
укреплению конструктивных отношений 
между областной и городской властью, 
позволит наиболее эффективно исполь-
зовать большой потенциал такого сотруд-
ничества для развития экономики и соци-
альной сферы областного центра.

Большинством голосов члены коми-
тета приняли решение внести проект 
закона на рассмотрение сессии ЗС без 
поправок и рекомендовали принять его 
во втором и окончательном чтении.

Юрий МИХАЙЛОВ

Проект проходит без поправок
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Инициатором создания школы, 
которая будет готовить специалистов 
морского дела, выступил наш земляк 
адмирал флота, председатель клуба 
ветеранов морской охраны Иннокен-
тий Налетов. Его предложение полу-
чило поддержку губернатора Сергея 
Левченко и членов иркутского земля-
чества «Байкал» в Москве. В корот-
кие сроки удалось решить вопросы, 
связанные с размещением школы, 
финансированием ее деятельности, 
организацией шефства со стороны 
моряков Тихоокеанского флота.

Морской город

Открытие навигацкой школы про-
должает традиции обучения морскому 
делу в Иркутске, заложенные Витусом 
Берингом. По инициативе знаменито-
го командора в 1745 году была органи-
зована подготовка специалистов для 
участия в экспедициях, занимавшихся 
исследованиями отдаленных земель на 
Дальнем Востоке. Они тоже учились в 
навигацкой школе, получая необходи-
мые знания по математике, геодезии, 
черчению. Выпускники школы внесли 
большой вклад в составление топогра-
фических карт, изучение морских и 
речных судоходных путей, прослави-
ли себя мужеством и верностью долгу.

Иркутск вообще можно считать 
морским городом. Через него прошли 
пути первооткрывателей новых земель 
на дальневосточном побережье, отсю-
да начинались путешествия землепро-
ходца и промышленника Григория 
Шелихова на Аляску, Алеутские остро-
ва для установления торговых связей 
с новыми территориями. В Иркутской 
области провел молодые годы главно-
командующий Военно-морским фло-
том России Феликс Громов. Сегодня 
здесь активно работает общественная 
организация моряков-тихоокеанцев, 
объединяющая ветеранов флота и 
офицеров, вышедших в отставку. 

Современные иркутские флото-
водцы управляют грузовыми и пасса-
жирскими перевозками по Байкалу и 
сибирским рекам. Среди них немало 
выпускников Иркутского техникума, 
который ведет свою историю с 1936 
года. За это время учебное заведе-

ние стало настоящей кузницей кадров 
для речного флота. Судоводителей и 
механиков с дипломами об оконча-
нии техникума можно встретить на 
судах, которые бороздят просторы 
Ангарского, Селенгинского и Ленско-
го водных бассейнов. 

Дело для настоящих 

мужчин

Следуя морским традициям, 
церемония открытия навигацкой 
школы началась с парада. Торже-
ственным маршем курсанты 
прошли мимо собравшихся на 
праздник членов правитель-
ства Иркутской области, 
ветеранов флота, препода-
вателей техникума, роди-
телей. Во главе строя они 
пронесли знамя навигац-
кой школы, оформленное в 
виде Андреевского флага – 
исторического символа Воен-
но-морского флота. 

– Отныне под этим стя-
гом вы будете овладевать 
морской наукой, – сказал, 
обращаясь к участникам 
парада, адмирал флота Иннокен-
тий Налетов. – Андреевский 
флаг – знак верности лучшим 
традициям военных моряков. 
Храните и умножайте эти тра-
диции в стенах вашей школы, 
во время службы на флоте и во 
всей дальнейшей жизни. 

Рапорт о готовности навигацкой 
школы приступить к обучению и вос-
питанию курсантов принял губерна-
тор Иркутской области Сергей Лев-
ченко. В ответном слове он поздравил 
будущих моряков со знаменатель-
ным событием и пожелал успехов на 
избранном пути.

– Открытие навигацкой школы 
в Иркутске является свидетельством 
крепнущей связи нашего региона с 
Военно-морским флотом, – сказал 
губернатор. – Это важный шаг в реа-
лизации стремления молодежи стать 
сильными и смелыми, внести свой 
вклад в укрепление обороноспособно-
сти Родины. Звание курсанта школы 
обязывает быть примером высоких 

мораль-
н ы х 
качеств и надеж-
ной профессиональ-

ной подготовки. Уверен, что 
вы с этой задачей справитесь.

В эту школу курсанты 
пришли разными путями. 
Иркутянин Богдан Яхней до 
поступления в речной техни-
кум учился в Усольском гвар-
дейском кадетском корпусе. 
Он решил продолжить воен-
ное образование, и уверен, 
что занятия морским делом 
помогут ему поступить в 

военное училище. Род-
ственники Дмитрия Копы-

лова служили на флоте, и 
это повлияло на реше-
ние юноши стать моря-
ком. Заявление о при-

еме в школу он написал, потому что 
уверен, что морская служба – самое 
подходящее дело для настоящего муж-
чины.

Из учебного класса – на 

палубу корабля

На первом уроке курсантов позна-
комили с офицерами шефствующего 
воинского подразделения. По реше-
нию командующего Тихоокеанским 
флотом адмирала Сергея Авакянца, 
им стал экипаж фрегата «Маршал 
Шапошников». Этот современный 
противолодочный корабль является 

одним из флагманов флотилии, защи-
щающей восточные рубежи России. 
На нем будут проходить практику 
курсанты навигацкой школы, а луч-
шие выпускники смогут поступить 
на корабль для прохождения срочной 
воинской службы. 

– Мы приглашаем курсантов 
школы в гости к военным морякам, 
чтобы они убедились в силе и мощи 
Тихоокеанского флота, – сказал 
заместитель командира 36-й дивизии 
надводных кораблей, капитан первого 
ранга Виктор Онищенко. – Со своей 
стороны морские офицеры будут при-
езжать в Иркутск, чтобы преподать 
уроки профессионального мастер-
ства.

Директор Иркутского техникума 
речного и автомобильного транспор-
та Петр Лановой сообщил, что план 
учебных занятий в навигацкой школе 
составлен с учетом опыта работы 

других подобных учебных заведений 
страны. С ними коллектив преподава-
телей и в дальнейшем будет поддер-
живать тесную связь. 

Капитан первого ранга, бывший 
командир атомной подводной лодки 
Виктор Шалак рассказал о работе 
иркутской организации ветеранов 
Военно-морского флота, которую он 
возглавляет. Бывшие военные моряки 
решили стать кураторами воспитан-
ников кадетской школы. Каждый из 
ветеранов прошел службу на военных 
кораблях и готов поделиться с курсан-
тами своим опытом и знаниями. 

– Это поможет вам овладеть мор-
ской наукой, увереннее чувствовать 
себя не только в учебном классе, но и 
на палубе военного корабля, – сказал 
подводник. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

регион 5

СОБЫТИЕ 

В Иркутском техникуме речного и автомобильного 

транспорта открылась навигацкая школа. Ее первыми 

курсантами стали 50 человек, проходящие обучение по 

специальностям судомеханика и судоводителя. Овладение 

морской наукой позволит им впоследствии пройти службу 

на кораблях Тихоокеанского флота, получить высшее 

военное образование. Перспектива стать офицерами 

настолько увлекла юношей, что места в навигацкой школе 

пришлось распределять на основе конкурсного отбора.
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Под Андреевским флагом
В столице Приангарья открылась навигацкая школа

АКТУАЛЬНО

Иркутская область 

станет новым регионом, 

где будет запущен 

федеральный проект 

«Детство без опасности», 

предполагающий единую 

систему обучения родителей 

обеспечению безопасности 

при перевозках детей в 

автомобилях.

Старт проекта будет объявлен 
24 сентября на площадке Областно-
го перинатального центра Иркутской 
областной клинической больницы. В 
пресс-конференции примут участие 
представители областной власти, про-
фильных региональных ведомств, экс-
перты, общественники, блогеры, меди-
цинские сотрудники и будущие мамы. 
Для участников пройдет мастер-класс 
по перевозке детей в автомобиле от 
федеральных тренеров проекта. Они 

ознакомятся с практикой по правиль-
ной установке детского удерживаю-
щего устройства и, конечно, получат 
ответы на актуальные вопросы, кото-
рые возникают у родителей-водителей.

Трехлетний проект по профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма на базе перинатальных 
центров и родильных домов «Детство 
без опасности» в 2019 году начнется в 
30 регионах. Всего с 2019 по 2021 годы 
будет охвачено 100 городов в 85 субъ-
ектах Российской Федерации.

В рамках проекта для будущих 
родителей на базе перинатальных цен-
тров несколько раз в неделю будут про-
ходить обучающие тренинги, посвя-
щенные основным правилам перевоз-
ки детей в автомобиле (использование 
сертифицированных детских удержи-
вающих устройств, соблюдение «дет-
ского режима» на дороге, соблюдение 
установленной скорости, аккуратное 
вождение), а также правилам перехода 
проезжей части дороги с коляской. 

По данным Госавтоинспекции за 
2018 год, среди 167 тыс. аварий, прои-
зошедших в России, в 19,9 тыс. случаев 
участниками ДТП были дети, 21,7 тыс. 
детей пострадали и 628 – погибли. При 

этом в большинстве случаев аварии 
с участием детей происходят по вине 
взрослых. На территории Иркутской 
области за восемь месяцев зарегистри-
ровано 19 ДТП, в которых дети пере-
возились в автомобилях с нарушени-
ем правил перевозки, в которых пять 
детей погибли и 47 получили ранения.

Безусловно, повышение культу-
ры безопасного поведения на дорогах 
взрослых и детей является крайне при-
оритетным направлением. Воспитание 
в подрастающем поколении грамотно-
го и законопослушного отношения к 
роли участника дорожного движения 
– пешехода, велосипедиста – должно 
проводиться системно. Одним из акту-
альных вопросов является обучение 
молодых родителей использованию 
детских удерживающих устройств. 
И уже сегодня Госавтоинспекцией 
совместно с общественностью и вра-
чами перинатальных центров осущест-
вляется эта работа. По данным ГИБДД, 
к концу 2018 года более 63% водителей, 
путешествующих с детьми до семи лет, 
использовали автокресла.

Проект запущен в рамках реализа-
ции указа президента РФ от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года», Стратегии безопасности дорож-
ного движения в Российской Федера-
ции на 2018–2024 годы во исполнение 
федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Проект 
реализуется МВД России совместно с 
Минздравом России и организацией 
«Движение без опасности».

«Детство без опасности»
В Иркутской области будет запущен федеральный проект
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Первый объект, где побывал зам-
министра, – участок в иркутском 
микрорайоне Ново-Ленино протяжен-
ностью 1,9 км. Работы здесь рассчита-
ны на два года.

– Нами заключен муниципальный 
контракт на оказание услуг строитель-
ного контроля за выполнением работ 
по реконструкции улицы Баумана. На 
первом этапе выполняется строитель-
ство на участке нового направления от 
18-го до 21-го Советского переулка, – 
доложил замначальника департамента 
администрации Иркутска Александр 
Чубаровский.

На момент приезда замминистра 
строители выполняли работы по про-

кладке ливневой канализации на 18-м 
Советском переулке. 

– Укладка выполнена на 80%, 
вынос водопровода сделан на 50%. 
Параллельно ведутся работы по 
устройству земляного полотна и 
дорожной одежды. Также строители 
провели установку бортового камня 
с устройством тротуара протяженно-
стью 700 метров, – уточнил Алек-
сандр Чубаровский.

Работа по выносу водопровода 
немного выбилась из графика.

– Тут скальник, быстрее не полу-
чается, – пояснил представитель под-
рядчика.

Подробно расспросив о контроле 
качества, наличии техники, закупках 
стройматериалов, замминистра пере-
шел к вопросу освоения средств. Под-
рядчиком уже выполнено работ на 100 
млн рублей, однако с оплатой заказчи-
ки затягивают. 

– Финансирование должно идти 
вовремя, – указал замминистра пред-
ставителю городской администрации. 

Он также подчеркнул, что 
работу с сетевым хозяй-
ством надо провести до 
холодов и не забыть 
после окончания 
строительства про 
благоустройство 
территории. Если 
на объекте будет 
уложена дорога, 
появится велодо-
рожка, будет раз-
бит парк, то жители 
Ново-Ленино полу-
чат в итоге красивый 
проспект.

Следующим объектом 
посещения стал участок трассы М-53 
«Байкал» в районе населенного пун-
кта Суховская близ Ангарска. Здесь 
проведен ремонт 10 км дороги на 
общей площади 130 тыс. кв. метров. 
Стоимость объекта – 161 млн рублей.

– Проведена замена асфальтобе-
тонного покрытия, согласно ГОСТу 
выполнены остановочные пункты, 
уложены тротуары, на автодороге 
выполнено барьерное ограждение 
протяженностью 1,35 км, – доложила 
начальник отдела благоустройства и 
управления капстроительством адми-
нистрации АМО Кристина Казанкова. 

По дороге на другой строительный 
объект – улицу Декабристов – пред-
ставитель ангарской администрации 
пояснила, что в рамках БКАД прове-
дены расширение проезжей части до 
16 м, а также замена опор наружно-
го освещения, выполнены тротуары, 
идут работы на ливневой канализа-
ции. На это направлено 78 млн рублей.

– Готовность объектов большая, 
муниципалитету выделено 440 млн из 
федерального и областного бюдже-
тов. Необходимо ускорить работы на 
капиталоемких объектах, также необ-

ходимо более тщательно организовать 
зону для пешеходов, – подвел итог 
замминистра.

На всех объектах ведется много-
уровневый контроль качества. Евге-
ний Сырица, представитель «Росав-
тодора», который ведет независимую 
экспертизу, рассказал, что с мая по 
сентябрь специалистами проведено 
110 выездов на объекты, 66 объек-

тов обследовано, взято 40 проб 
асфальтобетона. Также 

пробы брались и непо-
средственно на заво-

дах-изготовителях 
стройматериалов.

– Выявлено 200 
нарушений, 100 из 
которых устране-

но. Были у нас замечания по техни-
ческим параметрам – ровности, тол-
щине слоя, все это устранялось путем 
замены асфальтового покрытия, – 
отметил он.

Евгений Липатов сообщил также, 
что в регион прибыли специалисты 
ФКУ «Росдортехнология», которые 
ведут независимую проверку как про-
водимых работ, так и качества прием-
ки и работы заказчика. 

В этом году к проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» присоединились Братск и Усолье-
Сибирское. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Вместо родового поместья

– Мы нацелились провести насто-
ящий фестиваль дизайна и архитек-
туры, – отметил организатор выстав-
ки Дмитрий Кузнецов. – Сегодня 
мы наблюдаем стремление людей к 
эргономичности, практичности, даже 
к некой утилитарности. То есть мно-
гие не желают строить себе дом как 
родовое поместье, которое будет пере-
даваться из поколения в поколение. 
Архитекторы это понимают и выбира-
ют формы, которые будут ликвидны 
в будущем. На этой выставке мы и 
хотели показать, что жить за городом 
хорошо, а жить в комфортном и кра-
сивом доме, который соответствует 
вашему вкусу и который через 20–30 
лет можно будет продать с прибылью, 
еще лучше.   

На выставке представлено 36 работ 
дизайнеров и 32 – архитекторов. Мно-
гие предложили по два-три проекта. В 
основном участники экспозиции уже 
состоявшиеся профессионалы своего 
дела, большая часть их идей реализо-
вана в жизнь. Но есть и работы от 
малоизвестных авторов, например, 
Антон Таюрский. Он еще студент, 
учится в университете в Италии, 
хотя сам из Иркутска. Говорит, что 
там  лучшая в мире школа архитекту-
ры и дизайна.  

– Я представил на этой выстав-
ке мои первые работы, – рассказал 
молодой автор. – Один реализован-
ный проект – дом уже построен в 
Подмосковье, сейчас идет его отделка, 
и концепт – то, что мне по душе. Если 
говорить о тренде, то сейчас доста-
точно большой спрос на дома с отдел-
кой из дерева, плоские крыши. Но мне 
больше нравятся здания со швейцар-
ским мотивом. Они похожи на амбар 
с большими панорамными окнами. В 
Европе очень много таких зданий, 
в России пока они не очень попу-
лярны.  

Спрос на панорамные 

окна

Интересный проект представил 
японский архитектор Шигео Накаму-
ра, известный иркутянам по гости-
нице «Саен». Как отметил автор, на 
новый концепт его вдохновил древ-
неримский атриум. На выставке он 
представил дом, внутри которого 
предусмотрено пространство, где рас-
положены бассейн и сад в японском 
стиле. Благодаря панорамному осте-
клению с внутренней стороны зда-
ния наслаждаться видом на водоем 
и цветы можно с любой точки дома. 
Кстати, архитекторы-участники отме-
чают в последние годы большой спрос 
на панорамные окна. Благо, новые 
технологии позволяют их эксплуати-
ровать и в суровых климатических 
условиях.  

– Меняется сознание людей, 
живущих за городом, – заметила в 
свою очередь иркутский архитектор 
Анна Ушарова. – Сидеть и смотреть 
в маленькое окошко уже неинтерес-

но, особенно когда вокруг прекрас-
ные виды. Панорамные окна создают 
ощущение единения с природой. Я 
всегда настаиваю еще и на террасе. 
Сегодня также в тренде не замки 
и дворцы, а практичные, хорошо 
продуманные дома. Есть любовь к 
высоким потолкам, но в меру. Многие 
заказывают предусмотреть в проекте 
второй свет. Под Иркутском строят 
в основном из газобетона, но 
отделка разная. Мансар-
ды и эркеры уже не так 
популярны, как раньше.  

Ее коллега, архитек-
тор Татьяна Титова доба-
вила, что сегодня больше 
ценится «пространство, 
очерченное чистыми лини-
ями, с элегантным минимализмом 
отделки, наполненное воздухом и све-
том, легкое и расслабляющее». По ее 
словам, это касается как архитекту-
ры, так и дизайна, в котором нынче 
нет места вычурности и чрезмерным 
излишествам.

Кстати, Анна Ушарова отмеча-
ет, что в последнее время помолодел 
заказчик. Если раньше обращались 
за услугами архитекторов в основном 
люди в возрасте 50 лет, то сегодня 
среди желающих построить себе дом 
(далеко не бюджетный) много 30-лет-
них. По мнению архитекторов, про-
шло то время, когда люди сами рисуют 
проекты домов, ищут бригады строи-
телей и ими руководят. Конечно, такие 
еще есть, но уже чаще обращаются за 
помощью к профессионалам, пони-
мая, что привлечение архитектора – 
это не удорожание проекта. Наобо-
рот, специалист поможет сэкономить, 
поскольку грамотно все рассчитает, 
укажет точное количество материалов 
и выберет необходимую технологию. 

Интерьер с характером

Популярными становятся и услу-
ги дизайнеров. Автор ряда представ-
ленных на выставке проектов Елена 
Березина считает, что несмотря на 
быстро меняющуюся моду, можно 
создать интерьер, который будет оста-
ваться современным долгие годы. 
Она также подчеркнула, что на про-
тяжении нескольких лет сохраняется 
одна тенденция в дизайне загородных 
домов – природа и натуральность как 
в используемой цветовой гамме, так и 
в материалах:     

– Работая с проектами загородных 
домов, мы понимаем, какое преимуще-
ство с точки зрения дизайна внутрен-
него интерьера они имеют по сравне-
нию с городскими. Помимо свободы в 
планировочном решении, мы имеем, 
как правило, возможность созерцать 
природный пейзаж через большие 
окна. Вид из окна становится велико-
лепным украшением интерьера и зача-

стую является для нас вдохновением 
для создания дизайна внутри дома.

Выставка «Свой дом» не только 
ознакомила посетителей (а их было 
достаточно много, несмотря на холод-
ные осенние дни) с последними тен-
денциями и интересными идеями, но и 
позволила провести небольшое иссле-
дование – что по душе сегодня потре-
бителям. По итогам голосования гостей 
были выбраны лучшие проекты. Так, 
«Интерьер с характером» от иркутянки 
Елены Валовой и работа Анны Ушаро-
вой «Дом среди сосен» были признаны 
самыми интересными и удачными про-
ектами.   

Организаторы выставки планиру-
ют в будущем устраивать подобные 
мероприятия, в том числе с приглаше-
нием застройщиков других коттедж-
ных поселков. 

Елена ПШОНКО 

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Жить за городом – быть в тренде
В Иркутске впервые прошла выставка «Свой дом EXPO»

АРХИТЕКТУРА

Загородный коттедж в стиле эко-тек, уютное жилище 

из дерева с газоном вместо крыши, «родовое гнездо» 

в классическом исполнении и даже дом-лодка – эти и 

многие другие интересные идеи были представлены на 

выставке «Свой дом EXPO», которая прошла в минувшие 

выходные в одном из новых коттеджных поселков по 

Байкальскому тракту. Участие приняли дизайнеры и 

архитекторы не только из Иркутска, но и из Улан-Удэ, 

Ангарска, Москвы, Санкт-Петербурга и Токио (Япония).
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Дороги трудны, но хуже без дорог…

НАЦПРОЕКТ

Более 20 компаний привлечены к реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в Иркутской области. Они 

ответственно подходят к выполнению работ, но ситуация 

с платежами подрядчикам на отдельных объектах 

затягивается. Такой вывод сделал замминистра 

строительства, дорожного хозяйства региона 

Евгений Липатов по итогам вчерашнего рейда.

КСТАТИ

Национальный проект «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» занимает большую 

часть финансирования дорожной отрасли региона 

– более 8 млрд рублей: 3 млрд 160 млн выделено 

из федерального бюджета, более 4 млрд – регио-

нальная часть, в пределах 1 млрд рублей – местные 

бюджеты. 

Асфальтобетонные 

работы по объектам 

нацпроекта в регионе 

уже выполнены

на 70%
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АКЦИЯ

Организаторы подвезли к месту посад-
ки саженцы сосны из областных питомников. 
Волонтеры разбирали инструменты, перчат-
ки, пакеты с посадочным материалом. Рядом с 
импровизированной базой разожгли два костра, 
чтобы было где греться – холод стоял нешуточ-
ный.

Участие в посадке леса принял народный 
артист России, почетный гражданин Иркутска 
и Иркутской области Денис Мацуев. Иркутяне 
любят своего прославленного земляка – за его 
доброту и память по отношению к малой Родине, 
за поддержку молодых талантов и отзывчивое 
сердце. Так, в рамках фестиваля «Джаз на Бай-
кале» Денис Мацуев дал несколько благотвори-
тельных концертов в пользу пострадавших от 
наводнения в Тулуне. 

Перевыполнили план 
на два гектара 

Когда артист прибыл в лесничество, вдруг 
выглянуло солнце, и это не метафора. Музыкан-
та встречали дружелюбными приветствиями и 
радостными улыбками. 

Он сразу же взялся за дело.
– Вот это орудие – меч Колесова. Вот так 

он работает, – пояснил музыканту замминистра 
лесного комплекса Роман Герасимов.

После того, как Денис Мацуев посадил 
несколько саженцев, его окружили поклонники. 
Каждому хотелось пообщаться, задать вопрос, 
сфотографироваться со звездой.

– Что для вас добро? – спросили музы-
канта.

– У меня с добром ассоциируются моя 
родная земля, мой родной дом. Для моих зем-
ляков-сибиряков очень важно делать добро. 
Мы все близкие люди, почти родственники, и 
мы не можем оставаться в стороне, – уверен 
Денис Мацуев. – В этом году кто-то очень 
сильно обидел нашу область – и пожары в ней 
были, и наводнения. Нельзя было равнодушно 
смотреть на все это, слезы на глаза наворачи-
вались. 

Музыкант поинтересовался у представите-
лей власти, отчего в Иркутской области были 
лесные пожары? 

– Бесконтрольные палы травы, мусора. 
Погода сложная была, много причин, – пояснил 
Роман Герасимов. 

– Я сажал лес в Клину, в музее-заповеднике 
композитора Петра Чайковского. Не мог не поу-
частвовать и в посадке леса на родине, несмотря 
на то, что сегодня уже должен быть в Монреале. 
Я всегда переживаю за Иркутск, Иркутскую 
область. А восстановление лесов – это важное и 
необходимое дело, и наша задача – сохранить и 
защитить легкие планеты, – сказал на прощание 
Денис Мацуев.

Кстати, он был не единственной звездой, при-
нявшей участие в восстановлении леса. Активно 

работали и участники иркутской команды КВН 
«Раисы» Валентина Тимощук и Виктория Кар-
пович.

– Половина нашей команды в Москве, поло-
вина – в Иркутске. Все, кто тут, приехали сажать 
лес. Мы стараемся делать добрые дела и быть 
примером для наших поклонников, зрителей и 
подписчиков, – признался директор команды 
Михаил Зубков.

Самый юный участник «Раис» Егорка Бырга-
зов, выступавший с девочками как в «Премьер», 
так и в «Высшей» лиге, на посадку леса приехал 
с мамой и папой.

– Мы из Усолья-Сибирского, и там тоже 
участвовали в посадке леса. Сколько его горит, 
смотреть больно. Восстанавливать лес начинают 
только спустя годы. Наша семья тоже решила 

внести свой вклад в общее дело, – рассказала 
мама мальчика Екатерина Быргазова.

Одними из активных участников акции были 
представители «Молодежки ОНФ». Их красные 
куртки мелькали повсюду. Поскольку посад-
ка леса проходила в Гороховском лесничестве, 
общественникам удалось на два гектара перевы-
полнить план. 

Всего в Кировском лесничестве в этот день 
было засажено 9,3 га леса. 

На территории региона подобные акции 
проходили в семи разных муниципалитетах на 
общей площади свыше 110 гектаров.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сажаем лес, присоединяйтесь!

КСТАТИ

Общенациональная кампания по восстанов-
лению лесов «Сохраним лес» в рамках нац-
проекта «Экология» стартовала в России с 
14 сентября. Она проходит ежегодно по ини-
циативе Министерства природных ресурсов 
и экологии и Федерального агентства лесно-
го хозяйства. В восстановлении лесов, как 
ожидается, примут участие около 3 млн чело-
век по всей стране. К кампании присоедини-
лись более 70 регионов страны. «Зеленый 
пояс» России пополнится молодыми сосна-
ми, елью и лиственницей. В ряде регионов 
также появятся новые посадки березы, ябло-
ни, рябины, сирени и других видов деревьев.  

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ – эта аббревиатура 
наводит страх и ужас на 
будущих выпускников. 
Ежегодно требования к 
сдаче главного экзамена 
ужесточаются. Но стоит 
ли заранее паниковать? 
В конце концов ЕГЭ – 
это только экзамен, к 
которому нужно просто 
хорошо подготовиться. 
Об изменениях, которые 
грядут на вступительных 
испытаниях в 2020 году, и 
секретах успешной сдачи 
ЕГЭ, в интервью газете 
«Областная» рассказал 
начальник учебно-
методического управления 
Иркутского государственного 
университета Дмитрий 
Матвеев.

– Дмитрий Александрович, ждать 
ли выпускникам школ изменений по 
ЕГЭ в 2020 году?

– Изменения есть. Министер-
ство науки и высшего образования 
РФ увеличило минимальные порого-
вые баллы по ЕГЭ. Корректировка 
коснулась многих предметов. Напри-
мер, минимальный порог по мате-
матике увеличен с 27 до 39 баллов. 
Будет труднее сдать и иностранный 
язык, по которому планка поднята с 
22 до 40 баллов. В среднем на четы-
ре балла увеличены показатели и по 
естественно-научному направлению. 
В настоящее время соответствующий 
приказ по изменению минимальных 
пороговых баллов на будущий год 
находится на регистрации в Мини-
стерстве юстиции РФ. Всем выпуск-
никам школ, кто планирует поступать 
в университет, надо серьезно поду-
мать над выбором ЕГЭ.

– Когда уже появится точная 
информация обо всех изменениях по 
ЕГЭ? И где с ней можно ознако-
миться? 

– С 1 октября 
на сайте ИГУ в 
разделе «Посту-
пающим» будет 
о п у б л и к о в а н а 
вся необходимая 
и н ф о р м а ц и я 
по условиям 
вступительных 
испытаний в 
2020 году, в 
том числе и 
по минималь-
ному порогу 
для каждого 
предмета. 

Также мы 
будем сообщать 

обо всех изменениях на профориен-
тационных встречах с абитуриентами. 
С 3 по 5 октября ждем всех учащих-
ся 10–11 классов в «СибЭкспоЦен-
тре», где пройдет Байкальский между-
народный салон образования. Наши 
сотрудники ответят на все интересу-
ющие вопросы, подскажут, на какие 
перспективные направления в ИГУ 
стоит обратить внимание. 

А 13 октября у нас пройдет День 
открытых дверей в Научной библио-
теке им. В.Г. Распутина по адресу – 
улица Лермонтова, 124. Всем будущим 
абитуриентам мы дарим уникальную 
возможность вживую пообщаться с 
аттестованными экспертами предмет-
ных комиссий Единого государствен-
ного экзамена в Иркутской области. 
Из уст профессионалов можно будет 
получить квалифицированный ответ 
по распространенным ошибкам, кото-
рые допускают школьники на итого-
вых испытаниях, правовую консуль-

тацию при возникновении спорных 
ситуаций, эксперты поделятся практи-
ческим опытом, на что стоит обратить 
внимание при подготовке к ЕГЭ.

– Далеко не все, кто хотел бы, смо-
гут попасть на эти встречи. А вот вы, 
исходя из практического опыта, на 
что посоветовали бы обращать вни-
мание при выборе ЕГЭ?

– Традиционно выпускники 
школ выбирают три стандартных 
экзамена – русский, математика и 
обществознание. Я советую сдавать 
ЕГЭ по четырем-пяти предметам. 
Причем это не обязательно должно 
быть обществознание, которое дает 
зеленый свет лишь при поступлении 
на социально-экономические и гума-
нитарные направления, где намети-
лась тенденция на сокращение бюд-
жетных мест. Стоит обратить внима-
ние и на такие естественно-научные 
предметы, как география, химия, 
физика, биология, информатика. 
Успешная сдача ЕГЭ по этим пред-
метам значительно увеличивает 

шансы на поступление в 
вуз именно на бюджет-

ные места. 

– Кстати, а 
сколько в сле-
дующем году в 
ИГУ будет бюд-
жетных мест? 
Куда стоит 
обратить свой 
взор?

– В этом 
году у нас 
было 2179 
бюджетных 
мест. На 

будущий год их 
будет больше, а 
именно – 2318. 

Увеличение бюджетных мест идет по 
естественно-научным направлени-
ям и педагогике. Такие контрольные 
цифры были утверждены Минобрнау-
ки России.

Рост бюджетных мест в нашем 
вузе говорит о высоком рейтинге 
ИГУ и конкурентоспособности наших 
выпускников. В связи с изменениями 
в экономике, с внедрением националь-
ных проектов высшая школа страны 
переживает изменения по подготов-
ке востребованных специалистов на 
рынке труда. Происходит повсемест-
ное сокращение бюджетных мест по 
укрупненным группам направлений 
«Экономика и управление» и «Юрис-
пруденция». Несмотря на коммерче-
ский набор, при зачислении все равно 
учитываются результаты ЕГЭ. Данное 
правило касается и других аналогич-
ных направлений, как «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Управление персо-
налом» и другие, где всегда высокий 
спрос со стороны поступающих. 

Вместе с тем усиливаются направ-
ления педагогического образования, 
естественно-научные и физико-мате-
матические направления и специ-
альности. Стране нужны учителя и 
инженеры. Традиционно увеличе-
но количество бюджетных мест на 

направления как бакалавриата, так и 
магистратуры по укрупненной группе 
направлений «Образование и педа-
гогические науки» (Педагогический 
институт).

А в Институте социальных наук 
открывается новое направление бака-
лавриата «Социально-культурная дея-
тельность», где выпускники школ смо-
гут учиться на бюджетной основе с 
2020 года. В итоге выпускники нового 
направления – менеджеры социаль-
но-культурной сферы – будут спо-
собны развивать бизнес в учреждени-
ях культуры и досуга, включая част-
ные формы предпринимательства. На 
профессиональном уровне они смогут 
заниматься организацией различных 
фестивалей, конкурсов, программой 
анимации и рекреации, выставок и 
других форм социально-культурной 
деятельности населения.

Впервые в текущем году выделе-
ны бюджетные места на направле-
ние магистратуры «Фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии», которое реализуется в 
Институте математики, экономики 
и информатики. Кроме того, в ИГУ 
открылись новые направления – спе-
циальность «Биоинженерия и биоин-
форматика» на биолого-почвенном 
факультете. Здесь будут обучать про-
фессиям будущего. 

– Когда начнутся подготовитель-
ные курсы? Если от них реальная 
польза?

– По различным предметам в 
помощь выпускникам школ будут 
организованы подготовительные 
курсы в различных корпусах ИГУ. 
Обучение начнется с октября, за под-
робной информацией нужно следить 
на сайте университета и по телефону 
(3952) 521-555. Учащиеся смогут сами 
выбрать подходящий для них период 
подготовки. Подготовительные курсы 
помогают систематизировать, обоб-
щить и углубить знания по тем дисци-
плинам, которые требуются для посту-
пления в вуз. 

– А что касается тех, кто в про-
шлом году неудачно сдал ЕГЭ, они 
могут улучшить свой результат в сле-
дующем году?

– Да, государство предоставляет 
такую возможность. Каждый имеет 
право пересдать ЕГЭ по любому 
предмету с целью улучшения преды-
дущего результата. Такие абитуриен-
ты могут, конечно, надеяться на оста-
точные знания, но лучше подстрахо-
ваться и пройти подготовительные 
курсы. 

Обращаю внимание, что занятия 
ведут опытные высококвалифициро-
ванные преподаватели – эксперты 
ЕГЭ и ОГЭ в Иркутской области, кото-
рые могут доступно объяснить самые 
сложные темы. При этом, несмотря 
на то, что курсы по подготовке к ЕГЭ 
предполагают групповые занятия, 
преподаватели университета ведут 
индивидуальную работу с каждым 
учеником. Приходите, мы всегда вам 
рады! 

Наталья МУСТАФИНАН
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Школьникам стоит обратить 
внимание и на такие 
естественно-научные 
предметы, как география, 
химия, физика, биология, 
информатика. Успешная 
сдача ЕГЭ по этим предметам 
значительно увеличивает 
шансы на поступление в вуз 
именно на бюджетные места. 
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ПРОЕКТ

Бесплатно брать 

дорогостоящие 

строительные 

инструменты, чтобы 

отремонтировать 

свое жилье до 

наступления холодов. 

Такую возможность 

получили жители 

Тулуна, пострадавшие 

от наводнения. В 

городе заработал пункт 

коллективной помощи.

Практика совместного исполь-
зования автомобилей, жилья, рабо-
чих помещений и ресурсов широко 
распространена во всем мире. Как 
же она работает в Тулуне?

Идея создания пункта коллек-
тивной помощи родилась у энтузи-
астов сразу же после того, как про-
шел первый пик паводка. В Тулуне 
был открыт ресурсный коорди-
национно-аналитической центр. 
В первые дни после трагедии он 
при поддержке областного прави-
тельства занимался координаци-
ей гуманитарной помощи. Проект 
запустила общественная органи-
зация «Малая родина» при под-
держке Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 

В первый тулунский пункт 
коллективной помощи, открыв-
шийся в районе Стеклозавода,  
закуплен большой набор инстру-
ментов, которые нужны для стро-
ительства и ремонта. Здесь есть 
все, начиная с отверток разного 
диаметра, шуруповертов, закан-
чивая бетономешалкой, бензопи-
лой, большой болгаркой и строи-
тельными лесами для работы на 
высоте. Любой строитель останет-
ся доволен – в парк включены 
инструменты первой необходимо-
сти, электроинструмент, а также 
устройства для просушки и ото-
пления помещений. Инструменты 
выдаются абсолютно бесплатно 

после заключения договора сро-
ком на семь-десять дней.

У людей, чье жилье признано 
аварийным, есть выбор – нанять 
строителей, которые научат поль-
зоваться инструментами и про-
ведут ремонтные работы, или 
сделать ремонт самим. В обоих 
случаях люди при наличии соот-
ветствующих документов получат 
компенсацию.

– Услуга предоставления 
инструментов удобна тем граж-
данам, которые выбрали вариант 
самостоятельного капитального 
ремонта, при котором государство 
покрывает затраты на строитель-
ные материалы, но не обеспечива-
ет инструментом, – говорит коор-
динатор проекта Юлия Булдакова.

Специалисты центра при необ-
ходимости могут сами доставить 
инструменты на стройплощадку, 
где их ждут. Также они готовы 
помогать жителям сел и дере-

вень Тулунского района, которые 
пострадали при затоплении.

– Мы готовы привлечь элек-
триков, печников, которые могут 
приехать, проконсультировать,  
как грамотно выполнить работы. 
Например, наши друзья выезжа-
ли по адресам, показывали, как 
правильно сушить помещение, 
– перечисляет Юлия Булдакова. 
– Услугами уже воспользовались 
десять человек. Люди чаще всего 
спрашивают перфораторы, бето-
номешалку, шуруповерты, бензо-
пилы. 

Семья тулунчанки Виктории 
Котенковой, жилье которой в 
зоне микрорайона ЛДК попало 
под тотальное затопление, была 
одной из первых, кто воспользо-
вался новой услугой. 

– Дом наш затонул одним из 
первых, вода была везде, постра-
дала отопительная система. Мы 
в пункте коллективной помощи 
брали дизельную пушку для про-
сушки дома. Сейчас взяли там 
бетономешалку. Воду просушим, 
начнем фундамент ремонтиро-
вать. Надеюсь, в доме перезиму-
ем, хоть он и признан аварийным, 
– говорит женщина.

В будущем парк инструментов 
планируют сохранить.

– Мы открыты к партнер-
ским проектам, – рассказывает 

руководитель благотворительной 
программы Данила Ветер. – Объ-
единившись с активными граж-
данами, желающими оказать 
помощь своим же родственникам, 
друзьям, соседям, проживающим 
на территории Тулуна и Тулун-
ского района, мы вместе можем 
реализовать программу заготовки 
дров или собирать строительные 
бригады, которые будут помогать 
восстанавливать домашние хозяй-
ства.  

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

КАК ОБРАТИТЬСЯ В ПАРК 

ИНСТРУМЕНТОВ?

Через сайт людиместа.ру нужно подать заявку в 

разделе «Пункты коллективной помощи». Запол-

нить форму и заключить договор аренды инстру-

мента. Вайбер, телефон 89834034334.

Как соблюдаются права молодых людей, 

призванных из зон затопления в Иркутской 

области? Положены ли им льготы, выплаты? 

Как организован процесс выдачи средств? 

Необходимо ли призывникам приезжать на 

родину за оформлением документов?

– Эти вопросы коснулись десятков семей, 
проживающих в Тулуне, Нижнеудинске, Тай-
шете, а также в этих районах. Новобранцы, как 
и остальные жители зон паводка, имеют право 
на положенные выплаты, – поясняет предсе-
датель совета Иркутской областной обществен-
ной организации «Солдатские матери Прибай-
калья» Тамара Бабкина. – В их получении им 
помогают отделы военного комиссариата по 
территориям.

Они отправляют документы в воинскую 
часть, где служит призывник. Командир части 
подтверждает данные. Таким образом, доказы-
вается, что военнослужащий входит в состав 
семьи, которая пострадала в результате паводка, 
но сейчас находится на службе. 

Военный комиссар Тулуна и Тулунского 
района Наталья Коробейникова отмечает, что, 
несмотря на наводнение, ни один призывник с 
самой пострадавшей территории не отказался 
отправиться на службу. 

– У нас призывалось 32 человека. 30 июня, 
в первую волну паводка, они отправились в 
воинскую часть. Мы готовы были дать отсрочку, 
кому необходимо, да и, учитывая обстоятель-
ства, вообще отменить отправку ребят, но ни 
одного заявления об отсрочке подано не было. 
Это вызывает только восхищение, – говорит 
Наталья Коробейникова. 

А когда вода в зоне затопления перекрыла 
доступ к железной дороге, призывник из села 
Гадалей Тулунского района Кирилл Пучков вме-
сте с родителями даже отправился на машине в 
Иркутск, чтобы догнать будущих сослуживцев. 
Уже оттуда он был направлен в областной сбор-
ный пункт в Гончарово. 

Обратиться в народную почту 

газеты «Областная» можно по 

адресу редакции: 664011 Иркутск, 

а/я 177, «Народная почта». Мы 

зададим ваш вопрос 

чиновнику, депутату, 

мэру. Рассказать о 

проблемах можно 

также в электронном 

письме с пометкой 

«Народная почта» по 

адресу  og@ogirk.ru.

НАРОДНАЯ ПОЧТА

ПРИЗЫВНИКИ ИЗ ЗОН 

ЗАТОПЛЕНИЯ 

Школа ремонта по-тулунски

СОЦПОЛИТИКА

Почти 8 тыс. неработающих 

пенсионеров северных районов 

в этом году подали заявления на 

получение компенсации расходов 

на проезд к месту отдыха и обратно. 

Как рассказала замуправляющего 

Отделением Пенсионного фонда 

России по Иркутской области 

Ирина Близнец, общая сумма 

возмещения затрат составила 

около 100 млн рублей.

– Данная компенсация – 
очень востребованная мера 
поддержки, – отметила Ирина 
Близнец. – Наши неработа-
ющие пенсионеры, которые 
живут в девяти северных 
районах области, достаточно 
активно ею пользуются. Льгота 
действует с 2005 года. Ежегодно 
заявляется от 12 тыс. до 15 тыс. 
жителей. 

Льгота предоставляется нерабо-
тающим пенсионерам, проживающим 
в Катангском, Киренском, Братском, Усть-
Илимском, Нижнеилимском, Бодайбинском, 
Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Казачин-
ско-Ленском районах. Компенсацией можно 
воспользоваться раз в два года. Оплачивается 

проезд пассажирским поездом в плацкартном 
вагоне, водным транспортом в каюте 3-й катего-
рии, морским транспортом в каюте 4–5 групп, 
самолетом в экономклассе и автобусом. Не воз-
мещаются затраты на проезд к месту отдыха на 
личном транспорте. 

– Законодательство неоднократно менялось 
с 2005 года, – добавила Ирина Близнец. – Рань-
ше человеку, например, нужно было подтвер-
дить, что он поехал именно к месту отдыха, то 
есть предоставить путевку, курсовку, пригла-
шение. Но не каждый может заранее купить 
на свои средства путевку, или же многие едут к 
родственникам. Это сильно сдерживало пенси-
онеров. В итоге закон был пересмотрен. Теперь 
же достаточно в заявлении указать, куда едет 

отдыхать пенсионер. 
Она также рассказала о ряде 

нюансов, которые следует учиты-
вать. Так, не подлежат компенса-

ции некоторые сборы за допол-
нительные услуги, хоть они и 
включены в стоимость билета. 
В частности, не оплачиваются 
сборы за оформление билета, 
постельное белье, за брони-
рование и доставку билета, а 

также за дополнительные услу-
ги повышенной комфортности. 

Еще один важный момент – ком-
пенсируется проезд только к одному 

месту отдыха и только на территории 
РФ. Хотя многие пенсионеры обращаются за 

получением компенсации на проезд к местам 
отдыха за границей. По словам Ирины Близнец, 
этот вопрос рассматривается законодателями, 
но пока никаких изменений не принято. 

– В ряде случаев мы отказываем в получе-
нии компенсации, – продолжила Ирина Близ-
нец. – Например, когда проездные документы 
оформляются не так, как предусмотрено зако-
нодательством, – не содержат необходимых 
реквизитов, не являются именными и так далее. 
Кроме того, автобус должен принадлежать пере-
возчику, входящему в реестр междугородних 
регулярных маршрутов. Посмотреть его можно 
на сайтах исполнительных органов. Проблемы 
возникают у жителей Киренского района, где 
перевозчики не входят в этот реестр. К сожа-
лению, пока данный блок законодательства не 
претерпел изменений. 

Елена ПШОНКО  

Фото tass.ru
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: ВОПРОС НЕДЕЛИ

Уважаемые читатели, в этой рубрике специалисты Отделения 

Пенсионного фонда по Иркутской области отвечают на часто 

задаваемые вопросы, которые поступают на телефон горячей 

линии Отделения ПФР по Иркутской области 

8 (3952) 47-00-00.

й 

НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НЕ ПОДАВАЛА…

«Обнаружила, что мои пенсионные накопления 

переведены из государственного пенсионного 

фонда в негосударственный, но я никаких заяв-

лений не подавала и договоров не подписывала. 

Что мне теперь делать?» 

Людмила Петровна, г. Иркутск

В случае если гражданин обнаружил в выписке из 
индивидуального лицевого счета смену страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию на него-
сударственный пенсионный фонд (НПФ), с которым 
он не заключал договор об обязательном пенсионном 
страховании и не подавал в ПФР заявление о пере-
ходе в данный НПФ, ему необходимо:

1. Обратиться в Управление ПФР с заявлением о 
предоставлении документов, на основании которых 
средства пенсионных накоплений переведены ново-
му страховщику, или направить аналогичное обраще-
ние через сайт ПФР.

2. Ознакомиться с предоставленными документа-
ми. Если гражданин обнаружил, что на документах 
проставлена не его подпись или при подписании 
документов он был введен в заблуждение, то следует 
направить жалобу в НПФ, который является действу-
ющим страховщиком по обязательному пенсионному 
страхованию, обратиться с соответствующими заяв-
лениями: 

– в правоохранительные органы;

– в Центральный Банк России. Он осуществляет 
регулирование, надзор и контроль за деятельно-
стью НПФ. Адрес Отделения по Иркутской области 
Сибирского главного управления ЦБ РФ: 664025, 
Иркутск, ул. Ленина, д. 16; 

– в суд, так как в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ признание договора об обязатель-
ном пенсионном страховании недействительным и 
возврат средств пенсионных накоплений предыдуще-
му страховщику в полном объеме возможны только 
по решению суда.

ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ 

В СТАЖ УЧЕБА?

«По новому закону женщины, имеющие 37 

лет стажа, могут выйти на пенсию на два года 

раньше. Включается ли в этот стаж учеба в 

институте?» 
Ольга Юрьевна, г. Зима

Действительно, с 1 января 2019 года вступил в 
силу федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Законом закреплен новый 
общеустановленный пенсионный возраст, а также 
новые основания для досрочного выхода на пен-
сию. Так, граждане, имеющие большой страховой 
стаж (37 лет женщины и 42 года мужчины), полу-
чили право выйти на пенсию на два года раньше 
нового пенсионного возраста. 

Страховым стажем являются периоды работы или 
иной деятельности, в течение которых за гражда-
нина уплачивались страховые взносы. Во время 
учебы страховые взносы за гражданина не упла-
чиваются. Значит, такие периоды не могут быть 
включены в страховой стаж.

И еще один важный момент. Помимо периодов 
работы существуют так называемые нестрахо-
вые периоды, к которым, в частности, относятся 
служба в армии по призыву и отпуск по уходу за 
ребенком. Однако важно понимать, что в эти пери-
оды гражданам начисляются пенсионные баллы, 
но страховые взносы за них не уплачиваются. 
Следовательно, эти периоды не могут быть вклю-
чены в страховой стаж.

Это означает, что для определения права на пен-
сию и размера пенсии служба в армии и уход за 
ребенком учитываются как нестраховые периоды, 
но для досрочного выхода на пенсию они права не 
дают. Чтобы выйти на пенсию на два года раньше, 
необходимо иметь женщинам и мужчинам соот-
ветственно 37 и 42 года именно страхового стажа. 
То есть без учета нестраховых периодов.
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? Слышала, что теперь, чтобы установить 
инвалидность, необходимо написать 

согласие. Поясните, что это такое? 

Ирина Павловна, Качугский район

Инвалидность устанавливают врачи-экс-
перты и специалисты в бюро медико-социаль-
ной экспертизы. Они предоставляют государ-
ственную услугу по проведению МСЭ. Человек, 
пришедший на очное освидетельствование, до 
начала процедуры должен дать свое согласие. 
Форма такого документа была разработана в 
Министерстве труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации – приказ от 27.05.2019 

№ 355н. С 13 августа 2019 года он действует на 
территории всей страны, в том числе в Иркут-
ской области.

В этом бланке гражданин указывает ФИО, 
дату рождения, адрес своего места жительства, 
либо место проживания законного или упол-
номоченного представителя. До начала освиде-
тельствования специалист бюро обязан доступ-
но и подробно разъяснить человеку порядок, 
условия и методы проведения медико-социаль-
ной экспертизы. 

Только после этого гражданин подписывает 
согласие на проведение МСЭ, в том числе с 
использованием различных видов медицинских 

вмешательств и специального диагностическо-
го оборудования. Также своей подписью он 
подтверждает, что его информировали о праве 
отказаться во время экспертизы от одного или 
нескольких видов медицинских вмешательств, 
от программы дополнительного обследования, 
либо от индивидуальной программы реабилита-
ции или абилитации инвалида. 

? Мой ребенок вырос. Инвалидность у 
него до 18 лет. Как поменять подгузники 

на больший размер? 

Валентина, Братск

Если у ребенка подгузники рекомендо-
ваны в индивидуальной программе реаби-
литации (ИПР), которая разрабатывалась до 
1 января 2016 года, то необходимо оформлять 
новое направление на медико-социальную экс-
пертизу. В случае, когда рекомендации даны в 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (ИПРА), форма которой действует 
с 1 января 2016 года, оформлять направление 
не нужно. Достаточно в бюро МСЭ написать 
заявление для внесения новых данных в ИПРА. 
При наличии справки от участкового педиа-
тра из медицинской организации с указанием 
новых антропометрических параметров ребен-
ка (рост, вес, объем талии) в бюро МСЭ взамен 
ранее выданной ИПРА составят новую. Если 
такой справки нет, то специалисты бюро МСЭ 
сами проведут замеры ребенка.

Необходимо помнить, что другие сведения 
в ранее выданной ИПРА останутся без изме-

нений (правила признания лица инвалидом, 
утвержденные постановлением правительства 
Российской Федерации от 20.02.2006 № 95).

? Что делать, если потерял справку 
об инвалидности? 

Сергей, Усть-Кут

Если вы потеряли или испортили справ-
ку об инвалидности, необходимо обратиться 
в бюро медико-социальной экспертизы по 
месту жительства, где по заявлению вам выда-
дут дубликат. В заявлении необходимо указать 
обстоятельства, при которых был утрачен или 
испорчен этот документ, и бюро, где его полу-
чали (п. 9 порядка составления форм справки, 
подтверждающей факт установления инвалид-
ности, утвержденного приказом Минздрав-
соцразвития России от 24.11.2010 № 1031н). К 
заявлению также необходим документ (ориги-
нал), удостоверяющий личность, если вы обра-
тились лично. В случае, когда вы направляете 
заявление почтовой корреспонденцией, копии 
документов, удостоверяющих личность, долж-
ны быть заверены в соответствии с законода-
тельством РФ.

Информацию о местонахождении бюро, 
в которое следует обратиться, можно уточ-
нить на сайте ГБ МСЭ по Иркутской области 
38.gbmse.ru, либо по телефону горячей линии 
8 (3952) 488-631. Если вы проживаете в Иркутске, 
то можно подать документы в единую регистра-
туру ГБ МСЭ: 664075, Иркутск, ул. Байкальская, 
206, 2-й этаж, каб. 201, телефон 8 (3952) 488-623. 

Обратиться в народную почту газеты «Областная» 
можно по адресу редакции: 664011 Иркутск, а/я 177, 
«Народная почта». Мы зададим ваш вопрос чиновнику, 
депутату, мэру. Рассказать о проблемах можно также 
в электронном письме с пометкой «Народная почта» по 
адресу  og@ogirk.ru.

НАРОДНАЯ ПОЧТА

На вопросы «Народной почты» отвечает главный эксперт по медико-
социальной экспертизе Иркутской области Наталья Рыбченко.
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Спорт – сфера, которая объеди-
няет, дарит позитив и радость спор-
тивных побед, закаляет характер. На 
эту необычную спартакиаду приехали 
спортсмены, которые своим приме-
ром заражают других, те, кто имеет 
неуклонную волю к победе. Все спорт-
смены были разделены по четырем 
нозологическим группам: с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, 
слуха, зрения, интеллектуального раз-
вития.

В программу вошли девять видов 
спорта – волейбол и волейбол сидя, 
дартс, настольный теннис, шоудаун, 
легкая атлетика, шашки, «бочча», а 
также инклюзивная комбинирован-
ная эстафета. Кроме того, участни-
кам предстояло выполнить нормативы 
ГТО и принять участие в творческом 
конкурсе. 

Площадка для стартов
– Традиционно мы проводили 

фестиваль «И невозможное возмож-
но…», где демонстрировались при-
кладные виды искусства, и видели, 
насколько талантливы люди с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Но потом задумались, что у нас очень 
много спортивных талантов, и тогда 
решили проводить спартакиаду, чере-
дуя ее с творческой выставкой. Та 
атмосфера, которая царит на сорев-
нованиях, подтверждает, что мы сде-
лали правильный выбор, – сказала 
на открытии зампред правительства 
Иркутской области Валентина Вобли-
кова.

Она также отметила, что на спарта-
киаде очень высокая конкуренция, и 
спортсменам придется непросто:

– Я вижу среди участников нашей 
спартакиады победителей Парасиби-
риады этого года, тогда первое команд-
ное место заняла сборная Иркутской 
области. Мы действительно были на 
голову выше очень сильных спортсме-
нов Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов, а это говорит о 
том, что вот такие соревнования помо-
гают вам совершенствоваться, расти, 
становиться сильнее и опытнее.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания Ирина 
Синцова поблагодарила организа-
торов соревнований, спортсменов, 
волонтеров:

– Вы, ставя перед собой высо-
кие задачи, демонстрируете здоровый 
образ жизни. Вы те, на кого можно 
равняться. Мы видим, насколько вы 
выросли в своих результатах. 

Главный судья соревнований Вале-
рий Богатырев рассказал о наших зем-
ляках, которые прославили Прианга-
рье на всемирных Олимпиадах и Пара-
лимпиадах. Среди них – бронзовый 
призер XXXI летних Олимпийских 
игр 2016 года в Рио-де-Жанейро 
Екатерина Букина, мастер 
спорта России, член сборной 
России по плаванию XXXI 
летних Олимпийских игр 
2016 года в Рио-де-Жанейро 
Алексей Брянский, член пара-
лимпийской сборной России, 
кандидат в мастера спорта России 
(легкая атлетика (спорт слепых) Арина 
Баранова, член паралимпийской сбор-
ной России, мастер спорта России по 
легкой атлетике Екатерина Потапова 
и многие другие.

Открытие спартакиады сопрово-
ждалось сурдопереводом. Сурдопе-
реводчик Вера Ульяновская демон-
стрировала высший пилотаж. Она с 
упоением и артистизмом переводила 
выступания, тексты песен, перевопло-
щалась то в оратора, то в эстрадно-
го исполнителя, являя собой образец 
высочайшего профессионализма. 52 
года она работает сурдопереводчиком, 
доводя до людей с проблемами слуха 
все краски, цвета, оттенки и звуки 
этого мира. Вот и в этот раз десятки 
взглядов были прикованы к ней…

Спорт сближает
В составы команд муниципаль-

ных образований вошли спортсмены, 
проживающие в учреждениях соци-
ального обслуживания стационарно-
го типа – из психоневрологическо-
го интерната села Бильчир, Пуляев-
ского, Сергинского, Тулюшкинского 
психоневрологических интернатов, 
Усть-Илимского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов «Лидер». А 
также в спартакиаде приняли участие 
студенты Иркутского реабилитацион-
ного техникума.

С особым сочувствием и симпа-
тией на соревнованиях встречали 
команду из Тулуна.

– Нас в команде шесть человек, 
один не смог приехать на выступле-
ния из-за травмы, – рассказал капи-

тан команды Дмитрий Савченко. 
– Почти все мы выступаем 

на такого рода соревновани-
ях впервые. Тем не менее 
дартс откидали ровно, нака-
нуне с нашим спортсменом 
Виктором Заханским сдали 

нормы ГТО на золото, все 
нормативы выполнили. Волну-

емся перед получением значков. 
Раньше наша команда выезжала на 
соревнования в Зиму. В этом году 17 
июля в Тулуне должна была пройти 
летняя спартакиада инвалидов, мы 
готовились, но ее отменили из-за 
наводнения…

Город Саянск представил на сорев-
нования два состава – команду коля-
сочников и сборную Саянского дома-
интерната.

Капитан команды колясочников 
Сергей Тихонов рассказал, что в ее 
составе шесть человек. Среди них – 
именитые спортсмены, мастера спор-
та, неоднократные победители чемпи-
онатов России по метанию диска и в 
легкой атлетике.

– Мы должны были поехать на 
Паралимпийские игры в Рио, но этому 

помешал допинговый скандал, – рас-
сказывает Сергей Тихонов.

Колясочница из Саянска Маша 
Титченко приняла участие в сорев-
нованиях по игре «бочча», шашкам и 
теннису. На ее счету немало грамот и 
наград. А еще Маша непревзойденная 
рукодельница, вышивает бисером и 
вообще умница и красавица.

В команде воспитанников Саян-
ского дома-интерната тоже немало 
чемпионов.

– Четверо наших ребят стали 
чемпионами специальной программы 
чемпионата России по легкой атлети-
ке. Виктор Григорьев – победитель 
соревнований «Дитя Азии» в Якутии 
по пауэрлифтингу, Анатолий Карпов 
– победитель российских соревнова-
ний по лыжным гонкам, Дарья Ивано-
ва – призер спецолимпиады в Греции, 
Татьяна Савченко – четырежды чем-
пионка, Лиза Багрянцева – победи-
тель соревнований по метанию диска 
в Хельсинки, – перечисляет тренер 
Анатолий Петунин.

Поблажек 
не было

На спартакиаде для 
инвалидов поблажек не 
было. Все шло строго по поло-
жению в зависимости от дисци-
плины. Например, в легкой атлетике 
спортсмены были распределены по 
классам. Кто первый пришел к фини-
шу в каждом из них, тот и победитель.

– Мы неплохо отыграли в «боччу», 
дартс, ждем результатов. Волнуемся, 
потому что в этом виде спорта высту-
пало 25 команд, – рассказывает член 
сборной из Куйтунского района Ната-
лья Карбовская.

В игре «бочча» в битве за первые 
призовые места сошлись команды 
реабилитационных центров городов 
Иркутска, Братска и Тайшета. Адре-
налин можно было ведрами выносить.

В дартсе наравне с другими бли-
стала сборная Иркутского района. 
Дарья Гаммершмидт и Маша Васи-
льева выступали синхронно. Стесни-
тельная и улыбчивая Маша выбила 25 
очков. Ей все-таки удалось заставить 
работать руки, жестоко скрученные 
ДЦП.

Шоудаун – игра, чем-то похожая 
на пинг-понг. Это настольная игра, 
изначально задуманная для незря-
чих людей и сочетающая элементы 
настольного тенниса и аэрохоккея. 
Слепые спортсмены, такие как Ана-
стасия Боброва (сборная Иркутска), 
ориентируются на гремящий звук 
снаряда, который то и дело перелета-
ет в разные стороны – от соперника 
к ней. 

– Эта игра развивает навыки 
ориентирования в пространстве. Мы 
многое делаем, ориентируясь на звук, 
– говорит девушка.

Помимо спортивных достижений, 
встречи на спецсоревнованиях – 
уникальный шанс особым спортсме-
нам пообщаться друг с другом. Ведь 
мир тех же инвалидов-колясочников 
зачастую ограничен четырьмя сте-
нами...

Такие соревнования надо прово-
дить ежегодно, говорят участники и 
гости областной спартакиады среди 
людей с ограниченными возможно-
стями. 

Спорт сближает. А людям с про-
блемами здоровья это особенно доро-
го.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Вся жизнь – преодоление себя

Согласие на инвалидность

ь соревнований по метанию диска 
Хельсинки, – перечисляет тренер 
атолий Петунин.
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СПАРТАКИАДА

Спорт для них не 
просто хобби, а скорее, 
образ жизни, когда 
каждый день нужно 
преодолевать 
трудности и себя. 
В Иркутской 
области прошла 
спартакиада 
среди людей с 
ограниченными 
возможностями. 
В ней 
участвовали 
43 команды, 
300 человек из 22 
районов.
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ПРОЕКТ

Как доступно и 
интересно рассказать 
современным школьникам 
о нравственности? Как 
подобрать слова, чтобы они 
возымели действие? Фонд 
духовно-нравственного 
и патриотического 
воспитания имени 
В.Г. Распутина выиграл 
президентский грант 
с проектом «Офицеры 
запаса – молодежи!» 
Первая офицерская группа 
уже прошла обучение. 
Уроки состоятся в детских 
коллективах разных 
районов области.

Так уж получается, что общество 
возложило обязанности по воспита-
нию молодежи, формированию у них 
духовно-нравственных ориентиров на 
школу. И как известно, лучший при-
мер – личный. Раньше педагоги за 
уроками нравственности и патриотиз-
ма часто обращались к живым леген-
дам – участникам Великой Отече-
ственной войны. Те в меру своих сил 
приходили в школы, рассказывали о 
подвиге советского народа, любви к 
Родине, доброте, отзывчивости и про-
чих качествах, которые должны быть 
присущи каждому человеку.

– Ребята на уроках их вниматель-
но слушали. Но сегодня участников 
войны практически не осталось, – 
говорит полковник запаса, участник 
боевых действий в Афганистане, пред-
седатель Фонда духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания 
Александр Ширяев. – Я 34 года зани-
маюсь патриотическим воспитанием. 
Мы с Валентином Григорьевичем Рас-
путиным дружили многие годы и как-
то обсуждали, кто заменит участников 
войны в качестве продолжателей тра-
диций, обычаев. Пришли к выводу, 
что замена найдется в лице хорошо 
подготовленных офицеров запаса. Мы 
планируем их обучить методике, рас-
сказать о своем опыте. 

Проект «Офицеры запаса – моло-
дежи!» высоко оценили на федераль-
ном уровне. По мнению экспертов, 
большинство мероприятий и проек-
тов по патриотическому воспитанию 
сводится к начальной военной под-
готовке. А что у молодого человека 
остается после этого в голове, как он 
распорядится полученной информа-
цией, можно только гадать. 

Первая группа прошла учебный 
курс в конце августа, вторая собира-
ется в конце сентября.

– Первоначально мы хотели обу-
чить группу из 12 офицеров запаса, 
– поясняет директор Байкальского 
института духовно-нравственных 
основ семьи и общества, созданно-
го при содействии Фонда имени В.Г. 
Распутина, психолог, педагог, одна 
из создательниц проекта Наталья 
Паскевская. – Заранее мы размещали 
информацию о предстоящем наборе 
в газетах, интернете, очень пережи-
вали, наберется ли необходимое нам 
количество желающих.

Но реальность превзошла ожида-
ния. Вместо 12 офицеров запаса при-
нять участие в обучении захотели 38 
человек. Причем практически полови-
на из них вовсе не военнослужащие 
запаса, а социальные педагоги, пси-
хологи, воспитатели образовательных 

учреждений, спецшкол, кадетских 
классов, детских центров, работники 
культуры. Люди приехали из Иркут-
ского и Балаганского районов, Ангар-
ска, Усолья-Сибирского. 

Один из представителей офицер-
ского состава группы – полковник в 
отставке, член совета ветеранов 30-й 
воздушной армии Сергей Ильяшенко.

– Одно время я был председате-
лем комиссии по патриотическому 
воспитанию Правобережного округа 
Иркутска. Меня интересовал другой 
аспект воспитания молодежи – исто-
рический, а именно – создание музе-
ев. Когда ветераны уходят, многие их 
личные вещи зачастую оказываются 

на свалке, не ценятся преемниками 
должным образом, – рассуждает 
военный в отставке. – В рамках рабо-
ты ветеранской организации я бываю 
в школах, всегда интересуюсь, есть 
ли музей, может быть, стенд. Когда 
чувствую, что директор напрягается, 
потому что нечего предъявить, я эту 
тему сворачиваю, хотя знаю, что на 
школе висит мемориальная доска, или 
рядом находится дом, где проживал 
человек, внесший вклад в развитие 
города. 

Как сберечь историю, сохранить 
память в современных условиях? 
Школы, которые плотно сотруднича-
ют с ветеранами, к примеру, не могут 

принимать их документы на хранение. 
У школы просто нет для этого поме-
щений. Остается только воспитывать 
молодежь, разъяснять им значение 
простых, но забытых слов. 

– Очень надеюсь через этот про-
ект внести свою лепту в воспитание 
молодого поколения, основываясь на 
своем опыте и ощущениях. Тот исто-
рический ресурс, который имеет 
каждая семья, нужно поднять, чтобы 
заинтересовать нынешнего подрост-
ка, преподав информацию с пом ощью 
современных технологий. Так моло-
дой человек поймет, что он не Иван, 
не помнящий родства. А если решится 
на что-то асоциальное, то будет знать, 
что тем самым позорит не только себя, 
но и предков, – подчеркивает Сергей 
Ильяшенко.

В числе слушателей курсов 
и директор Дома культуры из села 
Бирит Балаганского района Марина 
Карповская.

– У нас в селе не осталось ни одно-
го ветерана, некого пригласить для 
того, чтобы пообщаться с ребятами, – 
рассказывает она. – По патриотиче-
скому воспитанию мы проводим боль-
шое количество мероприятий: фести-
валь военно-патриотической песни,  
концерты и митинги, посвященные 
событиям Сталинградской битвы, бло-
каде Ленинграда, 23 февраля, 9 Мая, 
Дню России, Дню памяти, Дню флага… 
Сюда приехали, чтобы узнать новое. 
Таких курсов нигде нет, а разнообра-
зить нашу воспитательную работу с 
ребятами хочется.

Слушателям выдали разработку 
«Урока нравственности», рассказали 
также об особенностях подростково-
го периода, психологических аспек-
тах общения, познакомили офицеров-
педагогов с методикой проведения 
занятий. Обучение для слушателей в 
рамках проекта бесплатное.

После завершения обучения вто-
рой группы 30 сентября – 1 октября 
проект, скорее всего, не завершится. 

– Нам регулярно звонят из тер-
риторий и просят провести обуче-
ние дистанционно. Не каждый может 
приехать в Иркутск, – продолжает 
Наталья Паскевская. – Думаю, мы 
пойдем навстречу, разработаем спе-
циальную программу и для таких слу-
шателей. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ПРОФИЛАКТИКА 

В Приангарье стартует проект 
«Главное – не опоздать!» Он 
разработан Ассоциацией 
общественных объединений 
Иркутской области «Матери 
против наркотиков» и 
направлен на профилактику 
аутоагрессивных форм 
поведения детей. 

Что такое аутоагрессивная форма пове-
дения? Это действия, направленные на нане-
сение какого-либо ущерба своему соматиче-
скому или психическому здоровью. Они про-
являются на ментальном уровне – самооб-
винением, самоуничижением, навязчивыми 
мыслями и на уровне действий – суицидом, 
булимией, анорексией, пирсингом.

Причины такого поведения самые разные 
– неразделенная любовь, пережитое наси-
лие, отсутствие доверительных отношений с 
родителями, травля в школе и в соцсетях. По 
статистике, эти проблемы переживают под-
ростки до 15 лет, но в Иркутской области есть 
факты гибели детей в возрасте от восьми до 
13 лет. 

На деньги президентского гранта 
общественники проведут информацион-
но-дискуссионные вебинары для родителей 
подростков.

– По данным ВОЗ, ежегодно в мире 
в результате суицидального поведения 
погибает 3 млн человек. И это лишь зареги-
стрированные суициды. Реальные факты в 
три-шесть раз превышают статистические. 
Иркутская область занимает первое место по 
аутоагрессивному поведению детей в Сибир-
ском федеральном округе. В 2018 году область 
потеряла таким образом 27 детей, а это прак-
тически школьный класс, – заявила врач-
психиатр Иркутской городской больницы № 
8 Светлана Белозерова.

Уже не первый год в социальных сетях 
детей вовлекают в «суицидальный квест» – 
виртуальную игру, финалом которой стано-
вится самоубийство. 

– Сегодня как никогда появилась острая 
необходимость ознакомить родителей с 
рисками, связанными с детской смерт-
ностью, научить их ранней профилактике 
интернет-рисков и угроз жизни детей и под-
ростков, – говорит президент Ассоциации 
общественных объединений Иркутской 
области «Матери против наркотиков» Вален-
тина Червиченко.

Опираясь на знания и опыт ученых и 
врачей, были разработаны темы вебинаров, 
программы обучения волонтеров, тесты для 
детей и родителей. Проект начнет свою рабо-
ту с двухдневного обучающего семинара для 
42 волонтеров-специалистов. Затем волонте-
ры из 21 муниципального образования разъ-
едутся в свои территории и начнут работу с 
родителями. География обширна – Иркутск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Слюдянка, 
Байкальск, Балаганск, Аларский район, Зима, 
Усть-Илимск, Тайшет, Братск, Вихоревка.

В работу проекта планируют вовлечь 
порядка 1300 родителей. Его авторы будут 
проводить тестирование родителей, с кото-
рыми уже поработали волонтеры-психоло-

ги. Также будет проводиться тестирование 
детей. В рамках проекта станут выпускать 
информационные буклеты и брошюры.

– Эта работа направлена на выяснение 
отношений в семье. Дети, попадающие в 
группу риска, как правило, живут в семьях 
с нарушенными детско-родительскими отно-
шениями. Наша задача – научить родите-
лей распознавать первые признаки угроз и 
улучшить контакт с ребенком. Тестирование 
должно показать степень эффективности 
работы психологов в ходе проведения обуча-
ющих вебинаров. Это также позволит выя-
вить дополнительно острые проблемы в дет-
ско-родительских отношениях и оперативно 
перестроить нашу деятельность, чтобы дать 
родителям реально работающие психологи-
ческие инструменты – как слушать ребенка, 
как задавать ему вопросы, чтобы понимать его 
психоэмоциональное состояние, – разъясни-
ла руководитель проекта, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры социальной 
педагогики и психологии ИГУ Виктория Рерке.

Как правило, родители не спешат обра-
щаться к психиатрам, боясь, что в будущем 
этот факт может испортить жизнь ребенку. 
Однако врачи могут предложить и аноним-
ные консультации. Общение со специалиста-
ми в формате вебинаров поможет родителям 
решить и эту проблему.

Всегда можно начать жизнь с чисто-
го листа, говорят организаторы проекта. В 
общей сложности в команде будут работать 
восемь специалистов, имеющих высшее 
образование и опыт работы с родителями по 
заявленной теме, а также 215 волонтеров из 
проблемных территорий Приангарья. Проект 
продлится семь месяцев. 

Людмила ШАГУНОВА

Личный пример
О чем расскажут школьникам офицеры запаса?

Главное – не опоздать!

Тот исторический ресурс, который 
имеет каждая семья, нужно поднять, 
чтобы заинтересовать нынешнего 

подростка. Так молодой человек поймет, что он 
не Иван, не помнящий родства. А если решится 
на что-то асоциальное, то будет знать, что тем 
самым позорит не только себя, но и предков. 

Полковник в отставке, член совета ветеранов 30-й воздушной армии 
Сергей ИЛЬЯШЕНКО

Дружба народов 
в Ангасолке
ФЕСТИВАЛЬ

Детский международный фестиваль 
«Мосты дружбы: Европа – Азия» 
прошел в Ангасолке. В нем приняли 
участие ребята из Иркутской области, 
Республики Бурятия, Забайкальского 
края. Почетными гостями стали дети из 
Монголии.

Мастер-классы по народным песням, танцам и 
играм, знакомство с народными костюмами и блю-
дами, походы и соревнования – все это подготовили 
организаторы фестиваля – Горный клуб «Байкал» и 
детский оздоровительный лагерь «Ангасолка». 

– Проект собрал детей разных национальностей, 
чтобы познакомить их с историческими и культур-
ными ценностями, традициями и обрядами народов, 
которые дружат испокон веков. Совместные игры, 
путешествия, походы способствуют формированию 
уважительного отношения к многонациональной куль-
туре, – считает Григорий Скаллер, председатель Гор-
ного клуба «Байкал». 

Проект «Мосты дружбы» реализуется с 2004 года. 
Обычно в его рамках проводится международный пере-
движной детский лагерь, который берет начало на 
берегах Байкала, а завершается на берегах Хубсугула 
в Монголии. В этом году благодаря президентскому 
гранту организаторы решили помимо передвижного 
лагеря провести дополнительно тематическую смену в 
«Ангасолке», посвященную дружбе народов. 

Участники проекта совершили восхождение на 
пик Мунку-Сардык – высочайшую вершину Восточ-
ных Саян. В нем приняли участие дети из России и 
Монголии. Также удалось провести четыре междуна-
родных детских спортивных сплава на рафтах по реке 
Зун-Мурино. Иркутские ребята сходили в Долину вул-
канов, а самые спортивные участники проекта добра-
лись до пика Трехглавый Восточного Саяна.

Юрий ЮДИН

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

  Родителей должны насторожить часто появляющиеся раны и шрамы, склонность носить одежду, 
максимально закрывающую тело (в любую погоду), появление на одежде крови, участившиеся 
«случайные» травмирующие ситуации, стремление к уединению, раздражительность, случаи упо-
требления психоактивных веществ – алкоголь, наркотики, сигареты.

  Самообвинения, надуманные страдания, нездоровая застенчивость, чувство долга, ревность, хро-
ническая обида – симптомы моральной аутоагрессии.

  К прямым признакам аутоагрессии, когда нужно бить тревогу, относятся суицидальные попытки, 
отказ от еды. В таких случаях стоит немедленно обратиться за помощью к профессионалам – 
психиатрам, психотерапевтам или психологам, чтобы предотвратить негативный исход ситуации. 

ту с двухдневного обуча
42 волонтеров-специали
ры из 21 муниципальног
едутся в свои территори
родителями. География о
Усолье-Сибирское, Чер
Байкальск, Балаганск, Ал
Усть-Илимск, Тайшет, Бр

В работу проекта
порядка 1300 родителей
проводить тестирование
рыми уже поработали 

СОВЕТЫ РОД

 Родителей должны на
максимально закрыва
«случайные» травмиру
требления психоактив

 Самообвинения, наду
ническая обида – сим

 К прямым признакам
отказ от еды. В таких
психиатрам, психотер

В течение трех месяцев, начиная с 1 октября, специ-
алисты проведут 24 вебинара с прямой трансляцией 
на сайте Ассоциации «Матери против наркотиков» 
https://www.mpn-irkutsk.ru/. Обучающие вебинары 
будут проходить по средам и субботам с 18 часов.

ВАЖНО!
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Новое здание школы, расположен-
ное на территории Усть-Ордынского 
дацана, пахнет свежим деревом. Стро-
ители выполнили перекрытие потол-
ка и готовятся поставить сруб под 
крышу. Впервые в Иркутской обла-
сти при буддийском храме строится 
школа национального языка. 

Здание возводится методом народ-
ной стройки. Активная фаза строи-
тельства началась после посещения 
дацана губернатором Иркутской обла-
сти Сергеем Левченко. Пообщавшись 
с настоятелем, глава региона пообе-
щал помочь в строительстве и слово 
свое сдержал. 

В сборе средств на благое дело уча-
ствовали жители всего округа, помог-
ли и земляки из Республики Бурятия, 
выходцы из УОБО.

– Буддийская традиционная Санг-
ха России неустанно ведет работу по 
укреплению духовности, веры, сохра-
нению бурятского языка. Мы также 
стремимся внести свою лепту там, где 
находимся. Идею построить школу по 

изучению бурятского языка мы вына-
шивали более четырех лет, – расска-
зал настоятель дацана Зоригто-лама. 

В истории Усть-Ордынского даца-
на Зоригто-лама – третий настоятель, 
но самый молодой из всех предыду-
щих. Планов и проектов у него много.

Зоригто-лама с увлечением гово-
рит о новой школе и подчеркивает 
– исторически сложилось так, что 
просветительство – это одна из мис-
сий дацана. Дед настоятеля Цыретор 
Раднаев также был просветителем, 
ликвидировал после революции без-
грамотность в Еравнинском районе 
Республики Бурятия.

Тесное взаимодействие служите-
лей духовного заведения с мирским 
населением было неотъемлемым.

– Задача буддийского храма – 
помогать людям. Но одновременно и 
нести просветительство. Так в истории 
было всегда. Миссия просветительства 
должна сохраняться в дацанах и в буду-
щем, – уверен Зоригто-лама. – Кроме 
того, наш дацан участвует в различных 
мероприятиях, касающихся сохране-
ния национальной культуры и тради-
ций, развития этнического спорта.

Школа будет состоять из двух про-
сторных помещений. В одном распо-
ложится непосредственно класс пре-
подавания, рассчитанный на 50 чело-
век. Вторая половина здания предна-
значена для учительской, библиотеки 
и хранения наглядных пособий.

Школа обещает быть универсаль-
ной. Планируется, что занятия в ней 

будут охватывать все стороны жизни 
бурят. В расписание включат препо-
давание бурятского языка для разных 
возрастных групп. Кроме того, будут 
организованы курсы по монгольской 
письменности, каллиграфии, занятия 
по медитативной технике. В школе 
станут демонстрировать фильмы, 
читать основы буддизма. Не исключе-
но, что здесь же начнут учить йогиче-
ским практикам. 

– Знаю, что при дацане строится 
школа. Как я понимаю, она будет рабо-
тать по аналогии с воскресными шко-

лами при православных храмах. Счи-
таю, что родное наречие обязательно 
надо знать, учить, помнить, и поэтому 
преподавание бурятского языка счи-
таю нужным и важным. Теперь каж-
дый, кто хочет, чтобы его дети знали 
свои корни, культуру, традиции, смо-
жет отдать своего ребенка в школу. 
Возможно, мои внуки тоже станут 
первыми учениками этой школы, – 
надеется житель Эхирит-Булагатского 
района Афанасий Шабаев.

Никаких ограничений при при-
еме в школу не будет. Уже есть ква-

лифицированные преподаватели, 
которые готовы приступить к рабо-
те. Администрация УОБО пообеща-
ла помочь с учебниками и методи-
ческой литературой. Есть и первые 
желающие изучать родной язык. 
Зоригто-лама говорит, что обучаться 
в школе могут все желающие, неза-
висимо от веры и национальности. 
На занятия могут приезжать и жите-
ли других районов. Настоятель меч-
тает создать в школе такую ауру и 
энергетику, чтобы у учеников вновь 
и вновь было желание возвращаться 
в учебный класс.

В стенах дацана ждут родителей, 
желающих отдать своих детей на 
попечение священнослужителей. Пла-
нируется, что летом 2020 года школа 
примет первых учеников.

– Аналогов такой школы в обла-
сти нет. Это на меня, как первопро-
ходца, накладывает определенную 
ответственность, но надеюсь, что мы 
справимся, и все у нас получится, – 
уверен Зоригто-лама.

Людмила ШАГУНОВА

Уроки бурятского

Это продолжение двух успешно 
реализованных одноименных проек-
тов, которые получили президентский 
грант в 2017 и 2018 годах. 

«Усть-Ордынский 
небосклон»

– У нас появилось много новых 
партнеров, вместе мы готовы вопло-
тить очередной проект, который объ-
единит людей разных национально-
стей – бурят, русских, татар, бело-
русов, все народности, проживающие 
в нашем районе, на одной площадке. 
Планируется привлечение всех воз-
растов с целью передачи знаний и 
навыков от старшего поколения 
к молодому, – рассказывает автор 
проекта, руководитель обществен-
ной организации «Эхирит-Булагат-
ская районная бурятская националь-
но-культурная автономия «Харгана» 
Оксана Афиногенова.

Детско-юношеский межнациональ-
ный фестиваль «Усть-Ордынский небо-
склон» обещает быть зрелищным. На 
базе поселенческих культурно-досу-
говых учреждений района волонтеры-
специалисты с помощью профессио-
нальных модельеров будут разраба-
тывать эскизы и шить национальные 
костюмы для участников. По итогам 
фестиваля в свет выйдут сборники 
местного аутентичного фольклорного 
материала.

Активное участие в фестивале при-
мут бурятский коллектив «Худайн гол», 

«Арюун булаг», русский народный 
хор, ансамбль русской песни «Вере-
тенце», ансамбли ветеранов «Огонек» 
и «Росинка», татарский «Алтын кояш». 
Они будут проводить мастер-классы, 
народные праздники в муниципальных 
образованиях, вести сбор и обработку 
фольклорного материала для использо-
вания детскими и подростковыми кол-
лективами.

Уникальность проекта заключается 
в том, что впервые в истории будут 
нотированы местные аутентичные 
народные песни бурят родов Эхирит и 

Булагат. В этом авто-
ру проекта помогает 
заслуженный дея-
тель культуры УОБО, 
заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия Лилия Таршина-
ева.

Одним из партнеров проекта стала 
заслуженный деятель культуры УОБО 
Нина Белобородова. В течение многих 
лет она собирала фольклор русских 
старожилов, побывала в селах Куяда, 
Захал, Тугутуй и других. 

– Часть гранта пойдет на издатель-
скую деятельность. Будет издана книга 
Нины Михайловны «Православие и 
фольклор русских старожилов При-
байкалья XIX века». Это 584 страницы, 
250 песен, более 700 образцов традици-
онного детского и взрослого народного 
творчества. В книге будет словарь и 
нотное приложение, – поделилась пла-
нами Оксана Афиногенова.

Для районной культуры она человек 
поистине бесценный. Все три ее проек-
та, получившие президентские гранты, 
направлены на формирование само-
бытного национально-культурного 
имиджа Эхирит-Булагатского района. 

– Наш район – многонацио-
нальный. И для всех нас – это род-
ная земля. Здесь наши деды и праде-
ды издавна бок о бок жили, трудились 
на благо общества. Основой духовной 
культуры всего общества всегда была 
и есть любовь к родному краю, знание 
его истории. Наша задача – создание 
условий для сохранения и развития 
народного песенного фольклора. Цель 
– вовлечь молодежь, детей и подрост-
ков в активную твор-
ческую деятельность, 
познакомить их с 
музыкальными, куль-
турными и духовно-
нравственными тра-
дициями нацио-
н а л ь н о с т е й , 
п р о ж и в а ю -
щих в райо-
не, – говорит 
Оксана Афи-
ногенова.

Добрые 
дела 
«Харганы»

Н е м а л о -
важно и то, что 
средства пре-
дыдущих пре-

зидентских 
грантов позволи-
ли укрепить материально-
техническую базу творческих коллек-
тивов. Так были закуплены швейные 
машинки для пошива костюмов. 

В 2018 году на средства гранта 
«Храни свои корни» автономия «Хар-
гана» провела реконструкцию и вопло-
щение собранного фольклорного мате-
риала во время народного праздника 
Сагаалган. Была проведена работа по 
составлению родословных бурятских 
родов, а также сбор и запись семейных 
легенд, их издание.

Воспитанники детского сада в селе 
Байтог получили возможность изучать 
бурятский язык. В селе Ахины на сред-
ства гранта приобрели мультимедий-
ный проектор. А в селе Капсал прово-
дились мастер-классы по изготовлению 
бурятской национальной деревянной 
куклы.

В 2018 году вышла в свет книга 
Оксаны Афиногеновой «Родословные 
легенды и предания моего рода». В ней 
собраны рукописи знатоков бурят-
ской старины Петра Петрова и Галины 
Бидагаевой, рассказывающие о родос-
ловных, об особенностях хозяйствен-
ного уклада, национальных традициях 
и обычаях. Книга предназначена для 
историков, этнографов и всех, кто 
интересуется своей родословной.

На счету автономии «Харгана» 
немало и других добрых дел. Так, по 

итогам конкурса социаль-
но значимых проектов 
«Губернское собрание 
общественности Иркут-
ской области» на пло-

щади в центре 
поселка Усть-

Ордынский 
была уста-
н о в л е н а 
п о р т р е т -
но-инфор-
м а ц и о н -
ная аллея 
Г е р о е в 
Социали-
стическо-
го Труда. 

Х р а -
нить свои 

корни – 
бесценно!

Людмила 
ШАГУНОВА

Легенды моего рода 
Как создается аутентичный фольклор? 
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При дацане 
откроется школа
ОБРАЗОВАНИЕ

Новая школа бурятского языка строится на территории 
Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин». Деревянный 
дом в брусовом исполнении до наступления холодов 
возведут под крышу. Здесь будут вести уроки бурятского 
языка, организуют курсы по монгольской письменности, 
каллиграфии, занятия по медитативной технике.

СПРАВКА

Усть-Ордынский дацан «Тубдэн 
Даржелин» (с тибетского «Земля воз-
рождения Учения Будды) официально 
открыт 4 августа 2011 года. Ход его 
строительства курировал лично глава 
Буддийской традиционной Сангхи 
России Дамба Аюшеев.

КОММЕНТАРИЙ

Глава Усть-Ордынского Бурятского округа, заместитель губернатора 
Анатолий ПРОКОПЬЕВ:

В рамках государственной программы Иркутской области по развитию национальной 
культуры в УОБО проводятся мероприятия по созданию условий для сохранения и раз-
вития бурятского языка. Из 206 общеобразовательных школ бурятский язык изучается 
в 68 школах, что составляет 33% от общего количества общеобразовательных учреж-
дений. Изучение бурятского языка ведется в 19 дошкольных образовательных учреж-
дениях округа из 92. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа намерена 
поддерживать решение вопросов по созданию новой школы при дацане.
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На базе поселенческих культурно-досуговых 
учреждений района волонтеры-специалисты с 
помощью профессиональных модельеров будут 
разрабатывать эскизы и шить национальные 
костюмы для участников.

ПРОЕКТ

В ноябре в Эхирит-Булагатском районе пройдет детско-юношеский творческий 
фестиваль «Усть-Ордынский небосклон». На него соберутся фольклорные коллективы из 
13 сел. Праздник состоится благодаря президентскому гранту, в котором победил проект 
«Храни свои корни».
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В пункты приема вторсырья 
люди активно приносили макула-
туру, пластик, стекло, жестяные 
банки, батарейки, лампы, одежду. 
Итоговые цифры впечатлили – 
более 16 тонн! 

Всем по экосумке!

В регионе работал передвиж-
ной кинотеатр, где транслировали 
короткие фильмы на экологиче-
скую тематику, в том числе и рабо-
ты II Международного конкурса 
видеороликов «Минута для будуще-
го». Их оценивало жюри, в состав 
которого вошла российская актри-
са, телеведущая, блогер Татьяна 
Лазарева. Она провела творческие 
встречи в библиотеке им. И. Мол-
чанова-Сибирского, а в заключи-
тельный день акции выступала в 
качестве ведущей концертной про-
граммы.  

– Когда бываю за границей, 
вижу: для европейских жителей 
сортировать мусор – в поряд-
ке вещей. В России пока нет 
обязательного раздельного 
сбора отходов, но использо-
вать экосумки вместо полиэ-
тиленовых пакетов, сдавать 
батарейки и ртутные 
лампы в специализи-
рованные пункты при-
ема под силу каждому. 
У меня трое детей, все 
используют экосумки. 
13-летняя дочка Анто-
нина даже отказалась 
от пластиковых тру-
бочек и крышечек в 
кофейнях, – рассказала 
Татьяна Лазарева.

Сортировка мусора на 

скорость

О пунктах приема вторсырья 
в Иркутске, правилах сортировки 
мусора на марафоне информирова-

ли добровольцы. Чтобы технология 
сортировки была понятна каждому, 
волонтеры устроили экоборье. Пла-
стиковые бутылки наполнили бата-
рейками, превратив их в гантели 
разного веса. Мужчинам предлага-
ли на вытянутых руках продержать 
пятилитровые бутылки весом более 
10 кг, девушкам – полуторалитро-
вые емкости, а детям – полули-
тровые. Продемонстрировав силу, 
участники соревновались в метко-
сти, пытаясь с трехметрового рас-
стояния забросить пластиковую 
крышечку в бак. После чего на ско-
рость сортировали мусор, отделяя 
друг от друга пластик, стекло, бума-
гу, металл.

– А дома сортируете так мусор? 
– интересовался у конкурсантов 
Александр Куклин, доброволец 
фонда «Подари планете жизнь», 
организации, ставшей главным 
инициатором марафона. – Нет? А 
я сортирую! Все максимально сжи-
маю: бутылки скручиваю, коробки 
складываю. Пока что храню в гара-
же, сдавать собираюсь через год. В 
пункте приема денег много за втор-

с ы р ь е , 

к о н е ч -
но, мне не 
заплатят, но заплатит 
совесть: когда понимаешь, 
что купил вместе с продук-
тами гору мусора, а потом не 
выбросил на улицу, а упоря-

дочил, принес на переработку, 
на душе становится спокойно. 

Альтернатива сахару

Самой вкусной частью 
программы стали кулинарные 
мастер-классы и конкурс пова-
ров, где и в ход шли только эколо-

г и ч е -
ски чистые 
продукты, а 
технология 
приготовле-
ния не долж-

на была вредить природе.
Иркутский шеф-повар Антон 

Бердикешев угощал гостей ресто-
ранными блюдами, приготовленны-
ми без электроэнергии, с помощь 
мангала, костра, печки. Продукты 
использовал фермерские и со сво-
его огорода. Всеобщее одобрение 
получила его закуска из подкопчен-
ной свеклы с домашним сыром, а 
также клюквенно-луковый джем. 

Альтернативу сахару, конфетам 
и шоколаду показала иркутянка 

Татьяна.  
– Ешьте вкус-

ные и полезные сла-
дости, – призывала 

она и угощала засу-
шенными фруктами 

при 45-гра-

дусной температуре. Ее 
коронным блюдом стала 
домашняя пастила на осно-
ве яблок. 

Мастер-класс по приготовле-
нию экоблюд давал председатель 
жюри конкурса поваров марафона 
Артур Мартиросян. Его кулинар-
ные творения были не только полез-
ны, но и экзотичны. Из оригиналь-
ного – сорбет из ягод ирги, халва 
из одуванчиков, варенье из листоч-
ков вишни, чипсы из арахиса.

– Главное, чтобы блюда были 
созданы из свежих и безопасных 
продуктов. Замечательно, если в 
основе – местные дикоросы. Кста-
ти, идею делать варенье из листоч-
ков вишни мне подкинула мама. 
Если сочетать с ревенем, будет 
вообще бомба, – отметил Артур 
Мартиросян.

Активные дегустации экопро-
дуктов местных фермеров прохо-
дили на ярмарке фестиваля «Сде-
лано на Байкале», где также были 
представлены изделия из керамики, 
кожи, дерева…

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

АКЦИЯ

В начале сентября в Иркутской области прошла 

традиционная акция «Скажи мусору «Нет!» 

Жители региона участвовали в экоборье, смотрели 

экофильмы, обзаводились экопривычками. Всего 

удалось собрать в три раза больше вторсырья на 

переработку, чем в прошлом году.

12 общество 

Участвовали жители 22 населенных пунктов 

Иркутской области

ИТОГИ АКЦИИ

 13,2 тонны макулатуры 

 1,1 тонны стекла 

 556 кг пластика

СОБРАЛИ БОЛЕЕ 

16 ТОНН ВТОРСЫРЬЯ 

В ПЕРЕРАБОТКУ:

Лидировали жители 

  Иркутска (2,8 тонны)
  Качугского района 

 (2,4 тонны) 
  Усть-Кута (2,3 тонны) 

Сказали мусору «Нет!»
Татьяна Лазарева поделилась с иркутянами экопривычками
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ПРОЕКТ

ХI Международный фестиваль 

«Этноподиум на Байкале – 

2019» пройдет в Иркутске с 27 

по 29 сентября. В этом году на 

яркий праздник моды и дизайна 

приедет более 100 участников 

из Италии, Китая, России, 

Узбекистана и Кыргызстана. 

– «Этноподиум на Байкале» направлен 
на укрепление единства многонациональ-
ной культуры народов Евразийского про-
странства, – отметила президент ЕАЭ и 
фестиваля Роза Халтуева. – Он проводится 
для реализации инновационного потенци-
ала дизайнеров одежды, мастеров и ремес-
ленников, адаптации этнического костюма 
к современным условиям, продвижения его 
в fashion industry и в легкую промышлен-
ность. 

На фестивале состоится конкурс дизай-
неров. По словам Розы Халтуевой, на него 
подано уже 15 заявок из Китая и России. 

Среди регионов нашей страны Казань, Кызыл, 
Улан-Удэ, Иркутск, Тулун. Конкурсанты будут 
соревноваться в номинациях: сценический и 
традиционный костюм, прет-а-порте, аксес-
суары, этностиль в современном костюме, 
арт-дизайн с элементами этники, вечерняя 
одежда, коллекция из подручных материалов 
(для молодежи от 14 до 20 лет), лучшая модель. 
Заявки на конкурс принимаются до 20 сентя-
бря.

Оценивать конкурсантов будут профес-
сиональные дизайнеры Елена Шипилова 
(Москва), Татьяна Воротникова (Бишкек), 
Султан Салиев (Казань), Ирина Шарипова 
(Узбекистан), доцент кафедры ювелирного 
дизайна и технологии ИРНИТУ, член союза 
дизайнеров России, кандидат технических 
наук по специальности «Техническая эстетика 
и дизайн» Елена Берман (Иркутск), директор 
арт-галереи DiaS Диана Салацкая (Иркутск).

28 сентября в арт-заводе «Доренберг» 
состоится самый яркий день фестиваля – 
показ финалистов конкурса и профессио-
нальных дизайнеров-членов жюри фестиваля. 
Зрители увидят работы победителей конкур-
са, новые коллекции Татьяны Воротниковой, 
Елены Шипиловой, Султана Салиева, Ирины 
Шариповой, а также произведения иркутских 
дизайнеров. 

Одним из интересных участников фести-
валя станет дизайнер Светлана Шишкарева 
из Тулуна. Ее компания «ЭкоБлаго», включа-
ющая в себя фитнес-клуб, цех по производ-
ству экосладостей и эстетическую студию, 
во время страшного наводнения лишилась не 
только крыши над головой, но и оборудования. 
Пострадала и коллекция одежды изо льна. 

– Наша швея работала над коллекцией 
дома, когда случилось наводнение, – расска-
зала Светлана Шишкарева. – Когда мы вошли 
к ней после потопа, то увидели, что все вещи, 
которые там были, словно покрутили в центри-
фуге. Однако, когда мы развернули их, оказа-
лось, что льняные ткани не только не потеряли 
вида, но даже стали выглядеть лучше.

Коллекция создана альянсом мастеров-
ремесленников сибирской глубинки. Ее обра-
зы сочетают несколько ремесленных техник 
и являются отражением экоустойчивой моды.

– В качестве полезного декора в нарядах 
присутствуют карманы, ведь Тулун в перево-
де с бурятского – кожаный мешок, который 
использовался для хранения ценных вещей, – 
добавила Светлана Шишкарева.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Непотопляемая мода
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Мальцевское ноу-хау

Шкатулки, сундучки, коробочки, вазы, мини-
атюрные резные украшения и даже цепочки, 
покрытые филигранной резьбой. Одни, словно 
кость, матово светятся белым цветом, другие 
ласкают глаз теплым коричневато-вишневым 
оттенком. Разные цвета – не от того, что мастер 
применил различные сорта дерева, а потому, что 
в одном случае использовал древесину, во вто-
ром – сучок этого же дерева, который отличает-
ся не только по своей плотности и текстуре, но и 
расцветке. Наряду с внешней красотой и изяще-
ством в изделиях поражает их уникальное техни-
ческое исполнение. Детали в них соединены при 
помощи миниатюрных деревянных гвоздиков 
и винтиков, выточенных из сучков. Например, 
вот этот корпус шкатулки для драгоценностей 
набран послойно. Декоративная вставка с узо-
ром в виде сказочных жар-птиц и сеточки сое-
динены между собой деревянными шкантами 
длиной не больше 3,5 мм и толщиной не более 
1 мм. При сборке узора использовано 70 таких 
деревянных гвоздиков. Шарнир и оси выполне-
ны из сучков и крепятся к корпусу шкатулки и 
ее крышке опять же деревянными винтиками. 
Миниатюрные винтики скрепляют ножны деко-
ративной булавки, вырезанной в виде меча. Эта 
булавка и подвеска «Меч Афины», с ее цепочкой, 
вырезаны из сучка кедра.

Чтобы собрать каждое изделие воедино, 
потребовались месяцы кропотливой работы. 
Эту технологию изготовления поделок из суч-

ков хвойных деревьев Сергей 
Мальцев придумал и разра-
ботал сам. И пока кроме него 
ее больше никто и нигде не 
применяет во всем мире. 
Была, объясняет, ученица, 
когда работал в музее-запо-
веднике «Шушенское», да у 
той не хватило терпения. Ему 
же, признается, всегда достав-
ляла наслаждение кропотли-
вая работа, требующая не только 
особой сноровки и усидчивости, но 
и изобретательности, полета фантазии, 
помогающая превратить изделие в уникальное 
произведение искусства. Сегодня они украшают 
экспозиции историко-этнографического музея-
заповедника «Шушенское», музейного центра 
Площадь Мира Красноярска и частных коллек-
ционеров.

Притяженье Сибири

А между тем сам Сергей Мальцев не имеет 
никакого специального художественного обра-
зования. Окончив школу, поступил на биологи-
ческий факультет Иркутского госуниверситета, 
но вскоре, потеряв интерес к учебе, бросил вуз. 
Ездил по стране, искал себя, занимался самооб-
разованием. Трудился видеооператором, журна-
листом, дизайнером, писал книги… Поскольку 
его всегда влекло творчество, пробовал работать 
в столярных мастерских. Делал мебель, а потом 

переключился на изготовление мелких изделий. 
Обратил внимание на сучки.

– Это очень красивый и необычный матери-
ал, – считает мастер. – Чрезвычайно трудный 
в обработке, по плотности почти как кость, но в 
отличие от кости – живой и теплый. Посмотришь 
через него на солнце – как в детском калейдоско-
пе увидишь сказку. Свет струится, переливается, 
дрожит…

В одних случаях, поясняет резчик, 
сучки воспринимаются как готовый 

образ, в других – как поделоч-
ный полуфабрикат, использу-

емый целиком или частич-
но. Но бесформенные, на 
первый взгляд, они все 
отличаются выразитель-
ной и неповторимой пла-
стикой. Каждый сучок 
– это непредсказуемая 
вариация природы. Так 
из сучков стали появлять-

ся чаши и вазы, элементы 
украшений, а после Сергей 

придумал и собственную кон-
струкцию по изготовлению кре-

плений.
Любимый материал Сергея Маль-

цева – сибирский кедр. Это дерево, по его мне-
нию, также пока не оценено по достоинству и 
не открыто до конца. «В ельнике – трудиться, в 
березняке – жениться, в кедраче – Богу молить-
ся», – издавна говорили в Сибири. Но на практи-
ке все обстояло иначе. Когда-то из кедра делали 
посуду и ложки, в советское время – карандаши 
и даже шпалы, пропитывая ценнейшую древе-
сину креозотом. И только в редких случаях – 
мебель. Сергей же уверен – сибирский кедр – 
дерево сакральное, и использовать его подобным 
образом недопустимо. Неповторимость кедровых 
расщепов исключает появление двух одинаковых 
изделий. Каждый раз мастеру приходится импро-
визировать, «вписывая» придуманный сюжет в 
имеющуюся заготовку. Природа выступает пол-
ноправным участником творческого процесса и 
по праву разделяет с резчиком его успех. И соз-
давать свои произведения Сергей, по собствен-

ному признанию, может только в Сибири. Ему не 
единожды предоставлялась возможность уехать 
даже за пределы страны, но всякий раз он воз-
вращался обратно.

Австралийский уголок 

Усадьба Сергея Мальцева в поселке Ново-
Разводная – место необычное. Она интересна 
не только тем, что здесь можно увидеть уникаль-
ные изделия мастера, но и настоящую экзотику 
– австралийских пастушьих собак, разведени-
ем которых занимается жена Сергея – Элита. 
Восемь лет назад гражданка Австралии вслед за 
любимым приехала в Сибирь, предпочтя сель-
скую жизнь под Иркутском респектабельному 
Сиднею.

– Я всегда любила приключения, контра-
сты, вот и поехала, – улыбаясь, объясняет свой 
выбор Элита. – Сергей занялся творчеством, я 
себя нашла в разведении австралийских хилеров. 
Когда думала, чем же буду заниматься в Рос-
сии, мне хотелось свое занятие как-то связать с 
Австралией. Но многое уже до меня сделали… Я 
по натуре не бизнесмен, торговля мне не очень 
интересна, но связь с Австралией не хотелось 
терять. А собак чисто для себя мы всегда плани-
ровали завести, вот и стала искать, какая порода 
нам бы подошла. Так вышла на хилеров. Сначала 
привезли для себя, потом для разведения. Теперь 
оба занимаемся тем, что делает нас счастливыми.

Их семейное счастье, говорят супруги, дер-
жится на четырех составляющих: творчество, 
музыка, природа и собаки. А еще на друзьях, 
которых у Элиты и Сергея неимоверное количе-
ство. Ведь каждый, кому посчастливилось хоть 
краешком приобщиться к жизни этой удивитель-
ной пары, тут же попадает под их обаяние.

– Во всем сучок виноват, – смеются Сергей 
и Элита. – Знаете выражение «Без сучка и задо-
ринки»? Так говорят, когда имеют в виду, что дело 
выполнено без помех, безукоризненно. Мы же 
на свой лад фразеологизм переделали. В нашем 
понимании, без него не было бы у нас задора.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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КОНКУРС

Выставку-конкурс на лучшее 

художественное произведение 

искусства 2019 года проведет 

арт-галерея DiaS. Такое событие 

впервые состоится в Иркутской 

области. Участвовать могут не 

только члены Союза художников 

России, но и другие авторы, чьи 

работы будут признаны экспертами 

достойными. О том, как возникла 

идея конкурса и каковы его задачи, 

газете «Областная» рассказала 

директор арт-галереи DiaS

Диана Салацкая. 

– Диана Анатольевна, какова цель конкурса?

– Идея в том, чтобы показать не только 
произведения членов иркутского регионального 
отделения Союза художников России, поскольку 
их работы мы все-таки, пусть и не так часто, но 
видим на различных выставках. Мы хотим пред-
ставить посетителям нашей выставки-конкур-
са тех авторов, которые создают произведения 
хорошего уровня, но не всегда могут показать их 
широкому зрителю. Словом, наш проект – шанс 
художнику заявить о себе в профессиональной 
среде. 

– Принять участие сможет каждый?

– Одним из условий участия является нали-
чие художественного образования или другие 
достижения, например, победы в профессио-
нальных конкурсах. Основным критерием явля-
ются художественные достоинства произведе-
ния. Причем оргкомитет только отбирает работы 
на конкурс, оценивать же их будут сами участ-
ники. 

– Интересно, как же конкурсанты будут 

судить сами себя?

– Каждый участник получает заявку, где в 
шорт-листе есть все авторы выставки и номина-

ции. Нужно будет лишь проголосовать за понра-
вившиеся произведения своих коллег. Правда, 
есть художники, которые не готовы принимать 
участие в конкурсе, и у них будет такое право.

– Есть ли аналоги такого конкурса в России?

– Мы воспользовались опытом омского 
отделения Союза художников России, а у них 
конкурсная история на лучшее произведение 
искусства существует уже 15 лет. И там такая же 
система оценки работ, которая, кстати, зареко-
мендовала себя как вполне объективная. Кроме 
того, выставка будет передвижная. Такая раз-
ноплановость и масштабность дает нам возмож-
ность вытащить на поверхность всех тех, кто 
пока по разным причинам «не засветился» в про-
фессиональной среде. 

– Где состоится выставка?

– В Иркутске она будет представлена на 
трех площадках: в отделе «Музейная студия» 
Иркутского областного краеведческого музея, 
в Городском выставочном центре им. В. Рога-
ля и в арт-галерее DiaS. Потом в течение года 
выставка поедет по городам и поселкам Иркут-
ской области. Ее открытие запланировано на 
март-апрель 2020 года. Благо-
даря поддержке министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области мы смогли обратиться с 
информационными письмами о 
конкурсе в каждое учреждение 
культуры региона. И у нас очень 
большие надежды на художни-
ков из нашей области, ведь, как 
известно, земля иркутская бога-
та талантами.

– Какие номинации будут в 

конкурсе? 

– Планируем оценивать про-
изведения по видам техник изо-
бразительного искусства: живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство, скульптура. 
Кроме того, в конкурсе впервые принимают 
участие искусствоведческие и кураторские про-
екты. Очень хочется посмотреть на наших авто-
ров,  возможно, среди пока не очень известных 
художников есть и кандидаты на вступление в 
профессиональные союзы. Известный россий-
ский коллекционер и галерист Марат Гельман 

считает, что основная задача куратора – выве-
сти художника на освещенное пространство. 
Это и есть главная цель нашей выставки-кон-
курса. 

– Вы уже принимаете заявки?

– Да, мы будем принимать их до 15 октября. 
Сегодня уже подано более 80 заявок и, кстати, 
большинство из них – от членов Союза худож-
ников России. Очень много заявок из городов 

Иркутской области. Мы не определяем тему, глав-
ное, чтобы это было достойное художественное 
произведение. В Иркутске будем отсматривать 
работы лично, по области – через интернет. В 
оргкомитет войдут художники и искусствове-
ды. Мы планируем также показать на выставке 
произведения тех художников, которые ушли 
из жизни в этом году, ведь несправедливо будет 
обойти их вниманием. 

– Каких результатов ждете от выставки?

– Наша задача увидеть целостную картину 
современного искусства Иркутской области. Мы 
хотим найти достойных авторов и дать им воз-
можность быть услышанными. У нас есть хоро-
шие художники, которые преподают и работа-
ют творчески и при этом не являются членами 
профессиональных союзов. Например, Верони-
ка Лобарева, член Союза художников России 
всего несколько лет, и при этом не иркутского, 
а читинского. Кстати, у нас есть члены профес-
сионального союза, у которых нет профильного 
образования. Это Дмитрий Осипов, Никита Шел-
тунов, Тихон Муравьев. Поэтому мы далеки от 
стереотипов.

– Будут ли призы на конкурсе?

– Конечно, будут. Впервые 
в истории подобных конкурсов 
призовой фонд не менее 500 тыс. 
рублей, а благодаря поддержке 
оргкомитета, куда входят руко-
водители крупных бизнес-ком-
паний, мы рассчитываем на его 
увеличение. Еще один очень важ-
ный момент. Между галереей 
DiaS и филиалом Урал – Сибирь 
– Дальний Восток Российской 
академии художеств подписа-
но соглашение о партнерстве, в 
рамках которого мы проводим 
выставки и другие мероприятия, 

а это значит, что победители конкурса получат 
дипломы и благодарности от Отделения Урала, 
Сибири и Дальнего Востока Российской академии 
художеств в области изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, архитектуры, 
дизайна и художественного образования. Думаю, 
многие авторы об этом могут только мечтать. 

Елена ОРЛОВА

Шанс для художника 

Мы хотим найти достойных авторов и 

дать им возможность быть услышанны-

ми. У нас есть хорошие художники, 

которые преподают и работают творчески и при 

этом не являются членами профессиональных 

союзов.

Директор арт-галереи DiaS Диана САЛАЦКАЯ 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Хотите написать репортаж о моих работах?» – с таким необычным 

предложением обратился в редакцию Сергей Мальцев. Изделия мастера 

и впрямь оказались необычны. Ведь выполнены они, как выяснилось, 

не из массива дерева, а из сучков хвойных деревьев. Кроме того, Сергей 

разработал собственную технологию работы с деревом, используя в 

качестве соединительных элементов – миниатюрных винтиков, шкантов 

и замочков – опять же сучки. Автор уверен: этот уникальный 

материал пока не оценен по достоинству другими мастерами.

Без сучка нет задоринки
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Первый международный театральный фести-
валь прошел в Иркутске в начале сентября по 
инициативе ТЮЗа и при поддержке министер-
ства культуры и архивов Приангарья. Проект, 
запущенный в честь Года театра, связал в едином 
культурном пространстве коллективы из Иркут-
ской области, Иваново, республик Бурятия и 
Саха (Якутия), Кореи, Монголии. 

– Фестивалей для детей и подростков много 
в Европейской части России, а за уральским 
хребтом их почти нет. Надеемся, что наш фести-
валь станет доброй традицией, проводить его 
планируем раз в два года, – рассказал Виктор 
Токарев, директор ТЮЗа им А. Вампилова. – 
Сейчас, кстати, наблюдается настоящий тюзов-
ский бум. Работает много региональных и феде-

ральных программ по поддержке детских теа-
тров, гастрольной деятельности. Вот, например, 
мы после этого фестиваля вылетаем на гастроли 
в Севастополь, а до этого были в Петербурге – 
все в рамках программы «Большие гастроли для 
детей и молодежи». 

Спектакль якутского ТЮЗа «Красный 
шаман» был показан с синхронным переводом 
на русский язык. В основе сюжета – история 
шамана, который пытается протестовать против 
власти местного вождя.

Ивановский театр показал философские 
«Сказки братьев Гримм», затронув темы жизни 
и смерти, любви и верности, выбора жизненного 
пути. Монгольский государственный академи-
ческий драматический театр им. Д. Нацагдоржа 
привез детский спектакль «Кузнечик Намжил». 
Эта пьеса по мотивам монгольской народной 
сказки повествует о мальчике Намжиле, кото-
рый пошел учиться в страну богов, постигал 
лучшие человеческие добродетели, мужествен-
но проходил через испытания, которые препод-
носила ему судьба. 

Еще один монгольский спектакль – «Сила 
в крылышках» – подготовил театр кукол из 
Улан-Батора. Постановка окунула зрителей в 
мир монгольской степи, алтайских гор и золотой 
пустыни Гоби.

Бурятскую культуру представляли два театра 
из Улан-Удэ: республиканский театр кукол «Уль-
гэр» и академический театр драмы имени Хоца 
Намсараева. Театр кукол показал драму «Сай-
нэр», где главный герой – мечтатель, восстаю-
щий против жестокой несправедливости к про-
стому народу и борющийся за идеальный мир, 
где все люди живут счастливо и безбедно. Театр 
драмы представил постановку «Верблюжонок» о 

маленьком неокрепшем верблюжонке, который 
преодолевает суровые испытания, чтобы встре-
титься со своей матерью. 

В заключительный день фестиваля зрителей 
познакомили с корейским драматическим искус-
ством. Театральная компания Мен Пум из горо-
да Сеул, знаменитая тем, что предлагает новое 
видение театрального искусства в Корее, пред-
ставила перфоманс «Су Док, последний приют». 
Главная героиня – художница На Хи Сок много 
путешествовала по Европе, в итоге стала популя-
ризировать европейский взгляд на искусство и 
бороться за равноправие женщин, что не нашло 
отклика в Корее, привело к разводу с мужем, 
запрету на свидание с детьми, всеобщему отчуж-
дению… 

– Программа фестиваля «Байкальский талис-
ман» безумно интересна. Кончилась, наверное, 
та эпоха, когда всем хотелось, чтобы мир был 
унифицированным, чтобы везде все было одина-
ково. Стало уже понятно, что очень важно знать 
истоки культуры, ее особенности, ее характер, 
– отметила театральный критик Александра 
Никитина. 

Не менее насыщенной была деловая програм-
ма фестиваля. Руководители творческих коллек-
тивов, актеры, режиссеры обменивались опы-
том, обсуждали перспективы развития детских 
театров. Виктор Токарев сообщил, что на базе 
ТЮЗа запланировано создание международного 
молодежного театрального центра с режиссер-
скими лабораториями и другими направления-
ми, который будет работать не от фестиваля к 
фестивалю, а постоянно.  

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Тюзовский бум
Какие спектакли показывать детям и подросткам? 

ФЕСТИВАЛЬ

Древние бурятские Древние бурятские 
легенды, легенды, 
героический эпос героический эпос 
Якутии, корейские Якутии, корейские 
драмы, немецкие драмы, немецкие 
предания, русские предания, русские 
народные сказки. народные сказки. 
Многообразие Многообразие 
культурных культурных 
традиций традиций 
разных народов разных народов 
в театральном в театральном 
воплощении воплощении 
представил представил 
фестиваль фестиваль 
«Байкальский «Байкальский 
талисман».талисман».
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ФЕСТИВАЛЬ

В целом же в этом году в фести-
вальной афише удалось соблюсти 
баланс между драматургией XX и XI 
веков. Иркутяне увидят постановки по 
произведениям классиков советского 
периода – Василия Шукшина, Чин-
гиза Айтматова, Александра Солже-
ницына, а также постановки по совре-
менным авторам. Среди них: Гузель 
Яхина, Виктор Пелевин, Реми де Вос, 
Ярослава Пулинович и многие дру-
гие. Кстати, два последних драматурга 
сами стали участниками фестиваля в 
Иркутске. 

– Всего в этом году подано 97 зая-
вок, но дело даже не в количестве спек-
таклей, а в разнообразии форм, тем, 
которым они посвящены, – отмети-
ла министр культуры и архивов Ольга 
Стасюлевич. – Основным источни-
ком финансирования фестиваля явля-
ется правительство Иркутской обла-
сти, которое выделило на него 9,5 млн 
рублей, еще 3 млн рублей поступило из 
федерального бюджета и 1 млн рублей 
потратил драмтеатр из собственных 
средств. 

Помимо постановок зрителей и 
участников ждет восемь специаль-
ных мероприятий фестиваля: лекций, 
мастер-классов, читок пьес, круглых 
столов. Например, вчера мастер-класс 
по актерской импровизации «Игра 
воображения» провел один из веду-
щих российских режиссеров, про-
фессор Российского государственно-
го института сценических искусств, 
лауреат Госпремии РФ Геннадий Тро-
стянецкий из Санкт-Петербурга. 20 
сентября он также проведет круглый 
стол «Вопросы творческого развития 
в современном репертуарном театре»:

– В последнее время у меня теря-
ется ощущение театра как такового, 
– признался Геннадий Тростянецкий. 
– С одной стороны, сейчас существует 
потрясающее разнообразие театраль-
ных форм, а с другой – теряется основ-
ной критерий этого вида искусства, как 
говорил Достоевский, «все позволено». 
Но на мой взгляд, мы не должны забы-
вать о самом важном – можем ли мы 
отогреть сердца наших зрителей. Ведь 
дело, которым мы занимаемся, посто-
янно уточняет – человек еще жив или 
уже нет, если мы больше не видим его 
искренней реакции.

В этот же день состоялся круглый 
стол «Театральный фестиваль как объ-
ект социально-культурного проекти-
рования». Его провела театральный 
критик и аналитик театра, постоянный 
участник Вампиловского фестиваля 
Ольга Сенаторова из Москвы. 

– Каждый раз, бывая на спекта-
клях фестиваля, я вижу много моло-
дежи в зале, а это важно, поскольку те 
спектакли, которые принимают в нем 
участие, сеют разумное, доброе веч-
ное, – отметила она. 

О том, как человек 
остался в живых

Очень светлые и теплые ощущения 
оставил спектакль «Прошлым летом 
в Чулимске» Молодежного театра на 
Фонтанке из Санкт-Петербурга. Он 
открыл фестиваль 16 сентября на 
основной сцене драмтеатра. Не самая 

позитивная пьеса Александра Вампи-
лова в постановке художественного 
руководителя театра, народного арти-
ста РФ Семена Спивака и режиссера 
Ларисы Шуриновой дарит надежду на 
то, что веру человека в лучшее не так 
просто сломать, как калитку в пали-
саднике. 

– Мне показалось, что эта пьеса 
Александра Вампилова – одна из 
самых сложных, но в ней есть один 
момент, который меня привлек, – 
отметил Семен Спивак. – В какой-то 
момент человек сталкивается с 
окружающим миром, и тот 
его очень больно бьет. 
Наш спектакль о том, 
как человек все-таки 
остается в живых 
после этого кон-
фликта. 

Главная героиня 
спектакля Вален-
тина в исполнении 
Дарьи Вершининой 
– девушка чистая и трога-
тельная. Актриса неслучайно 
стала за эту роль лауреатом Моло-
дежной премии Санкт-Петербурга, 
ведь ей удалось создать очень глубо-
кий и пронзительный образ. В поста-
новке вообще прекрасный актерский 
состав: Хороших играет заслужен-
ная артистка РФ Зоя Буряк, Дерга-
чева – Андрей Шимко, Еремеева 
– Константин Воробьев, Мечеткина 
– Денис Цыганков, Помигалова – 
Алексей Одинг, Шаманова – Артур 

Литвинов, Кашкину – Регина Щуки-
на, Пашку – Егор Кутенков. Арти-
стам разных поколений благодаря 
слаженной ансамблевой игре удалось 
сделать текст Александра Вампило-
ва по-настоящему живым, вскрыть 
новые смыслы, провести неожидан-
ные параллели.

– Сегодня мир идет как будто не 
по той дороге: от духовного начала – в 
сторону искореженной материи, – 
считает Семен Спивак. – И в судьбе 
каждого незаметно происходит про-

цесс, когда молодой, добрый, 
светлый, открытый чело-

век постепенно ста-
новится циничен 

и расчетлив. Наш 
спектакль – об 
исчезающей чисто-
те. Главная геро-
иня Валентина – 
девушка честная, 
а мир ее «причесы-

вает». Меня волнует 
вопрос этого перерождения. 

И здесь не важен акцент на 
провинциальности Чулимска. Вампи-
лов взял маленький поселок, чтобы 
ярче показать волнующую его тему. 
Душевная деградация, внутренний 
слом не привязаны к месту – Чулим-
ску, Петербургу, Нью-Йорку, Пари-
жу, Мадриду.

Действие постановки динамично 
и постоянно держит зрителя в напря-
жении, заставляя смеяться и сопере-
живать. Смысловой точкой поста-

новки становится финал, когда после 
всех трагических событий роковой 
для Валентины ночи она приходит на 
работу в Чайную и снова чинит сло-
манный забор палисадника. Таким 
образом, режиссер говорит зрителям, 
что даже самые страшные события в 
жизни можно пережить и при этом не 
потерять чистоту в душе.

О насилии внешнем и 
внутреннем

Настоящим художественным 
потрясением для зрителей стал моно-
спектакль Театра дю Нор из Франции 
«Всю жизнь я делал то, что не умел». 
50 минут актриса Жюльетт Плюмекок-
Меш держала в напряжении зал, играя 
мертвого мужчину нетрадиционной 
ориентации. 

Сначала зрители увидели ее распла-
станной на полу в обведенном мелом 
силуэте. Потом труп начал постепен-
но оживать, шокируя зрителей сна-
чала своей пластикой и физической 
формой – оказалось, что у актрисы в 
анамнезе работа в театре дю Солей – 
а потом выворачивающим душу наи-
знанку монологом. Неслучайно пьесу 
драматург Реми де Вос написал по зака-
зу режиссера театра Кристофа Рока 
специально для Жюльетт Плюмекок-
Меш.

– Я много пишу о жестокости, 
поскольку эта тема очень актуальна и 
волнует многих, – рассказал Реми де 
Вос. – Почему мой герой гомосексу-

алист? Просто эта тема вокруг, и хоть 
я сам не принадлежу к сексуальным 
меньшинствам, но считаю, что ее нель-
зя игнорировать. На самом деле тема 
этого спектакля гораздо шире, она о 
том, как мы становимся жертвами, и что 
в нашем прошлом и внутри нас застав-
ляет терпеть жестокость и насилие. 

История героя начинается с того 
момента, как его в баре оскорбляет 
незнакомый мужчина, третируя за сек-
суальную ориентацию. И персонаж 
рассказывает телом и словом о том, что 
происходит в его душе. Его пережива-
ния не привязаны ни к полу, ни к воз-
расту, ни к национальности, наверное, 
поэтому они нашли отклик у большин-
ства зрителей.

– Жестокость является частью 
нашей жизни, я не знаю, в чем причи-
на этого, – отметил драматург. – Мой 
герой старается держаться на расстоя-
нии от жестокости, хочет отринуть ее 
от себя. Это человек, который говорит 
для того, чтобы остаться в живых. Сна-
чала мы видим преступление, которое 
совершилось, и мы думаем, что он умер. 
Но для меня, пока он говорит с людьми, 
он жив. Думаю, когда у нас больше нет 
слов, и мы не можем об этом говорить, 
тогда жестокость торжествует. 

После просмотра возникает ощу-
щение, что, возможно, пока существу-
ют подобные спектакли, насилие и 
жестокость не смогут захватить мир. 

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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Баскетбольная команда «Иркут», которая 
в прошлом году из-за финансовых 
трудностей была расформирована, снова 
вышла на спортивную арену благодаря 
спонсорской поддержке. Первостепенные 
задачи – быть конкурентной командой, 
перейти из Суперлиги-2 в Суперлигу-1. 

– Долгое время мы не знали, будем ли выступать в 
предстоящем сезоне, и кто войдет в состав. Все решилось 
в последние дни. Команда получилась сбалансированная: 
есть и опыт, и молодость, 
думаю, проблем, серьез-
ных провалов не возник-
нет, – прокомментировал 
главный тренер команды 
Евгений Горев.

Комплектова-
ние «Иркута» 
почти завер-
ш е н о , 

о с н о в -
ной костяк 
– местные 
б а с к е т б о л и -

сты, старожи-
лы команды. 

Многие из них 
до последнего не 
соглашались на 
предложения от 
других клубов, 
веря, что у «Ирку-
та» есть будущее. 
Остался предан 
любимой команде 

и Антонио Каетано:
– Предложения 

подписать контракты с дру-
гими клубами были: звали в 

Чебоксары и другие города, 
но я тянул с ответом. Я хочу играть в родном 

Иркутске, защищать честь города. Мне здесь 
комфортно, тем более – Вторая лига. Все нович-
ки клуба – знакомые ребята, это игроки с опы-
том и хорошие парни. 

Среди тех, кто вновь подписал контракт с «Иркутом», 
– Александр Анисимов. 

– Когда перед Новым годом, 29 декабря, объявили, 
что команда прекратит существование, у нас был шок, 
– вспоминает он. – Казалось немыслимым, что в Иркут-
ске, где крепкие баскетбольные традиции, где болель-
щики ходят на все матчи и очень любят нашу команду, 
может такое случиться. После расформирования я полго-
да играл в Южно-Сахалинском клубе «Восток-65», месяц 
тренировался с командой из Нижнего Новгорода, но что 
может быть лучше, чем играть у себя дома? 

Среди новичков «Иркута» баскетболисты из разных 
клубов России: «Чебоксарских Ястребов», барнаульского 
«АлтайБаскета», «Нижнего Новгорода-2», ставропольского 
«Динамо» и др. 

Вячеслав Ворончихин из Красноярска рассказал, что 
ранее играл в Магадане, после – в клубе на базе учи-
лища олимпийского резерва в 
Московской области, потом 
была Рязань, Ижевск, Барнаул, 
Тамбов...

– В «Иркуте» атмос-
фера хорошая, рабо-
чая. Тренеров знаю, с 
ними еще в Барнау-
ле успел поиграть. 
Ребят тоже знаю 
многих, пусть 
не лично, но 

на паркете 
встречались, – 
отметил Вячеслав. 

Ф о р м и р о в а н и е 
«Иркута» идет до сих 
пор. С командой тре-
нируются несколько 
игроков, которые еще 
не подписали договоры, 
но в перспективе могут 
войти в состав офици-
ально. 

14 сентября 
«Иркут» вылетел в 
Барнаул, чтобы сыграть первые това-
рищеские матчи с клубом «Енисей-2» из Красноярска, 
затем – с «АлтайБаскет» из Барнаула. После команда 
выступит на квалификационном турнире Кубка России 
в Магнитогорске, который пройдет с 25 по 29 сентября. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Баскетболу быть! 

предстоящем сезоне, и кто войдет в состав. Все решилось 
в последние дни. Команда получилась сбалансированная: 
есть и опыт, и молодость, 
думаю, проблем, серьез-
ных провалов не возник-
нет, – прокомментировал 
главный тренер команды 
Евгений Горев.

Комплектова-
ние «Иркута» 
почти завер-
ш е н о , 

о с н о в -
ной костяк 
– местные 
б а с к е т б о л и -

сты, старожи-
лы команды. 

Многие из них 
до последнего не 
соглашались на 
предложения от 
других клубов, 
веря, что у «Ирку-
та» есть будущее. 
Остался предан 
любимой команде 

и Антонио Каетано:
– Предложения 

подписать контракты с дру-
гими клубами были: звали в 

Чебоксары и другие города, 
но я тянул с ответом. Я хочу играть в родном 

Иркутске, защищать честь города. Мне здесь 
комфортно, тем более – Вторая лига. Все нович-
ки клуба – знакомые ребята, это игроки с опы-
том и хорошие парни. 

Вя
ранее
лища
Моск
была
Тамбо

–
фера
чая. Т
ними
ле ус
Ребя
мно
не л

на
встре
отмет

Ф
«Ирк
пор.
ниру
игрок
не по
но в
войти
ально

14
«Ирк
Барна
рище
затем
высту
в Маг

сии: «Чебоксарских Ястребов», барнаульско
ета», «Нижнего Новгорода-2», ставропольско
др. 

в Ворончихин из Красноярска рассказал, чт
л в Магадане, после – в клубе на базе уч
пийского резерва в 

й области, потом 
ь, Ижевск, Барнаул, 

Иркуте» атмос-
ошая, рабо-

ов знаю, с 
в Барнау-
оиграть. 
е знаю 
пусть 

но 
ете 

ь, – 
чеслав. 
и р о в а н и е 
идет до сих 
мандой тре-

несколько 
оторые еще 
ли договоры, 
ективе могут 
став офици-

ентября 
ылетел в 
обы сыграть первые това-

матчи с клубом «Енисей-2» из Красноярск
«АлтайБаскет» из Барнаула. После команд
а квалификационном турнире Кубка Росси
орске, который пройдет с 25 по 29 сентября

Матрена БИЗИКОВ
Фото автор

АКТУАЛЬНО

Большая часть строительных работ на 
ледовой арене, которая примет в следующем 
году в Иркутске чемпионат мира по бенди, 
завершена. Субсидию в объеме 2,1 млрд 
рублей на завершение строительства выделят 
из резервного фонда правительства России. 
Подрядчик обязуется справиться с работой в 
срок.

Один такой от Урала до Дальнего Востока
Меньше года назад в иркутском Академгородке началось 

строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам 
спорта с искусственным льдом. Параллельно была заложена 
капсула времени для потомков и рекомендовано достать ее к 100-
летию Иркутской области.

С тех пор работа на объекте не останавливалась. Напомним, 
арена в Иркутске строится по уникальной технологии, не имею-
щей аналогов в мире. 

Подобный ледовый комплекс, но на меньшее количество зри-
тельных мест, компания «СДС-Строй», подрядчик строительства 
иркутского ледового комплекса, в конце прошлого года сдала 
в Красноярске. Технология строительства родом из Кемерово, 
придуманная совместно со строителями и учеными. Основная ее 
особенность – отсутствие несущих конструкций. Арки соору-
жения – деревянные с металлическими канатами внутри. Они 
рекордные для России и Восточной Европы, по своему пролету 
составляют почти 100 метров. На иркутском объекте конструкция 
будет более усовершенствована, учитывая высокую сейсмику 
региона. При строительстве, как уверил подрядчик, будут приме-
нены самые современные цифровые технологии.

Отказ от металлических арок дает массу плюсов. Во-первых, 
вся конструкция становится значительно легче, снижается нагруз-
ка на фундамент. Во-вторых, подобная конструкция собирается 
значительно быстрее, стоимость строительства удешевляется. 
Наконец, подрядчик опроверг распространенное заблуждение о 
том, что дерево в случае пожара покажет себя не с лучшей сто-
роны.

– Металл очень быстро нагреется, начинает капать и обру-
шивает кровлю. Дерево держит свою прочность независимо от 
температуры. Мы применяем технологию, которая гарантирует, 
что в случае пожара дерево не воспламенится в течение 45 минут. 
Это более безопасно, чем металлические фермы, – отмечает ген-
директор компании «СДС-Строй» Максим Николаев.

Дерево, которое пойдет на арки, – ель и сосна, в том числе 
будет использован материал из Иркутской области. 

Ледовый комплекс будет включать в себя ледовую арену, конь-
кобежные дорожки и трибуны для зрителей вместимостью шесть 
тысяч мест. Общая площадь здания – более 46 тыс. кв. метров. В 
нем найдется место для размещения спортивного и хореографи-
ческого залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, 

тренерских и судейских комнат, гостиницы и других администра-
тивных и вспомогательных помещений.

Центр бенди будет способен с легкостью трансформировать-
ся под разные виды спорта. Он может использоваться не только 
хоккеистами, но также и конькобежцами. На льду нового объекта 
может быть организован тренировочный процесс по шорт-треку, 
кёрлингу, фигурному катанию. Особенности конструкций позво-
ляют превратить ледовую арену в площадку для летних видов 
спорта, для игры в волейбол, баскетбол и теннис, а также катания 
на роликовых коньках. К тому же дефицит площадей для занятий 
спортивных команд и детских секций значительно сократится. 

Смонтирована последняя балка 
Все лето иркутяне наблюдали, как продвигаются работы на 

объекте, возводится внушительная конструкция из деревянных 
арок. Как рассказал 21 августа на расширенном заседании штаба 
по возведению объекта представитель генерального подрядчика 
Евгений Галямов, главная задача строителей до конца лета – 
закончить монтаж деревянных и металлических конструкций для 
завершения работ по тепловому контуру здания дворца. 

В холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» газете 
«Областная» прокомментировали, что 27 августа на площадке 
был завершен важный блок работ – смонтирована последняя 
из 12 деревянных балок. На работы по монтажу конструкций 
потребовалось пять месяцев. Следующий этап – устройство 
кровли. Строители обещают оперативно подготовить металли-
ческую конструкцию под кровлю и завершить укладку кровли к 
10 октября.

По утвержденному графику возводятся трибуны. Вовремя, 
без срывов, поставляются материалы. Полностью подготовлены 
помещения для вентиляционных камер и электрощитовые комна-
ты. На стадии завершения работы по стяжке и оштукатуриванию 
внутренних помещений. По графику они должны быть закончены 

до конца сентября. Уже с 1 октября начнутся отделочные работы. 
Все материалы, по словам подрядчика, заказаны и оплачены. 

Все основные строительные работы планируется завершить к 
январю 2020 года, а в феврале – начать эксплуатацию.

Напомним, решение о строительстве центра бенди в Иркутске 
принималось стремительно. В сжатые сроки готовилась и доку-
ментация на объект. По словам главы региона Сергея Левченко, 
необходимые согласования, как показал опыт, при наличии про-
екта можно сделать за рекордные шесть месяцев. Ранее такие 
объекты согласовывали более двух лет. Правда, сокращения сро-
ков рассмотрения документации удалось добиться региональному 
правительству благодаря плотному сотрудничеству с федерацией, 
Министерством спорта России.

На первоначальном этапе строительство обеспечивалось за 
счет средств областного бюджета. В середине сентября 2019 года 
в Москве на заседании правительства России под руководством 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобрено выделение 
субсидии на завершение строительства центра по хоккею с мячом 
и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. 
Объем выделяемых средств составляет 2 млрд 153,2 млн рублей. 

– Строительство центра по хоккею с мячом идет очень 
быстрыми темпами, меньше года прошло с начала строительства, 
и мы стараемся успеть к чемпионату мира по хоккею с мячом 
к марту следующего года. Все средства, которые выделялись 
из областного бюджета в 2019 году, уже потрачены, и сейчас 
мы рассчитываем на федеральные деньги для финансирования 
оставшейся части на 2019 год и начало 2020 года, – сказал Сергей 
Левченко. – Новый ледовый комплекс, отвечающий олимпий-
ским стандартам, поможет не только вырастить новых звезд и 
улучшить мастерство спортсменов, но и станет любимым местом 
для занятий спортом у жителей региона.

Анна СОКОЛОВА
Фото ИА «Альтаир»

Федеральные деньги 
на иркутский спорт

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта 
с искусственным льдом построят к марту 2020 годас искусственным льдом построят к марту 2020 года

КОММЕНТАРИЙ

Владимир МАТИЕНКО, 
президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области:
– Мы сейчас ждем федеральных денег. Их отсутствие несколько тормозит 
заказ оборудования для ледового дворца: морозильных установок, венти-
ляционного и электрооборудования. Что касается самого строительства, то 
первостепенная задача – закрыть контур, чтобы в начале октября начать 
отделочные работы на объекте. Также параллельно, пока стоит тепло, 

выполняется благоустройство тер-
ритории вокруг ледового дворца, 
включая устройство парковочных 
мест. Есть небольшое отставание 
по устройству фасада, но подряд-
чик обещает наверстать. Стройка 
под контролем, заседания штаба 
по возведению объекта проводят-
ся каждую неделю.  
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ТРАДИЦИИ

Праздник плова и 
национальная борьба, 
таджикские танцы и 
узбекская мода. Фестиваль 
«Мост дружбы Таджикистан 
– Иркутск» прошел в 
столице Приангарья в 
минувшее воскресенье. 

Фестиваль состоялся на площади 
у стадиона «Труд». Программа была 
масштабной: действовала выставка-
ярмарка народных костюмов и реме-
сел, фотовыставка радовала кадрами 
о дружбе стран, гала-концерт пестрил 
многонациональным фольклором… 

– Мне нравится таджикская 
пословица: «Одной рукой и узла не 
завяжешь», то есть узел всегда завязы-
вается двумя руками, руками дружбы. 
Фестиваль «Мост дружбы Таджики-
стан – Иркутск» – одна из малень-
ких песчинок большой работы и 
дружбы между Россией и Таджи-
кистаном. Более 1,2 млн таджик-
ских людей работают в России, 
в том числе в Иркутской области. 
Нас объединяют многие вопросы, они 
касаются экономики, науки, торговли, 
военного сотрудничества, – выступил 
на открытии заместитель губернатора 
Иркутской области Владимир Доро-
феев.

Организовало фестиваль областное 
Таджикское национальное культурное 
общество «Соотечественник» при под-
держке управления губернатора и пра-
вительства Иркутской области по свя-
зям с общественностью и националь-
ным отношениям. Начальник управле-
ния Ольга Куриленкова отметила, что 
фестиваль проходит в рамках проекта 
«Пояс дружбы от Памира до Байкала 
– территория мира и согласия», кото-
рый был поддержан на региональном 
конкурсе социально значимых проек-
тов некоммерческих организаций по 
сохранению национальной самобыт-
ности Иркутской области, гармониза-
ции межэтнических и межрелигиоз-
ных отношений. 

На выставке-ярмарке таджикские, 
узбекские, казахские мастерицы пред-
ставили изделия ручной работы: кукол 
из ткани, керамику с неповторимым 
орнаментом, яркие, расшитые узора-
ми национальные костюмы: халаты с 
поясами, платья-туники, шаровары, 
тюбетейки. Национальные облаче-
ния жителей Средней Азии эффектно 
демонстрировали модели на подиуме. 

– Шить меня научила еще в детстве 
одна русская женщина из Краснодара, 

– рассказала рукодельница Лутфия из 
Самарканда. – В качестве материала 
использую натуральные ткани: шелк, 
хлопок, атлас, вельвет. Сейчас тради-
ционные костюмы надеваем по празд-
никам, а вот посуду, например, блюда 
для плова, кувшины, пиалы использу-
ем каждый день. Делаем тоже сами: 
мужчины лепят, обжигают, женщи-
ны расписывают. Такая посуда – не 
штамповка, а оберег, где каждый зави-
ток имеет сакральный смысл.

Была на фестивале кулинарная 
программа, а точнее: праздник плова 
«Оши палов». Повара из Узбекистана, 
Таджикистана и Кыргызстана в огром-
ных казанах варили главное восточ-
ное блюдо, а потом щедро угощали им 
гостей, делились рецептами, проводи-

ли мастер-классы. 
– Плов – блюдо на все 

случаи жизни: хоть на 
свадьбу, хоть на простой 

ужин. Сегодня в моем 
казане 10 кг риса, 

10 кг мяса, 

25 – 
моркови, пять 
литров масла, два 
кг лука, плюс приправы. 
Главный показатель качества для меня 
такой: если быстро кончается плов, 
значит, хорошо приготовил. Обычно 
все разлетается минут за 20, вот как 
сегодня, – рассказал Мирседамин 
Азизов, приехавший в Иркутск из Тад-
жикистана в 2015 году. Сейчас на пен-
сии, кулинарное искусство – хобби. 

Не меньшим спросом пользовал-
ся и классический узбекский плов от 
повара пятого разряда Анварджона 
Каримова.

– За минуту где-то 40 порций раз-
даю. Сегодня варил казан на 10 кг риса, 
но могу и на 100 кг спокойно пригото-
вить, если банкет большой, – отметил 
повар. 

Под народные ритмы в националь-
ных костюмах лихо исполняли тад-
жикские танцы студенты вос-
точных национальностей 
из иркутского политеха. 

– Репетируем 
танцы в общежитии. 
Занимаемся несколь-
ко раз в неделю, 
перед высту-
плениями – 
каждый день. 
Организовать 

себя не сложно: всех объединяет 
любовь к национальной таджикской 
культуре. Мы готовы показывать ее 
людям. Хорошо, когда кто-то знает о 
твоей культуре, традициях, – расска-
зал руководитель коллектива Фатхид-
дин Мухиддинов. 

Завершился фестиваль турниром 
по национальной борьбе «Гуштинги-
ри», где главным призом стал баран. 
В течение всего фестиваля проходила 
благотворительная акция «Тулунцы, 
Таджикистан с вами!» Все собранные 
в этот день средства будут направле-
ны в Тулун, который пострадал от 

наводнения.  

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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