
Иркутская гимнастка Анастасия Дегтярева в составе 
сборной России по спортивной аэробике завоевала золото 
Всемирных игр, которые проходят в польском Вроцлаве с 
20 июля. В аэропорту победительницу встречали министр 
спорта региона Илья Резник, ее тренер Ольга Демиденко, 
родственники, друзья и журналисты. 

Главным соперником россиян на играх была команда 
Китая, которая в итоге заняла второе место. 

– Победа далась тяжело, – прокомментировала 
Анастасия Дегтярева. – Приятно было ощущать под-
держку: незнакомые люди писали, что болеют за нас. 
Все это придавало силы, но в то же время накладывало 
большую ответственность.

Илья Резник отметил, что эта победа для нас явля-
ется исторической: 

– В Иркутской области это первая золо-
тая медаль Всемирных игр по неолимпийским 
видам спорта. В 2013 году у нас была бронза. 
Такой результат – очередное подтвержде-
ние высокого класса школы Ольги Ивановны 
Демиденко.

По словам тренера, Анастасия уже станови-
лась чемпионкой Европы в 2015 году:

– Ее победы обусловлены прежде всего рабо-
тоспособностью и дисциплинированностью. Она 
занимается аэробикой 16,5 лет. Тренировки про-
ходят шесть раз в неделю по четыре часа в день. 
Если предстоят серьезные сборы, то занимаем-
ся без выходных по 8–9 часов в день. 

Впереди у спортсменки еще одни серьезные 
старты. В сентябре Анастасия Дегтерева отпра-

вится на чемпионат Европы в Италию.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

НАШИ РАЙОНКИ

Почти во всех городах и районах Иркутской 
области есть свои газеты, телекомпании и радио-
станции. Героями районок становятся обычные 
люди, которые работают на благо своих земля-
ков, а также прославляют малую родину за ее 

пределами. В год 80-летия 
Иркутской области газета 

«Областная» объявляет 
старт нового проекта 
«Наши районки». О 

самых интересных 
материалах районных 

газет читайте в обзоре. 
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ВЕРА

Губернатор поручил предусмотреть место для 
строительства нового православного храма 
святого Дмитрия Донского. Здание, где он раз-
мещался с 2003 года на территории бывшего 
ИВВАИУ, сгорело во время сильного пожара  
6 июня этого года. 

СТР. 10

СЕМЬЯ

Приангарье бьет рекорды по числу зарегистри-
рованных браков: 7 июля 2017 года в органах 
ЗАГС Иркутской области поженились 547 пар, 
8 июля – в День семьи, любви и верности – 178 
пар. С чем связан свадебный бум? 

СТР. 11

СПОРТ

Жители Приангарья 20 июля отметили 
Международный день шахмат. В честь празд-
ничной даты в Иркутске прошли соревнования, 
участие в которых приняли игроки разных воз-
растов и даже стран. 

СТР. 15

ТУРИЗМ

Иркутская область появилась на «Вкусной карте 
России». Какими деликатесами будем угощать 
туристов? 

СТР. 16

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«ВСЕ МЫ ЗАИНТЕРЕСОВА-
НЫ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
НАШИХ ГОРОДОВ. ДЕПУТАТЫ 
ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА БУДУТ РАБОТАТЬ 
НАД ФОРМИРОВАНИЕМ СТРАТЕГИИ РАЗВИ-
ТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НЕ 
ТОЛЬКО В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ И МОНО-
ГОРОДАХ, НО И В НЕБОЛЬШИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
РЕГИОНА. ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ».

WWW.OGIRK.RU

«КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» ПРЕДСТА-
ВИЛА НА ВЫСТАВКЕ МАКС-2017 
ПРОДУКЦИЮ, СОБИРАЕМУЮ НА 
ИРКУТСКОМ АВИАЦИОННОМ ЗАВО-
ДЕ. В КОМПАНИИ НАДЕЮТСЯ, ЧТО 
ПАССАЖИРСКИЙ АВИАЛАЙНЕР 
МС-21 СОСТАВИТ КОНКУРЕНЦИЮ 
АЭРОБУСУ А320 И «БОИНГУ 737». 
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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС 
ПРОФМАСТЕРСТВА СРЕДИ 
ДОЯРОК. КАКИЕ ИСПЫТА-
НИЯ БЫЛИ САМЫМИ СЛОЖ-
НЫМИ, И ГДЕ РАБОТАЕТ ЛУЧ-
ШИЙ ОПЕРАТОР МАШИННО-
ГО ДОЕНИЯ КОРОВ?
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – 
«Областная» и «Панорама округа») требуется 
сотрудник по продажам газетных площадей в 
отдел рекламы.
Особые требования:
 опыт работы в сфере PR – не менее одного 
года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

Каникулы для чемпионов 
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Летняя оздоровительная кампания в самом 
разгаре. Во многих лагерях закончилась 
вторая и началась третья смена. Детский 
отдых в Иркутской области насыщен 
интересными программами. Так, в 
Братске для детей работают кинотеатры 
под открытым небом, в Балаганском 
и Шелеховском районах проходят 
туристические слеты, в Нижнеилимском 
и Черемховском – военно-полевые сборы. 
А как проводят лето юные спортсмены в 
Ангарском городском округе? Делегация 
сотрудников министерства спорта во 
главе с заместителем председателя 
правительства Валентиной Вобликовой 
побывала в лагере училища олимпийского 
резерва. 

Здесь не принято только отдыхать и развлекаться. 
На каждом пятачке стадиона проходят тренировки. 

– Делаем подъем на ногу от скамьи! – дает коман-
ду юным фигуристкам тренер Артем Скобельцын.  
– По 50 раз на каждую ногу!

По лицам семилетних девчушек от напряжения 
катится пот, однако никто даже не думает прекратить 
упражнение.

– Очень тяжело, – пыхтит Анисья Бархатова, – но 
я уже привыкла. Не будешь тренироваться – не видать 
победы! 

Девочка занимается фигурным катанием с трех с 
половиной лет. Она уже научилась делать не только 
вращения и «ласточку», но и двойные прыжки. Высту-
пала на соревнованиях в Ангарске, Красноярске и 
Новосибирске, а совсем скоро поедет на зональные 
состязания в Читу.

Неподалеку от фигуристок тренируются акробаты. 
Практически все уже имеют разряд и чемпионский 
титул. 

– Девочки, размялись? Теперь делимся на группы 
и начинаем отжимание на руках, а после выполняем 
упражнение с подъемом ног, – распоряжается стар-
ший тренер сборной команды Иркутской области по 
спортивной аэробике Ольга Демиденко. 

Она объясняет: сейчас команда готовится к чемпи-
онату Европы, который состоится в начале сентября 
в Италии. В прошлом году наши девчонки завоевали 
29 золотых медалей. Чтобы превзойти эти достиже-
ния, надо усиленно тренироваться. Сейчас, в течение 
18 дней, пока длится смена, они занимаются в лагере 
училища олимпийского резерва, после будут трениро-
ваться в зале «Байкал-арены», а окончательный лоск в 
программах наведут уже на сборах в Москве.

В Иркутск –  
с золотом мира

Возврат  
за коммуналку 

В службу госжилнадзора Иркутской области 
поступило более 3 тыс. обращений от жителей 
региона по поводу начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги. 

Жители Иркутска, Братска и Усолья-Сибирского не согласны 
с выполненной корректировкой платы за отопление за 2016 год по 
фактическим показаниям общедомовых приборов учета тепловой 
энергии ПАО «Иркутскэнерго».

Специалисты службы провели около 700 внеплановых докумен-
тарных проверок. Как сообщил ее руководитель Александр Про-
ценко, служба выявила нарушения и обязала вернуть необоснован-
но начисленные денежные средства жителям Иркутской области  
ООО «ГУЖФ» (более 1,2 млн рублей), ООО «Сетевая компания «Иркут» 
(около 1,3 млн рублей), ПАО «Иркутскэнерго» (около 400 тыс. рублей). 

В ходе проведенной работы на лицевые счета жителей Иркутской 
области произведены возвраты денежных средств на сумму более  
6 млн рублей.

Юрий ЮДИН
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В разговоре также приняли участие замести-
тель председателя правительства Руслан Болотов, 
министр экономического развития области Евге-
ний Орачевский и член правления «Опоры Рос-
сии» Александр Якубовский. Александр Калинин 
в начале беседы заявил о перезагрузке местных 
отделений «Опоры России», которая началась два 
года назад. В связи с этим президент организации 
сейчас посещает регионы, чтобы наладить более 
тесное сотрудничество с местными властями. 

– В Иркутской области мы видим хорошие 
перспективы роста, – говорит Александр Кали-
нин, – в первую очередь в туризме. Второе 
направление – лес. Внедрение чипирования 
приведет к увеличению объемов «белого» рынка 
в этом секторе. Нам бы хотелось знать, на какие 
направления ориентировано правительство 
региона, чтобы обсуждать их на встречах с пред-
принимателями. 

Министр экономического развития Евгений 
Орачевский рассказал, что почти 27% валового 
регионального продукта Приангарья формирует 
малый и средний бизнес. Это значительно выше 
общероссийского уровня. Таких результатов уда-
лось достичь в том числе благодаря действую-
щим в регионе механизмам поддержки участ-
ников предпринимательской деятельности. Это 
Корпорация развития Иркутской области, Фонд 
поддержки предпринимательства, Гарантийный 
фонд, лидирующий среди аналогичных структур 

в стране по уровню капитализации – 750 млн 
рублей. В 2016 году к существующей инфраструк-
туре присоединились еще три новых института 
поддержки – это Агентство инвестиционного 
развития, региональный фонд микрокредитова-
ния и Фонд развития промышленности. Помимо 
этого открылось представительство Агентства 
инвестиционного развития в Монголии. 

Евгений Орачевский обратился к прези-
денту «Опоры России» с просьбой оказать 
поддержку в налаживании контактов с рей-
тинговыми агентствами, которые не всегда 
объективно дают оценки развитию экономики 
в регионах. Александр Калинин согласился с 
тем, что в рейтингах используются как субъек-
тивные, так и объективные критерии. Поэтому 
он предложил правительству области активно 
взаимодействовать с агентствами на этапе про-

ведения анализа, чтобы не упустить важные 
показатели. 

Александр Битаров в свою очередь подчер-
кнул, что созданных механизмов поддержки 
малого и среднего бизнеса пока недостаточно. 
По его словам, Иркутская область готова поддер-
живать инициативы бизнеса и заинтересована в 
сотрудничестве с ним. 

– На сегодняшний день созданы лишь меха-
низмы поддержки, нужно сделать еще очень 
многое, чтобы они заработали в полную силу, 
– подчеркнул Александр Битаров. – Что каса-
ется направлений развития бизнеса, назову 
несколько. Сфера ЛПК для предпринимате-
лей, безусловно, интересная. Крупный бизнес 
в этой сфере у нас и без того хорошо развива-
ется, а вот малый надо привлекать и помогать 
ему осваиваться. Сектор стройиндустрии, хотя 
сейчас и испытывает некоторый спад, является 
довольно перспективным. Кроме того, для мало-
го бизнеса широкие возможности открывает 
Фонд капитального ремонта, поскольку круп-

ные компании на такие проекты не пойдут. Еще 
одно важное направление для развития МСП – 
это туризм. Губернатор постоянно озвучивает 
позицию поддержки малого и среднего бизне-
са. Поэтому очень надеюсь, что мы сохраним 
рост количества предприятий малого и средне-
го бизнеса, который наблюдается уже второй 
год подряд. 

Президент «Опоры России» поинтересовал-
ся, как идет процесс газификации Иркутской 
области. Александр Битаров на это ответил, что, 

несмотря на достигнутые договоренности между 
президентом РФ Владимиром Путиным и главой 
региона Сергеем Левченко, никаких существен-
ных подвижек не произошло. 

– В планах «Газпрома» Иркутская область 
стоит только после 2022 года, – добавил пред-
седатель правительства. – Компания к тому же 
заинтересована в промышленном потреблении 
газа, поэтому приход этого ресурса в южные 
территории региона под большим вопросом. 

Александр Калинин затронул тему высо-
ких цен на авиабилеты по маршруту Москва – 
Иркутск, что также сдерживает развитие мало-
го и среднего бизнеса. По его словам, «Опора 
России» будет настаивать на увеличении суб-
сидирования региональных авиакомпаний для 
полетов по России и на развитии маршрутной 
сети лоукостеров. 

– Мы ставим перед региональным отделе-
нием нашей организации амбициозные задачи, 
– подвел итоги встречи Александр Калинин. – 
Сейчас время инвестировать в экономику. При-
ходят новые технологии и возможности. Суще-
ствует благоприятная ситуация для экспорта из 
России, особенно если учесть ближайших сосе-
дей Иркутской области – Монголию и Китай. 
Это огромный рынок. У предпринимателей долж-
ны быть конструктивные отношения с властью, 
чтобы инвесторы, готовые вкладывать деньги, 
были уверены в том, что перед ними не будет 
препятствий и что возникающие вопросы будут 
решаться максимально быстро и эффективно. 
Мы со стороны «Опоры России» на федеральном 
уровне будем уделять особое внимание развитию 
предпринимательства в Иркутской области.

Александр Битаров отметил полезность 
подобных встреч, заявив о готовности губерна-
тора и правительства Иркутской области к более 
тесному сотрудничеству с «Опорой России» и 
продолжению работы по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ПЛАНЫ 

Министерство 
строительства и 
ЖКХ РФ провело в 
Иркутске совещание 
с представителями 
сибирских регионов. 
Обсуждались вопросы 
применения типовых 
проектов при возведении 
объектов на бюджетные 
средства, а также 
новая государственная 
информационная система 
ценообразования в 
строительной отрасли, 
которую планируется 
запустить этой осенью. 

– Применение типовых проектов 
в строительстве – актуальная тема, 
особенно для Иркутской области, 
– отметил и.о. первого заместите-
ля губернатора – председателя пра-
вительства региона Руслан Болотов. 
– Все прекрасно знают, с какими 
сложностями приходится сталкивать-
ся при апробировании новых про-
ектов на территории Приангарья в 
связи с дополнительными требовани-
ями государственной экологической 
экспертизы. Это, безусловно, ведет 
к увеличению сроков прохождения 
экспертных заключений. Кроме того, 
зачастую новые проекты по ходу 
выполнения работ приходится дора-
батывать, либо исправлять ошибки 
впоследствии. 

Руслан Болотов заметил, что в 
регионе поставлены серьезные зада-
чи по капитальному ремонту и возве-
дению новых объектов. А поскольку 
не всегда муниципалитеты успевают 
подготовить необходимую докумен-
тацию, использование базы данных 
типовых проектов позволит решить 
эту проблему. 

Так, на совещании был рассмо-
трен вопрос применения системати-
зированных сведений об экономиче-
ски эффективной проектной доку-
ментации повторного использования. 
Заместитель директора департамента 
градостроительной деятельности и 
архитектуры Минстроя России Ольга 
Дашкова рассказала о том, что в сен-
тябре прошлого года были внесены 
изменения в Градостроительный 
кодекс, согласно которым даны чет-
кие определения типовым проектам. 
Теперь они, кстати, называются доку-
ментацией повторного применения. 
Создается их реестр, и компании, 
которые строят по госзаказу, должны 
использовать только готовые проек-
ты, прошедшие экспертизу. Если же 
типовая документация отсутствует, 
то застройщик обязан подготовить 
проект с соблюдением критериев 
экономической эффективности.

– Методика подготовлена, но пока 
не прошла все необходимые согласо-
вания, – заявил замминистра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Хамит Мавлияров. – 
Думаю, в ближайшее время данный 
институт будет запущен. Мы должны 
прийти к тому, чтобы иметь понятные 
и оптимальные технические решения. 
Для этого нужно выстраивать взаимо-
действие с проектировщиками. Если 
будут предложены проекты лучше 
предыдущих и по стоимости, и с уче-
том эксплуатации, мы выберем имен-
но их.  

Главной же темой совещания стала 
создаваемая государственная инфор-
мационная система ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС). Все регионы 
должны будут загружать в ФГИС ЦС 
данные, на основании которых форми-
руются сметы на строительство. В част-
ности, стоимость стройматериалов, раз-
мер заработной платы рабочих, транс-
портные расходы. Поскольку в системе 
видно все цены, отдельным регионам 
будет сложно закладывать в стоимость 
доставку стройматериалов издалека. 

– Если кому-то захочется, он может 
везти кирпичи из Калининграда во Вла-
дивосток, но уже за свой счет, – пред-
упредил замминистра.

Ввод в эксплуатацию системы запла-
нирован на 30 сентября 2017 года.

– Внедрение ФГИС ЦС приведет к 
прозрачной цене строительства, а зна-
чит, и в какой-то степени к его уде-
шевлению, – отметила заместитель 

начальника по ценообразованию ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» Ирина 
Лищенко. – При этом норма для всех 
регионов должна быть одинаковой. Не 
может кирпичная кладка отличаться 
по цене в разных субъектах. Данные 
сметы будут постоянно актуализиро-
ваться. Помимо этого, в системе будет 
размещена информация обо всех про-
изводителях строительных материалов 
по территориям. В результате при опре-
делении сметной стоимости можно 
будет быстро провести сравнительный 
анализ, увидев цены и мощности пред-
приятий. Однако, чтобы не нарушить 
коммерческую тайну юрлиц, часть 
информации в системе не будет нахо-
диться в свободном доступе. 

Данная методология ценообразова-
ния в будущем охватит все отрасли. 
В планах федерального ведомства – 
запустить единую систему до 1 июля 
2018 года. По словам Ирины Лищен-

ко, на сайте Главгосэкспертизы можно 
оставить свои предложения по той или 
иной методике. 

– Мы заложили довольно длинный 
переходный период, чтобы все успе-
ли внести свои данные, – подчеркнул 
Хамит Мавлияров. – При этом систе-
ма не должна тормозить строительный 
рынок. Учитывая опыт и ошибки подоб-
ных информационных ресурсов, мы 
сделали все, чтобы упростить ФГИС, 
чтобы она не зависала и работала ста-
бильно. Говоря о плюсах системы, при-
веду простой пример. Возьмем Челя-
бинскую и Свердловскую области. Они 
не так давно заявили о строительстве 
школ примерно на одинаковое количе-
ство человек. У одного региона смета 
составила 600 тыс. рублей, у второго 
– 1,8 млн рублей. Пришлось разбирать-
ся. Так что, информационная система 
наглядно покажет, как работают власти 
на местах. Есть, конечно, индивидуаль-
ные особенности регионов, например, 
сейсмика. Но нельзя на этом спеку-
лировать и снижать эффективность 
использования рубля. 

Хамит Мавлияров пригласил специ-
алистов из регионов к более активному 
взаимодействию с федеральными вла-
стями при разработке информацион-
ной системы. По его словам, далеко не 
все территории идут на контакт. Напри-
мер, Томская область, Алтайский край 
и Республика Бурятия до сих пор не 
предоставили информацию о произво-
дителях. 

– Мы надеемся на ваше понимание, 
поскольку внедрение системы – это не 
попытка регулировать рынок, напротив 
– она приведет к прозрачности и повы-
шению достоверности информации для 
всех участников рынка, – подвел итог 
замминистра. 

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Перезагрузка малого бизнеса
«Опора России» заручилась поддержкой 
правительства Приангарья

Стройка станет прозрачнее

АКТУАЛЬНО

Малое и среднее предпринимательство (МСП) в Иркутской области 
может усилить свои позиции. Но для этого необходимо в первую очередь 
тесное взаимодействие бизнеса и власти. Возможности развития МСП в 
Приангарье обсудили на встрече исполняющий обязанности губернатора 
региона – председатель правительства области Александр Битаров и 
президент общероссийской общественной организации «Опора России» 
Александр Калинин.

Александр Битаров  подчеркнул, что созданных механизмов 
поддержки малого и среднего бизнеса пока недостаточно. По 
его словам, Иркутская область готова поддерживать инициа-
тивы бизнеса и заинтересована в сотрудничестве с ним. 



WWW.OGIRK.RU 3власть

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА

Уважаемые военные моря-
ки, офицеры, ветераны – все, 
кто связал свою жизнь с защи-
той морских рубежей нашей 
страны, сердечно поздравляю 
вас с Днем Военно-Морского 
Флота!

Военно-Морской Флот Рос-
сии всегда был и остается сим-
волом сильного и независимого 
государства, надежным засло-
ном от внешнего врага и гаран-
том безопасности. Мы гордимся 
нашим флотом, его легендарны-
ми традициями, великими дости-
жениями и подвигами. Совре-
менный флот – это новейшее 
вооружение, высокие требова-
ния к подготовке личного соста-
ва, передовые технологии и ква-
лифицированные кадры.

Служба на флоте во все вре-
мена считалась делом настоя-
щих, крепких духом мужчин, 
преданных своему Отечеству. 
Моряки, в том числе и наши 
земляки, несут свою боевую 
вахту в тяжелых, порой опасных 
условиях. Неоценимы подвиги 
военных моряков, адмиралов, 
генералов, офицеров, мичманов 
и матросов в годы Великой Оте-
чественной войны.

Особые слова признатель-
ности хочу сказать в этот день 
ветеранам Военно-Морского 
Флота, которые являются при-
мером безупречной службы для 
новых поколений моряков. Вы, 
до конца выполнившие свой 
долг, ваши самоотверженность 
и мужество навсегда вписаны в 
героическую летопись России. 

Уважаемые военные моря-
ки, офицеры, ветераны ВМФ! 
Верные присяге и Андреевско-
му флагу, вы надежно стоите 
на страже интересов России. 
От имени депутатского корпу-
са Законодательного Собрания 
желаю вам успехов на службе, 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

СПОРТ

Ход работ по строительству 
спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях 
Приангарья, средства на которые 
были выделены из областного 
бюджета в этом году, оценили 
депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области в рамках 
парламентского контроля. В целом на 
строительство и ремонт спортивных 
объектов было выделено более 590 
млн рублей.

Напомним, каждый объект, предусмотренный 
законом о бюджете, а также эффективность рас-
ходования бюджетных средств находятся на кон-
троле депутатского корпуса. Такую задачу перед 
парламентариями поставил председатель Законо-
дательного Собрания Сергей Брилка. С начала года 
он вместе с коллегами совершил более 20 рабочих 
поездок в города и районы региона, в летний период 
такие поездки продолжаются, кроме того, парла-
ментский контроль в своих территориях осущест-
вляют депутаты, избранные в областной парламент 
от одномандатных округов.

Один из крупнейших объектов, ФОК общей сто-
имостью более 83 млн рублей, строится в поселке 
Тыреть Заларинского района. За основу взят проект 
ФОКа «Унга-Арена», который был открыт в поселке 
Новонукутский в июле 2017 года. Строительство 
ведется второй год, в этом году на его завершение 
выделено 58 млн рублей. Как отмечает депутат 
областного парламента от данной 
территории Владислав Буханов, на 
сегодняшний день монтируют-
ся колонны каркаса здания, к 

октябрю физкультурно-оздоровительный комплекс 
будет достроен:

– Это долгожданное событие для такого посел-
ка, как Тыреть, с населением свыше 5 тыс. человек, 
где проживает и много молодежи.

Другой спортивный объект в Заларинском рай-
оне – хоккейный корт – появится к ноябрю в 
поселке Залари. Здесь подрядчик уже выполнил 
работы по разбору старой коробки корта и при-
ступил к строительству. В поселке это будет второй 
корт, один уже есть при местной ДЮСШ, но распо-
ложен он в другом микрорайоне. Как подчеркивает 
Владислав Буханов, спорт должен быть близким и 
доступным. В каждом микрорайоне Заларей созда-
ны свои хоккейные команды, планируется, что на 
новом корте начнет заниматься и районная коман-
да, а также будут проходить межрайонные и меж-
поселенческие соревнования.

– Развитие зимних видов спорта крайне необ-
ходимо для сел и деревень, в том числе и отдален-
ных, где зимой по большому счету развлечений 
мало. Причем важно привлекать не только детей, 
посещение жителями таких спортивных объектов 
должно приобретать форму семейного досуга, – 
заметил Владислав Буханов.

На площадке строительства ФОКа в Бодайбо 
побывал депутат Законодательного Собрания от 
северных территорий Николай Труфанов. Здесь 
работы выполнены на 90%, ведется внутренняя отдел-
ка здания, монтаж вентиляционных и электрических 
сетей. Сейчас стоит задача проложить теплосеть от 
городской школы № 1 до ФОКа, на выполнение этих 
работ объявлен аукцион. Строительство комплекса 
велось с 2015 года силами муниципального образова-
ния, в этом году на завершение объекта из областно-
го бюджета было выделено 10 млн рублей.

– Объект очень востребован. Сегодня школа 
№ 1 сильно перегружена, ее спортзала не хва-
тает для организации уроков всех школьников, 
поэтому ребята вынуждены ходить на занятия физ-
культурой в другую школу, расположенную через 
два километра. ФОК же находится в 50 метрах от 

школы, и часть уроков будет проводиться там, – 
рассказал Николай Труфанов.

Восемь спортивных сооружений появятся в 
районах Усть-Ордынского Бурятского округа, их 
интересы в областном парламенте представляют 
депутаты Кузьма Алдаров и Аполлон Иванов. Так, 
три многофункциональные спортивные площад-
ки, объединяющие зоны для занятия волейболом, 
баскетболом и мини-футболом, будут оборудованы 
в муниципальных образованиях Шаратском, Ново-
ленино и Хадахан Нукутского района. Темпы работ 
везде разные: если в деревне Тангуты Шаратского 
МО уже приступили к строительству и подрядчик 
обещает закончить монтаж в сентябре, то в Новоле-
нино были вынуждены повторно объявить аукцион. 
Как рассказал глава муниципального образования 
Владимир Федоров, в первом аукционе выиграла 
компания из Сочи, и у администрации возникли 
сомнения в том, что работы по строительству будут 
выполнены качественно и в срок. По итогам раз-
бирательства в ФАС было принято решение о про-
ведении аукциона повторно. Потребность поселков 
и деревень в таких объектах большая, например, по 
словам главы МО «Шаратское» Владимира Таба-
накова, спортивная площадка нужна и жителям 
деревни Куйта, но вместе с тем тяжелой ношей для 
небольших и глубоко дотационных поселений явля-
ется подготовка проектно-сметной документации. 
На проект площадки стоимостью 3,5 млн рублей из 
местного бюджета было потрачено 370 тыс. рублей. 
Вопросы, обозначенные главами поселков, нахо-
дятся на контроле Кузьмы Алдарова и Аполлона 
Иванова.

В целом по Иркутской области до конца года 
должны быть построены и отремонтированы более 
40 спортивных объектов. Многофункциональные 
спортивные площадки появятся в селах Покосное 
Братского района, Мойган, Холмогой, Ханжиново 
Заларинского района, Самара Зиминского райо-
на, Макарово Киренского района, поселке Харик, 
деревне Станица Куйтунского района, поселке 
Видим Нижнеилимского района, селах Унгин и 
Ирхидей Осинского района, Большая Елань, Мальта 
и Раздолье Усольского района. Новые корты будут 
оборудованы в деревне Карлук Иркутского района, 
поселке Харик Куйтунского района, селе Мельница 
Нижнеудинского района, селе Бильчир Осинского 
района, рабочем поселке Тельма Усольского рай-
она. А в поселке Алексеевск Киренского района, 
Нижнеудинске, Тайшете, поселке Белореченский 
Усольского района и Тулуне строятся ФОКи.

– По завершении строительных и ремонтных 
работ парламентский контроль на спортивных 
объектах будет продолжен, – подчеркнул Сергей 
Брилка. – Ни одно спортсооружение не должно 
пустовать. Задача на местах – организовать их 
эффективное использование с тем, чтобы и взрос-
лые, и дети могли заниматься спортом под руковод-
ством тренеров в максимально доступном режиме.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ФОРУМ

В Краснодаре прошел 
общероссийский форум «Городская 
среда», посвященный вопросам 
благоустройства общественных 
пространств городов страны. 
Иркутскую область представили 
спикер Законодательного Собрания 
Сергей Брилка, председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова и 
мэр Иркутска Дмитрий Бердников. 

В работе форума приняли участие премьер-
министр Дмитрий Медведев, глава министерства 
строительства и ЖКХ России Михаил Мень, 
главы исполнительных и законодательных орга-
нов власти регионов. 

Как пояснил Сергей Брилка, главной темой 
форума стали промежуточные итоги и рабо-
чие моменты реализации федерального проекта 
«Городская среда», который инициировала и 
курирует партия «Единая Россия». Только в этом 
году планируется обустроить 12 тыс. дворов и 2,5 
тыс. общественных территорий, в том числе пар-
ков и скверов. На создание комфортной город-
ской среды из федерального бюджета в 2017 году 
выделено 20 млрд рублей, а с учетом региональ-
ных и местных бюджетов на благоустройство 
будет направлено более 42 млрд рублей. 

Спикер напомнил, что Иркутская область 
получила 452 млн рублей, из областного бюдже-
та добавлено еще 223 млн рублей, объем софи-
нансирования из местных бюджетов составил 
81 млн рублей. Как заметил Сергей Брилка, по 
результатам реализации проектов в этом году на 
федеральном уровне будут оценивать каждый 
регион – насколько он готов участвовать в про-
граммах в последующие пять лет. 

– Сегодня состояние дворовых территорий 
многоквартирных домов затрагивает интересы 
огромного количества людей по всей стране. Мы 
должны понимать, что никогда прежде такие 
большие суммы не выделялись на формирова-
ние комфортной городской среды в муниципа-
литетах, очень важно эффективно скоордини-
ровать работу между органами федеральной, 
региональной и местной власти для реализации 
комплексных проектов, – подчеркнул спикер.

Сергей Брилка также рассказал, что в дис-
куссиях форума принимали участие более тыся-
чи человек из 85 регионов страны, что при-
внесло новую аргументацию, новые измерения 
в обсуждение, вывело его на более высокий 
уровень. 

– Комфортная городская среда – это ведь 
не только асфальтирование и озеленение дорог, 
улиц, дворов. Если мы говорим о качестве, то 
это уже профессиональная работа архитекто-
ров, проектировщиков, строителей,  – пояс-

нил Брилка. – И вот здесь возникают трудно-
сти, которые и обсуждались на дискуссионных 
площадках. Мы говорили о том, что работу по 
созданию комфортной среды нужно проводить 
вдумчиво, по плану, через унифицированные 
подходы. Мы услышали, что необходимо внести 
изменения в государственные стандарты, стро-
ительные нормы и правила. Нужны коррективы 
в отдельные законы, которые позволили бы эту 
работу гармонизировать. 

Прозвучало мнение, что к формированию 
комфортной городской среды в России никогда 
системно не подходили. Тем не менее в регио-
нах на сегодня уже наработан положительный 
опыт, в своих выступлениях докладчики проде-
монстрировали великолепные работы. Тематика 
форума для нашего региона очень актуальна, мы 
нуждаемся в благоустройстве наших городов и 
будем работать в заявленном векторе. Я думаю, 
это один из важнейших форумов, который под-
толкнет нас к созданию культуры общественно-
го пространства, к формированию комфортной 
городской среды не только в областных центрах 
и моногородах, но и в небольших поселениях. 
Важно, что этот проект реализуется на условиях 
вовлечения населения: люди могут высказать 
свои пожелания. Мы все в этом заинтересованы.

Важность общественного контроля на всех 
этапах реализации проектов подчеркнул в своем 
выступлении и Дмитрий Медведев:

– Наши граждане хотят участвовать в пере-
менах, которые происходят в их городе. Мы 
предложили помощь, поддержав их инициати-
вы по благоустройству, и каждый регион сам 
определяется с тем, какие возможности дать 
собственникам. Люди должны чувствовать себя 
хозяевами на территории. Именно с таких реаль-
ных дел, вокруг которых объединяются люди, и 
рождается ощущение своего двора или улицы, 
а главное, появляется желание участвовать в 
управлении своим городом, сообща менять окру-
жающую среду к лучшему. 

Выступая на пленарном заседании форума, 
Дмитрий Медведев сообщил, что Минэконом-
развития и Минстрою России поручено подго-
товить Стратегию развития городов России на 
период до 2025 года, а кроме того, добавил он, 
планируется в 2018 году сохранить текущий уро-
вень госрасходов на развитие городской среды и 
предусмотреть эту статью расходов в трехлетнем 
бюджете. Дмитрий Медведев обратил внимание 
участников форума на то, что при формирова-
нии комфортной городской среды крайне важно 
учитывать и состояние исторических центров. 
В частности, он высказался в пользу внедрения 
единого дизайн-кода для городов.   

В ходе работы дискуссионных площадок 
обсудили современные подходы к вовлечению 
жителей и бизнеса в реализацию проектов 
городского благоустройства, специфику малых 

городов при реализации проектов, создание 
системы мониторинга качества городской среды 
каждого муниципального образования, а также 
рассмотрели лучшие примеры облагораживания 
городской среды. 

– На одной из площадок обсуждалась тема, 
почему сегодня зачастую можно увидеть пусту-
ющие дворы и детские площадки, на которых 
не играют дети, что нужно людям от городских 
пространств. Конечно, это в первую очередь  
безопасность и разнообразие, современность, 
комфорт и экологичность, – поделилась Ирина 
Синцова. 

Она также рассказала, что уже в 2017 году 
проводится конкурс «Лучшая детская спортивная 
и игровая площадка России», в рамках которого 
будут определены лучший двор по комплексному 
благоустройству, лучшая игровая и лучшая спор-
тивная площадки. Его итоги будут подведены в 
ноябре. Озвученные участниками форума пред-
ложения касались совершенствования законода-
тельства, процедуры принятия решений о бла-
гоустройстве междворовых территорий, закре-
пления за собственниками зданий ответствен-
ность за благоустройство территорий. По итогам 
обсуждения была принята резолюция. Работа над 
итоговой резолюцией форума будет завершена в 
течение двух недель, сообщает пресс-служба ЗС. 

Юрий ЮДИН

Парламентский контроль: 
ФОКи, корты, спортплощадки

имостью более 83 млн рублей, строится в поселке 
Тыреть Заларинского района. За основу взят проект 
ФОКа «Унга-Арена», который был открыт в поселке 
Новонукутский в июле 2017 года. Строительство 
ведется второй год, в этом году на его завершение 
выделено 58 млн рублей. Как отмечает депутат 
областного парламента от данной 
территории Владислав Буханов, на 
сегодняшний день монтируют-
ся колонны каркаса здания, к

ния, в этом году на завершение объекта из областно-
го бюджета было выделено 10 млн рублей.

– Объект очень востребован. Сегодня школа 
№ 1 сильно перегружена, ее спортзала не хва-
тает для организации уроков всех школьников, 
поэтому ребята вынуждены ходить на занятия физ-
культурой в другую школу, расположенную через 
два километра. ФОК же находится в 50 метрах от 

школы, и часть уроков будет проводиться там, – 
рассказал Николай Труфанов.

Сергей Брилка: Мы нуждаемся 
в благоустройстве городов 

ФОК «Унга-Арена» ФОК «Унга-Арена» 
открылся в поселке Новонукутский открылся в поселке Новонукутский 

в начале июляв начале июля
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ПЕРСОНА

Хотя депутат Законодательного 
Собрания и директор крупной 
нефтяной компании Марина Седых 
говорит, что руководствуется 
несколько фаталистическим 
принципом: «Делай, что можешь, 
и будь что будет», в нем нет 
всегдашнего русского упования 
на случай, на кривую, которая 
тебя вывезет, на манну небесную. 
Это итог хорошо подготовленного 
сражения, своего рода три слова, 
начертанные Валтасару: «мене, 
текел, фарес» – все исчислено, 
взвешено, измерено.

Маленькое хобби заводского 
юриста 

Юриспруденция – довольно сухая наука, но 
ей она пришлась по душе, несмотря на то что 
родословная к этому не склоняла: папа – врач, 
мама – педагог. Интуитивно поняла, что прогули-
ваться среди шеренги законов, которые бросают-
ся в атаку по твоему сигналу, весьма увлекатель-
ное занятие, на которое не жалко потратить и всю 
жизнь. 

Правда, попав на Иркутский завод тяжелого 
машиностроения имени Куйбышева, она несколь-
ко затосковала. В советское время гражданский 
кодекс умещался в тощей книжечке, без дела 
пылящейся в столе. Руководствовались больше 
положением о поставках. Там было все расписано: 
кто кому и сколько должен отгрузить комплек-
тующих, в какие сроки. Одним словом, плановая 
экономика, вызывающая отчаянную скуку.

Но порой экономика давала сбой. И задержка с 
поставкой какого-то подшипника срывала график 
впуска прокатного стана. Чтобы наказать нерас-
торопного поставщика и взыскать с него убытки, 
нужно было собрать гору справок, доказывая, что 
заводчане работали как звери, без простоев и 
волынки, точно по производственному графику и 
только задержавшийся в пути подшипник пови-
нен в отставании. 

Но доказывать было хлопотно, да и слож-
но, никто этим ранее не занимался, и убытки от 
несвое временных поставок терпели, как неизбеж-
ное зло, которому невозможно противостоять. Вот 
за эту неблагодарную работу она и взялась. Не по 
чьему-то желанию, а по собственному почину. Из 
интереса. И преуспела в этом. В заводскую кассу 
потекли деньги, и деньги немалые. 

– Я так устроена, что мне нужен какой-то 
вызов, какая-то сложная задача. И нет большего 
удовольствия, когда, рассмотрев ее со всех сторон, 
проиграв в уме все варианты, находишь оптималь-
ное решение. 

Сражение с ЮКОСом 
В конце 80-х завод им. Куйбышева, как и вся 

российская промышленность, медленно, но верно 
шел ко дну. Госзаказы резко сократились, зарпла-
ту задерживали месяцами. Цепляться за обломки 
кораблекрушения ей претило, и она, с присущей 
ей решительностью, пошла искать другой причал. 

И тут вмешался сначала случай: объединению 
«Востсибнефтегазгеология» требовался юрист, а 
потом воспоминания детства, когда в их квар-
тиру набивались мамины знакомые по геолого-
разведочному техникуму, где она преподавала 
математику, и велись долгие и такие сладостные 
разговоры о геологах-бродягах, окутанные роман-
тическим флером. Она готова была их слушать 
хоть до утра. 

Новый причал оказался тоже не очень проч-
ным. Знаменитый Марковский фонтан, разбив-
ший утверждения научных скептиков, что искать 
нефть в Восточной Сибири – то же самое, что 
воду в пустыне Сахара, был далеко в прошлом, а 
настоящее не сулило ничего хорошего. Единствен-
ному их заказчику – государству, с головой ушед-
шему в построение демократии, не было до них 
никакого дела, и оно отмеряло сиротское пособие 
на поиск и разведку новых месторождений. 

Да и зачем нужны новые, когда старые, давно 
открытые – Марково, Яракта, Данилово – не 
очень большие, к тому же лежащие в таежной 
глухомани, никому не были нужны. Единственная 
компания, которая приобрела лицензии на Ковык-
ту и Верхнюю Чону, с целью их разработки, была 
«РУСИА петролеум», да и та, не имея налаженной 
инфраструктуры, не сумела приступить к освое-
нию. Сидела на этих месторождениях, как собака 
на сене, пока ее не проглотили акулы нарождаю-
щегося капитализма. 

Спасение пришло с неожиданной стороны. 
ЮКОС, который тогда верховодил в нефтяном 
бизнесе, став эталоном предприимчивости и энер-
гичности, вдруг обратил свой взор на восточно-

сибирские месторождения. И для их оценки зака-
зал «Востсибнефтегазгеологии» параметрическую 
скважину. Удовольствие это не из дешевых, и гео-
логи рассчитывали поправить этим заказом свои 
дела. Заключили договор и приступили к буре-
нию. Но когда прошли половину, ЮКОС вышел 
из игры. То ли окольным путем получил нужную 
информацию, то ли интерес пропал, но как бы там 
ни было, сбежал, не заплатив денег. Добуривать 
пришлось за государственный счет.

Конечно, проклинали «эталон предприимчи-
вости» на чем свет стоит. Но, как говорится, что с 
воза упало, то пропало. И весьма изумились, когда 
Седых затеяла с ЮКОСом судебную тяжбу. Это с 
компанией-то, у которой целый штат первоклас-
сных юристов. «Мариночка, да они тебя раздавят, 
как комара», – предостерегали многие. А она 
лишь улыбалась. 

Заключительный суд проходил в Ханты-Ман-
сийске, по месту регистрации компании. Перед 
началом заседания глава округа умолял отступить-
ся: «ЮКОС – наш кормилец, вы наших людей 
оставите без зарплаты». «А мои давно уже сидят 
без нее», – парировала она.

Случилось невероятное – она выиграла. Ком-
пании пришлось заплатить не только за проходку 
скважины, но и проценты за несвоевременные 
платежи, которые равнялись стоимости самой сква-
жины. Всего набежало по тогдашнему курсу 4,5 млн 
долларов. Сумма немалая, позволившая им про-
держаться какое-то время. Когда пошел на ЮКОС 
накат, и компания пошатнулась, друзья шутили: 
«Это ты первая начала заваливать ЮКОС». 

Дороже денег был заработанный авторитет. 
На нее стали смотреть как на искусного стратега, 
умеющего найти выход из самой безнадежной 
ситуации. Маститые геологи, знающие подзем-
ные недра как свои пять пальцев, способные рас-
познать нефтяную залежь в самой глухой тайге, 
терялись в юридических дебрях, и потому без 
колебания выдали ей карт-бланш.

История становления компании

Подарком судьбы она считает свое знакомство 
с Николаем Буйновым, тогдашним руководителем 
Бодайбинской энергетической компании. Свел их 
геолог Борис Синявский, умница, знаток геологи-
ческой структуры всей Восточной Сибири, поло-
живший жизнь на поиск углеводородов и сокру-
шавшийся, что все пошло прахом. Его именем они 
потом назовут одно из новых месторождений. 

Синявский, видимо, не зря их знакомил, чув-
ствовал, что они в паре способны на большие 
дела. И не ошибся. Компания Буйнова занималась 
посредничеством, продавая нефтепродукты стара-
тельским артелям. Тогда многие этим занимались. 
Это у ЮКОСа было все свое: и добыча, и пере-
работка, и продажа, а остальные компании только 
добывали, и все добытое продавали посредникам, 
которые уже искали покупателей. 

Дело было верное, прибыльное и не особо 
обременительное. Другие бы довольствовались 
своим островом благополучия, но только не Буй-
нов. С Седых они как лед и пламень. Их сущность 
очень верно подметили японцы, приглашенные 
позднее к сотрудничеству. «Николай, – говорили 
они, – это как младший брат-сорванец, отчаянная 
голова, которому море по колено, а Марина – его 
рассудительная старшая сестра, удерживающая 
брата от безрассудств».

Мысль заняться собственной нефтедобычей 
была, конечно, заманчивой, но, как не крути, из 
области фантазий. Единственным активом, кото-
рым по чистой случайности владела «Востсибнеф-
тегазгеология» – лицензия на Даниловское место-
рождение, лежащее, считай, в пятистах киломе-
трах от Усть-Кута. Глухомань, туда и дороги-то не 
было, добирались по зимнику. 

Но это их не смутило. Создали совместно с 
бодайбинцами нефтяную компанию «Данилово», 
переоформили на нее лицензию вместе с несколь-
кими скважинами, а Синявского поставили во 
главе. Прекрасный специалист, он быстро наладил 
добычу, но качали мизер, да и то только зимой, 
когда устанавливалась дорога. 

Их гиблое дело, как были уверены многие, 
поправилось, когда они наскребли денег и при-
купили еще два месторождения: Марково и 
Яракту. До этого ими владела компания «Усть-
Кутнефтегаз», созданная администрацией Усть-
Кута и ведшая совершенно варварскую добычу 
нефти, пуская ее на отопление города. Когда гор-
технадзор проведал о методах добычи, способных 
погубить месторождение, он моментально опеча-
тал скважины. 

Устькутцы, обремененные долгами, поспеши-
ли избавиться от своей собственности, ставшей 
обузой. Предлагали крупным нефтяным компа-
ниям, но никто не позарился, что сыграло на руку 
скромному «Данилово» – отпали конкуренты, 
способные вздуть цену.   

Но даже приобретя новые месторождения, они 
ходили по краю банкротства. Возить нефть при-
ходилось машинами. Конечно, Марково в три раза 
ближе к Усть-Куту, чем Данилово, но все равно 
накладно. И тогда они сделали совершенно гени-
альный ход – проложили собственный нефте-
провод протяженностью в 150 км. Купили его у 
военных, которые с удовольствием избавились от 
бесполезной штуковины.  

У этого полевого нефтепровода была одна 
замечательная особенность – он быстро собирал-
ся с помощью специальных соединительных муфт. 
Правда, пропускал немного, 3 тыс. тонн нефти 
в сутки, но больше и не требовалось. В те годы, 
смешно сказать, они добывали всего лишь 30 тыс. 
тонн в год. Ровно столько, сколько они качают в 
сутки сейчас, сливая в трубу ВСТО.  

Чтобы жить спокойно, надо жить 
по закону   

Когда в компанию «Данилово» влились Мар-
ково и Яракта, встал вопрос о ее переименовании.  

– Мы с Николаем подумали: коль будем рабо-
тать здесь, в Восточной Сибири, где осталось 
много геологов, которые хорошо знают террито-
рию, умеют искать нефть, то самое подходящее 
название  – «Иркутская нефтяная компания». И 
27 ноября 2000 года мы ее зарегистрировали. 

Вопрос о генеральном директоре не обсуждал-
ся, им, по общему согласию отцов-основателей, 
стала Марина Владимировна Седых, председате-
лем совета директоров – Николай Михайлович 
Буйнов. 

– У нас с ним хороший тандем сложился. Я бы 
так сказала: «Николай – мозг компании, ну а я, 
скорее всего, душа.

И самая ярая защитница. Все эти годы она 
выстраивала правовой забор вокруг компании на 
основе своего принципа – не дай себя шантажи-
ровать. Это когда компания по уши в долгах, когда 
она загибается, тогда она никому не нужна, а когда 
пошла прибыль, тут начинается на тебя охота. И 
спасение в одном: жить по закону. Никаких офф-
шоров, никаких серых схем, никаких сомнитель-

ных сделок. Даже кредитов предпочитает не брать, 
обходясь собственными средствами.

У них сложился тесный контакт с Европейским 
банком реконструкции и развития, специально 
созданным для постсоветского развития Восточ-
ной Европы. Банк сотрудничает только с теми 
компаниями, которые исповедуют его триаду: эко-
логия, безопасность и социальная помощь. И в 
этом они полностью сошлись. Когда в 2009 году 
разразился финансовый кризис, а перепуганные 
банкиры держались за деньги зубами, не давая ни 
рубля взаймы, Европейский банк выдал им кредит 
в 90 млн долларов.

– Нас тоже тряхнуло, но мы отползли, – сме-
ется Марина Владимировна. – Банк не только 
помог деньгами, но и научил нас правильно рабо-
тать в щадящем режиме для природы и безопас-
ном для людей.  

Фонд Марины Седых
Раз, а то и два в месяц, она летает на промыслы, 

раскинувшиеся на территории равной Бельгии. 
Они уже перешагнули границы Иркутской обла-
сти, зашли в Якутию и Красноярский край, открыв 

12 новых месторождений. Буквально пару месяцев 
назад геологи компании под руководством Нико-
лая Мышевского застолбили еще три. 

Эти поездки на дальний север словно заря-
жают ее свежим дыханием. Нет большего удо-
вольствия, считает она, чем видеть, что замыслы, 
рожденные в кабинете, обретают зримые черты. 

– Созидание всегда приносит удовлетворение.
Но в череде производственных вопросов она 

всегда выкраивает время, чтобы исполнить свои 
депутатские полномочия: встретиться с людьми, 
загрузить себя их большими и малыми проблемами. 

Компания и раньше, выполняя социальный 
долг, не оставляла без внимания территории сво-
его присутствия: Катангский и Усть-Кутский рай-
оны. Когда посреди зимы Ербогачен остался без 
дизельного топлива, по распоряжению гендирек-
тора для поселка безвозмездно было выделено и 
доставлено 50 тонн горючего. Выручили нефтяни-
ки и село Бур, где по глубокой осени потек котел, 
отапливающий школу. Туда на мощных вездехо-
дах была отправлена бригада сварщиков.

Можно, конечно, ограничить свои депутатские 
обязанности принятием законов, тоже ведь дело 
нужное. Но одними законами людскому горю не 
поможешь и слезы не вытрешь. И четыре года 
назад возник благотворительный фонд Марины 
Седых, протягивающий руку помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, мно-
годетным семьям с небольшим достатком, а также 
детям с ограниченными возможностями. На день-
ги фонда приобретаются инвалидные коляски и 
школьные принадлежности, новогодние подарки 
для детей, оплачиваются дорогостоящие операции 
и последующее лечение. 

Компания  возродила бамовскую традицию 
приглашать в гости популярных артистов. Звезд-
ный десант выступает не только перед жителями 
Усть-Кута и Железногорска, но и высаживается на 
дальних промыслах, добираясь даже до Данилово. 

Патентованное средство
Целый день поток людей в кабинет гендирек-

тора не иссякает. И все идут с вопросами, а она не 
привыкла решать все на ходу, в спешке. Ей надо 
изучить не только ситуацию, но и последствия 
принимаемого решения. На первый взгляд оно 
может быть безупречным, но привести к тяжелым 
последствиям.  

– Иногда прихожу домой такой вымотанной, 
что лишь одно желание: лечь и глядеть в потолок, 
выбросив из головы все мысли. 

– Кроме одной: хорошо бы сейчас на Канары, 
– шучу я.

– На Канарах скучно, – отмахивается Мари-
на Владимировна. – Я люблю путешествовать и 
много поездила по миру. Европа меня как-то не 
вдохновила, слишком она уж какая-то лощеная, 
вылизанная. Я даже в Австралии побывала, погля-
дела на Южный Крест. И поняла – лучше нашего 
Байкала на свете ничего нет. 

Три года назад она купила небольшой кора-
блик, и на нем, выкроив время и прихватив внуч-
ку, каждый год отправляется в плавание по Байка-
лу, чтобы насладиться его неизбывной красотой 
под тихие звуки любимого Шопена. 

Это самое патентованное средство для обнов-
ления душевных сил.  

Олег ГУЛЕВСКИЙ

 Я так устроена, что мне нужен какой-то вызов, 
какая-то сложная задача. И нет большего удоволь-
ствия, когда, рассмотрев ее со всех сторон, прои-

грав в уме все варианты, находишь оптимальное решение.

Депутат Заксобрания Иркутской области Марина СЕДЫХ

Женщина, не знающая 
слово «невозможно»

ПРОЕКТ

Три театра из городов Иркутской 
области могут претендовать на 
участие в проекте «Театры – 
детям». Такое мнение выразила 
председатель комитета по социально-
культурному законодательству 
Заксобрания Ирина Синцова. 

Проект, предложенный ВПП «Единая Россия», 
предполагает выделение из федерального бюджета 
300 млн рублей на поддержку театров, ориентиро-
ванных на юного зрителя. Средства будут направ-
лены на укрепление материально-технической базы 
детских и кукольных театров, создание условий для 
качественного обновления их репертуара, популя-
ризацию новых детских постановок в регионах, под-
держку реализации детских гастрольных проектов.

– В Приангарье сегодня работают областной 
театра кукол «Аистенок», Иркутский областной 
театр юного зрителя им. А. Вампилова и Брат-
ский театр кукол «Тирлямы». Они основные пре-
тенденты на участие в проекте от нашего регио-
на. Общая сумма финансирования из федераль-
ного бюджета, на которую может рассчитывать 
Иркутская область – 19 млн рублей, – сообщи-
ла Ирина Синцова. 

Депутат также напомнила, что театр кукол 
«Тирлямы» уже участвует в проекте «Театры 
малых городов». Это также федеральный проект 
партии «Единая Россия» для городов с населе-
нием до 300 тыс. человек. «Тирлямы» в 2017 году 
получили около 4,5 млн рублей субсидии с учетом 
федеральных средств, регионального и местного 
софинансирования. По словам директора «Тир-
лямов» Михаила Наприенко, в настоящий момент 
уже объявлены торги на закупку специальных 

раскроечных столов и промышленного швейного 
оборудования для мастерских театра, где изготав-
ливаются куклы и декорации, а также светового и 
звукового оборудования. 

– Мы недавно открыли малый зал для детей 
от одного года. Проводим для них интерактивные 
занятия под общим названием «Театр на подуш-
ках». Спрос хороший – наполняемость зала в 
среднем 95%. Вот это помещение мы решили осна-
стить прежде всего. На будущий год уже планируем 
вновь подавать заявку на участие в проекте «Театры 
малых городов», чтобы технически переоборудо-
вать основной зал. И, безусловно, мы заинтересо-
ваны во включении «Тирлямов» в проект «Театры 
– детям», – рассказал Михаил Наприенко.

По мнению председателя ЗС Сергея Брилки, 
поддержка театров имеет большое значение как 
для самих учреждений культуры, так и для под-
растающего поколения. 

– В рамках проекта «Театры – детям» юные 
сибиряки получат возможность смотреть спек-
такли в более комфортных условиях, у творче-
ских коллективов появятся ресурсы для расшире-
ния репертуара. Театр – это один из видов клас-
сического искусства, соответственно, знакомство 
с ним – неотъемлемая составляющая воспитания 
подрастающего поколения, – отметил Сергей 
Брилка.

Ирина Синцова также подчеркнула, что для 
всех проектов ВПП «Единая Россия» действует 
общее правило: от результатов их реализации в 
текущем году будет зависеть выделение финанси-
рования в последующий период. Для вхождения 
в проект «Театры – детям» в ближайшее время 
нужно определить регионального координатора и 
создать общественный совет. 

Юрий ЮДИН

Театры – детям
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У каждой участницы конкурса богатый опыт 
и собственный секрет успешной работы. Вален-
тина Сазончик более 30 лет трудится дояркой в 
ООО «Барки» Иркутского района. Рассказыва-
ет, что на ферме с беспривязным содержани-
ем скота каждый оператор машинного доения 
обслуживает по 50 коров. С каждой в сутки нада-
ивают почти по 40 литров молока!

– Я знаю «в лицо» и по характеру каждую 
коровку, – признается конкурсантка. – Без 
индивидуального подхода, без теплоты и ласки 
много молока не получишь!

Елена Дорожкова из ЗАО «Агрофирма «Анга-
ра» Усть-Илимского района раскрывает секрет 
работы с «иностранками»:

– За мной закреплены 64 коровы, не про-
стые – канадские. Они не терпят грубости. Не 
дай бог, повысишь голос, а тем более ударишь 
– тут же перестают доиться! Обижаются на 
несколько дней! Чтобы получать много молока, с 
каждой надо обходиться нежно.

Елена работает дояркой десять лет. Родилась 
и выросла в деревне, поэтому не мыслит себя без 
этой профессии:

– Однажды попробовала уйти: тяжело, уста-
лость накопилась, неделю едва-едва дома выдер-
жала, а потом на ферму без оглядки побежала 
– поняла, что не смогу без своих коровок! При-
ходишь после выходных, они мычат, ластятся, 
знают – хозяйка вернулась! У каждой своя 
кличка: Зима, Зорька, Звонкая… Они все разные, 
но все хорошие…

Надежда Вязьмина, защищающая честь ООО 
«Нива» Аларского района, принимает участие в 
областном конкурсе в пятый раз. Дважды зани-
мала призовые места: в 2008-м – третье, а четы-
ре года назад выиграла серебро. 

Работать дояркой мечтала с самого детства. 
Еще девчонкой хвостиком бегала за мамой, 
когда та шла на ферму. Сейчас она сама мать 
пятерых детей, но пока никто из них не пошел 
по ее стопам. 

– Силком заставлять нельзя. Плохой работ-
ник будет, если принуждать против воли, – рас-
крывает Надежда педагогический секрет.

Конкурсантов приветствует министр сельско-
го хозяйства Иркутской области Илья Сумароков:

– В этом году конкурс проводится в 27-й 
раз, и примечательно, что в нем нынче прини-
мают участие 27 доярок из 17 районов Прианга-
рья. Безусловно, молоко и молочные продукты 
– одни из главных в рационе человека, осо-
бенно когда мы говорим о здоровом питании 
наших детей. Именно этой отрасли государство 
уделяет особое внимание. Увеличению объ-
емов производства молока способствует строи-
тельство новых ферм, оснащенных высокотех-
нологичным оборудованием. Но без тех людей, 
которые работают на 
фермах и полях от зари 
до зари, без настоящих 
мастеров своего дела 
невозможно решить ни 
одну задачу. Это заме-
чательно, что у нас есть 
конкурсы, где славит-
ся человек труда. Спа-
сибо, что вы остаетесь 
преданными своему 
делу и относитесь к 
нему с любовью. 

Участницам профес-
сионального соревнова-
ния предстоит преодо-
леть четыре этапа. На 
теоретическую часть 
отводится 25 минут. За это время нужно отве-
тить на 20 вопросов. Сколько дней запрещается 
сдавать на завод молоко от новотельных коров? 
Какие требования необходимо выполнять для 
быстрого и полного выдаивания? Как отличает-
ся молоко по содержанию жира? За выполнени-
ем тестов следит строгое жюри, в состав которо-
го входят специалисты министерства сельского 

хозяйства, ветеринарные инспекторы, препода-
ватели Иркутской сельхозакадемии, а также 
заслуженные зоотехники региона.

– Я справилась с теоретическими 
вопросами за пять-шесть минут, – хва-
лится Людмила Трофимова из Иркутско-
го района. – Это моя работа, я знаю 
все правильные ответы, с каждым подоб-
ным вопросом сталкиваюсь ежедневно. 
Последний раз экзамены сдавала более 20 
лет назад, когда еще училась в школе, 
но сегодня было совсем не страшно. 
Наоборот, интересно, даже азарт 
появился.

После первого этапа часть кон-
курсанток приступает к процессу 
доения, вторая – к сборке-разбор-
ке доильного аппарата. Первой к 
корове подходит участница под 
номером восемь – Любовь Бур-
макина из Тайшетского района:

– Я участвовала в конкурсе 
в 2013 году, но призового места 
тогда не заняла, потому что силь-
но волновалась. Руки тряслись, 
сделала много ошибок. Нынче 
постараюсь взять свои эмоции под 
контроль. 

Для подготовки коровы к доению 
дается от 30 секунд до минуты. Авто-
матическая дойка должна длиться 5-6 
минут. Любовь Анатольевна выбирает 
буренку по кличке Кедровка.

– В первую очередь через аппа-
рат нужно пропустить 5-6 литров воды, 
– комментирует судьям она свои дей-
ствия. – Затем проверяется наличие воды 
в межстенном пространстве. Величина 
вакуума – 48, частота пульсации – 65. 
Проверяем работу пальцев. Все работают 
исправно. Теперь протираю вымя у коровы 
мокрой тряпкой, после – сухой, энергично 
делаю массаж. Потом беру кружку и в нее 
сцеживаю по две-три струйки с каждого соска, 
чтобы определить, есть или нет мастит. Мастит 
не обнаружен. Подключаю аппарат. 

После того, как доение завершено, получен-
ное молоко переливается в молокомер, чтобы 
замерить количество, а потом – в ведро, которое 
доярка относит на молокоприемный пункт. Весь 
этап занимает 5 минут 12 секунд. За это время 
Кедровка расщедрилась на пять с половиной 
литров молока.

Судьи придирчиво заносят в блокноты все 
детали процесса. За малейшую погрешность 
снижают баллы. У Любови Бурмакиной, напри-
мер, они находят ошибку – доярка во время 
доения прикасалась к аппарату, что, оказывает-
ся, категорически запрещено.

На улице возле фермы происходит сборка 
и разборка доильного аппарата. К участию в 

конкурсе приступает Надежда Гама-
юнова из КФХ «Гамаюнов» Тулун-

ского района. Ей нужно всего за пять минут 
отсоединить доильное ведро от крышки, снять 
магистральный молочный шланг, шланг пере-
менного вакуума и пульсатор, а потом всю кон-
струкцию собрать заново. Оказывается, самый 
незатейливый доильный аппарат состоит более 
чем из 20 деталей! Судьи кроме строго опреде-
ленного порядка оценивают также «культуру 
работы»: допускает ли участница падения дета-
лей аппарата, применяет ли специальный ключ 
или работает исключительно пальцами, наруша-
ет ли технологический процесс. 

После того, как все конкурсантки прохо-
дят положенные этапы, члены жюри удаляют-
ся на совещание. Подведя итоги и суммировав 
полученные баллы, они объявляют победителей. 
Первое место достается Татьяне Татариновой 
из ФГУП «Элита» Эхирит-Булагатского района. 
Теперь ей предстоит защищать честь Иркутской 
области на всероссийском конкурсе операто-
ров машинного доения, который состоится в 
сентябре в Республике Мордовия. На втором 
месте – Людмила Трофимова (АО «Сибирская 
нива» Иркутский район), третье присуждается 
Надежде Вязьминой – ООО «Нива» Аларский 
район. Кроме дипломов победительницам вру-
чают денежные премии. За первое место – 300 
тыс. рублей, за второе и третье – 200 и 100 
тысяч соответственно. Ценные подарки также 
получают все участницы. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

регион 5

Без ласки молока не получить
В регионе выбрали лучшую доярку
КОНКУРС

В Иркутской области завершился конкурс профмастерства «Лучший по 
профессии среди операторов машинного доения коров – 2017». Победу 
одержала Татьяна Татаринова из ФГУП «Элита» Эхирит-Булагатского 
района. Теперь ей предстоит защищать честь региона на всероссийском 
конкурсе.
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Средства на строительство этих 
объектов предусмотрены в областном 
бюджете 2017 года. 

Как напомнил депутат, согласно 
федеральному законодательству, пол-
ный переход на новую схему обраще-
ния с коммунальными отходами, пред-
усматривающую выбор региональных 
операторов, должен произойти до 
1 января 2019 года. В Иркутской обла-
сти запланировано строительство 
ряда мусоросортировочных и мусоро-
перегрузочных станций. 

В этом году из областного бюдже-
та выделено 3,8 млн рублей на проект-
но-изыскательские работы по стро-
ительству сортировочной станции в 
местности Имел-Кутул Ольхонско-
го района. Перегрузочные станции 
появятся в деревне Куреть и посел-
ке Бугульдейка Ольхонского района, 
проектные работы выполнят в этом 
году. Как рассказал заместитель мэра 
района Анатолий Брагин, конкурсы 
на поиск подрядных организаций 
уже объявлены. По словам заммэра, 

в Имел-Кутуле и сейчас в ручном 
режиме ведется частичная сортиров-
ка мусора, который сюда привозит-
ся со всего района. Строительство 
современной станции позволит авто-
матизировать процесс и сократить 
транспортные расходы на вывоз 
вторсырья. Вместе с тем, заметил 
Анатолий Брагин, дополнительной 
проработки требуют вопросы даль-
нейшей эффективной эксплуатации 
объектов, а также организации логи-
стики. Например, сейчас предпола-
гается, что из Курети и Бугульдейки 
мусор будет привозиться в Имел-
Кутул, то есть не вывозиться дальше 
от Байкала, а наоборот, возвращать-
ся. Логичнее было бы вывозить мусор 
из Ольхонского района на полигон, 
который планировалось построить в 
поселке Баяндай. Однако там воз-
никли сложности с получением 
инженерно-гидрологического 
обоснования. Данные вопросы 
находятся на контроле Кузьмы 
Алдарова, а также были 
поставлены перед 

региональным министерством при-
родных ресурсов. 

Другой важный для области объ-
ект – новый полигон ТБО в поселке 
Михайловка Черемховского района. 
Его строительство общей стоимостью 
189 млн рублей рассчитано на три 
года, в 2017 году выделено финан-
сирование в объеме около 58 млн 
рублей, в том числе 38 млн рублей 
поступили из федерального бюджета, 
18 млн рублей – из областного бюд-
жета и 1,7 млн рублей – из местного 
бюджета. На сегодняшний день уже 
заключен муниципальный контракт 

на проведение 
строительно-

го контро-

ля, планируется, что основные рабо-
ты стартуют в первых числах августа. 

– Начало строительства данного 
объекта – это долгожданное событие. 
Сейчас в районе нет ни одного подоб-
ного сооружения, отвечающего всем 
санитарным нормам и требованиям, 
мусор вывозится на свалки, – расска-
зал Кузьма Алдаров. 

Он также отметил, что строящий-
ся полигон удовлетворит потребно-
сти только половины района. Часть 
территории, так называемая таежная, 
начиная от поселка Голуметь будет 
по-прежнему нуждаться в совре-
менном, оборудованном объекте для 
вывоза мусора. Эта тема, а также 
ряд других вопросов, поставленных 
муниципальными образованиями, 
станут предметом работы парламен-
тариев при дальнейшей реализации 
программы, сообщает пресс-служба 
Заксобрания.

Юрий ЮДИН

«Мусорная» проблема 
Кузьма Алдаров оценил темпы работ по строительству полигонов ТБО

проработки требуют вопросы даль-
нейшей эффективной эксплуатации 
объектов, а также организации логи-
стики. Например, сейчас предпола-
гается, что из Курети и Бугульдейки 
мусор будет привозиться в Имел-
Кутул, то есть не вывозиться дальше 
от Байкала, а наоборот, возвращать-
ся. Логичнее было бы вывозить мусор 
из Ольхонского района на полигон,
который планировалось построить в 
поселке Баяндай. Однако там воз-
никли сложности с получением 
инженерно-гидрологического 
обоснования. Данные вопросы 
находятся на контроле Кузьмы 
Алдарова, а также были 
поставлены перед 

рублей, в том числе 38 млн рублей 
поступили из федерального бюджета, 
18 млн рублей – из областного бюд-
жета и 1,7 млн рублей – из местного 
бюджета. На сегодняшний день уже 
заключен муниципальный контракт 

на проведение 
строительно-

го контро-

Он также отметил, что строящий-
ся полигон удовлетворит потребно-
сти только половины района. Часть
территории, так называемая таежная, 
начиная от поселка Голуметь будет 
по-прежнему нуждаться в совре-
менном, оборудованном объекте для 
вывоза мусора. Эта тема, а также 
ряд других вопросов, поставленных 
муниципальными образованиями, 
станут предметом работы парламен-
тариев при дальнейшей реализации 
программы, сообщает пресс-служба 
Заксобрания.

Юрий ЮДИН

КОНТРОЛЬ

Темпы работ по строительству объектов, а именно 
мусоросортировочной и мусороперегрузочных станций в 
Ольхонском районе, полигона твердых бытовых отходов в 
поселке Михайловка Черемховского района, оценил вице-
спикер Законодательного Собрания Иркутской области 
Кузьма Алдаров в рамках парламентского контроля. 

Увеличению объемов производства 
молока способствует строительство 
новых ферм, оснащенных высоко-

технологичным оборудованием. Но без тех 
людей, которые работают на фермах и полях от 
зари до зари, без настоящих мастеров своего 
дела невозможно решить ни одну задачу.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
Илья СУМАРОКОВ
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– Ирина Анатольевна, самая мно-
гочисленная категория продавцов, с 
которыми мы сталкиваемся повсед-
невно, – индивидуальные предпри-
ниматели. С какого времени они 
должны применять онлайн-кассы?

– Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, обязанные 
применять контрольно-кассовую тех-
нику (ККТ), с 1 июля работают по 
новому порядку – с онлайн-кассами. 
Для передачи данных через интернет 
предусмотрена замена или модерни-
зация кассовых аппаратов с установ-
кой фискальных накопителей.

Для отдельных категорий налого-
плательщиков, которые по старому 
порядку могли не использовать кас-
совую технику (плательщики ЕНВД, 
предприниматели на патенте, владель-
цы торговых автоматов, а также лица, 
занятые в сфере услуг), обязанность 
применять онлайн-кассы наступит с 
1 июля 2018 года. Однако они уже 
сейчас могут применять ККТ нового 
образца добровольно. 

– В каких местностях 
онлайн-кассы можно не 
применять?

– Постановлением 
правительства Иркут-
ской области опреде-
лен перечень трудно-
доступных террито-
рий, где продавцы 
могут не применять 
ККТ, но обязаны 
выдавать товарные 

чеки. В некоторых 
населенных пун-
ктах пользователи 
могут применять 
онлайн-кассы в 
режиме, не пред-
у с м а т р и в а ю щ е м 
передачу данных через 
интернет. Министерством связи 
и массовых коммуникаций РФ уста-
новлены критерии определения 
таких местностей, а постановлением 
областного правительства утверж-
ден их перечень. В него вошли около 
полутора тысяч поселений в 33 райо-
нах области, где ККТ может работать 

в автономном режи-
ме. При этом дан-

ные о выдан-
ных чеках 
сохраняются 
в фискальных 
накопителях 
и будут счи-

тываться при 
их замене либо 
представляться 

нало-
гоплатель-
щиком по запросам 
инспекции.

– Но ведь интернет-соединение 
может быть неустойчивым. Что делать 
в этом случае – прекращать работу?

– Проблемы со связью не повли-
яют на бесперебойность работы, так 
как кассовый аппарат будет накапли-
вать информацию и направит ее в 
налоговый орган автоматически при 
возобновлении связи. Однако если 
сведения не поступят в течение 30 
дней, работа кассового аппарата будет 
заблокирована.

– Онлайн-касса – затратное при-
обретение. Можно ли модернизиро-
вать ККТ старого образца?

– Чтобы узнать о возможности 
модернизации имеющейся модели, 
предпринимателю необходимо свя-
заться с производителем кассовой 
техники напрямую или через центр 
технического обслуживания. При 
этом договор с центром технического 
обслуживания становится необяза-
тельным. 

– Сколько в стране операторов 
фискальных данных и производите-
лей техники?

– Налоговая служба выдала раз-
решение 11 операторам фискальных 
данных, 28 производителей включили 
в реестр 81 модель касс, в том числе 
бюджетных – стоимостью до 18 тыс. 
рублей, которые можно заказывать на 
сайте производителей. 

– Так как замена ККТ – процесс 
массовый, предприниматели все 
же не успевают получить от про-
изводителей новые аппараты или 
фискальные накопители. Будут 
ли наказывать тех, кто по объектив-
ным причинам работает на старой 

кассе?

– Минфин России 
дал разъяснения об 

административной 
ответственности за 
нарушение законо-

дательства после 
1 июля 2017 года 
в случае, если 
н а л о г о п л а т е л ь -
щик не успел 
получить ККТ от 
поставщиков и 

зарегистрировать 
ее к установленному 

сроку. Так, не будут штра-
фовать организации и инди-

видуальных предпринимателей за 
неприменение контрольно-кассовой 
техники, если они приняли все меры 
для надлежащего исполнения требо-
ваний законодательства. В частности, 
если налогоплательщик своевремен-
но заранее заключил с изготовителем 
договор поставки кассового аппарата 
или фискального накопителя. Орга-
низации и индивидуальные предпри-
ниматели до момента их получения 
могут выдавать покупателю товарный 
чек или использовать старую кассу 
– главное, чтобы покупателю было 
выдано подтверждение расчета на 
бумажном носителе.

– Где налогоплательщик может 
получить подробную консультацию 
о применении онлайн-касс?

– На сайте ФНС России создан 
специальный раздел «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой 
техники», где размещены сведения 
о ККТ и фискальных накопителях, 
внесенных в реестры. Там же поку-
патели могут скачать мобильное при-
ложение, которое позволяет полу-
чать и сохранять чеки в электронном 
виде. В Управлении работает горя-
чая линия по вопросам применения 
онлайн-касс: +7 (3952) 28-94-62. Во 
всех налоговых органах региона дей-
ствуют «открытые классы» для поль-
зователей ККТ. Можно записаться 
заранее по телефону и получить кон-
сультацию специалистов, которые 
в том числе разъясняют процедуру 
регистрации и снятия с учета кассо-
вой техники.

– Кстати, можно зарегистриро-
вать кассовый аппарат, не посещая 
налоговый орган?

– С переходом на новый поря-
док применения контрольно-кассо-
вой техники создаются комфортные 
условия ведения бизнеса. Значитель-
но упростилась процедура регистра-
ции. Теперь для осуществления всех 
регистрационных действий пользо-
вателю ККТ не требуется посещать 
инспекцию и физически предостав-
лять кассу для осмотра. Это можно 
сделать дистанционно – через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» 
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на сайте www.
nalog.ru.

– В чем преимущества примене-
ния онлайн-касс?

– Новая технология передачи 
данных будет способствовать созда-
нию равных конкурентных условий 
для всех налогоплательщиков, сдела-
ет сферу розничной торговли и услуг 
более прозрачной, избавит бизнес от 
лишней отчетности и сократит кон-
трольную нагрузку со стороны нало-
говых органов за счет дистанцион-
ного мониторинга. При направлении 
покупателю электронных чеков нет 
затрат на чековую ленту. Нет необхо-
димости вести на бумаге девять форм 
кассовой отчетности по каждому 
аппарату, в том числе в ежедневном 
режиме. Представьте, ранее в России 
в течение года формировалось более 
500 млн документов отчетности по 
ККТ. 

– А какова польза электронных 
чеков для потребителя?

– Новый порядок нацелен и на 
защиту его прав: появляется возмож-
ность получать, хранить и проверять 
электронные чеки. При расчете с 
продавцом можно будет контролиро-
вать легальность покупок с помощью 
мобильного приложения ФНС Рос-
сии, которое бесплатно скачивается на 
смартфон в AppStore и GooglePlay. А 
получаемый покупателем при расчете 
бумажный чек содержит QR-код, кото-
рый можно легко считать с помощью 
этого мобильного приложения, прове-
рить чек, получить его в электронном 
виде и сохранить. Более того, поку-
патель и вовсе может отказаться от 
бумажного чека и сразу получить его 
на электронную почту или номер теле-
фона. Электронные чеки легче хра-
нить и восстанавливать. 

Елена ЗВЕРЕВА

ОБЗОР

За пять месяцев текущего года 
кредитование малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области выросло в два раза. 
Как отметили в крупных банках 
региона, связано это в первую 
очередь со снижением процентных 
ставок, смягчением условий 
финансирования бизнеса и 
появлением новых интересных 
продуктов.

Как сообщает пресс-служба Отделения по 
Иркутской области Сибирского ГУ Банка Рос-
сии, за пять месяцев 2017 года банки предоста-
вили малым и средним предприятиям (МСП) 
Приангарья кредиты на 44 млрд рублей. Это в 
два раза превышает показатели аналогичного 
периода прошлого года. В результате Иркутская 
область заняла третье место в Сибирском феде-
ральном округе по объему кредитования малого 
и среднего бизнеса после Новосибирской обла-
сти и Красноярского края.

– Банки предлагают все более привлека-
тельные условия кредитования для предприни-
мателей, – прокомментировал управляющий 
Отделением Иркутского Банка России Сергей 
Андреев. – Например, в мае средняя процент-
ная ставка по кредитам для МСП в региональных 
банках снизилась с 17,5% до 12,9% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. В то же 
время потенциальные сроки пользования заем-
ными средствами увеличиваются.

Управляющий ВТБ 24 в Иркутске Владимир 
Чернышев в свою очередь заявил, что по итогам 
первого полугодия количество заявок на креди-
ты и гарантии для субъектов малого и среднего 
бизнеса в Приангарье выросло почти на треть 
по сравнению с предыдущим годом. В Байкаль-
ском банке Сбербанка отмечают увеличение в 
2,2 раза объемов заемных средств, выданных в 
сегменте малого и микробизнеса. По портфелю 
клиентов среднего предпринимательства рост 
составил около 5%. В Альфа-Банке также обозна-
чили увеличение объемов кредитования МСП в 
два раза.

По мнению Владимира Чернышева, рост обо-
ротных кредитов предпринимателей обусловлен 
потребностью в увеличении товарных запасов, 
а также выводом на рынок выгодных предло-
жений для бизнеса. Специалисты Байкальского 
банка называют несколько предпосылок уве-
личения объемов кредитования. Среди них – 
общеэкономические (улучшение инвестицион-
ного климата) и внутрибанковские (лояльные 
условия кредитов).

– С конца прошлого года бизнес стал чув-
ствовать себя более уверенно, и заметно вырос 
интерес к заемным средствам, – согласен с кол-
легами директор по массовому бизнесу Альфа-
Банка в Иркутске Виталий Моторин. – Сказа-
лись и стабилизация экономической ситуации, 
и снижение ключевой ставки ЦБ.

Начиная с прошлого года, банки стали сни-
жать процентные ставки и выводить на рынок 
довольно интересные продукты для малого 
и среднего предпринимательства. В этом году, 
например, появились предложения по займам 
без залога, со сжатыми сроками рассмотрения 
заявок, с применением индивидуальных тарифов 
и так далее. Кроме того, сельхозпроизводители 
теперь получили возможность субсидирования 
ставок и в итоге могут взять кредит под 5,5%.

Специалисты крупных банков заявляют, что 
в 2017 году структура кредитования МСП особо 
не изменилась – в основном берут займы на 
финансирование текущей деятельности (обо-
ротные) и на приобретение оборудования, 
транспорта или недвижимости (инвестицион-
ные). По данным ВТБ 24, 34% общего портфеля 
составляет инвестиционное кредитование, 47% 
– займы на пополнение оборотных средств, 
19% – рефинансирование кредитов сторонних 
банков.

– Сроки по оборотным кредитам остаются 
неизменными – два-три года, – добавил Вла-
димир Чернышев. – А вот по остальным видам 
предпочтение отдается семилетним займам с 
возможностью досрочного погашения.

В Байкальском банке Сбербанка рассказали, 
что до 70% займов, предоставляемых малому и 
среднему бизнесу – это оборотные кредиты 
со средним сроком один-два года. Денежные 
средства используются в текущей деятельности 
предприятия для увеличения товарных запасов 
и, соответственно, объемов бизнеса (например, 
открытие новых точек продаж и т. д.). Осталь-
ные займы – инвестиционные. Кстати, в Аль-
фа-Банке отмечают в этом году двукратный рост 
количества заявок со стороны индивидуальных 

предпринимателей на кредитование покупки 
оборудования и приобретения коммерческой 
недвижимости. 

О стабильности ситуации на рынке креди-
тования МСП в Иркутской области говорит и 
снижение доли просроченной задолженности. 
По данным Банка России, она уменьшилась в 
этом году с 8,8% до 3,5%. При этом в среднем 
по России доля «плохих» кредитов, выданных 
малому и среднему бизнесу, составляет 13,2%. 
Специалисты Байкальского банка связывают 
положительные тенденции в регионе с появле-
нием ряда инструментов, позволяющих клиен-
там войти в удобные графики гашения кредита 
(отсрочка по погашению основного долга, воз-
можность увеличения срока кредитования и 
другие). 

– Предприниматели адаптировались к новой 
экономической реальности и трезво оценивают 
ее возможности и риски, – считает Виталий 
Моторин. – Пик просрочки по кредитам прой-
ден в 2016 году, и на сегодняшний день объем 
просроченной задолженности, к примеру, в 
нашем банке составляет не более 2% от кредит-
ного портфеля.

Елена ПШОНКО

Мимо кассы не получится

Малый бизнес пошел в банки
Кредитование МСП в Иркутской области выросло в два раза

ЗАКОН

В Иркутской области, как и по всей России, с 1 июля при 
осуществлении денежных расчетов можно применять только те 
кассовые аппараты, которые обеспечивают передачу данных в ФНС 
России в режиме онлайн через операторов  фискальных данных. Они 
получили название онлайн-касс. Как обычно, с внедрением 
новаций у представителей бизнеса появляется много 
вопросов. На них отвечает заместитель руководителя 
УФНС России по Иркутской области 
Ирина Алабужева.
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Как сообщает Министерство промышленно-
сти и торговли РФ, участниками «МАКС-2017» 
стали 880 компаний из 36 стран, в том числе около 
180 иностранных производителей. Объем кон-
трактов и соглашений о намерениях оценен в 400 
млрд рублей, договоров о сотрудничестве – в 170 
млрд рублей. Проведены переговоры о постав-
ках продукции на сумму около 36 млрд рублей. 
Выставку посетило более 50 официальных деле-
гаций, первые три дня, отведенные для работы 
специалистов, собрали свыше 70 тыс. гостей.

Участие в «МАКС-2017» приняла «Корпора-
ция «Иркут», представив продукцию, собира-
емую на Иркутском авиационном заводе. Это 
многоцелевые сверхманевренные истребители 
Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, а 
также долгожданный пассажирский авиалайнер 
МС-21-300. «Сушки», пилотируемые совмест-
ными экипажами летчиков морской авиации и 
«Иркута», приняли участие в демонстрационных 
полетах – провели учебные воздушные бои. Два 
учебно-боевых самолета Як-130 также наглядно 

ознакомили посетителей выставки со своими 
возможностями. А вот настоящий МС-21-300 
потрогать на «МАКСе» не удалось – опытный 
авиалайнер, совершивший первый полет около 
двух месяцев назад в Иркутске, сейчас про-
ходит испытания на авиазаводе. На стенде же 
можно было посмотреть новую полноразмер-
ную модель VIP-версии лайнера и пилотажный 
тренажер самолета МС-21-300. 

Кстати, в первый день работы выставки, 
18 июля, президент РФ Владимир Путин озна-

комился с ходом реализации программы МС-21. 
Главе государства рассказали, что на тот момент 
опытный самолет успешно выполнил девять испы-
тательных полетов. В настоящее время ведется 
подготовка к тензометрическим исследованиям. 
По информации «Иркута», на самолет МС-21-300 
будет наклеено более 500 датчиков для регистра-
ции нагрузки, действующей на все элементы пла-
нера. После этого специалисты проведут еще ряд 
испытаний, в результате которых конструкторы 
смогут сравнить фактические и запроектирован-
ные нагрузки. В целом же авиалайнеру МС-21-300 
предстоит совершить в Иркутске еще более 30 
полетов в рамках заводских доводочных испыта-
ний. И только потом самолет будет перенаправлен 
в город Жуковский на аэродром ЛИИ им. М.М. 
Громова для прохождения сертификационных 
испытаний. В 2018 году к испытательным полетам 
присоединятся еще три МС-21, которые сейчас 

собирают на Иркутском авиазаводе.
Своими впечатлениями о новом 

самолете с Владимиром Путиным 
поделились летчики-испытатели, 
герои России Олег Кононенко и 
Роман Таскаев. По их словам, пер-

вые полеты оставили 
самое благоприятное 

впечатление. Кроме 
того, главе государства 
показали видеокадры 

недавнего испыта-
ния МС-21 над озе-
ром Байкал, снятые с 

борта самолета сопровождения.
Несмотря на то, что настоящий 

МС-21 не был представлен на «МАКСе-
2017», на выставке было заключено несколько 
договоров на поставку отечественных пасса-
жирских самолетов. Так, по информации ком-
пании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), россий-
ская авиакомпания Red Wings заключила с ИФК 
договор операционного лизинга на 16 МС-21, 
12 из которых должны быть укомплектованы 
двигателями канадского производства, а четы-
ре – российского. Поставки запланированы на 
2019–2022 годы. Согласно документу, самолеты 
должны быть оборудованы пассажирским сало-
ном в моноклассной компоновке на 211 мест. 
ИФК также заключила соглашения о намерени-
ях с авиакомпаниями «ВИМ-АВИА», «Алроса» 
и «Саратовские авиалинии». Перевозчики пла-
нируют приобрести в операционный лизинг на 
12 лет 27 самолетов МС-21 в течение 2021–2025 
годов. Между тем «Иркут» планирует показать 
МС-21 этой осенью на выставке в Дубае.

Елена ПШОНКО
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На выставке «МАКС-2017» заключены 
договоры на поставку 43 МС-21
ТРАНСПОРТ

Полноразмерный макет 
и тренажер нового 
пассажирского 
самолета МС-21-300, 
собираемого на 
Иркутском авиационном 
заводе, был представлен 
на Международном 
авиационно-космическом 
салоне «МАКС-2017» на прошлой 
неделе в Москве. Во время выставки 
заключен ряд лизинговых договоров
на поставку 43 отечественных магистральных 
самолетов. Компания надеется, что МС-21-300 
составит конкуренцию зарубежным лайнерам – 
аэробусу А320 и «Боингу 737».

ОПЫТ

Накануне Дня торговли 
корреспондент газеты «Областная» 
встретился с директором динамично 
развивающегося торгового центра 
«Знаменский» Сергеем Скворцовым.

– Сергей Николаевич, что такое рынок «Зна-
менский», «история успеха», как модно сейчас 
говорить, успешный стартап или что-то другое?

– Считаю, история торгового центра «Зна-
менский» – это история иркутского малого и 
среднего бизнеса. Того самого бизнеса, о под-
держке которого так много говорят и которому 
так мало уделяют внимания на самом деле.

Рынок создан еще в 90-е годы. Тогда госу-
дарственные центры технического обслужива-
ния, которые и раньше можно было пересчитать 
по пальцам, закрывались один за другим. Они 
специализировались на ремонте отечественных 
автомобилей, а Иркутск наводнили иномарки. 
Слесари-умельцы открывали первые частные 
СТО, но где брать запчасти? Владельцы машин, 
которые привыкли ремонтировать авто само-
стоятельно, тоже охотились за дефицитными 
запчастями, за техническими жидкостями, рас-
ходниками…

Было понятно, что ситуация для старта биз-
неса благоприятная: и спрос есть, и рынок не 
сформирован. Я побывал в нескольких крупных 
городах, посмотрел, как там организовано дело. 
Требовалось выбрать место. Необходимо было 
пространство для парковки большого количества 
автомобилей – значит, центральные улицы для 
авторынка не подойдут, однако нельзя и уходить 
далеко, за копеечной резинкой или бутылкой 
омывателя водитель на окраину города не поедет.

Река Ушаковка вблизи ее впадения в Анга-
ру в это время представляла собой унылое зре-
лище. С одного берега – заброшенная терри-
тория почти остановившегося завода тяжелого 
машиностроения, с другого – безжизненные, 
заросшие бурьяном пространства, захламленные 
бытовыми отходами. 

Начинали в 1996 году с очистки и планировки 
побережья, арендных договоров, разработки ген-
плана. Первые арендаторы начали работу в метал-
лических контейнерах, но буквально за год рынок 
превратился в крепко стоящую на ногах торговую 
точку. А спустя три года жизнь на изменившем-

ся до неузнаваемости побережье Ушаковки уже 
кипела.

Почему я говорю, что это история иркутского 
бизнеса? Потому что рынок рос вместе с аренда-
торами. Многие начинали с того, что торговали 
на капотах, а сейчас они владельцы собственных 
павильонов. Мужики буквально на глазах из 
простых водил и автослесарей становились пред-
принимателями. Сегодня каждый – настоящий 
эксперт, досконально знает рынок в своем сег-
менте, может дать покупателю квалифицирован-
ный совет, как на ремонте и деньги сэкономить, 
и машине не навредить.

– Кстати, а почему «Знаменский»?

– Название всему предместью иркутяне 
дали еще в XVII веке по девичьему монастырю 
при церкви во имя Знамения Божией Матери. 
Нынешняя улица Баррикад тоже называлась Зна-
менской, так что мы лишь возродили славную 
традицию.

Мы не пошли по пути строительства крупных 
павильонов. Наш покупатель – автомобилист, 
ему удобнее совершать покупки, не уходя дале-
ко от автомобиля, он не хочет бегать по много-
километровым коридорам бутиков. Это создает 
плюсы при размещении, например, павильонов 
по продаже шин и колесных дисков. Мы поддер-
живаем импортозамещение: в торговом центре 
постоянно представлены запчасти для легковых 
и грузовых автомобилей отечественного произ-
водства.

– Каковы перспективы, планы?

– Сегодня «Знаменский» торгует не только 
автозапчастями и расходниками. Мы диверси-
фицируемся, есть точки по продаже строймате-
риалов. Планируется строительство автосерви-
са, станции технического обслуживания, центра 
по продаже автомобилей. Цель – расширение 
спектра автоуслуг. Уже сегодня можно говорить 
о том, что «Знаменский», как магнит, создал 
вокруг себя сопутствующую инфраструктуру: 
рядом расположены несколько крупных СТО, 
моечные комплексы, АЗС, кафе. «Знаменский» 
– это тысячи рабочих мест.

Мы за свой счет благоустроили прибреж-
ную зону Ушаковки, улицу Баррикад, построили 
переход через реку Сарафановка, реконструи-
ровали транспортную развязку улиц Баррикад и 
Фучика, сделали две дорожные полосы с бордю-
рами, сфетофорами и знаками.

– Как складываются взаимоотношения с 
городским сообществом? Говорят, вы продолжа-
ете традицию иркутских меценатов?

– Убежден, что бизнес является ведущей 
силой общества. Обязанность сильных, энергич-
ных – помогать слабым, защищать нуждающих-
ся в помощи. Рынок «Знаменский» на протяже-
нии многих лет участвует в благотворительных 
акциях. Финансовую поддержку оказываем вете-
ранам войны и тыла, инвалидам. Участвуем во 
всех городских проектах: например, помогали в 
возведении памятника Александру III и адмиралу 
Колчаку, оказываем посильную помощь в рестав-
рации церквей. Словом, рынок «Знаменский» – 
это часть Иркутска.

Дмитрий ШИБАНОВ
На правах рекламы

Часть Иркутска

ТЕХНОЛОГИИ

Более чистый воздух, вода 
и топливо – Ангарская 
нефтехимическая компания 
постоянно работает над 
улучшением этих показателей.

На предприятии регулярно внедряют 
новые технологии, которые минимизируют 
воздействие производства на окружающую 
среду, ведь экологическая безопасность явля-
ется здесь одним из важнейших приорите-
тов. Подтверждением качества этой работы 
стали престижный диплом «100 лучших орга-
низаций России. Экология и экологический 
менеджмент» и медаль Российского союза 
промышленников и предпринимателей.

В Год экологии АНХК предоставила воз-
можность увидеть своими глазами, какие 
меры экологической безопасности применя-
ют на производстве. Первым объектом экс-
курсии по территории завода стала новая 
факельная установка закрытого типа. Здесь 
будет проходить процесс сжигания так назы-
ваемых попутных газов, образующихся в ходе 
переработки нефти. Главное свойство уста-
новки – герметичность. Тепловая нагрузка 
при этом значительно снизится, как и тепло-
вое, и шумовое воздействие на окружающую 
среду. Во всем мире технология факельных 
систем закрытого типа считается сейчас наи-
более «продвинутой».

На предприятии также повторно исполь-
зуется и вода, предназначенная для охлаж-
дения установок и других технических нужд. 
За счет программы модернизации градирен 
и строительства новых уменьшается водо-
потребление из Ангары. Для снижения 
потребления водных ресурсов предприятие 
использует замкнутый цикл использования 
воды. Воду забирают из водоема, применяют 
для охлаждения на установках, после чего 
отправляют на специальные устройства – 
градирни. 

– Раньше в жаркое время года могли в 
лучшем случае добиться охлаждения до 28 
градусов, сейчас, за счет новых скоростных 
вентиляторов, легко понижаем температуру 
до 22 градусов, – рассказал начальник уста-

новки Андрей Конюхов. – Благодаря модер-
низации градирен мы стали лучше охлаж-
дать воду, а значит, и сам продукт, кото-
рый в результате дает меньше испарений. 
Появились современные каплеуловители – в 
результате потребление воды из Ангары зна-
чительно сократилось.

Часть воды из этого замкнутого цикла все 
же поступает назад в Ангару, но качество 
этих стоков благодаря нескольким этапам 
обработки почти не отличается от перво-
начального при заборе воды. Отработанная 
вода проходит физико-химическую флота-
цию, где очищается от нефтепродуктов, био-
логическую очистку на очистных сооруже-
ниях, после чего на специальной установке 
дополнительно попадает под воздействие 
ультрафиолетовых лучей для окончательного 
обеззараживания. На очистные сооружения 
компании поступают канализационные стоки 
не только предприятия, но и всего города, 
которые точно так же очищаются до норма-
тивных показателей.

Последним объектом экскурсии стала 
новая установка по производству метилтрет-
бутилового эфира, то есть высокооктановой 
добавки для производства бензинов. Уста-
новка производит высокооктановый компо-
нент для производства бензинов, который не 
содержит серы и примесей. 

– Мощность установки составляет 46 тыс. 
тонн в год по основному компоненту, по 
сырью – 128 тыс. тонн в год, – рассказал 
главный технолог НПЗ Руслан Раскулов. – 
Это позволило компании перейти на выпуск 
моторных топлив высшего экологического 
стандарта Евро-5, которые доступны жителям 
Иркутской области, Республики Бурятия и 
Дальнего Востока.

Нужно отметить, что это лишь небольшая 
часть мероприятий обширной экологической 
программы АНХК. На предприятии также 
работает аккредитованная санитарная лабо-
ратория, проводится постоянный экологиче-
ский мониторинг окружающей среды. Эти 
и другие меры контроля направлены на то, 
чтобы сделать производство на АНХК макси-
мально безопасным.

Елена ОРЛОВА

Экологичность 
в приоритете

На АНХК продолжают модернизацию 
производства и очистных сооружений

На правах рекламы
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– У всех спортсменов каждый 
день по три-четыре тренировки, – 
рассказывает Ольга Демиденко. – 
Подъем без пятнадцати минут семь, а 
в семь часов уже начинается первая 
тренировка, которая длится два часа. 
Дневная – три, а вечерняя – с четы-
рех до шести часов. Ребята отраба-
тывают практически полный рабочий 
день, как взрослые. 

По такому графику занимаются и 
гимнастки, и футболисты с самбиста-
ми, и лыжники с хоккеистами. Ски-
док нет ни для кого, ведь и малыши, 
и юниоры готовятся к испытаниям 
сибирского, российского и мирового 
уровней. 

Десятилетние хоккеисты работают 
так, что душ приходится принимать по 
три раза в день.

– Трудно, конечно, но у нас, спорт-
сменов, есть сила воли, которая помо-
гает справляться с такой нагрузкой, – 
снисходительно улыбается хоккеист 
Максим Изюминков. – Я, например, 
всегда ставлю перед собой цель. Сей-
час – это чемпионат России, а зна-
чит, ради этого старта надо полностью 
выложиться. 

Несмотря на такие, казалось бы, 
суровые условия, на каждую из смен 
в лагере очередь. Директор учили-
ща олимпийского резерва Виталий 
Бронников пояснил: сегодня в лагере 
живут 155 юных спортсменов и 11 тре-
неров. Все они из ведущих областных 
спортивных школ Иркутской области. 
Всего за летнюю кампанию планиру-

ется провести четыре смены. В общей 
сложности здесь смогут побывать 750 
ребят. Родительский взнос за путевку 
– чуть более 3 тыс. рублей, остальное 
оплачивает областной бюджет. Про-
грамма пребывания включает не толь-
ко ежедневные тренировки по про-
фильным видам спорта, но и различ-
ные культурные, развлекательные и 
творческие занятия. Например, после 
утренней тренировки дети отправятся 
на кружок по тестопластике. После 
– обед. Не такой, как в других оздо-
ровительных лагерях, а усиленный. 
По количеству калорий, положенных 

в день на каждого ребенка, 
его вполне можно сравнить 
с тем, который получает 
шахтер или, например, экс-
каваторщик.

– Калорий у нас от 3800 до 4200, 
так как наши детки заняты физиче-
ским трудом, – рассказывает прове-
ряющим шеф-повар Людмила Коче-
масова. – Кормим пять раз в день. 
Обязательно ежедневно даем фрукты, 
йогурты и соки. Мальчишки-хоккеи-
сты или самбисты сметают все подчи-
стую, а гимнасток приходится угова-
ривать, ведь они все фигуру блюдут!

Заместитель министра спорта 
Иркутской области Павел Богатырев 
пояснил: региональному ведомству 
этот объект передали пять лет назад. 
Возможности территории и вмести-
мость оценили сразу: 32 гектара, бла-

гоустроенные корпу-
са, большая столовая, 
автономное водоснаб-
жение и электропод-
станция. Перед нача-

лом нынешней летней 
оздоровительной кам-

пании в спортивно-
оздоровительном 

комплексе про-
вели выбо-

рочный и 
к о с м е т и -
ч е с к и й 

р е м о н т , 
санитарно-техни-

ческие работы, 
а к к а р и ц и д н у ю 
обработку терри-
тории, подобрали 
квалифицирован-
ный персонал, а 
также обустроили 

площадку для сдачи 
норм ГТО: с турни-
ками, брусьями, 
о б о р у д о в а н и е м 
для упражнений 
на пресс. Вместе с 
тем, остается еще 
немало проблем. В 

частности, как рас-
сказал Виталий Бронни-
ков, сейчас лагерь больше 
350 детей одновременно 
разместить не может, но 
вообще он рассчитан на 

800 человек. Чтобы выйти на полную 
мощность, нужно не только отремон-
тировать дополнительные жилые кор-
пуса, но и провести модернизацию 
круглогодичных очистных сооруже-
ний. Ждут своего часа недострой пла-
вательного бассейна, клуб и стадион. 

По словам Валентины Вобликовой, 
в настоящее время объявлен конкурс 
на разработку проекта стадиона, и 
уже на следующий год в лагере пла-
нируется строительство современ-
ного объекта, с профессиональным 
покрытием, трибунами. За пять лет 
в ремонт оздоровительных лагерей 
Иркутской области вложено более 220 
млн рублей.

– Выезд членов правительства в 
оздоровительные лагеря уже стал тра-
диционным. Мы проверяем, чем зани-
маются дети, как они организованы, 
насколько им интересно… Этот лагерь 
особенный – лагерь чемпионов. 
Конечно, пока здесь условия далеки 
от идеальных, но в то же время созда-
на серьезная спортивная атмосфера. 
Ребята приезжают со своими педа-
гогами, тренерским составом. Пред-
ставлены все виды спорта, которые 
развиваются в детской среде Иркут-
ской области, – подвела итоги поезд-
ки Валентина Вобликова. 

Напомним, в 2017 году финансиро-
вание детской оздоровительной кам-
пании составляет 726,6 млн рублей, 
в том числе 623,4 млн рублей – из 
областного бюджета, 103,2 млн – из 
муниципальных. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ГРАФИКприема граждан в правительстве 

Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-ностного лица Должность Число
месяца

Дни 
недели

Кондрашов ВикторИванович 

заместитель предсе-
дателя правительства 

Иркутской области 2 четверг

Вобликова Валентина Феофановна  

заместитель предсе-
дателя правительства 

Иркутской области 3 пятница 

ЧернышовДмитрий Викторович 

заместитель губерна-
тора Иркутской обла-

сти – руководитель 
аппарата губернатора 

Иркутской области 

9 четверг

Болотов Руслан Николаевич 

заместитель предсе-
дателя правительства 

Иркутской области 10 пятница

Иванова Марина Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской области – руководи-

тель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа

14 вторник
Логашов Антон Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства 

Иркутской области 
– министр экономи-

ческого развития Иркутской области

15 среда
Дорофеев ВладимирЮрьевич

первый замести-тель губернатора Иркутской области 22 среда

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обра-

щениями граждан.Запись на прием с 1 марта 2017 года по тел.: 8-800-

100-00-38 (звонок бесплатный), или 200-750. 

ПЛАНЫ
Правительство области 

планирует рассмотреть 
на очередной сессии 

Законодательного 
Собрания региона, 

которая состоится 
в марте, увеличение 

расходов на мероприятия 

по охране и защите лесов 

Приангарья на 74,3 млн 
рублей. 

Об этом губернатор Сергей 

Левченко доложил полномочному 

представителю президента РФ в 

Сибирском федеральном округе 

Сергею Меняйло в ходе видеокон-

ференции на тему подготовки к 

пожароопасному сезону.
По словам губернатора, плани-

руется добавить средства на содер-

жание девяти действу-ющих пожарно-химических стан-

ций III типа – на 44,3 млн рублей. 

На мониторинг и тушение лесных 

пожаров – 30 млн рублей, что 

позволит увеличить на 400 летных 

часов авиапатрулирование. Также 

будет рассмотрено выделение 75 млн 

рублей для создания десятой пожар-

но-химической станции III типа.

П о л п р е д 

акцентировал внимание глав 

сибирских регионов на качестве 

подготовки к пожароопасному 

сезону и необходимости прове-

дения профилактической работы. 

По мнению Сергея Меняйло, опыт 

прошлых лет показал, что ошибки 

при подготовке к пожароопасно-

му периоду и во время реагирова-

ния на лесные пожары приводят к 

самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-

ственно составить сводные планы 

тушения пожаров и планы манев-

рирования ресурсами. Подраз-

деления наземных сил и средств 

должны быть полностью готовы к 

действиям. Необходимо, чтобы у 

всех был отработан порядок опо-

вещения населения о возникно-

вении чрезвычайной ситуации, 

созданы места и пути эвакуа-

ции граждан, – заявил Сергей 

Меняйло.До начала видеоконференции 

глава региона провел встречу с 

руководителем ГУ МЧС России 

по Иркутской области Валенти-

ном Нелюбовым, на которой был 

обсужден вопрос организации 

командно-штабных учений.

– В середине марта мы плани-

руем провести в Усольском районе 

комплексные командно-штабные 

учения. В них будут задействованы 

силы МЧС, министерства лесного 

комплекса, пожарной охраны, МВД, 

администраций ближайших муни-

ципальных образований, – сооб-

щил полпреду Сергей Левченко.

На мероприятия по охра-

не, защите лесов и тушение лес-

ных пожаров из федерального 

и областного бюджетов в 2017 

году выделено 343,3 млн рублей. 

Губернатор региона отметил, что 

по ходу пожароопасного сезо-

на эта сумма будет пополняться. 

Совместно со службой Гостех-

надзора Иркутской области уже 

проверено 900 единиц самоходной 

техники. В ближайшее время пла-

нируется проведение проверок 

предприятий лесопромышленного 

комплекса. Проверку также про-

ходят летчики-наблюдатели авиа-

базы. За счет набора сезонных 

десантников-пожарных числен-

ность сотрудников парашютной 

службы планируется увеличить до 

50 человек, десантной службы – 

до 213 человек.Также губернатор сообщил, 

что торфяные пожары, действу-

ющие в Качугском районе, будут 

ликвидированы до начала пожаро-

опасного сезона.Завершая селекторное совеща-

ние, Сергей Меняйло предложил 

представителям прокуратуры про-

вести проверки о готовности арен-

даторов лесных участков к началу 

пожароопасного периода. Об этом 

сообщает пресс-служба областно-

го правительства.

Юрий ЮДИН
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Расходы бюджета на охрану лесов увеличат

Деньги на комфортный город
ПРОЕКТ

В Иркутской области началась 

реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды», который 

предусматривает проведение 

масштабных мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий, общественных 

пространств (площадей, улиц, 

набережных), а также создание 

парков малых городов. Об этом на заседании правительства региона 

заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-

ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 

внимание присутствующих на заседании депутатов 

Законодательного Собрания региона и его предсе-

дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 

уникальный проект», и призвал парламентариев 

также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-

ные полномочия муниципалитетов государство 

выделяет очень серьезные средства, возникла в 

российской истории впервые. Весь проект нуж-

дается в очень серьезном публичном обсуждении 

и сопровождении. Основная идеология в том, 

чтобы, реализуя проект, жители области полно-

стью проявили свой творческий потенциал и сами 

определили места приложения сил, – сообщил 

Руслан Болотов.На реализацию региональных и муниципаль-

ных программ по благоустройству предусмотрены 

субсидии из федерального бюджета для Иркутской 

области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-

сирование проектов из областного бюджета будет 

выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 

третей средств должно быть направлено на благо-

устройство дворов, еще треть – на благоустрой-

ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-

та будет предоставлена области на обустройство 

парков малых городов. На эти цели Иркутская 

область получит 16,73 млн рублей, софинанси-

рование за счет областного бюджета составит 

8,24 млн рублей.Соглашения между правительством Иркутской 

области и Минстроем России на предоставление 

федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 

проекта назначено министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта совместно с мини-

стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 

участием заинтересованных органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления, политических партий 

и объединений, общественных организаций, объ-

единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-

ботать и представить для общественного обсуж-

дения проекты муниципальных программ благо-

устройства, утвердить правила подачи и оцен-

ки предложений заинтересованных лиц (ТОС, 

собственников зданий) о включении дворовой 

территории в муниципальные программы благо-

устройства. К 25 мая муниципальные программы 

по благоустройству должны быть утверждены с 

учетом общественного обсуждения и предложе-

ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-

товлены дизайн-проекты благоустройства каждой 

территории.Реализация региональной и муниципальных 

программ благоустройства на 2017 год должна 

быть завершена до конца текущего года, сообщает 

пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

ВИЗИТ
27 и 28 февраля в Сочи 

проходил Российский 
инвестиционный 

форум, участие в 
котором приняла 

делегация Иркутской 
области во главе с 

губернатором Сергеем 
Левченко. Руководитель 

региона встретился 
с федеральными 

чиновниками, представителями 
крупного бизнеса, 

а также подписал 
ряд соглашений о 

сотрудничестве. 
Российский инвестиционный 

форум проводится уже в седьмой 

раз. Главная цель – привлечение 

инвестиций в регионы. Как отметил 

в своем докладе на пленарном засе-

дании премьер-министр РФ Дми-

трий Медведев, исходные позиции 

у субъектов разные, однако нет бес-

перспективных регионов:
– У каждого свои особенно-

сти, свои конкурентные преиму-

щества, на которых и нужно зара-

батывать деньги. Поэтому первая 

наша задача – выявить в каждой 

территории собственные точки 

роста. Коллеги-губернаторы, кото-

рые присутствуют на форуме, и 

так этим занимаются, но нужно 

это делать интенсивнее. Исходя из 

этих точек роста, надо корректи-

ровать госпрограммы, инвестпро-

граммы естественных монополий, 

которые касаются развития феде-

ральной транспортной, энергети-

ческой и социальной инфраструк-

тур, и в увязке с ними – про-

граммы создания и модернизации 

инфраструктуры регионального и 

местного значения. Это позволит 

снять очень многие ограничения, 

которые в целом ряде регионов 

просто ставят крест даже на самых 

интересных проектах и напрямую 

влияют на жизнь людей.
На инвестфорум приехал и 

губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко. Помимо участия 

в мероприятиях он встретился с 

председателем совета директоров 

ГК «Ренова» Виктором Вексель-

бергом, а также с зампредседателя 

правительства РФ Дмитрием Рого-

зиным и министрами. 
Так, Сергей Левченко предста-

вил министру промышленности и 

торговли РФ Денису Мантурову 

проекты развития производств 

компании «Фармасинтез», в том 

числе проект по выпуску лекар-

ственных субстанций в рамках 

программы импортозамещения. 

Завод располагается в Братске, 

производство планируется запу-

стить в текущем году. Министр 

подчеркнул важность этих произ-

водств и пообещал оказать под-

держку со стороны правительства 

РФ для скорейшего запуска завода 

«БратскХимСинтез». Денис Ман-

туров заявил о том, что российский 

Фонд развития промышленности 

продолжит поддерживать проекты 

«Фармасинтеза». Министр также 

пообещал приехать в Иркутск для 

участия в церемонии проведения 

первого полета самолета МС-21, 

который производится на Иркут-

ском авиационном заводе. 

В рамках инвестиционного 

форума в Сочи также прошла Все-

российская конференция «АПК 

«Безопасный город». Сергей Лев-

ченко выступил с докладом, рас-

сказав о реализации проекта по 

внедрению аппаратно-программ-

ного комплекса «Безопасный 

город» (АПК). – Понимая важность ком-

плексного подхода к решению 

задач в области безопасности жиз-

недеятельности, правительством 

региона в течение прошлого года 

активно проводилась работа по 

внедрению единой информацион-

ной системы управления рисками, 

присущими нашему региону, – 

отметил губернатор. 
По его словам, в 2017 году на 

реализацию данного проекта из 

областного бюджета будет направ-

лено 1,5 млрд рублей. Внедрение 

системы АПК начнется в пяти 

пилотных территориях: Братске, 

Ангарске, Братском, Киренском и 

Тайшетском районах. 
– Особой задачей является 

создание системы раннего обнару-

жения лесных пожаров «Лесной 

дозор», где площадь городских лесов 

составляет около 20 тыс. гектаров, – 

подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 

реализации проекта губернатор 

отметил создание комплексной 

системы мониторинга окружаю-

щей среды в Братске, где рабо-

тают крупные промышленные 

предприятия, подсистемы мони-

торинга гидрологической обста-

новки в Киренском и Тайшетском 

районах, где в зону подтопления в 

период паводков попадает 14 насе-

ленных пунктов.Заместитель министра РФ по 

делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бед-

ствий Александр Чуприян обратил 

внимание на то, что правительство 

Приангарья первым поставило на 

высоком уровне вопрос создания 

системы автоматизированного 

мониторинга экологической безо-

пасности Байкала: – Именно с подачи Сергея Лев-

ченко было внесено изменение в 

техническое задание. Это особен-

но важно в Год экологии. В дан-

ном случае мы максимально будем 

содействовать тому, чтобы ваше 

предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-

ма Российского инвестиционного 

форума была довольно насыщен-

ной. Под занавес мероприятия, 

28 февраля, состоялось подпи-

сание соглашения между прави-

тельствами Иркутской области и 

Республики Татарстан о сотрудни-

честве в торгово-экономической, 

научно-технической, социаль-

ной, культурной и иных сферах. 

Еще одно соглашение заключено 

между Агентством стратегиче-

ских инициатив по продвижению 

новых проектов, ассоциацией про-

дюсеров кино и телевидения и пра-

вительством Иркутской области. В 

документе говорится о сотрудни-

честве в области развития кино- и 

телепроизводства на территории 

Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

Южные переговоры 

Губернатор принял 
участие в Российском 

инвестфоруме

1–7 МАРТА 2017   №
 21 (1631)
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ГРАФИК

приема граждан в правительстве 

Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-

ностного 

лица

Должность

Число

месяца

Дни 

недели

Кондрашов 

Виктор

Иванович 

заместитель предсе-

дателя правительства 

Иркутской области 

2
четверг

Вобликова 

Валентина 

Феофановна  

заместитель предсе-

дателя правительства 

Иркутской области

3 пятница 

Чернышов

Дмитрий 

Викторович 

заместитель губерна-

тора Иркутской обла-

сти – руководитель 

аппарата губернатора 

Иркутской области 

9
четверг

Болотов 

Руслан 

Николаевич 

заместитель предсе-

дателя правительства 

Иркутской области

10 пятница

Иванова 

Марина 

Аюшеевна 

заместитель губер-

натора Иркутской 

области – руководи-

тель администрации 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

14 вторник

Логашов 

Антон 

Борисович

заместитель предсе-

дателя правительства 

Иркутской области 

– министр экономи-

ческого развития 

Иркутской области

15
среда

Дорофеев 

Владимир

Юрьевич

первый замести-

тель губернатора 

Иркутской области

22
среда

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обра-

щениями граждан.

Запись на прием с 1 марта 2017 года по тел.: 8-800-

100-00-38 (звонок бесплатный), или 200-750. 

ПЛАНЫ

Правительство области 

планирует рассмотреть 

на очередной сессии 

Законодательного 

Собрания региона, 

которая состоится 

в марте, увеличение 

расходов на мероприятия 

по охране и защите лесов 

Приангарья на 74,3 млн 

рублей. 

Об этом губернатор Сергей 

Левченко доложил полномочному 

представителю президента РФ в 

Сибирском федеральном округе 

Сергею Меняйло в ходе видеокон-

ференции на тему подготовки к 

пожароопасному сезону.

По словам губернатора, плани-

руется добавить средства на содер-

жание 

девяти действу-

ющих пожарно-химических стан-

ций III типа – на 44,3 млн рублей. 

На мониторинг и тушение лесных 

пожаров – 30 млн рублей, что 

позволит увеличить на 400 летных 

часов авиапатрулирование. Также 

будет рассмотрено выделение 75 млн 

рублей для создания десятой пожар-

но-химической станции III типа.

П о л п р е д 

акцентировал внимание глав 

сибирских регионов на качестве 

подготовки к пожароопасному 

сезону и необходимости прове-

дения профилактической работы. 

По мнению Сергея Меняйло, опыт 

прошлых лет показал, что ошибки 

при подготовке к пожароопасно-

му периоду и во время реагирова-

ния на лесные пожары приводят к 

самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-

ственно составить сводные планы 

тушения пожаров и планы манев-

рирования ресурсами. Подраз-

деления наземных сил и средств 

должны быть полностью готовы к 

действиям. Необходимо, чтобы у 

всех был отработан порядок опо-

вещения населения о возникно-

вении чрезвычайной ситуации, 

созданы места и пути эвакуа-

ции граждан, – заявил Сергей 

Меняйло.

До начала видеоконференции 

глава региона провел встречу с 

руководителем ГУ МЧС России 

по Иркутской области Валенти-

ном Нелюбовым, на которой был 

обсужден вопрос организации 

командно-штабных учений.

– В середине марта мы плани-

руем провести в Усольском районе 

комплексные командно-штабные 

учения. В них будут задействованы 

силы МЧС, министерства лесного 

комплекса, пожарной охраны, МВД, 

администраций ближайших муни-

ципальных образований, – сооб-

щил полпреду Сергей Левченко.

На мероприятия по охра-

не, защите лесов и тушение лес-

ных пожаров из федерального 

и областного бюджетов в 2017 

году выделено 343,3 млн рублей. 

Губернатор региона отметил, что 

по ходу пожароопасного сезо-

на эта сумма будет пополняться. 

Совместно со службой Гостех-

надзора Иркутской области уже 

проверено 900 единиц самоходной 

техники. В ближайшее время пла-

нируется проведение проверок 

предприятий лесопромышленного 

комплекса. Проверку также про-

ходят летчики-наблюдатели авиа-

базы. За счет набора сезонных 

десантников-пожарных числен-

ность сотрудников парашютной 

службы планируется увеличить до 

50 человек, десантной службы – 

до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 

что торфяные пожары, действу-

ющие в Качугском районе, будут 

ликвидированы до начала пожаро-

опасного сезона.

Завершая селекторное совеща-

ние, Сергей Меняйло предложил 

представителям прокуратуры про-

вести проверки о готовности арен-

даторов лесных участков к началу 

пожароопасного периода. Об этом 

сообщает пресс-служба областно-

го правительства.

Юрий ЮДИН
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ПРОЕКТ

В Иркутской области началась 

реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды», который 

предусматривает проведение 

масштабных мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий, общественных 

пространств (площадей, улиц, 

набережных), а также создание 

парков малых городов. 

Об этом на заседании правительства региона 

заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-

ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 

внимание присутствующих на заседании депутатов 

Законодательного Собрания региона и его предсе-

дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 

уникальный проект», и призвал парламентариев 

также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-

ные полномочия муниципалитетов государство 

выделяет очень серьезные средства, возникла в 

российской истории впервые. Весь проект нуж-

дается в очень серьезном публичном обсуждении 

и сопровождении. Основная идеология в том, 

чтобы, реализуя проект, жители области полно-

стью проявили свой творческий потенциал и сами 

определили места приложения сил, – сообщил 

Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-

ных программ по благоустройству предусмотрены 

субсидии из федерального бюджета для Иркутской 

области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-

сирование проектов из областного бюджета будет 

выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 

третей средств должно быть направлено на благо-

устройство дворов, еще треть – на благоустрой-

ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-

та будет предоставлена области на обустройство 

парков малых городов. На эти цели Иркутская 

область получит 16,73 млн рублей, софинанси-

рование за счет областного бюджета составит 

8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 

области и Минстроем России на предоставление 

федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 

проекта назначено министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта совместно с мини-

стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 

участием заинтересованных органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления, политических партий 

и объединений, общественных организаций, объ-

единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-

ботать и представить для общественного обсуж-

дения проекты муниципальных программ благо-

устройства, утвердить правила подачи и оцен-

ки предложений заинтересованных лиц (ТОС, 

собственников зданий) о включении дворовой 

территории в муниципальные программы благо-

устройства. К 25 мая муниципальные программы 

по благоустройству должны быть утверждены с 

учетом общественного обсуждения и предложе-

ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-

товлены дизайн-проекты благоустройства каждой 

территории.

Реализация региональной и муниципальных 

программ благоустройства на 2017 год должна 

быть завершена до конца текущего года, сообщает 

пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

ВИЗИТ

27 и 28 февраля в Сочи 

проходил Российский 

инвестиционный 

форум, участие в 

котором приняла 

делегация Иркутской 

области во главе с 

губернатором Сергеем 

Левченко. Руководитель 

региона встретился 

с федеральными 

чиновниками, 

представителями 

крупного бизнеса, 

а также подписал 

ряд соглашений о 

сотрудничестве. 

Российский инвестиционный 

форум проводится уже в седьмой 

раз. Главная цель – привлечение 

инвестиций в регионы. Как отметил 

в своем докладе на пленарном засе-

дании премьер-министр РФ Дми-

трий Медведев, исходные позиции 

у субъектов разные, однако нет бес-

перспективных регионов:

– У каждого свои особенно-

сти, свои конкурентные преиму-

щества, на которых и нужно зара-

батывать деньги. Поэтому первая 

наша задача – выявить в каждой 

территории собственные точки 

роста. Коллеги-губернаторы, кото-

рые присутствуют на форуме, и 

так этим занимаются, но нужно 

это делать интенсивнее. Исходя из 

этих точек роста, надо корректи-

ровать госпрограммы, инвестпро-

граммы естественных монополий, 

которые касаются развития феде-

ральной транспортной, энергети-

ческой и социальной инфраструк-

тур, и в увязке с ними – про-

граммы создания и модернизации 

инфраструктуры регионального и 

местного значения. Это позволит 

снять очень многие ограничения, 

которые в целом ряде регионов 

просто ставят крест даже на самых 

интересных проектах и напрямую 

влияют на жизнь людей.

На инвестфорум приехал и 

губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко. Помимо участия 

в мероприятиях он встретился с 

председателем совета директоров 

ГК «Ренова» Виктором Вексель-

бергом, а также с зампредседателя 

правительства РФ Дмитрием Рого-

зиным и министрами. 

Так, Сергей Левченко предста-

вил министру промышленности и 

торговли РФ Денису Мантурову 

проекты развития производств 

компании «Фармасинтез», в том 

числе проект по выпуску лекар-

ственных субстанций в рамках 

программы импортозамещения. 

Завод располагается в Братске, 

производство планируется запу-

стить в текущем году. Министр 

подчеркнул важность этих произ-

водств и пообещал оказать под-

держку со стороны правительства 

РФ для скорейшего запуска завода 

«БратскХимСинтез». Денис Ман-

туров заявил о том, что российский 

Фонд развития промышленности 

продолжит поддерживать проекты 

«Фармасинтеза». Министр также 

пообещал приехать в Иркутск для 

участия в церемонии проведения 

первого полета самолета МС-21, 

который производится на Иркут-

ском авиационном заводе. 

В рамках инвестиционного 

форума в Сочи также прошла Все-

российская конференция «АПК 

«Безопасный город». Сергей Лев-

ченко выступил с докладом, рас-

сказав о реализации проекта по 

внедрению аппаратно-программ-

ного комплекса «Безопасный 

город» (АПК). 

– Понимая важность ком-

плексного подхода к решению 

задач в области безопасности жиз-

недеятельности, правительством 

региона в течение прошлого года 

активно проводилась работа по 

внедрению единой информацион-

ной системы управления рисками, 

присущими нашему региону, – 

отметил губернатор. 

По его словам, в 2017 году на 

реализацию данного проекта из 

областного бюджета будет направ-

лено 1,5 млрд рублей. Внедрение 

системы АПК начнется в пяти 

пилотных территориях: Братске, 

Ангарске, Братском, Киренском и 

Тайшетском районах. 

– Особой задачей является 

создание системы раннего обнару-

жения лесных пожаров «Лесной 

дозор», где площадь городских лесов 

составляет около 20 тыс. гектаров, – 

подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 

реализации проекта губернатор 

отметил создание комплексной 

системы мониторинга окружаю-

щей среды в Братске, где рабо-

тают крупные промышленные 

предприятия, подсистемы мони-

торинга гидрологической обста-

новки в Киренском и Тайшетском 

районах, где в зону подтопления в 

период паводков попадает 14 насе-

ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 

делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бед-

ствий Александр Чуприян обратил 

внимание на то, что правительство 

Приангарья первым поставило на 

высоком уровне вопрос создания 

системы автоматизированного 

мониторинга экологической безо-

пасности Байкала: 

– Именно с подачи Сергея Лев-

ченко было внесено изменение в 

техническое задание. Это особен-

но важно в Год экологии. В дан-

ном случае мы максимально будем 

содействовать тому, чтобы ваше 

предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-

ма Российского инвестиционного 

форума была довольно насыщен-

ной. Под занавес мероприятия, 

28 февраля, состоялось подпи-

сание соглашения между прави-

тельствами Иркутской области и 

Республики Татарстан о сотрудни-

честве в торгово-экономической, 

научно-технической, социаль-

ной, культурной и иных сферах. 

Еще одно соглашение заключено 

между Агентством стратегиче-

ских инициатив по продвижению 

новых проектов, ассоциацией про-

дюсеров кино и телевидения и пра-

вительством Иркутской области. В 

документе говорится о сотрудни-

честве в области развития кино- и 

телепроизводства на территории 

Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

Южные
 пере

говор
ы 

Губернатор принял 

участие в Российском 

инвестфоруме
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ГРАФИК
приема граждан в правительстве 
Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-
ностного 

лица
Должность Число

месяца
Дни 

недели

Кондрашов 
Виктор
Иванович 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 

2 четверг

Вобликова 
Валентина 
Феофановна  

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

3 пятница 

Чернышов
Дмитрий 
Викторович 

заместитель губерна-
тора Иркутской обла-
сти – руководитель 
аппарата губернатора 
Иркутской области 

9 четверг

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

10 пятница

Иванова 
Марина 
Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

14 вторник

Логашов 
Антон 
Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 
– министр экономи-
ческого развития 
Иркутской области

15 среда

Дорофеев 
Владимир
Юрьевич

первый замести-
тель губернатора 
Иркутской области

22 среда

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обра-
щениями граждан.
Запись на прием с 1 марта 2017 года по тел.: 8-800-
100-00-38 (звонок бесплатный), или 200-750. 

ПЛАНЫ

Правительство области 
планирует рассмотреть 
на очередной сессии 
Законодательного 
Собрания региона, 
которая состоится 
в марте, увеличение 
расходов на мероприятия 
по охране и защите лесов 
Приангарья на 74,3 млн 
рублей. 

Об этом губернатор Сергей 
Левченко доложил полномочному 
представителю президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 
Сергею Меняйло в ходе видеокон-
ференции на тему подготовки к 
пожароопасному сезону.

По словам губернатора, плани-
руется добавить средства на содер-

жание 
девяти действу-
ющих пожарно-химических стан-
ций III типа – на 44,3 млн рублей. 
На мониторинг и тушение лесных 
пожаров – 30 млн рублей, что 
позволит увеличить на 400 летных 
часов авиапатрулирование. Также 
будет рассмотрено выделение 75 млн 
рублей для создания десятой пожар-
но-химической станции III типа.

П о л п р е д 
акцентировал внимание глав 
сибирских регионов на качестве 
подготовки к пожароопасному 
сезону и необходимости прове-
дения профилактической работы. 
По мнению Сергея Меняйло, опыт 
прошлых лет показал, что ошибки 
при подготовке к пожароопасно-
му периоду и во время реагирова-
ния на лесные пожары приводят к 
самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-
ственно составить сводные планы 
тушения пожаров и планы манев-
рирования ресурсами. Подраз-
деления наземных сил и средств 
должны быть полностью готовы к 
действиям. Необходимо, чтобы у 
всех был отработан порядок опо-
вещения населения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, 
созданы места и пути эвакуа-
ции граждан, – заявил Сергей 
Меняйло.

До начала видеоконференции 
глава региона провел встречу с 
руководителем ГУ МЧС России 
по Иркутской области Валенти-
ном Нелюбовым, на которой был 

обсужден вопрос организации 
командно-штабных учений.

– В середине марта мы плани-
руем провести в Усольском районе 
комплексные командно-штабные 
учения. В них будут задействованы 
силы МЧС, министерства лесного 
комплекса, пожарной охраны, МВД, 
администраций ближайших муни-
ципальных образований, – сооб-
щил полпреду Сергей Левченко.

На мероприятия по охра-
не, защите лесов и тушение лес-
ных пожаров из федерального 
и областного бюджетов в 2017 
году выделено 343,3 млн рублей. 
Губернатор региона отметил, что 
по ходу пожароопасного сезо-
на эта сумма будет пополняться. 
Совместно со службой Гостех-
надзора Иркутской области уже 
проверено 900 единиц самоходной 
техники. В ближайшее время пла-
нируется проведение проверок 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Проверку также про-
ходят летчики-наблюдатели авиа-
базы. За счет набора сезонных 
десантников-пожарных числен-
ность сотрудников парашютной 
службы планируется увеличить до 
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющие в Качугском районе, будут 
ликвидированы до начала пожаро-
опасного сезона.

Завершая селекторное совеща-
ние, Сергей Меняйло предложил 
представителям прокуратуры про-
вести проверки о готовности арен-
даторов лесных участков к началу 
пожароопасного периода. Об этом 
сообщает пресс-служба областно-
го правительства.

Юрий ЮДИН
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Расходы бюджета на охрану лесов увеличат

Деньги на 
комфортный 
город
ПРОЕКТ

В Иркутской области началась 
реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», который 
предусматривает проведение 
масштабных мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
пространств (площадей, улиц, 
набережных), а также создание 
парков малых городов. 

Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов 
Законодательного Собрания региона и его предсе-
дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 
уникальный проект», и призвал парламентариев 
также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-
ные полномочия муниципалитетов государство 
выделяет очень серьезные средства, возникла в 
российской истории впервые. Весь проект нуж-
дается в очень серьезном публичном обсуждении 
и сопровождении. Основная идеология в том, 
чтобы, реализуя проект, жители области полно-
стью проявили свой творческий потенциал и сами 
определили места приложения сил, – сообщил 
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-
ных программ по благоустройству предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета для Иркутской 
области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-
сирование проектов из областного бюджета будет 
выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 
третей средств должно быть направлено на благо-
устройство дворов, еще треть – на благоустрой-
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство 
парков малых городов. На эти цели Иркутская 
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 
области и Минстроем России на предоставление 
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий 
и объединений, общественных организаций, объ-
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устройства, утвердить правила подачи и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц (ТОС, 
собственников зданий) о включении дворовой 
территории в муниципальные программы благо-
устройства. К 25 мая муниципальные программы 
по благоустройству должны быть утверждены с 
учетом общественного обсуждения и предложе-
ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-
товлены дизайн-проекты благоустройства каждой 
территории.

Реализация региональной и муниципальных 
программ благоустройства на 2017 год должна 
быть завершена до конца текущего года, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

ВИЗИТ

27 и 28 февраля в Сочи 
проходил Российский 
инвестиционный 
форум, участие в 
котором приняла 
делегация Иркутской 
области во главе с 
губернатором Сергеем 
Левченко. Руководитель 
региона встретился 
с федеральными 
чиновниками, 
представителями 
крупного бизнеса, 
а также подписал 
ряд соглашений о 
сотрудничестве. 

Российский инвестиционный 
форум проводится уже в седьмой 
раз. Главная цель – привлечение 
инвестиций в регионы. Как отметил 
в своем докладе на пленарном засе-
дании премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, исходные позиции 
у субъектов разные, однако нет бес-
перспективных регионов:

– У каждого свои особенно-
сти, свои конкурентные преиму-
щества, на которых и нужно зара-
батывать деньги. Поэтому первая 
наша задача – выявить в каждой 
территории собственные точки 
роста. Коллеги-губернаторы, кото-
рые присутствуют на форуме, и 
так этим занимаются, но нужно 
это делать интенсивнее. Исходя из 
этих точек роста, надо корректи-
ровать госпрограммы, инвестпро-
граммы естественных монополий, 
которые касаются развития феде-
ральной транспортной, энергети-
ческой и социальной инфраструк-
тур, и в увязке с ними – про-
граммы создания и модернизации 
инфраструктуры регионального и 
местного значения. Это позволит 
снять очень многие ограничения, 
которые в целом ряде регионов 
просто ставят крест даже на самых 
интересных проектах и напрямую 
влияют на жизнь людей.

На инвестфорум приехал и 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Помимо участия 
в мероприятиях он встретился с 
председателем совета директоров 
ГК «Ренова» Виктором Вексель-
бергом, а также с зампредседателя 
правительства РФ Дмитрием Рого-
зиным и министрами. 

Так, Сергей Левченко предста-
вил министру промышленности и 
торговли РФ Денису Мантурову 
проекты развития производств 
компании «Фармасинтез», в том 
числе проект по выпуску лекар-

ственных субстанций в рамках 
программы импортозамещения. 
Завод располагается в Братске, 
производство планируется запу-
стить в текущем году. Министр 
подчеркнул важность этих произ-
водств и пообещал оказать под-
держку со стороны правительства 
РФ для скорейшего запуска завода 
«БратскХимСинтез». Денис Ман-
туров заявил о том, что российский 
Фонд развития промышленности 
продолжит поддерживать проекты 
«Фармасинтеза». Министр также 
пообещал приехать в Иркутск для 
участия в церемонии проведения 
первого полета самолета МС-21, 
который производится на Иркут-
ском авиационном заводе. 

В рамках инвестиционного 
форума в Сочи также прошла Все-
российская конференция «АПК 
«Безопасный город». Сергей Лев-
ченко выступил с докладом, рас-
сказав о реализации проекта по 
внедрению аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» (АПК). 

– Понимая важность ком-
плексного подхода к решению 
задач в области безопасности жиз-
недеятельности, правительством 
региона в течение прошлого года 
активно проводилась работа по 
внедрению единой информацион-
ной системы управления рисками, 
присущими нашему региону, – 
отметил губернатор. 

По его словам, в 2017 году на 
реализацию данного проекта из 
областного бюджета будет направ-
лено 1,5 млрд рублей. Внедрение 
системы АПК начнется в пяти 
пилотных территориях: Братске, 
Ангарске, Братском, Киренском и 
Тайшетском районах. 

– Особой задачей является 
создание системы раннего обнару-
жения лесных пожаров «Лесной 

дозор», где площадь городских лесов 
составляет около 20 тыс. гектаров, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 
реализации проекта губернатор 
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные 
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в 
период паводков попадает 14 насе-
ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство 
Приангарья первым поставило на 
высоком уровне вопрос создания 
системы автоматизированного 
мониторинга экологической безо-
пасности Байкала: 

– Именно с подачи Сергея Лев-
ченко было внесено изменение в 

техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия, 
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено 
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В 
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телепроизводства на территории 
Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

Южные переговоры 

Губернатор принял 
участие в Российском 
инвестфоруме
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ГРАФИК
приема граждан в правительстве 
Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-
ностного 

лица
Должность Число

месяца
Дни 

недели

Кондрашов 
Виктор
Иванович 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 

2 четверг

Вобликова 
Валентина 
Феофановна  

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

3 пятница 

Чернышов
Дмитрий 
Викторович 

заместитель губерна-
тора Иркутской обла-
сти – руководитель 
аппарата губернатора 
Иркутской области 

9 четверг

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

10 пятница

Иванова 
Марина 
Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

14 вторник

Логашов 
Антон 
Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 
– министр экономи-
ческого развития 
Иркутской области

15 среда

Дорофеев 
Владимир
Юрьевич

первый замести-
тель губернатора 
Иркутской области

22 среда

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обра-
щениями граждан.
Запись на прием с 1 марта 2017 года по тел.: 8-800-
100-00-38 (звонок бесплатный), или 200-750. 

ПЛАНЫ

Правительство области 
планирует рассмотреть 
на очередной сессии 
Законодательного 
Собрания региона, 
которая состоится 
в марте, увеличение 
расходов на мероприятия 
по охране и защите лесов 
Приангарья на 74,3 млн 
рублей. 

Об этом губернатор Сергей 
Левченко доложил полномочному 
представителю президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 
Сергею Меняйло в ходе видеокон-
ференции на тему подготовки к 
пожароопасному сезону.

По словам губернатора, плани-
руется добавить средства на содер-

жание 
девяти действу-
ющих пожарно-химических стан-
ций III типа – на 44,3 млн рублей. 
На мониторинг и тушение лесных 
пожаров – 30 млн рублей, что 
позволит увеличить на 400 летных 
часов авиапатрулирование. Также 
будет рассмотрено выделение 75 млн 
рублей для создания десятой пожар-
но-химической станции III типа.

П о л п р е д 
акцентировал внимание глав 
сибирских регионов на качестве 
подготовки к пожароопасному 
сезону и необходимости прове-
дения профилактической работы. 
По мнению Сергея Меняйло, опыт 
прошлых лет показал, что ошибки 
при подготовке к пожароопасно-
му периоду и во время реагирова-
ния на лесные пожары приводят к 
самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-
ственно составить сводные планы 
тушения пожаров и планы манев-
рирования ресурсами. Подраз-
деления наземных сил и средств 
должны быть полностью готовы к 
действиям. Необходимо, чтобы у 
всех был отработан порядок опо-
вещения населения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, 
созданы места и пути эвакуа-
ции граждан, – заявил Сергей 
Меняйло.

До начала видеоконференции 
глава региона провел встречу с 
руководителем ГУ МЧС России 
по Иркутской области Валенти-
ном Нелюбовым, на которой был 

обсужден вопрос организации 
командно-штабных учений.

– В середине марта мы плани-
руем провести в Усольском районе 
комплексные командно-штабные 
учения. В них будут задействованы 
силы МЧС, министерства лесного 
комплекса, пожарной охраны, МВД, 
администраций ближайших муни-
ципальных образований, – сооб-
щил полпреду Сергей Левченко.

На мероприятия по охра-
не, защите лесов и тушение лес-
ных пожаров из федерального 
и областного бюджетов в 2017 
году выделено 343,3 млн рублей. 
Губернатор региона отметил, что 
по ходу пожароопасного сезо-
на эта сумма будет пополняться. 
Совместно со службой Гостех-
надзора Иркутской области уже 
проверено 900 единиц самоходной 
техники. В ближайшее время пла-
нируется проведение проверок 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Проверку также про-
ходят летчики-наблюдатели авиа-
базы. За счет набора сезонных 
десантников-пожарных числен-
ность сотрудников парашютной 
службы планируется увеличить до 
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющие в Качугском районе, будут 
ликвидированы до начала пожаро-
опасного сезона.

Завершая селекторное совеща-
ние, Сергей Меняйло предложил 
представителям прокуратуры про-
вести проверки о готовности арен-
даторов лесных участков к началу 
пожароопасного периода. Об этом 
сообщает пресс-служба областно-
го правительства.

Юрий ЮДИН
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Расходы бюджета на охрану лесов увеличат

Деньги на 
комфортный 
город
ПРОЕКТ

В Иркутской области началась 
реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», который 
предусматривает проведение 
масштабных мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
пространств (площадей, улиц, 
набережных), а также создание 
парков малых городов. 

Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов 
Законодательного Собрания региона и его предсе-
дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 
уникальный проект», и призвал парламентариев 
также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-
ные полномочия муниципалитетов государство 
выделяет очень серьезные средства, возникла в 
российской истории впервые. Весь проект нуж-
дается в очень серьезном публичном обсуждении 
и сопровождении. Основная идеология в том, 
чтобы, реализуя проект, жители области полно-
стью проявили свой творческий потенциал и сами 
определили места приложения сил, – сообщил 
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-
ных программ по благоустройству предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета для Иркутской 
области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-
сирование проектов из областного бюджета будет 
выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 
третей средств должно быть направлено на благо-
устройство дворов, еще треть – на благоустрой-
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство 
парков малых городов. На эти цели Иркутская 
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 
области и Минстроем России на предоставление 
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий 
и объединений, общественных организаций, объ-
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устройства, утвердить правила подачи и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц (ТОС, 
собственников зданий) о включении дворовой 
территории в муниципальные программы благо-
устройства. К 25 мая муниципальные программы 
по благоустройству должны быть утверждены с 
учетом общественного обсуждения и предложе-
ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-
товлены дизайн-проекты благоустройства каждой 
территории.

Реализация региональной и муниципальных 
программ благоустройства на 2017 год должна 
быть завершена до конца текущего года, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

ВИЗИТ

27 и 28 февраля в Сочи 
проходил Российский 
инвестиционный 
форум, участие в 
котором приняла 
делегация Иркутской 
области во главе с 
губернатором Сергеем 
Левченко. Руководитель 
региона встретился 
с федеральными 
чиновниками, 
представителями 
крупного бизнеса, 
а также подписал 
ряд соглашений о 
сотрудничестве. 

Российский инвестиционный 
форум проводится уже в седьмой 
раз. Главная цель – привлечение 
инвестиций в регионы. Как отметил 
в своем докладе на пленарном засе-
дании премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, исходные позиции 
у субъектов разные, однако нет бес-
перспективных регионов:

– У каждого свои особенно-
сти, свои конкурентные преиму-
щества, на которых и нужно зара-
батывать деньги. Поэтому первая 
наша задача – выявить в каждой 
территории собственные точки 
роста. Коллеги-губернаторы, кото-
рые присутствуют на форуме, и 
так этим занимаются, но нужно 
это делать интенсивнее. Исходя из 
этих точек роста, надо корректи-
ровать госпрограммы, инвестпро-
граммы естественных монополий, 
которые касаются развития феде-
ральной транспортной, энергети-
ческой и социальной инфраструк-
тур, и в увязке с ними – про-
граммы создания и модернизации 
инфраструктуры регионального и 
местного значения. Это позволит 
снять очень многие ограничения, 
которые в целом ряде регионов 
просто ставят крест даже на самых 
интересных проектах и напрямую 
влияют на жизнь людей.

На инвестфорум приехал и 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Помимо участия 
в мероприятиях он встретился с 
председателем совета директоров 
ГК «Ренова» Виктором Вексель-
бергом, а также с зампредседателя 
правительства РФ Дмитрием Рого-
зиным и министрами. 

Так, Сергей Левченко предста-
вил министру промышленности и 
торговли РФ Денису Мантурову 
проекты развития производств 
компании «Фармасинтез», в том 
числе проект по выпуску лекар-

ственных субстанций в рамках 
программы импортозамещения. 
Завод располагается в Братске, 
производство планируется запу-
стить в текущем году. Министр 
подчеркнул важность этих произ-
водств и пообещал оказать под-
держку со стороны правительства 
РФ для скорейшего запуска завода 
«БратскХимСинтез». Денис Ман-
туров заявил о том, что российский 
Фонд развития промышленности 
продолжит поддерживать проекты 
«Фармасинтеза». Министр также 
пообещал приехать в Иркутск для 
участия в церемонии проведения 
первого полета самолета МС-21, 
который производится на Иркут-
ском авиационном заводе. 

В рамках инвестиционного 
форума в Сочи также прошла Все-
российская конференция «АПК 
«Безопасный город». Сергей Лев-
ченко выступил с докладом, рас-
сказав о реализации проекта по 
внедрению аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» (АПК). 

– Понимая важность ком-
плексного подхода к решению 
задач в области безопасности жиз-
недеятельности, правительством 
региона в течение прошлого года 
активно проводилась работа по 
внедрению единой информацион-
ной системы управления рисками, 
присущими нашему региону, – 
отметил губернатор. 

По его словам, в 2017 году на 
реализацию данного проекта из 
областного бюджета будет направ-
лено 1,5 млрд рублей. Внедрение 
системы АПК начнется в пяти 
пилотных территориях: Братске, 
Ангарске, Братском, Киренском и 
Тайшетском районах. 

– Особой задачей является 
создание системы раннего обнару-
жения лесных пожаров «Лесной 

дозор», где площадь городских лесов 
составляет около 20 тыс. гектаров, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 
реализации проекта губернатор 
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные 
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в 
период паводков попадает 14 насе-
ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство 
Приангарья первым поставило на 
высоком уровне вопрос создания 
системы автоматизированного 
мониторинга экологической безо-
пасности Байкала: 

– Именно с подачи Сергея Лев-
ченко было внесено изменение в 

техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия, 
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено 
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В 
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телепроизводства на территории 
Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

Южные переговоры 

Губернатор принял 
участие в Российском 
инвестфоруме
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ГРАФИК
приема граждан в правительстве 
Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-
ностного 

лица
Должность Число

месяца
Дни 

недели

Кондрашов 
Виктор
Иванович 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 

2 четверг

Вобликова 
Валентина 
Феофановна  

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

3 пятница 

Чернышов
Дмитрий 
Викторович 

заместитель губерна-
тора Иркутской обла-
сти – руководитель 
аппарата губернатора 
Иркутской области 

9 четверг

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

10 пятница

Иванова 
Марина 
Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

14 вторник

Логашов 
Антон 
Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 
– министр экономи-
ческого развития 
Иркутской области

15 среда

Дорофеев 
Владимир
Юрьевич

первый замести-
тель губернатора 
Иркутской области

22 среда

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обра-
щениями граждан.
Запись на прием с 1 марта 2017 года по тел.: 8-800-
100-00-38 (звонок бесплатный), или 200-750. 

ПЛАНЫ

Правительство области 
планирует рассмотреть 
на очередной сессии 
Законодательного 
Собрания региона, 
которая состоится 
в марте, увеличение 
расходов на мероприятия 
по охране и защите лесов 
Приангарья на 74,3 млн 
рублей. 

Об этом губернатор Сергей 
Левченко доложил полномочному 
представителю президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 
Сергею Меняйло в ходе видеокон-
ференции на тему подготовки к 
пожароопасному сезону.

По словам губернатора, плани-
руется добавить средства на содер-

жание 
девяти действу-
ющих пожарно-химических стан-
ций III типа – на 44,3 млн рублей. 
На мониторинг и тушение лесных 
пожаров – 30 млн рублей, что 
позволит увеличить на 400 летных 
часов авиапатрулирование. Также 
будет рассмотрено выделение 75 млн 
рублей для создания десятой пожар-
но-химической станции III типа.

П о л п р е д 
акцентировал внимание глав 
сибирских регионов на качестве 
подготовки к пожароопасному 
сезону и необходимости прове-
дения профилактической работы. 
По мнению Сергея Меняйло, опыт 
прошлых лет показал, что ошибки 
при подготовке к пожароопасно-
му периоду и во время реагирова-
ния на лесные пожары приводят к 
самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-
ственно составить сводные планы 
тушения пожаров и планы манев-
рирования ресурсами. Подраз-
деления наземных сил и средств 
должны быть полностью готовы к 
действиям. Необходимо, чтобы у 
всех был отработан порядок опо-
вещения населения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, 
созданы места и пути эвакуа-
ции граждан, – заявил Сергей 
Меняйло.

До начала видеоконференции 
глава региона провел встречу с 
руководителем ГУ МЧС России 
по Иркутской области Валенти-
ном Нелюбовым, на которой был 

обсужден вопрос организации 
командно-штабных учений.

– В середине марта мы плани-
руем провести в Усольском районе 
комплексные командно-штабные 
учения. В них будут задействованы 
силы МЧС, министерства лесного 
комплекса, пожарной охраны, МВД, 
администраций ближайших муни-
ципальных образований, – сооб-
щил полпреду Сергей Левченко.

На мероприятия по охра-
не, защите лесов и тушение лес-
ных пожаров из федерального 
и областного бюджетов в 2017 
году выделено 343,3 млн рублей. 
Губернатор региона отметил, что 
по ходу пожароопасного сезо-
на эта сумма будет пополняться. 
Совместно со службой Гостех-
надзора Иркутской области уже 
проверено 900 единиц самоходной 
техники. В ближайшее время пла-
нируется проведение проверок 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Проверку также про-
ходят летчики-наблюдатели авиа-
базы. За счет набора сезонных 
десантников-пожарных числен-
ность сотрудников парашютной 
службы планируется увеличить до 
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющие в Качугском районе, будут 
ликвидированы до начала пожаро-
опасного сезона.

Завершая селекторное совеща-
ние, Сергей Меняйло предложил 
представителям прокуратуры про-
вести проверки о готовности арен-
даторов лесных участков к началу 
пожароопасного периода. Об этом 
сообщает пресс-служба областно-
го правительства.

Юрий ЮДИН
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Расходы бюджета на охрану лесов увеличат

Деньги на 
комфортный 
город
ПРОЕКТ

В Иркутской области началась 
реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», который 
предусматривает проведение 
масштабных мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
пространств (площадей, улиц, 
набережных), а также создание 
парков малых городов. 

Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов 
Законодательного Собрания региона и его предсе-
дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 
уникальный проект», и призвал парламентариев 
также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-
ные полномочия муниципалитетов государство 
выделяет очень серьезные средства, возникла в 
российской истории впервые. Весь проект нуж-
дается в очень серьезном публичном обсуждении 
и сопровождении. Основная идеология в том, 
чтобы, реализуя проект, жители области полно-
стью проявили свой творческий потенциал и сами 
определили места приложения сил, – сообщил 
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-
ных программ по благоустройству предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета для Иркутской 
области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-
сирование проектов из областного бюджета будет 
выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 
третей средств должно быть направлено на благо-
устройство дворов, еще треть – на благоустрой-
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство 
парков малых городов. На эти цели Иркутская 
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 
области и Минстроем России на предоставление 
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий 
и объединений, общественных организаций, объ-
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устройства, утвердить правила подачи и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц (ТОС, 
собственников зданий) о включении дворовой 
территории в муниципальные программы благо-
устройства. К 25 мая муниципальные программы 
по благоустройству должны быть утверждены с 
учетом общественного обсуждения и предложе-
ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-
товлены дизайн-проекты благоустройства каждой 
территории.

Реализация региональной и муниципальных 
программ благоустройства на 2017 год должна 
быть завершена до конца текущего года, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

ВИЗИТ

27 и 28 февраля в Сочи 
проходил Российский 
инвестиционный 
форум, участие в 
котором приняла 
делегация Иркутской 
области во главе с 
губернатором Сергеем 
Левченко. Руководитель 
региона встретился 
с федеральными 
чиновниками, 
представителями 
крупного бизнеса, 
а также подписал 
ряд соглашений о 
сотрудничестве. 

Российский инвестиционный 
форум проводится уже в седьмой 
раз. Главная цель – привлечение 
инвестиций в регионы. Как отметил 
в своем докладе на пленарном засе-
дании премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, исходные позиции 
у субъектов разные, однако нет бес-
перспективных регионов:

– У каждого свои особенно-
сти, свои конкурентные преиму-
щества, на которых и нужно зара-
батывать деньги. Поэтому первая 
наша задача – выявить в каждой 
территории собственные точки 
роста. Коллеги-губернаторы, кото-
рые присутствуют на форуме, и 
так этим занимаются, но нужно 
это делать интенсивнее. Исходя из 
этих точек роста, надо корректи-
ровать госпрограммы, инвестпро-
граммы естественных монополий, 
которые касаются развития феде-
ральной транспортной, энергети-
ческой и социальной инфраструк-
тур, и в увязке с ними – про-
граммы создания и модернизации 
инфраструктуры регионального и 
местного значения. Это позволит 
снять очень многие ограничения, 
которые в целом ряде регионов 
просто ставят крест даже на самых 
интересных проектах и напрямую 
влияют на жизнь людей.

На инвестфорум приехал и 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Помимо участия 
в мероприятиях он встретился с 
председателем совета директоров 
ГК «Ренова» Виктором Вексель-
бергом, а также с зампредседателя 
правительства РФ Дмитрием Рого-
зиным и министрами. 

Так, Сергей Левченко предста-
вил министру промышленности и 
торговли РФ Денису Мантурову 
проекты развития производств 
компании «Фармасинтез», в том 
числе проект по выпуску лекар-

ственных субстанций в рамках 
программы импортозамещения. 
Завод располагается в Братске, 
производство планируется запу-
стить в текущем году. Министр 
подчеркнул важность этих произ-
водств и пообещал оказать под-
держку со стороны правительства 
РФ для скорейшего запуска завода 
«БратскХимСинтез». Денис Ман-
туров заявил о том, что российский 
Фонд развития промышленности 
продолжит поддерживать проекты 
«Фармасинтеза». Министр также 
пообещал приехать в Иркутск для 
участия в церемонии проведения 
первого полета самолета МС-21, 
который производится на Иркут-
ском авиационном заводе. 

В рамках инвестиционного 
форума в Сочи также прошла Все-
российская конференция «АПК 
«Безопасный город». Сергей Лев-
ченко выступил с докладом, рас-
сказав о реализации проекта по 
внедрению аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» (АПК). 

– Понимая важность ком-
плексного подхода к решению 
задач в области безопасности жиз-
недеятельности, правительством 
региона в течение прошлого года 
активно проводилась работа по 
внедрению единой информацион-
ной системы управления рисками, 
присущими нашему региону, – 
отметил губернатор. 

По его словам, в 2017 году на 
реализацию данного проекта из 
областного бюджета будет направ-
лено 1,5 млрд рублей. Внедрение 
системы АПК начнется в пяти 
пилотных территориях: Братске, 
Ангарске, Братском, Киренском и 
Тайшетском районах. 

– Особой задачей является 
создание системы раннего обнару-
жения лесных пожаров «Лесной 

дозор», где площадь городских лесов 
составляет около 20 тыс. гектаров, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 
реализации проекта губернатор 
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные 
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в 
период паводков попадает 14 насе-
ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство 
Приангарья первым поставило на 
высоком уровне вопрос создания 
системы автоматизированного 
мониторинга экологической безо-
пасности Байкала: 

– Именно с подачи Сергея Лев-
ченко было внесено изменение в 

техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия, 
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено 
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В 
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телепроизводства на территории 
Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

Южные переговоры 

Губернатор принял 
участие в Российском 
инвестфоруме
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ГРАФИК
приема граждан в правительстве 
Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-
ностного 

лица
Должность Число

месяца
Дни 

недели

Кондрашов 
Виктор
Иванович 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 

2 четверг

Вобликова 
Валентина 
Феофановна  

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

3 пятница 

Чернышов
Дмитрий 
Викторович 

заместитель губерна-
тора Иркутской обла-
сти – руководитель 
аппарата губернатора 
Иркутской области 

9 четверг

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

10 пятница

Иванова 
Марина 
Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

14 вторник

Логашов 
Антон 
Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 
– министр экономи-
ческого развития 
Иркутской области

15 среда

Дорофеев 
Владимир
Юрьевич

первый замести-
тель губернатора 
Иркутской области

22 среда

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обра-
щениями граждан.
Запись на прием с 1 марта 2017 года по тел.: 8-800-
100-00-38 (звонок бесплатный), или 200-750. 

ПЛАНЫ

Правительство области 
планирует рассмотреть 
на очередной сессии 
Законодательного 
Собрания региона, 
которая состоится 
в марте, увеличение 
расходов на мероприятия 
по охране и защите лесов 
Приангарья на 74,3 млн 
рублей. 

Об этом губернатор Сергей 
Левченко доложил полномочному 
представителю президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 
Сергею Меняйло в ходе видеокон-
ференции на тему подготовки к 
пожароопасному сезону.

По словам губернатора, плани-
руется добавить средства на содер-

жание 
девяти действу-
ющих пожарно-химических стан-
ций III типа – на 44,3 млн рублей. 
На мониторинг и тушение лесных 
пожаров – 30 млн рублей, что 
позволит увеличить на 400 летных 
часов авиапатрулирование. Также 
будет рассмотрено выделение 75 млн 
рублей для создания десятой пожар-
но-химической станции III типа.

П о л п р е д 
акцентировал внимание глав 
сибирских регионов на качестве 
подготовки к пожароопасному 
сезону и необходимости прове-
дения профилактической работы. 
По мнению Сергея Меняйло, опыт 
прошлых лет показал, что ошибки 
при подготовке к пожароопасно-
му периоду и во время реагирова-
ния на лесные пожары приводят к 
самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-
ственно составить сводные планы 
тушения пожаров и планы манев-
рирования ресурсами. Подраз-
деления наземных сил и средств 
должны быть полностью готовы к 
действиям. Необходимо, чтобы у 
всех был отработан порядок опо-
вещения населения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, 
созданы места и пути эвакуа-
ции граждан, – заявил Сергей 
Меняйло.

До начала видеоконференции 
глава региона провел встречу с 
руководителем ГУ МЧС России 
по Иркутской области Валенти-
ном Нелюбовым, на которой был 

обсужден вопрос организации 
командно-штабных учений.

– В середине марта мы плани-
руем провести в Усольском районе 
комплексные командно-штабные 
учения. В них будут задействованы 
силы МЧС, министерства лесного 
комплекса, пожарной охраны, МВД, 
администраций ближайших муни-
ципальных образований, – сооб-
щил полпреду Сергей Левченко.

На мероприятия по охра-
не, защите лесов и тушение лес-
ных пожаров из федерального 
и областного бюджетов в 2017 
году выделено 343,3 млн рублей. 
Губернатор региона отметил, что 
по ходу пожароопасного сезо-
на эта сумма будет пополняться. 
Совместно со службой Гостех-
надзора Иркутской области уже 
проверено 900 единиц самоходной 
техники. В ближайшее время пла-
нируется проведение проверок 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Проверку также про-
ходят летчики-наблюдатели авиа-
базы. За счет набора сезонных 
десантников-пожарных числен-
ность сотрудников парашютной 
службы планируется увеличить до 
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющие в Качугском районе, будут 
ликвидированы до начала пожаро-
опасного сезона.

Завершая селекторное совеща-
ние, Сергей Меняйло предложил 
представителям прокуратуры про-
вести проверки о готовности арен-
даторов лесных участков к началу 
пожароопасного периода. Об этом 
сообщает пресс-служба областно-
го правительства.

Юрий ЮДИН
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Расходы бюджета на охрану лесов увеличат

Деньги на 
комфортный 
город
ПРОЕКТ

В Иркутской области началась 
реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», который 
предусматривает проведение 
масштабных мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
пространств (площадей, улиц, 
набережных), а также создание 
парков малых городов. 

Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов 
Законодательного Собрания региона и его предсе-
дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 
уникальный проект», и призвал парламентариев 
также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-
ные полномочия муниципалитетов государство 
выделяет очень серьезные средства, возникла в 
российской истории впервые. Весь проект нуж-
дается в очень серьезном публичном обсуждении 
и сопровождении. Основная идеология в том, 
чтобы, реализуя проект, жители области полно-
стью проявили свой творческий потенциал и сами 
определили места приложения сил, – сообщил 
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-
ных программ по благоустройству предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета для Иркутской 
области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-
сирование проектов из областного бюджета будет 
выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 
третей средств должно быть направлено на благо-
устройство дворов, еще треть – на благоустрой-
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство 
парков малых городов. На эти цели Иркутская 
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 
области и Минстроем России на предоставление 
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий 
и объединений, общественных организаций, объ-
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устройства, утвердить правила подачи и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц (ТОС, 
собственников зданий) о включении дворовой 
территории в муниципальные программы благо-
устройства. К 25 мая муниципальные программы 
по благоустройству должны быть утверждены с 
учетом общественного обсуждения и предложе-
ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-
товлены дизайн-проекты благоустройства каждой 
территории.

Реализация региональной и муниципальных 
программ благоустройства на 2017 год должна 
быть завершена до конца текущего года, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

ВИЗИТ

27 и 28 февраля в Сочи 
проходил Российский 
инвестиционный 
форум, участие в 
котором приняла 
делегация Иркутской 
области во главе с 
губернатором Сергеем 
Левченко. Руководитель 
региона встретился 
с федеральными 
чиновниками, 
представителями 
крупного бизнеса, 
а также подписал 
ряд соглашений о 
сотрудничестве. 

Российский инвестиционный 
форум проводится уже в седьмой 
раз. Главная цель – привлечение 
инвестиций в регионы. Как отметил 
в своем докладе на пленарном засе-
дании премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, исходные позиции 
у субъектов разные, однако нет бес-
перспективных регионов:

– У каждого свои особенно-
сти, свои конкурентные преиму-
щества, на которых и нужно зара-
батывать деньги. Поэтому первая 
наша задача – выявить в каждой 
территории собственные точки 
роста. Коллеги-губернаторы, кото-
рые присутствуют на форуме, и 
так этим занимаются, но нужно 
это делать интенсивнее. Исходя из 
этих точек роста, надо корректи-
ровать госпрограммы, инвестпро-
граммы естественных монополий, 
которые касаются развития феде-
ральной транспортной, энергети-
ческой и социальной инфраструк-
тур, и в увязке с ними – про-
граммы создания и модернизации 
инфраструктуры регионального и 
местного значения. Это позволит 
снять очень многие ограничения, 
которые в целом ряде регионов 
просто ставят крест даже на самых 
интересных проектах и напрямую 
влияют на жизнь людей.

На инвестфорум приехал и 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Помимо участия 
в мероприятиях он встретился с 
председателем совета директоров 
ГК «Ренова» Виктором Вексель-
бергом, а также с зампредседателя 
правительства РФ Дмитрием Рого-
зиным и министрами. 

Так, Сергей Левченко предста-
вил министру промышленности и 
торговли РФ Денису Мантурову 
проекты развития производств 
компании «Фармасинтез», в том 
числе проект по выпуску лекар-

ственных субстанций в рамках 
программы импортозамещения. 
Завод располагается в Братске, 
производство планируется запу-
стить в текущем году. Министр 
подчеркнул важность этих произ-
водств и пообещал оказать под-
держку со стороны правительства 
РФ для скорейшего запуска завода 
«БратскХимСинтез». Денис Ман-
туров заявил о том, что российский 
Фонд развития промышленности 
продолжит поддерживать проекты 
«Фармасинтеза». Министр также 
пообещал приехать в Иркутск для 
участия в церемонии проведения 
первого полета самолета МС-21, 
который производится на Иркут-
ском авиационном заводе. 

В рамках инвестиционного 
форума в Сочи также прошла Все-
российская конференция «АПК 
«Безопасный город». Сергей Лев-
ченко выступил с докладом, рас-
сказав о реализации проекта по 
внедрению аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» (АПК). 

– Понимая важность ком-
плексного подхода к решению 
задач в области безопасности жиз-
недеятельности, правительством 
региона в течение прошлого года 
активно проводилась работа по 
внедрению единой информацион-
ной системы управления рисками, 
присущими нашему региону, – 
отметил губернатор. 

По его словам, в 2017 году на 
реализацию данного проекта из 
областного бюджета будет направ-
лено 1,5 млрд рублей. Внедрение 
системы АПК начнется в пяти 
пилотных территориях: Братске, 
Ангарске, Братском, Киренском и 
Тайшетском районах. 

– Особой задачей является 
создание системы раннего обнару-
жения лесных пожаров «Лесной 

дозор», где площадь городских лесов 
составляет около 20 тыс. гектаров, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 
реализации проекта губернатор 
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные 
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в 
период паводков попадает 14 насе-
ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство 
Приангарья первым поставило на 
высоком уровне вопрос создания 
системы автоматизированного 
мониторинга экологической безо-
пасности Байкала: 

– Именно с подачи Сергея Лев-
ченко было внесено изменение в 

техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия, 
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено 
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В 
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телепроизводства на территории 
Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

Южные переговоры 

Губернатор принял 
участие в Российском 
инвестфоруме
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ГРАФИК
приема граждан в правительстве 
Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-
ностного 

лица
Должность Число

месяца
Дни 

недели

Кондрашов 
Виктор
Иванович 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 

2 четверг

Вобликова 
Валентина 
Феофановна  

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

3 пятница 

Чернышов
Дмитрий 
Викторович 

заместитель губерна-
тора Иркутской обла-
сти – руководитель 
аппарата губернатора 
Иркутской области 

9 четверг

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

10 пятница

Иванова 
Марина 
Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

14 вторник

Логашов 
Антон 
Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 
– министр экономи-
ческого развития 
Иркутской области

15 среда

Дорофеев 
Владимир
Юрьевич

первый замести-
тель губернатора 
Иркутской области

22 среда

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обра-
щениями граждан.
Запись на прием с 1 марта 2017 года по тел.: 8-800-
100-00-38 (звонок бесплатный), или 200-750. 

ПЛАНЫ

Правительство области 
планирует рассмотреть 
на очередной сессии 
Законодательного 
Собрания региона, 
которая состоится 
в марте, увеличение 
расходов на мероприятия 
по охране и защите лесов 
Приангарья на 74,3 млн 
рублей. 

Об этом губернатор Сергей 
Левченко доложил полномочному 
представителю президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 
Сергею Меняйло в ходе видеокон-
ференции на тему подготовки к 
пожароопасному сезону.

По словам губернатора, плани-
руется добавить средства на содер-

жание 
девяти действу-
ющих пожарно-химических стан-
ций III типа – на 44,3 млн рублей. 
На мониторинг и тушение лесных 
пожаров – 30 млн рублей, что 
позволит увеличить на 400 летных 
часов авиапатрулирование. Также 
будет рассмотрено выделение 75 млн 
рублей для создания десятой пожар-
но-химической станции III типа.

П о л п р е д 
акцентировал внимание глав 
сибирских регионов на качестве 
подготовки к пожароопасному 
сезону и необходимости прове-
дения профилактической работы. 
По мнению Сергея Меняйло, опыт 
прошлых лет показал, что ошибки 
при подготовке к пожароопасно-
му периоду и во время реагирова-
ния на лесные пожары приводят к 
самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-
ственно составить сводные планы 
тушения пожаров и планы манев-
рирования ресурсами. Подраз-
деления наземных сил и средств 
должны быть полностью готовы к 
действиям. Необходимо, чтобы у 
всех был отработан порядок опо-
вещения населения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, 
созданы места и пути эвакуа-
ции граждан, – заявил Сергей 
Меняйло.

До начала видеоконференции 
глава региона провел встречу с 
руководителем ГУ МЧС России 
по Иркутской области Валенти-
ном Нелюбовым, на которой был 

обсужден вопрос организации 
командно-штабных учений.

– В середине марта мы плани-
руем провести в Усольском районе 
комплексные командно-штабные 
учения. В них будут задействованы 
силы МЧС, министерства лесного 
комплекса, пожарной охраны, МВД, 
администраций ближайших муни-
ципальных образований, – сооб-
щил полпреду Сергей Левченко.

На мероприятия по охра-
не, защите лесов и тушение лес-
ных пожаров из федерального 
и областного бюджетов в 2017 
году выделено 343,3 млн рублей. 
Губернатор региона отметил, что 
по ходу пожароопасного сезо-
на эта сумма будет пополняться. 
Совместно со службой Гостех-
надзора Иркутской области уже 
проверено 900 единиц самоходной 
техники. В ближайшее время пла-
нируется проведение проверок 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Проверку также про-
ходят летчики-наблюдатели авиа-
базы. За счет набора сезонных 
десантников-пожарных числен-
ность сотрудников парашютной 
службы планируется увеличить до 
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющие в Качугском районе, будут 
ликвидированы до начала пожаро-
опасного сезона.

Завершая селекторное совеща-
ние, Сергей Меняйло предложил 
представителям прокуратуры про-
вести проверки о готовности арен-
даторов лесных участков к началу 
пожароопасного периода. Об этом 
сообщает пресс-служба областно-
го правительства.

Юрий ЮДИН
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Расходы бюджета на охрану лесов увеличат

Деньги на 
комфортный 
город
ПРОЕКТ

В Иркутской области началась 
реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», который 
предусматривает проведение 
масштабных мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
пространств (площадей, улиц, 
набережных), а также создание 
парков малых городов. 

Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов 
Законодательного Собрания региона и его предсе-
дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 
уникальный проект», и призвал парламентариев 
также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-
ные полномочия муниципалитетов государство 
выделяет очень серьезные средства, возникла в 
российской истории впервые. Весь проект нуж-
дается в очень серьезном публичном обсуждении 
и сопровождении. Основная идеология в том, 
чтобы, реализуя проект, жители области полно-
стью проявили свой творческий потенциал и сами 
определили места приложения сил, – сообщил 
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-
ных программ по благоустройству предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета для Иркутской 
области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-
сирование проектов из областного бюджета будет 
выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 
третей средств должно быть направлено на благо-
устройство дворов, еще треть – на благоустрой-
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство 
парков малых городов. На эти цели Иркутская 
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 
области и Минстроем России на предоставление 
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий 
и объединений, общественных организаций, объ-
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устройства, утвердить правила подачи и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц (ТОС, 
собственников зданий) о включении дворовой 
территории в муниципальные программы благо-
устройства. К 25 мая муниципальные программы 
по благоустройству должны быть утверждены с 
учетом общественного обсуждения и предложе-
ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-
товлены дизайн-проекты благоустройства каждой 
территории.

Реализация региональной и муниципальных 
программ благоустройства на 2017 год должна 
быть завершена до конца текущего года, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

ВИЗИТ

27 и 28 февраля в Сочи 
проходил Российский 
инвестиционный 
форум, участие в 
котором приняла 
делегация Иркутской 
области во главе с 
губернатором Сергеем 
Левченко. Руководитель 
региона встретился 
с федеральными 
чиновниками, 
представителями 
крупного бизнеса, 
а также подписал 
ряд соглашений о 
сотрудничестве. 

Российский инвестиционный 
форум проводится уже в седьмой 
раз. Главная цель – привлечение 
инвестиций в регионы. Как отметил 
в своем докладе на пленарном засе-
дании премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, исходные позиции 
у субъектов разные, однако нет бес-
перспективных регионов:

– У каждого свои особенно-
сти, свои конкурентные преиму-
щества, на которых и нужно зара-
батывать деньги. Поэтому первая 
наша задача – выявить в каждой 
территории собственные точки 
роста. Коллеги-губернаторы, кото-
рые присутствуют на форуме, и 
так этим занимаются, но нужно 
это делать интенсивнее. Исходя из 
этих точек роста, надо корректи-
ровать госпрограммы, инвестпро-
граммы естественных монополий, 
которые касаются развития феде-
ральной транспортной, энергети-
ческой и социальной инфраструк-
тур, и в увязке с ними – про-
граммы создания и модернизации 
инфраструктуры регионального и 
местного значения. Это позволит 
снять очень многие ограничения, 
которые в целом ряде регионов 
просто ставят крест даже на самых 
интересных проектах и напрямую 
влияют на жизнь людей.

На инвестфорум приехал и 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Помимо участия 
в мероприятиях он встретился с 
председателем совета директоров 
ГК «Ренова» Виктором Вексель-
бергом, а также с зампредседателя 
правительства РФ Дмитрием Рого-
зиным и министрами. 

Так, Сергей Левченко предста-
вил министру промышленности и 
торговли РФ Денису Мантурову 
проекты развития производств 
компании «Фармасинтез», в том 
числе проект по выпуску лекар-

ственных субстанций в рамках 
программы импортозамещения. 
Завод располагается в Братске, 
производство планируется запу-
стить в текущем году. Министр 
подчеркнул важность этих произ-
водств и пообещал оказать под-
держку со стороны правительства 
РФ для скорейшего запуска завода 
«БратскХимСинтез». Денис Ман-
туров заявил о том, что российский 
Фонд развития промышленности 
продолжит поддерживать проекты 
«Фармасинтеза». Министр также 
пообещал приехать в Иркутск для 
участия в церемонии проведения 
первого полета самолета МС-21, 
который производится на Иркут-
ском авиационном заводе. 

В рамках инвестиционного 
форума в Сочи также прошла Все-
российская конференция «АПК 
«Безопасный город». Сергей Лев-
ченко выступил с докладом, рас-
сказав о реализации проекта по 
внедрению аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» (АПК). 

– Понимая важность ком-
плексного подхода к решению 
задач в области безопасности жиз-
недеятельности, правительством 
региона в течение прошлого года 
активно проводилась работа по 
внедрению единой информацион-
ной системы управления рисками, 
присущими нашему региону, – 
отметил губернатор. 

По его словам, в 2017 году на 
реализацию данного проекта из 
областного бюджета будет направ-
лено 1,5 млрд рублей. Внедрение 
системы АПК начнется в пяти 
пилотных территориях: Братске, 
Ангарске, Братском, Киренском и 
Тайшетском районах. 

– Особой задачей является 
создание системы раннего обнару-
жения лесных пожаров «Лесной 

дозор», где площадь городских лесов 
составляет около 20 тыс. гектаров, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 
реализации проекта губернатор 
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные 
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в 
период паводков попадает 14 насе-
ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство 
Приангарья первым поставило на 
высоком уровне вопрос создания 
системы автоматизированного 
мониторинга экологической безо-
пасности Байкала: 

– Именно с подачи Сергея Лев-
ченко было внесено изменение в 

техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия, 
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено 
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В 
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телепроизводства на территории 
Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

Южные переговоры 

Губернатор принял 
участие в Российском 
инвестфоруме
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Почти во всех городах и районах Иркутской 
области есть свои газеты, телекомпании и 
радиостанции. Героями районок становятся 
обычные люди, которые работают на благо 
своих земляков, а также прославляют малую 
родину за ее пределами. В год 80-летия 
Иркутской области газета «Областная» 
объявляет старт нового проекта «Наши 
районки». О самых интересных материалах 
районных газет – читайте в обзоре.

ИЮЛЬ, 2017
Тайшетская газета рассказывает о визите мини-

стра спорта Иркутской области Ильи Резника. Он 
высоко оценил работу по развитию спорта в горо-
де. В нынешнем году здесь начнется строитель-
ство ФОКа. Из регионального бюджета на эти цели 
уже выделили 39 млн рублей, из городского – 2 
млн. Примечательно, что 2017-й объявлен в Тайшете 
Годом спорта. И к нему подготовились: установили 
уличные современные тренажеры, построили две 
спортивных площадки. Но больше всего спортсмены 
ждут новый ФОК, ведь, например, в нем будет фут-
больная площадка, которой очень не хватает. 

Еще одна хорошая новость из Тайшета – пять 
молодых семей получили свидетельства в рамках 
федеральной программы «Молодым семьям – 
доступное жилье». В этом году приоритет многодет-
ным семьям. 

«Новые горизонты», Саянск, Зиминский район
«Новые горизонты» сообщают об открытии 

мемориальной доски в честь героически погибше-
го земляка. За две недели до окончания службы 
Андрей Дьяконов сгорел в вертолете. Молодой 
человек принимал участие в боях в Грозном и 
Ханкале. Погиб в 1996 году, был награжден орде-
ном Мужества. Недавно на фасаде школы, кото-
рую закончил Андрей, установили мемориальную 
доску. 

Еще один интересный материал – об уборке 
территории возле села Ухтуй в Зиминском райо-
не. К акции чистоты присоединились работники 
администрации и местной прокуратуры. Свалку 
ликвидировали общими усилиями за день.

«Усольская городская газета», Усолье-Сибирское

«Усть-Илимская правда», Усть-Илимск 

«Ленская новь», Жигаловский район

«Байкальские зори», 
Ольхонский район

В «Байкальских зорях» вышла интересная статья, в которой расска-
зывается о том, как местные жители решили перераспределить потоки 
желающих увидеть красоты Байкала. Исторически сложилось, что огром-
ной популярностью у туристов пользуется Ольхон. Но ведь не только на 
острове есть на что посмотреть. Жители материковой части пригласили 
туроператоров в ознакомительный тур по Тажеранским степям. Для боль-
шей убедительности взяли с собой известного шамана, который расска-
зал много интересных легенд, вызвавших восторг даже у видавших виды 
туроператоров. Пещера «Мечта», бухта Ая, камень, символизирующий 
жизнь, наскальные рисунки – все это, по мнению туроператоров, будет 
интересно гостям из-за рубежа, да и жителям Иркутской области, кото-
рые хотят открыть для себя все грани байкальской красоты. 

В Усть-Илимске отпраздновали 25-летие Кар-
тинной галереи. И это событие не смогло остаться 
без внимания местных СМИ, ведь галерея стала 
своеобразным центром культурного притяжения 
для жителей города. Сегодня в ее фондах – боль-
ше 1,7 тыс. экспонатов. Это живопись, графика, 
скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства. Примечательно, что практически все это 
подарили сами художники. За годы работы создано 
380 экспозиций, а выпускниками школы, которая 
организована при галерее, стали десятки молодых 
художников. Сотрудничает галерея и с фотогра-
фами города, которые регулярно организуют здесь 
фотовернисажи.

В усольской газете размещена трогательная статья 
про молодого активного студента. Дмитрий Дмитриев 
вступил в ряды молодежной организации «Россий-
ские студенческие отряды» и занялся волонтерством. 
В этом году ребята приняли участие во всероссийской 
акции «Снежный десант». Помогали убирать дворы 

от снега пожилым людям и многодетным родителям. 
Также Дмитрий ездит на образовательные семинары 
для молодых активистов, участвует в общегородских 
праздничных мероприятиях, учится в техникуме на 
электрика. Жизненное кредо молодого человека – 
«все делать на отлично». 

«Вечерний Братск», Братск 

В северной столице области всегда много интересных культурных 
событий. Одно из таких – фестиваль бетонных скульптур. Мастера со 
всего Приангарья, а также других регионов, собрались в Братском парке 
металлургов, который открылся недавно. За две недели они создали такие 
скульптуры, как Бременские музыканты, Ежик в тумане, Малыш и Карл-
сон, Винни-Пух, Конек-Горбунок. Композиции из бетона будут радовать 
братчан и гостей города еще очень долго. Как отмечает автор статьи, изва-
яния даже из столь прозаичного материала могут быть очень красивыми, 
подтверждением тому служит подобный парк во Вьентаме. 

Уникальной можно назвать серию материалов, 
посвященных 105-летию Жигаловского судострое-
ния. Редакция газеты «Ленская новь» предложила 
всем, кто когда-то работал на пароходстве Лено-
Витимского района присылать свои воспоминания о 
славных временах и больших победах. И дело заспо-
рилось: бывшие работники предприятия рассказали 
о его основателях, сложностях, с которыми пришлось 
столкнуться. В газете вышел цикл интересных рас-
сказов в лучших традициях роман-газеты.

Зинаида ЦЫГАНОВА

«Бирюсинская новь», Тайшет

Каникулы для чемпионов 
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Слюдянка: мусор за привычными 
пределами видимости 

Слюдянка – ключевой населенный пункт на 
южном Байкале, известный своими закрытыми 
штольнями, скульптурами животных, мраморным 
вокзалом, а до недавнего времени и кучами мусора 
на городских улицах. На зловоние и крыс люди 
жаловались в разные инстанции. Волонтеры взяли 
ситуацию в свои руки, начали проводить уборку в 
городе и у водоемов. В 2014 году Западно-Байкаль-
ская межрайонная природоохранная прокуратура 
была вынуждена обратиться с исковым заявлени-
ем, чтобы через суд возложить на администрацию 
Слюдянского района обязанность по утилизации и 
переработке отходов в соответствии с требования-
ми законодательства. 

– Мы все ругались-ругались, и год назад нам 
наконец поставили контейнеры с крышками. В 
других местах в городе они тоже появились, стали 
лучше убирать. Но если вы внимательно посмотри-
те, убедитесь, что это не так, – уверяет нас житель-
ница улицы Школьная Мария Нефедьева. 

Она права. Взять, например, берег Байкала 
в Слюдянке. Если в центре заметны результаты 
уборки города, сделанной накануне туристическо-
го сезона, то за железнодорожной насыпью ско-
пления отходов попадаются повсеместно – и на 
пляжах, и в зеленых массивах. И судя по ржавчине 
консервных банок, находятся они здесь не первый 
месяц. Еще более любопытная картина наблюдает-
ся выше по течению реки Слюдянки. 

В воде гниет древесина
Вместе с Марией Нефедьевой подходим на 

берегу к водозабору, откуда поступает вода для 
коммунальных нужд горожан. «Уважаемые жите-
ли и гости города Слюдянка, соблюдайте чистоту 
и порядок. Не загрязняйте р. Слюдянка и приле-
гающую территорию открытого источника водо-
снабжения во избежание несчастных случаев», – 
гласит надпись на ограждении инфраструктурного 
объекта. И то ли от того, что «жители и гости горо-

да» прислушались к этим словам и перестали здесь 
мусорить, то ли за ними хорошо убирают, но так 
или иначе привычных бытовых отходов в санитар-
ной зоне водозабора нет. Зато внизу, прямо в воде, 
лежат горы леспорубочных остатков – стволы и 
ветви вырубленных здесь деревьев.

– Речка у нас вся заросшая. Поэтому выпилили 
здесь деревья, вроде как чтобы очистить террито-
рию у водозабора. Но все побросали, – продол-
жает разговор Мария Нефедьева. – Наши власти 
обещали убрать  это еще в прошлом году, но, как 
видите, все валяется здесь до сих пор. При этом 
уровень воды в речке и так низкий в 
последние годы. Если пройти по 
лесу вверх по течению Слюдян-
ки, там тоже все загажено. 
Столько бревен валяется! 
Идет перекрытие речки, 
древесина гниет в воде, 
а потом эта вода идет в 
водозабор.

Здесь речка раз-
деляется на несколько 
небольших рукавов. 
Вода с трудом пробива-
ет себе путь через груды 
древесины вниз, к Байкалу. 
Наш фотограф тоже не без 
усилий проходит между ответ-
влениями Слюдянки и ветками 
срубленных деревьев. По пути фикси-
рует и кое-что из бытовых отходов – плавающие 
в реке пластиковые бутылки, воткнутый в ствол 
шприц. Последняя находка подтверждает опасения 
Марии Степановны о том, что люди здесь могут 
оказаться с весьма неблаговидными целями:

– Видите, часть срубленных деревьев лежит не 
в воде, они не гниют, а наоборот, сохнут. Придут 
дети и смогут тут разжечь костер. Так и до лесного 
пожара недалеко. А машинам подъехать, чтобы 
тушить, будет не так просто.

То, что мусор – благодатная среда для огненной 
стихии, лишний раз подтверждает появившийся в 
небе дымок. Это горит свалка между Слюдянкой и 

Култуком. Шлейф выглядит живописно. Туристы 
на перевале, откуда он особенно хорошо виден, 
пытаются сфотографировать дымку, но когда заме-
чают, откуда она берет начало, убирают камеры.

Прокуратура требует навести 
порядок на мусорных полигонах  

На недавнем расширенном заседании коллегии 
прокуратур Иркутской области, Бурятии и Вос-
точно-Сибирской транспортной прокуратуры в 
числе прочего обсуждалась и проблема мусорных 

полигонов на побережье озера Байкал, рас-
положенных в границах Центральной 

экологической зоны (ЦЭЗ) Байкаль-
ской природной территории. В 

своем докладе заместитель про-
курора Прибайкалья Андрей 
Некрасов, в частности, привел 
результаты проверки, которую 
провела Западно-Байкальская 
межрайонная природоохран-
ная прокуратура. По ее ито-
гам был сделан вывод: ни один 

из полигонов не соответствует 
действующему законодатель-

ству в сфере обращения с отхо-
дами. Более того, данные полигоны 

не удовлетворяют потребности тури-
стического бизнеса, поскольку поток тури-

стов ежегодно возрастает. 
– Так, оба полигона в Слюдянском районе, 

расположенные в 2 км от Байкала, переполнены, 
захоронение отходов осуществляется за пределами 
границ отвода, допускается их возгорание, раз-
ветривание, – сообщил Андрей Некрасов. – В 
рамках ФЦП «Об охране озера Байкал» с 2018 
года запланировано строительство нового полигона 
за границами ЦЭЗ вблизи села Быстрое, который 
также не сможет принять все уже ранее накоплен-
ные отходы, эксплуатация его рассчитана всего на 
15 лет… В ходе проверки было выявлено, что дей-
ственных мер, направленных на подготовку проек-
тно-сметной документации для реализации ФЦП, 
не принималось. По результатам проведенной в 
2017 году проверки Западно-Байкальской меж-
районной прокуратурой в суд направлено иско-
вое заявление о понуждении эксплуатирующих 
полигоны организаций обеспечить экологически 
безопасное содержание полигонов и разработать 
проекты рекультивации захламленных участков.

Отходы от Солзана могут попасть 
в Байкал

Кроме этих полигонов в Слюдянском районе 
есть и другие захламленные участки. Например, в 
Байкальске, где в день нашего приезда как раз про-
ходил фестиваль клубники. Вместо ароматов ягоды, 
продающейся на площади, нам с эко-активистом 
Александром Павлушкиным приходится вдыхать 
совсем другие запахи у свалки недалеко от центра 
города. 

Молодой человек работает в охране, но с недав-
них пор решил заняться еще и общественной дея-
тельностью – организовал движение «Зеленый 
патруль». Патрулировать байкальчанам есть что 
– помимо печально известных отходов закрытого 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, 
с которыми сейчас разбираются власти всех уров-
ней, в городе хватает и других очагов загрязнения.

Наблюдаемый сейчас нами, например, обра-
зовался за гаражами кооператива «Ветеран» в 
нескольких метрах от впадающей в Байкал реки 
Солзан. Здесь скопились кучи мусора – старая 
мебель, бутылки, унитазные сиденья… Продолжать 
можно долго.

– Свалка растет уже около пяти лет.  Мусор 
здесь всех видов – начиная от дачного, заканчи-
вая гаражным. Есть и опасные отходы: канистры, 
в которых находится масло, попадаются ртутные 
лампы. Очень много пластика, который, как извест-
но, разлагается более 200 лет, – сетует Александр. 

Больше всего общественника беспокоит, что 
весь этот мусор может попасть в Байкал. Он нахо-
дится в водоохранной зоне Солзана в длинном рву. 
Его выкопали здесь в 1970-е годы, когда в Байкаль-
ске было сильное наводнение. Гидротехническое 
сооружение необходимо для того, чтобы в случае 
разлива реки вода ушла в траншею, а не на насе-
ленный пункт. Но по факту она сейчас завалена 
отходами. 

– Представьте себе, что будет, если в резуль-
тате возможного наводнения все это поплывет в 
Байкал! Да и с воды собрать отходы будет гораздо 
сложнее, чем с суши. Чуть выше по течению есть 
еще одна такая же свалка. По берегам Солзана 
их штук 10. Всего же, по нашим подсчетам, таких 
несанкционированных свалок около 20, как в 
черте города, так и на реке Бабха, где туристы 
оставляют много мусора также в водоохранной 
зоне. Там контейнеры никто не может поставить, 
так как это повлечет за собой немалые затраты. 
Отдыхающим некуда выбрасывать мусор, вот они 
в кучу его и складывают. Мы недавно там уби-
рались, кубов 80 собрали отходов. Но не всегда 
можно собрать людей на такие акции. Волонтеры 
порой проявляют желание помочь, а потом ходят, 
смотрят на этот ужас, и у них руки опускаются. 
Здесь ведь есть гвозди, стекла, шприцы, люди 
боятся пораниться, – логично рассуждает Алек-
сандр. 

Пока в Байкальске пик туристического сезона 
и продолжается сбор урожая, он не может собрать 
команду для проведения субботника на Солзане. 
Обращения в разные инстанции по ликвидации 
свалок на этой реке результата не дают. Местные 
власти уборку свалки за кооперативом «Ветеран» 
не организовали. Похоже, и в этой ситуации при-
дется разбираться надзорному ведомству. Газе-
та «Областная» направила сделанные по итогам 
поездки материалы в Западно-Байкальскую меж-
районную природоохранную прокуратуру. 

Юлия МАМОНТОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Одни не могут, другие не хотят
В Слюдянском районе не убирают 
свалки у рек, впадающих в Байкал
ПРОБЛЕМА

Несколько стихийных свалок выявлены участниками проекта «Лесной 
дозор»  в Слюдянском районе. Одна из них представляет собой брошенные 
лесопорубочные остатки прямо в русле реки Слюдянка, в непосредственной 
близости от городского водозабора. По словам местных жителей, власти 
муниципалитета обещали убрать вырубленные деревья еще в прошлом 
году, но так и не сделали этого. Также эко-активисты обращают внимание 
на кучи мусора, которые годами копятся в водоохранной зоне реки Солзан 
в Байкальске. Они находятся во рве, выкопанном специально для защиты 
населенного пункта от наводнения. Если оно случится, отходы, в том числе 
небезопасные, могут оказаться в Байкале.

Эко-активист Александр Павлушкин 
организовал движение «Зеленый патруль»

КОММЕНТАРИЙ

Организаторами форума выступа-
ют правительство Иркутской области, 
министерство природных ресурсов и 
экологии региона при участии Сибир-

ского отделения Российской академии 
наук. Форум станет эффективной ком-
муникативной площадкой для диалога 
власти, бизнеса и общества в решении 

экологических проблем водных ресур-
сов озера Байкал. Подбор технологий 
очистки сточных вод, которые можно 
применять на самом чистом озере плане-
ты, станет главной целью форума. 

В мероприятии примут участие 
известные ученые, экологи, обществен-
ные деятели из России и других стран, 
а также компании, производящие спе-
циальное оборудование, представители 
городов и государств, где удалось решить 
проблему очистки сточных вод. 

Байкальский международный эко-
логический водный форум включает 
деловую программу, выставочную экс-
позицию, видеоконференции, инте-
рактивные выставки, образовательные 
программы, конкурсную и культурную 
программы. 

На форуме состоится подписание 
меморандума о создании Ассоциации 
озерных регионов, которая объединит 

участников для решения комплекса эко-
логических проблем водных объектов и 
обмена опытом. Особое внимание будет 
уделено такому аспекту, как вовлечение 
молодежи в охрану окружающей среды 
и изменению ее отношения к проблемам 
природы на более сознательное и ответ-
ственное. 

В дни форума пройдет выставка 
«Сохранение чистой воды как осно-
вы для развития экотуризма». Свои 
стенды представят отечественные и 
зарубежные компании и предприя-
тия, активно внедряющие в свою про-
изводственную деятельность совре-
менные экологические стандарты и 
экотехнологии. 

В рамках форума состоится конкурс 
«Мировой эталон очистки сточных вод 
– вода Байкала», который позволит его 
участникам продемонстрировать луч-
шие проектные решения, технологии, 

оборудование по очистке сточных вод. 
Пройдет также фотоконкурс «ЭКО-
Поколение» (Экология. Культура. Обра-
зование), организованный с целью фор-
мирования экологического мировоззре-
ния у молодого поколения.   

Участников форума ждет насыщен-
ная культурная программа: экскур-
сии с посещением исторических мест, 
выступления творческих коллективов, 
знакомство с национальными традици-
ями народностей, населяющих Байкал, 
флэшмобы.  

Байкальский международный эколо-
гический водный форум станет одним из 
важных событий в рамках мероприятий, 
приуроченных к Году экологии и особо 
охраняемых природных территорий.  

Юрий ЮДИН

Сохранить Байкал можно общими усилиями 
АНОНС

Байкaл – глубочайшее озеро планеты, крупнейший 
природный резервуар пресной воды. Но как бы ни 
был велик Байкал, сегодня он нуждается в защите и 
сохранении его уникальной экосистемы. В Год экологии 
и особо охраняемых природных территорий в Иркутске 
с 14 по 15 сентября по инициативе губернатора Сергея 
Левченко пройдет Байкальский международный 
экологический водный форум, который призван 
поддержать государственную стратегию, направленную на 
улучшение экологической ситуации в России. 

Сергей АПАНОВИЧ, координатор группы общественного мониторинга по пробле-
мам экологии и защите леса регионального отделения ОНФ, руководитель проекта 
«Лесной дозор»:
– Пора ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности муниципальных чиновни-
ков, которые не исполняют свои обязанности в сфере обращения с отходами. Тем более, здесь 
мы видим, что ранее прокуратура принимала ряд мер. По ситуации с захламлением русла реки 
Слюдянка надо поинтересоваться, каким образом проходила приемка выполненных работ, 
если там и сейчас лежит брошенная древесина, и по итогам проверки выносить правовое 
решение, наказывать виновных лиц. Тем более это санитарная зона стратегически важного 
инфраструктурного объекта – водозабора. Что касается рек Солзан, Бабха в Байкальске, то 

категорически недопустимо нахождение отходов в водоохранной зоне, в зеленых насаждениях. Нельзя забывать и 
о той опасности, которую несут реки во время сильных дождей, а ведь ранее были случаи схода селей с гор. В этой 
связи пора бы уже в полную силу начать работать Байкальскому управлению Росприроднадзора. Сейчас обще-
ственники собирают информацию о нарушениях в сфере обращения с отходами на берегах и притоках Байкала, 
которую планируется изучить на итоговом форуме ОНФ, посвященном Году экологии.
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Крещение Евы
Ева не капризничала и не плакала. 

Даже после того, как ее окунули в 
купель, 11-месячная девочка с любо-
пытством разглядывала новый мир, 
окруживший новонареченную Евла-
лию. Из рук священнослужителя ее 
приняла крестная мама – красивая 
молодая девушка Дарья Филева. 

– Даже на улице были готовы кре-
ститься, лишь бы здесь. Это хороший 
приход, у него замечательный насто-
ятель, отец Константин. Мы всегда 
сюда ездим, хоть и живем не близко, 
родители Евы, например, с Плишкин-
ского тракта, – закутывая крестницу 
в покрывало, говорит Дарья. 

Несколько месяцев назад этот же 
священник крестил и ее ребенка. Но 
происходило это в храме, чьи пустые 
окна выходят сейчас на временное 
строение с навесом и тремя наскоро 
сколоченными деревянными стенами. 
Именно здесь проводятся богослуже-
ния и совершаются церковные таин-
ства для прихожан храма св. Дмитрия 
Донского после пожара.

Люди спасли святыни
6 июня огонь охватил здание быв-

шего курсантского клуба. Спасти 
экспонаты находящегося там музея 
ИВАТУ (как по привычке называют 
иркутяне расформированный воен-
ный вуз) не удалось, помещения были 
сильно задымлены. Храм же разме-
щался на первом этаже. Подоспевший 
ключник открыл двери, и мужчины, 
которые оказались рядом, стали выно-
сить иконы, ковчежцы с частицами 
мощей святых, церковную утварь. 
Причем делали это, закашливаясь от 
дыма, до того момента, когда пожар-
ные и полицейские заставили людей 
уйти за ограждение. В сторону от 
пожарища уносили храмовое имуще-
ство женщины и дети. И хотя до само-
го придела, где находились иконостас 
и алтарь, огонь не дошел, здание не 
подлежит восстановлению, а то, что 
не погубило пламя, было залито водой. 

– Спасены иконы, мощи, но мно-
гая церковная утварь, классы воскрес-
ной школы, татами в спортзале сгоре-
ли. Погибли книги, 
облачения, 

картины, которые были в притво-
ре, трапезной, классах. А вчера был 
новый пожар, догорал наш склад, – 
говорит настоятель прихода храма св. 
Дмитрия Донского протоиерей Кон-
стантин Кожуховский. 

Прихожане продолжают 
дежурство у храма

Мы встречались с отцом Константи-
ном ранее, в 2015 году. Статья, которая 
вышла тогда в «Областной», называлась 
«Последний оплот». Храм и музей учи-
лища действительно оставались послед-
ней цитаделью, островком жизни 
ИВАТУ. Тогда именно угроза пожаров 
больше всего волновала прихожан. И 
не напрасно. За пять лет они насчитали 
12 случаев возгорания в пустующих 
зданиях училища. С небольшими очага-
ми справлялись сами. Но в начале июня 
даже профессиональные огнеборцы не 
могли совладать с разбушевавшейся 
стихией несколько часов. Печальный 

итог – тысяча квадратных 
метров площади обоих 

зданий сгорела. В слу-
чившемся сейчас подо-
зревают 

двух заигравшихся с огнем 15-летних 
школьниц. 

– Подростки и сейчас приходят по 
вечерам, уже сюда, в это строение, где 
идут службы. По вечерам, после того, 
как закрывается церковная лавка, я 
стараюсь дежурить здесь. У здания 
есть охранники из агентства, но вот 
почему-то пожары продолжаются, 
вчера с крыши резко поднялся столп 
пламени, я прошу их, чтобы караули-
ли, – рассказывает 17-летний прихо-
жанин Андрей Елисеев. 

Воскресная школа 
Молодых людей, детей в этом при-

ходе много. При храме действовала 
воскресная школа. Ребята изучали 
Закон Божий. Были уроки православ-
ной нравственности, где читались 
отрывки из книг и шли обсуждения, 
как бы дети повели себя в той или 
иной ситуации. Проводились заня-
тия по музыке, живописи. Нравилась 
детям местная театральная студия, а 
недавно был полностью отремонти-
рован и оборудован спортивный зал 
для военно-патриотического клуба 
«Дружина». Взрослые тоже посещали 

свою воскресную школу, флористи-
ческую мастерскую, учились писать 
иконы или получали помощь рабо-
тающей при храме психологической 
службы. 

– Группа замечательных женщин 
трудилась в трапезной, и надо учесть, 
что совершалось это во славу Божию, 
а говоря светским языком – на обще-
ственных началах. Они кормили 
всех. До сорока детей бывало в тра-
пезной. Преподавание в воскресной 
школе находилось на высоком уровне. 
Батюшка так подбирал кадры, чтобы 
не было дилетантов. Работали про-
фессиональные педагоги, их занятия 
очень нравились детям. Понимаете, в 
храм приходят как обычные, домаш-
ние детки, так и проблемные ребята, 
которые асоциальны в школе, у них 
какие-то конфликты, нет контакта с 
другими детьми. Они узнавали о нас 
по «сарафанному радио» и приходили 
сюда сами. А следом за ними шли в 
храм и родители. Пока взрослые сто-
яли на службе, малыши занимались в 
школе, от трех лет у нас ребятишки. 
Они знают, как себя вести в храме, 
не кричали, гуськом шли на прича-
стие, – вспоминает иркутянка Лидия 
Кудряшова. 

С ней и другими прихожанами мы 
беседуем в вагончике возле сгорев-
шего храма, где сейчас временно раз-
местилась церковная лавка. Помогла с 
его установкой коммерческая фирма, 
помещение подключили к сигнализа-
ции. Здесь можно поставить свечу у 
иконы Богородицы, помолиться. Хра-
нится в лавке и часть необходимого 
для богослужений имущества, кото-
рое перед каждой службой выносят на 
улицу. Там же, прямо на траве, занима-
ются сейчас и дети – рисуют, читают.

Даже во временный храм 
едут сотни верующих

– Приходишь сюда, на служ-
бе постоишь, на ребятишек посмо-
тришь, на душе легче становится, 
– замечает прихожанин Дмитрий 

Кобылкин. Каждое воскресенье 
молодой мужчина бывает здесь. Сам 
Дмитрий переехал в Иркутск из Буря-
тии. Здесь у него родился сын. Но 
малыш очень сильно болел, младенцу 
нужно было делать операцию. Ребе-
нок не был крещен, мужчина позво-
нил своим знакомым в Посольский 
Спасо-Преображенский монастырь, 
там посоветовали обратиться к прото-
иерею Константину Кожуховскому. 

– Батюшка сразу согласился, 
перед операцией его дома покре-
стил и причастил. Через неделю мой 
ребенок умер. А я стал приезжать 
сюда, здесь мощи святой Матроны. Я 
даже представить не могу, что здесь 
храма не будет. Привык к приходу, 
как дом стал он мне. Здесь хорошие 
люди, даже бабули, которые, бывает, 
в церквях ругаются, ворчат, в этом 
храме добрые. И батюшка очень вни-
мательный. Всегда найдет нужные 
слова, – продолжает рассказ Дми-
трий. 

Прихожане, потеряв храм, вспо-
минают слова Христа из Евангелия: 
«Там, где двое или трое собраны во 
имя Мое, там и Я посреди них». Десят-
ки людей приходят сюда сейчас по 
субботам и воскресеньям. А на первом 
богослужении было около трех сотен 
верующих. 

– До слез радостно, как проявлял 
себя приход. Когда мы после пожара 
проводили здесь, на улице, первую 
службу, я даже заплакал – не столько 
из-за того, что рядом стояло выгорев-
шее здание, где был наш храм, а что 
пришло так много людей – около 
трехсот человек. Служим пока здесь, 
в этом строении, которое помогла сде-
лать администрация города, но скоро 
наступят холода, – напоминает о том, 
что зима близко, настоятель храма св. 
Дмитрия Донского протоиерей Кон-
стантин Кожуховский. 

Военное училище было закрыто в 
2008 году росчерком пера скандально 
известного бывшего министра оборо-
ны РФ Виктора Сердюкова. Это стало 
настоящей трагедией для офицеров и 
их семей. Многие мужчины, потеряв 
главное дело жизни, попросту стали 
умирать. Поэтому и начали люди 
тянуться к вере, к храму. 

– Часто здесь отпевания прово-
дились. И вдовы, и жены офицеров 
приходили, и бывшие военные. И 
венчаются здесь пары в зрелом воз-
расте. Храм намоленный, с мощами, 
которых нет в других храмах. Сюда 
люди приезжают со всего города – из 
Ново-Ленино, второго Иркутска. И, 
конечно, храм важен для нас, жителей 
городка, – подчеркивает прихожанка 
Татьяна Новокшенова. 

Земельные споры 
Прихожане опасаются, что даже 

временное помещение кто-нибудь 
сожжет, и спрашивают, когда им 
наконец предоставят участок, где 
храм будет стоять на века, а их никто 
не потревожит. Но земли городка 
ИВАТУ по-прежнему принадлежат 
минобороны, а здания училища пере-
даны в областную собственность. 

– Нам нужно строить новый 
храм. Но остро стоит вопрос с зем-
лей. Нашим Владыкой было написано 
много писем в разные органы власти. 
Но вопрос не решался. Храм нужен 
здесь, чтобы сохранить приход. А 
вообще, в мечтах у меня храмовый 
комплекс с воскресной школой, сту-
диями, спортзалом, детской площад-
кой и с храмом в центре, – продолжа-
ет настоятель. 

Новому храму – быть
5 июня отец Константин и дру-

гие верующие узнали обнадеживаю-
щую новость. Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко встречал-
ся с депутатом Заксобрания региона, 
главным врачом Ивано-Матренин-
ской детской больницы Владимиром 
Новожиловым, обсуждалась проблема 
этого прихода. Депутат сообщил, что 
есть проект будущего храма и пред-
варительно определено место строи-
тельства. 

– В этом году мы завершим про-
цесс передачи земель бывшего учи-
лища от Министерства обороны РФ 
правительству региона. Мы рассчи-
тывали, что все социальные объекты 
будут переданы в город, но Иркутск 
отказался, поэтому мы уже направили 
письмо о том, что готовы принять их 
на себя. После передачи, при созда-
нии генерального плана этой терри-
тории, я дам поручение, чтобы храм 
там запланировали, – заверил глава 
региона.

Сами прихожане ждут новостей 
от областного правительства и про-
сят помощи у высших сил. Теперь 
каждое воскресенье перед литургией 
они будут читать акафист св. равно-
апостольным Константину и Елене. К 
помощи этих святых прибегают пра-
вославные, когда очень хотят обрести 
свой храм. 

Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Помощь сгоревшему оплоту ИВАТУ
РЕПОРТАЖ

Губернатор Сергей Левченко заявил, что правительство Иркутской области завершит процесс передачи земель 
министерства обороны в собственность региона на территории городка бывшего военного авиационно-инженерного 
училища. Также он поручил предусмотреть место для строительства нового православного храма святого Дмитрия 
Донского. Здание, где он размещался с 2003 года, сгорело во время сильного пожара 6 июня этого года. Богослужения 
для прихожан – а это несколько сотен человек – сейчас проходят на улице, в наскоро сделанном деревянном строении. 
Приход нуждается в материальной помощи для строительства временного храма на зимний период. 

КСТАТИ
Уже сейчас приходу требуется финансо-
вая помощь на строительство временно-
го храма для проведения богослужений в 
зимний период, на приобретение алтар-
ного имущества, иконостаса. 

Реквизиты банка для перечисления 
денежных средств: 

Наименование получателя: Местная 
религиозная организация православный 
Приход благоверного князя Димитрия 
Донского г. Иркутска Иркутской 
Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)
ИНН 3808137210
КПП 384901001
Банк получателя:
Байкальский банк ПАО Сбербанк РФ, 
г. Иркутск
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Назначение платежа: Пожертвование на 
уставную деятельность. 
Можно также переводить деньги на карту 
прихожанки Оксаны Яковлевой по номе-
ру телефона 89149573833 с подписью 
«Милосердие».

ной школы, татами в спортзале сгоре
ли. Погибли книги, 
облачения, 

даже профессиональные огнеборцы не 
могли совладать с разбушевавшейся 
стихией несколько часов. Печальный 

итог – тысяча квадратных 
метров площади обоих 

зданий сгорела. В слу-
чившемся сейчас подо-
зревают 

Губернатор поручил найти место Губернатор поручил найти место 
для строительства нового храма для строительства нового храма 
св. Дмитрия Донскогосв. Дмитрия Донского

Больше фото 
на сайте 
ogirk.ru

Военное училище было 
закрыто в 2008 году рос-
черком пера скандаль-
но известного бывшего 
министра обороны РФ 
Виктора Сердюкова. Это 
стало настоящей траге-
дией для офицеров и их 
семей. Многие мужчи-
ны, потеряв главное дело 
жизни, попросту стали 
умирать. Поэтому и нача-
ли люди тянуться к вере, 
к храму.
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В 2017 году органы ЗАГС России отмечают  100-летие со дня 
образования. За это время они стали неотъемлемой частью 

нашего общества, ведь за целый век родилось и сыграло свадьбу 
не одно поколение людей. Сотрудники органов ЗАГС – свидетели самых 

счастливых и самых печальных моментов в жизни каждого человека. Об их 
работе мы будем рассказывать в новой рубрике, подготовленной газетой 

«Областная» совместно со службой ЗАГС Иркутской области.  

Семейные ценности

ПРАЗДНИК

Приангарье бьет рекорды по числу 
зарегистрированных браков: 
7 июля 2017 года в органах ЗАГС 
Иркутской области поженились 
547 пар, 8 июля – в День семьи, 
любви и верности – 178 пар. Такой 
всплеск свадеб был у нас десять 
лет назад.

Руководитель службы записи актов граждан-
ского состояния Олег Власенко рассказал, что 
за первое полугодие в Иркутской области поже-
нились 8 343 пары, что превышает аналогичный 
показатель прошлого года на 18%. 

Рекордное число свадеб пришлось на дату 
07.07.17.

– Сегодня молодежь высчи-
тывает по звездам, по своим 
внутренним ощущениям 
время, место и день, когда 
надо зарегистрировать 
брак. Прибегают к советам 
лам, шаманов, астрологов. 
7 июля 2017 года сотрудники 
центрального отдела ЗАГС 
пошли навстречу всем парам, 
желающим пожениться в 
«магический» день, и работа-
ли с 8 часов утра до 8 вечера. 
Кроме того, для регистрации 
были привлечены специали-
сты из других отделов. Хотя 

обычно даже в самые загружен-
ные летние дни – пятницу и суб-
боту – во Дворце бракосочета-
ния регистрируют не более 55 пар 
молодоженов.

В День семьи, любви и верно-
сти, 8 июля, корреспондент газеты 
«Областная» отправился в архи-
тектурно-этнографический музей 
«Тальцы», где стал очевидцем яркой 
свадебной программы в русских 
народных традициях. Праздник 
приурочили к 100-летию со дня 
образования органов ЗАГС в 
Иркутской области. Участника-
ми торжества стали шесть пар 
молодоженов. 

Супругов, узаконивших 
отношения 8 июля, от имени 
губернатора Сергея Лев-
ченко поздравила зампред 
правительства Валентина 

Вобликова. Свидетельства о регистрации 
брака супружеским парам вручил Олег 
Власенко.

Молодожены станцева-
ли вальс и загадали желания, 
выпустив в небо белых голу-
бей. Фолк-артель «Закру-
тиха» подготовила для них 
яркую программу свадеб-
ного дня в русском народ-
ном стиле с элементами 
старинных обрядов, такими 

как «бранье», «величание», 
«окручивание». Парни и 
девушки в нарядных костю-
мах развлекали публику 
веселыми играми, танцами, 
хороводами.

В завершение меропри-
ятия сотрудники музея «Таль-
цы» провели для молодоженов 
мастер-класс по изготовле-
нию свадебной куклы-оберега 
«Неразлучники». Кукла была 
выполнена исключительно 
из натуральных материалов, 
которые соединялись между 
собой без помощи ножниц и 
иголок. По словам мастеров, 
такая кукла будет охранять 
семейное счастье и неразде-
лимость супругов, их уваже-
ние друг к другу.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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Семья, в которой родился Преловский, 
была многодетной. Володя стал девятым 
ребенком Марии Григорьевны и Ильи Лав-
рентьевича, коренных сибиряков, ведущих 
свой род от дружных и трудолюбивых кре-
стьян Балаганского уезда. Они передали 
детям умение выполнять любую работу так, 
чтобы самому не было стыдно и окружаю-
щие были довольны. Отец вернулся с Пер-
вой мировой войны полным георгиевским 
кавалером. У земляков пользовался боль-
шим уважением, был избран председате-
лем колхоза. Не обошли награды и Марию 
Григорьевну, удостоенную ордена «Мате-
ринская слава». 

– А жили мы в деревне, расположенной 
на острове, образованном излучиной Анга-
ры и основным руслом реки, – рассказы-
вает Владимир Ильич. – Места живопис-
ные, богатые, как теперь говорят, дарами 
природы. Но относились мы к ним очень 
бережно, брали только самое необходимое 
для жизни. А о таких явлениях, как брако-
ньерство, и не слыхивали.

Судьба этой деревни и ее жителей легла 
в основу сюжета повести Валентина Рас-
путина «Прощание с Матерой». В период 
формирования водохранилища Братской 
ГЭС ушел под воду остров с его заливными 
лугами, исчезли и крепкие, нарядные избы 
тружеников колхоза. До слез жалко было 
расставаться людям со всем, что выращено 
и построено своими руками.

Случилось это когда Владимир Ильич 
уже окончил Ангарский строительный тех-
никум и получил направление на строитель-
ство Шелеховского алюминиевого завода. 
Но задержаться надолго на всесоюзной 
комсомольской стройке, гремевшей на всю 
страну, Владимиру Ильичу не пришлось. 
В связи с затоплением семья Преловских 
вынуждена была перебраться в Балаганск. 
На новом месте надо было строить жилье, 
обустраивать быт, и отец попросил помощи 
у младшего сына. 

Он перешел на работу в Балаганское 
строительно-монтажное управление, кото-
рое занималось обустройством нового рай-
онного центра. Принимал участие в соору-
жении кирпичного завода, здания админи-
страции, элеваторного узла. Здесь молодой 
строитель стал прорабом, приобрел опыт 
производственной деятельности, руковод-
ства коллективом. 

Эти навыки пригодились ему на 
новом месте работы – в совхозе «Усть-
Ордынский». Передовое хозяйство интен-
сивно развивалось, с каждым годом расши-
ряя сельскохозяйственное производство. 
Большую роль в этом играли строители, 

которые занимались сооружением новых 
животноводческих комплексов. Владимир 
Ильич подходил к своему делу творчески. 
При возведении кошар и свинарников он 
придумал оригинальные способы сохране-
ния тепла в помещении, применение кото-
рых помогло увеличить поголовье скота. Не 
обошлось без новаторских решений и при 
сооружении других объектов сельскохо-
зяйственного производства.

– В те годы сельское хозяйство разви-
валось интенсивными темпами, – расска-
зывает Владимир Ильич. – Многое зависе-
ло от организации производства, использо-
вания современных методов строительства. 
Смекалка у меня была, но требовались и 
более глубокие знания. Меня направили на 
курсы повышения квалификации Сибир-
ского инженерно-строительного институ-
та, а после их окончания доверили работать 
главным инженером Иркутского треста 
совхозов. 

Важным шагом на профессиональном 
пути стало избрание Владимира Ильича 
на должность заместителя председателя 
правления Иркутского облпотребсоюза по 
строительству и производству. Потреби-
тельская кооперация, которая в те годы 
переживала период интенсивного разви-
тия, нуждалась именно в таких людях – 
энергичных, грамотных, требовательных 
руководителях. На его плечи легли заботы 
о расширении материальной базы потре-
бительских обществ, создании условий для 
производства качественных, экологически 
чистых продуктов. 

Основную роль в этом играли закуп-
ки яиц, молока, мяса и овощей у населе-
ния, сбор дикорастущего сырья, которым 
так богата сибирская тайга. Но успешный 
закуп – только половина дела. Важно 
было сохранить и переработать сырье, пре-
вратить его в продукцию, пользующуюся 
спросом у населения. На этом направлении 
и сосредоточил усилия Владимир Ильич. 
За годы его работы в хозяйствах потре-
бительской кооперации было построено 
30 мощных холодильников, 29 колбасных 
цехов, десятки заготовительных пунктов, 
магазинов. Предприятия по переработке 
продукции появились в каждом районном 
потребительском обществе, на прилавки 
начала поступать свежая высококачествен-
ная продукция.

За годы его работы в потребительской 
кооперации эта отрасль сделала огромный 
шаг вперед. Различные виды продоволь-
ствия кооператоры поставляли в лечебные 
учреждения, воинские части, многие виды 
продукции уходили на экспорт.

Вот уже без малого десять лет Влади-
мир Ильич возглавляет совет ветеранов 
Правобережного округа города Иркутска. 
Умелый организатор, человек, обладающий 
большим авторитетом, Преловский сумел 
сосредоточить усилия на наиболее важных 
направлениях деятельности ветеранского 
сообщества, привлечь к работе таких же, 
как он – людей с неистраченной жизнен-
ной энергией и творческим потенциалом. 
Сегодня в округе активно действуют 74 
первичных организации, которые объеди-
няют более девяти тысяч ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил, правоохранитель-
ных органов. Большинство из них – люди 
с активной жизненной позицией, которые 
используют свой жизненный опыт и нако-
пленные знания для воспитания молодежи.

Доброй традицией совета стала органи-
зация общественных мероприятий, кото-
рые посвящаются знаменательным датам, 
важным политическим событиям. В такие 
дни ветераны приходят в гости в учебные 
заведения Иркутска, трудовые коллективы. 
Большое значение имеет культурно-про-
светительская деятельность. Члены органи-
зации регулярно посещают музеи и выстав-
ки, памятные места Иркутска. Многие вете-
раны объединились в клубы по интересам, 
занимаются художественным творчеством.

– Главное, чтобы люди и в старости 
продолжали жить полноценной жизнью, – 
говорит Владимир Ильич. – Для этого их 
надо увлечь общественно полезным делом, 
поддержать интерес к общению, помочь 
реализовать себя в какой-либо новой сфере.

В то же время председатель совета – 
это не только организатор. На нем лежат 
заботы по социальной и бытовой поддерж-
ке ветеранов. Необходимые для этого сред-
ства Владимир Ильич находит у спонсоров, 
в числе которых руководители предпри-
ятий, действующих на территории Право-
бережного округа, депутаты Заксобрания. 

В юбилейный для организации год за 
активную общественно-политическую дея-
тельность и значительный вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи ветеранам 
Правобережного округа вручена почетная 
грамота ЗС Иркутской области.

– А вот это уже не совпадение, – улы-
бается Владимир Ильич. – Я и мои коллеги 
гордимся своей организацией и достигну-
тыми успехами. Они означают, что труд наш 
ценится, он по-прежнему нужен людям. А 
это главное, чтобы не терять оптимизма и с 
уверенностью смотреть в будущее.

Юрий БАГАЕВ

Ровесник региона
ЮБИЛЕЙ

Три юбилейные даты совпали в этом году для Владимира Ильича 
Преловского. Свой день рождения он отмечает в год образования 

Иркутской области, которой, как и самому ровеснику региона, 
исполняется 80 лет. Кроме того, 30 лет назад была учреждена 

организация ветеранов Правобережного округа Иркутска, 
возглавляемая сегодня Преловским. Случайно это или 

закономерно, Владимир Ильич судить не берется, 
но говорит, что совпадения для него очень 

приятные, ведь за каждым из них – 
часть его жизни.
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70 лет 
рука об руку 
ЗНАЙ НАШИХ!

Благодатную свадьбу – 70-летие совместной 
жизни – отметили иркутяне, супруги 
Калмыковы. Павел Ильич и Аграфена 
Иннокентьевна познакомились после 
войны, вырастили дочь и помогают 
воспитывать внуков и правнуков.

Главе семьи, участнику Второй мировой войны Павлу 
Ильичу этой весной исполнилось 100 лет. Он родился в 
многодетной семье в селе Малое Уро Баргузинского района 
Бурятии. До призыва на службу в пограничные войска Павел 
Калмыков трудился в колхозе. Окончив полковую школу, 
получил звание старшего сержанта. Вскоре он был направ-
лен старшиной на пограничную заставу Дальнего Востока, 
участвовал в войне с Японией. В июне 1946 года Павел Кал-
мыков демобилизовался. По пути в родное село повстречал 
будущую жену Аграфену Засухину.

– Чувства были взаимными. За один день я приняла 
решение поехать с ним в Малое Уро. Жили поначалу с роди-
телями, но никогда не ссорились, поводов для обид не было, 
муж всегда был внимательным и добрым, – поделилась 
супруга.

По ее мнению, секрет долголетия и семейного счастья 
кроется в здоровом образе жизни:

– Мой муж никогда не пил, не курил и все время был 
физически активен. После войны мы жили в неблагоустро-
енном доме, всю тяжелую работу Павел делал сам – колол 
дрова, носил воду.

Родные и близкие любят Павла Ильича за его доброду-
шие. 

– Он никогда не раздражается по пустякам. Всегда 
помогает друзьям. Помню, как соседских ребятишек охотно 
пускал в наш дом и поил чаем, – говорит его дочь Людмила.

После войны Павел Ильич начал службу в органах МВД 
Бурят-Монгольской АССР, работал начальником колонии 
для осужденных. На его счету множество трудовых и боевых 
наград.

Сейчас супружеская пара окружена заботой и внимани-
ем. Дочь Людмила навещает и во всем помогает родителям. 
Внуки и правнуки, уже взрослые, тоже радуют. Гордость 
семейства – внук Виктор, который закончил медуниверси-
тет и сейчас работает хирургом.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора



Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ, 
Иркутской епархии 
и общественно-политической 
газеты «Областная»

Почему в Церкви 
священник может 
отказать в крещении?  
Потому что: Церковь — это не ком-
бинат по предоставлению духовных 
услуг населению. Церковь — народ 
Божий, люди, уверовавшие в Госпо-
да Иисуса Христа, решившие оста-
вить прежнюю греховную жизнь 
и жить по заповедям Евангелия. Че-
рез крещение человек входит в этот 
народ, получает от Бога дары благо-
дати, помогающие ему жить правед-
но, соединяется с Богом в таинствах 
Церкви. Но что проку, например, 
крестить человека, который прямо 
говорит священнику, что не жела-
ет читать Евангелие, не собирается 
ходить в храм, исповедоваться, при-
чащаться, а креститься пришел лишь 
для того, чтобы «получить ангела-
хранителя»? Или какой смысл кре-
стить младенца, у которого родители 

и крестные заявляют о себе: «В Бога 
не верим, но что-то такое, конечно, 
есть»? В  подобных случаях отказ 
священника совершить крещение, 
конечно, не является отвержением 
людей от Церкви, ведь они сами не 
желают становиться частью народа 
Божьего. И  кто знает, быть может, 
именно такой отказ станет для кого-
то поводом впервые задуматься все-
рьез о  том, что такое Церковь, про-
честь Евангелие и открыть для себя 
Христа. ф.

Часто 
спрашивают: 
Может ли молитва 
защитить от опасности, 
если читать ее в момент, 
когда чего-то боишься? 
Отвечаем: От опасности нас может 
защитить не молитва, а  Господь Бог, 

Которого мы в  этой молитве призы-
ваем. Вообще молиться христиане, по 
апостольскому слову, должны всегда: 
Непрестанно молитесь (1 Фес 5:17), 
чтобы каждое наше действие было 
освящено молитвенной памятью 
о Боге. Но, к сожалению, бывает так, 
что о Боге мы вспоминаем, лишь когда 
нам угрожает какая-то беда, по прин-
ципу: пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится. И конечно же Бог мо-
жет нас защитить всегда — и когда мы 
боимся чего-то, и когда даже не подо-
зреваем о  грозящей нам опасности. 
В случаях, когда становится страшно, 
совсем необязательно вспоминать 
слова каких-то конкретных молитв. 
Бывает так, что страх нарушает рабо-
ту памяти и вспомнить молитву быва-
ет очень трудно. Если это случилось, 
можно просто позвать Бога на по-
мощь своими словами. Даже простое 
«Господи, помоги!» в  такой ситуации 
будет самой настоящей молитвой. ф.

Фестиваль звонарского искусства 
в Приангарье впервые состоялся 
в 2015 году. Тогда к нам съехались 
лучшие звонари со всей страны — 
из Новосибирска, Красноярска, 
Тюмени, Томска, Омска, Кемерово, 
Б арнау ла ,  Пе т р опа в лов с к а-
Камчатского, Москвы, Минска. 
В этом году (по ряду причин, в том 
числе материальных) фестиваль 
получился камерным. Его цель — 
сохранять и развивать традицию 
православного колокольного звона.

Открылся праздник в шеле-
ховском храме апостолов Петра 
и Павла.

— Можно считать чудом, Божьим 
промыслом, но как раз к нача-
лу фестиваля нам доставили из 
Ярославля передвижную звонни-
цу о семи колоколах. Любой жела-
ющий мог попробовать свои силы 
и таланты в звонарном деле, — рас-
сказал руководитель Иркутской 
школы звонарей А лександр 
Ипполитов.

В фестивале участвовали 20 пред-
ставителей школы звонарей при 
Спасском храме Иркутска, которая 
за 10 лет обучила более сотни чело-
век. В день открытия фестиваля над 
городом плыли благовест, перезвон, 
перебор и венчальный звон.

На следующий день в память 
о святителе Софронии Иркутском 
одновременно в каждом Свято-
Софрониевском храме в селах 
Шаманка, Мамоны и в Шелехове, а 
также в трех храмах  Иркутска — 
Знаменском, Богоявленском, Спас-
ском — после Божественной литур-
гии звучал праздничный звон 
в исполнении иркутских звонарей.

У Свято-Софрониевского храма 
в Шелехове на передвижной звон-
нице состоялись мастер-клас-
сы для горожан, а в храме святых 

апостолов Петра и Павла прошла 
тематическая конференция с уча-
стием звонарей из Новосибирска 
и Красноярска.

После выступления в Шелехове 
участники фестиваля отправились 
в крестный ход по реке Иркут, орга-
низованный Свято-Софрониевским 
приходом села Шаманка. Пере-
движная звонница с людьми два дня 
плыла до Иркутска.

— Крестный ход был посвя-
щен 99-летию со дня прославле-
ния святителя Софрония, епископа 
Иркутского. Это событие объедини-
ло прихожан и клириков разных хра-
мов Иркутской епархии, были также 
гости из Москвы и Санкт-Петербурга, 
— рассказал Александр Ипполитов. 

Крестное шествие по Иркуту тра-
диционно держало путь от стро-
ящегося храма во имя святителя 
Софрония в селе Шаманка до Дьячего 
острова, где располагалось первое 
поселение казаков — основателей 
Иркутска. В этот раз к участникам 
плавучего крестного хода присоеди-
нилось 30 паломников на различных 
плавсредствах.

Во время сплава участники 
останавливались для молитвы 
в селах Моты, Введенщина, Бакла-
ши. Во всех населенных пунктах 
крестный ход встречали право-
славные верующие и священни-
ки. В поселке Мамоны участни-
ки необычного сплава провели 
крестный ход, молебен и устано-
вили поклонный крест. 

Фестиваль колокольного звона 
продолжился в поселке Листвянка. 
После Божественной литургии в 
Никольском храме был организо-
ван мастер-класс для звонарей и 
участников фестиваля. Затем около 
Листвянской школы прошел народ-
ный праздник колокольного звона. 

— Мы обязательно сделаем этот 
фестиваль традиционным, — уве-
рен Александр Ипполитов. — 
Колокольный звон, появившийся 
после крещения Руси, стал неотъ-
емлемым элементом русской куль-
туры. Колокол нужен не только в 
храмах. При создании своих музы-
кальных шедевров колокольный 
звон использовали композиторы 
Чайковский, Мусоргский, Глинка, 
Свиридов и другие. Люди, которые 
слышат колокольный звон, при-
знаются, что у них щемит сердце и 
слезы подступают к глазам. Это ген-
ная память говорит о себе… ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива 

Иркутской школы звонарей

июль
2017 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

И снова над Байкалом 
и его окрестностями 
звучали торжественные 
колокольные звоны. По 
благословению митро-
полита Иркутского и Ан-
гарского Вадима 
с 12 по 16 июля в Иркут-
ске, Шелехове и поселке 
Листвянка проходил 
II фестиваль звонарско-
го искусства «Байкаль-
ский благовест». Божьим 
промыслом именно 
к этому событию в Ир-
кутскую область при-
была передвижная звон-
ница, и гости фестиваля 
успели насладиться пе-
реливами ее колоколов.

К А Л Е Н Д А Р Ь

Кто-то сегодня гово-
рит, что греха в прин-
ципе не существует, 
а есть лишь свобода 
проявления человеком 
его желаний и ничто, 
кроме закона, не может 
ее ограничить. Таким 

людям мы отвечаем: «Если вы отри-
цаете присутствие греха, то вы точно 
идете в погибель. А если ваши голо-
са громко слышны, если вы можете 
проповедовать эти смертоносные 
идеи через так называемое совре-
менное искусство, через свободу 
выражения в Интернете, то вы ничем 
не лучше тех, кто подталкивает 
людей к физическому самоубийству, 
потому что разрушение сердца, раз-
рушение нравственной природы 
человека есть духовная смерть».

И мы сегодня особенно молимся 
нашим святым, в земле Русской про-
сиявшим, нашим новомученикам 
и исповедникам, чтобы они молит-
вами своими пред Господом воспол-
нили наши слабые молитвы, чтобы 
силой Божественной Господь вразу-
мил народ наш, особенно молодежь, 
которая попадает в эти страшные 
расставленные капканы, могущие не 
только руки и ноги переломать, но и 
саму жизнь уничтожить. Мы молимся 
нашим святым, чтобы Господь по их 
молитвам приклонил милость Свою 
к роду человеческому и дал людям 
возможность иметь жизнь и, как ска-
зано в Его слове, жизнь с избытком 
(Ин. 10:10).

Из проповеди 
после Литургии в Храме 
Христа Спасителя 
в Москве, 
18 июня 2017 года

События Преображения описаны 
в Евангелиях, о них пишут все еван-
гелисты, кроме апостола Иоанна:
По прошествии дней шести, взял Иисус 
Петра, Иакова и  Иоанна, брата его, 
и  возвел их на гору высокую одних, 
и  преобразился пред ними: и  проси-
яло лице Его, как солнце, одежды же 
Его сделались белыми, как свет. И вот, 
явились им Моисей и Илия, с Ним бесе-
дующие. При сем Петр сказал Иисусу: 
Господи! хорошо нам здесь быть; если 
хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе 
одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда 
он еще говорил, се, облако светлое осе-
нило их; и  се, глас из облака глаголю-
щий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в  Котором Мое благоволение; Его 
слушайте. И,  услышав, ученики пали 
на лица свои и  очень испугались. Но 
Иисус, приступив, коснулся их и сказал: 
встаньте и не бойтесь. Возведя же очи 
свои, они никого не увидели, кроме одно-
го Иисуса. И когда сходили они с  горы, 
Иисус запретил им, говоря: никому не 
сказывайте о  сем видении, доколе Сын 
Человеческий не воскреснет из мерт-
вых (Мф 17:1-9). 

Традиция праздновать Преображе-
ние Господне существовала уже в IV ве-
ке, а скорее всего, и  раньше. Именно 
в  IV веке равноапостольная импера-
трица Елена построила на горе Фавор 
храм в честь Преображения.  ф.

«Байкальский благовест» 
прозвучал в Приангарье

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

При поддержке Международного 
грантового конкурса 
«Православная инициатива 2016-2017»

19 августа
Преображение Господне

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Церковь св. апостолов Петра и Павла
ВОССТАНОВИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!

ОТПРАВЬ СМС с текстом 
АПОСТОЛ пробел СУММА ПЕРЕВОДА
на короткий номер

   7715
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Имя Серафим 
происходит от 
древнееврейско-
го слова «сараф» 
и переводится 
как «пылающий», 
«огненный».  

Дни памяти: 
1 августа — обрéтение 
мощей преподобного Серафима 
Саровского. 

15 января — преставление 
и второе обрéтение 
мощей преподобного Серафима 
Саровского.

12   Царь-фонарь 
Богато украшенный фонарь 
высотой более 2 метров со 
свечами и слюдяным сте-
клом для крестных ходов 
изготовили в начале XVII 
века. Фонарь весит 160 кг — 
для его переноски нужно 
8 человек. Это самый 
большой из всех извест-
ных выносных фонарей. 
Сохранившийся оригинал находится в Суздальском 
кремле в соборе Рождества Богородицы — с ним до сих 
пор совершаются крестные ходы вокруг храма. ф.

Подготовил Кирилл Баглай

Когда нам плохо, когда захлестыва-
ет отчаяние, когда кажется, что жизнь 
бессмысленна, стои́т просто вер-
нуться домой или хотя бы подумать 
о  доме, как тут же грусть исчезает 
и мир снова начинает нам улыбаться. 
Кроме того, дом, по известной пого-
ворке,  — это наша крепость. Это та 
твердыня, опора, тот якорь, который 
помогает не заблудиться в  жизни. 
Зная, что в  этом вечно меняющем-
ся мире есть хоть одно неизменное 
место, сердце наше успокаивает-
ся, и это знание дает нам силы жить 
и бороться.

Но как бы ни был важен для нас 
дом, в повседневной суете мы зача-
стую забываем об этом нашем 
оплоте, подменяя его временными 
пристанищами и  вспоминая толь-
ко в  бедствии. Мы уподобляемся 
блудному сыну, ради утех века сего 
забывшему о  своем доме и  вспом-
нившему о нем только перед лицом 
голодной смерти. А придя в себя, мы, 
как и  блудный сын, устремляемся 
к  этой тихой гавани, надеясь в  ней 
обрести долгожданный покой и мир.

По сути, дом для нас — это образ 
Царствия Небесного на земле. 

И дорога домой — это дорога к Отцу, 
к Богу.

Именно такой дорогой, хотя 
у  каждого она своя, и  идут персо-
нажи повести писательницы Ульяны 
Орловой «Через тернии к… дому!». 
Поэтому, когда в наше издательство 
пришла рукопись этого произведе-
ния, мы единодушно решили взять 
ее в  работу. Нам показалось очень 
важным издать книгу для юных 
читателей, в  которой с  такой любо-
вью и  нежностью говорится о  доме 
и  главные герои которой  — один-
надцатилетний Антон и  пятилетний 

Славка — не бегут из дома, а наобо-
рот, ищут путь домой.

Расскажу немного об авторе 
этой трогательной и светлой книги. 
Ульяна Орлова — жена священника 
и  мама троих детей. Она родилась 
на Урале, в  городе Уфе, а  вырос-
ла в  Нефтеюганске, в  Западной 
Сибири. До замужества училась 
в  Москве в  Российском государ-
ственном медицинском универси-
тете им. Пирогова на педиатриче-
ском факультете. Теперь она пишет 
замечательные повести, рассказы 
и стихи, воспитывает деток и помо-
гает супругу на приходе больнич-
ного храма вмч. Пантелеимона 
(Видновское благочиние).

Матушка Ульяна покорила меня 
своей мечтой. Оказалось, что меч-
тает она когда-нибудь стать… при-
емной мамой. Необычная мечта 
для человека, который имеет своих 
родных детей, правда?

В своей книге писательница 
с болью в сердце говорит о том, что 
большинству современных взрос-
лых безразлична судьба детей-
сирот, детей, которые лишены само-
го главного в жизни — собственного 
дома, родительского тепла и  забо-
ты. А  если кто и  задумается нена-
роком об этих созданиях, то тут же 
успокаивает себя мыслью: государ-
ство ведь заботится о них, дает все, 

что необходимо для жизни,  — еду, 
кров, одежду; оно воспитывает их, 
обучает, готовит к  взрослой жизни. 
Ульяна Орлова очень верно замеча-
ет: «Общество торопится, общество 
развивается и  перешагивает через 
ребенка. А ребенок, подрастая, пере-
шагивает через общество».

Действительно, что может вырасти 
из таких никому не нужных детей? 
Какую смену мы сами себе готовим? 

Но произведение Ульяны Орловой 
не просто констатирует этот печаль-
ный факт, со страниц книги слы-
шен призыв: «Оглянись вокруг — 
вдруг где-то рядом кому-то очень 
плохо! Остановись на минутку, про-
тяни руку помощи, ведь это совсем 
не трудно, и, возможно, тебе удаст-
ся спасти хоть одну душу от отча-
яния и разочарования в людях и в 
жизни!» Автор напоминает нам, что 
все мы братья и сестры, все мы свя-
заны единой нитью, и Бог — один 
Отец для всех людей. Кроме того, 
каждый наш поступок важен и 
записан в книге Бытия. 

«В мире все связано, — говорится 
в повести. — И, быть может, засту-
паясь сегодня за кого-то, или даже 
спасая котенка, или просто утешая 
малыша — быть может, ты спасаешь 
свой дом и своего друга. Потому что 
в бесконечности большое и малое — 
равновелико…».  ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

«Таблеткой» называют небольшую двусторон-
нюю икону на холсте. Самые ранние «таблет-
ки», дошедшие до нас, относятся к  XV веку. 
Предполагается, что такие изображения худож-
ники возили с  собой в  качестве образцов сво-
его творчества (своеобразное средневековое 
«портфолио»). В  русских храмах такие иконы 
могли помещать на аналоях. Размер «таблетки» 
небольшой — примерно 20 на 25 сантиметров. 
Икону рисовали на двух отдельных холстах, 
которые потом склеивали вместе, прокладывая 
между ними лист бумаги. Сверху такие иконы 
покрывали левкасом, что обеспечивало их луч-
шую сохранность. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Почему некоторые иконы 
называют  «таблетками»?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Какие иконы 
пишут на венчание?

 Писать иконы, которые станут первыми 
в  иконостасе новой домашней Церкви, осо-
бенно радостно. Благословление будущих 
супругов образами Спасителя и Богородицы — 
хорошо известная благочестивая традиция. 
Как правило, именно такие иконы мы и пишем 
по просьбе родителей жениха и  невесты. 
В дальнейшем венчальная пара занимает свое 
место в домашнем иконостасе, передается из 
поколение в поколение. 

Икона Спасителя, как правило, пишется 
в изводе «Господь Вседержитель» — это один 
из важнейших образов в иконографии Христа, 
без него трудно представить себе домашний 
иконостас. Для венчания часто выбирают 
Казанскую икону, но образ Богородицы может 
быть любым. Например, икона Божией Матери, 
которую особо почитают в  семье невесты. 
Венчальная пара пишется в едином стиле. 

Есть и  другой, 
ныне подзабы-
тый, но очень 
теплый русский 
обычай в  день 
венчания, кроме 
икон Спасителя 
и  Богородицы, 
дарить жениху 
и  невесте икону 
их святых покро-
вите лей .  Э то 
первая семей-
ная икона. Здесь 
может быть ком-
позиция с  двумя 
фигурами, или 
же пишут образы 
небесных патро-
нов и  супругов, 

и  их родителей. Иногда святые молитвенно 
предстоят Богородице, Ее образ помещается 
в центре. Перед такой семейной иконой супру-
ги молятся своим небесным покровителям, 
испрашивая у них помощи семье. ф.

▲ Святые Дмитрий, Никита, Георгий. Святые Антоний, 
Савва, Евфимий. Двусторонняя икона-«таблетка». XV в.

▲ Святой благоверный князь 
Александр Невский 
и святая великомученица 
Екатерина Александрийская

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

В повести «Через тернии к… дому!» очень остро ставится 
проблема одиночества и разлада между людьми 
в современном социуме, где, по сути, никто никому не нужен. 
Как часто мы просто не хотим видеть, что люди рядом 
с нами нуждаются в помощи и поддержке! Мы проходим мимо, 
не замечая чужого горя и нужды. Отмахиваемся от укоров 
совести: мол, все равно всем не поможешь. 

Трудная дорога к дому

Cветильники в храме

1   Свеча 
Светильник из воска или 
парафина с фитилем. Сим-
вол молитвы человека 
и его жертва Богу. С V века 
употребление свечей стало 
нормой для церковного 
богослужения. 
Свечи в храме — вклад 
в церковную жизнь. Рань-
ше христиане приносили 
с собой хлеб, вино и масло, 
необходимые для бого-
служения. Теперь же все необходимое 
для совершения службы покупается на 
те деньги, которые мы жерт вуем храму. 
Свеча — видимый знак этой жертвы.
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Источников света в храме много, и все они разные. Кроме 
очевидной функции — освещать пространство — они 
несут определенный смысл. В первую очередь 
свет в храме — образ небесного, Божественного Света. 
Поэтому светильники зажигаются в храме не тогда, когда 
темно, а во время особых моментов богослужения, чтобы 
подчеркнуть их важность. 
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2

3
2   Диаконская свеча 

Церковная свеча, выносимая церковнослу-
жителями или диаконами в руках во время 
богослужения: великого и малого входов, 
чтения Евангелия на литургии, во время 
каждений диаконом на всенощном бдении. 
Иногда во время каждения диакон идет 
впереди священника с диаконской свечой, 
которая символизирует свет апостольской 
проповеди, предшествующей принятию 
веры во Христа среди народов.

3   Выносная свеча 
Высокий напольный подсвечник для одной 
свечи, который выносит из алтаря пономарь 
в важные моменты богослужения, напри-
мер малого и великого входа на литургии, 
чтения Евангелия. Эта свеча означает свет 
Христовой проповеди.

5   Семисвечник 
Особый светильник из семи лампад. 
Находится в алтаре за престолом, напротив 
горнего места. Семисвечник символизиру-
ет свет даров Святого Духа, которые дают-
ся верующим в семи таинствах Церкви. 
Семисвечник упоминается еще в Ветхом 
Завете — он был принадлежностью скинии, 
позже — Иерусалимского храма. Сделать 
его повелел Господь Моисею: И сделай све-
тильник из золота чистого (Исх 25:31). 

4   Лампада  (греч. светильник) — масля-
ный светильник, зажигаемый перед икона-
ми, на престоле, жертвеннике и семисвечни-
ке. Лампадами пользовались всегда — это 
самый первый и древний светильник 
в Церкви. Лампада состоит из сосуда для 
масла, «поплавка» (крепления для фитиля) 
и самого фитиля. По нему масло поднимает-
ся вверх к пламени и поддерживает горение. 

4

5

6

6   Паникадило
Большой светильник, похожий на люстру. 
Со множеством свечей или лампочек, свиса-
ющий из купола в центральной части храма. 
Паникадило зажигается в самые торжест-
венные моменты богослужения и символизи-
рует полноту Божественного Света Небесного 
Царства, а также сияние ликов святых 
Небесной Церкви. Из куполов боковых при-
делов нисходят в храм подобные же светиль-
ники, но меньших размеров, они называются 
поликандилами.

Находится в алтаре за престолом, напротив 

ми, на престоле, жертвеннике и семисвечни-

и самого фитиля. По нему масло поднимает-
ся вверх к пламени и поддерживает горение. 
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7   8    Дикирий и трикирий 
(греч. —двухсвечник и трехсвечник) — под-
свечники для двух и трех свечей, принад-
лежность архиерейского богослужения. 
Согласно литургическим толкованиям, 
две свечи соответствуют двум естествам 
Христа; три свечи соответствуют трем 
Лицам Святой Троицы. Во время богослуже-
ния дикирием и трикирием архиерей благо-
словляет молящихся.
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9   Подсвечник напольный 
Высокая подставка для свечей, 
которая ставится рядом с икона-
ми, мощами и другими святы-
нями. На них установлено мно-
жество чашек для свечей. Иногда 
чашки заменяются углублением 
с песком, в которое ставят свечи.

9

10   Канун — (искаж. греч. уста-
новленный) — подсвечник 
в виде стола со множеством 
ячеек для свечей и небольшим 
распятием. На канун ставятся 
свечи об упокоении. 

11  Церковный фонарь
Светильник для свечи под 
стеклом на древке. Фонарь 
несут впереди крестного 
хода как символ Божествен-
ного Света, разрывающего 
мрак греховности.

Богато украшенный фонарь 

Сохранившийся оригинал находится в Суздальском 
кремле в соборе Рождества Богородицы — с ним до сих 
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Один из самых известных святых 
родился в Курске в купеческой семье. 
До принятия монашества его звали 
Прохор Мошнин, и уже в детстве он был 
особенным ребенком. Житие преподоб-
ного рассказывает о  нескольких уди-
вительных случаях. Широко известна 
такая история. Однажды Прохор тяже-
ло заболел. Забывшись как-то тяжелым 
сном, он увидел Богородицу, которая 
пообещала ему скорое исцеление. 
Так и  случилось. Во время крестного 
хода мимо его дома проносили икону 
Пресвятой Богородицы «Знамение». 
Мать вынесла к  шествию сына и  при-
ложила его к образу. Вскоре он пошел 
на поправку. Впоследствии Богородица 
и  дальше в  самые тяжелые минуты 
жизни посещала преподобного. 

Когда Прохору исполнилось 22 года, 
он отправился в Киево-Печерскую лавру. 
В  лавре юноша встретился с  одним 
почтенным схимонахом, который бла-
гословил его на монашеский постриг 
и  направил в  Саровскую пустынь 
(Тамбовская губерния). Восемь лет 
Прохор пробыл в  монастыре послуш-
ником и  только потом принял монаше-
ский постриг (получив имя Серафим). 
После этого будущий святой испросил 
себе благословение удалиться в пустын-
ную келию в нескольких километрах от 
монастыря в глухом и безлюдном лесу. 

Здесь Серафим начал вести стро-
жайшую аскетичес кую жизнь: и  зимой, 
и летом носил одну и ту же одежду, сам 
добывал себе пропитание в лесу, посто-
янно читал Священное Писание.

Однажды подвижник взял на себя под-
виг столпничества на тысячу дней. В лесу 
он нашел гранитный камень-валун, на 
который каждую ночь становился на 
колени и  совершал молитву мытаря: 
«Боже, милостив буди мне грешному».

Во время его лесного отшельничества 
произошла и одна из самых известных 
историй — на святого напали разбойни-
ки. Они жестоко избили преподобного 
и думали нажиться в его келии «церков-
ными богатствами». Ничего не найдя, 
они сбежали с  места преступления. 
Преподобный Серафим, истекая кровью, 
еле добрался до Саровского монастыря 
и чудом остался в живых. Когда же пре-
ступников нашли, то святой лично хода-
тайствовал об их помиловании. 

В конце своей жизни праведник решил 
выйти из затвора — ради множества 
людей, которые стали съезжаться к нему 
со всей Российской империи: они проси-
ли его помощи, молитвы и совета. Отец 
Серафим принимал всех без исключения. 
Каждого он встречал своим особенным 
приветствием, которое стало символом 
его жизни: «Христос воскресе, радость 
моя».  Сердце святого остановилось 
14 января 1833 года. Последними 
словами преподобного Серафима 
Саровского были: «Спасайтесь, не 
унывайте, бодрствуйте, днесь нам 
венцы готовятся».  ф.

Подготовил Тихон СЫСОЕВ

И М Е Н И Н Ы

Серафим 
(Серафима)(Серафима)



26 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА 2017   № 81 (1691)14 культура

ИНТЕРВЬЮ

Презентация книги «По 
ступеням лет. Хроника 
жизни и творчества Евгения 
Евтушенко» состоялась на 
прошлой неделе в Иркутске 
и Зиме. Напомним, 18 
июля известному поэту 
исполнилось бы 85 лет. 
Министерство культуры 
и архивов планирует 
закупить издания серии для 
фондов государственных и 
муниципальных библиотек 
региона.

Авторы книги Виталий Комин и Вале-
рий Прищепа долгие годы дружили с 
Евгением Евтушенко. Результатом этого 
общения стали книги «Зима – столица 
Евгения Евтушенко» и «Он пришел в 
XXI век. Творческий путь Евгения Евту-
шенко». О том, как возникла идея мно-
готомного издания «По ступеням лет. 
Хроника жизни и творчества Евгения 
Евтушенко», Виталий Комин рассказал 
газете «Областная».

– Виталий Васильевич, какую зада-
чу ставили вы, задумывая такой фунда-
ментальный труд, ведь уже написаны 
две книги?

– Люди, читая противоречивые ста-
тьи о Евтушенко, не получают нужной 
информации. Многих интересуют нача-
ло творческого пути поэта, подробности 
его жизни, которые порой отражались 

в стихах. И мы с Валерием Прищепой, 
имея огромные архивы многолетних 
встреч с поэтом, задумали многотом-
ное издание, где решили проследить его 
жизнь в трех плоскостях. Во-первых, 
нужно было всесторонне рассмотреть 
его литературную работу, выяснить, 
когда была публикация того или иного 
стихотворения, вошедшего потом в 
сборник. Ведь иногда в газете цензура 
вмешивалась настолько, что вписывала 
в стихи Евтушенко какие-то строчки. 
Во-вторых, мы рассматриваем его обще-
ственную деятельность, поскольку он 
был членом Советского комитета защи-
ты мира, членом правления Союза писа-
телей России и редколлегии журнала 
«Юность». В-третьих, нас часто спраши-
вали о его личной жизни, и мы рассказа-
ли о его женах, детях и родственниках.

– Деликатная тема, а как сам Евту-
шенко к этому относился?

– Мы были знакомы с ним доволь-
но давно и часто вели доверительные 
разговоры, которые он не запрещал 
мне записывать на диктофон, ведь все 
начиналось, когда я был еще корреспон-
дентом. Евгений Александрович, давая 
интервью зарубежным изданиям, при-
вык к фотовспышкам, его не смущали 
мои провокационные вопросы, поэтому 
даже о своей личной жизни он расска-
зывал искренне. Говорил, почему он рас-
стался с Беллой Ахмадулиной, почему 
женился на Галине Сокол-Лукониной, о 
его первом приемном ребенке, которо-
го они вместе взяли из роддома. Когда 
мы его предупредили, что расскажем об 
этом, он ответил: «Только не говорите 
лишнего». Поэтому мы, не желая обма-
нуть его доверия, очень деликатно рас-
сказываем обо всех его четырех женах, 
детях и родственниках.

– Сделали ли вы, как биографы, 
какие-то открытия?

– Их немало. Начнем с того, что 
мы развенчали миф самого Евтушенко, 
который он создал в стихах: «Откуда 
родом я? Я с некой сибирской станции 
Зима». Мы впервые сказали людям, что 
в архивах Нижнеудинского ЗАГСа хра-
нится свидетельство о рождении буду-
щего пота, и родился он в 1932 году, а не 
в 1933-м. А в Зиму его вскоре привезли, 
поэтому он себя и связывает именно 
с этим местом. Оно стало его поэтиче-
ской столицей, поскольку позднее он 
все время подчеркивал, что черпал вдох-
новение именно там. Ведь он приезжал в 
Зиму, когда ему было или очень хорошо 
– на пике успеха, или очень плохо, когда 
его все осуждали.

– Расскажите, как вы определяете 
хронометраж лет, которые освещаются 
в одном томе? 

– В первом томе мы проследили его 
творчество на протяжении 30 лет – с 
1932 по 1962 годы. Работая над второй 
книгой, мы увидели, что в нее помеща-
ются только три года его жизни – с 1962 
по 1965 годы. Третья книга – это пять 
лет. Дело в том, что мы отталкиваемся от 
материала, который у нас есть, и не торо-
пимся, ведь наши архивы собирались 
десятилетиями.

– За что вы лично уважаете Евгения 
Евтушенко?

– Я влюбился в его стихи еще задолго 
до того, как с ним познакомился, когда 
был учеником девятого класса зимин-
ской школы. Прочитал «Город детства» 
и «Крымские розы» в журнале «Новая 
Сибирь», меня они поразили точностью 
образов. Я иначе взглянул на свой родной 
город, настолько все было зримо, объем-

но. Помню, я тогда удивился, как здорово 
можно рассказать о маленьком городке. Я 
стал следить за его творчеством. А потом 
и сам поступил в 1955 году на филологи-
ческий факультет ИГУ. Кстати, моими 
однокурсниками были Александр Вам-
пилов и Андрей Румянцев. Но я долго 
не мог познакомиться с Евгением Евту-
шенко, ведь для этого нужно было ехать 
в Москву, а у меня была насыщенная 
студенческая жизнь. Только когда я начал 
работать в зиминской газете, я поставил 
себе цель съездить в Москву. Встретиться 
с поэтом мне помог его дядя.

– Как состоялось это знакомство?

– Он начал меня расспрашивать 
о Зиме, о родственниках, которых я к 
тому времени уже всех знал. Но в пер-
вые минуты нашего разговора он меня 
спросил: «А вы случайно с собой не 
захватили хотя бы кусочка серы?». А я, 
когда уезжал из Зимы, думал о подарке, 
и его сестра Эльвира подсказала, мне, 
что он все время у нее спрашивал серу. 
Конечно, я взял с собой огромный кусок, 
поэтому ответил ему: «Нет, случайно не 
захватил, а специально – привез». И 
достал свой подарок, истопленный в рус-
ской печи. Он так обрадовался! Отломил 
и начал жевать с настоящим сибирским 
прищелкиванием. И я сразу растопил его 
сердце, он крикнул своей жене: «Галя, 
ты смотри, что мне мой землячок при-
вез!» Подробнее об этом можно почи-
тать в книге «Зима – столица Евгения 
Евтушенко», в которой есть вкрапления 
моих личных впечатлений.

– Больше всего в ваших книгах под-
купает достоверность всех этих исто-
рий.

– Это так, ведь почти все наши 
беседы были записаны на магнитофон. 
Кроме того, в «Ступенях лет» мы часто 
рассказываем о его жизни не по годам 
и месяцам, а по дням и даже по часам. 
Например, я был с Евгением Евтушен-
ко пять дней в Пекине, когда он полу-
чил китайскую национальную премию 
поэзии «Чжункунь», и его слушали сту-
денты столичного университета, поэто-
му подробно описываю этот эпизод. Но 
важно не только то, что я излагаю собы-
тия как журналист, а то, что мой соав-
тор Валерий Прищепа знает, как подать 
информацию с научной точки зрения, 
чтобы наши книги можно было исполь-
зовать студентам и филологам. Словом, 
мы отлично друг друга дополняем. 

– Успел ли Евгений Евтушенко 
прочесть третий том вашей серии?

– Да, ведь мы решили сделать ее 
к юбилею. Нам пришлось внести кор-
рективы в книгу в связи с уходом Евге-
ния Александровича. Мы даже написали 
новую главу «Где любовь – смерти нет». 
Это его строчка из песни, которую пела 
Людмила Гурченко. И конечно, мы про-
должим наш труд, ведь в памяти поэт 
навсегда останется живым, с чувством 
юмора, веселым человеком настоящей 
сибирской породы.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

КНИГА

Дмитрий Глуховский
«Текст»
Издательство: «АСТ», 2017 г.

Ну все, кажется, Глуховский оконча-
тельно завязал с постапокалиптической 
фантастикой, а ведь последняя часть 
трилогии про метро «Метро 2035» ему 
удалась. По крайней мере, она оказалась 
лучше первых двух. Казалось бы, не дер-
гайся, продолжай проект, который при-
нес тебе славу и день-
ги, ан нет, Дмитрий 
решительно выпу-
скает на волю кури-
цу, несущую золотые 
яйца, выходит из гетто 
жанровой литературы 
и берет курс на боль-
шую прозу, пишет 
роман, который явля-
ется психологическим 
триллером с элемента-
ми социальной и кри-
минальной драмы. 

Главный герой 
«Текста» Илья воз-
вращается в родную 
подмосковную Лобню 
после отсидки. Семь 
лет назад его, студен-
та филфака МГУ, отме-
чавшего удачную сдачу первой сессии, 
«замели» в ночном клубе. Он заступился 
за свою девушку Веру, которую скрути-
ли особо ретивые сотрудники Госнарко-
контроля. Лейтенант Петр Хазин решил 
«наказать» Илью и подбросил ему паке-
тик кокаина. 

Жизнь Ильи за эти семь лет оконча-
тельно разрушилась. Мать не дождалась 
сына с зоны – умерла буквально за день 
до его приезда от инфаркта, успев, прав-
да, сварить щи, о которых он мечтал все 
семь лет. Вера не дождалась его, вышла 
замуж, лучший друг уже давно живет 
своей жизнью, у него жена, ребенок, 
кредитная машина и ипотека. В общем, 
ничего у Ильи нет, кроме двухкомнат-

ной квартиры, холодных щей на плите и 
пятитысячной купюры из материнской 
заначки. Ах да, есть у него еще желание 
отомстить Хазину, который за семь лет 
дослужился до майора и окончательно 
превратился в «грязного полицейского», 
сбывающего изъятые наркотики чечен-
цам, крышующего драгдилеров и меня-
ющего девушек как перчатки.

Не откладывая дела в долгий ящик, 
Илья отслеживает передвижения своего 
врага в соцсетях и, прихватив кухонный 
нож, едет на электричке в Москву. Им 
он холодной ноябрьской ночью перере-
жет горло Хазину, сбросит тело в кана-

лизационный коло-
дец, заберет у него 
«айфон» и табельный 
пистолет. Но не про-
сто телефон окажет-
ся в руках Ильи, в его 
руках окажется вся 
жизнь продажного 
мента. И наш герой 
с каким-то мазохист-
ским удовольствием 
погрузится во взаи-
моотношения Хазина 
с отцом-генералом, 
истеричной матерью, 
любимой девушкой, с 
нелегальной торгов-
лей наркотиками, его 
страхами и душевны-

ми метаниями. Да-да, 
Илья узнает, что у убитого им, оказыва-
ется, была душа, и он даже переживал, 
что семь лет назад упек в тюрьму неиз-
вестного ему парня. 

Это открытие уже ничего не изменит 
в судьбе самого Хазина, да и Игоря тоже. 
Дело сделано. Илья будет целую неделю 
изображать с помощью телефона и соц-
сетей, что Хазин жив. Он узнает о нем 
все и даже влезет в его шкуру. Понятно, 
что ничем хорошим это не закончится.

«Текст» – сложный, многослойный 
роман, его хочется обсуждать, о нем 
хочется спорить, и это верный признак 
хорошей литературы. 

Александр КАРПАЧЕВ

Жизнь в телефоне
КИНОПРЕМЬЕРА 

«Планета обезьян: Война» 
(War for Planet of the Apes), 16+
США, 2017
Режиссер: Мэтт Ривз

Прошло 15 лет после событий, 
известных по двум предыдущим сери-
ям (обезьяний грипп, массовое выми-
рание людей, резкий эволюционный 
скачок прочих приматов). Нынче 
немногочисленные гомо сапиенс, 
обосновавшиеся на развалинах Сан-
Франциско, по-прежнему противосто-
ят обезьяньему лагерю, расположен-
ному неподалеку. Наметившийся в 
прошлом фильме («Планета обезьян: 
Революция», 2014) военный конфликт 
между родственными видами теперь 
уже необратим. Особенно с тех пор, 
как среди людей выделился новый 
харизматический руководитель – зло-
вещий Полковник (Вуди Харрельсон). 
Он придумал организовать для при-
матов самые настоящие концлагеря, 
а кроме того, сумел заманить в плен 
Цезаря (Энди Серкис) – очень умного 
обезьяньего вожака. Лишенные своего 
мозгового центра шимпанзе, павианы 
и орангутанги почти поголовно стано-
вятся узниками концлагерей, и поме-
шать людям вновь стать единственным 
доминирующим видом на планете 
теперь может только чудо… 

Кинофильмов про планету обезьян 
(основанных на книге Пьера Буля) к 
нынешнему времени снято девять 
штук. Однако сколько-нибудь значи-
тельными из них до сего дня считались 
лишь три картины. Во-первых, старто-
вая, классическая «Планета обезьян» 
1968 года – серьезная, мрачная, весь-
ма захватывающая. Во-вторых, воль-
ный ремейк Тима Бертона, поставлен-
ный в 2001-м и получивший не вполне 
заслуженную репутацию полного про-
вала. Наконец, в-третьих, «Восстание 
планеты обезьян» шестилетней давно-
сти – на удивление удачная попытка 
перезапустить франшизу заново и с 

подробностями, не известными ни по 
одной из предыдущих частей. 

Нет сомнения, что свое место в 
этом ряду займет и новейшая лента 
«Планета обезьян: Война». Однако она 
легко может оказаться последней в 
приведенном нами списке сравнитель-
но недурных «Планет». Ибо ситуация, 
судя по этому фильму, тупиковая – 
дальнейшие сиквелы, кажется, просто 
не сумеют не свалиться в то же унылое 
болото, где оказались четыре «Плане-
ты обезьян», поставленные в начале 
семидесятых. 

По сути, «Война» оказалась первым 
фильмом во франшизе (если не во всей 
истории кино), в котором основное 
внимание уделено героям-обезьянам. 
Полноценным человеческим персона-
жем здесь можно назвать одного толь-
ко Полковника, при этом он стопро-
центно отрицательный тип. 

Зато тутошние обезьяны (наполо-
вину нарисованные на компьютере, 
а наполовину сыгранные актерами) 
представляют собой пиршество не 
только для глаз, но отчасти и для мозга. 
Почти все они (кроме главного героя 
Цезаря, в совершенстве овладевше-
го человеческой речью) объясняются 
друг с другом жестами. Еще чаще они 
попросту обмениваются многозна-
чительными взглядами. И это скупое 
общение всяко лучше и умнее жалких 
потуг вконец деградировавших люди-
шек вести между собой дискуссии. 

Поэтому допустимо признать, что в 
картине рассматривается уже не кон-

фликт животного с человеком, но прак-
тически расовый конфликт, да еще и 
такой, где в роли морально выродив-
шегося стада (своего рода «фашистов» 
будущего) выступают отнюдь не обе-
зьяны. Можно даже заключить, что это 
весьма похвальный расклад, посколь-
ку он пробуждает желание побольше 
узнать о происхождении видов, эволю-
ции и лично товарище Дарвине. 

Но вот настоящий, живой зри-
тельский интерес к самой картине 
«Планета обезьян: Война», кажется, 
весьма трудно пробудить. Это кино 
очень качественное, но и довольно 
скучное. Вероятно, нельзя все-таки 
сделать по-настоящему интересный 
художественный фильм, в котором 
все главные герои – антропоморф-
ные приматы. Если, конечно, не сни-
мать такой фильм специально для 
макак и мартышек. 

Когда в XX веке ученые обучали 
шимпанзе языку жестов, люди многое 
узнали о мыслях, чувствах и вкусах 
своих ближайших родственников в 
царстве природы. В частности, выяс-
нилось, что шимпанзе предпочита-
ют джаз рок-музыке, а фильмы про 
обезьян – фильмам про людей. Так 
почему же мы должны отдавать пред-
почтение блокбастерам про обезьян? 
Тем более что в настоящей действи-
тельности последним еще далеко до 
социального доминирования. 

Евгений НОВИЦКИЙ

Путешествие в эволюцию

По ступеням лет 
Евгения Евтушенко

КСТАТИ

К ЮБИЛЕЯМ ЛИТЕРАТУРНЫХ КЛАССИКОВ
2017 – год юбилеев литературных класси-
ков, для которых Иркутская область – малая 
родина. Напомним, 15 марта исполнилось 
80 лет со дня рождения писателя Валентина 
Распутина, 18 июля – 85 лет со дня рождения 
поэта Евгения Евтушенко, 19 августа будет 
отмечаться 80-летие со дня рождения драма-
турга Александра Вампилова. 
В преддверии каждой даты проходит множе-
ство мероприятий, в частности, в июле целый 
ряд событий в городах и районах области 
был посвящен Евгению Евтушенко. К при-
меру, 20 июля в Иркутске прошел творческий 
вечер фотокорреспондента журнала «Сибирь» 
Владимира Харитонова «Мой Евтушенко», 
посвященный 85-летию со дня рождения 

знаменитого земляка. А в Саянске 22 июля 
любителей и ценителей творчества поэта при-
гласили на встречу с авторами книг о Евгении 
Евтушенко. Виталий Комин и Анатолий 
Прищепа презентовали третью книгу «По сту-
пеням лет. Хроника жизни и творчества Е.А. 
Евтушенко», изданную к 85-летию поэта.
Отмечая значимость таких встреч с насе-
лением, председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Брилка 
подчеркнул:
– Различные мероприятия, посвященные 
нашим выдающимся землякам, запланирова-
ны на весь юбилейный год. Но это не значит, 
что они пройдут, а память об этих людях посте-
пенно уйдет в прошлое, исчезнет или утратит-

ся. Этого не случится, потому что русская лите-
ратура, рождающая таких певцов, никогда 
не утратит своей нравственной силы, своего 
цементирующего воздействия на российскую 
общность. Уверен, что совместными усилиями 
органов власти, деятелей культуры, педаго-
гического сообщества мы сумеем сохранить 
искренность и яркие образы их творчества в 
памяти жителей Иркутской области, молодых 
и юных сибиряков. В учебные программы 
школ обязательно должны быть включены 
произведения наших сибирских классиков 
как уникального литературного наследия не 
только России, но и мира.

Пресс-служба ЗС Иркутской области

Виталий Комин: « В нашей памяти 
Евтушенко навсегда останется веселым человеком 

настоящей сибирской породы».
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Ремонт бассейнов  
в разгаре
ПЛАНЫ

Летом, когда бассейны закрываются на подготовку 
к новому сезону, самое время провести ремонтные 
работы. Принимая бюджет на 2017 год, депутаты 
Заксобрания предусмотрели финансирование для ряда 
водноспортивных объектов.

Один из них – бассейн школы в 
поселке Средний Усольского района. 
Как рассказал депутат ЗС Роман Габов, 
на капремонт из областного бюдже-
та выделено 12,5 млн рублей, еще 600 
тыс. – из бюджета муниципального 
образования. Все работы должны быть 
завершены в этом году. Запланирова-
ны, в частности, полная замена системы 
фильтрации воды, обновление отделки 
чаши, устройство новых душевых. 

– Когда дети придут в школу пер-
вого сентября, бассейн уже должен 
быть готов к работе, – говорит Роман 
Габов. – Темпы работ, взятые под-
рядчиком из Ангарска, позволяют на 
это рассчитывать. Кстати, в результате 
торгов стоимость ремонта снизилась 
практически на миллион. 

Школа в поселке Средний – един-
ственная в Усольском районе, где есть 
бассейн с большой чашей. Всего в обра-
зовательном учреждении 600 учащихся, 
для которых в течение учебного года 
регулярно проводятся уроки плавания.

Были выделены средства из област-
ного бюджета и на частичный ремонт 
бассейна «Золотая рыбка» в Саянске. 
В апреле 2017 года в рамках рабочей 
поездки в Саянск на объекте побывал 
спикер ЗС Сергей Брилка. Руководство 
ДЮСШ, к которой относится бассейн, 
обозначило проблему – чаши отремон-
тированы, но нужно заменить систе-
му водоподготовки и водоотведения. 
На это было выделено 4,8 млн рублей. 
Освоение средств откладывается. Как 
рассказала инженер по эксплуатации 
зданий ДЮСШ Елена Бычкова, подряд-
чик из Омска затянул процесс подго-
товки сметы ремонта, она до сих пор не 
утверждена, соответственно, не могут 
быть объявлены торги. Есть риск, что 
ремонт будет проводиться осенью, 
когда уже начнется учебный процесс. 
Между тем в этом бассейне занима-
ются не только юные спортсмены, но 
и учащиеся школ города – для них по 
графику организованы уроки плавания. 
Ремонт «Золотой рыбки» находится 
на контроле у депутата ЗС Владислава 
Буханова.

Строительство нового бассейна в 
2017-м должно начаться в Усть-Куте. 
Объем финансирования – 163 млн 
рублей, из них 24 млн предусмотрены на 
этот год. Как отметил депутат ЗС Борис 
Алексеев, городу нужен новый бассейн, 
так как существующий сегодня с нагруз-
кой не справляется и требует ремонта. К 
тому же для удобства горожан они будут 
находиться в разных районах Усть-Кута. 
Задача на сегодня, по оценке парламен-
тария, – определиться с подрядчиком 
как можно оперативнее, поскольку пер-
вый этап предполагает устройство кот-
лована – эти работы можно проводить 
только в теплое время года.

Председатель ЗС Сергей Брилка 
отметил, что ремонт и строительство 
бассейнов в регионе – один из при-
оритетов в развитии системы физкуль-
туры и спорта:

– Водноспортивных объектов 
в области должно становиться боль-
ше, чтобы дети в разных территориях 
Приангарья могли бесплатно посещать 
уроки плавания. Это имеет важное 
значение для жизни и здоровья юных 
сибиряков. И должно способствовать 
снижению числа несчастных случаев 
на воде. 

Юрий ЮДИН

По Кругобайкалке  
по единому билету
ТУРИЗМ

АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» 
в летнем туристическом сезоне 2017 года реализовала 
проект «Путешествие по Кругобайкальской железной 
дороге по единому билету».

Теперь любой пассажир может совершить увлекательное путешествие по Круго-
байкальской железной дороге по единому проездному документу, который включает 
в себя поездку на трех видах транспорта: на комфортабельном поезде, водном пароме 
и автобусе. 

Путешествовать можно по двум маршрутам: «классическому» и «зеркальному». 
«Классический» начинается в поезде от станции Иркутск-Пассажирский и далее 
следует на Кругобайкальскую железную дорогу. Рядом с конечной железнодорожной 
станцией в порту Байкал пассажиров ждет паром, который доставит их в поселок 
Листвянка и далее автобусом до центра Иркутска.

Те пассажиры, которые предпочтут «зеркальный» маршрут, сначала поедут на 
автобусе из Иркутска к паромной переправе в Листвянке и затем пересядут в поезд, 
который проследует от станции Байкал до станции Иркутск-Пассажирский.

Во время путешествия запланирована интересная экскурсионная программа с дли-
тельными стоянками и прогулками по объектам уникального памятника архитектуры. 

В туристических поездах пригородной компании предусмотрены вагоны первого, 
второго и первого эконом-класса, чтобы пассажиры могли выбрать для себя оптималь-
ный вариант. 

Дополнительно в этом году предлагается услуга трансфера скоростным водным 
катером. На «классических» маршрутах после окончания поездки по Кругобайкаль-
ской железной дороге желающие могут вернуться в Иркутск от порта Байкал по реке 
Ангаре на «Восходе» – самом быстром теплоходе на Байкале! 

На «зеркальных» маршрутах для желающих скоростной водный трансфер – 
отправление на экскурсию будет происходить от пристани «Ракета». Катер доставляет 
до порта Байкал, где происходит посадка в экскурсионный поезд.

Предоставление скоростного водного трансфера не увеличивает стоимость едино-
го билета! 

Приобрести единые билеты можно в многофункциональной кассе на станции 
Иркутск-Пассажирский (пригородная касса № 2). По вопросам приобретения тура 
звоните по номеру: +7 (3952) 640-761. 
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ШАХМАТЫ

Жители Приангарья 
20 июля отметили 
Международный 
день шахмат. В честь 
праздничной даты 
в Иркутске прошли 
соревнования, участие в 
которых приняли игроки 
разных возрастов и даже 
стран. 

Захватывающие поединки раз-
вернулись в городском шахматном 
клубе. Здесь азам настольно-логиче-
ской игры учат детей от пяти лет и 
взрослых до 30. Каждый день поклон-
ники шахмат обмениваются опытом и 
вместе погружаются в мир тактики и 
взвешенных ходов. 

– Самая главная наша задача – 
заставить ребятишек самостоятель-
но думать, отвлечься от гаджетов, – 
рассказывает директор иркутского 
шахматного клуба Сергей Драпеза. 
– Моя мечта – зажечь «звездочку», 
вовремя разглядеть в ребенке талант 
как у Карпова, Крамника или Каря-
кина, вырастить будущего гроссмей-
стера. В планах – создать шахматную 
школу при шахматном клубе. 

Американец Уокер Григгс стал 
почетным гостем праздничных сорев-
нований в Иркутске. Он провел сеанс 
одновременной игры на двух досках 
с двумя перспективными учениками 

клуба. Участник чемпионата мира в 
Минске Егор Даурцев в первой пар-
тии одолел соперника, а во второй 
было установлено перемирие. В итоге 
в очном споре лидером оказался 
юный шахматист. Другой претендент 
на победу Ян Коротких в обеих битвах 
уступил заокеанскому гостю. Затем 
на черно-белых полях под предводи-
тельством мастера ФИДЕ из России 
Александра Шелка и национального 
мастера США Уокера Григгса встре-
тились фигурки двух мастей. В пер-
вой партии был зафиксирован равный 
счет – 1:1, а в блицтурнире уверенно 
первенствовал североамериканский 
шахматист. 

Из-за любви к жанру стратегии 
Уокер Григгс стал увлекаться шахма-
тами с 12 лет, а желание путешество-
вать у него было давно. Друзья из 
России его называют Толей. Это имя 
он выбрал сам во время занятий по 
русскому языку в американском уни-
верситете. Ранее язык он изучал толь-
ко по шахматным книгам и журналам. 
Теперь одинаково хорошо владеет как 
устной, так и письменной речью. 

– В турнирах начал участвовать 
еще в юном возрасте, тогда сумел 
заработать первые солидные деньги. 
Но потом в серьезных состязаниях 
уже не побеждал, а в годы учебы и 
вовсе стал меньше посвящать свобод-
ное время любимой игре. На время 
летней паузы меня задействовали в 
одном из проектов в Улан-Удэ, где 
наладил связи с более серьезной 
организацией «Большая Байкальская 
тропа». И теперь работаю с «ББТ» 
в качестве волонтера. Как любитель 
орнитологии в перспективе хочу 

помочь им в изучении птиц на Байка-
ле. Кстати, удалось искупаться в леде-
нящей воде озера. Это было нечто! 
Сейчас пишу материал о знаком-
стве с Байкалом, красота которого 
меня очень вдохновила, – поделился 
Уокер Григгс.

В завершение Международного дня 
шахмат руководство клуба впервые 
организовало «Матч поколений», в кото-
ром ветераны шахмат добились непро-
стой победы со счетом 27,5 на 22,5. 

Артем ИЛОШВАИ 
Фото автора

Гимнастика для ума

ПРОЕКТ

Более тысячи жителей и 
гостей Иркутска совершили 
велосипедную экскурсию 
по памятным местам 
столицы Приангарья. Она 
прошла 22 июля в рамках 
международного проекта 
«Велоночь». 

Местом сбора и регистрации опре-
делили бульвар Гагарина. К восьми 
часам территория сквера Космонавтов 
была полностью занята велосипедами, 
владельцы которых – люди самых раз-
ных возрастов. 

Многие участники велоночи прибы-
ли целыми семьями. Светлана Шведи-
на из поселка Дзержинск Иркутского 
района отважилась взять с собой 
шестерых детей. Самого млад-
шего, Захара, разместили в 
велокресле, а его братья и 
сестры поехали на своих 
велосипедах. За плечами 
Светланы немало марш-
рутов, которые она пре-
одолела вместе 
с семьей. 
П о с л е д -
нее путе-
ш е с т в и е 
– велотур 
Ш а м а н к а 
– Пионерск 
протяженно-
стью в 30 км. 

– Возмож-
ность глубже 
окунуться в 
историческое 
прошлое Иркут-
ска делает это 
велопутешествие 
особенно привлекательным, – 
поделилась Светлана.

Вячеслав Венцель прибыл на экс-
курсию с женой и двумя маленькими 

детьми, которых разместил в качестве 
пассажиров на велокреслах. Пятилет-
ний сын уже привык к таким путе-
шествиям, а для двухлетней дочки это 
в новинку. Мужчина признался, что, 
несмотря на плотный график рабо-
ты, время для велосипедных прогулок 
находится, потому что для их семьи 
важно вести активный образ жизни и 

приучать к этому детей.
Предводителем велосипедного 

полка стал московский историк, 
основатель международного 

проекта «Велоночь» Сергей 
Никитин. Перед стартом он 

напомнил участникам, 
что велоночь   не сорев-
нование, а экскурсия, 
поэтому движение 

будет медленным. 
Ровно в восемь часов 

вечера образцовая колонна 
велосипедистов двину-

лась по маршруту, 
цель которого 

– дать людям 
ощущение 

жизни в 
историче-
ском про-
с т р а н -
стве. Все 

в е л о с и -

педисты настроили свои смартфоны 
и радиоприемники на частоту радио-
станции МСМ. Эфир транслировал 
научно-популярные лекции россий-
ских и зарубежных ученых. Ведущие 
говорили про ценность исторических 
объектов, знакомили с биографией 
людей, сыгравших значительную роль 
в истории города. Не обошли внима-
нием и архитектора Владимира Пав-
лова, который был автором проектов 
многих иркутских зданий, в том числе 
недостроенного, а позднее снесенного 
«дома на ногах» на сквере Кирова.

– Наша задача – дать людям ощу-
щение жизни в историческом про-
странстве, – так сформулировал цель 
проекта Сергей Никитин.

 В течение всего пути звучали музы-
кальные композиции, отсылающие 
участников к истории Иркутска. Плей-
лист на основе саундтреков из кино-
фильмов Леонида Гайдая подготовила 
группа Sweet underground под управле-
нием культуролога Константина Дуда-
кова-Кашуро. Музыкальные компози-
ции, связанные с периодом декабри-
стов, составил профессор Веронского 
университета Стефано Алоэ. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Ночная велоэкскурсия 

Американец Уокер Григгс стал 
почетным гостем праздничных 
соревнований в Иркутске. 
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Выиграй 
билет 
за репост

На вкусной карте уже есть 
тульский пряник, костром-
ской сыр, сахалинская икра, 

камчатский краб, анто-
новские яблоки. Иркут-
ская область в этом 

проекте представляет 
традиции сибирско-
го чаепития – чай с 

кедровым молочком и 
ягодный пирог. 

– Пример подобного 
«сибирского чаепития» 

подробно описывает-
ся в книге «Путе-

шествие в страну мра-
морных гор»: «…Застолье 
неизменно заканчивалось 
чаепитием с молоком, при-
готовленным из кедро-
вого ореха, и с неизмен-
ными черемуховыми и 
брусничными пирога-
ми», – рассказал Алек-
сей Козловский, автор 
культурно-туристиче-
ских проектов «Ска-
зочная карта России» 
и «Вкусная карта Рос-
сии».

В е с н о й 
Иркутская 

область уже появилась на «Сказочной 
карте России» как местожительство Бай-
кальского Деда Мороза. Его усадьбу пла-
нируется построить на берегу озера в 
ближайшие годы. Организаторы проекта 
планируют связать «вкусную» и «сказоч-
ную» географию нашего региона, раз-
работав новогодний подарок от Байкаль-
ского Деда Мороза – набор «Сибирское 

чаепитие».
Торжественная церемония 

нанесения Иркутской обла-
сти на «Вкусную карту Рос-
сии» состоялась в поселке 
Култук Слюдянского района. 

Для гостей местные рестораны 
устроили дегустацию пирогов, 

приготовленных по фирменно-
му рецепту из местных ягод. 

Алексей Козловский провел 
здесь семи-
н а р 

д л я 
т у р о -

ператоров 
«Сказочные и 

вкусные возмож-
ности регионов». 
– Я считаю, что у 

Иркутской области в плане 
гастрономического туризма 

большой потенциал. Сама при-
рода дарит эту возможность – бай-

кальские травы и ягоды очень вкусные, 
– отметил он. 

Влад ШВАЙКИН
Фото Марии МИХАЙЛОВОЙ 

овым молочком и 
ый пирог. 

Пример подобного 
ского чаепития» 
 описывает-

ся в книге «Путе-
шествие в страну мра-

морных гор»: «…Застолье 
неизменно заканчивалось 
чаепитием с молоком, при-
готовленным из кедро-
вого ореха, и с неизмен-
ными черемуховыми и 
брусничными пирога-
ми», – рассказал Алек-
сей Козловский, автор 
культурно-туристиче-
ских проектов «Ска-
зочная карта России» 
и «Вкусная карта Рос-
сии».

В е с н о й 
Иркутская

чаепитие».
Торжественная церемония 

нанесения Иркутской обла-
сти на «Вкусную карту Рос-
сии» состоялась в поселке 
Култук Слюдянского района. 

Для гостей местные рестораны 
устроили дегустацию пирогов, 

приготовленных по фирменно-
му рецепту из местных ягод. 

Алексей Козловский провел 
здесь семи-
н а р 

д л я 
т у р о -

ператоров 
«Сказочные и 

вкусные возмож-
ности регионов». 
– Я считаю, что у 

Иркутской области в плане 
гастрономического туризма 

большой потенциал. Сама при-
рода дарит эту возможность – бай-

кальские травы и ягоды очень вкусные, 
– отметил он. 

Влад ШВАЙКИН
Фото Марии МИХАЙЛОВОЙ

– Здесь в принципе 
не может быть проиграв-
ших, поскольку меропри-
ятие призвано привлечь 
внимание к безопасности 
на воде, – подчеркнул 
Дмитрий Миро-
нов, глав-
н ы й 
государ-

ственный инспектор Иркутской области по 
маломерным судам и судья соревнований. 

Скоростная гонка, маневрирование и 
командная эстафета выявили лучших из 
участников чемпионата. Профессиональ-
ные спасатели ГИМС знают цену времени, 
поэтому пройти на моторной лодке 600 
метров менее чем за полторы минуты для 
них – дело обычное. Многое решалось в 
самом зрелищном конкурсе – эстафете. 

Здесь необходимо было не только 
проявить навыки вождения 

катера, но и показать себя в 
плавании, гребле на лодке 
и оказании первой мед-
помощи пострадавшему. 
Участники бросали уто-

пающему спасатель-
ный круг, подплыва-

ли к нему, а затем, 
достигнув берега, 

проводили сер-
дечно-легочную 
р е а н и м а ц и ю 

п о с т р а д а в ш е м у , 
роль которого 
выполнял спе-
ц и а л ь н ы й 
т р е н а -
жер.

За процессом наблюдало строгое 
жюри. Штрафные баллы начислялись, 
например, за небрежно надетый спаса-
тельный жилет, не застегнутый на все 
«стропы», касание буев, которое выявляло 
ошибки в расчете движения судна при 
прохождении маршрута, создание аварий-
ной ситуации при швартовке. 

Команда спасателей Иркутска лиди-
ровала в личном первенстве в скорост-
ной гонке и эстафете. Второе место заня-
ла сборная команда инспекторов ГИМС 
Ангарска, Усолья, Черемхова. В скорост-
ном маневрировании лучшим стал руко-
водитель Ангарского инспекторского 
участка Владимир Агафонов. На третьем 
месте – госинспекторы по маломерным 
судам иркутского инспекторского участ-
ка и иркутского отделения ФКУ «Центр 
ГИМС». Сборная команда судоводителей 
заняла почетное четвертое место.

Водный форсаж 
для настоящих мужчин

ПРОЕКТ

Проект «Вкусная карта России» направлен на развитие туризма в 
нашей стране и продвижение достопримечательностей регионов. 
Среди уникальных блюд на карте недавно появились и деликатесы 
Иркутской области – чай с кедровым молочком и ягодный пирог. 

АНАТОЛИЙ 
БЕЛЕЗОВ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ЧЕМПИОНАТА 

Победитель областного 
чемпионата по водно-мотор-
ным видам спорта Анатолий 
Белезов работает в системе 
МЧС с 2005 года, в службе 
спасения – с 2012-го. Часто 
он становится последней 
надеждой для тех, кто попал 
в чрезвычайную ситуацию. 
Так случилось в прошлом 
году, когда Анатолий при-
ехал на вызов на станцию 

Горка-5, чтобы достать новорожденного из выгребной ямы, 
куда его бросила мать.

– Я поднял уже не дышащего малыша. Мы проводили ему 
реанимационные мероприятия до приезда медиков, очистили 
ротовую полость. Ребенок стал дышать. На следующий день 
я отправился в детскую больницу, потом еще несколько раз 
навещал его там. Позже ребенка перевели в дом малютки. 
Надеюсь, что его судьба сложится удачно.

– Какие еще истории есть в вашей спасательной биогра-
фии?

– Однажды я спасал мастера спорта по плаванию. Неодно-
кратно наблюдал за мужчиной, который с ранней весны до 
поздней осени купался на заливе Якоби, нырял, переплывал с 
берега на берег. Несколько раз делали ему замечания, интере-
совались самочувствием, он отвечал, что спортсмен. Как-то он 
начал тонуть – судороги, спазм мышц, но мы успели, спасли 
его. Мужчина все равно продолжает заниматься, но теперь без 
фанатизма. Видимо, понял, что над стихией он не властен.

– Есть какие-то нормативы, за сколько вы должны добрать-
ся до попавших в беду людей?

– Как таковых нормативов нет, все зависит от удаленно-
сти. Если поступает вызов, то через 30 секунд мы должны среа-
гировать. Но случается, что не успеваем на помощь, потому что 
вызывают поздно. На днях мы спасали парня, который хотел 
спрыгнуть с Академического моста. Беседовали с ним около 
часа, удалось его переубедить. Обещал, что больше не будет 
заниматься подобными глупостями и придет к нам на станцию 
с сыном. 

– Для ваших детей вы, наверное, самый настоящий супер-
герой?

– Старшей дочери сейчас восемь лет, она очень гордится 
тем, что папа спасатель, и сама мечтает работать в МЧС. Млад-
шей дочери всего три года, ее любимой мультик – про отряд 
щенков-спасателей. Жена, конечно, переживает. Ведь работа 
у нас такая – неизвестно, вернешься ли с дежурства.  

СОРЕВНОВАНИЯ

Скорость, четкость, быстрота 
реакции. В областном 
чемпионате по водно-моторным 
видам спорта приняли участие 
пять команд – 
профессионалы и 
любители. 
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