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ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

В селе Алехино ведется строительство трех одноэтажных домов по про-
грамме «Переселение из аварийного жилого фонда». Как пояснил мэр 
Черемховского района Виктор Побойкин, каждый дом рассчитан на четыре 
семьи. Площадь квартир – от 29 до 32 кв. м. Все дома благоустроенные. В 
качестве подарка от строителей жители получат электропечи. Строительство 
ведется недалеко от нового детского сада. Подъезды к домам уже отсыпают 
щебнем. В середине лета новоселье отметят 12 семей. Глава Черемховского 
района сказал, что целевая программа переселения из аварийного жилья 
работает в территории с 2014 года. Новые квартиры уже получили жители 
сел Новогромово, Алехино и Голуметь. В нынешнем году новоселье отметят 
25 семей из села Онот.

Анна Виговская

ЧУНСКИЙ РАЙОН

В школе № 4 поселка Лесогорск будет проведен ремонт. Как сообщили в 
пресс-службе администрации Чунского района, в частности планируется 
установить около 200 новых стеклопакетов. На эти цели направят свыше 
4 млн рублей, из них порядка 2 млн – из бюджета района, остальное – сред-
ства областного бюджета. 

Людмила Шагунова

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

В октябре в Нижнеудинске сдадут в эксплуатацию дом для детей-сирот. 
Как пояснил заместитель мэра Нижнеудинского района Евгений Бровко, 
45-квартирный дом возводится по целевой программе, которая работает в 
МО третий год. С 2014 года в Нижнеудинске для детей-сирот уже построено 
три дома. Новыми квартирами обеспечены 144 участника программы. В 
настоящее вре мя в очереди на получение жилья находятся 220 детей-сирот.

Анна Виговская

БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН

По инвестиционной программе «Семейная животноводческая ферма» в 
Баяндаевском районе строится пять ферм. Как рассказал мэр террито-
рии Анатолий Табинаев, новые фермы появятся в селах Нагалык, Хогот, 
Бахай, Тургеневка и Харагун. Каждая будет рассчитана на 60 голов дойного 
стада. Всего участниками программы в Баяндаевском районе стали девять 
КФХ, 59 хозяйств получили грант по программе «Начинающий фермер». 
Напомним, сумма государственной поддержки для начинающего ферме-
ра составляет 1,5 млн рублей, на развитие семейной животноводческой 
фермы – 12 млн рублей.

Анна Виговская

ТАЙШЕТ

Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна» состоялся в 
Тайшете. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, творче-
ское мастерство и креативность в конкурсной программе продемонстри-
ровали студенты Тайшетского медицинского техникума, Тайшетского про-
мышленно-технологического техникума, впервые участниками фестиваля 
«Студенческая весна» стали студенты профессионального училища № 58 
поселка Юрты. Кроме студентов в «Студвесне-2016» участвовали воспитан-
ники школы-интерната № 24 ОАО «РЖД».
Фестиваль проходил в трех номинациях: музыка, театр эстрады и хорео-
графия. Традиционно лауреаты фестиваля «Студенческая весна – 2016» 
будут представлять город на областном этапе, который пройдет в апреле в 
Иркутске.

Людмила Шагунова

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

9 апреля в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» состоится 
польский народный праздник «Мажанна-2016». Как сообщили в пресс-
службе Центра культуры коренных народов Прибайкалья, в программе – 
старопольский обряд «Мажанна и Зеленый Гай», конкурсы художественных 
номеров, дегустация блюд национальной кухни. Организаторами праздни-
ка выступают министерство культуры и архивов региона, Центр культуры 
коренных народов Прибайкалья и областная общественная организация 
«Польская культурная автономия «Огниво».

Людмила Шагунова

НОВОСТИ
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Иркутяне привезли серебро 

с чемпионата молодых 

профессионалов 

Медицина без очереди: 

репортаж из центра здоровья

«Байкал-Данс» посвятили 

юбилею ИркутскаВ Иркутске накануне 

открылась выставочная 

неделя XII областного 

форума «Образование 

Прибайкалья – 2016». 

В столицу Приангарья 

приехали около 5 тыс. 

педагогов, а также ученики 

и их родители. Участников 

форума приветствовали 

представители 

правительства и 

Законодательного 

Собрания региона.

На торжественном открытии масштаб-
ного мероприятия Александр Битаров, 
первый заместитель губернатора – пред-
седатель правительства Иркутской обла-
сти, отметил, что в последние годы форум 
стал не только главной дискуссионной 
площадкой в системе образования, но и 
настоящим праздником для педагогов и 
учеников. 

– Образование – это залог успеха 
всей страны, – подчеркнул Александр 
Битаров. – От того, насколько серьезно 
мы будем относиться к данной сфере, зави-
сит будущее. Известно, что в Советском 
Союзе была одна из самых лучших систем 
образования. Многие капиталистические 
страны брали с нее пример. Сегодня, в 
условиях перехода к рыночной экономике, 
нужно сохранить накопленный опыт. В 
этой сфере мы должны быть, как и прежде, 
в первых рядах. И очень важно уделять 
внимание не только школам, но и средним 
профессиональным учебным заведениям. 
В стране не хватает квалифицированных 
рабочих. Поэтому необходимо заниматься 
подготовкой кадров в соответствии с пла-
нами социально-экономического развития 
и помнить, что будущее – в руках наших 
детей.

Ирина Синцова, председатель комите-
та по социально-культурному законода-
тельству областного парламента, отметила, 
что образовательные организации региона 
готовятся к форуму в течение всего года, 
и, собравшись вместе, их представители 
обмениваются опытом, делятся новация-
ми, которые определяют развитие обра-
зования.

– Я желаю форуму успехов и про-
цветания, а его участникам – больших 
и малых побед, – обратилась к педаго-
гам, родителям и ученикам депутат Зак-
собрания. – Значение таких мероприя-
тий сложно переоценить. Здесь родители, 
учащиеся, профессиональное сообщество 
имеют возможность ощутить реальные 
результаты государственной образова-
тельной политики. Искренне надеюсь, что 
проведение форума станет важным вкла-
дом в продолжение диалога государства и 
общества по проблемам развития систе-
мы образования в России в целом и При-
байкалья в частности, а его результаты, 

возможно, помогут рождению позитив-
ных изменений в образовательном про-
цессе, новых законодательных инициатив 
и решений.

Министр образования Иркутской обла-
сти Валентина Перегудова подчеркнула, 
что на форуме всегда царит дух творчества 
и профессионализма, на его площадках 
проходит множество мероприятий, в том 
числе дискуссий по темам, волнующим 
педагогическую и родительскую обще-
ственность. 

– Я надеюсь, что по итогам фору-
ма появятся предложения и решения, 
направленные на развитие образования. 
Это важно, прежде всего, для наших 
детей и будущих поколений, – отметила 
министр. 

После церемонии открытия для высо-
ких гостей форума организовали экскур-
сию по выставке, в рамках которой можно 
ознакомиться с деятельностью ряда обра-
зовательных учреждений, современным 
оборудованием для развития творческих 

способностей детей, принять участие в 
мастер-классах.

Александр Битаров посмотрел, как про-
ходит фестиваль по робототехнике. В честь 
Года кино школьники с помощью роботов 
искали места в нарисованном кинотеатре. 
Кроме того, роботы были задействованы в 
выполнении лабораторных работ по физи-
ке, над которыми трудились ученики из 
разных районов Приангарья. 

Окончание на стр. 2

БЕЗОПАСНОСТЬ

Агентством лесного хозяйства в этом 

году принято решение о переносе на 

осенний период профилактических 

выжиганий сухой травы на всей 

территории региона, сообщает пресс-

служба областного правительства.

Весной все подобные возгорания в лесном фонде 
будут фиксироваться как пожары с обозначением их 
причины (сельскохозяйственный пал, местное населе-
ние и т.д.), виновные физические и юридические лица 
будут привлекаться к ответственности. Об этом сообщил 
руководитель Агентства Сергей Шеверда на совещании 
по подготовке к пожароопасному сезону, которое провел 
заместитель председателя правительства Иркутской обла-
сти Виктор Кондрашов. В совещании приняли участие 
представители спасательных подразделений, лесхозов и 
лесничеств, муниципальных органов власти, надзорных 
ведомств, арендаторы лесных участков.

Еще одна предупредительная мера, прорабатываемая 
региональным Агентством лесного хозяйства, связана с 
тем, что при подаче лесных деклараций в 2017 году, в соот-
ветствии с Лесным кодексом, арендаторам лесных участ-
ков в первую очередь будут предоставляться лесосеки с 
древесиной, поврежденной пожарами в 2016 году. Такие 
участки будут включаться в счет расчетной лесосеки, 
определенной договором аренды лесного участка. Только 
после вырубки поврежденных пожарами насаждений 
можно будет вовлекать в рубку лес, не поврежденный 
огнем. По мнению Сергея Шеверды, это подтолкнет лесо-
пользователей активнее принимать меры по недопуще-
нию распространения лесных пожаров.

Согласно сводному плану тушения лесных пожаров, 
утвержденному губернатором Сергеем Левченко 18 
марта, в борьбе с огнем в предстоящем пожароопасном 
периоде будут задействованы 5094 человека и 2182 еди-
ницы техники. Силы и средства лесохозяйственных орга-
низаций составляют 1179 человек и 113 единиц тяжелой 
техники.

Авиапатрулирование будет осуществляться по 16 
маршрутам, их протяженность – 8129 км. Для этого 
решено задействовать семь самолетов Ан-2 и четыре лег-
комоторных самолета типа Р-2006Т и Як-18Т. На тушении 
пожаров будут работать шесть вертолетов Ми-8.

Пролонгированы соглашения о взаимодействии при 
тушении лесных пожаров с соседними регионами, с особо 
охраняемыми природными территориями федерального 
значения, военными лесничествами Министерства обо-
роны России, Главным управлением Федеральной служ-
бы исполнения наказаний и Главным управлением МЧС 
России по Иркутской области.

Виктор Кондрашов отметил, что, несмотря на сни-
жение финансирования из федерального бюджета на 
тушение лесных пожаров, перед областью стоит задача не 
допустить ситуации последних двух лет, когда из-за отсут-
ствия должного взаимодействия огонь распространялся 
на большие площади.

– Мы все являемся жителями Иркутской области 
и вне зависимости от места работы, принадлежности к 
федеральным, региональным или муниципальным струк-
турам должны вовремя реагировать на локальные очаги, 
не давать огню захватить большие территории, – подчер-
кнул зампред областного правительства.

Напомним, что постановлением правительства Иркут-
ской области на территории региона с 1 апреля установ-
лен особый противопожарный режим, который продлит-
ся до 1 июня.

Юрий ЮДИН

Образовательный квест 
Учителя Приангарья съехались на форум 

6,5 
тыс. доноров

получили денежную выплату 
в Приангарье в этом году. 

Факты выжигания прошлогодней травы 
будут фиксироваться как пожары
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ИТОГИ

Сборная Иркутской области 

завоевала пять серебряных 

медалей в полуфинале 

национального чемпионата 

WorldSkills Russia в 

Сибирском федеральном 

округе. О своих 

выступлениях призеры 

рассказали корреспонденту 

«Областной». 

Напомним, полуфинал националь-
ного чемпионата WorldSkills Russia 
(«Молодые профессионалы») прохо-
дил в Красноярске. В нем участвовали 
184 человека – это лучшие студен-
ты техникумов и колледжей, а также 
молодые специалисты из 12 регионов 
СФО. Они демонстрировали свои зна-
ния и навыки по 26 профессиям. Оце-
нивали конкурсантов более 250 регио-
нальных и национальных экспертов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля 
и других городов России.

В состав сборной Иркутской обла-
сти вошли 13 человек. Это победители 
регионального этапа WorldSkills Russia 
и студенты, прошедшие внутренний 
отбор в своих образовательных орга-
низациях. 

Студентка пятого курса иркутского 
регионального колледжа педагогиче-
ского образования Оксана Разумко-
ва завоевала серебро в направлении 
«Преподавание музыки в школе». Эта 
компетенция выставлена на конкур-
се СФО впервые, поэтому участников 
было немного – четыре человека из 
Красноярска, Новосибирска, Иркут-
ска и Кемерово. Конкурс длился три 
дня и состоял из нескольких модулей. 
Сначала ребятам нужно было создать 
презентацию, звуковую дорожку и под 
нее собрать видеоряд. Затем они раз-
учивали песни со своими учениками, 
в роли которых выступали волонтеры. 
Самым сложным заданием была орга-
низация оркестра. Для этого каждый 
получил музыкальное произведение и 
инструменты. В финале все участники 
провели уроки музыки. 

По правилам чемпионата во время 
выполнения конкурсных заданий сту-

дентам нельзя пользоваться телефо-
нами. Кроме того, никто из участни-
ков не мог видеть выступлений своих 
соперников. 

– Я была уверена в себе, хотя вну-
треннее волнение все же присутство-
вало. В конкурсе подобного формата 
я участвовала впервые, здесь нужно 
было показывать именно свои профес-
сиональные качества, – поделилась 
Оксана Разумкова. 

Она работает учителем музыки в 
Усольском гвардейском корпусе, пре-
подает у седьмых–восьмых классов. 
Девушка призналась, что и дальше пла-
нирует трудиться по выбранной специ-
альности.  

В компетенции «Предприни-
мательство» выступали студентки 
Иркутского технологического кол-
леджа Елена Горбунова и Дарья Азо-
рина. В этом направлении конкур-
санты прошли целых девять модулей. 
Ребятам нужно было разработать 
собственный бизнес-проект, приду-
мать, как его продвигать и воплощать. 

Самыми интересными стали специ-
альные модули, на которых нужно 
было придумать логотип и слоган для 
компании и разработать коммерче-

ское предложение по рекламе. Экс-
пертами в этой компетенции высту-
пили действующие предприниматели 
из Красноярска. 

Студент четвертого курса ИрГУП-
Са Алексей Бойков выступал в компе-
тенции «Инженерный дизайн CAD». 
Конкурс также состоял из несколь-
ких модулей. На первом нужно было 
начертить в формате 3D детали двухци-
линдрового двигателя. На втором кон-
курсанты создавали объемные черте-
жи козлового крана. В третьем модуле 
ребятам предстояло найти ошибки в 
готовых чертежах кухонной мясоруб-
ки. А в финале парни получили деталь, 
которую нужно было обмерить и 
начертить в двух форматах – 2D и 3D. 

Студент четвертого курса Ангар-
ского индустриального техникума 
Дмитрий Пуденин выступал в направ-
лении «Сварочные технологии». Кон-
курсанты демонстрировали сварку 
отдельных видов соединений, кон-
струкций из углеродистой, нержавею-
щей стали и алюминия.  

Студентка Ангарского педагогиче-
ского колледжа Мария Овчинникова 
рассказала о своем участии в компе-
тенции «Дошкольное образование». 
Ей особенно запомнились задания по 
выразительному чтению, технике пла-
стилинографии, театрализованным 
постановкам.  

По количеству участников на чем-
пионате СФО Иркутская область стала 
третьим регионом после Красноярска 
и Новосибирска. В медальном зачете 
сборная Приангарья заняла третье–
четвертое место среди 12 регионов.

– Сборная Иркутской области 
впервые была представлена на чемпио-
нате молодых профессионалов Сибир-
ского федерального округа. Я считаю, 
что наши ребята выступили достойно. 
Самое главное – нам удалось заинте-
ресовать студентов, они уже плани-
руют участвовать в чемпионате в сле-
дующем году, – отметил заместитель 
министра образования региона Евге-
ний Торунов.

В мае нынешнего года в Москов-
ской области состоится национальный 
чемпионат WorldSkills. По каждой 
компетенции (а их более 90) установле-
на квота. В национальном чемпионате 
обязательно будут участвовать победи-
тели федеральных и окружных чемпи-
онатов нынешнего и прошлого годов. 
Иркутская область уже подала заявку. 

Равиля ФАТТАХОВА 

Фото предоставлено министерством 

образования Иркутской области 

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКТОР БГУ 

ПОБЛАГОДАРИЛ 

СПИКЕРА ЗС

СЕРГЕЯ БРИЛКУ

Ректор Байкальского государственно-
го университета Александр Суходолов 
поблагодарил спикера Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергея 
Брилку за внимательное отношение к 
вопросу о сохранении высшего образова-
ния в Усть-Илимском филиале БГУ. 
«Уважаемый Сергей Фатеевич, благо-
дарю вас за инициативу рассмотреть 
вопрос о судьбе филиала на сессии 
Законодательного Собрания Иркутской 
области. Уверен, что совместными усили-
ями нам удастся сформировать на базе 
филиала научно-образовательный центр, 
который будет служить задачам социаль-
но-экономического и промышленного раз-
вития не только города Усть-Илимска, но 
и всех северных территорий Иркутской 
области», – подчеркнул в своем письме 
Александр Суходолов.
По словам ректора, руководство уни-
верситета с большим вниманием 
отнеслось к обращению председателя 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Сергея Брилки о сохранении в 
городе Усть-Илимске высшего образова-
ния на базе филиала БГУ. Несмотря на 
высокие требования к повышению каче-
ства образования в связи с внедрени-
ем новых образовательных стандартов, 
учредитель, Минобрнауки России, пошел 
навстречу в части продолжения и рас-
ширения подготовки кадров высшего 
образования в филиале. Одновременно 
в филиале будет развиваться среднее 
профессиональное образование с учетом 
потребности в рабочих и технических 
кадрах после запуска второй очереди 
ЛПК в Усть-Илимске. 
Сейчас намечены пути сотрудничества с 
муниципальной властью, бизнес-сообще-
ством и другими социальными партне-
рами Усть-Илимска по возобновлению и 
реструктуризации направлений высшего 
образования в филиале. 
Напомним, после того как в 
Законодательное Собрание Иркутской 
области обратилась дума Усть-Илимска 
с просьбой содействовать в решении 
вопроса о сохранении в городе фили-
ала университета, вопрос был вынесен 
на февральскую сессию. Депутаты еди-
ногласным решением приняли постанов-
ление Законодательного Собрания об 
обращении к министру образования и 
науки РФ Дмитрию Ливанову о продол-
жении образовательной деятельности 
по программам высшего образования в 
городе Усть-Илимске на базе филиала 
Байкальского государственного универ-
ситета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗАКСОБРАНИЯ 

ВСТРЕТИЛСЯ 

С ГЕНКОНСУЛОМ КНР 

В ИРКУТСКЕ

В Законодательном Собрании 5 апреля 
прошла встреча спикера Сергея Брилки 
с Генеральным консулом Китайской 
Народной Республики в Иркутске Го 
Чжицзюнем, который завершает свою 
четырехлетнюю дипломатическую мис-
сию в столице Приангарья. 
Председатель областного парламента 
отметил, что между Иркутской областью 
и рядом китайских провинций выстроены 
прочные партнерские отношения. Китай 
является крупнейшим торговым партне-
ром региона, кроме того, активно разви-
вается туризм и культурный обмен. Сергей 
Брилка также подчеркнул, что между 
областным парламентом и Генеральным 
консульством было выстроено взаимо-
действие, регулярно проводились встречи 
по различным вопросам, осуществлялись 
визиты официальных делегаций.
Господин Го Чжицзюнь выразил благодар-
ность всем депутатам Законодательного 
Собрания за активную помощь и под-
держку. Он отметил, что в последние 
годы сотрудничество между КНР и 
Россией развивалось ускоренными тем-
пами, а Иркутская область обладает 
мощным экономическим потенциалом. 
Кроме того, развивается и гуманитарный 
обмен: в Иркутске в прошлом году прош-
ли VI Российско-китайские молодежные 
игры, которые имели большой успех. 
Увеличивается количество авиарейсов из 
Иркутска в города КНР, ежегодно растет 
туристический поток из Китая. 
– Я очень счастлив, что мне довелось про-
жить четыре года в городе возле удиви-
тельного озера Байкал, у меня останутся 
только хорошие воспоминания об этом 
времени, – подчеркнул Генконсул. – Я 
высоко ценю работу Законодательного 
Собрания и ваш вклад в развитие отно-
шений между Иркутской областью и КНР.
В завершение встречи Сергей Брилка 
пожелал господину Го Чжицзюню даль-
нейших профессиональных успехов и 
выразил надежду на продолжение пло-
дотворного сотрудничества с преемником 
Генерального консула.

Пресс-служба 

Законодательного Собрания  

Иркутской области

Серебро молодых профессионалов 
Сборная Приангарья успешно выступила 
в полуфинале чемпионата WorldSkills Russia

АКТУАЛЬНО

Губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко подписал указ, 

согласно которому на территории 

региона с 10.00 6 апреля вводится 

режим функционирования 

повышенной готовности для 

территориальной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) и устанавливается 

межмуниципальный уровень 

реагирования.

Как сообщает пресс-служба областного пра-
вительства, в указе говорится, что данный режим 
вводится в связи с угрозой нарушения функцио-
нирования систем жизнеобеспечения населения 
области, объектов экономики на территориях 
отдельных муниципальных образований при про-
хождении паводков и наступлении пожароопас-
ного периода. Ответственным за осуществление 
мероприятий по предупреждению ЧС назначен 
зампредседателя правительства Иркутской обла-
сти Виктор Кондрашов.

Руководителям исполнительных органов госу-
дарственной власти региона даны поручения 
принять дополнительные меры по подготовке сил 
и средств территориальной подсистемы РСЧС по 
проведению противопаводковых мероприятий и 
мероприятий по защите населенных пунктов и 
объектов экономики от пожаров, организовать 
дежурство руководящего состава ИОГВ. Главам 
муниципальных образований рекомендовано 
поддерживать в готовности к использованию 

резервы материально-технических средств, а 
также резервные источники электроснабжения 
на объектах социальной сферы. При возникно-
вении аварийных и нештатных ситуаций в крат-
чайшие сроки обеспечивать аварийно-восстано-
вительные работы.

До населения должна своевременно дово-
диться информация об ухудшении паводковой 
обстановки и повышении пожарной опасности. 
При получении прогноза об опасных метеоро-
логических явлениях местным властям необ-
ходимо своевременно принимать решения по 
введению соответствующих режимов функцио-
нирования муниципальных подсистем РСЧС. На 
подтапливаемых территориях, в местах времен-
ного размещения эвакуируемых людей, органам 
местного самоуправления рекомендовано орга-
низовать взаимодействие с Роспотребнадзором 
по санитарно-эпидемиологическому надзору, 
проверке качества питьевой воды и пищевых 
продуктов.

Также необходимо принять меры по недопу-
щению ЧС, связанных с разрушением гидротех-
нических сооружений при прохождении павод-
ков и переходом лесных пожаров на населенные 
пункты, организовать их патрулирование мест-
ными жителями и добровольческими пожарными 
формированиями.

Управлению автомобильной магистрали Крас-
ноярск – Иркутск Росавтодора рекомендовано 
при получении информации о неблагоприятном 
воздействии паводковых вод на автотрассу неза-
медлительно приводить в готовность силы и сред-
ства для недопущения ЧС, связанных с прекра-
щением транспортного движения.

Контроль за исполнением указа возложен на 
первого заместителя губернатора – председате-
ля правительства Иркутской области Александра 
Битарова.

Юрий ЮДИН

В режиме повышенной готовности 

Образовательный квест 
Учителя Приангарья съехались на форум
Окончание. Начало на стр. 1

СОБЫТИЕ

Председателю правительства 
области также продемонстрировали 
информационную систему, объединя-
ющую всю отчетность образователь-
ных организаций региона. В следую-
щем павильоне, посвященном проф-
образованию, представители пра-
вительства и депутаты Заксобрания 
изучили стенды техникумов региона, 
готовящих специалистов для самых 
различных сфер, – туризма, маши-
ностроения, строительства, агропро-
мышленного комплекса, пищевой 
промышленности и т.д.

Программа форума весьма насы-
щена, всего пройдет более 120 меро-
приятий, и одним из ключевых станет 
«Образовательный квест», основная 
цель которого – сформировать пред-
ставление об инновационных формах 

обучения и современных технологиях 
в образовании. 

В программе множество круглых сто-
лов и дискуссионных площадок, в том 
числе по темам «Правовая социализация 
как ресурс сохранения самоценности 
детства», «Кадровая политика системы 
образования Иркутской области в усло-
виях внедрения профессионального 
стандарта: проблемы и перспективы». 

Особое внимание на форуме уделе-
но профессиональному образованию: 
запланировано проведение мастер-
классов, презентаций по современным 
технологиям подготовки станочников, 
энергетиков, водителей транспортных 
средств, поваров, кондитеров, парик-
махеров. 

Деловая программа включает более 
50 мероприятий. Из них главное – 
публичный доклад министерства обра-
зования региона – состоялось нака-
нуне. Министр Валентина Перегудова 
определила стратегическую цель до 
2018 года – создание организационно-

управленческих моделей, ориентиро-
ванных на обеспечение доступности 
качественного образования. Сегодня 
в целом по региону охват услугами 
дошкольного образования составляет 
89,94%, в том числе в возрастной груп-
пе от трех до семи лет – 100%, от рож-
дения до трех лет – 57,1%.

Говоря о системе общего образо-
вания, Валентина Перегудова отме-
тила, что численность обучающихся 
с каждым годом растет. Снижение 
наблюдается только в Бодайбинском и 
Мамско-Чуйском районах. В целом на 
начало текущего учебного года коли-
чество школьников возросло на 10,6 
тыс. человек. Число учеников сельских 
школ растет второй год и увеличилось 
с 58 тыс. до 62 тыс. человек.

Министр также подчеркнула, что 
исполнение указов президента РФ в 
части достижения необходимых пока-
зателей по уровню средней заработ-
ной платы педагогических работни-
ков продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений. Средняя 
заработная плата учителей в 2015 году 
составила 32,5 тыс. рублей, педагогов 
дошкольного образования – 27,9 тыс. 
рублей, мастеров и преподавателей 
средних специальных учебных заведе-
ний – 26,3 тыс. рублей. 

В 2015 году в рамках государствен-
ной программы «Развитие образова-
ния» на 2014–2018 годы на меропри-
ятия по строительству и капитальному 
ремонту объектов было предусмотре-
но финансирование в объеме 1,6 млрд 
рублей, в том числе 664,1 млн рублей 
из федерального бюджета, 615,7 млн 
рублей – из областного и 414,1 млн 
рублей средств муниципальных обра-
зований. Введено в эксплуатацию 11 
объектов дошкольного образования, 
еще в 11 выполнены работы по капи-
тальному ремонту. Строительство двух 
объектов дошкольного образования (в 
Ангарске и Черемхово), начатое в 2015 
году, планируется завершить в 2016-м. 
Также в нынешнем году предполага-

ется открыть школу на 520 учащихся в 
поселке Залари. 

Валентина Перегудова в своем 
докладе также подробно остановилась 
на строительстве школ, успехах учени-
ков, вопросах кадрового обеспечения 
системы образования, приоритетных 
задачах на предстоящий период. 

В рамках форума запланирова-
ны гала-концерт, посвященный под-
ведению итогов регионального этапа 
всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России», высту-
пления участников конкурсов «Луч-
шая образовательная организация в 
Иркутской области – 2016», «Дебют» 
и «Новая волна». Масштабное меро-
приятие традиционно завершится под-
ведением итогов профессиональных 
конкурсов «Учитель года» и «Воспита-
тель года» с вручением главных призов 
– легковых автомобилей. 

Юлия УЛЫБИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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РЕПОРТАЖ

Обезопасить себя от 

болезней или вовремя 

распознать их помогут 

центры здоровья. В них 

можно пройти экспресс-

обследование всего за 

час. Без нервотрепки и 

очередей. Имея при себе 

лишь полис медицинского 

страхования и паспорт.

Начни с себя

Ч то такое центр здоровья? Чем он 
отличается от поликлиники? Кто туда 
может попасть и какие обследования 
пройти? Задав себе эти вопросы, я нашла 
в интернете адрес ближайшего центра и 
отправилась проверять свое здоровье.

На первом этаже иркутской кли-
нической больницы № 1 – настоящее 
столпотворение. Чтобы сдать анализ 
крови, люди томятся в огромной оче-
реди. Центр здоровья, находящийся 
двумя этажами выше, радует тишиной 
и уютом. Около кабинетов всего по 
два-три человека. 

На стене – плакат со схемой после-
довательности посещения центра здо-
ровья:

1. Регистрация 
2. Лабораторное обследование.
3. Инструментальное обследование 

и аппаратно-программное тестирование.
4. Беседа о здоровом образе жизни, 

рекомендации, составление индивиду-
альной программы.

В регистратуре на вопрос «Зачем 
нужен паспорт?» отвечают: 

– Подтвердить, что полис ОМС 
оформлен именно на вас.

– А прописку смотрите? Вдруг 
обратится человек иногородний… 

– Тогда попросим еще страховое 
свидетельство государственного пенси-
онного страхования. Вы можете посетить 
центр в любом районе города, независи-
мо от места постоянной регистрации и 
пройти бесплатно один раз в год обследо-
вание за счет медицинского страхования. 

В центре здоровья оказались улыб-
чивые и невероятно вежливые врачи. 
Милая девушка завела карточку и 
взяла экспресс-анализ крови на холе-
стерин и сахар. Его результат был готов 
всего через три минуты! Удивительно, 
памятуя об огромной очереди на пер-
вом этаже здания. Затем я заполнила 
небольшой опросник: чем болела в дет-
стве, были ли операции и травмы, есть 
ли хронические заболевания, нет ли 
сложно больных родственников и т.д. 
Врачи измерили мой рост и вес. Занеся 
всю информацию в компьютер, меня 
усадили около небольшого прибора – 
кардиовизора. Это, по словам медиков, 
очень чувствительный аппарат, кото-
рый выявляет особенности и отклоне-
ния сердца гораздо лучше, чем ЭКГ. С 
помощью него можно определить даже 
то, что человек недавно нервничал или 
плохо спал. И вновь, буквально через 
пару минут, я получаю результаты. 
Причем не на листочке бумаги, в виде 
зашифрованной ломаной линии, как 
это бывает в поликлинике, а на цвет-
ном экране монитора, где мое сердце 
изображается в трех проекциях.

– Зеленый цвет указывает здоро-
вые части сердечной мышцы, красные 
– проблемные зоны, – объясняет док-
тор. – Видите, ваше сердце в основном 
изображено зеленым, небольшие крас-
новатые вкрапления свидетельствуют 
о возрастных изменениях. В целом 
никаких серьезных проблем нет.

Следующий этап – проверка легких. 
Маленький приборчик, чем-то напоми-
нающий алкотестер, необходимо сильно 
зажать зубами. Глубокий вдох и мед-
ленный выдох в трубочку, пока не про-
звучит сигнал. Спирография, поясняют 
врачи, показывает состояние легких и их 
биологический возраст. Смокилайзер – 
содержание кислорода и других веществ 
в организме. Он позволяет определить, 
курит ли человек, даже если он это отри-
цает. Результат убеждает гораздо лучше 
всякой рекламы – курить вредно и 
лучше как можно скорее отказаться от 
этой привычки. 

В соседнем кабинете уже ждут сто-
матолог и окулист. Первый ставит мне 
неожиданный диагноз – артрит ниж-
ней челюсти. Прогноз малоутешитель-
ный – с возрастом возможны проблемы 

не только косметического характера, но 
и речевого. Показаны лазерные проце-
дуры, сухое тепло и наблюдение у спе-
циалиста. Проверка зрения проходит 
быстро и безболезненно. Во-первых, 
здесь не требуется закрывать пооче-
редно глаза и всматриваться в плакат с 
изображением букв. Все данные специ-
алист определяет по специальному при-
бору – авторефрактометру. Во-вторых, 
мгновенно определяется острота зрения 
и наличие астигматизма и катаракты. С 
последним, к счастью, проблем нет.

После – обследование сосудов с 
помощью системы ангеологическо-
го скрининга. Снова на руках и ногах 
закрепляются прищепки. 

– Через секунду вы услышите, 
как работает ваше сердце, – объяс-
няет врач. – Мы проверим давление 

на руке, а затем на ноге. На ноге дав-
ление на 20–25% выше, это норма. 
Посредством разницы давления ниж-
них конечностей и верхних рассчиты-
вается плече-лодыжечный индекс. По 
нему судят о состоянии ваших сосудов. 
В норме от одного до полутора. Исхо-
дя из расчетов, проходимость ваших 
сосудов хорошая – в них отсутствуют 
холестериновые бляшки и тромбы. 

И вновь хорошая новость сменяется 
плохой после биоимпедансометрии – 
определения процентного соотноше-
ния жировой и мышечной массы. Ком-
пьютер бесстрастно фиксирует острую 
нехватку в организме воды, избыток 
жира и недостаток физических нагру-
зок. Исходя из данных, мой метаболи-
ческий возраст превышает биологиче-
ский на 15 лет! Доктор успокаивает: 

полученный результат – не приговор. 
Если сесть на диету, заняться спортом 
и начать вести здоровый образ жизни 
– можно помолодеть. Люди, всерьез 
озаботившись своим состоянием, всего 
за год могут сбросить не один десяток 
метаболических лет.

Несмотря на перспективу выпаде-
ния челюсти, атрофии мышечной ткани 
и большую жировую массу, посещение 
центра здоровья оставляет благоприят-
ное впечатление – сдала анализы, побы-
вала у узких специалистов, затратив на 
все меньше часа! А то, что несерьезно 
относилась к своему здоровью, – вино-
вата сама. Обратилась бы раньше – гля-
дишь, и проблем было бы меньше!

Добровольная 

необходимость

Случаи, когда человек неправиль-
ным образом жизни, вредными при-
вычками, гиподинамией, перееданием 
уже к 35–45 годам доводит себя до 
серьезных заболеваний, нередки. 

– Обычно мы вспоминаем о здо-
ровье, когда тут заболит, там заколет, 
голова раскалывается, при ходьбе муча-
ет одышка. С открытием центров здо-
ровья появилась возможность вовремя 
позаботиться о себе, – рассказывает 
главный врач Иркутского областного 
центра медицинской профилактики 
Дмитрий Кулеш. – Центры, в первую 
очередь, созданы для практически здо-
ровых людей, которые и дальше хотят 
оставаться здоровыми. Наша основная 
задача – профилактика заболеваний, а 
не их лечение. 

Но как показывает практика, в 
основном центры здоровья посещают 
не трудоспособное население, а пен-
сионеры. Бабушек и дедушек не надо 
уговаривать обращаться к врачам, они 
это делают охотно, а вот среднее поко-
ление и молодежь, к сожалению, не 
спешат на профосмотры.

– Центры здоровья очень удобны 
именно для работающих людей, так как 

в них нет очередей, – подтверждает 
Дмитрий Кулеш. – Запись осущест-
вляется по предварительному звонку 
на конкретное время. Можно пройти 
обследование всего за 30–40 минут до 
начала рабочего дня. Не нужно отпра-
шиваться у начальства и просиживать 
возле кабинетов часами. 

Как было уже сказано выше – для 
профилактического обследования можно 
выбрать любой центр, независимо от 
прикрепления к поликлинике. Все они 
работают бесплатно в системе обязатель-
ного медицинского страхования. Здесь 
принимают врачи общей практики, тера-
певты, средний медицинский персонал, а 
в детских центрах – педиатры.

Если в процессе профилактического 
обследования будут выявлены какие-то 
проблемы, врачи дадут рекомендации, 
как поступать дальше. Например, если 
у пациента есть желание избавиться 
от табачной зависимости, помощь ему 
окажут прямо в центре, где для этой 
цели организована специальная школа 
отказа от курения. Если же обнаружи-
ваются более серьезные проблемы – 
например, повышенный уровень глю-
козы в крови или высокое давление 
– в обязательном порядке направят к 
узким специалистам в поликлинику.

Все центры здоровья укомплекто-
ваны самой современной медицинской 
аппаратурой. На этом оборудовании спе-
циалисты обследуют основные системы 
организма. Особое внимание уделяется 
наиболее уязвимым – сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, нервной, опорно-
двигательной и эндокринной. 

Выход в народ

7 апреля в Приангарье отметят Все-
мирный день здоровья. В этом году 
он посвящен борьбе с сахарным диа-
бетом, однако и другие заболевания 
врачи не обойдут вниманием.

Узнать все о своем здоровье можно 
будет в рамках запланированных 
акций, которые состоятся с 6 по 15 апре-
ля во всех муниципалитетах Иркутской 
области. В амбулаториях и поликли-
никах пройдут дни открытых дверей. 
Кроме того, специалисты кабинетов 
медицинской профилактики и центров 
здоровья будут выходить, что называ-
ется, в народ – выезжать на предпри-
ятия, в образовательные учреждения, 
приглашать к себе в поликлиники и 
центры здоровья людей для профилак-
тического консультирования.

В Иркутске, например, врачи пла-
нируют посетить кризисный центр 
«Мария» для мам, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации. Там они 
проведут профилактические обследо-
вания и детей, и женщин. А 9 апреля 
состоится массовая акция на площади 
имени Кирова с привлечением молоде-
жи и патриотических клубов. 

– Во всем мире, и в России в част-
ности, хронические неинфекционные 
заболевания стали одной из главных 
причин смертности населения. На их 
долю приходится более 90% всех смер-
тей, – констатирует Дмитрий Кулеш. 
– Чаще всего умирают от сердечно-
сосудистых заболеваний – 57%, травмы 
и отравления составляют 17%, онколо-
гические заболевания – 14%. Хрони-
ческие неинфекционные заболевания 
провоцируются неправильным, мало-
подвижным образом жизни и вредны-
ми привычками, поэтому очень важно 
регулярно проходить обследование. 
При своевременной профилактике 
людям не понадобится долгое и доро-
гостоящее лечение. Важно помнить – 
регулярный осмотр поможет успешно 
предупредить надвигающуюся болезнь.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Медицина – без очереди
Центры здоровья помогают предотвратить 
хронические заболевания

Детская поликлиника, Саянск: 

Юбилейный, 26, тел. (39553) 5-32-32.

Детская городская больница Братска: 

ул. Курчатова, 8, тел. (3953) 41-25-69.

Городская больница № 1 Черемхово (детская поликлиника № 3): 

ул. Антосяк, 17, тел. 8-908-64-77-926.

Районная больница Бодайбо: 

ул. 30 лет Победы, 6, кор. 1, тел. (39561) 5-10-77.

Городская детская поликлиника Усть-Илимска: 

ул. Карла Маркса, 22, тел. (39535) 6-54-74.

Городская детская больница № 1 Ангарска: 

15 м-н, дом 7, тел. (3955) 55-60-12.

Городская детская поликлиника № 1 Иркутска: 

ул. Трилиссера, 105, тел. (3952) 22-17-14.

Городская клиническая больница № 8 Иркутска: 

ул. Баумана, 206, тел. (3952) 44-89-17.

Городская детская поликлиника № 6 Иркутска: 

ул. Академическая, 60, тел. (3952) 706-248, 706-249.

Городская больница Саянска: 

м-н Благовещенский, 5а, тел. (39553) 5-76-96.

Городская поликлиника № 17 Иркутска: 

м-н Университетский, 79, тел. (3952) 31-05-66.

Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» Ангарска: 

квартал 84, дом 11, помещение 2, тел. (3955) 56-60-05.

Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» Братска: 

ул. Курчатова, 3, тел. (3953) 42-58-11.

Районная больница Тайшета: 

ул. Советская, 26, тел. (39563) 2-43-10.

Городская больница Усолья-Сибирского: 

пр. Комсомольский, 56, тел. (39543) 6-34-92.

Городская клиническая больница № 8 Иркутска: 

ул. Баумана, 206, тел. (3952) 55-25-91.

Городская клиническая больница № 1 Иркутска: 

ул. Байкальская, 120, тел. (3952) 703-758.

ОПЫТ

Село Тихоновка в 

Боханском районе стало 

возрождаться после 

открытия уникального 

храма, построенного 

на средства местного 

предпринимателя 

Владимира Вегеры. 

И сегодня меценат 

продолжает заботиться о 

своей малой родине, строя 

достойное будущее.

Владимир Павлович из того поко-
ления, которое помнит, что в прошлом 

жизнь хоть и была трудная, но отно-
шения между людьми тогда строились 
на принципах взаимопомощи. И эти 
идеалы верности, поддержки, добросо-
седства – для него не пустой звук.

Патриот своей малой родины Влади-
мир Вегера всю жизнь благоустраивает 
родную Тихоновку. Многое из того, что 
он зарабатывает, идет на благотвори-
тельность – обустройство дорог, соци-
альных и культурных объектов, помощь 
нуждающимся, сельские праздники.

Несколько лет назад в память о 
погибшем сыне предприниматель 
построил храм святого мученика Уара. 
От Дальнего Востока до Урала это един-
ственное место, где можно помолиться 
за упокой некрещеного. Уникальные 
иконы для храма предприниматель 
также приобрел на собственные сред-
ства. В церкви есть редкий список свя-
того Дмитрия Ростовского, писавшего 
«Жития святых». Говорят, иконе боль-
ше двухсот лет. Ее Владимир Павло-

вич выкупил в деревне Петрограновка. 
Случались во вновь построенном храме 
и другие удивительные вещи. Еще одну 
икону буквально принесло весенним 
половодьем. Спустя некоторое время 
на деревянной доске явственно просту-
пил канонический лик святой велико-
мученицы Варвары.

Предприниматель приобрел и два 
дома – для священника и паломников, 
которые едут в тихоновский храм со 
всей России.

Построенный храм – первый на 
Боханской земле. По свидетельству 
архивистов, церкви в Тихоновке не 
было с 1938 года. 

Другой крупный проект предприни-
мателя – хоккей с мячом. Корт для игры 
Владимир Вегера построил тоже на соб-
ственные средства. И устройство водо-
скважины оплатил, чтобы проблем с 
заливкой льда не было. Также пришлось 
в местном ДК оборудовать теплую раз-
девалку. А еще предприниматель обе-

спечил хоккеистов инвентарем –  заку-
пил форму, коньки и клюшки.

Тихоновские хоккеисты не только 
выезжают в райцентр на соревнова-
ния, но и принимают у себя гостей из 
Осы, Олонок, Укыра. И новички учатся 
мастерству.

Стараниями Вегеры в местной 
библиотеке появился небольшой музей. 
Артефакты для него Владимир Павлович 
приносил лично. Самым старым экс-
понатом считается старинная Библия, 
датированная еще позапрошлым веком. 
И еще один раритет есть в музее – газе-
та, вышедшая в свет 9 мая 1945 года на 
русском и бурятском языках.

Приезжающих в Тихоновку встре-
чает большая железная пушка времен 
Второй мировой войны. Ее изготовил 
Владимир Павлович со своей коман-
дой. Да так искусно, что за пять шагов 
новодел не отличить от подлинника. 
Сегодня военное орудие стало визит-
ной карточкой села. 

Многие верующие заметили, что 
село начало возрождаться после того, 
как на этой земле появился храм. В 
Тихоновку стала возвращаться моло-
дежь. Люди строят дома, занимаются 
землей и скотоводством. Стараниями 
земляков село за последние годы силь-
но преобразилось.

– Лет 10 назад не было у нас ни 
клуба, ни приличной соцсферы, – 
вспоминает Марина Скоробогатова. – 
Фильм есть про село той поры: смотрим 
– такой там стыд и упадок. А потом мы 
вместе с Россией на ноги встали. И не 
последняя роль в этом тех, кто дорожит 
своей малой родиной.

Вся жизнь Вегеры – полноценный 
пример патриотизма. Сам предпринима-
тель не понимает, что можно жить как-то 
иначе, не заботясь о тех, кто рядом. 

– Я родился тут. У деда было 12 
детей, девять братьев. Представля-
ете, какая богатая родословная? Для 
чего мы живем? Чтобы кому-то делать 

добро. Никогда не считал, сколько 
денег потратил на благотворитель-
ность. Пока жив, буду помогать людям.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Меценат из Тихоновки строит храмы и возрождает спорт 
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05.04.16 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Типография 
«Комсомольская правда» 
в Иркутске», 
п. Маркова, ул. Индустриальная, 1
За каз                   Ти раж 4500 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 08.04.2016 г. 

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии не 

ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 

Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 

с мне ни ем ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль-

зова ние ма те ри а лов воз мож ны 

толь ко с пись мен но го раз ре ше ния 

редакции.

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре связи, 

информационных технологий 

и мас со вых ком му ни ка ций 

по Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

Фо то кор рес пон ден ты:

Головщиков А.В.

Бизикова М.А.

Федоров А.А.

Из да тель ская груп па:

Романова Г.Н.,

Неудачина Н.И.,

Полякова О.А., 

Афонченко А.В.

ogirk.ru

ГОСТЬ НОМЕРА

Кинопроизводство Иркутской 

области находится на пороге 

нового этапа развития, 

уверена председатель 

регионального отделения 

Союза кинематографистов, 

режиссер Ольга Бельская. О 

создании киноцентра, который 

объединит под своей крышей 

представителей этой отрасли, 

она рассказала газете 

«Областная».

– Ольга Герасимовна, скольких кинемато-

графистов объединяет ваш Союз?

– По количеству членов Союза – у нас 
33 человека, мы в России занимаем восьмое 
место. Это немного, по сравнению с Москвой, 
Санкт-Петербургом или Екатеринбургом. Но и 
немало, если иметь в виду тот же Красноярск. 
Другое дело, что большинство из них зрелые 
кинематографисты – сотрудники Восточно-
Сибирской студии кинохроники. Но это не 
мешает многим из них, например, операто-
ру Евгению Корзуну и режиссеру Владими-
ру Куренскову, быть активными участниками 
кинопроизводства. Совсем недавно они сняли 
замечательный фильм о поляках в Вершине 
«Мечта о земле». А за последние пять лет Союз 
омолодился – в него вступили такие извест-
ные иркутские кинематографисты, как Юрий 
Дорохин, Татьяна Скороходова, Вячеслав Сто-
ляров, Глеб Степанов, Тимофей Марков, Роман 
Рютин, Андрей Закаблуковский, Игорь Губа-
рев. С ними мы связываем большие надежды в 
развитии регионального кино. Другое дело, что 
у нас нет широкой площадки, где можно смо-
треть такие фильмы.

– А Дом кино не удовлетворяет потреб-

ность в прокате неигровых фильмов?

– Конечно, эта площадка лучше, чем ничего. 
Но для Иркутска ее мало, нужны другие кино-
площадки, где можно демонстрировать лучшие 
образцы игрового и неигрового кино. Напри-
мер, я могу вспомнить документальные ленты, 
которые смотрела, когда мне было шесть-десять 
лет. Тогда в кинотеатрах перед каждым худо-
жественным фильмом, детским или взрослым, 
показывали хронику. Считаю, что эта практика 
воспитывала вкус, пусть иногда даже против 
воли. Нам сегодня есть что показать. Иркут-
ский областной кинофонд, продолжая традиции 
Восточно-Сибирской студии кинохроники, уже 
несколько лет снимает киножурнал «Земля у 
Байкала». Поэтому не только производство, а 
прежде всего, прокат в нашей стране и, соответ-
ственно, в регионе – основная проблема. 

– Назовите последние достойные фильмы 

иркутских кинематографистов.

– Навскидку – режиссер  Владимир 
Самойличенко снимает фильм о фонде Тихоми-
ровых. Режиссер Мария Кельчевская заканчи-
вает серьезный проект – «Святитель Иннокен-
тий (Вениаминов) – имя славное и почтенное. 
Ждем новую работу режиссера Александра 
Голованова

– Сколько фильмов в год снимается в 

Иркутской области?

– Такой статистики нет, тем более что это 
фильмы разного уровня. Например, многие 
режиссеры снимают рекламные ленты, кото-
рые тоже бывают хорошего качества, но у них 
совершенно другие задачи, чем у документаль-
ного кино. Кроме того, у нас очень много раз-
ных студий. 

– Это профессиональные студии?

– Трудно однозначно ответить на этот 
вопрос, потому что само определение «про-
фессиональные» сегодня размыто. Есть, 
например, направление кинематографистов, 
которые называют себя видеографами. Один 
из них – Андрей Дахневич, который снимает 
фильмы об Иркутске. В них не хватает рабо-
ты сценариста и режиссера, но есть шикар-
ная операторская работа. Просто кино – это 
коллективное творчество, и один человек 
редко может брать на себя все функции. В 
основном кинематографисты объединяются 
в команды под какие-то проекты. Например, 
Николай Тарханов и группа единомышлен-
ников сейчас готовят экспедицию на Аляску 
в Форт-Росс. Другие фильмы сложно отсле-
дить, потому что источники финансирования 
разные.

– Кстати, на чьи деньги сегодня в основном 

снимается кино?

– Кто-то снимает на деньги инвесторов, 
другие – на субсидии. Хотя на последнем 
правлении Союза кинематографистов России 
министр культуры РФ Владимир Мединский 
сказал, что в 1990-е годы на бюджетные деньги 
снималось много откровенной халтуры. Кстати, 
я считаю большим достоинством, что наш Союз 
объединяет по-настоящему профессиональных 
кинематографистов. Сейчас отбор даже уже-
сточился.

– Что сегодня дает членство в Союзе кине-

матографистов России?

– Прежде всего, это статус, ведь нельзя 
вступить в него, сняв одну-две халтурные рабо-
ты. Многих достойных кинематографистов 
даже оставляют на испытательный срок. 

– Мы говорили о неигровом кино, но ведь 

в Иркутске уже есть опыт создания художе-

ственного фильма?

– Вы имеете в виду «Похабовск»? На мой 
взгляд, это качественный конкурентоспособ-
ный фильм. Можно говорить о том, нравится 
он или нет, но его успешный прокат по горо-
дам Сибири и переговоры о показе с каналом 
СТС доказывают этот факт. Режиссер филь-
ма Юрий Яшников возглавляет Молодежный 
центр при иркутском Союзе кинематографи-
стов. Этот проект возник на базе киношко-
лы Союза кинематографистов РФ «Восточная 
Сибирь» и раньше финансировался из област-
ного бюджета. 

– Молодежь сегодня снимает в основном 

игровое кино?

– В основном да. Хотя прошлогодний Бай-
кальский фестиваль регионального кино пока-
зал, что у нас есть подающие надежды новички-
документалисты. Такие, как фотограф Алексей 
Лагерев. Он в уже зрелом возрасте понял, что 
хочет снимать кино, получил в Новосибир-
ске профессиональное операторское образо-
вание и снял вполне достойную картину «Дом 
для Марии», которая победила на фестива-
ле в номинации «документальное кино». Есть 
серьезные документалисты и среди молоде-
жи, например, выпускница ВГИК, мастерской 
С.В. Мирошниченко, Юлия Бывшева. Ее фильм 
«Дух в движении», снятый вместе с молоды-
ми режиссерами Софией Гевайлер и Софией 
Кучер, в прошлом году получил Государствен-
ную премию РФ в области киноискусства. 

– А вы задумывались над тем, зачем нам 

вообще нужно неигровое кино?

– Это документ времени. Лично мне необ-
ходимо смотреть такое кино, потому что это – 
правда жизни. Хотя сейчас все меньше прав-
ды, все больше эрзацев (заменителей. – Прим. 
авт.), даже в кино. И мы это воспринимаем как 
норму, хотя, на мой взгляд, это ужасно, ведь в 
таком случае можно потерять все ориентиры. 
Где сегодня в нашем кино жизнь настоящих, 
простых людей? Где их мысли, чувства? Где 
региональные темы? Включаешь телевизор, 
а там, как говорит Никита Сергеевич Михал-
ков, сплошная «жизнь московских песочниц». 
Может быть, поэтому сейчас так активно раз-
вивается региональное кино. 

– Тем не менее мировая кинодокументали-

стика не стоит на месте, и мы видим замеча-

тельные премьеры. Например, на фестивале 

«Человек и природа».

– Я считаю, нам всем несказанно повезло, 
что у нас в конце 1990-х годов появился этот 
фестиваль, и что сейчас его президентом явля-
ется Сергей Мирошниченко. На сегодняшний 
день он, безусловно, значительная фигура в 
мировом неигровом кино. Доказательство – 
те фильмы, которые он делает: «Рожденные 
в СССР», «Река жизни», «Кольца мира» и так 
далее. 

– Почему иркутские кинематографисты 

почти не снимают фильмов, достойных уча-

стия в фестивале «Человек и природа»? Ведь у 

нас такая натура, один Байкал чего стоит.

– Сама постоянно думаю над этим вопро-
сом. В последнее время Байкал не дается 
нашим кинематографистам. В прошлом году, 
когда произошла настоящая трагедия, – огнем 
было уничтожено огромное количество тайги, 
пострадала вся Байкальская экосистема, на 
круглом столе, прошедшем во время фестиваля, 
прозвучала такая мысль, что нужно собраться 
всем вместе и снять фильм о Байкале. У меня 
есть надежда, что этот процесс возглавит Сер-
гей Валентинович Мирошниченко. Тем более 
что он согласился стать мастером курса по спе-
циальности «режиссура» в Иркутском филиале 
ВГИКа. 

– Продвигается ли проект киноцентра в 

Иркутске?

– Можно сказать, что он обретает реаль-
ные очертания. И мне бы очень хотелось побла-
годарить за это Сергея Маяренкова, обще-
ственного представителя Агентства стратеги-
ческих исследований в Иркутской области, 
который стал настоящим «мотором» проекта. В 
июне состоится очередная стратегическая сес-
сия кинематографистов, на которой мы опре-
делимся с конкретными параметрами. Место 
мы уже выбрали, это наша бывшая студия 
кинохроники – настоящий студийный ком-
плекс со всеми необходимыми цехами, вплоть 
до зала звукозаписи, где толщина стен обе-
спечивает полную звукоизоляцию. Министер-
ство культуры и архивов Иркутской области 
и Облкинофонд нас в этом поддерживают. 
Сейчас вместе мы составляем техзадание, и это 
будет шаг вперед, который, я уверена, в числе 
других выведет развитие иркутского кино на 
новый уровень.

Елена ОРЛОВА

Ольга Бельская: Неигровое кино – это правда жизни

ФЕСТИВАЛЬ

Международный 

фестиваль танцевального 

спорта «Байкал-Данс» 

на этот раз посвятили 

355-летию Иркутска. На 

турнир, проводящийся 

с 1993 года, приехали 

свыше 600 пар из 

восьми регионов страны. 

Главными звездами 

соревнований были 

танцоры из Южно-

Сахалинска, недавно 

ставшие призерами 

Кубка планеты.

Самый восточный из престиж-
ных российских танцевальных 
турниров продолжает удивлять. В 
этом году организаторы фестиваля 
«Байкал-Данс» ввели еще одно нов-
шество: теперь участников судят 
только иногородние и зарубежные 
арбитры, иркутяне же наблюдают 
со стороны.

– Мы все время пытаемся 
изобрести что-то новое, – гово-
рит родоначальник турнира Вик-
тор Белобородов. – Часть иркут-
ских спортсменов, узнав о том, что 
среди арбитров не будет земляков, 
не зарегистрировалась, видимо, 
опасаясь за неожиданный для них 
результат. Однажды такое уже 
было, и это перевернуло привыч-
ный рейтинг, сложившийся при 
участии местных судей.

И все же смельчаков нашлось 
немало. На «Байкал-Данс» заявились 

более 600 пар из восьми регионов 
страны – Иркутской области, Крас-
ноярского края, Бурятии и Забайка-
лья. Также приехали спортсмены из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Тюме-
ни и Сахалина. Именно с самого 
востока России пожаловала звезд-
ная пара Евгения Мошенина и Даны 
Спициной. Танцевать вместе они 
начали лишь в прошлом году, ранее 
же каждый из них выступал с дру-
гими партнерами, и небезуспешно, 
оба имеют титулы чемпионов мира. 
В новом составе Евгений и Дана 
за короткий срок успели добиться 
признания, в этом году они стали 
призерами Кубка мира и доказали, 
что продолжают оставаться элитой 
танцевального спорта.

– Турнир нам очень нравится, у 
вас шикарная площадка, приходит 
много зрителей, поэтому танцевать 
особенно приятно, – поделились 

прославленные танцоры из Южно-
Сахалинска.

«Байкал-Данс» никогда не обхо-
дится без звездных пар. Соревно-
вания имеют отличную репутацию 
в танцевальном мире, и недаром в 
2010 году «Байкал-Данс» признали 
лучшим российским турниром.

– С 2013-го формат турни-
ра изменился, он получил статус 
международного. К работе в судей-
ской коллегии мы стали привле-
кать зарубежных специалистов. В 
этот раз к нам приехали арбитры 
из Испании, Голландии, Польши, 
Латвии и Молдавии, – продолжил 
Виктор Белобородов.

Кстати, именитые гости не толь-
ко судят, но и показывают мастер-
классы спортсменам, в том числе 
и начинающим. По традиции по 
время «Байкал-Данса» в Иркут-
ске проходил фестиваль для юных 

танцоров «Хрустальные ступени». 
В нем приняли участие более 600 
детей.

– Это не только соревнования, 
но и учеба, грех не воспользоваться 
приездом ведущих специалистов, 
которые воспитали чемпионов 
мира. Причем работать с танцо-
рами они будут и после турнира, 
вплоть до пятницы, – рассказала 
организатор турнира Оксана Бело-
бородова.

Нынешний фестиваль был 
посвящен 355-летию Иркутска. Пять 
лет назад в юбилей города именно 
на «Байкал-Дансе» была найдена 
мелодия «Иркутский вальс», став-
шая хитом 350-летия. На этом тур-
нире было опробовано новое зву-
чание теперь уже известной песни.

Иван МАМОНТОВ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЗЯЛИ КРЫМСКУЮ ВЕЛОГОНКУ

Радостная новость пришла из Крыма, где завершились всероссий-
ские соревнования по велоспорту на шоссе среди юниоров в воз-
расте 17–18 лет.
На старт групповой гонки на 89 км близ города Ялта были заявле-
ны 85 гонщиков из 15 регионов России и гости из Белоруссии. От 
Иркутской области к этим престижным соревнованиям были допу-
щены четверо юниоров: шелеховчане Сергей Барушко и Даниил 
Грицких, усольчане Павел Остриков и Демьян Симонов.  
Со старта плотная кавалькада гонщиков сразу взяла нешуточ-
ный темп. Первые десять километров пелетон летел по шоссе 
растянувшимся на добрую сотню метров экспрессом. Гонщики 
присматривались друг к другу, оценивая, на что способны сопер-
ники, насколько они готовы к новому сезону. Потом начались 
беспрерывные атаки команд Санкт-Петербурга, Минска, хозяев 
трассы – Республики Крым, Москвы и Калининграда. В отрыв по 
двое, по трое уходили смельчаки, но пелетон на подъемах снова 
«проглатывал» беглецов.
Наши гонщики все это время держались в голове пелетона и, 
выполняя указания тренеров, не рвались гасить все эти хаотичные 
попытки «выстрелов» из группы, которые «съели» бы силы вхоло-
стую, внимательно наблюдая за разворачивающимися на трассе 
событиями.
На тридцатом километре, когда в тени нависающих скал от груп-
пы, выстроившись в струну, рванули сразу четыре гонщика из 
Санкт-Петербурга, наши парни поняли, что это уже серьезная 
заявка на успешный отрыв, и по противоположной бровке шоссе 
сделали мощное ускорение. Как и было оговорено накануне на 
тренерском совете, Сергей Барушко и Павел Остриков тандемом 
полетели вперед, а Демьян Симонов и Даниил Грицких остались 
в группе, чтобы блокировать организацию погони, и им это уда-
лось. На колесо нашему тандему успел сесть только один гонщик 
– Станислав Коняев из Республики Крым. Еще через километр 
оба отрыва слились в один, и семерка беглецов дружно полете-
ла по прекрасному черноморскому шоссе, сменяя друг друга на 
острие струны.
За 15 км до финиша отрыв опережал пелетон почти на пять минут. 
При этом всю семерку последние километры «тащили» наши и 
крымчанин, а питерцы оставались сзади. При таком раскладе, когда 
семерка рванется на финиш, четверо гонщиков питерской команды, 
отсидевшись за спинами, попытаются разделать соперников, поль-
зуясь численным превосходством.
Решение нашими парнями принимается дерзкое: на очередном 
подъеме, когда Сергей лидировал, а «на колесе» у него сидел Павел, 
последний разорвал цепочку, отпустив вперед одного Сергея.
Питерцы, конечно, среагировали на этот маневр, но не так быстро, 
как это было необходимо. Возможно, их подвела уверенность, 
что сибиряк не сможет побороться в одиночку против скатанной 
машины из четырех человек, но Сергей Барушко показал, что такое 
сибирский характер, остановив секундомер на отметке – 2:31:41, 
заставив судей ждать Никиту Мартынова из Санкт-Петербурга дол-
гих две минуты.
Еще через минуту в финишном створе разыгралась дуэль за брон-
зовую медаль между нашим Павлом Остриковым и питерцем 
Тимофеем Шерстневым, из которой победителем вышел наш земляк 
с результатом – 2:34:50.

Ильдус ГАЛЯУТДИНОВ, 

президент Федерации велосипедного спорта 
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