
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился 
с депутатом Думы Капсальского муниципального образования — де-
легатом от жителей Батхая Людмилой Балитовой. Главный вопрос, 
с которым депутат обратилась к главе региона, — строительство мо-
ста через реку Куду. Из-за отсутствия переправы ученикам, чтобы 
попасть в школу в соседнем Капсале, приходится каждый день пе-
реходить реку вброд. Итогом встречи стало поручение губернатора 
Минстрою — сдать мост к сентябрю 2019 года.

— Я к вам обращаюсь по 
просьбе жителей села Батхай, где 
в период весенне-осенних павод-
ков автобус, перевозящий детей в 
школу, не может проехать через 
реку. Они вынуждены перехо-
дить реку вброд. Старшеклассни-
ки переносят младших школьни-
ков на себе. Хоть дети переходят 
реку в высоких резиновых сапо-
гах, вода все равно холодная, они 
переохлаждаются и часто боле-
ют. Родители ребятишек, а их у 

нас 7—8 человек, посещающих 
Капсальскую школу, ставят во-
прос о строительстве моста, по-
скольку беспокоятся о здоровье 
детей, — рассказала главе регио-
на депутат.

Губернатор поинтересовался, 
нет ли других путей, ведущих к 
Капсальской школе из Батхая. 
Людмила Балитова пояснила, что 
когда-то через реку был висячий 
мост, но в 90-х его снесло во время 
паводка. Объездная дорога суще-

ствует, но ее протяженность поч-
ти 80 километров вместо трех на-
прямую. Это далеко для учеников 
и затратно для бюджета.

Временный выход, правда, на-
шелся. В последнее время детей 
из Батхая возили в школу в село 
Захал, которое относится к дру-
гому муниципальному образова-
нию. Но всегда так быть не может. 
Исторически дети Батхая учи-
лись в Капсальской школе. К тому 
же школа в Капсале малоком-
плектная и не хочет терять сра-
зу столько учеников. Более того, 
мост нужен не только школьни-
кам и их родителям, но и осталь-
ным жителям Батхая, запасаю-
щимся в Капсале провизией.

Министр строительства, до-
рожного хозяйства области 
Светлана Свиркина пояснила, 
что строительство моста — это 

обязательства органов местно-
го самоуправления, поскольку 
территория относится к межпо-
селенческой. Но муниципаль-
ное образование из-за нехватки 
средств в местном бюджете ре-
шить проблему не может. Пра-
вительство региона в этом случае 
может предоставить субсидию на 
искусственные сооружения. Об-
щая сумма выделенной субсидии 
составит более 29 млн рублей: 20 
млн в 2018 году, оставшиеся — в 
следующем. В эту сумму заложе-
но и проектирование объекта.

Мост будет на металлическом 
каркасе с деревянным настилом 
длиной более 60 метров. Муници-
палитет уже готовится к объяв-
лению торгов.

Посеяли больше
Аграрии Иркутской обла-

сти завершили сев зерновых 
и зернобобовых культур. По 
предварительным данным 
Министерства сельского хо-
зяйства региона, в этом году 
в Приангарье на 27,5 тыс. га 
увеличилась площадь под 
яровые культуры. Посеяно 
440 тыс. га зерновых и зерно-
бобовых культур, что на 11,8 
тыс. га выше уровня прошло-
го года. Кроме того, по срав-
нению с прошлым годом на 
восемь тысяч гектаров увели-
чена площадь посева рапса, 
она составляет 20,8 тыс. га. На 
49 га увеличена площадь под 
овощи, выращиваемые в от-
крытом грунте. Заместитель 
председателя правительства 
Иркутской области Виктор 
Кондрашов отметил, что сель-
хозтоваропроизводители в 
полном объеме были обеспе-
чены семенами высших ре-
продукций, которых было 18,5 
тыс. тонн. 

Заплатим меньше
По данным Иркутскстата, 

цены в мае на продовольствен-
ные товары по сравнению с 
апрелем снизились в среднем 
на 0,3%, что выше аналогич-
ного показателя в целом по 
России (0,1%). Иркутская об-
ласть вошла в четверку реги-
онов Сибирского федерально-
го округа, где в мае отмечено 
снижение цен на продукты (в 
среднем по СФО цены вырос-
ли на 0,1%). Зафиксировано 
снижение розничных цен на 
яйца куриные, кур охлажден-
ных и мороженых, крупу греч-
невую ядрицу, молоко питье-
вое цельное стерилизованное 
2,5—3,2% жирности, рыбу 
мороженую неразделанную, 
соль поваренную пищевую, 
картофель, вермишель, моло-
ко питьевое цельное пастери-
зованное 2,5—3,2% жирности, 
муку пшеничную. С начала 
года темп роста потребитель-
ских цен в регионе (100,8%) 
ниже, чем в среднем по СФО 
(101,2%) и России (101,8%).

Деньги для детей
В летних творческих сме-

нах примут участие 242 ода-
ренных ребенка из Прианга-
рья. На путевки из областного 
бюджета направлено 3,8 млн 
рублей. Традиционно будут 
организованы четыре твор-
ческие смены. Отдых для 50 
юных художников «На берегах 
Сибирской реки» запланиро-
ван в детском оздоровитель-
ном лагере «Юность» Усоль-
ского района. 35 музыкантов, 
играющих на народных ин-
струментах, отправятся на 
летнюю смену «Сибирский 
наигрыш» в детский оздорови-
тельный лагерь «Крылатый» 
в Братске. «Хоровая ассам-
блея» для 116 участников хо-
ровых коллективов пройдет 
в детском оздоровительном 
лагере «Здоровье» Ангарского 
района. Программа обучения, 
активного отдыха и оздоров-
ления талантливых детей рас-
считана на 21 день и состоится 
в летние месяцы. 
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На фото — губернатор Иркутской области Сергей Левченко и депутат Думы Капсальского муниципального образования Людмила Балитова. 
На встрече с главой региона депутат выступила в качестве делегата от жителей села Батхай Эхирит-Булагатского района, попросивших 
построить у них мост через реку Куду

Мост построят через год
Губернатор поручил возвести переправу через Куду 

Необходимость постройки новой детской поликлиники в Право-
бережном округе назрела давно. Старое здание, возведенное в 
1912 году, пришло в негодность. В 2010 году техническая эксперти-
за установила, что оно находится в аварийном состоянии и ремонту 
не подлежит. В 2017 году его демонтировали. Территорию подгото-
вили под строительство, началась разработка котлована для устрой-
ства фундамента. К возведению здания приступили в январе 2018-
го, а 1 июня, в День защиты детей, на месте будущей поликлиники 
заложили памятную капсулу с посланием потомкам.

— Старшее поколение помнит 
эту очень хорошую традицию. 
Раньше капсулы с посланием по-
томкам очень часто закладывали 
на разных объектах, на площадях 
в наших городах. Я думаю, на та-
ких значимых объектах нужно 
это делать, чтобы последующие 
поколения знали, чем мы живем, 

как мы стараемся, чтобы наши 
дети жили лучше, — обратился 
к присутствующим губернатор 
Сергей Левченко.

Через полвека будущее поко-
ление, которое вскроет капсулу, 
прочитает: «Охрана здоровья и 
снижение детской смертности 
является одним из приоритетов 

государственной политики в Рос-
сийской Федерации и деятель-
ности областного правительства. 
Мечта иркутян о комфортной, от-
вечающей современным требова-
ниям детской поликлинике вопло-
щается в реальность. Уверены, что 
вы по достоинству оцените вклад 
предшествующих поколений в 
благородное и полезное дело! При-
мите данное послание как символ 
нового этапа развития здраво-
охранения. Уже сейчас сделано 
немало для лучшего будущего, а 
задумано еще больше. Вам предо-
ставляется право не только оце-
нить наш труд, но и продолжить 
и приумножить славные дела, не 
останавливаясь на достигнутом».

К слову, новое здание детской 
поликлиники будет состоять из 
двух блоков переменной этажно-
сти (пять-шесть этажей), общая 
площадь помещений составит 
около девяти тысяч кв. метров. 
Здание спроектировано с учетом 
доступности для маломобильных 
групп населения. В поликлинике 
будут работать педиатрическое, 
консультативно-диагностиче-
ское, стоматологическое отделе-
ния, а также отделение здорово-
го ребенка, лучевой диагностики 
и восстановительного лечения. 
Срок окончания строительства по 
плану — конец 2019 года.

ИГОРЬ ИВАНОВ

Узнают через 50 лет
Капсулу времени заложил губернатор на месте строительства детской поликлиники
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— Давайте поработаем так, 
чтобы мост был готов уже к 1 сен-
тября 2019 года. Надо применить 
индустриальные конструкции, 
чтобы сделать качественно и опе-
ративно, — поручил Минстрою 
региона Сергей Левченко.

Во время приема речь зашла 
и о строительстве новой школы в 
Капсале. Дети учатся в старин-
ном купеческом здании 1865 года 
постройки. Естественно, оно лишь 
приспособлено под образователь-
ное учреждение. Школы как та-
ковой в Капсале не было никогда, 
то, что есть сейчас, — это школа 
и детский сад одновременно. Де-

путат рассказала главе области о 
надежде всех сельчан на строи-
тельство новой современной шко-
лы, поскольку детское население 
муниципалитета заметно прибав-
ляется.

Светлана Свиркина отмети-
ла, что проектной документации 
на объект пока нет. В Минстрое 
разработан типовой проект не-
большой школы на 122 ученика 
и 49 детсадовцев для села Ныгда 
Аларского района, но он слишком 
велик для Капсала.

Сергей Левченко дал поруче-
ние Минстрою разработать про-
ект школы-сада на 100—120 де-
тей для небольших населенных 
пунктов.

— Градация по количеству 

мест должна быть для разных 
сел и деревень области. Думаю, 
потребность в таких небольших 
объектах будет, и достаточно 
большая. Министерство строи-
тельства и Эхирит-Булагатский 
район занимаются вашими во-
просами. Просьба набраться тер-
пения. На каждый этап требу-
ется время. Мост к Капсалу мы 
построим к 1 сентября 2019 года, 
позже займемся вопросом стро-
ительства школы, — подытожил 
губернатор.

ЛЮДМИЛА ИЗМАЙЛОВА
Фото пресс-службы 

правительства 
Иркутской области 

и из архива редакции

Мечты о голубом топливе, которыми живет Приангарье уже не 
один десяток лет, вскоре станут реальностью. В 2018 году плани-
руется ввести в действие 112 километров газопровода до поселка 
Жигалово. Такое заявление губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко сделал на Петербургском международном экономиче-
ском форуме, прошедшем 24-—26 мая в Северной столице.

С прицелом 
на Ковыкту

Иркутская область распола-
гает крупными активами угле-
водородного сырья в России. 
Здесь в настоящее время свыше 
30 учтенных газоконденсатных 
и нефтегазовых месторожде-
ний. В числе других конкурент-
ных преимуществ территории 
— близость железнодорожной 
инфраструктуры, готовые про-
изводственные площади, низкие 
затраты на электроэнергию. На 
фоне щедрых природных бо-
гатств и инфраструктуры регион 
имеет один из низких показате-
лей по уровню газификации — 
8,1%, тогда как в среднем по Рос-
сии этот показатель составляет 
68,1%. Губернатор Сергей Левчен-
ко был категорически не согласен 
с таким положением дел. О своей 
принципиальной позиции он зая-
вил еще на первой рабочей встре-
че с президентом РФ Владими-
ром Путиным в октябре 2015 года. 
Глава региона поставил перед 
собой цель — добиться газифи-
кации Приангарья. Это позволит 
создать современные газохими-
ческие производства по выпуску 
высокотехнологичной продукции. 
А широкое коммунальное и про-
мышленное использование при-
родного газа сделает жизнь насе-
ления более комфортной.

Будущее газификации Ир-
кутской области связывается с 
разработкой Ковыктинского га-
зоконденсатного месторождения 
(ГКМ), открытого еще в 1987 году 
сотрудниками Криволукской не-
фтеразведочной экспедиции.

Долгое время вопрос по гази-
фикации Приангарья оставался в 
подвешенном состоянии. Поворот-
ным моментом в судьбе Ковыкты 
стало подписание в мае 2014 года 
контракта между «Газпромом» и 
Китайской национальной нефте-
газовой корпорацией (CNPC) на 
поставку газа в Китай по маги-
стральному газопроводу «Сила 

Сибири». Ковыктинское ГКМ на-
ряду с Чаяндинским месторожде-
нием в Якутии было определено 
ресурсной базой для мегапроекта.

В настоящее время ПАО 
«Газпром» продолжает подготов-
ку Ковыктинского месторожде-
ния к переводу из опытно-про-
мышленной разработки в стадию 
промышленной эксплуатации. 
Здесь проводятся комплексные 
геологоразведочные работы для 
уточнения геологического строе-
ния и размера запасов. Выполня-
ются мероприятия, направленные 
на подготовку месторождения к 
промышленной разработке. Идет 
проектирование объектов обу-
стройства месторождения на пол-
ное развитие и газотранспортных 
мощностей. Вместе с тем на базе 
Ковыктинского месторождения, 
которое по размеру запасов газа 
относится к категории уникаль-
ных, компания формирует круп-
ный центр газодобычи.

Маршруты 
голубого топлива

Первый этап газификации Ир-
кутской области начнется с посел-
ка Жигалово. Эти договоренности 
были достигнуты губернатором 
Сергеем Левченко с руководством 
ПАО «Газпром» в 2017 году.

— Руководитель ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер дирек-
тивно поставил задачу — газ 
должен прийти в Жигалово к 
отопительному сезону 2018/2019 
года. В дальнейшем надо продол-
жить проект с использованием 
всего ресурса для обеспечения 
потребителей Иркутской области 
и газохимией, и энергетикой, — 
отметил заместитель председа-
теля правления ПАО «Газпром» 
Валерий Голубев.

На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
была принята дорожная карта 
первого этапа газификации При-
ангарья.

— Мы не говорим о том, какие 
будут конечные объемы потре-

бления. Нам удалось достигнуть 
договоренности о вводе в действие 
112 км газопровода до поселка 
Жигалово. Для этого еще нужно 
несколько газоперекачивающих 
станций сделать. Необходимо 
также провести инвентаризацию 
оборудования в поселке и помочь 
местным жителям привести в го-
товность разводки, которые они 
более 10 лет назад сделали к сво-
им домам, — сообщил Интерфак-
су глава региона.

Кстати, по информации ПАО 
«Газпром», для реализации до-
рожной карты в мае текущего 
года газопровод Ковыкта — Жи-
галово перевели из категории 
«магистральный», при которой 
он представлял собой отвод от 
строящегося газопровода «Сила 

Сибири», в категорию «распре-
делительный», что даст возмож-
ность дальнейшего продолжения 
газотранспортной системы для 
подачи на юг региона.

Следующий этап газифика-
ции предполагает строительство 
270 км газопровода до Саянска. 
Губернатор сообщил, что с ру-
ководством предприятия «Саян-
скхимпласт» достигнуты дого-
воренности о поставке до 2 млрд 
кубометров топлива в год. Регио-
нальные власти заручились под-
держкой с еще несколькими по-
тенциальными потребителями.

— В Жигалово также плани-
руется создать несколько произ-
водств, сначала по сжижению газа 
для внутренних нужд «Газпрома» 
по обустройству месторождения. 

Также мы планируем запустить 
пилотный проект уже не просто 
газопереработки, а газохимии. Я 
думаю, что уже в этом году мы 
опытное производство начнем, 
реакторы уже заказаны, — цити-
рует губернатора Интерфакс.

По мнению многих экспертов, 
начало работ по сооружению газо-
провода в южные районы Иркут-
ской области — это большой про-
гресс, который повлечет развитие 
газохимии, тепло- и электроге-
нерации, глубокую переработку 
газа. При этом возможно реше-
ние многих проблем центральной 
экологической зоны Байкальской 
природной территории.

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА
Фото из архива редакции

Стартуем с Жигалово
Утверждена дорожная карта газификации Иркутской области

Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области было открыто в 1987 году кандидатом 
геолого-минералогических наук Г. Я. Шутовым. Для открытия его был применен оригинальный метод Шутова — 
пассивная сейсморазведка. Месторождение расположено на востоке Иркутской области, в 450 км к северо-
востоку от Иркутска, на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов. Запасы природного 
газа на месторождении оцениваются в 1,9 трлн кубометров газа, 2,3 млрд кубометров гелия и 115 млн тонн 
жидкого газового конденсата

Мост построят через год
Губернатор поручил возвести переправу через Куду

 Окончание. Начало на стр. 1   

С испытаниями, с которыми ежедневно сталкиваются школьники из села 
Батхай Эхирит-Булагатского района, справится не каждый взрослый. 
Дважды в день во время учебного года старшеклассники облачаются 
в болотники и переносят на себе малышей. За 20 лет выросло уже 
не одно поколение жителей Батхая, которым приходилось преодолевать 
эту переправу вброд. Скоро испытания для школьников закончатся — 
к сентябрю 2019 года через реку Куду, по поручению губернатора 
Иркутской области, построят мост
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Немало страниц в истории Приангарья отмечено ударными строй-
ками трех ГЭС, Байкало-Амурской магистрали; ускорение экономи-
ке территории придал нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий оке-
ан». Сегодня Иркутская область находится на пороге масштабных 
проектов. Губернатором Сергеем Левченко обозначены приорите-
ты, которые станут действенным импульсом в развитии региона. В 
ближайшие семь-восемь лет будут построены новый терминальный 
комплекс в Иркутском аэропорту, современный центр онкологии, 
Дворец зимних видов спорта и центр борьбы.

Аэропорт 
экстра-класса

Ежегодно Иркутский аэропорт 
ставит рекорды по увеличению 
пассажиропотока — только в про-
шлом году этот показатель пре-
высил 2 млн человек! Однако про-
пускные возможности воздушной 
гавани Приангарья не рассчитаны 
на такое огромное число людей. 
Очевидно, что, если ничего не ме-
нять, через пару лет может быть 
значительно снижен уровень ком-
фортности для пассажиров.

Правительством региона при-
нято решение о строительстве но-
вого терминала международного 
аэропорта в Иркутске, стоимость 
которого оценивается в сумму бо-
лее 7 млрд рублей.

— Новый терминал будет стро-
иться в действующем аэропорту, 
он совместит международные и 
внутренние авиалинии со всеми 
современными видами сервиса, 
навигацией и телетрапами. Будет 
построен новый крупный ангар 
для размещения в нем самолетов 
типа МС-21, Boeing 737 и Airbus 
A320. Для авиакомпаний и назем-
ных служб аэропорта важно, что-
бы сервис был расположен рядом. 
Проект подразумевает усиление 
перрона для самолетов и подъезд-
ных путей, наличие автомобиль-
ной развязки и большой площади 
перед зданием терминала. А еще 
в планах сделать музей самолетов 
под открытым небом, чтобы люди 
видели, как авиация выросла за 
последние десятилетия. Самоле-
ты для экспозиции у нас уже есть, 
— сообщил губернатор.

По словам Сергея Левченко, 
построить новый терминал не-
обходимо за два года. Сегодня 
дорожная карта проходит со-
гласование в Росавиации и Ми-
нистерстве транспорта России. 
Известно, что инвесторами стро-
ительства нового терминала аэ-
ропорта выступят акционерное 
общество «Международный аэ-
ропорт Иркутск» и ОАО «Рам-
порт», которое уже руководит 
аэропортом «Жуковский» в Под-
московье.

В авангарде 
мировой онкологии

Иркутский областной онко-
логический диспансер ежегодно 
подтверждает свое право — быть 
в числе лучших медицинских уч-
реждений России, где мировой 
опыт стоит на службе лечения он-
кологии. С помощью современных 
технологий иркутские онкологи 
успешно борются с раком различ-
ных локализаций, включая такие 
сложные случаи, как опухоли 
костей и мягких тканей, подже-
лудочной железы, печени. Здесь 
делают операции по трансплан-
тации костного мозга. Ежегодно в 
диспансере получают лечение бо-
лее 24 тысяч жителей Иркутской 
области и около трех тысяч паци-
ентов из других регионов России.

Следующим шагом в разви-
тии областного онкодиспансера 
станет строительство радиологи-
ческого корпуса и ПЭТ-центра в 
Иркутске. На эти цели необходи-
мо более 5 млрд рублей. Учитывая 
сложные экономические условия, 
проект планируется реализовать 
на основе концессионного согла-
шения с частными инвесторами. 
По словам Сергея Левченко, из 
областного бюджета будет выде-
лено 1,2 млрд рублей, остальные 
средства выделяет инвестор.

В состав радиологического 
корпуса будут входить отделения 
радиационной онкологии (из пяти 
подразделений), ядерной меди-
цины для радиодиагностических 
ПЭТ- и ОФЭКТ-исследований, 
медицинской физики и инжене-
рии, операционный блок и стаци-
онар на сто коек.

Как отметила главный врач 
онкоцентра Виктория Двор-
ниченко, строительство ново-
го радиологического корпуса с 
ПЭТ-центром — это единствен-
ный комплексный проект во всей 
России. Сердцем нового объекта 
станут пять линейных ускорите-
лей электронов Varian TrueBeam. 
Строительство радиологического 
центра позволит применять вы-
сокотехнологичные методы луче-
вой терапии в лечении злокаче-

ственных образований, в которых 
нуждаются 80% пациентов.

Спортивная 
жемчужина

Чемпионат мира по хоккею с 
мячом 2020 года может пройти в 
Иркутске в новом Дворце зимних 
видов спорта. Губернатор Сергей 
Левченко отзывается о нем как 
об архитектурной жемчужине 
столицы Приангарья. «Столь мас-
штабных спортивных сооруже-
ний у нас никогда не строили», — 
подчеркнул глава региона.

У Иркутской области богатые 
спортивные традиции, но нет со-
временной тренировочной базы. 
Например, ближайший от Ир-
кутска конькобежный центр на-
ходится в Челябинске. В итоге 
нашим спортсменам приходится 
много времени тратить на тре-
нировки вне дома, более того — 
из-за высокой нагрузки на центр 
спортсмены вынуждены трениро-
ваться по ночам, так как другого 
времени в плотном графике нет.

Еще один веский аргумент в 
пользу строительства иркутско-
го зимнего дворца — это хоккей 
с мячом. У сибиряков это самый 
популярный зимний вид спорта. 
Команда «Байкал-Энергия» де-
монстрирует высокий уровень 
игры, завоевывает серебро на 
чемпионатах России. В Иркутске 

уже прошли такие статусные ме-
роприятия, как финал чемпиона-
та мира и финал кубка России по 
хоккею с мячом.

Губернатор Сергей Левчен-
ко на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным озвучил 
идею строительства в области 
Дворца зимних видов спорта. 
Президент всецело одобрил этот 
проект, выразил готовность ока-
зать поддержку. Его стоимость — 
около 6 млрд рублей.

— Во дворце можно будет за-
ниматься такими зимними вида-
ми спорта, как хоккей с мячом, 
хоккей с шайбой, керлинг, конь-
кобежный спорт. Кроме того, в 
короткое время его можно будет 
трансформировать для летних 
видов спорта, чтобы играть в во-
лейбол, баскетбол, теннис, ка-
таться на роликовых коньках, —  
заявил Сергей Левченко.

Дворец рассчитан на шесть ты-
сяч зрителей. Под строительство 
выделен участок площадью 8,6 га 
на левом берегу реки Ангары, в 
районе Академгородка. Это очень 
удачное месторасположение с 
точки зрения транспорта — мно-
го развязок, хорошая доступность 
общественного транспорта. Ря-
дом проходит железная дорога, 
что позволяет легко добраться и 
из Ангарска, и из Усолья-Сибир-
ского, и из Черемхово, а в другую 
сторону — вплоть до Байкальска.

Дом для будущих 
чемпионов

Не менее амбициозный спор-
тивный проект по строительству 
в Иркутске центра дзюдо, самбо и 
спортивной борьбы. По этому про-
екту губернатор Сергей Левчен-
ко также заручился поддержкой 
главы государства.

Президентский вид спорта 
успешно прижился на сибирской 
земле. Дзюдо в Иркутской обла-
сти занимаются около 3,1 тыся-
чи человек, работают около 70 
тренеров. Более 900 дзюдоистов 
имеют спортивные разряды и 
звания. В настоящее время брат-
чанки Алеся Кузнецова и Ири-
на Долгова находятся в сборной 
России, готовятся к Олимпиа-
де в Токио — 2020. Буквально в 
последние дни апреля из Тель-
Авива пришла радостная весть — 
Ирина Долгова стала чемпионкой 
Европы по дзюдо! А воспитанники 
иркутского клуба «Мори» только в 
2017 году с первенства России при-
везли четыре медали высшей про-
бы — золото, серебро и две бронзы!

Федерация спортивной борьбы 
Иркутской области объединяет 
сегодня около 5 тысяч человек и 
пять дисциплин — греко-рим-
ская, вольная, женская борьба, 
грэпплинг, панкратион. Иркут-
скую область на весь мир про-
славил олимпийский чемпион 
Константин Вырупаев. В регионе 
проводятся всероссийские турни-
ры на призы олимпийской чем-
пионки по вольной борьбе Ната-
льи Воробьевой.

За образец центра борьбы в 
Иркутске планируется взять кра-
евой центр борьбы в Хабаровске, 
где здание состоит из трех функ-
циональных блоков. Первый — 
универсальный спортивный зал, 
рассчитанный на шесть ковров с 
трибунами и 1,2 тысячи зритель-
ских мест. Второй блок включает 
тренировочные залы, в том числе 
два тренажерных, снарядный зал 
и зал борьбы. В третьем располо-
жены раздевалки, столовая, вос-
становительный комплекс, адми-
нистративные помещения. Каким 
именно будет иркутский вариант 
центра борьбы, покажет время. В 
любом случае, оснащение совре-
менного спортивного комплек-
са позволит проводить в столице 
Приангарья всероссийские и меж-
дународные соревнования, органи-
зовать сборы спортсменов россий-
ских и зарубежных команд.

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА
Фото из архива редакции

Будущее создаем сегодня
Губернатор Сергей Левченко назвал приоритетные проекты в развитии Иркутской области

Во время встреч на Петербургском международном экономическом 
форуме, проходившем в Северной столице 24—26 мая, губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко рассказал о масштабных проектах, 
которые в ближайшем будущем будут реализованы в регионе — 
строительство нового терминала в Иркутском аэропорту, современного 
центра онкологии, Дворца зимних видов спорта и центра борьбы

На фото — один из 
возможных проектов 

спортивного комплекса 
для самбо, дзюдо и 
борьбы в Иркутске. 
Он станет основной 

базой для единоборств 
в Приангарье — 

современнейшим 
центром, 

позволяющим 
значительно 

усовершенствовать 
подготовку 

спортсменов высокого 
класса, проводить 

всероссийские 
и международные 

соревнования

Так выглядит 
линейный ускоритель 
электронов 
Varian TrueBeam 
— сердце нового 
радиологического 
корпуса и ПЭТ-
центра в Иркутске. 
Строительство 
центра позволит 
применять 
высокотехноло-
гичные методы 
лучевой терапии 
в лечении 
злокачественных 
образований, 
в которых нуждаются 
80% пациентов
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Андрей Иванов, менеджер, 
Иркутский район: 

— Поскольку стартовал чем-
пионат мира по футболу и неза-
висимо от результата сборной 
России это соревнование останет-
ся в истории страны, хотелось бы 
пообщаться с главой региона не в 
кабинете, а в неформальной об-
становке, например в спортбаре, 
посмотреть игру, ну и заодно по-
говорить о проблемах. Например, 
хотелось бы увидеть в микрорай-

оне Березовом в Иркутске, где я живу (а это огромный 
микрорайон) современную школу, тем более что положи-
тельные примеры в Иркутской области есть — школа в 
микрорайоне «Эволюция», в Молодежном. 

Татьяна Кацурба, педагог станции 
юных натуралистов, Иркутск: 

— Мне хотелось бы пригласить 
Сергея Георгиевича на нашу стан-
цию, показать, чем мы занимаем-
ся, у нас есть что посмотреть! Как 
педагог, я бы рассказала губерна-
тору о развитии дополнительно-
го образования для наших детей. 
Могу судить по примеру станции 
юных натуралистов, где занима-
ются 1700 школьников. В течение 
года мальчишки и девчонки с 1-го 
по 6-й класс учатся выращивать у 
нас самые разные растения, от привычных всем овощей 
до экзотических, таких как кофе и папайя. Им это нра-
вится! Уверена, надо предлагать подрастающему поко-
лению что-то кроме обязательных уроков в школе, чтобы 
они могли учиться для себя и с удовольствием. Надо соз-
давать больше секций в области, где бы дети могли зани-
маться бесплатно. 

Сергей Мандрыкин, предприниматель, 
Шелеховский район: 

— В прошлом году выдвинул я 
свою кандидатуру на обществен-
ную должность старосты (ее в 2016 
году утвердил губернатор региона 
для всех населенных пунктов). Те-
перь в числе моих обязанностей не 
только ГО и ЧС, но и ЖКХ. Про-
блем в нашем бывшем военном 
городке много, но мы не унываем 
и своими силами стараемся их ре-
шить. Поставили уличные фонари, 
отремонтировали детскую пло-

щадку. Сами ставим лавочки и даже деревянные и ме-
таллические скульптуры. Каждую весну у нас проходят 
субботники. Мы организуем праздники и ярмарки. Мне 
хотелось бы пригласить губернатора к нам в гости и по-
казать, как мы живем. 

Александр Федотов, 
пенсионер, Ангарск: 

— У любого человека для раз-
говора с губернатором тема всегда 
найдется! Скорее всего, к губер-
натору обращаются в первую оче-
редь со своими проблемами, но мне 
хочется неформальной беседы. Я 
бы рассказал ему о своей молодо-
сти. Когда-то я приехал в Ангарск 
как молодой специалист из Сара-
това. Город «из стекла и бетона» — так об Ангарске писа-
ли в путеводителях, и, надо признаться, в те годы город-
ские кварталы действительно производили впечатление. 

Сегодня Ангарск — родной уже для меня город, и мне 
бы хотелось, чтобы он развивался и дальше. В частно-
сти, сейчас у нас строят набережную в микрорайонах, но 
мне хочется, чтобы не забывали и об исторической части 
города, где я живу. Пригласил бы Сергея Георгиевича в 
гости, я с удовольствием устроил бы ему экскурсию по 
местам моей молодости. Можно отдохнуть в пойме Ки-
тоя, и хотя места мало благоустроены — нет ни лавочек, 
ни павильонов, природа прекрасна, воздух свежий. 

Юрий Карпенко, резчик по дереву, скульптор, 
село Максимовщина:

— Возможно, буду оригина-
лен, если с губернатором Серге-
ем Левченко буду говорить не о 
проблемах ЖКХ, переселении 
из ветхого жилья, а об искус-
стве. На днях уезжаю в Саянск, 
где пройдет фестиваль бетонных 
скульптур, на мероприятии собе-
рется много известных мастеров, 
например чемпион мира Иван 
Зуев. Самое важное, что все фи-
гуры останутся городу. Сколько 
положительных эмоций, восторга вызывают у взрослых 
и детей скверы, площади, украшенные новыми скуль-
птурами, ведь в наших скверах зачастую стоят неза-
тейливые композиции еще советских времен. Малые 
архитектурные формы придают совсем иной вид ули-
цам, поднимают настроение пешеходам — это мировая 
тенденция. В Иркутской области наглядным приме-
ром может служить маленький Свирск, где в мае про-
шел фестиваль, а следующий состоится уже в августе. 
Пока фестивали проходят в трех городах — Саянске, 
Свирске, Братске и Савватеевке (парк «Лукоморье»). 
А как же Ангарск, Иркутск, Усолье-Сибирское? Пригла-
шаем Сергея Георгиевича на наш фестиваль, думаю, нам 
есть что показать, есть о чем поговорить.

Галина Константиновна Кириллова, 
пенсионерка, Иркутск:

— Сейчас лето, постоянно езжу 
на дачу и радуюсь, что проезд в 
электричках сделали бесплатным. 
И количество поездок на муници-
пальном транспорте увеличили 
— теперь могу и в библиотеку, и в 
поликлинику, и к детям с внуками 
чаще ездить. Приятно, что во дво-
рах стало чисто и опрятно — дет-
ские площадки, цветы, лавочки 
для нас, пенсионеров. А вот о чем 
хотелось бы попросить губерна-

тора, так это строже следить за ситуацией с пожарами, 
наказывать виновных. Я по профессии географ, муж мой 
был геологом, мы с ним в молодости тайгу вдоль и попе-
рек исходили. И сейчас, когда это богатство горит, мне не 
по себе. Хорошо, что сейчас занялись восстановлением 
лесов, это нужно делать повсеместно и во всех районах.

Дмитрий Евдокимов, водитель такси, 
Ольхонский район: 

— Как водитель, начну с дорог. 
От райцентра до пролива Ольхон-
ские Ворота построили хорошую 
дорогу, ее ждали десятилетиями, 
теперь до МРС можно доехать за 
25—30 минут, а раньше по гра-
вийке требовался час, не меньше. 
Очень надеюсь, что кардинально 
изменится дорога на остров Оль-
хон, как решили на совещании с 
Владимиром Путиным. Туризм на 
Байкале переживает бум, к нам 
едут люди со всего света, причем исчезло такое понятие, 

как сезонность. Зимний поток скоро сравняется с летним, 
хочется, чтобы дороги не портили общего впечатления от 
нашей природы. А то ведь дело дошло до того, что мест-
ным сообществом таксистов договорились не ездить на 
остров. Однажды я свозил туда людей, заработал 4 тыся-
чи, на следующий день пришлось ехать в Иркутск пол-
ностью ходовую делать — тысяч 10 потратил. Еще по-
говорил бы о ценах на бензин, которые тянут стоимость 
остальных услуг, хотя понимаю, что это недоработка фе-
деральной власти. Еще рассказал бы, что у нас в Елан-
цах открыли новый детский сад, построили больницу, 
где созданы прекрасные условия для пациентов. Кстати, 
здание старой почему-то не убирают, оно портит вид.

Саяна Янхаева, старший тренер ОГКУ СШ «Тамир», 
заслуженный работник физической культуры и спорта 
Усть-Ордынского округа: 

— Меня, как старшего тренера 
с 25-летним стажем, интересует 
развитие спорта в округе, обла-
сти. Очень хочется, чтобы дети из 
глубинки становились олимпийца-
ми, тем более звездочки — ребята, 
способные показать результат, 
— у нас есть. Поэтому с главой ре-
гиона в первую очередь, конечно, 
хотелось бы поговорить о развитии 
физической культуры. Несколько 
лет назад строители сдали физ-
культурно-оздоровительный комплекс, в округе стало 
проводиться больше массовых мероприятий, увеличи-
лось не только их количество, но и ранг. Появились усло-
вия для  проведения не только окружных, но и открытых 
региональных соревнований. Дважды в год проводим от-
крытые турниры по стрельбе из лука. К нам приезжают 
спортсмены не только из области, но и из Бурятии. Бы-
вает, принимаем более 200 человек, в этой ситуации ис-
пытываем неудобства — не хватает раздевалок, других 
помещений. 

Виктор Катанаев, фермер, 
Эхирит-Булагатский район: 

— Конечно, я бы поговорил с гу-
бернатором о сельском хозяйстве. 
Принятая несколько лет назад 
программа поддержки начинаю-
щих фермеров показала свою ре-
зультативность. Только в нашей 
местности, по соседству с моим хо-
зяйством, появилось 20 ребят, мо-
лодых фермеров. Работают они не 
покладая рук, по 16 часов в сутки, 
глаза горят, многое хотят сделать. 
Я получил грант на строительство 
семейной молочной фермы, поль-

зуюсь поддержкой на приобретение техники в лизинг. 
Замечательная мера — финансовая поддержка на вве-
дение в оборот неиспользуемых земель. Многие ферме-
ры ею пользуются. В целом в сельское хозяйство сейчас 
вкладывается много бюджетных средств, но хотелось бы 
грамотной проработки кредитной системы, она должна 
отвечать развитию производства. Вроде и силенки есть, 
и знания, а денег зачастую не хватает. Кредиты долж-
ны быть беспроцентными, грантов больше должно выде-
ляться, но не для всех, а для тех, кто действительно по-
тянет. Диспаритет цен необходимо убрать, и государство 
должно участвовать в этом процессе. Иначе поднимать 
сельское хозяйство мы будем десятилетиями. Програм-
му поддержки начинающих фермеров жизненно необ-
ходимо продолжать. В основе экономики, как известно, 
интеллектуальный труд, люди. И если 15—20% тех, кто 
учится, станут толковыми фермерами, это уже очень хо-
рошо.

ЛЮДМИЛА ИЗМАЙЛОВА
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«Тема для разговора 
всегда найдется»

Мы спросили у жителей Иркутской области: 
«О чем бы вы хотели поговорить с губернатором, если бы встретились лично?»
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