
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И  
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИР РОДИОНОВ: 

«В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НАЯ КАМПАНИЯ ПРОДОЛ-
ЖЕНА В ПЕРИОД ОСЕН-
НИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ. ПРИОБРЕТЕНЫ 
ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ И КРУГЛОГОДИЧНЫЕ 
ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ 
1491 РЕБЕНКА. ВСЕГО С НАЧАЛА ГОДА ВСЕМИ 
ФОРМАМИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОХВА-
ЧЕНО СВЫШЕ 260 ТЫС. ДЕТЕЙ».

WWW.OGIRK.RU

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО 
ПОБЫВАЛ В КЛУБЕ  
ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ. 
КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ ИЗ 
ПЕРВЫХ УСТ МОГ УЗНАТЬ  
О ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗА ГОД. 

стр. 2

СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2016 году в Иркутске количество инвестици-
онных сделок с недвижимостью падает, а число 
договоров купли-продажи с ипотекой, наобо-
рот, растет. Растет и количество заключенных 
договоров долевого участия с ипотекой. Сегодня 
люди берут недвижимость «для себя», заключают 
эксперты. 

СТР. 4

СИТУАЦИЯ

Почему детсад работал в помещении, располо-
женном по соседству с психоневрологическим 
центром? Чтобы разобраться в ситуации, в посе-
лок выехали министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов и уполномоченный по пра-
вам ребенка Светлана Семенова. 

СТР. 7

АКТУАЛЬНО

Активисты Общероссийского народного фрон-
та на региональной конференции в Иркутске 
озвучили свои предложения об отсрочке ново-
го закона о мусоре, который должен вступить 
в силу с 1 января 2017 года. Однако депутат 
Госдумы, руководитель центра ОНФ «Народная 
экспертиза» Николай Николаев считает, что 
отсрочки, скорее всего, не будет. 

СТР. 8

ЗНАЙ НАШИХ

Кинолог ГУ МВД России по Иркутской области 
старший прапорщик полиции Ольга Погорелова 
второй раз подряд стала победителем межве-
домственных соревнований по национальным 
видам дрессировки служебных собак общеро-
зыскного профиля. 

СТР. 10

КУЛЬТУРА

Объяснить юным читателям, что Россия – много-
национальное государство, в котором прожи-
вают представители разных вероисповеданий, 
– такую задачу ставит перед собой редакция 
журнала «Сибирячок». 

СТР. 14

СВОЕ ДЕЛО

«Взгляд из космоса» – летчик-космонавт, Герой 
России Сергей Рязанский представил на фести-
вале «NAUKA 0+» свои фотографии планеты 
Земля. 

СТР. 16

Напомним, что здание библиоте-
ки сдано в эксплуатацию в 2012 году. 
Дефекты, допущенные при строи-
тельстве, были обнаружены уже вес-
ной 2013 года. Это множественные 
протечки на разных этажах здания, 
неисправность транспортной систе-
мы доставки книг, промерзание окон 
и витражей. Кроме того, постоянно 
движется и отклоняется от верти-
кальной оси опорная стена, распо-
ложенная с фасадной части здания 
и примыкающая к автомобильной 
стоянке библиотеки. С нее облета-
ет облицовочная плитка, что созда-
ет угрозу жизни и здоровью людей. 
Ливневые дожди, которые прошли 
в августе этого года, усугубили ситу-
ацию: в книгохранилище, располо-
женное в цокольном помещении, 
попало около тонны воды.

Как пояснила Ольга Стасюлевич, 
кстати, в недавнем прошлом руко-
водившая ГБУК ИОГУНБ, здание 
библиотеки находится на гарантии, 

и использовать бюджетные сред-
ства на его ремонт невозможно. 
Нынешнее руководство библиотеки 
и ОГКУ «Управление капитально-
го строительства Иркутской обла-
сти», которое является заказчиком 
возведения здания, многократно 
обращались к генеральному подряд-
чику – «Волго-Вятской строитель-
ной компании» и в рамках судеб-
ных разбирательств понуждали его 
устранить дефекты в гарантийные 
сроки, которые в соответствии с 
требованием государственного кон-
тракта и Гражданским кодексом 
будут действовать еще год. Пока 
результата это не дало. «Волго-Вят-
ская строительная компания» при-
знана банкротом. Стоит отметить, 
что к этому подрядчику возникло 
очень много претензий не только в 
Иркутске, но по всей России.

Юрий ЮДИН

Во имя единства
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Как дела  
в библиотеке?

ДОРОГИЕ  ЧИТАТЕЛИ! ВЫ  МОЖЕТЕ  ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ НА  1-е  ПОЛУГОДИЕ  2017  ГОДА

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» 
в Иркутской области, а также в альтернативном агентстве 
по подписке и доставке периодических печатных изданий 

ООО «Урал – Пресс Иркутск», тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598, 
тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05

Вопросы по телефонам: 8 (3952) 200-628, 200-638, доб. 135
Цены указаны на сайте ogirk.ru

по следующим индексам:

78448   для пенсионеров,  
   ветеранов 
  и инвалидов ВОВ 

78449  
 для индивидуальных 

  подписчиков

78450   для предприятий
               и организаций

78445   годовая подписка

«Роснефть» и Beijing Gas Group Company 
Limited подписали обязывающую доку-
ментацию по продаже 20% акций ПАО 
«Верхнечонскнефтегаз» (дочернего 
общества ПАО «НК «Роснефть»).
Как говорится в сообщении, размещен-
ном на сайте компании, российская и 
китайская компании подписали дого-
вор купли-продажи в отношении про-
дажи китайской компании 20% акций 
ПАО «Верхнечонскнефтегаз», акцио-
нерное и операционное соглашение, 
а также соглашение о зоне взаимных 
интересов в отношении прилегающих 
лицензионных участков и соглашение 
о сотрудничестве в газовом бизнесе.
Подписи под документами в присут-
ствии председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева и премье-
ра Государственного Совета КНР Ли 
Кэцяна поставили Главный исполни-
тельный директор ПАО «НК «Роснефть» 
Игорь Сечин и председатель правления 
Beijing Gas Ли Ялан. Подписание про-
изошло в рамках реализации догово-
ренностей, достигнутых в рамках визи-
та президента РФ Владимира Путина в 
КНР в июне 2016 года. Базовая цена 
приобретенной 20% доли составит 
около 1,1 млрд долларов. 
Китайская компания приобретает 
долю в одном из крупнейших добы-
вающих месторождений Восточной 
Сибири с развитой инфраструктурой 
и доступом к нефтепроводу ВСТО, а 
«Роснефть» получает возможность 
выхода на внутренний газовый рынок 
Китая, включая конечного потребителя 
с помощью своповых поставок газа, 
говорится в пресс-релизе компании.

– Достигнутые договоренности с 
Beijing Gas, одной из ведущих ком-
паний на растущем рынке дистрибу-
ции природного газа в Китае, является 
новой вехой энергетического диало-
га между Россией и КНР, – заявил 
главный исполнительный директор 
ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. – 
Убежден, что данная сделка придаст 
новый импульс развитию отношений 
между двумя странами в сфере топлив-
но-энергетического сотрудничества, а 
компетенции и возможности нашего 
партнера на рынке сбыта газа конеч-
ным потребителям позволят получить 
существенную синергию от совмест-
ной деятельности. 
Справка:
«Beijing Gas Group Company Limited» 
входит в группу компаний «Beijing 
Enterprises Group Limited» и явля-
ется ведущей компанией в области 
поставки природного газа, строи-
тельства газовой инфраструктуры и 
электрогенерации в Пекинском реги-
оне. Компания управляет более чем 
20 газовыми проектами в Китайской 
Народной Республике.
ПАО «Верхнечонскнефтегаз» при-
надлежит лицензия на разработку 
Верхнечонского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. Текущие извле-
каемые запасы месторождения по 
категории C1+C2 составляют 173 млн 
тонн нефти и газового конденсата и 
115 млрд куб. м газа. Месторождение 
по объему запасов относится к участ-
кам недр федерального значения. 
Текущий уровень добычи нефти –  
8,5 млн тонн в год.

«РОСНЕФТЬ» ПРОДАЛА КИТАЙЦАМ 20% ВЧНГ

БОЛЕЕ 120 ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДУМ И 
ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ ОКРУГА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В РАБОТЕ СЕМИНАРА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ, ПРОШЕДШЕГО В 
ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ. 
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Более 12 тыс. жителей Иркутской 
области приняли участие в 
мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня народного единства 
4 ноября. В Иркутске на сквере  
им. С. Кирова, на центральной площади 
города, собрались 2 тыс. человек. 
Праздник служит дальнейшему 
укреплению дружбы и 
взаимопонимания между народами, 
сохранению межнационального 
и межконфессионального мира и 
согласия.

В Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-
Сибирского начались технические работы по 
обследованию здания. Это позволит выявить причины 
движения подпорной стены и протечек в книгохранилище 
во время дождей и таяния снега. Из средств областного 
бюджета на проведение экспертизы выделено 846 тыс. 
рублей. Об этом сообщила министр культуры и архивов 
Иркутской области Ольга Стасюлевич.
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Время платить налоги

Сергей Левченко приветствовал 
появление в Клубе публичной поли-
тики новых лиц, но не стал изменять 
традиции и начал общение с кратко-
го вступительного слова. Он сказал, 
что положительно оценивает финан-
совую и экономическую обстановку в 
Приангарье. За девять месяцев теку-
щего года рост промышленного про-
изводства в области составил 7%, а 
собираемость налогов увеличилась на 
17% – больше чем в каком-либо ином 
регионе. Такой показатель выглядит 
особенно впечатляющим на фоне эко-
номического спада в целом по стра-
не. Основной вклад внесли крупные 
вертикально-интегрированные ком-
пании, но и отдельные отрасли эконо-
мики региона порадовали успехами. 

В их числе глава региона назвал 
лесопромышленный комплекс. Он 
существенно увеличил налоговую 
отдачу за счет масштабной ревизии, 

проведенной в лесном хозяйстве. В 
результате были обнаружены 300 
предприятий, которые, пользуясь 
местной лесосырьевой базой, не 
были зарегистрированы на терри-
тории хозяйственной деятельности. 
«Серьезных мер к ним пока не прини-
мали, – сказал губернатор. – Просто 
дали понять, что их знают и видят». 
Этого и других шагов оказалось доста-
точно, чтобы налоговые поступления 
лесного комплекса в бюджет возросли 
более чем на 40%. 

Прогноз – стабильный

Что касается общих доходов 
областной казны, то они увеличились 
на 14 млрд рублей. По словам губер-
натора, это достижение «не вскружи-
ло голову» правительству Иркутской 
области, которое приняло все меры к 
тому, чтобы дополнительные посту-
пления были использованы на благо 
жителей региона. 

В число первостатейных расходов 
вошли все социальные обязательства, 
а также долги по заработной плате, 
которые удалось сократить в четы-
ре раза. «Был установлен строгий 
контроль над расходованием госу-
дарственных средств как со стороны 
правительства, так и общественных 
организаций, – сообщил губерна-
тор. – По управлению финансовыми 
ресурсами и прозрачности бюджета 
Иркутская область вышла в лидеры 
среди российских регионов, а рей-
тинговые агентства изменили прогноз 
развития Приангарья с негативного на 
стабильный». 

Позитивную тенденцию прави-
тельство стремится сохранить и при 
работе над новым бюджетом. Она 
ведется в непростой обстановке. С уче-
том сложного экономического поло-
жения во многих российских регио-
нах федерация стремится выровнять 
ситуацию, используя принцип «кому 
много дано, с того больше и спрашива-
ется». В этих условиях многое зависит 
от представителей Иркутской обла-
сти, избранных недавно депутатами 
Государственной думы.

Работать на благо 

региона 

Сергей Левченко сказал, что твер-
до рассчитывает на конструктивное 
взаимодействие со всеми парламента-
риями, независимо от того, от какой 
партии они избраны. Многие момен-
ты борьбы за мандаты оставили не 
самое приятное впечатление, но изби-
рательная кампания закончилась и 
должна уступить место конструктив-
ной совместной работе.

Примером такой работы может 
служить участие в жизни региона 
опытного политика Виталия Шубы. 
Член Совета Федерации постоянно 
контактирует с руководством регио-
на, при его поддержке в интересах 
Иркутской области решаются многие 
бюджетные вопросы. Деятельность 
новых представителей Приангарья в 
российском парламенте с этой точки 
зрения оценивать еще рано, они толь-
ко адаптируются к новым условиям. 
Но твердая связь с регионом, по мне-
нию губернатора, является одним из 
главных требований к их работе. 

Отвечая на вопрос о своих вза-
имоотношениях с федеральными 
структурами власти, Сергей Левченко 
заявил, что не испытывает никакого 
дискомфорта. «Другое дело, что мно-
гие не заинтересованы в том, чтобы 
эти отношения выглядели в глазах 
общественности такими, какие они 

есть на самом деле», – сказал губер-
натор. Он привел в пример недавний 
визит в Иркутскую область полно-
мочного представителя президента в 
Сибирском Федеральном округе Сер-
гея Меняйло. Тот факт, что руководи-
тели обошлись без личной встречи, 
был заранее согласован, но в неко-
торых СМИ он был изображен как 
конфликт.

Слово надо держать

Не обошлось без преувеличений и 
в оценке событий, связанных с отме-
ной заседания регионального совета с 
участием глав муниципальных образо-
ваний. По словам губернатора, оно не 
состоялось в связи с возникновением 
у мэров претензий к повестке дня. 
Но об этом можно было сообщить 
заранее, а не в последний день перед 
заседанием. 

В другом случае заседание ассо-
циации муниципальных образований 
Иркутской области было назначено 
на тот день, когда губернатор вместе 
с членами правительства находился с 
рабочей поездкой в Свирске. Организа-
торы встречи узнали об этом задолго до 
назначения даты проведения меропри-
ятия, но не сочли возможным согласо-
вать взаимоприемлемый вариант. 

Сергей Левченко считает, что 
такие шаги не соответствуют этике 
деловых отношений представителей 
органов власти, а со стороны и вовсе 
выглядят как противостояние. «На 
самом деле у меня нет проблем во вза-
имоотношениях с мэрами в рабочем 
порядке, – сказал губернатор. – К 
интересам каждого надо относиться 
с уважением. Если ты о чем-то дого-
вариваешься, то должен слово дер-
жать. А если хочешь что-то предло-
жить, приди и договорись, так должны 
общаться между собой все люди».

Аэропорт продан не будет

В числе важных задач, которые 
необходимо решить до конца года, 
Сергей Левченко назвал формирова-
ние стратегии социально-экономиче-
ского развития Иркутской области до 
2030 года. Сейчас к работе над этим 
документом привлечена группа экс-
пертов во главе с советником пре-
зидента РФ, видным экономистом 
Сергеем Глазьевым. Приоритетным 
направлением развития определено 
повышение качества жизни населе-
ния за счет эффективного использо-
вания производственных ресурсов 
региона. Важная роль отводится муни-
ципальным образованиям. После при-

нятия стратегии им предстоит разра-
ботать собственные планы развития, 
наметить конкретные действия для 
достижения поставленных целей.

С учетом стратегических интере-
сов развития региона Сергей Левчен-
ко опроверг слухи о продаже Иркут-
ского аэропорта. По его словам, такие 
предложения поступают от «любите-
лей по дешевке купить государствен-
ную собственность». В качестве глав-
ного аргумента выдвигается возмож-
ность получить дополнительные сред-
ства на развитие социальной сферы. 
«Не продавали и не будем продавать, 
– заявил губернатор. – Три миллиар-
да, которые предлагают за аэропорт, 
это, по сравнению с нашими расход-
ными полномочиями, капля в море, 
они область не осчастливят. Гораздо 
выгоднее развивать воздушные пере-
возки».

Интересы граждан 

не пострадают

В расширенном формате встре-
чи Сергею Левченко были заданы 
вопросы, выходящие за рамки тради-
ционных интересов клуба публичной 
политики. Граждане интересовались, 
будет ли в Иркутской области больше 
производиться овощей и мяса, почему 
растут цены на землю, появится ли в 
правительстве структура по управле-
нию особо охраняемыми природными 
территориями.

Отвечая на последний вопрос, 
губернатор заявил, что ему «хочется 
всю область сделать охраняемой тер-
риторией», так много в Приангарье 
замечательных памятников природы. 
Но на сегодняшний день очень важно 
обеспечить выполнение мероприятий, 
предусмотренных федеральной про-
граммой по защите озера Байкал. Она 
существует уже длительное время, а 
не реализована и наполовину. Чтобы 
ускорить процесс и разобраться в про-
блемах, ведется работа по передаче 
полномочий по управлению програм-
мой на областной уровень.

Не остался без внимания и льгот-
ный проезд для пенсионеров. По 
словам Сергея Левченко, в области 
проходит комплексная проверка рас-
ходования средств, выделенных из 
областного бюджета для компенсации 
транспортным компаниям расходов 
на перевозку льготников. В результате 
вскрываются многочисленные факты 
откровенного жульничества. Отстра-
нение от работы вороватых перевоз-
чиков позволит сократить затраты 
бюджета во много раз. Интересы пен-
сионеров и других категорий граждан, 
имеющих права на льготы, при этом 
не пострадают. 

Сергей Левченко согласился с тем, 
что областному центру нужен Дворец 
молодежи. При этом он не поддержал 
предложение использовать для данной 
цели Иркутский дом офицеров. Для 
молодежи надо строить отдельное зда-
ние. Пока рано говорить об источнике 
финансирования этого замысла, но до 
конца года губернатор пообещал разо-
браться с проблемой. «А забрать что-
либо у других, чтобы присвоить себе, 
– это порочная практика, – сказал 
Сергей Левченко. – Хочу призвать 
молодых людей строить свое счастье, 
опираясь на собственные силы».

Юрий БАГАЕВ 

Сергей Левченко: 

Надо опираться на собственные силы
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко побывал 

в Клубе публичной политики. Он рассказал о результатах 

работы правительства за год, взаимоотношениях 

региональной власти с федеральным центром и главами 

муниципальных образований, высказал свой взгляд 

на перспективы развития области. Учитывая большой 

интерес к общению с губернатором, организаторы 

выбрали новый формат, пригласив на заседание клуба 

всех желающих. Такой подход оправдал себя – зал, где 

проходила встреча, был переполнен.

ЭКОНОМИКА

Налоговые поступления 

в бюджет Иркутской 

области за девять 

месяцев 2016 года 

от предприятий 

лесопромышленного 

комплекса выросли 

на 45% по отношению 

к аналогичному 

периоду 2015 года, 

сообщает пресс-

служба правительства 

Иркутской области.

Общая сумма поступлений 
составила свыше 3,2 млрд рублей, 
в прошлом году этот показатель 
равнялся 2,2 млрд рублей. Увели-
чение налоговой отдачи от пред-

приятий ЛПК во все уровни бюд-
жета обсуждалось на заседании 
специализированной межведом-
ственной рабочей группы при 
министерстве лесного комплекса 
Иркутской области.

– Рабочая группа провела уже 
пятое совещание. Мы приглаша-
ли арендаторов лесных участков, 
имеющих низкую налоговую отда-
чу, чтобы узнать причину низких 
показателей, помочь исправить 
ситуацию. По итогам совещаний 
вынесены решения, направлен-
ные на увеличение отчислений. 
Результат, который мы зафикси-
ровали, является заслугой успеш-
ного взаимодействия всех при-
частных к данному вопросу орга-
нов, – сказал министр лесного 
комплекса Иркутской области, 
заместитель председателя рабо-
чей группы Сергей Шеверда.

В состав рабочей группы вхо-
дят представители исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти Иркутской области, Законо-

дательного Собрания, управления 
Федеральной налоговой службы, 
Иркутской таможни, управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования, 
службы по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных 
машин и других видов техники, ГУ 
МВД России по Иркутской обла-
сти и трудовой инспекции.

Кроме того, в региональном 
министерстве лесного комплекса 
в 2016 году отмечается увеличе-
ние суммы неналоговых посту-
плений на 36,5%. По данным на 
конец октября эта сумма соста-
вила около 1,9 млрд рублей и пре-
высила годовой план более чем на 
9%. В бюджет Иркутской области 
от неналоговых платежей посту-
пило 467 млн рублей при плане 
на 2016 год в 272 млн. Осталь-
ные средства пополнили государ-
ственную казну.

Юрий ЮДИН 

НАЗНАЧЕНИЯ

Роман Буянов назначен 

полномочным представителем 

губернатора Иркутской области 

в Законодательном Собрании 

региона. Соответствующий 

указ подписал губернатор 

Иркутской области Сергей 

Левченко, сообщает пресс-

служба правительства региона.

Роман Буянов родился в 1977 году в посел-
ке Ключевский Могочинского района Читин-
ской области. В 1999 году окончил Иркутскую 
государственную экономическую академию 
по специальности юриспруденция. 

С 2001 по 2014 годы осуществлял адво-
катскую деятельность в составе Восточно-
Сибирской Межтерриториальной колле-
гии адвокатов «Сибирский юридический 
центр» и Иркутской областной коллегии 
адвокатов «Буянов и партнеры». С 2014 

по 2015 годы был полномочным предста-
вителем губернатора Иркутской области в 
Законодательном Собрании региона. С 2015 
по 2016 годы – заместитель генерального 
директора ООО «Атлас» города Иркутска .

Рост налоговых 
поступлений

Роман Буянов 
представляет 
губернатора в ЗС



WWW.OGIRK.RU 3власть

ВИЗИТ

В Иркутской области 

побывала делегация 

парламента провинции 

Кёнсанбук-до Республики 

Корея. В ходе трехдневного 

визита корейские 

депутаты встретились 

со своими коллегами из 

Законодательного Собрания 

Приангарья, посетили 

Иркутскую нефтяную 

компанию. Парламентарии 

совершили поездку в Усть-

Ордынский Бурятский округ 

и на побережье Байкала.

В этом году исполняется 20 лет 
установлению побратимских отно-
шений Иркутской области и корей-
ской провинции Кёнсанбук-до. Все 
это время дружественные связи двух 
регионов крепнут и расширяются. 
Сегодня они охватывают различные 
сферы экономики, общественной и 
культурной жизни. По итогам 2015 
года объем торговли Иркутской обла-
сти с Республикой Корея составил 
527,2 млн долларов. Но потенциал 
взаимного сотрудничества далеко не 
исчерпан, и использовать его надо 
эффективнее.

Важным шагом в этом направле-
нии стала состоявшаяся в июле этого 
года встреча главы Иркутской области 
Сергея Левченко с губернатором про-
винции Кёнсанбук-до Ким Кван-Ён. 
Руководители двух регионов подписа-
ли совместное заявление, в котором 
выразили готовность развивать взаи-
мовыгодные отношения в различных 
сферах. Соглашением предусматри-
вается расширение сотрудничества в 
области экономики, научных техноло-
гий, медицине, образовании и туриз-
ме. Кроме того, стороны подтвердили 
заинтересованность в активизации 
культурного обмена и торговли.

А незадолго до этого в Сеуле состо-
ялась презентация инвестиционного 
потенциала Иркутской области. На 
площадке торгово-промышленной 
палаты Кореи прошли переговоры 
представителей деловых кругов При-
ангарья с руководством Корейской 

ассоциации международной торговли 
и Корейской ассоциации импортеров. 
Особое внимание было уделено уча-
стию корейских партнеров в эффек-
тивном использовании лесных ресур-
сов сибирского региона.

Большое значение для укрепле-
ния сотрудничества имеют контакты 
парламентариев Иркутской области и 
провинции Кёнсанбук-до, установив-
шиеся в ходе развития побратимских 
отношений. Обмен мнениями прохо-
дит в атмосфере взаимной заинтере-
сованности, позволяет больше узнать 
о работе представительных органов 
власти двух стран. Не стала исклю-
чением и встреча депутатов друже-
ственной провинции с коллегами из 
Законодательного Собрания Прианга-
рья, состоявшаяся в рамках очередно-
го визита корейских парламентариев. 

Председатель ЗС Сергей Брил-
ка рассказал о составе и структуре 
Законодательного Собрания, работе 
комитетов и комиссий. Корейские 
гости поинтересовались, как проходит 
обсуждение законопроектов, не кон-
фликтуют ли между собой различные 
фракции. Сергей Брилка отметил, что 
дискуссии являются неотъемлемой 
частью работы депутатов, но ведутся 

они не ради удовлетворения полити-
ческих амбиций, а в интересах изби-
рателей. Конструктивный подход про-
являют парламентарии и по отноше-
нию к законодательным инициативам 
правительства региона, это помогает в 
каждом случае находить взвешенное 
решение.

Вице-спикер областного парламен-
та, председатель комитета по бюджету 
Наталья Дикусарова остановилась на 
работе депутатов с бюджетом Иркут-
ской области. Он формируется на три 
предстоящих года и ориентирован на 
улучшение условий жизни, развитие 
образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта. Выяснилось, что соци-
альная направленность характерна и 
для бюджета дружественного корей-
ского региона. Кроме того, общими 
проблемами для депутатов является 
преодоление оттока населения из про-
винции в крупные мегаполисы, раз-
витие инфраструктуры небольших 
городов, забота о сохранении окружа-
ющей среды.

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической политике 
Ольга Носенко рассказала коллегам, 
что в Иркутской области завершается 
формирование Стратегии социально-

экономического развития региона до 
2030 года. Депутаты придают большое 
значение этому документу и прини-
мают активное участие в его доработ-
ке. В свою очередь корейские парла-
ментарии поделились информацией о 
документах планирования, действую-
щих в провинции Кёнсанбук-до.

Руководитель корейской делега-
ции госпожа Хан Хэ Рён сообщила, 
что прибывшие с дружеским визитом 

депутаты избраны в региональный 
парламент недавно, и опыт иркут-
ских коллег представляет для них 
особенный интерес. «Уверена, что 
такое сотрудничество полезно, и наша 
встреча послужит его дальнейшему 
развитию на благо наших дружествен-
ных регионов», – заявила госпожа 
Хан Хэ Рён.

Юрий МИХАЙЛОВ

Потенциал сотрудничества
Депутаты поддерживают развитие 
дружественных связей 

В начале встречи – информа-
ция о том, над чем сегодня работают 
депутаты Заксобрания. Кузьма Алда-
ров напомнил, что после многочис-
ленных обращений органов местно-
го самоуправления в Заксобрание о 
несбалансированности местных бюд-
жетов на октябрьской сессии было 
принято решение о выделении 900 
млн рублей на поддержку муниципа-
литетов. Но так как это не покрыва-
ет всех сегодняшних потребностей, 
парламентарии намерены вернуться 
к этому вопросу в декабре при кор-
ректировке бюджета 2016 года. Также 
депутаты начали подготовку к при-
нятию областного бюджета следую-
щего года. В частности, по инициати-
ве председателя Заксобрания Сергея 
Брилки предлагается рассмотреть воз-
можность выделения по 1 млрд рублей 
на капитальный ремонт учреждений 
образования и здравоохранения. В 
Усть-Ордынском Бурятском округе 
капремонт требуется 44 таким объ-
ектам.

Вице-спикер сообщил, что в обла-
сти по многим показателям сохраня-

ется сложная социально-экономиче-
ская ситуация, реальные доходы насе-
ления за восемь месяцев текущего 
года сократились на 9,1%. 

– Несмотря на сложную ситуа-
цию, мы сохраняем в областном бюд-
жете все меры социальной поддерж-
ки, ведется активная работа по при-
влечению дополнительных средств из 
федерального бюджета, – заметил 
Кузьма Алдаров. – Сегодня органам 
местного самоуправления надо мак-
симально мобилизоваться. Необходи-
мо увеличивать доходы муниципали-
тетов за счет собственных источни-
ков, увеличить собираемость налогов, 
профилактировать коррупцию, под-
держивать малый и средний бизнес, 
развивать институты гражданского 
общества. 

Начальник отдела государствен-
ной поддержки министерства сель-
ского хозяйства Ирина Малакшино-
ва ознакомила депутатов с объемами 
господдержки аграрного сектора. В 
2017 году на эти цели предусмотрено 
773 млн рублей. Ожидается субсиди-
рование процентных ставок по креди-

там, и с 2017 года будет введена новая 
статья субсидирования – льготное 
кредитование. Ставка по кредитам 
для аграриев составит не более 5%, 
недополучение доходов банку возме-
стит государство, как уточнила Ирина 
Малакшинова. По-прежнему важны-
ми останутся гранты на развитие сель-
хозпроизводства, прирост поголовья и 
другие направления.

Ценные рекомендации для муни-
ципалов дал начальник отдела правово-
го обеспечения и земельных отноше-
ний министерства сельского хозяйства 
Семен Казанцев. Он отметил, что Бохан-
ский район является лидером по темпам 
инвентаризации долевых земель.

– Если три года назад в округе 
земля была мало кому нужна, сейчас 
из-за нее возникают споры, – отметил 
специалист и предостерег, что если на 
землю нет прав собственности, муни-
ципалитет может ее потерять.

Семен Казанцев призвал активнее 
оформлять неиспользуемые земель-
ные участки, чтобы быть защищен-
ными в случае самозахвата, и попол-
нять земельным налогом местные 
бюджеты. В пример он привел Бохан-
ский район, где доходная часть казны 
за счет земельного налога за год уве-
личилась до 1 млн рублей. К тому же 
продажа земли собственникам зна-
чительно выгодней сдачи ее в аренду.

– Если вы отдаете землю в аренду, 
платежи идут в бюджет района. Выру-
ченные от продажи земли средства 
остаются в поселениях, – разъяснил 
эксперт и подчеркнул, что слабо в 
этом отношении работают в Баянда-
евском районе. 

В целом же в Иркутской области 
сегодня все еще не используется более 
300 гектаров земель. Самостоятельно 
поднять целину фермерам сложно, и 
поэтому вопросы о мерах поддержки 
сельхозтоваропроизводителей посто-
янно стоят на повестке дня Законода-
тельного Собрания.

Широкое обсуждение вызвал 
доклад о ходе финансирования объ-
ектов, предусмотренных указом пре-

зидента «О мерах по социально-эко-
номическому развитию Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа». В соот-
ветствии с указом в округе построи-
ли противотуберкулезный диспансер 
и перинатальный центр в поселке 
Усть-Ордынский, ЦРБ в селе Баян-
дай, поликлиники в поселках Оса 
и Новонукутск, а также завершили 
первую очередь ЦРБ в поселке Куту-
лик. Было построено шесть школ, в 
частности, в деревнях Харануты Эхи-
рит-Булагатского района и Русские 
Янгуты Осинского района, поселке 
Каменка и селе Хохорск Боханского 
района, в селе Хогот Баяндаевского 
района и селе Тыргетуй Аларского 
района. Недостроенными на сегод-
няшний день остаются четыре объ-
екта: вторая очередь центральной 
районной больницы в Кутулике, ЦРБ 
в Бохане, Дом спорта и детский дом 
в поселке Усть-Ордынский. Каждый 
из объектов находится в разной сте-
пени готовности и требует различ-
ных сумм вложений для завершения. 
Участники семинара обратили вни-
мание на необходимость скорейше-
го завершения строительства Дома 
спорта в Усть-Ордынском и ЦРБ в 
Бохане. По словам Кузьмы Алдарова, 
сдача этих объектов стоит в числе 
первоочередных задач.

Много вопросов поступило с мест 
по проектно-сметной документации 
на строительство объектов, по ремон-
ту дорог. Говоря о дороге Майск – 
Рассвет (Осинский район), докладчик 
отметил, что проект прошел экспер-
тизу, но пока приостановлен. Завер-
шаются проектные работы по дороге 
Оса – Усть-Уда. Работы по ее ремон-
ту могут начаться в конце 2017-го – 
начале 2018 года.

Заместитель министра образова-
ния Евгений Торунов говорил о раз-
витии региональной системы образо-
вания в контексте образовательной 
политики. Главы муниципалитетов, 
где предстоит строить детские сады 
и школы, обратились к замминистра 

с просьбой разработать единый типо-
вой проект на объекты, чтобы сэконо-
мить на подготовке документации.

О состоянии здравоохранения в 
области доложил начальник управле-
ния минздрава Владимир Погорелов. 
Говоря о проблеме кадров в муници-
палитетах, он отметил, что с 2000 года 
динамика укомплектованности меди-
цинскими кадрами неуклонно сни-
жается. Так, обеспеченность врачами 
с 66,2% снизилась до 56,3%, средним 
медперсоналом – с 79,7% до 65,9%.

– При этом только в двух районах 
– Баяндаевском и Осинском – есть 
программы для привлечения меди-
цинских кадров, – заявил Владимир 
Погорелов.

Докладчик подробно рассказал, в 
каких учреждениях здравоохранения 
проведены ремонты, посетовал, что по 
округу снижается количество вылетов 
санитарной авиации. Вместе с тем, по 
его словам, в 149 населенных пунктах 
области созданы домовые хозяйства 
для организации первичной медпомо-
щи. В домовых хозяйствах Боханского 
района зафиксировано 36 обращений 
и пять вызовов скорой медицинской 
помощи. А это реально спасенные 
жизни и здоровье.

Много вопросов прозвучало и о 
водоснабжении сел и деревень окру-
га. Министр жилищной политики 
Андрей Капитонов рассказал, что на 
программу «Чистая вода» направле-
но 610 млн рублей, из них 407 млн 
рублей – финансировала область. 
Работы по улучшению качества водо-
снабжения были проведены в посел-
ках Бохан, Приморск, Кутулик, селах 
Хогот, Нагалык, Бильчр. Завершается 
документация на строительство кана-
лизационных очистных сооружений 
в Усть-Ордынском. Строительство 
очистных сооружений, на 2,2 тыс. 
кубометров стоков, начнется в 2017 
году. Стоимость строительства – 
219 млн рублей.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Евгения ОЧИРОВА

Максимальная мобилизация 
Муниципалитеты должны увеличивать собственные доходы
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Тренды 2016 года повторяют 
прошлогодние тенденции. Как 
заявляют эксперты, количество 
инвестиционных сделок с 
недвижимостью падает, а число 
договоров купли-продажи с 
ипотекой растет. Спрос также 
видоизменился – теперь при 
выборе квартир во главу угла 
ставится не только цена, но и 
комфорт для проживания. 

Директор по маркетингу иркутской ГК 
«Актив» Татьяна Галущенко отметила, что по 
всей стране сегодня наблюдается сни-
жение реальных доходов населения 
(в 2016 году – на 5%) и индекса 
потребительской активности (на 
26%). Все это отразилось и на 
ценах на жилье. 

– С прошлого года темпы 
роста цен упали, особен-
но на вторичное жилье, 
– продолжила Татьяна 
Галущенко. – В сентябре 
этого года средняя цена 
за 1 кв. м жилья «на вто-
ричке» в Иркутске соста-
вила 56 тыс. рублей. По 
данным уральской палаты 
недвижимости, мы видим, 
что ситуация во всех сибир-
ских городах схожая. 

При этом наблюдается 
рост количества заключен-
ных договоров долевого уча-
стия (ДДУ) с ипотекой. Так, в 
2014 году по всей России было 
зарегистрировано 86 тыс. таких ДДУ, 
в 2016 году – уже 110 тыс. Как считают 

эксперты, это говорит о том, что люди, прежде 
всего, берут недвижимость для себя. Инвестици-
онных же сделок становится все меньше. 

– В этой связи мы выходим с уровня кон-
куренции «голых» проектов на уровень конку-
ренции общественных пространств, – говорит 
Татьяна Галущенко. – Среда и комфорт стано-
вятся превалирующими при принятии решения 
о покупке. Во главу угла также встает вопрос 
эргономики планировочных решений, их функ-
циональности. Не исключено появление новых 
форматов, представляющих симбиоз коммерче-
ской и жилой недвижимости, например, апарта-
ментов. Хотя в процессе обсуждения с застрой-
щиками выяснилось, что они планируют возво-
дить доходные дома. 

Доцент кафедры «Экспертиза и управление 
недвижимостью» ИРНИТУ Илья Казимиров под-
робнее остановился на рынке жилья в Иркутске. 
По его информации со ссылкой на Росреестр, в 

2016 году квартир в областном центре было про-
дано больше, чем в прошлом году. Так, за январь-
август 2016 года реализовано около 140 тыс. кв. 
м жилья (с использованием ипотеки), в 2015-м 
за тот же период – менее 100 тыс. «квадратов». 

– По ценам вопрос спорный, тем не менее в 
последние два-три месяца мы видим небольшой 
рост стоимости жилья на первичном рынке, – 
продолжил эксперт. – Средняя цена предло-
жения квартир, по данным профессионального 
объединения агентств недвижимости Иркутска 
и области, в октябре 2016 года зарегистрирована 
на уровне 53,5 тыс. рублей. В начале года она 
достигала 55 тыс. рублей. Самая низкая цена в 
этом году наблюдалась в августе – чуть более 
51,5 тыс. рублей за «квадрат». Треть предложе-
ний в этом году прошли по снижению начальной 
цены в пределах 4–9%. 

В январе-сентябре 2016 года половина всех про-
веденных с использованием ипотечных средств 

продаж приходилась на 15 улиц города, среди 
которых особенно популярны Байкальская, Бау-
мана, Розы Люксембург, Рябикова и Лермонтова. 
В среднем площадь проданных квартир составля-
ет 40–50 кв. м (35% всех сделок). Остается вос-
требованным и жилье поменьше – 30–40 «ква-
дратов» (21%). Квартиры более 100 кв. м составили 
лишь 2% от общего числа купленных. По словам 
Ильи Казимирова, наблюдается небольшая тен-
денция к уменьшению площади: 

– По строительству многоквартирных 
жилых домов нынче, думаю, цифры останутся на 
уровне прошлого года. По разрешениям, выдан-
ным на строительство жилья, ситуация выглядит 
оптимистичнее. Если в 2015 году их было полу-
чено на возведение порядка 250 тыс. кв. м, то за 
три квартала 2016 года разрешений уже выдано 
чуть больше, а это значит, что у застройщиков 
появился интерес. 

Елена ПШОНКО

экономика4

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Приангарье началась 
реализация пилотного 
проекта по строительству 
многоквартирного 
жилого дома на средства, 
полученные путем 
размещения облигаций 
особого вида – жилищных 
сертификатов. Как 
отметила министр 
строительства, дорожного 
хозяйства области 
Светлана Свиркина, 
новый механизм должен 
стать менее рискованной 
альтернативой долевого 
участия в возведении дома. 

О новом механизме приобрете-
ния и строительства жилья Светла-
на Свиркина рассказала на круглом 
столе в рамках выставки «Ярмарка 
недвижимости». По ее словам, ново-
введение очень кстати с учетом всту-
пления в силу отредактированного 
закона о долевом строительстве, 
который ужесточает требования к 
застройщикам. А именно, в зави-
симости от площади возводимого 
жилья увеличиваются требования 
к уставному капиталу застройщи-
ка, вводится механизм банковского 
проектного финансирования строи-
тельства с открытием специальных 
счетов «эскроу», создается реестр 
застройщиков, привлекающих сред-
ства граждан для строительства 
жилья, вводится понятие «целевого 
использования» долей покупателей 
и создается специальный компенса-
ционный фонд. Предполагается, что 
этот фонд обеспечит завершение 
строительства жилья в случае несо-
стоятельности застройщика.

Пороки прежней модели финан-
сирования жилищного строительства, 
в которой использовался механизм 
долевого участия, по мнению Светла-
ны Свиркиной, очевидны: 

– Для строителей существует 
риск непродажи квартир в резуль-
тате сокращения платежеспособно-
го спроса населения и снижения его 
покупательской способности из-за 
опасения оказаться в рядах обману-
тых дольщиков, – перечислила недо-
статки Светлана Свиркина. – Есть 
ряд финансовых рисков – вероят-
ность недофинансирования строи-
тельства, его удорожания за счет под-

готовки инженерной инфраструк-
туры и проведения государствен-
ной экологической экспертизы. Для 
населения механизм долевого уча-
стия также несет риски, среди кото-
рых незавершенное строительство, 
финансовая нагрузка по выплате 
ипотечного кредита.

Механизм строительства много-
квартирных домов на средства, полу-
ченные путем размещения жилищ-
ных облигаций, по мнению Светланы 
Свиркиной, должен стать интересным 
как для застройщиков, так и для поку-
пателей. Ранее министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ одобрило инициативу 
Приангарья по привлечению инвести-
ций населения в строительство жилья 
экономкласса с помощью выпуска 
облигаций и определило Иркутскую 
область пилотным регионом по реали-
зации данного проекта. 

– Жилищный сертификат – это 
ценная бумага, – пояснила Светлана 
Свиркина. – Ее номинальная стои-
мость выражена в единицах общей 
площади жилья и в его денежном 
эквиваленте. Облигация предоставля-
ет право на приобретение в собствен-
ность квартиры в многоквартирном 
жилом доме, построенном за счет 
средств, полученных от размещения 
жилищных сертификатов.

Координацию и контроль за реа-
лизацией пилотного проекта будет 
обеспечивать правительство региона, 
государственную регистрацию выпу-
ска жилищных сертификатов произ-
ведет Банк России. АО «Иркутское 
региональное жилищное агентство», 
100% акций которого находится в госу-

дарственной собственности Иркут-
ской области, выступит застройщи-
ком в этом проекте, а также займется 
размещением, обращением и пога-
шением жилищных сертификатов. 
Гарантом в обеспечении обязательств 
застройщика перед приобретателя-
ми жилищных сертификатов станет 
«Корпорация развития Иркутской 
области» (КРИО), которая тоже нахо-
дится в государственной собственно-
сти региона. 

Под реализацию пилотного проек-
та отведена площадка на улице Багра-
тиона в микрорайоне Юбилейный 
Иркутска (9,4 тыс. кв. м). Здесь плани-
руется построить 16-этажный жилой 
дом (5,2 тыс. кв. м жилья) со 144 квар-
тирами, из которых 132 – одноком-
натные и 12 двухкомнатных. ИРЖА 
получило разрешение на строитель-
ство жилого дома. Есть проект реше-
ния о размещении жилищных серти-
фикатов на сумму 199,8 млн рублей с 
целью финансирования строительно-
монтажных работ. Возведение дома 
начнется в первом квартале 2017 года, 
срок сдачи – второй квартал 2018 
года. Номинал жилищного сертифи-
ката в площади жилья определен 0,1 
кв. м, в денежном выражении – 4,2 
тыс. рублей. 

– При приобретении не менее 
30% площади квартиры с помощью 
жилищных сертификатов гражда-
нин имеет право заключить с ИРЖА 
предварительный договор купли-про-
дажи квартиры, в котором предусмо-
трен порядок дальнейших расчетов 
за квартиру, – пояснила Светлана 
Свиркина. – После завершения стро-
ительства владельцы жилищных сер-

тификатов могут заключить договор 
купли-продажи квартиры, либо полу-
чить денежный эквивалент стоимости 
облигаций с учетом индексации номи-
нальной стоимости облигаций на дату 
их погашения.

Проще говоря, покупатель обли-
гаций, накопив необходимый пакет, 
может обменять его на квартиру 
соответствующей площади. Если же 
он передумает покупать квартиру, 
то может продать свои ценные бума-
ги в любой момент, причем немного 
подзаработав за счет небольших про-
центов. По сравнению с механизмом 
долевого строительства это доволь-
но удобно, менее рискованно, и не 
нужно влезать в ипотеку. Между тем 
министр сообщила, что сейчас прора-
батывается вопрос выделения поку-
пателям квартир в пилотном доме 
субсидии из областного бюджета в 
размере 20% от стоимости жилья. 

– Разрешение на строительство 
получено, госэкспертиза пройдена, 
началась работа по выпуску облига-
ций, – добавила Светлана Свиркина. 
– Таким образом, у граждан появля-
ется возможность постепенного при-
обретения квадратных метров жилья 
без процентов, а для застройщика 
новый механизм обеспечивает гаран-
тированный сбыт жилья до начала 
строительства и получение финанси-
рования на весь объем строительства. 
Для правительства Иркутской области 
жилищные облигации – это выполне-
ние планов по строительству доступ-
ного жилья, отсутствие обманутых 
дольщиков и увеличение налоговых 
доходов регионального бюджета на 35 
млн рублей.

Министр подчеркнула, что если 
реализация пилотного проекта прой-
дет удачно, он заработает в полномас-
штабном объеме накопления квадрат-
ных метров как в Приангарье, так и 
в других регионах страны. Подобный 
механизм министерство сейчас про-
рабатывает и в отношении инженер-
ной инфраструктуры.

На круглом столе прозвучало опа-
сение, не вызовет ли нововведение 
ипотечный кризис с ценными бумага-
ми, как в США в свое время. Генераль-
ный директор Иркутского ипотечного 
агентства Татьяна Кубасова заверила, 
что в Иркутской области реализуется 
совершенно иной проект. По ее сло-
вам, в Америке на рынок были выпу-
щены ипотечные ценные бумаги на 
кредиты банков, поэтому и произошел 
эффект «мыльного пузыря». В При-
ангарье другая схема – продаются 
облигации на конкретный объект, к 
тому же есть поручитель в лице КРИО 
на каждый сертификат. 

– Инновационный инструмент 
привлечения средств граждан в стро-
ительство домов повысит доступность 
жилья для населения Иркутской обла-
сти, – заявила Светлана Свиркина. 
– Более того, жилищные облигации 
могут использоваться и для приоб-
ретения жилья, и для сбережения и 
накопления денежных средств. На 
наш взгляд, альтернатива «долевки» 
будет стимулировать жилищное стро-
ительство в области, что очень важно 
в условиях непростой экономической 
ситуации в стране. 

Елена ПШОНКО

Альтернатива «долевки»
В Иркутске построят дом на жилищные облигации

Цены на жилье падают
Квартиры стали больше покупать для себя – в ипотеку

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, ШТУК
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КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ 
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, ШТУК

Место: г. Иркутск
Сегмент: 
жилые помещения 
(квартиры)
Тип сделки: 
договор купли-продажи
Ограничения 
(обременения) 
вещных прав: ипотека
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Впервые в истории
«Полюс» в январе – сентябре 2016 

года увеличил производство золота на 
7%, до 1,395 млн унций (около 43,4 т) по 
сравнению с аналогичным периодом 
2015 года, сообщили в пресс-службе 
компании.

В III квартале произведено 555 тыс. 
унций (17,3 т) золота – это на 8% 
больше, чем в июле – сентябре про-
шлого года. Увеличения объемов про-
изводства удалось добиться благодаря 
сезонному росту добычи на россыпях 
и хорошим результатам Олимпиадин-
ского горно-обогатительного комби-
ната (Красноярский край), включая 
увеличение объема производства 
золота во флотоконцентрате (на 73% в 
квартальном и на 282% в годовом сопо-
ставлении).

Объем добычи руды в третьем 
квартале составил 6818 тыс. т (рост на 
29% в годовом сопоставлении) благо-
даря увеличению объемов на Олимпи-
аде и Благодатном. Объем переработ-
ки руды в годовом сопоставлении уве-
личился на 4%, составив 6521 тыс. т.

Перевыполнение плана на Олим-
пиаде, Благодатном и Куранахе позво-
лило «Полюсу» компенсировать 
незначительное сокращение на Вер-
нинском месторождении (Иркутская 

область) вследствие плановых ремонт-
ных работ. Уровни извлечения золота 
остались стабильны, составив в сред-
нем 84,3%.

– Я рад сообщить, что по итогам 
третьего квартала «Полюс» продемон-
стрировал самый высокий объем про-
изводства золота за всю свою исто-
рию, показав рост в годовом сопостав-
лении на 8%. Этому способствовали 
превосходные операционные резуль-
таты, а также ряд мер по повышению 
эффективности во всех наших бизнес-
единицах, – сообщил генеральный 
директор «Полюса» Павел Грачев.

Он отметил, что рекордные пока-
затели производства позволили скор-
ректировать общегодовой прогноз по 
выпуску драгметалла.

– С учетом ожиданий менедж-
мента о сохранении высоких опе-
рационных показателей и сильного 
текущего портфеля проектов разви-
тия действующих активов, компания 
обновила свой прогноз производства 
на текущий год и ожидает, что сово-
купное производство золота составит 
1,87–1,90 млн унций (около 58–59 т) в 
сравнении с предыдущим прогнозом в 
1,76–1,80 млн унций (около 55–56 т). 
Кроме того, «Полюс» объявил о сред-
несрочной цели достигнуть к 2020 году 

объема производства не менее 2,7 млн 
унций (около 84 т) золота в год, – 
уточнил Павел Грачев.

Положительная 
динамика роста

На фоне общего экономического 
спада в стране ПАО «Полюс» уверен-
но демонстрирует устойчивое разви-
тие и положительную динамику роста. 
Так, в Красноярском крае в третьем 
квартале текущего года объем произ-
водства золота доре (золотосеребря-
ный сплав, получаемый на золоторуд-
ных месторождениях и отправляемый 
на аффинажные заводы для последу-
ющей очистки) на Олимпиаде соста-
вил 257 тыс. унций (8 т), достигнув 
самого высокого показателя с третье-
го квартала 2009 года.

За девять месяцев объем произ-
водства золота доре составил 642,5 
тыс. унций (около 20 т), что на 14% 
превысило показатели прошлого года. 
Общий выпуск золота (включая аффи-
нированное золото и концентрат) – 
616 тыс. унций (19 т) – на 10% пре-
высил соответствующий показатель 
2015 года.

Таких высоких показателей ком-
пании удалось добиться несмотря на 

майское происшествие на карьере 
Восточный Олимпиадинского место-
рождения. Тогда, напомним, в резуль-
тате вывала горной массы была забло-
кирована дорога, ведущая в карьер, 
никто не пострадал. После инциден-
та компания интенсифицировала 
локальную разноску южного борта 
карьера в рамках ранее запланиро-
ванных работ по его расширению. А в 
целях повышения содержания золота 
в руде, подаваемой на фабрики, были 
возобновлены горные работы в ранее 
законсервированном карьере Запад-
ный.

В результате этих мероприятий 
объем добычи руды в квартальном 
сопоставлении вырос на 7% и достиг 
2170 тыс. т, в основном вследствие 
работ в карьере Западный. Объем 
переработки руды продолжил расти, 
увеличившись на 20% по сравнению 
с третьим кварталом 2015 года – до 
2778 тыс. т, несмотря на сокращение 
часовой производительности ЗИФ-2 
и запланированные кратковременные 
ремонтные работы на ЗИФ-1. 

Также высокие показатели были 
достигнуты на еще одном месторож-
дении Красноярского края. Производ-
ство золота доре на Благодатном за 
девять месяцев 2016 года составило 

346,2 тыс. унций (10,7 т), увеличив-
шись на 14% в годовом сопоставлении. 
Объем производства аффинированно-
го золота достиг 337 тыс. унций (10,5 т), 
что на 13% выше соответствующего 
показателя прошлого года.

На Благодатном компания «Полюс» 
по-прежнему сосредоточена на реа-
лизации проекта развития, предусма-
тривающего расширение мощности 
золотоизвлекательной фабрики с 6 до 
8 млн т в год.

С 2011 года в Бодайбинском районе 
дочернее предприятие ПАО «Полюс» 
– АО «Первенец» разрабатывает 
Вернинское золоторудное месторож-
дение. На сегодняшний день ГОК Вер-
нинское является одним из самых тех-
нически совершенных предприятий 
золотодобывающей отрасли России.

В результате снижения объемов 
переработки руды производство золо-
та доре на Вернинском по сравне-
нию со вторым кварталом 2016 года 
сократилось на 14%, составив 41,8 
тыс. унций. В третьем квартале объем 
переработки руды составил 566 тыс. т, 
снизившись в годовом и квартальном 
сопоставлении на 3% и 14% соответ-
ственно. Такие результаты работы 
ЗИФ связаны с проведением в сентя-
бре этого года запланированных кра-
ткосрочных ремонтных работ. Вме-
сте с тем частичное досрочное завер-
шение ремонтных работ позволило 
сократить период простоя. 

Коэффициент извлечения достиг 
87,5%, в квартальном и годовом сопо-
ставлении он вырос на 0,4 п.п. и 1,1 
п.п. соответственно. Причиной этого 
стало повышение эффективности 
переделов сорбции и цианирования в 
рамках проекта развития Вернинско-
го, предусматривающего увеличение 
мощности ЗИФ до 3,0 млн т в год. 

Как сообщили в компании, в тече-
ние шести кварталов подряд ЗИФ 
Вернинского демонстрирует уровень 
извлечения выше проектного, равного 
86,0%. 

Золотые активы компания 
«Полюс» планирует нарастить за 
счет Наталкинского месторождения 
(Магаданская область), где существен-
но активизировались строительные 
работы. В первом полугодии 2017 года 
их интенсивность достигнет макси-
мума, а на второй квартал заплани-
рованы предварительные пусконала-
дочные работы. Компания планиру-
ет запустить Наталкинский проект в 
конце будущего года.

Наталья ДРОЗДОВА

ОПЫТ

Сегодня сложно представить 
работу предприятия 
–  промышленного гиганта 
или компании малого 
бизнеса – без качественной 
корпоративной связи. 
Мобильный оператор Tele2 – 
надежный помощник для дела, 
считают представители бизнес-
сообщества Братска.

АЛЕКСАНДР ЛЕНСУ, заместитель 
директора филиала ООО «Финтранс ГЛ» 
в Братске:

– У компании Tele2 в Иркутской обла-
сти хорошая репутация, что прямым обра-
зом повлияло на выбор ее в качестве пар-
тнера по предоставлению корпоративной 
сотовой связи. Одним из главных качеств, 
позволяющих нашему предприятию, кото-
рое является дочерней структурой Груп-
пы «Илим», выполнять свою работу на 
высоком уровне, является оперативность. 
Сегодня без соответствующих коммуни-
каций быть оперативным невозможно. 
Качественная сотовая связь здесь просто 
необходима. Мы с уверенностью можем 
сказать, что корпоративная связь от Tele2 

– наш надежный помощник на всех эта-
пах деятельности, независимо от времени 
суток и географического местоположе-
ния. 

К преимуществам мобильного опе-
ратора можно отнести высокий уровень 
сервиса, моментальный отклик сотрудни-
ков на обращения, в том числе требую-
щие быстрых решений, и, конечно, гибкие 
тарифные условия, позволяющие оптими-
зировать затраты на связь.  

ДЕНИС КОЖЕУРОВ, заместитель гене-
рального директора по коммерческим 
вопросам ОАО «Падун-Хлеб»: 

– Мы сотрудничаем с Тele2 с начала его 
работы на территории Иркутской области. 
Приятно внимательное отношение опера-
тора сотовой связи – руководители компа-
нии лично приехали в Братск и встретились 
со своими партнерами, чтобы обсудить все 
нюансы будущей совместной работы. 

«Падун-Хлеб» уже более полувека выпу-
скает вкусный хлеб, выпечку и кондитер-
ские изделия. И качественная мобильная 
связь нам нужна на каждом этапе произ-
водства – от закупки сырья до доставки и 
реализации продукции. Корпоративными 
телефонами обеспечены все специалисты 
компании. Плюс к этому мы используем 
сотовую связь для системы контроля авто-
транспорта. 

У Тele2 много очевидных преимуществ, в 
их числе – широкая зона покрытия, достой-
ное качество связи, низкая стоимость услуг. 
Все просто и понятно.

СЕРГЕЙ ВОЛОСНИКОВ, начальник 
электротехнической лаборатории АО 
«Братская электросетевая компания»:

– Мы не только оказываем услуги по 
передаче электроэнергии, но и осущест-
вляем технологическое присоединение 
потребителей, строим новые сети, занима-
емся обслуживанием установок наружно-
го освещения. Качественная сотовая связь 
жизненно необходима нам для решения 
вопросов снабжения, доставки грузов на 
строительный участок, выполнения работ 
по инвестиционной программе или работ 
по капитальному ремонту подстанции 35 кВ 
и выше. Практически все наши сотрудники 
– от руководителей до электромонтеров – 
пользуются корпоративной связью. 

Территория облуживания нашей ком-
пании не ограничивается Братском и Брат-
ским районом, мы работаем в Иркутске, 
Мегете, в Усть-Илимске, Чунском районе. 
В современных условиях для правильного 
обслуживания такой территории, оператив-
ного реагирования в аварийных ситуациях, 
передачи информации о состоянии сетей из 
самых удаленных участков корпоративная 
связь играет огромную роль.

Почему в качестве партнера по корпо-
ративной сотовой связи мы выбрали имен-
но Теle2? Наша компания заинтересована 
в улучшении качества связи и снижении 
затрат. Из всех операторов сотовой связи 
Tele2 предоставила самые выгодные усло-
вия. Специалисты Tele2 в любое время ока-
зывают поддержку. Помогают подбирать 
наиболее подходящие услуги и тарифы для 
общения как в пределах Иркутской обла-
сти, так и в командировках – в поездках 
не только в другие города, но и за рубеж. 
Работать с Tele2 нам приятно. 

НАДЕЖДА МАТЕЛЕГА, директор ООО 
«Братский бензин»: 

– У нас широкая сеть заправочных 
станций, расположенных в разных частях 
Иркутской области. Многие АЗС находятся 
за пределами городов, поэтому там осо-
бенно нужна качественная сотовая связь. 
Именно от того, насколько быстро можно 
передать информацию, зависит конечный 
результат работы. 

Мы выбрали в качестве партнера имен-
но Tele2, так как компания отличается каче-
ством предоставляемой связи, выгодными 
ценовыми предложениями, понятными 
тарифами и широким спектром услуг. 

При возникновении каких-либо вопро-
сов всегда можно обратиться напрямую 
к персональному менеджеру оператора, 
который курирует наше предприятие, что 
очень удобно и значительно экономит 
время. Tele2 помогает нам успешно раз-
вивать бизнес.

Наталья ДИМИТРИЕВА

Золотые рекорды 
компании «Полюс»

Как Tele2 помогает братскому бизнесу

РЕСУРСЫ

Впервые за свою историю крупнейший производитель 
золота в России ПАО «Полюс», ведущий добычу 
золота и в Бодайбинском районе Иркутской области, 
установил рекорд, получив в третьем квартале 
текущего года самый высокий объем производства. 
Как компании удалось достичь такого успеха в жестких 
экономических условиях?
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ТРАНСПОРТ

ОРГАНИЗОВАНО ДВИЖЕНИЕ 
ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ

В соответствии с заявками министерства по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия и мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области, в целях удовлетворения жителей Иркутской области и 
Республики Бурятия в пригородных железнодорожных перевозках, 
с 15 ноября 2016 года будет организовано движение пригородных 
поездов на маршруте Северобайкальск – Киренга. Пригородные поез-
да будут курсировать по следующему расписанию (время местное):

№ 
поезда

Сообщение
Дни сле-
дования

Расписание

6369
Северо-

байкальск – 
Дабан

вторник, 
пятница

отправление со
ст. Северобайкальск в 06.48, 

ст. Тыя 07.18–07.25, 
о.п. Солнечный 07.37–07.38, 
ст. Гоуджекит 07.43–07.45, 

прибытие на ст. Дабан в 08.05

6367
Дабан – 
Киренга

вторник, 
пятница

отправление со 
ст. Дабан в 08.22, 

ст. Дельбичинда 08.48–09.00, 
ст. Кунерма в 09.20–09.50, 
ст. Суринья 10.07–10.08, 

ст. Калакачан 10.19–10.20, 
ст. Умбелла 10.38–10.39, 

ст. Улькан 10.59–11.00, ст. 
Окунайский 11.24–11.25, при-
бытие на ст. Киренга в 11.45

6368
Киренга – 

Дабан
вторник, 
пятница

отправление со 
ст. Киренга в 17.58, 
ст. Окунайский в 18.19–

18.20, ст. Улькан 18.44–18.45, 
Умбелла 19.04–19.09, 

ст. Калакачан 19.24–19.25, 
ст. Суринья 19.36–19.37, 
ст. Кунерма 19.53–19.57,

ст. Дельбичинда 20.14–20.15, 
прибытие на ст. Дабан в 20.37

6370
Дабан 

– Северо-
байкальск

вторник, 
пятница

отправление со 
ст. Дабан в 20.41, 

ст. Гоуджекит 21.00–21.01, 
о.п. Солнечный 21.06–21.07, ст. 
Тыя 21.18–21.23, прибытие на 
ст. Северобайкальск в 21.51

6367
Кунерма – 
Киренга

поне-
дельник, 
среда, 

четверг, 
суббота, 
воскре-
сенье

отправление со 
ст. Кунерма в 09.50, 

ст. Суринья 10.07–10.08, 
ст. Калакачан 10.19–10.20, 
ст. Умбелла 10.38–10.39, 

ст. Улькан 10.59–11.00, ст. 
Окунайский 11.24–11.25, при-
бытие на ст. Киренга в 11.45

6368
Киренга – 
Кунерма

поне-
дельник, 
среда, 

четверг, 
суббота, 
воскре-
сенье

отправление со 
ст. Киренга в 17.58, 
ст. Окунайский в 18.19–

18.20, ст. Улькан 18.44–18.45, 
Умбелла 19.04–19.09, 

ст. Калакачан 19.24–19.25, 
ст. Суринья 19.36–19.37, при-
бытие на ст. Кунерма в 19.53
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ГОСТЬ НОМЕРА

Шестой год администрацией 

Зиминского района 

руководит Наталья 

Никитина. Что сделано 

в территории за первый 

срок пребывания ее 

в должности мэра, и 

какие планы намечены 

на ближайшее будущее, 

Наталья Владимировна 

рассказала в интервью 

газете «Областная». 

– Наталья Владимировна, сегод-

ня вы – единственная женщина-мэр, 

которая возглавляет районное муни-

ципальное образование Иркутской 

области второй срок. Почему вы 

решили избираться повторно?

– Потому что считаю – одного 
срока абсолютно недостаточно для 
реализации всех намеченных планов. 
Пока подбираешь команду, выстра-
иваешь отношения с министерства-
ми, правительством, депутатским 
корпусом, проходит большая часть 
отведенного времени. Государствен-
ная машина, мягко говоря, не очень 
мобильна. Подготовка документов для 
участия в различных программах и 
грантах – длительный процесс, но 
без привлечения федерального и 
областного финансирования терри-
тории, к сожалению, 
сегодня не могут не то 
что динамично разви-
ваться, а просто нор-
мально жить. Считаю, 
что мэр может многое 
сделать для своего 
района, если в этом 
по-настоящему заин-
тересован. Мне жизнь 
земляков далеко не 
безразлична. Я сама 
уроженка Зиминского района, здесь и 
прожила всю жизнь. 

– Значит, ситуацию в территории 

знаете хорошо?

– Конечно. В администрации я 
работаю с 2002 года. Это говорит о 
многом. Прошла путь от руководи-
теля аппарата, заместителя мэра по 
социальным вопросам до руководи-
теля территории. С 1 октября пошел 
второй год второго срока.

– Сложнее или легче стало рабо-

тать?

– Если говорить лично обо мне 
– работать стало легче. У нас сложи-
лась очень хорошая команда. Это и 
депутатский корпус, и главы муни-
ципальных образований Зиминского 
района. Все болеют за общее дело. А 
для меня один из важных моментов – 
это неравнодушие и ответственность. 

Сложнее стало с бюджетом. Сегод-
ня система, сложившаяся в регионе, 
не позволяет заранее выстраивать 
какие-то долгосрочные планы. Про-
исходит постоянная корректировка 
бюджета, сокращение дотаций и суб-
венций из области. Недавно бюджет 
в очередной раз откорректировали. 
Средств, которые нам сейчас посту-
пили, хватит только на выплату зара-
ботной платы и оплату коммуналки, и 
то не в полном объеме. Наш бюджет 
– 363 млн рублей, 15% от этой суммы 
– местные поступления. Понятно, 
что имея 15–17% от необходимого 
объема, сложно выстраивать страте-
гию развития. Думаю, что к концу 
года ситуация выправится. Последняя 
встреча с губернатором, которая была 
на форуме, дала такую надежду.

– Поделитесь самыми значимыми 

достижениями, которые реализова-

ны за ваш первый срок пребывания в 

должности мэра.

– В селе Ухтуй построен совре-
менный детский сад и капитально 
отремонтирована школа.  

Сложилось хорошее взаимодей-
ствие с правительством, профильными 
министерствами, депутатским корпу-
сом Заксобрания. Благодаря помощи 
региональной казны построен водо-
вод в Услонском МО. Это тоже было 
большой проблемой, а сейчас люди 
там пользуются чистой водой. Идет 
процесс модернизации жилищно-
коммунального хозяйства. В террито-
рии появляются котельные-терморо-
боты. Это, считаю, настоящее дости-
жение в плане модернизации ЖКХ и 
экономии бюджетных средств. Сегод-
ня установлено восемь современных 
теплоисточников: в Услонской школе, 
в Самарской школе и клубе, два – 

в селе Кимильтей. Одна котельная 
отапливает детский сад, вторая – 
спортивный комплекс. Еще подобные 
котельные установлены в селе Пере-
воз для обогрева школы-детского сада 
и в Буре, от которой обеспечивается 
теплом клуб и администрация. 

У нас замечательные учреждения 
культуры. Уже шесть приняли участие 
в программе «Модельные дома куль-
туры – Приангарью». Мы выделили 
из районного бюджета 3 млн 
рублей, чтобы первые три 
ДК вошли в эту программу, 
и, как показало время, не 
ошиблись. Если програм-
ма будет продолжена, мы 
с удоволь-

ствием в ней поучаствуем еще, потому 
что видим – она работает эффективно.

У нас замечательная библиотека 
– победитель областных конкурсов 
на звание лучшего муниципального 
учреждения. На деньги, полученные 
от грантов, и помощь районного бюд-
жета библиотека полностью обновила 
мебель, приобрела новые компьюте-
ры и мультимедийное оборудование. 

В этом году мы попали в программу 
по ремонту спортивных залов. Нынче 
идет ремонт в спортзале школы села 
Кимильтей, а на следующий год плани-
руем замену окон в этом же учрежде-
нии. Получаем два школьных автобуса 
для Самарской и Сологубовской школ.

Вошли в программу строительства 
модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов, своевременно подготовили 
необходимые документы, выделили 
земельные участки. Сейчас строи-
тельство объектов завершено, в бли-
жайшее время начнется сдача в экс-
плуатацию. Новые ФАПы появились в 
Масляногорске, Новолетниках, Усло-
не, Басалаевке и селе Перевоз. Про-
веден капитальный ремонт Хазанской 
участковой больницы с привлечением 
областных и федеральных средств. 

– А как обстоят дела со специ-

алистами? В районе хватает врачей и 

учителей?

– В этом вопросе пока есть про-
блемы. В течение нескольких лет район 
участвует в программе «Земский док-
тор», но, к сожалению, кадры в райо-
не не закрепляются. Пока только одна 
врач в селе Перевоз купила себе дом и 
работает в сельской местности. Ну, не 
позволяют наши возможности покупать 
жилье молодым специалистам… В про-
шлом году мы поддержали фельдшера 
участка Верхнеокинский, выделили ему 
подъемные на приобретение дома. Зато 
пять молодых специалистов в 2016 году 
пополнили школы Зимин-
ского района.

– Строится ли в территории новое 

жилье, в том числе и за счет поддерж-

ки области?

– Программа «Переселение из ава-
рийного жилого фонда», по которой 
в большинстве районов сегодня воз-
водятся жилые дома, у нас не работа-
ет. В нашем районе многоквартирных 
домов совсем немного – по два в Ухтуе 
и Кимильтее, один в Масляногорске и 
два в войсковой части. Актов о ветхом 
жилье у нас нет. Зато ведется индиви-
дуальная застройка, и районные вла-
сти активно этому содействуют. Так, 
за последнее время предоставлено под 
строительство 29 земельных участков. 
Новостройки появились в селах Услон, 
Самара, на участке Буринская Дача и др.

– Ваша территория ведь сельско-

хозяйственная. Как обстоят дела?

– Сельское хозяйство развивает-
ся. За последнее время появился деся-
ток новых крестьянско-фермерских 
хозяйств. Одно, можно сказать, уни-
кальное – Ольга Федосеева строит 
в селе Кимильтей первую в регионе 
экологическую ферму. Там, помимо 
экзотических животных, появится 
туристический комплекс. 

Три новых КФХ открылось в 
Кимильтейском МО, три – в Услон-
ском МО. Шесть фермеров выиграли 
грант «Начинающий фермер». Кроме 
того, в Буре появился фермер, кото-
рый получил субсидию на мероприятие 
«Поддержка начинающих – гранты 
начинающим на создание собственного 
бизнеса». Грант «Семейная животно-
водческая ферма» выиграла Светлана 
Блохина из села Глинки. Сегодня их 
семья успешно занимается как живот-
новодством, так и растениеводством. 
Грант дал возможность приступить к 
строительству мясоперерабатывающе-

го цеха сельскохозяйствен-
ному потребитель-

скому снабженче-
скому сбытовому 

перерабатыва-
ющему коо-

п е р а т и в у 
«Солнеч-

ный». 

Наши доярки обычно одни из луч-
ших в области. Наивысший надой – 
6159 кг на фуражную корову у Ласточ-
киной Инны Геннадьевны – опера-
тора машинного доения Батаминской 
фермы СПК «Окинский». 

Не могу не отметить руководи-
теля предприятия СПК «Окинский» 
Владимира Волошина. Он постоянно 
помогает району не только в рамках 
заключенного с предприятием дого-
вора о социально-экономическом 
партнерстве, но и сверх того. Каждый 
год ремонтируется учреждение соци-
альной сферы. Например, построен 
теплый туалет в Покровской школе, 
осуществлен капитальный ремонт в 
Басалаевской. В этом году – кровля 
в Новолетниковской школе, а в ней 
же завершена работа по устройству 
теплого туалета. Мы ставим задачу 
каждый год делать хотя бы по одному 
теплому санузлу в учреждениях обра-
зования. Сделали их пока в пяти сель-
ских школах. Это на самом деле для 
нас большая проблема. Многие школы 
строились очень давно, некоторым по 
сто и более лет, большинство из них 
требует капитального ремонта. Это 
для меня главная задача на данный 
срок работы.

– Как ваши аграрии завершили 

нынешний сезон?

– Неплохо, хотя показатели ниже, 
чем в прошлом году. Хозяйствам при-
шлось работать в сложных экономиче-
ских и природно-климатических усло-
виях. Последствия засухи прошлого 
года и недостаток влаги в июне–июле 
этого года создали трудности с обеспе-
чением птицы зерном. Прекращение 
производственной деятельности четы-
рех хозяйств сказалось на снижении 
показателей. Тем не менее производ-
ство продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств составит 
2,5 млрд рублей, что на 109% выше 
уровня прошлого года. Доля Зимин-
ского района в общем объеме произ-
водства Иркутской области составля-
ет 3,8%. 

Целенаправленная работа по рас-
ширению имеющегося производства 
и созданию новых хозяйств – еще 
одна главная задача администрации 
Зиминского района. Три инвестици-
онных проекта, которые были начаты 
в 2011, 2012 годах, выполнены. Постро-
ена новая ферма в селе Новолетники 
на 900 голов коров, запланированное 
производство зерна 2500 тонн достиг-
нуто, собрано у населения 1700 тонн 
молока потребительским кооперати-
вом «Солнечный». 

– Коль мы заговорили о нынеш-

них задачах, расскажите о них под-

робнее.

– Хотелось бы решить вопрос 
строительства школы – детского сада 
в поселке Центральный Хазан. Зада-
ча – найти нужный проект. Садик 
требуется на 75 мест, а школа – на 
220. Мы приглашали депутатов Заксо-
брания, представителей министерства 
образования, я разговаривала лично с 
министром, думаю, поддержка будет. 

Хотелось бы, чтобы работала про-
грамма «Чистая вода». Наша террито-
рия, как и многие другие, очень нуж-
дается в чистой питьевой воде. Нужно 
построить водоводы в Самаре, Масля-
ногорске. Еще – продолжить ремонт 
дорог. За последние три года благо-
даря областной поддержке сделали 
капитальный ремонт 10 км асфальта 
на участке Зима – Верхеокинский. 
Сами за счет районного бюджета в 
этом году отремонтировали участок 
дороги Покровка – Нагишкино.

Еще одно из важнейших направ-
лений – строительство спортивных 
площадок. Они уже появились в Ухтуе 
за счет собственных и привлеченных 
средств, в Хазане – по программе 
«Устойчивое развитие села», такую 
же на следующий год планируется 
построить в Самаре.

– Есть ли инвесторы, которые недав-

но зашли в территорию, и какие отрас-

ли, кроме сельскохозяйственной, будут 

развиваться в Зиминском районе?

– Пока есть интерес только у 
одной компании. Обнаружен газ на 
территории Харайгунского МО. Она 
планирует разработку этого место-
рождения. В Ухтуйском МО стабиль-
но осуществляет деятельность уголь-
ный разрез. Продолжается модерни-
зация ЖКХ. Еще мы пытаемся разви-
вать событийный туризм. Места у нас 
замечательные. Нынче в селе Бата-
ма прошел удивительный праздник 
«Пан вареник», в селе Масляногорск 
– «День пирога», в селе Кимильтей 
– медовый и яблочный спас. Уже чет-
вертый год в районе проходит регио-
нальный фестиваль «Игрушка, рож-
денная сердцем». Эта работа будет 
продолжаться – есть планы на про-
ведение подобных фестивалей в дру-
гих населенных пунктах района. Что 
касается лесозаготовок, то пока в этом 
направлении определенных подвижек 
нет. Проблема в том, что лесные пред-
приятия, которые ведут у нас лесоза-
готовку, зарегистрированы в других 
МО, соответственно, все налоги ухо-
дят мимо. Нужно работать и в этом 
направлении. Безусловно, мы будем 
стараться развивать разные отрасли, 
привлекая как можно больше област-
ное и федеральное финансирование. 

Анна ВИГОВСКАЯ

территории

Наталья Никитина: 

Основная задача – комфортные 
условия для жизни селян
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в программе «Модельные дома куль-
туры – Приангарью». Мы выделили 
из районного бюджета 3 млн 
рублей, чтобы первые три 
ДК вошли в эту программу, 
и, как показало время, не 
ошиблись. Если програм-
ма будет продолжена, мы 
с удоволь-

Считаю, что мэр может многое сделать для сво-

его района, если в этом по-настоящему заинте-

ресован. Мне жизнь земляков далеко не без-

различна. Я сама уроженка Зиминского района, здесь и 

прожила всю жизнь.

шлом году мы поддержали фельдшера 
участка Верхнеокинский, выделили ему 
подъемные на приобретение дома. Зато 
пять молодых специалистов в 2016 году 
пополнили школы Зимин-
ского района.

Грант дал возможность приступить к 
строительству мясоперерабатывающе-

го цеха сельскохозяйствен-
ному потребитель-

скому снабженче-
скому сбытовому 

перерабатыва-
ющему коо-

п е р а т и в у 
«Солнеч-

ный». 

Дом культуры 
в поселке 
Кимильтей

В Зиминском районе установлено восемь котельных-термороботов

За последнее время появился 
десяток новых 
крестьянско-фермерских 
хозяйств
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В поселке Луговский  

Мамско-Чуйского района 

дети не могут посещать свой 

детский сад. В его старом 

здании теперь работает 

психоневрологическое 

отделение для инвалидов, 

а в новом до сих пор идет 

ремонт. Чтобы разобраться в 

ситуации, в поселок выехали 

министр социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области Владимир Родионов 

и уполномоченный по 

правам ребенка Светлана 

Семенова.

Поселок Луговский Мамско-Чуй-
ского района расположился в 38 кило-
метрах от районного центра Мама, в 
живописном месте на берегу горной 
реки Мама. В обиходе его называ-
ют Луговка. В советские годы в рай-
оне добывалось стратегическое для 
страны сырье – слюда мусковит, а в 
Луговке бамовские строители возве-
ли монументальный мост на железо-
бетонных конструкциях. Мост соеди-
нил два берега, а заодно и обеспечил 
альтернативным транспортным сооб-
щением на период распутицы другие 
поселки района. Луговка всегда сла-
вилась чистотой улиц, школьниками-
отличниками, успешными спортсме-
нами. Сегодня в поселке проживают 
530 человек.

В этом году здесь появилось свое-
го рода градообразующее предприятие 
– психоневрологическое отделение 
стационарного социального обслужи-
вания для инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе. В нем 
работают 35 местных жителей. Но, как 
говорится, нет худа без добра. Отде-
ление заняло площади детского сада 
«Солнышко», подопечных сюда при-

везли в феврале. А для дошкольников 
нашли другое здание. Однако, как выяс-
нилось, на время его ремонта детсад 
работал в старом помещении, по сосед-
ству с психоневрологическим центром.

– Администрация Мамско-Чуй-
ского района нарушила все договорен-
ности о сроках приостановки работы 
и перевода детского сада, – проком-
ментировал министр Владимир Роди-

онов. – С января в помещении дет-
ского сада детей не было. В августе 
2016 года во время командировки в 
Мамско-Чуйский район мы со специ-
алистами, оценивая состояние части 
здания, принадлежащей муниципали-
тету, видели, что она пустовала, более 
того, с окон были сняты вторые рамы, 
срезаны светильники и убран лино-
леум на полу. О том, что в сентябре в 
помещении находились дети, инфор-
мации не было, поэтому мы проведем 
служебное расследование в отноше-
нии директора комплексного центра, 
которая не сообщила о пребывании 
детского сада во второй половине зда-
ния, граничащего с психоневрологи-
ческим отделением.

Почему же до сих пор не готово 
новое помещение для 
дошколят? Вместе с 
делегацией чиновников 
идем осматривать зда-
ние. Свежевыструганная 
лестница ведет к входу, 
в просторном коридоре, 
покрашенном акриловой 
краской нежного цвета 
сирени, пол застелен 
новеньким линолеумом 
под дерево, на стене – 
три новых секции совре-
менных радиаторов, 
также две сушилки для 
обуви. В группах на пер-
вом этаже ровные стены, 
обшитые гипсокарто-

ном. Помещение достаточно освещено 
и оборудовано системой пожарной сиг-
нализации. В спортивном зале работ-
ники детского сада собирают новень-
кий игровой комплекс. Это помещение 
также было застелено новым линолеу-
мом, на окнах – жалюзи, по стенкам 
– новые радиаторы. Оказалось, что 
в саду работают родители своих вос-
питанников.

– У нас на втором этаже потолок про-
висает в помещении, мы с детьми не смо-
жем даже попрыгать, вот лично мне как 
воспитателю будет страшно там нахо-
диться, – пояснила работница детского 
сада Ирина Ваньшина. – Снегодержате-
лей на здании нет, не дай Бог, снег свалит-
ся, у выхода провода провисают.

– А вам не страшно было своих детей 
водить в прежний садик, где в последнее 
время находились больные люди?

Ирина пояснила, что детский сад 
находился в отдельном корпусе и всег-
да был отгорожен от корпуса психо-
неврологического центра.

– А сейчас нам куда детей водить? 
Вот я сегодня оставила ребенка с боль-
ной бабушкой. Другая мамочка рабо-
тает в школе и с собой ребенка приво-
дит, – говорит она.

Как выяснилось, Роспотребнадзор 
не принимает здание из-за неудовлет-
ворительного состояния второго этажа. 
Власти просят жителей потерпеть две 
недели. Говорят, что быстрее доделать 
второй этаж не в силах и оформить раз-
решение на ввод здания детского сада 
не успеют. Попросили неработающих 
жителей поселка и пенсионеров при-
смотреть за малышами по-соседски.

По словам мэра Мамско-Чуйского 
района Александра Сергея, админи-
страция детского сада едва справля-
лась с обслуживанием своего прежне-
го помещения. На тот момент, чтобы 
поддерживать необходимый темпера-
турный режим, в комнатах детского 
сада устанавливались электроприборы. 
Утечка тепла происходила из старых 
дверных и оконных проемов, прохудив-
шегося потолочного перекрытия, были 
значительно засорены трубы в отопи-
тельной системе. Смета на капиталь-
ный ремонт детского сада «Солнышко» 
составила порядка 20 млн рублей. Это 
огромная сумма для Мамско-Чуйского 
района, живущего в основном на дота-
ции из областного центра.

– Конечно, нужно было подыски-
вать новое здание для дошкольного 
учреждения с оптимальными площа-
дями, потому что ремонт и дальней-
шее содержание здания с огромны-
ми площадями порядка 900 кв. м для 
17 детей стало бы непосильной ношей 
для бюджета, – рассказывает мэр.

Тогда и сделали выбор в пользу 
отдельного, практически не использу-
емого здания общеобразовательной 
школы поселка Луговский. На ремонт 
привлекли спонсорские средства, полу-
ченные на условиях договоров соци-
ально-экономического партнерства. В 
помещении заменили все отопление, 
электропроводку, шифер поменяли 
на профлист с частичным ремонтом 
обрешетки, стропил. По периметру 
здания установили забор из нового 
бруса, построили беседку, смонтиро-
вали металлические двери. Установи-
ли сантехнику, окрасили стены. Мэр 
заверил, что провисание проводов от 
опоры электропередач уже устране-
но, снегодержатели в скором времени 
также будут установлены. 

Евгения КАРАСОВА

Фото автора 

Когда откроется 
Луговский детский сад 

Администрация Мамско-Чуйского района 

нарушила все договоренности о сроках при-

остановки работы и перевода детского сада. 

Мы проведем служебное расследование в отношении 

директора комплексного центра, которая не сообщила о 

пребывании детского сада во второй половине здания, 

граничащего с психоневрологическим отделением.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Владимир Родионов

Здание 
психоневрологического 

центра

Новое здание 
детского сада

Надо сказать большое спасибо 
руководству Ангарского электролиз-
ного химического комбината, работ-
никам профилактория за то, что они 
передали имущественный комплекс в 
хорошем состоянии. Несмотря на то 
что ранее он два года простоял невос-
требованным, они сумели сохранить 
медоборудование и даже тропические 
пальмы в зимнем саду.

Однако часть помещений и ком-
муникаций требовали ремонта и 
реконструкции под нужды специ-
ализированного детского лечебного 
учреждения. Все ремонтные работы 
были выполнены за счет собственных 
средств детской больницы. Медпер-
сонал приходил на работу не в белых 
халатах, а в рабочей форме, своими 
руками с утра до ночи, несмотря на 
должности и звания, мыли, чистили, 
приводили в порядок процедурные 
кабинеты, спортивные залы, жилые 
комнаты. Первых пациентов реаби-
литационный центр принял в августе 
нынешнего года.

– Наш центр состоит из трех 
отделений: для реабилитации детей 
с соматической патологией (органы 
дыхания), патологией центральной 
нервной системы, а также опорно-
двигательного аппарата и перифери-

ческой нерв-
ной системы, – 
рассказала заме-
ститель главного 
врача АГБ по лечеб-
ной работе Анна Семенюта. 

В настоящее время на реабили-
тацию ежемесячно поступают 20 
ангарских ребят. Это дети-инвалиды, 
а также бывшие пациенты детской 
городской больницы, направленные 
на долечивание после операций и 
травм. Малыши до семи лет находят-
ся в центре круглосуточно вместе с 
мамами, ребята с семи до 17 лет – под 
присмотром медперсонала. 

Ангарску реабилитационный 
центр очень нужен. В нашем городе 
около 500 детей-инвалидов, которые 
нуждаются в постоянном внимании 
врачей. Нам рассказали о девочке из 
Китоя с врожденной косолапостью. 
Искривление было настолько силь-
ным, что малышка не могла ходить. 
Родители на руках принесли дочку в 
центр после операции, а пройдя курс 
реабилитации, она на своих ножках 
пошла домой.

С нового года в центр начнут посту-
пать дети со всей Иркутской области. 
Одновременно оздоровление будет 
проводиться сначала для 50 человек. 

Для их приема уже все готово. Со вре-
менем число пациентов увеличится.

В жилом корпусе – палаты на 
два человека, в каждой свой санузел, 

детская или подростковая 
мебель. В игровых комна-

тах обилие 
и г р у -

ш е к . 

Для прогулок – парк, 
спортивные площадки. В столовой 
организовано пятиразовое пита-
ние. На завтрак, обед и ужин в меню 
несколько блюд на выбор. В фитобаре 
– отвары и коктейли из лекарствен-
ных трав. 

Часть спецоборудования была 
передана детской больнице вместе со 
зданием. 

Из реабилитационного отделения 
детской больницы в 15-м микрорай-
оне перевезли водолечебницу, ком-
плекс для физиолечения и ЛФК.

– Здесь больше простора, больше 
перспектив, – говорит инструктор 
ЛФК Валентина Болсуновская.

В процессе ремонта находится 
соляная пещера. 

– В этом году депутаты Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
выделили нашему центру 19 млн рублей 
на приобретение робототехнического 
оборудования для разработки верхних 
конечностей, мелкой моторики, опор-
но-двигательного аппарата, тренировки 
ходьбы, – порадовала новостью Анна 

Семенюта. – Мы идем по 
нарастающей.

Плацдарм для разви-
тия есть. На территории 
центра находится недо-
строенный корпус для 
бассейна. Но это на пер-
спективу. 

– Сейчас будем 
думать, как ребят развле-
кать, развивать интеллек-
туально и творчески, фор-
мировать педагогический 
состав, – поделилась 
планами заведующая реа-
билитационным центром 
Светлана Горгоц.

Уже сейчас можно 
говорить о том, что у 
ангарского реабилитаци-
онного центра есть воз-
можности стать лучшим в 
Иркутской области.

Ирина БРИТОВА 

Фото автора 

Лечитесь с удовольствием!
ПРОФИЛАКТИКА

Здание бывшего санатория-профилактория «Багульник», 

который раньше принадлежал АЭХК, было передано 

в областную собственность в августе прошлого года. 

Это произошло по просьбе многодетной мамы Евгении 

Яцкевич, с которой она обратилась к председателю 

правительства РФ Дмитрию Медведеву 

во время его рабочей поездки в 

Иркутскую область. Здание находится 

в оперативном управлении Ангарской 

городской детской больницы № 1, 

здесь организован реабилитационный 

центр.

рв-
, – 

заме-
авного 
по лечеб-

Анна Семенюта. 

Для их приема уже все готово. Со вре-
менем число пациентов увеличится.

В жилом корпусе – палаты на 
два человека, в каждой свой санузел, 

детская или подростковая 
мебель. В игровых комна-

тах обилие 
и г р у -

ш е к . 

Для прогулок – парк, 
С

ория «Багульник», 

ло передано 

ошлого года. 

мамы Евгении

едседателю 

Занятия на тренажерах повышают мышечный тонус

В реабилитационном центре круглый 
год, как летом – зеленые деревья 

и в школу ходить не надо
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Иркутская область, как и 
многие другие регионы 
страны, не готова к 
реализации нового закона 
о мусоре, который должен 
вступить в силу с 1 января 
2017 года. Такое мнение 
высказали активисты 
Общероссийского 
народного фронта на 
региональной конференции 
в Иркутске. Свои 
предложения об отсрочке 
закона минимум на два-
три года они направили в 
правительство Приангарья 
и комитет по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям 
Государственной думы.

В рамках региональной конферен-
ции ОНФ, прошедшей в конце октя-
бря в Иркутске, на трех площадках 
обсуждались актуальные проблемы. 
Развитие адаптивного спорта, обеспе-
чение доступной среды для инвалидов, 
а также повышение качества меди-
цинского обслуживания рассмотрели 
на круглом столе «Социальная спра-
ведливость». Много вопросов вызвала 
работа горячей линии Минздрава.

– На этой линии работают порой 
не подготовленные люди, а ведь 
нередко обращения требуют ежеми-
нутного вмешательства, – говорит 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ Наталья Протопопова. – Зача-
стую это крик души о помощи, и мы 
обязаны ее оказать. Работа горячей 
линии Минздрава должна вестись в 
круглосуточном режиме и быть опе-
ративной, чтобы в ближайшие два-три 
часа человек получил ту помощь, о 
которой он просил.

На площадке «Образование и 
культура как основы национальной 
идентичности» обсуждались вопросы 
патриотического воспитания, сохра-
нения объектов культурного насле-
дия, подготовки профессиональных 

кадров для реального сектора эконо-
мики и закрепления их на местах. 

Наболевшие проблемы по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов и введению нового закона о 
мусоре поднимались на совместном 
заседании рабочей группы «Каче-
ство повседневной жизни» и группы 
общественного мониторинга по про-
блемам экологии и защиты леса. Так, 
активисты предложили усилить стро-
ительный контроль за проведением 
капремонта, повысить качество тех-
нической документации, проводить 
спецобучение собственников жилья. 
Член регионального штаба ОНФ 
Валерия Кошечкина добавила, что 
необходимо особое внимание уделить 
взаимодействию подрядчиков, выпол-
няющих капремонт, и управляющих 
компаний, чтобы не было накладок 
в процессе работ. Прозвучало также 
предложение о создании региональ-
ной межведомственной комиссии для 
рассмотрения жалоб собственников 
на качество проведения капремонта 
многоквартирных домов.

Координатор региональной груп-
пы общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты 

леса Сергей Апанович остановился 
на вопросах вывоза, переработки и 
утилизации твердых бытовых отходов 
(ТБО). Он рассказал о планируемых 
изменениях в федеральном законода-
тельстве в области обращения с ТБО, 

которые должны вступить в силу с 
1 января 2017 года. Согласно коррек-
тировкам вывоз мусора станет комму-
нальной услугой (сейчас жилищная), 
платить за нее собственники жилья 
будут исходя не из площади кварти-
ры, как сегодня, а из количества про-
живающих. Сбор, транспортировка, 
обработка, утилизация и обезврежи-

вание отходов будут осуществляться 
региональным оператором. 

– Новый закон предполагает нали-
чие одного регионального оператора, 
что может привести к коррупции и 
прекращению конкуренции в этом 

сегменте, а также к резкому повыше-
нию тарифов, – считает Сергей Апа-
нович. – С экологической точки зре-
ния данная модель обращения с ТБО 
не направлена на совершенствование 
технологии переработки и сортиров-
ки ТБО. Более того, привлечь бизнес 
в эту сферу станет сложнее, посколь-
ку инвесторы пока не видят гарантий 
возврата своих вложений.

Сергей Апанович заявил, что 
Иркутская область, как и большин-
ство других регионов страны, не 
готова к реализации закона в новой 
редакции. В первую очередь не опре-
делены места для складирования 
мусора, вывозимого из особо охра-
няемых территорий, не решено, что 
делать с существующими свалками. 
Более того, не разработаны програм-
ма и региональная территориальная 
схема по обращению с отходами. Экс-
перт рабочей группы ОНФ Максим 
Тельтевский добавил, что до 1 октября 
Федеральная антимонопольная служ-
ба должна была подготовить методи-
ку образования тарифов. Но и этого 
еще нет. По мнению общественни-
ка, в результате поспешных решений 
могут быть установлены тарифы, не 
подъемные для населения и экономи-
чески не оправданные для региональ-
ного оператора. Как считают члены 
ОНФ, реализацию закона о мусоре 
необходимо отсрочить минимум на 
два-три года.

– Наша инициативная группа 
проанализировала законодательство в 
сфере обращения с отходами – там 
тоже есть противоречия, – заявил 
сопредседатель иркутского реготде-
ления ОНФ Анатолий Стрельцов. – 
К данному вопросу нужно отнестись 
очень вдумчиво, потому что он касает-
ся всех. И, на наш взгляд, необходимо 
все-таки провести общественные слу-
шания двух законов. 

Однако депутат Госдумы, руково-
дитель центра ОНФ «Народная экс-
пертиза» Николай Николаев заявил, 
что отсрочки, скорее всего, не будет:

– Общий подход, мне кажется, 
следующий: если обществу, стране 
нужно решить какую-то задачу, но 
тот или иной регион не готов, это не 
значит, что задача снимается. Надо 
просто подтягиваться субъекту РФ. 
Но если же есть опасность возникно-
вения серьезной нагрузки на населе-
ние, это нужно обсуждать.

В ходе тематических площадок 
ОНФ были выработаны предложения, 
которые направлены в правитель-
ство Иркутской области. А вопрос об 
отсрочке закона о мусоре обществен-
ники адресовали еще и в комитет по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Государ-
ственной думы. 

Елена ПШОНКО

Кто лучше управляет 
финансами

Как сообщила заместитель регио-
нального министра финансов Марина 
Загария, в своей оценке работы мест-
ных органов власти минфин в пер-
вую очередь ориентируется как раз 
на эффективное управление финан-
сами, включая расширение доходной 
базы и оптимизацию расходов. Наи-
более отличившиеся муниципалите-
ты получают поощрительные субси-
дии. И весьма немалые. Например, 
Усольскому району за умелое управ-
ление финансами выделено 19 млн 
рублей. В число победителей попали 
город Ангарск, Тулунский и Эхирит-
Булагатский районы. 

Денежными субсидиями поощря-
ются и муниципальные образования, 
проводящие стратегию объединения 
своих территорий. Наиболее показа-
тельным в этом отношении являет-
ся Ангарск, сумевший слить в один 
городской округ сразу четыре посе-
ления и район и уменьшить в два с 
лишним раза расходы на содержание 
управленческого аппарата. 

Заместитель министра отметила 
наметившуюся положительную тен-
денцию по выплате задолженности 
по бюджетным кредитам. При этом 
работа муниципалитетов по гашению 
задолженности учитывается при опре-
делении объема финансовой помощи 
из областного бюджета. 

Распределение дотаций 
отдается районам

Сегодня, как и все последние годы, 
заботу по выравниванию бюджетов 
поселений берет на себя областное 
министерство финансов. Это было 
достаточно просто сделать, поскольку 
все они обладали одинаковым набо-
ром полномочий. Но недавно приня-
тый областной закон «О закреплении 
за сельскими поселениями Иркутской 
области вопросов местного значения» 
изменит картину. Согласно этому зако-
ну, который вступит в силу с началом 
2017 года, для каждого района состав-
лен индивидуальный перечень распре-
деления полномочий между поселени-
ем и районом. При этом на поселение 
возлагаются только те полномочия, 
которые они согласны и способны 
выполнить.

Минфину в этих условиях сложно 
рассчитать размер финансовой помо-
щи для каждого поселения, и потому, 
как сообщила Марина Загария, подго-
товлен проект закона о межбюджет-
ных трансфертах, по которому распо-
рядителем областных дотаций стано-
вится район. По словам замминистра, 
районные администрации лучше зна-
комы с проблемами каждого поселе-
ния, поэтому логичнее, если такую 
помощь будут распределять они.

Сомнение в целесообразности 
такого нововведения выразила Ната-
лья Дикусарова. Она аргументировала 

тем, что очень многие муниципали-
теты выступают против предложен-
ного законопроекта. Они опасаются, 
что деньги будут оставаться на уровне 
района, а не доводиться до муниципа-
литетов первого уровня. 

Хотя Марина Загария заверила, 
что минфин будет ежемесячно отсле-
живать справедливое распределение 
средств и в случае необходимости 
поправлять районные администрации, 
сомнения у присутствующих не рассе-
ялись. Как сказал заместитель главы по 
экономике и финансам Хомутовского 
МО Алексей Иваненко, поселения обе-
спокоены не только тем, что не получат 
средств, но и тем, что у них нет понима-
ния, на какие именно суммы поддерж-
ки они могут рассчитывать. 

Эту позицию поддержала и испол-
нительный директор областной ассо-
циации муниципальных образований 
Зоя Масловская. Было решено прове-
сти детальное разъяснение предлага-
емых изменений на одном из заседа-
ний ассоциации.

Нарушения, 
выявленные КСП

Хотя в Бюджетном кодексе отсут-
ствует точная формулировка оценки 
эффективности расходования бюд-
жетных средств, тем не менее област-
ная Контрольно-счетная палата, на 
которую возложена эта задача, уделя-
ет этому вопросу большое внимание. 

Как рассказала председатель КСП 
Ирина Морохоева, в числе наиболее 
часто встречающихся нарушений – 
ошибки при начислении заработной 
платы. 

– Казалось бы, нет ничего проще: 
все нормативы по начислению зар-
плат разработаны министерством 
труда – только соблюдай их. Изме-
нения могут вносить местные пред-
ставительные органы, но зачастую 
такие нормативные документы отсут-
ствуют. В порядке вещей начисление 
незаконных премий, надбавок, не ого-
воренных условиями труда. В отчетах 
одна штатная численность, а в дей-
ствительности, как выясняется в ходе 
проверок, совсем другая.

Еще одно слабое место – муници-
пальные закупки.

– Максимальная цена контрак-
та непонятно как просчитана, а шаг 
уменьшения совсем небольшой. В 
итоге очень редки случаи снижения 
первоначальной цены лота. К тому же 
практически не применяются штраф-
ные санкции за просрочку сроков 
поставок. 

Аудиторы отмечают динамику 
роста субсидий, направляемых бюд-
жетным и автономным учреждениям, 
хотя они задумывались как организа-
ции, которые сами должны приносить 
доход. По мнению Ирины Морохое-
вой, муниципальные задания для таких 
учреждений должны быть составлены 
таким образом, чтобы это стимулиро-
вало их зарабатывать самостоятельно. 

Территории 
делятся опытом 

Пример умелого финансового 
управления демонстрирует Ангарск. 
Если в 2014 году он занимал 21-е место 
в рейтинге МО по эффективности 
использования бюджетных средств, 
то в минувшем году вышел на пер-
вое место, получив 24 млн рублей за 
эффективное управление.

Эти успехи, как рассказала началь-
ник комитета по экономике и финан-
сам администрации Ангарского город-
ского округа Ирина Миронова, стали 
возможны благодаря более жесткой 
финансовой политике. Во-первых, 
городские власти отказались от доро-

гостоящих коммерческих кредитов, 
заменив их более дешевыми бюджет-
ными. Во-вторых, отменили льготы по 
земельному налогу для бюджетных 
учреждений, которые были вынужде-
ны для уменьшения расходов прове-
сти инвентаризацию земель, отказав-
шись от лишних земельных участков. 
В-третьих, была оптимизирована сеть 
бюджетных учреждений.

Иркутский район, как рассказал 
заместитель мэра района по эконо-
мике и финансам Игорь Жук, для 
сокращения расходов пошел по пути 
создания централизованной бухгал-
терии, а также централизованного 
центра по муниципальным закупкам. 
Это помогло, с одной стороны, умень-
шить штаты, а с другой – отобрать 
наиболее грамотных специалистов и 
выработать единые подходы к про-
ведению торгов.

По мнению заместителя главы 
администрации по экономике и 
финансам Хомутовского МО Алексея 
Иваненко, есть много путей наращи-
вания доходного потенциала. Адми-
нистрация ведет тщательный учет 
имущества и в случае появления бес-
хозного немедленно оформляют его 
в муниципальную собственность с 
целью реализовать по выгодной цене. 
«Можно, конечно, экономить и за 
счет уменьшения заработной платы 
работников администрации, но вы 
рискуете растерять всех грамотных 
специалистов, которых на селе не так 
уж и много», – твердо убежден он.

По оценке старшего помощника 
прокурора области Ольги Борисо-
вой, число выявленных нарушений 
по неэффективному использованию 
средств муниципалитетами, к сожа-
лению, не снижается. Только в этом 
году уже выявлено 4 тыс. нарушений, 
по результатам которых были направ-
лены протесты прокуратуры, а также 
инициированы обращения в суды.

Завершая обсуждение, Наталья 
Дикусарова предложила постоян-
но держать под контролем вопросы 
управления финансами, отслеживая 
и распространяя передовой опыт, 
накопленный муниципалитетами. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Мусорный» вопрос
Общественники призывают отсрочить 
новый закон об обращении с ТБО

Учиться жить по средствам 
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Перед началом работы над бюджетом-2017 
комитет по бюджету ЗС провел круглый стол, 
посвященный эффективности бюджетных расходов 
муниципалитетов. По словам председателя 
комитета Натальи Дикусаровой, нужно заранее 
выяснить, в какой финансовой помощи нуждаются 
муниципальные образования и как рационально они 
ее потратят.

 Общий подход, мне кажется, следующий: 
если обществу, стране нужно решить 
какую-то задачу, но тот или иной регион 

не готов, это не значит, что задача снимается. Надо 
просто подтягиваться субъекту РФ. 

Депутат Госдумы, руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» 
Николай НИКОЛАЕВ
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ПРОИЗВОДСТВО

Крупнотоннажную колонну монтируют 

на строящемся комплексе гидроочистки 

каталитического крекинга АНХК.

Это самый тяжеловесный аппарат на объекте. Колон-
ну К-201 изготовили во Вьетнаме, а в Ангарск доставили 
сначала по морю до Владивостока, затем по железной 
дороге на специальном трале. Ее вес – 230 тонн, высота 
– 57 метров (это высота 15-этажного дома). Для монтажа 
нижней части колонны использовались грузоподъемные 
краны и специальное оборудование. 

– Это оборудование предназначено для гидроочистки 
тяжелой бензиновой фракции. В колонну будет загружено 
несколько слоев катализатора, – рассказал начальник уста-
новки гидроочистки бензина каталитического крекинга 
Евгений Жерлыгин. – Основная продукция нового про-
изводства – гидроочищенный бензин, он используется в 
качестве компонента товарных автомобильных бензинов.

На строительных работах занято более десятка под-
рядных организаций, ежедневно здесь трудятся около 
250 человек. На комплексе уже смонтировано 120 единиц 
основного технологического оборудования. В данный 
момент производится монтаж металлоконструкций, тех-
нологических трубопроводов, ведутся электромонтаж-
ные и общестроительные работы.

Новый комплекс установки гидроочистки бензина 
каталитического крекинга станет важным звеном в схеме 
по расширению производства высококачественных бен-
зинов. Здесь планируется производить очистку бензина 
от сернистых соединений. 

В Ангарской нефтехимической компании продолжают-
ся работы по строительству новых объектов. Планируется 
ввести целый ряд объектов и производств, которые позво-
лят увеличить производство высококачественных топлив. 
В декабре прошлого года ангарские нефтехимики запусти-
ли новую установку по производству метилтретбутилового 
эфира, после чего АНХК полностью перешла на выпуск 
топлив стандарта Евро-5 для российского рынка.

Наталья КРЮКОВА

Фото Андрея ЛЕВКУНА

ПЛАНЫ

Восточно-Сибирская 

железная дорога готова 

помочь малому и среднему 

бизнесу региона. 

Например, предоставить 

производственные 

площадки, обеспеченные 

необходимой 

инфраструктурой. С 

таким предложением 

железнодорожники уже 

обратились к областным 

властям.

В областном правительстве про-
шел День железных дорог России. 
Вместе с представителями ВСЖД 
власти обсудили перспективы взаи-
модействия. Зампред правительства 
Иркутской области Руслан Болотов 
подчеркнул, что железные дороги 
обеспечивают функционирование 
экономики, соединяют промышлен-
ные центры и отдаленные террито-
рии, являются доступным транспорт-
ным средством: 

– Мы прекрасно понимаем, что 
без участия железной дороги будет 
невозможна реализация ряда круп-
ных инвестиционных проектов. 

Руслан Болотов напом-
нил, что в Министер-
стве транспорта РФ 
отметили совмест-
ные усилия 
железнодорож-
ников и регио-
нальной власти 
по пригород-
ным пассажир-
ским перевоз-
кам. Благодаря 
этому в 2015 
году Байкальская 
пригородная пас-
сажирская компания 
впервые вышла на без-
убыточный уровень. Тогда 
было перевезено более 11,2 млн 
человек.

– Мы обязательно продолжим 
работу в этом направлении, – отме-
тил он. – Также одним из глав-
ных приоритетов в следующем году 
является создание единого проезд-
ного билета, что позволит улучшить 
качество обслуживания пассажи-
ров. 

Депутат Госу-
дарственной думы 

Сергей Тен доба-
вил, что в насто-
ящее время 
о б с у ж д а е т с я 
в о з м о ж н о с т ь 
использования 
средств дорож-

ных фондов 
на строитель-

ство путепрово-
дов через железную 

дорогу. Это ускорит 
решение вопроса по обес-

печению безопасности на пере-
сечениях автомобильных дорог с 
железнодорожными в одном уровне. 

Заместитель начальника ВСЖД 
Александр Парщиков подвел итоги 
работы железной дороги за девять 
месяцев текущего года. Так, объем 
погрузки превысил 47 млн тонн (76% 
всех перевезенных грузов – с терри-
тории Иркутской области). Наиболь-

ший прирост к уровню прошлого года 
отмечен по продукции лесной отрасли 
(увеличение на 5,7%), строительным 
грузам (на 20%) и бумаге (на 21%). На 
Байкало-Амурскую магистраль прихо-
дится 21% объема перевозок, значи-
тельная часть грузов при этом отправ-
ляется на экспорт.

– Платежи в консолидирован-
ный бюджет и внебюджетные фонды 
Иркутской области составили более 13 
млрд рублей, – добавил он. – Посто-
янное увеличение объемов грузопере-
возок требует развития и модерниза-
ции инфраструктуры. За последние 10 
лет только по участку Транссиба была 
проведена реконструкция 18 станций, 
уложено 2,3 тыс. км современного 
бесстыкового пути.

Уже четвертый год на ВСЖД 
реализуется масштабный проект по 
модернизации железнодорожной 
инфраструктуры БАМа и Транссиба. 
В этом году объем инвестиций соста-
вил 52,9 млрд рублей, в том числе в 

границах Иркутской области – более 
25 млрд рублей. На следующий год 
планируются инвестиции пример-
но в таких же размерах. По словам 
Александра Парщикова, уже постро-
ены вторые пути на перегонах Пред-
ленский – Чудничный и Чудничный 
– Звездная, сейчас работы ведутся 
одновременно на восьми железнодо-
рожных перегонах. Ключевой объект 
программы – строительство ново-
го семикилометрового Байкальского 
тоннеля на границе Иркутской обла-
сти и Республики Бурятия. С его вво-
дом еще один участок БАМа станет 
двухпутным. Реализация всей про-
граммы к 2019 году позволит в два 
раза увеличить пропускную способ-
ность северного хода дороги.

Александр Парщиков рассказал, что 
ВСЖД проводит работу по созданию 
наиболее привлекательных условий 
для грузоотправителей. Так, открыты 
единые клиентские центры в Иркутске 
и Улан-Удэ, работающие по принци-

пу «одного окна» и аккумулирующие 
практически все транспортно-логисти-
ческие услуги в сфере грузоперевозок. 

Кроме того, ВСЖД обратилась к 
правительству региона с предложе-
нием предоставить освобождающиеся 
мощности железной дороги для мало-
го и среднего бизнеса региона. Это 
касается в первую очередь производ-
ственных площадок, обеспеченных 
необходимой инфраструктурой. 

– На мой взгляд, это очень инте-
ресное и актуальное предложение, – 
прокомментировал Руслан Болотов. – 
Площадки планируется предоставлять 
не только бизнесу, обслуживающему 
железную дорогу, но и под органи-
зацию любого другого производства. 
В ближайшее время мы совместно 
с компанией отработаем механизм. 
Сейчас этим вопросом занимается 
региональное министерство экономи-
ческого развития. 

Елена ПШОНКО 

Важное звено

ВСЖД ВСЖД 
поделится площадками поделится площадками 
с малым бизнесомс малым бизнесом

25 
млрд рублей 

инвестировано 

в модернизацию 

БАМа и Транссиба 

на территории 

Иркутской 

области. 

ДИСКУССИЯ

Как найти нужный баланс 

между интересами государства 

и частного бизнеса, особенно 

производственного? О путях 

развития малого и среднего 

предпринимательства шел 

разговор на круглом столе, 

проведенном по инициативе 

комитета по собственности 

и экономической политике 

Законодательного Собрания.

Как отметила председатель комитета 
Ольга Носенко, в последнее время проис-
ходит отток работников из малых предпри-
ятий. 

– Это указывает на то, что люди боятся 
начинать свое дело, опасаются, что правила 
игры могут произвольно меняться и не всег-
да в их пользу. Административные барьеры 
по-прежнему остаются главными препонами 
на путях развития малого бизнеса. Предпри-
ниматели обивают пороги чиновных каби-
нетов, выпрашивая то, что им должно пре-
доставляться на законных основаниях. Не 
мудрено, что деловая инициатива глохнет, 
захлебнувшись в бюрократическом болоте. 

Важно, по мнению Ольги Носенко, 
не перегнуть палку с взиманием налогов. 
Нынешний законопроект, внесенный в Зако-
нодательное Собрание и предусматриваю-

щий уплату налога на имущества в размере 
2% от кадастровой стоимости, способен, как 
утверждают эксперты, сильно подрубить 
деловую активность. И задача депутатов – 
найти нужный баланс между интересами 
государства и частного бизнеса, особенно 
производственного.

Смягчить экологические 

требования

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Иркутской области Алексей 
Москаленко остановился на трех основных 
препятствиях, которые негативно сказывают-
ся или могут сказаться на малом бизнесе. Это, 
в первую очередь, готовящийся законопроект 
о переходе на уплату налога на имущество 
организаций исходя из их кадастровой сто-
имости. В нем, по его словам, плохо про-
считаны последствия введения двухпроцент-
ной налоговой ставки, способной привести 
к закрытию торговых и административных 
центров ввиду невыгодности их содержания. 

– Опасность и в том, что владельцы этих 
центров переложат бремя налога на мел-
ких предпринимателей, арендующих у них 
офисы и торговые павильоны. А те взвинтят 
стоимость товаров. В конечном счете, нака-
заны будем мы, покупатели. Мы предлага-
ем вводить этот налог поэтапно, начиная со 
щадящей ставки.

Алексей Москаленко высказал сомнения 
в эффективности введенных в этом году 
налоговых каникул для начинающих пред-
принимателей. С одной стороны, мешает 
слабая информированность, а с другой – в 
льготный перечень попал узкий круг видов 

деятельности, к тому же слабо востребован-
ный индивидуальными предпринимателями. 

Негативно сказывается на предпринима-
тельстве и необходимость прохождения эко-
логической экспертизы для строительства 
любых объектов в центральной экологической 
зоне Байкала. Это не только удорожает стро-
ительство, но и значительно удлиняет сроки. 
Было бы справедливо, по мнению Алексея 
Москаленко, оставить эту норму только при 
строительстве особо опасных и уникальных 
объектов. Взять на себя миссию по измене-
нию федерального законодательства могли бы 
депутаты Госдумы от Иркутской области. 

Ольга Носенко сообщила, что это пред-
ложение уже начало осуществляться: на 
октябрьской сессии ЗС был одобрен проект 
федерального закона, подготовленный депу-
татом Госдумы Сергеем Теном, направлен-
ный на смягчение экологических требований.

По одному проекту от депутата 

Поддержку предпринимательскому сооб-
ществу оказывает Иркутский областной гаран-
тийный фонд. По словам его директора Диля-
ры Окладниковой, заключены соглашения с 28 
банками-партнерами, которые предоставляют 
кредиты предпринимателям на основе гаран-
тий и поручительств. Она отметила, что если 
ранее услугами фонда пользовались в основ-
ном представители торговли, то в последние 
два года предпочтение отдается сельскохозяй-
ственным, производственным, перерабатыва-
ющим и строительным предприятиям. 

Во многом работу фонда, по мнению 
Диляры Окладниковой, сдерживает слабая 
информированность предпринимателей, а 
также низкий уровень грамотности пред-
ставителей малого бизнеса. Она предложила 
создавать в муниципальных образованиях 
специальные информационные площадки.

Продолжая эту тему, зампредседателя 
комитета по собственности и экономиче-
ской политике ЗС Дмитрий Ершов предло-
жил муниципальным образованиям вклю-
чать в местные Стратегии социально-эконо-
мического развития  пункты по расширению 
малого и среднего предпринимательства, с 
указанием конкретных механизмов по взаи-
модействию с различными фондами.  

Он также внес предложение рассматри-
вать по итогам года в Законодательном Собра-
нии результаты работы не только Корпорации 
развития Иркутской области, но и всех фон-
дов поддержки малого и среднего бизнеса. 

– Я также предлагаю каждому депута-
ту внести на рассмотрение корпорации по 
одному проекту от территории, которую он 
представляет, – подчеркнул Дмитрий Ершов.

Александр ПАВЛОВ

Чего боятся предприниматели

Как рассказала областной министр экономиче-
ского развития Оксана Тетерина, в 2015 году про-
изошло падение деловой активности в сегменте 
малого и среднего предпринимательства. Вдвое 
– до 3,2 млрд рублей – снизился объем инвести-
ций в основной капитал. И эта тенденция продол-
жается. Если за первое полугодие прошлого года 
инвестиции составили 1,7 млрд рублей, то за тот 
же период нынешнего года они не достигли даже 
миллиарда рублей. 
Падение деловой активности министр связывает 
в первую очередь с отсутствием средств у пред-
принимателей. Чтобы облегчить им эту задачу, 
правительство на днях приняло решение о соз-
дании до конца года региональной микрофинан-
совой организации и механизма кредитования.
Угнетает малый бизнес и высокая налоговая 
нагрузка. Для облегчения этого бремени прави-
тельство предлагает ввести нулевую налоговую 
ставку для впервые зарегистрированных пред-
принимателей и впоследствии довести ее сниже-

ние до 5–7% для определенных видов деятель-
ности. Аналогичные льготы будут действовать в 
отношении предпринимателей, работающих по 
патентной системе. 
Тормозом для развития бизнеса является также 
износ основных фондов. Их обновление осу-
ществляется с помощью субсидирования части 
затрат на приобретение производственного обо-
рудования. Эта мера поддержки, как напомнила 
министр, действует уже третий год и с будущего 
года она передается в руки муниципалитетов, спо-
собных более точно оценить потребности своих 
территорий. 
Оксана Тетерина призналась, что, несмотря на 
довольно широкий спектр государственной под-
держки малого бизнеса, сами предприниматели 
слабо о них осведомлены. Повысить информи-
рованность должна деятельность двух структур: 
фонд поддержки предпринимательства и сеть 
многофункциональных центров (МФЦ), созданная 
в 2015 году.

На правах рекламы

ЧЕМ ГОТОВО ПОМОЧЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

10 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые ветераны и 
сотрудники органов внутренних 
дел Иркутской области!

 Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 
Служба в органах внутренних дел 
всегда была ответственной и почет-
ной профессией, требующей от 
сотрудников соблюдения принципов 
законности, уважения и защиты прав 
и свобод личности и гражданина, 
гуманизма и гласности. Уверен, что 
ваше профессиональное мастерство 
будет совершенствоваться, а резуль-
таты работы по достоинству оценены 
населением Иркутской области.
Желаю всем сотрудникам и вете-
ранам органов внутренних дел 
Иркутской области успехов, крепко-
го здоровья, уверенности в собствен-
ных силах, честного служения свое-
му делу, благополучия и семейного 
счастья!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел!
Примите самые сердечные 
поздравления с 
профессиональным праздником!

Все мы, жители Иркутской области, 
уделяем большое внимание созда-
нию комфортных условий жизни в 
нашем регионе, развитию экономики 
и социальной сферы. И мы прекрасно 
осознаем, что один из главных крите-
риев привлекательности территории, 
ее удобства для людей – это безопас-
ность, чувство защищенности.
Обеспечение законности и право-
порядка, борьба с проявлениями 
преступности, экстремизмом и кор-
рупцией, готовность первыми прий-
ти на помощь в сложной ситуации 
– почетная и благородная миссия, 
которую вы, уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел, выполняете 
ежедневно, проявляя стойкость, опе-
ративность и мужество! 
Каждый житель Иркутской области 
высоко ценит принимаемые вами 
меры по укреплению стабильности 
в нашем регионе. Мы искренне бла-
годарим вас за ежедневное участие 
в нашей жизни, за чувство спокой-
ствия, за уверенность в будущем 
наших детей. 
Отдельные слова благодарности 
сегодня адресую ветеранам органов 
внутренних дел. Вы – гордость нашей 
страны и региона, пример истинного 
мужества и подлинного патриотизма. 
Спасибо вам за честную безупречную 
службу, за значимый вклад в обеспе-
чение мира и безопасности на тер-
ритории Приангарья и всего нашего 
государства.
В этот праздничный день желаю всем 
сотрудникам полиции крепкого здо-
ровья, успешного продвижения по 
службе, новых свершений в нелегкой 
деятельности на благо нашей Родины 
и родной Иркутской области! Счастья 
вам и вашим близким!

Председатель  
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые ветераны 
и сотрудники органов 
внутренних дел!
Примите искренние 
поздравления с 
профессиональным праздником!

Во все времена органы внутренних 
дел являлись важнейшим институтом 
государственности, обеспечивающим 
правопорядок, безопасность лично-
сти и общества. Показатель вашей 
работы – это не сухие цифры раскры-
ваемости преступлений в сводках, а, 
прежде всего, высокая оценка и дове-
рие общества к вашему труду.
Сегодня в органах внутренних дел 
служит немало высококлассных спе-
циалистов, настоящих профессиона-
лов, которые достойно носят звание 
защитников закона. За безукориз-
ненное исполнение служебного долга, 
за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении заданий, многие 
сотрудники по достоинству отмечены 
высокими государственными награ-
дами и почетными званиями.
Выражаю уверенность, что ваш само-
отверженный труд и впредь будет 
основой стабильности и безопасно-
сти, гарантом законности и правопо-
рядка.
Желаю крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Начальник 
Восточно-Сибирской 

железной дороги 
В.Ф. ФРОЛОВ

Вместе со своей служебной соба-
кой по кличке Лео она оказалась луч-
шей среди 18 кинологов различных, 
в том числе и правоохранительных 
ведомств Приангарья, блестяще пре-
одолев такие этапы состязаний, как 
полоса препятствий, поиск и охрана 
вещей, задержание предполагаемого 
преступника, его конвоирование и 
другие.

Рокки
В марте 2006 года младший инспек-

тор-кинолог Ольга Погорелова на 
служебной «Газели» выехала в цен-
тральный округ Иркутска на очеред-
ное задание. По информации дежур-
ной части, которая поступила около 
получаса назад, неизвестные взломали 
несколько кладовок в подвале дома на 
улице Свердлова и вынесли все хра-
нившееся там имущество жильцов, 
представляющее мало-мальскую цен-
ность: стройматериалы, инструменты, 
варенья, соленья, кухонную утварь, 
цветной металл. 

За 25 лет службы в органах вну-
тренних дел прапорщику Погореловой 
десятки раз приходилось выезжать на 
подобные мелкие кражи, ставшие в 
конце 90-х настоящим стихийным бед-
ствием для иркутян. Она видела горь-
кие слезы бабушек, из сараев которых 
ночные воришки выгребли последние 
продукты. Вместе с Рокки, устроив-
шимся сейчас между сиденьями на 
полу «Газели» и положившим морду на 
лапы, они раскрыли не одно подобное 
преступление и многим пенсионерам 
вернули их скарб.

Словно уловив ее мысли, овчарка 
скосила на хозяйку глаза. Это была 
уже вполне профессионально зре-
лая розыскная собака с приличным 
послужным списком. А еще пять лет 
назад Рокки бездомным худющим 
щенком попросту умирал от голода 
в одном из спальных микрорайонов 
города, выпрашивая очистки от рыбы 
возле местной пивнушки. Там его и 
подобрала Ольга.

…Выпрыгнув из салона машины, 
Рокки мгновенно преобразился, как 
это всегда бывало с ним перед выпол-
нением привычной работы. В подвале 
дома, где в нос ударил затхлый запах 
кошек, мышей, старой одежды и каких-
то химикатов, пес почти сразу уло-
вил то, что было нужно: запах Чужого. 
Он плавал от одной кладовки к дру-
гой и струйкой уходил по ступенькам 
вверх, туда, где еще лежал клочьями на 
асфальте серый ноздреватый снег, так 
неприятно коловший подушечки лап. 

Вынырнув из подвала, пес пересек 
детскую площадку во дворе, обогнул 
металлические гаражи, расписанные 
поклонниками граффити, безразлично 
миновал один за другим два подъез-
да ближайшей многоэтажки и остано-
вился перед третьей дверью, обитой 
потемневшей от времени вагонкой. 
Оперативник, сопровождавший Ольгу 
и овчарку, едва уловимым движени-
ем отодвинул щеколоду, а когда они 
вошли в обшарпанный подъезд, Рокки 
деловито поднялся по лестничному 
пролету и вновь сел у двери, ведущей в 
боковую квартиру.

После нескольких звонков дверь 
открыл небритый верзила в выли-
нявшей тельняшке, недовольный вид 
которого красноречиво говорил о том, 
что его оторвали от любимого занятия. 
Увидев в проеме собачий оскал, он как-
то суетливо попятился в комнату. Там, 
за столом, уставленным бутылками, 
банками и заполненными окурками 
консервными крышками, с картами в 
руках сидели еще четверо. Незваные 
гости положительных эмоций у собу-
тыльников не вызвали. Трое из них 
вскочили со своих мест, но, услышав 
свирепый рык собаки и увидев «Мака-
ров» в руках оперативника, вновь опу-
стились на табуреты.

Тем временем Рокки бесцеремон-
но проследовал в соседнюю комнату, 
которую обитатели жилища преврати-
ли в склад краденых вещей и, остано-
вившись возле пузатого медного само-
вара, значившегося в списке прочего 
похищенного имущества, внимательно 
взглянул на Ольгу, как бы вопрошая: 
«Мы это искали?»

Рома
За время службы у кинолога Пого-

реловой сменилось семь четвероногих 
помощников: Берта, Рокки, Рокки-2, 
Рома, Барс, Пума и Лео – все немец-
кие овчарки. Одни старели, умирали, 

их место в строю занимали другие. Как 
ни печально, но срок жизни служеб-
ной собаки намного короче обычной 
– сказывается значительный износ 
нервной системы в результате пере-
грузок.

– Они, как и люди, подвержены 
тем же болячкам, – чувствуется, что 
старший прапорщик серьезно изучила 
эту тему. – Также хворают от про-
студы, испытывают проблемы с под-
желудочной железой, страдают онко-
логическими заболеваниями, зачастую 
в конце карьеры врачи констатируют 
у них слабость задних ног (моя собе-
седница сказала именно «ног», а не 
лап). Но особенно распространенный 
их профессиональный недуг – вос-
паление носоглотки как последствие 
рваного дыхания в ходе интенсивного 
бега при любой температуре и в любое 
время года. Поэтому меди-
цинский контроль 
за собакой должен 
быть постоянным: 
УЗИ, рентген, 
прививки, лече-
ние. К сожа-
лению, в 
у с л о в и я х 
питомни-
ка мы не 
в с е г д а 
можем 
е г о 
обеспе-
ч и т ь . 
Поэтому 
с т а р а ю с ь 
беречь своих напар-
ников, особенно когда 
им приходится идти по 
«длинному» следу. В 
этих случаях подключа-
ем вторую собаку. Пре-
дельный срок службы 
овчарки – семь-восемь 
лет, а потом, как пра-
вило, ее списывают 
на заслуженный 
отдых. Жалко ли 
р а с с т а в а т ь с я ? 
Думаю, вопрос 
б е с т а к т н ы й . 
Как расстают-
ся с лучшими 
п р е д а н н ы м и 
друзьями?

…В конце 
июня 2013 года в 
Иркутске-II у дома 
на улице Сибирских Пар-
тизан было совершено жестокое 
убийство. У жертвы преступления 
кроме нанесенных многочисленных 
ножевых ранений было перерезано 
горло. Взяв след у тела погибшего, 
Рома потянул поводок в сторону даль-
них гаражей и нашел между старыми 
боксами несколько пятен крови. Не 
задерживаясь здесь надолго, он мино-
вал парк, вышел на улицу Авиастрои-
телей и уверенно направился к одному 
из жилых домов. Там собака обозначи-
ла дверь крайнего справа подъезда. На 

дверной ручке сотрудники следствен-
но-оперативной группы также обнару-
жили бурые пятна. В квартире первого 
этажа, указанной четвероногим следо-
пытом, сыщики застали подозреваемо-
го, который еще не успел уничтожить 
свою окровавленную одежду и пожа-
лел избавиться от охотничьего ножа с 
наборной рукояткой.  

В другой раз зимним вечером Рома 
в составе оперативной группы выехал 
в лесной массив у деревни Плишкино. 
Была информация, что двое преступ-
ников совершили разбойное нападе-
ние на водителя такси, но тот оказал 
яростное сопротивление, и сообщни-
ки вынуждены были скрыться. Пока 
следователь опрашивал таксиста, 
его машина оставалась закрытой на 
том месте, где произошло нападение. 
Стояла темная морозная ночь. Опе-
ративники, постукивая задубевшими 
ботинками по укатанной проселочной 
дороге, перекуривали, Рома крутился 
неподалеку.

– Вдруг я услышала, что мой пес 
как-то странно фыркает, – вспо-

минает кинолог. – На моей памяти 
подобный звук он издавал всего пару 
раз. Подойдя к нему, я увидела, что 
он нашел и выкапывает из-под снега 
какую-то картонку. При свете фона-
рика с удивлением убедилась, что это 
паспорт. Позже оказалось: документ, 
где стоял штамп с пропиской, выронил 
один из налетчиков, когда в спешке 
удирал с места преступления. Понятно, 
что с такой уликой найти подозревае-
мого для сыщиков было делом техники.

Пума
На вопрос о том, в каких условиях 

ей легче работать, Пума бы ответила, 
не задумываясь: «В сельской местно-
сти». Но ее служба всегда исключала 
режим наибольшего благоприятство-
вания, поэтому «дождь и снег – любое 
время года» она научилась принимать 
если не благодарно, то как неизбеж-
ность. Пума никогда не заблуждалась 
на свой счет и знала, что ее «фишка» 
– выборка вещей (есть такой термин 
у кинологов). Кроме того, она безо-
шибочно узнавала запах сгоревшего 
пороха, оружейного масла, могла в глу-

боком снегу или высокой 
траве отыскать стреля-

ную гильзу, регуляр-
но находила всевоз-
можные аксессуа-
ры преступников: 

их маски-шапочки, 
кусачки, топоры, 

ломы, выбро-
шенную 

в мусорные баки одежду. Был случай, 
когда она верхним чутьем прошла по 
маршруту угонщиков мотоцикла и 
вывела на них сотрудников полиции. 
У кинологов это считается фигурой 
высшего пилотажа СРС (служебно-
розыскной собаки).

Однажды, идя по следу квартир-
ных воров, забравшихся ночью в кот-
тедж спящей семьи предпринимате-
лей, ищейка внезапно потянула носом 
воздух, резко отклонилась от своего 

маршрута и устремилась на террито-
рию ближайшего детского сада, чем 
вызвала недоумение проводника. Но 
чутье не изменило ей и в этот раз – за 
стенкой детской беседки Пума нашла 
то, что искала – две папки с крайне 
ценными для их владельцев докумен-
тами, за которые она в знак благо-
дарности от потерпевших получила в 
подарок добрую треть батона колбасы.

Больше всего Пума не любила и 
даже нервничала, если кто-нибудь 
нарушал место преступления, то есть 
когда потерпевшие до приезда опер-
группы успевали затоптать, стереть 
или смыть с помощью какой-нибудь 
чистящей химической гадости все 
следы злоумышленников. В таких слу-
чаях люди, помешавшие работе, могли 
на себе ощутить не только раздраже-
ние экспертов-криминалистов, но и 
справедливое негодование Пумы. 

Один из таких эпизодов в практи-
ке четвероногого следопыта произо-
шел незадолго до окончания его служ-
бы. На бульваре Рябикова обокрали 
квартиру, находившуюся под охраной 

ЧОПа. Частные охранники, приехав-
шие раньше всех, успели затоптать 
в комнатах все следы «домушников» 
и теперь преспокойно ждали сыщи-
ков на лестничной площадке. Пума, 
сразу понявшая, что место происше-
ствия безнадежно нарушено, вышла на 
площадку, крепко сомкнула клыки на 
запястье одного из охранников и под-
вела его к руководителю опергруппы. 
Нерадивому секьюрити не оставалось 
ничего другого, как повиниться и при-
знаться, что вместе с коллегой они, 
действительно, изрядно наследили в 
квартире.

Лео
Вообще-то она девочка, но хозяйка 

почему-то зовет ее Левой. Только она 
не обижается. И не потому, что они 
вместе уже много лет, что обе зарабо-
тали кучу блестящих медалей и кубков 
на всяческих конкурсах и соревнова-
ниях, а потому, что их связывает не 
просто совместная работа, а настоя-
щая крепкая дружба.

Признаться честно, ей не очень 
нравится, когда вместе с Ольгой при-
ходится выезжать на эти самые кон-
курсы. Там всегда много шума, суеты, 
нервозности, высокомерных занос-
чивых собак, увешанных десятками 
медалей. Но раз это так необходимо, 
Лева сделает все, чтобы не подвести 
хозяйку.

Позади месяцы напряженной 
дрессировки: ненавист-
ные высокие лестницы 
и скользкие бревна на 
полосе препятствий, зна-

комые четкие команды, 
проработка следа, выбор-

ка предмета или человека, 
задержание и конвоирование 
преступника, тесты, зачеты, 
короче, все то, что люди называ-
ют собачьей работой.

Во время выполнения своих 
функциональных обязан-

ностей овчарка, которой 
скоро исполнится три 
года, всегда старается 
найти правильное реше-
ние даже в безнадежной 
ситуации. Так было и в 
ноябре прошлого года, 
когда они с киноло-
гом выехали в дерев-
ню Куда Иркутского 
района, где из част-

ного дома воры 
п о х и т и л и 

дорогущую 
и м п о р т -
ную бен-

з о п и л у . 
Взяв след 
от окна 
дома, Лео 
м и н о в а -

ла забор, 
через который 

перелез злоу-
мышленник, пересек-

ла пустырь, поднялась к асфальтиро-
ванной дороге и вышла к площади у 
автозаправочной станции, где приез-
жие мужики обычно торгуют со своих 
микрогрузовиков дровами, стройма-
териалом, навозом, опилками и грави-
ем. Сбыть по дешевке краденую вещь 
здесь легче всего. 

На укатанной машинами площади, 
где в ноздри ударил резкий запах бен-
зина, Лео поняла, что дальше она бес-
сильна. Такое тоже не раз случалось с 
ней в ходе поиска. Овчарка виновато 
взглянула на проводника и, не очень 
уверенно подойдя к углу здания АЗС, 
подняла морду.

– То, что случилось дальше, одни 
называют мистикой, другие случай-
ным совпадением, третьи говорят, 
что мозг собаки не способен выстро-
ить такой длинный логический ряд, 
– вспоминает этот эпизод старший 
прапорщик Погорелова. – Спорить и 
возражать не стану. Что произошло, то 
произошло.

Проследив направление взгляда 
собаки, Ольга даже тихонько чертых-
нулась:

– Видеокамера! Ну, конечно же, 
она должна была обязательно зафик-
сировать человека с баулом, появив-
шегося со стороны пустыря! Ты, моя 
умница! – последняя фраза относи-
лась уже к ее помощнице.

Отсмотрев видеозаписи, оператив-
ники вскоре установили личность похи-
тителя электропилы и задержали его.

…Лео давно привыкла к своим 
суточным дежурствам, после которых 
она устает, как собака, и потом отсы-
пается в уголке небольшой квартиры 
Погореловых. И снится ей огромный 
зеленый луг возле тихого озера, бега-
ющие по траве ее веселые пузатые 
щенки, угли угасающего вечернего 
костра, у которого они вместе с хозяй-
кой провожают уходящее за горизонт 
круглое и теплое солнце. И тебе ника-
ких погонь, никакой беготни.

Аркадий КАЗАК

Семь друзей 
прапорщика Погореловой
ЗНАЙ НАШИХ

Победителем межведомственных соревнований по 
национальным видам дрессировки служебных собак 
общерозыскного профиля, которые ежегодно проводятся в 
Иркутске, второй раз подряд стала кинолог ГУ МВД России 
по Иркутской области старший прапорщик полиции Ольга 
Погорелова. 

В подвале дома, где в нос ударил затхлый запах 
кошек, мышей, старой одежды и каких-то хими-
катов, пес почти сразу уловил то, что было нужно: 
запах Чужого.
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Газета «Областная» продолжает  
совместный проект с Законодательным 

Собранием, посвященный реализации 
государственной национальной Стратегии 

действий в интересах детей. В рубрике 
речь идет о делах, которые направлены 
на улучшение жизни будущих поколений. 

Неважно, исходят они от государства, бизнеса, простых 
граждан или общественных организаций, главное, чтобы они 

работали в интересах детей. 

В интересах детей

Тревогу забила мама мальчика 
Алена Фетисова. Она обратилась в 
аппарат уполномоченного по пра-
вам ребенка с просьбой помочь в 
медицинской реабилитации сына. 
После трагедии за жизнь мальчика 
два месяца боролись врачи Иркут-
ской областной детской клинической 
больницы. Пострадавшего успешно 
прооперировали и вывели из 25-днев-
ной комы. 

Заместитель главного врача по 
хирургии Эдуард Сапухин считает, 
что ребенок выжил благодаря счаст-
ливой случайности:

– Вслед за злополучным автобу-
сом ехала машина скорой помощи. 
Медики тут же оказали необходимую 
помощь пострадавшему, и в считан-
ные минуты отвезли в ребенка в кли-
нику. Пациент прибыл в крайне тяже-
лом состоянии: были повреждены 

органы грудной клетки, зафиксирова-
на комбинированная черепно-мозго-
вая травма, множественные переломы 
костей и др. К счастью, на тот момент 
все хирурги находились в больнице. 
Оперативно была проведена трепана-
ция черепа, удалены гематомы, кото-
рые сдавили головной мозг. 

Сейчас функции дыхательной, сер-
дечно-сосудистой, а также пищевари-
тельной системы стабилизированы. В 
ближайшие месяцы Сеника Акопяна 
планируют выписать на паллиативное 
лечение, то есть отправить на восста-
новление домой. 

Мама Алена Фетисова пережива-
ет, что в неблагоустроенном доме с 
печным отоплением в Жилкино, где 
проживает их многодетная семья, 
будет трудно обеспечить надлежащий 
уход за ребенком. Есть проблемы с 

городским транспортом, электроснаб-
жением и водоснабжением. 

На данный момент ребенок нуж-
дается в специальном медицинском 
уходе и техническом реабилитацион-
ном оборудовании. Необходим аппа-
рат для санации легких, который стоит 
более 180 тыс. рублей, еще требуются 
специально оборудованная кровать, 
противопролежневый матрас, нутри-
зон для питания. Также нужны под-
гузники, одноразовые пеленки, спе-
циальные крема и мази для массажа. 

Желающим помочь мальчику 
нужно обратиться в аппарат упол-
номоченного по правам ребенка в 
Иркутской области (ул. Горького, д. 
31, каб. 105), или к его маме Алене 
Фетисовой (сот. 89641083222). 

Матрена БИЗИКОВА

Трагичный День знаний 
Ребенку, пострадавшему в ДТП, нужна помощь

МИЛОСЕРДИЕ

Эта страшная авария произошла 1 сентября на Иркутном 
мосту. Автобус № 37, двигаясь в сторону Ново-Ленино, 
на полной скорости врезался в рекламную конструкцию. 
26 человек получили травмы, одна женщина скончалась. 
Серьезно пострадал иркутский школьник Сеник Акопян.

– Для нас учебный год начинается 
с жалоб родителей, детей, педагогов, 
которые просят разобраться в какой-
нибудь внутренней проблеме школы, 
– начала разговор уполномоченный 
по правам ребенка в Иркутской обла-
сти Светлана Семенова. – За про-
шлый год на рассмотрение поступи-
ло более 50 обращений. В основном 
жалобы родителей касались наруше-
ний прав детей при зачислении девя-
тиклассников в 10 класс, применения 
антипедагогических мер воспитания 
к детям.

Как выяснилось, для решения 
конфликтных вопросов с 2012 года 
действует отдельная структура. Это 
комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательного 
процесса. Она есть при каждой школе, 
в ее состав входят педагоги, родители, 
ученики. Также в Иркутской области 
создан институт школьных уполномо-
ченных по правам ребенка. 

Еще одна тревожная тенденция, 
по словам омбудсмена, это конфлик-
ты учителей с учениками началь-
ных классов. Показательной можно 
назвать историю, которая развивалась 
в одной из центральных школ Иркут-
ска. Где на одиннадцатилетнего уче-
ника педагоги и родители оформили в 
течение месяца 15 жалоб. Пострадав-
шие утверждали, что мальчик затер-
роризировал всю школу. 

– Когда мы прибыли в учреж-
дение, нас встретил не директор, не 
педагоги, а разъяренная толпа роди-
телей, которая требовала, чтобы 
ребенка немедленно исключили из 
школы, причем им было все равно 
куда: в коррекционную школу, в 
колонию, – рассказывает Светлана 
Семенова. – Когда мы стали раз-
бираться, выяснилось, что история 
этого конфликта началась несколь-
ко лет назад. Когда мальчик учил-
ся в первом классе, мама принес-
ла справку от невролога о том, что 
ребенок гиперактивен и тяжело кон-
центрирует внимание. Родительница 
попросила пересадить сына за пер-
вую парту. Учитель отказалась, объ-
яснив это тем, что в классе много 
детей с плохим зрением. Четыре года 

мальчик просидел на задней парте. 
Если ребенок шумел, педагог гово-
рила: «Дети, не обращайте на него 
внимания». Всю начальную школу 
мальчик игнорировался, его эмоциям 
не было выхода. К пятому классу он 
накопил в себе столько агрессии, что 
начал выпускать ее наружу. Школь-
ная общественность не нашла друго-
го выхода, как избавиться от такого 
ребенка. Мне пришлось взять на себя 
ответственность и сказать: «Ребенок 
будет здесь учиться, у него абсолют-
но сохранный интеллект, он учится 
по месту жительства. Сейчас с маль-
чиком работают психологи, он нахо-
дится под контролем аппарата упол-
номоченного по правам ребенка».

Как пояснила руководитель 
Иркутского фонда правозащитников 
«Ювента» Марианна Садовникова, в 

2013 году в законе об образовании 
впервые была введена новая катего-
рия: дети с девиантным поведением, 
то есть отклоняющимся от нормы. 
Причем в эту категорию могут вхо-
дить как талантливые, так и те, у кого 
есть поведенческие расстройства.

По ее словам, часто источником 
конфликта в школе является телефон, 
особенно если дело касается подрост-
ков: 

– В одной из школ Ленинского 
района произошла драка между уче-
ницей девятого класса и молодой учи-
тельницей, которая вышла из декрет-
ного отпуска. Когда девочка на уроке 
начала демонстративно искать что-
то в телефоне, педагог забрала у нее 
устройство. После инцидента подро-
сток оскорбила учителя, а в коридоре 
несколько раз толкнула ее. Директор 
на две недели отстранила ученицу от 

занятий. Когда мы стали изучать исто-
рию девочки, оказалось, что это не 
первое ее хулиганство. И все же, когда 
учительница забирала телефон, на что 
она рассчитывала? Можно ли было 
хоть в каком-то варианте предполо-
жить, что девочка сядет спокойно и 
будет слушать? Телефон для подрост-
ка – это личная жизнь. А взрослые 
часто ведут себя деструктивно, пыта-
ясь при взаимодействии с подростка-
ми применить силу. 

Людмила Третьякова, психолог 
фонда «Ювента», более 18 лет прора-
ботала начальником Ангарской воспи-
тательной колонии. Она считает, что 
современным детям не хватает внима-
ния и заботы взрослых.

– Я всегда вспоминаю историю 
мальчишки из колонии. Это подро-
сток с трудной судьбой, его воспи-
тывала бабушка. В беседе он расска-
зал, что из школьной жизни помнит 
только 1 сентября: «Я помню, как 
хотел пойти в школу, готовился к 
линейке. Бабушка нарвала в огороде 
букет цветов. В классе меня поса-
дили за парту. Но когда я уходил, 
то заметил, что учительница забрала 
все цветы, а мой букетик остался 
лежать на окне…» И тут он понял, что 
школа в его жизни ничего не изме-
нит. Возможно, это была последняя 
соломинка, за которую можно было 

ухватиться когда-то, но, к сожале-
нию, итогом для него стала воспита-
тельная колония.

Также Людмила Третьякова отме-
тила, что сегодня отношение детей к 
учителю изменилось.

– 20 лет назад учитель был всег-
да прав. Родители кооперировались с 
учителями, и всегда ругали ребенка. 
Сейчас все с точностью до наоборот: 
редко встретишь родителя, который 
захотел бы с учителем сотрудничать. 

По словам экспертов, большую 
роль в конфликтах играет физическая 
и психологическая усталость детей. 
А это следствие высоких нагрузок 
в школе, а также переполненности 
классов. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Учитель всегда прав?

По словам экспертов, большую роль в конфлик-
тах играет физическая и психологическая уста-
лость детей. А это следствие высоких нагрузок в 
школе, а также переполненности классов. 

ШКОЛА

Конфликтных ситуаций в школах становится больше. 
Что же является причиной нарастающего непонимания 
между участниками образовательного процесса? Почему 
педагоги пишут жалобы на учеников, вместо того, чтобы 
решать споры мирным путем? На эти и другие вопросы 
пытались ответить участники круглого стола: иркутские 
психологи, юристы, журналисты.

ПРОЕКТ

Газета «Областная» 
продолжает рассказывать 
о судьбе двух маленьких 
иркутянок Наташи и Оли. 
Год назад девочек взяла под 
опеку жительница Адыгеи 
Анна Черкашина. С тех пор 
она регулярно присылает 
весточки о детях. 

Напомним, осенью 2015 года в 
Иркутске состоялась акция «Поезд 
надежды», в рамках которой восемь 
семей из разных городов страны взяли 
под опеку 13 детей. Долгожданная 
семья тогда появилась, в том числе, и 
у двух маленьких иркутянок – Ната-
ши и Оли. Их мамой стала житель-
ница Республики Адыгея Анна Чер-
кашина. Когда дети отправились на 
новое место жительства, Анна пообе-
щала держать связь с нашей газетой. 
Обещание сдержала – мы регулярно 
получаем письма от Анны и вместе с 
ней радуемся успехам Наташи и Оли.

Одну из последних весточек мы 
получили совсем недавно. Анна при-
слала фотофильм о семье, рассказа-
ла о последних достижениях дево-
чек. Мы писали, что у Оли и Наташи 
серьезные проблемы со здоровьем, но 
Анна уделяет им большое внимание. 
Результаты не заставили себя ждать. 
Вот, например, у Ольги еще год назад 
были серьезные трудности со слухом 
и речью. С девочкой работал логопед, 
и это не прошло напрасно. Улучши-
лась речь, что, конечно, сказалось на 
учебе. Повысились оценки по русско-
му языку, математике. Ольга написала 
директорский диктант на отлично, чем 
вызвала большую радость у мамы, да 
и вообще у всех домочадцев. Ната-
ша тоже не отстает и старается хоро-
шо учиться. По словам Анны, девоч-
ка пообещала быть отличницей. Из 
таких моментов и складывается жизнь 
семьи. 

Сама Анна Черкашина успева-
ет не только работать и воспитывать 
детей. Она также активно занимает-
ся проблемой детей-сирот в регионах 
России. Анна является председателем 
Союза приемных родителей Адыгеи 
и помогает землякам находить деток. 
Своим примером вдохновила не 
одну семью, благодаря чему 
многие бездетные семьи в 
Адыгее стали счастливыми 
родителями. Постепенно 
проблема с детьми-сиро-
тами в регионе решилась. 
Сегодня Анна Черкаши-
на активно налаживает 
взаимодействие с дру-
гими субъектами РФ, 
где проблема детей-
сирот еще актуаль-
на, в том числе, с 
Иркутской обла-
стью. Она уже не 
раз направляла в 
Иркутск семьи из 
Адыгеи, которые 
брали под опеку 

детей. А совсем недавно, в октябре, 
по совету Анны в областной центр 
приехала 35-летняя жительница Ады-
геи Ирина Петрова (имя и фамилия 
изменены). Женщина не замужем, 
но имеет приличную работу и воз-
можность содержать ребенка и зани-
маться его развитием. Органы опеки 
в столице Приангарья помогли подо-
брать будущей маме ребенка – трех-
летнюю девочку. При первой встрече 
малышка и Ирина очень понравились 
друг другу. Женщина сразу же начала 
оформлять документы. На улажива-
ние формальностей ушла неделя. Все 
это время почти каждый день Ирина 
ездила к малышке, общалась с ней. 

Ирина, как и полагается, прошла 
подготовку в школе приемных роди-
телей в Адыгее. Говорит, что знает о 
сложностях адаптации, но подготови-
лась к ним и надеется, что все пройдет 
благополучно. Женщина уже нача-
ла покупать книжки и игрушки для 
девочки. 

– У каждого приемного родителя 
есть множество различных страхов. 
Я в этом смысле не стала исключени-
ем. Но считаю, что страхи необходимо 
отодвигать на второй план и двигаться 
к своей цели. А трудности преодоли-
мы. Надо просто работать над собой, 
– говорит Ирина Петрова.

Иркутские органы опеки поддер-
живают инициативу приемных роди-
телей из разных регионов России и 
с готовностью помогают потенциаль-
ным мамам и папам подобрать детей. 
За детками приезжают из Москвы, 
Улан-Удэ, Адыгеи, Новосибирска, 
Саратовской области, Алтайского, 
Красноярского краев. С 1 января 2016 
года в Иркутск приехали 26 будущих 
кандидатов, они взяли под опеку 35 
ребятишек. 

Но за детьми в Иркутск едут не 
только из других регионов России, но и 
из северных территорий Приангарья. 
Поэтому и был инициирован проект 
«По пути «Поезда надежды». Социаль-
ным партнером стала авиакомпания 
«Ангара», которая предоставляет бес-
платные билеты  на обратный путь из 
Иркутска домой и родителям, и детям. 
Всего за девять месяцев текущего года 
только в Иркутске 369 ребятишек 
были устроены в семьи. 

Равиля 
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ным партнером стала авиакомпания 
«Ангара», которая предоставляет бес-
платные билеты  на обратный путь из 
Иркутска домой и родителям, и детям. 
Всего за девять месяцев текущего года 
только в Иркутске 369 ребятишек 
были устроены в семьи. 

Равиля 
ФАТТАХОВАФАТТАХОВА
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РЕПОРТАЖ

Впустить науку в каждый 

дом! Такую цель поставили 

перед собой организаторы 

всероссийского фестиваля 

«NAUKA 0+». Они уверены: 

чем раньше ребенок 

попадет в увлекательную 

вселенную экспериментов, 

тем больше мир получит 

важных открытий. 

Свои занимательные опыты уче-
ные показывали на двух иркутских 
площадках – в ИРНИТУ и Сибэкспо-
центре. Благодаря им, дети поняли: 
физика, химия – это не груда много-
томных энциклопедий, а удивительное 
и полезное явление. Большая очередь 
выстроилась у стенда молекулярной 
кухни. Здесь производили мороженое, 
да не простое, а при помощи жидкого 
азота! Под воздействием газа молоч-
ная масса в мгновение каменела, а 
после поливалась сладкими сиропами 
по вкусу. Как и любой эксперимент 
этот был связан с риском. Детей пред-
упреждали, что, если лизнуть моро-
женое сразу, язык примерзнет, как к 
железу на морозе. Опыты проводили 
студенты биолого-почвенного факуль-
тета ИГУ. Они заверили, что продукт 
абсолютно безвреден. Ведь азот – это 
газ, который содержится в воздухе, 
только в отличие от кислорода он не 
усваивается легкими, а выдыхается. 

Мороженое – не единственная 
диковинка фестиваля. В зоне интел-
лектуального отдыха был представ-
лен аппарат, который управлял силой 
мыслей. Единовременно в мозговой 
штурм могли пуститься двое. Каждо-
му на голову и мочки ушей крепили 
датчики, которые считывали мозго-
вую активность. Побеждал тот, у кого 
мысли были более собранные и кон-
кретные. 

Запоминающимся блоком про-
граммы стал проект «Крылатый 
металл», его представлял интерактив-

ный музей науки «Ньютон Парк» и 
компания РУСАЛ. Детей в  игровой 
форме познакомили с технологией 
производства алюминия. Это эффект-
ное шоу, где можно было наблюдать 
различные модификации металла. Его 
резали, плавили, превращали из про-
зрачной жидкости в наливные алюми-
ниевые капельки.

Любопытно было познакомиться с 
дебютными разработками подрастаю-
щих инженеров Иркутской области. 
Мини-плавильню для металла пред-
ставил студент второго курса Иркут-
ского энергетического колледжа 
Михаил Макиенко. В прошлом году на 
всероссийской научной конференции 
проект Михаила был отмечен первым 
местом. Отливать в мини-плавильне 
можно все, что угодно. Главное, чтобы 
форма для заливки была крепкая. 

Юный технолог признался, что 
конструкция создана в домашних 
условиях за сутки. Каркас мини-пла-
вильни – это металлическое ведро, 
в которое была залита смесь из гипса 
и песка. Внутри емкости разложены 
древесные угли. Сбоку – отверстие 
для шланга с феном, чтобы раздувать 
угли, нагонять и поддерживать уро-
вень жара. 

– Температуру держит хорошо, 
уровень нагрева – 600–700 градусов, 
если использовать каменный уголь, то 
температура будет еще выше. Обыч-
ные алюминиевые банки от газиров-
ки плавятся за три секунды. Сна-
ружи ведро при этом остается 
холодным, даже спустя три 
часа работы, – рассказал 
автор проекта. 

В скором време-
ни Михаил Маки-
енко намерен 
представить новый 
проект. Это наушни-
ки-антидепрессанты 
со светодиодами, 
которые будут не 
только воспроиз-
водить музыку, 
но и влиять на 
определенные 
рецепторы, ока-
зывая успокои-
тельное воздей-
ствие. 

Юные робототехники из Ангар-
ска представили проект «Доктор 
Айболит», которым руководит педа-
гог начальных классов  Елена Поро-
шина. Она пояснила, что учит ребят 
создавать программируемые модели 
с мотором и датчиками. На выставке 
это герои сказки Корнея Чуковского. 
Роботы умеют говорить, двигать кор-
пусом, руками и ногами. Особенно 
мило выглядит медбрат, который под-
возит животным еду на тележке. 

Разрядил атмосферу Иркутский 
экспериментальный музей занима-
тельной науки. Гости могли снять 
стресс, поместив голову в черную 
коробку и закричать изо всех сил. А 
прибор показывал уровень громкости. 
Кстати, устройство имеет высокую 
степень шумоизоляции, поэ-
тому отлично подой-
дет для домашнего 
использования. 

И р к у т -
ский фили-
ал Инсти-
тута лазер-
ной физи-
ки украсил 
фестиваль 
г о л о г р а -
фическими 
карти-

нами Сергея Малова, кото-
рый заведует лазерным 

цехом на физическом 
факультете. 

– Сергей Малов 
– наш главный спе-
циалист по голограм-
мам. Под его руковод-
ством студенты учатся 

создавать трехмерные 
модели. Предметы поме-

щаются в темную ком-
нату, подсвечиваются 
лампой, внизу уста-

н а в л и в а е т с я 
ж е л а т и н о -

вая пла-
с т и н к а , 

в кото-

рой при соответствующем попадании 
света записывается информация, – 
рассказали физики.

Интересный проект предста-
вили студенты кафедры приклад-
ной информатики ИГУ. Технологи 
разместили на столе макет реально 
существующей квартиры, где все под 
контролем. Информация о состоянии 
влажности почвы в горшке с цветком, 
комнатная температура – все отра-
жается на экране гаджетов. Если в 
доме случится авария, владелец сразу 
будет предупрежден. Например, в 
случае протечки в ванной комнате 
на всех устройствах раздастся мело-
дия из фильма «Титаник».

Среди научных ноу-хау не толь-
ко шедевры робототехники, но и... 
картошка. Иркутский государствен-
ный аграрный университет продемон-
стрировал четыре сорта картошки, 
которая была выведена при помощи 
селекции из расчета климатических 
условий Сибири. 

В Приангарье всероссийский 
фестиваль науки «NAUKA 0+» состо-
ялся при поддержке правительства 
Иркутской области. За три дня науч-
ные площадки посетили тысячи ирку-
тян, от дошкольников до пенсионеров. 

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора

ПРИРОДА

Московские ученые 

исследуют многовековую 

сосну на острове Ольхон. 

Приезд высококлассных 

специалистов был 

организован в рамках 

программы «Древо 

Байкала», направленной 

на сохранение раритетных 

деревьев.

Уникальную сосну в Сарайском 
заливе острова Ольхон видно издале-
ка. Диаметр дерева более метра, высо-
та – с пятиэтажный дом.

– Годичные кольца узкие – это 
говорит о солидном возрасте дерева, 
– объясняет перед началом иссле-
дования ведущий эксперт Центра 
древесных экспертиз Алексей Анци-
феров. – Теперь мы с помощью спе-
циального прибора – резистографа 
– проверим плотность древесины. 

Обследования показывают, что в 
стволе присутствует гниль. Это опасно, 
но не критично. Специалисты совету-
ют провести обрезку мертвых скелет-
ных ветвей, лечение сухобочин, кото-
рые имеются и на корнях, и на стволе, 
а также обработку биостимуляторами. 
По буровым кернам, отобранным из 
ствола сосны, с помощью научного 
оборудования они устанавливают точ-
ный возраст дерева – 463 года. Отны-

не – это самая старая сосна России, 
внесенная в федеральный реестр.

То, что сосна в суровом байкальском 
климате смогла дожить до такого почтен-
ного возраста, уже удивительно. Растет 
она на песчаных дюнах, температура на 
поверхности которых повышается в лет-
ние месяцы до 40 и более градусов. 

– Эта сосна мне сразу бросилась 
в глаза своими размерами – высотой 
и размахом ветвей, – рассказывает 

доктор биологических наук, член-
корреспондент Российской академии 
естествознания Любовь Касьянова.

Именно она первой обратила внима-
ние на необычное дерево. С 2002 года 
Любовь Николаевна работает на Оль-
хоне. За эти годы прошла пешком весь 
остров. Исследовала десятки деревьев, 
в первую очередь сосен, заинтересовав-
шись их необычными формами.

– Деревья на Ольхоне совершен-
но другие, – поясняет она. – Эти 
сосны имеют разную форму: напри-
мер, кустовидную или приземистую, 
ведь растут они на дюнных песках, 
которые характерны для морских 
побережий и океанов. Суровый кли-

мат, сильные ветра и постоянное дви-
жение песчаных дюн – основные 
причины необычного внешнего вида 
этих растений.

Определив на глаз возраст дерева 
– минимум 400 лет, Любовь Касьяно-
ва отправила о нем заявку в Москву, в 
адрес федеральной программы «Дере-
вья – памятники природы». В 2013 
году ольхонский «патриарх» полу-
чил сертификат и с тех пор счита-
ется памятником. Его даже внесли в 
федеральный реестр под номером 213. 
Но чтобы определить точный возраст 
дерева и провести его внутреннюю 
диагностику, потребовался приезд 
представителей специальной серти-
фикационной комиссии из столицы. 
Его запланировали только на 2017 год. 
Но визит столичных дендрологов при-
близил трагический случай. 

Приехав на Ольхон в начале 
нынешнего лета, Любовь Николаевна 
увидела, что уникальное дерево может 
не дождаться официального призна-
ния. Несмотря на табличку, имеющу-
юся на сосне, его оккупировали для 
своих развлечений дети. Перебросив 
через ветку толстый канат, они азартно 
раскачивались, отталкиваясь от ствола. 
Самое печальное, что ребята это дела-
ли под руководством вожатых.

– Я поинтересовалась: «Вы читали 
эту надпись?» – с горечью вспоминает 
доктор наук. – А мне в ответ: «И что 
такого? Это дерево старое, оно скоро 
и так рухнет. Лучше мусорками зани-
майтесь, а не старыми деревьями!»

Об этом варварстве Любовь Нико-
лаевна тут же сообщила в столицу. А 
еще, чтобы привлечь людей к пробле-
ме сохранения уникальных деревьев 
острова, создала общественную орга-
низацию «Байкал в наследие». Ученого 
поддержали несколько неравнодуш-
ных граждан, в том числе жительница 
Ольхона Гала Сибирякова. На свои 
средства Гала издала набор открыток 
«Удивительные деревья Ольхона», а 
также оплатила поездку в Иркутск 
столичных дендрологов.

Побывав на острове, москвичи 
пришли в настоящий восторг от уви-
денной природной красоты. Они поре-
комендовали Любови Касьяновой при-
слать как минимум две заявки на вклю-
чение в реестр еще двух сосен, предпо-
ложив, что их возраст окажется более 
древним, чем у нынешнего «патриар-
ха», а также пообещали приехать вновь 
в начале лета. В июне должно состо-
яться официальное открытие дерева-
памятника. Его оградят и пометят спе-
циальной табличкой. Общественники 
надеются – сосна их дождется. Ведь 
родившись еще во времена Ивана Гроз-
ного, она уже пережила немало испыта-
ний. Неужели у нынешнего поколения 
поднимется рука, чтобы убить то, что 
сумели сохранить предки?

Анна ВИГОВСКАЯ

Молекулярное мороженое и наушники-антидепрессанты
Представили ученые на иркутском фестивале науки 

уру держит хорошо, 
– 600–700 градусов, 

ть каменный уголь, то 
дет еще выше. Обыч-
ые банки от газиров-
три секунды. Сна-

и этом остается 
е спустя три 

рассказал 
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ки-

рен 
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ушни-
анты 
ми, 
не 
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у, 
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фическими 
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ством студенты учатся 
создавать трехмерные 

модели. Предметы поме-
щаются в темную ком-
нату, подсвечиваются 
лампой, внизу уста-

н а в л и в а е т с я 
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вая пла-
с т и н к а , 

в кото-

Ольхонский Ольхонский 
патриархпатриарх

СПРАВКА

Всероссийская программа «Деревья 
– памятники живой природы» (www.
rosdrevo.ru) реализуется с 2010 года 
Советом по сохранению природного 
наследия нации в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ. В настоя-
щее время в реестр включено 515 рари-
тетных растений. Из Иркутской области 
в этот список внесено только два дерева. 

Ученые исследуют Ученые исследуют 
самую старую сосну на Байкалесамую старую сосну на Байкале

Ольхонские школьники встретились с московскими дендрологами, приехавшими на Ольхон 
по программе «Древо Байкала» 
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– Наверное, о любой войне слож-
но судить однозначно, но попытка 
очернить события Афганской войны 
была опровергнута дальнейшим 
ходом истории – не успели совет-
ские войска покинуть эту страну, как 
там полыхнула гражданская война, и 
движение Талибан, захватив власть, 
поставило под угрозу безопасность 
во всем регионе, – рассказал заведу-
ющий филиалом Солдаты Отечества 
Сергей Трофименко. – Туда почти 
сразу вошел военный контингент под 
предводительством США, резко воз-
рос наркотрафик, от которого стра-
дали, прежде всего, среднеазиатские 
страны и Россия.

Выставка получилась достаточно 
емкая, ведь в ней сотрудники музея 
попытались рассказать о самых раз-
ных проявлениях этой войны. Особое 
внимание уделено иркутянам-участ-
никам военных действий в Афгани-
стане, в том числе авиаторам – ведь 
известно, что во время конфликта 

погибли четыре выпускника ИВАТУ. 
Отдельная часть экспозиции рас-
сказывает о противниках советских 
войск, которые представляли собой 
очень разнородные этнические и 
политические силы. 

– Мы делали несколько выста-
вок к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, и они вызва-
ли большой интерес, в частности, их 
посетили военные консулы иностран-
ных государств, – рассказал дирек-
тор Музея истории Иркутска Сергей 
Дубровин. – После экскурсии к нам 
подошли представители Афганистана 
и сказали «спасибо» за то, что совет-
ские люди были в их стране. Они 
отметили, что если бы они раньше 
поняли, с чем пришли русские, то 
этой бы войны не было. Однако, по их 
словам, осознать это народ Афгани-
стана смог гораздо позднее, ведь все 
познается в сравнении. Кроме того, 
они отметили, что наша страна не 
просто вошла туда воинским контин-

гентом, вместе с ним приехали врачи, 
учителя и инженеры. Они строили 
промышленные предприятия, неко-
торые из которых работают до сих 
пор.

Отдельный раздел выставки 
посвящен гражданским участникам 
военного конфликта – медицинским 
работникам и преподавателям. Мно-
гие экспонаты, представленные на 
ней, передала хирург Татьяна Сако-
вич. Выпускница Иркутского государ-
ственного медицинского университе-
та, она переехала вместе с мужем-
военнослужащим в Узбекистан, где 
сначала работала на кафедре госпи-
тальной и челюстно-лицевой хирур-
гии в местном вузе, а потом уехала на 
два года командировки в Кабул.

– В 1986 году военная атмосфе-
ра в Афганистане резко изменилась, 
– рассказала Татьяна Сакович. – 
Появились ракетные установки, пла-
стиковые мины, которые было труд-
но обнаружить, пошел целый поток 

раненых. Нужно отметить, что самые 
тяжелые моральные последствия 
имеют ранения лица, ведь эту часть 
тела невозможно прикрыть одеж-
дой. И не каждый может справиться 
с такой травмой, поскольку на войну 
уходят в основном молодые мужчи-
ны. Другая опасность в Афганистане 
– это смена климата и воды, поэтому 
инфекционные заболевания косили 
личный состав. Нельзя забывать, что 
каждая война – не только героиче-
ские поступки, но и боль, страдание, 
потеря близких.

Особенность выставки, как и в 
целом экспозиции музея, в том, что 
многие предметы здесь можно тро-
гать руками.

– Наш филиал отличается от 
большинства музеев Иркутска тем, 
что мы не прячем свои экспонаты, и 
многие из них можно взять в руки, 
– рассказал Сергей Трофименко. – 
Это очень важно для людей с ограни-
ченными возможностями, особенно 
для слепых и слабовидящих. На этой 
выставке мы также многое остави-
ли в открытом доступе. В частности, 
радиостанции, с которыми приходи-
лось проходить многокилометровые 
марши. Таким образом, посетители 
смогут на себе ощутить их немалый 
вес.

Выставка будет работать до 23 
февраля.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Воевавшие дети не воевавших отцов
В Музее истории Иркутска открылась 
выставка об Афганской войне

ТРАДИЦИЯ

Накануне Дня народного 
единства в поселке 
Листвянка был открыт 
реконструированный 
мемориал памяти японским 
военнопленным, участникам 
Второй мировой войны. В 
церемонии принял участие 
Генеральный консул Японии 
в Хабаровске Ямамото 
Хироюки. 

По архивным данным, на терри-
тории Иркутской области располага-
лось более 80 подобных захоронений. 
Часть была утрачена со строитель-
ством гидростанций, часть праха была 
вывезена на родину специалистами 
японского Минздрава. В поселке 
Листвянка располагается на сегод-
няшний день наиболее сохранившее-
ся кладбище, на котором захоронены 
военнопленные 5-го лагпункта лагеря 
№ 30.

Еще два десятилетия назад была 
предпринята попытка облагородить 
японское захоронение. Но за минув-
шие годы деревянная ограда и лест-
ница, ведущие к могилам, обветша-
ли. На помощь пришла Национальная 
ассоциация лесопромышленников 
«Русский лес». Она не только выде-
лила деньги на реконструкцию, но 
и постаралась с максимальной точ-
ностью воссоздать на русской земле 
облик именно японского кладбища, с 
его вертикальными каменными стол-
биками-памятниками на могилах. 

– Здесь захоронено 60 военно-
служащих, – рассказал на откры-
тии мемориала директор японско-
го информационного центра Сергей 
Одинец. – Когда-то кладбище воен-
нопленных и деревенское были разде-
лены, а сейчас слились вместе, похоро-
нив все былые разногласия. В нынеш-
нем виде мемориал непременно станет 
достопримечательностью Листвянки, 
привлекая к себе туристов. 

По мнению и.о. первого зама 
губернатора области Владимира Доро-

феева, открытие мемориала очень 
символично.

– Еще в ходе сентябрьской встре-
чи на экономическом форуме во Вла-
дивостоке президента России Вла-
димира Путина и премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ был намечен век-
тор положительных отношений между 
двумя странами. Открытие восстанов-
ленного мемориала это тоже вклад 
в укрепление дружественных связей. 
Мы чтим память всех, кто наводил 
мосты дружбы, в частности, ухажи-
ваем за могилой Сигэки Мори, мэра 
города Нэагари, чья частица праха по 
его завещанию похоронена на кладби-
ще в Шелехове. 

По словам генконсула Японии в 
Хабаровске Ямамото Хироюки, ини-
циатива, проявленная лесным бизне-
сом к реконструкции мемориала, не 
случайна: именно с него начались пар-
тнерские отношения Иркутской обла-
сти и Японии.

– В 1987 году я участвовал в цере-
монии открытия первого совместного 
японско-советского лесоперерабаты-
вающего предприятия «Игирма-Тай-
рику». Прошло, считайте, 30 лет, и мне 
приятно видеть его по-прежнему в 
числе передовых предприятий лесной 
отрасли. В будущем году нас ожида-
ет еще один юбилей – 50-летие уста-
новления побратимских связей между 
Иркутском и Канадзавой, и мы гото-
вимся представить иркутянам обшир-
ную культурную программу.

Как признался президент нацио-
нальной ассоциации лесопромышлен-
ников «Русский лес» Тимофей Кургин, 
взяться за восстановление захороне-
ния их подтолкнул пример японцев, 
которые в течение 100 лет ухаживают 
за могилами русских моряков, участ-
ников Русско-японской войны.    

– У них есть даже музей адмирала 
Путятина, внесшего большой вклад в 
развитие российско-японских отноше-

ний. Я уж не говорю о прекрасном 
православном храме в Токио, носящем 
имя Николая-чудотворца. Он объявлен 
национальным памятником культуры. 

Открытие мемориала показывает, 
как цивилизованные страны могут и 
должны относиться к своей истории и 
памяти павших воинов.

Вполне закономерно присутствие 
на церемонии депутата ЗС, гендирек-
тора Иркутской нефтяной компании 
Марины Седых. Япония для компании 
не просто географическое название, а 
деловой партнер вот уже почти в тече-
ние десяти лет. 

– Мы начали сотрудничать с япон-
ской национальной компанией Jogmec, 
специализирующейся в области раз-
ведки, еще в 2007 году. За эти годы 
мы совместными усилиями открыли 
три месторождения углеводородного 
сырья. На двух из них ведем совмест-
ную добычу. Кроме того, японцы про-

являют большой интерес к строитель-
ству газо-химического комплекса в 
Усть-Куте.

– Японцы – закрытая нация, это 
не мешает находить общий язык? 

– Ничуть, мы даже подружились. 
Разногласия могут быть на диплома-
тическом уровне, а на деловом, слава 
богу, идет сближение. И спасибо кол-
легам из лесной отрасли за открытие 
мемориала. Память всегда ценна. Без 
прошлого, как бы это банально ни зву-
чало, нет ни настоящего, ни будущего.   

Усилиями лесопромышленников 
рядом с мемориалом в скором времени 
будет возведена часовня во имя свято-
го равноапостольного Николая архи-
епископа Японского, внесшего суще-
ственный вклад в налаживание рос-
сийско-японских отношений. Освеще-
ние будущего малого храма и закладку 
первого камня провел отец Герман.

– Почему ставили крест на могил-
ке? Не просто как символ воскреше-
ния, а чтобы иметь возможность помо-
литься за близких. Храм же позволяет 
вознести молитву не личную, а общую. 
А это более важный момент. По сло-
вам господа нашего Иисуса Христа, где 
двое или трое собраны во имя мое, там 
и я посредине них есть.  

На состоявшейся после открытия 
мемориала пресс-конференции пред-
седатель Иркутского областного обще-
ства дружбы «Байкал-Япония» Владис-
лав Поздняк рассказал, что юбилейные 
мероприятии, посвященные 50-летию 
установления дружественных связей 
между Иркутской областью и префекту-
рой Исикава, начнутся уже в этом году.  

– В праздновании будут задейство-
ваны все города-побратимы Иркутской 
области: Братск, Ангарск, Шелехов … В 
Шелехове уже 20 ноября пройдет моло-
дежный фестиваль. Между прочим, 
начало дружбе положили не официаль-
ные власти, а общественники, так назы-
ваемая народная дипломатия. Первое 
соглашение о сотрудничестве было под-
писано между Иркутским отделением 
общества дружбы «СССР-Япония» и 
аналогичным обществом дружбы пре-
фектуры Исикава. Как говорят японцы, 
народная дипломатия, – это зеленый 
газон, где намертво переплелись корни 
травы. И ничем этот газон не вытопчешь.  

Александр ПАВЛОВ

Дружба крепка памятью

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Правительство Иркутской области и губер-
натор Иркутской области  С.Г. Левченко 
выражают искреннее соболезнование 
родным и близким, друзьям и колле-
гам почетного председателя Иркутской 
городской общественной организации 
«Иркутское армянское культурное обще-
ство», почетного члена Общественной 
палаты Иркутской области, полковника 
медицинской службы в отставке ИВАНА 
ЛЕОНОВИЧА АДИЛХАНЯНА в связи со 
смертью на 87-м году жизни.
Смерть Ивана Леоновича – невосполни-
мая утрата для межнационального и меж-
конфессионального сообщества региона. 
Он останется в наших сердцах надежным 
товарищем и мудрым советчиком. 

Гражданская панихида состоится 
9 ноября 2016 года в ритуальном 

зале по адресу: Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 118, в 14.00. 

МУЗЕЙ

На прошлой неделе в филиале Музея истории Иркутска – Солдаты Отечества – 
открылась выставка, посвященная участию Советского Союза в военном конфликте 
в Афганистане в 1979–1989 годах. На ней можно увидеть оружие, в том числе 
миномет «Василек», форму, фотографии, документы, медицинские принадлежности, 
рации и многое другое. Всего в экспозиции представлено более двухсот предметов, 
принадлежащих участникам военных действий в Афганистане, которых еще называли 
воевавшими детьми не воевавших отцов. 

В поисках 
лучших
ЗНАЙ НАШИХ!

В областном конкурсе «Лучший 
ученик года – 2016» принимают 
участие 44 школьника из 39 
муниципальных образований 
Иркутской области, сообщила 
министр образования Иркутской 
области Валентина Перегудова.

В течение четырех дней – с 7 по 
11 ноября – конкурсантам предсто-
ит продемонстрировать свои знания 
и таланты в разных областях. Школь-
ники в первом туре будут участвовать 
в конкурсных испытаниях «Эссэ», 
«Самопрезентация», «Эрудиция» и 
«Социальное партнерство». Финали-
сты конкурса смогут продемонстри-
ровать свои умения вести переговоры, 
ораторское искусство, нестандарт-
ность мышления, а также умение рабо-
тать с аудиторией в таких конкурс-
ных испытаниях, как «Мастер-класс», 
«Пресс-конференция», «Поединок».

Кроме того, на третий день конкур-
са участники встретятся с министром 
для обсуждения актуальных вопросов 
в сфере образования и обмена впе-
чатлениями. Конкурс, в котором на 
звание «Лучший ученик года» претен-
дуют ученики с восьмого по 11 класс, 
проводится с 2001 года.

Юрий ЮДИН



9–15 НОЯБРЯ  2016  № 124 (1588)14 культура

Объяснить юным читателям, что Россия – 
многонациональное государство, в котором про-
живают представители разных вероисповеданий 
– такую задачу ставит перед собой редакция жур-
нала.

– Мы рассказываем ребятам, что на террито-
рии вокруг уникального озера Байкал издревле 
жили разные народы, которые вне зависимости от 
разреза глаз или цвета кожи помогали друг другу, 
– подчеркивает заместитель главного редактора 
журнала «Сибирячок» Лариса Лескова. – Через 
соприкосновение с культурными традициями и 
верованиями других народов у ребенка складыва-
ется более полное и гармоничное представление 
о человеческой цивилизации, 
о взаимоотношениях людей в 
мировом сообществе. 

Как же привлечь внимание 
юных читателей к столь серьез-
ной теме? Внутри издания – 
картонная вкладка с бумажны-
ми нарядами для вырезания, а 
на первых страницах представ-
лены макеты главных героев 
журнала – девочки Таежки и 
мальчика Сибирячка. Озорные 
персонажи этого номера не 
против переодеться в эвенкий-
ские костюмы и отправиться с 
читателями в путешествие на 
оленьих упряжках.

Над созданием бумажных национальных наря-
дов трудилась большая команда специалистов. В 
точности реконструировать дизайн фольклорных 
нарядов «Сибирячку» помогли мастера Центра 
культуры коренных народов Прибайкалья. Одна 

из них – Мария Маглаева – пришла на презента-
цию журнала в эхиритском костюме изумрудного 
цвета, который сшила сама. По ее словам, этот 
фасон предназначен для замужней 
женщины. В наряде много обере-
гов, например, бусы с вшитыми 
монетами. Платье торжественно 
и при этом практично. Костюм 
имеет свободный крой и специ-
альные разрезы для комфортной 
езды на лошади. 

Пятый выпуск журнала 
«Сибирячок» обращается к наци-
ональному фольклору сибирских 

этносов не 
только через 
предметы одеж-
ды. Есть раздел, посвя-
щенный бурятским 

мифам о происхождении человека, тофаларским 
легендам о мастерах-умельцах, эвенкийским 
загадкам о природных явлениях. Замредактора 
Лариса Лескова обратила внимание на тафалар-
скую легенду о камне, который издревле считали 
оберегом от всех несчастий. Его использовали 
вместо пуговиц, особенно в детской одежде. Уни-
кальное месторождение таких камней находит-
ся на озере Костырма в Тофаларии. По леген-
де, камушки причудливой формы изготавливает 
мастер, который обитает в озере. Добрым людям 
он подбрасывает «костырминки», которые при-
несут удачу, а злым – несчастья. Кроме легенд в 

номере много загадок, метафоричных погово-
рок, которые наполнены народной мудростью. 
К примеру, образная загадка про дым: белая 
старуха до неба подняться хочет, да не может. 
Или другая: один старик в год четыре раза 
шубу меняет. 

– Это календарный год, – наперебой отве-
чали ребят, которые пришли на презентацию 
фольклорного номера. 

Для юных подписчиков «Сибирячка» 
также прозвучала песня «Олененок» на 

эвенкийском языке, которую испол-
нила ученица иркутской школы № 

21 Лиза Лукьянчикова. Заверша-
ющей частью программы стал 

мини-урок по 
б у р я т с к о м у 
языку, кото-
рый провели 

с п е ц и а л и с т ы 
Центра куль-

туры коренных 
народов Прибайка-

лья. Школьников 
научили здоро-
ваться, знако-
миться, благода-
рить и прощаться 

по-бурятски. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Национальные костюмы тофаларов, эвенков и западных бурят – эхиритов 
и булагатов – представлены в новом номере детского журнала «Сибирячок». 
Кроме того, фольклорный выпуск наполнен метафоричными сказаниями, 
пословицами и загадками разных культур. 

КИНОПРЕМЬЕРА

«Девушка в поезде» 
США, 2016, 105 мин., 18+
Режиссер Тейт Тейлор.

«Девушка в поезде» – экра-
низация одноименного бест-
селлера Полы Хокинс, кото-
рая согласно легенде бросила 
работу и все-все-все, взяла у 
папы денег и писала-писала-
писала. У нее получилось что-то 
вроде «Исчезнувшей» Гиллиан 
Флинн, и, несмотря на явное 
эпигонство, копия повторила 
успех оригинала. Продавшись 
миллионными тиражами, она добралась до 
большого экрана. 

Когда стало известно, что Рейчел, ту 
самую девушку в поезде, будет играть Эмили 
Блант, все поняли, что фильм затевается под 
нее. Звездная актриса, звездная роль и все 
такое… Ну да, в прошлом году она была без-
умно хороша в жестокой драме «Убийца», а в 
позапрошлом весело мочила на пару с Томом 
Крузом инопланетных чудовищ в «Гранях 
будущего». А здесь она 30-летняя алкоголич-
ка с провалами в памяти. Чувствуется, что 
Эмили Блант может сыграть кого угодно. 

В романе все происходило в пригороде 
Лондона, в фильме действие перенесено в 
пригород Нью-Йорка. Рейчел – женщина 
с трудной судьбой. Еще недавно у нее было 
все, что нужно для счастья – муж, дом, 
работа, не было только ребенка. На почве 
бездетности Рейчел и двинулась, стала пить, 
потеряла работу, мужа и дом. Теперь она 
живет у подруги и делает вид, что у нее все 
нормально. Каждый день ездит в Нью-Йорк 
«на работу», которой у нее уже давно нет. 
Иногда сходит с поезда и нарезает круги у 
своего бывшего дома, где живет бывший 
муж Том (Джастин Теру) с новой женой 

Анной (Ребекка Фергюссон), с которой ему 
удается завести ребенка. А еще Рейчел любу-
ется из окна поезда на счастливую пару, 
живущую по соседству на той же улице, где 
когда-то жила и она. Смотрит и завидует, но 
однажды видит, что, оказывается, девушка 
изменяет своему мужу, а потом узнает из 
сводок происшествий, что эту девушку зовут 
Меган (Хейли Беннетт), и она исчезла.

Происшествие так взволновало Рейчел, 
что она даже бросила пить и пустилась в 
собственное расследование исчезнове-
ния Меган. Ну да, «пропитое» лицо Эмили 
Блант несколько преображается, во взгляде 
появляется какая-то целеустремленность. В 
романе этого преображения не было, просто 
реальность сама собой прояснялась, туман 
рассеивался, и как в любом феминистском 
произведении оказывалось, что все мужики 
– сволочи.

Пожалуй, Тейт Тейлор чересчур бережно 
отнесся к первоисточнику, и при переводе 
прозы на язык кино слишком положился на 
актерские способности Эмили Блант, а они 
у нее, конечно, велики, но не безграничны. 

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Денис Драгунский
«Дело Принципа»
Издательство: «АСТ», 2016 г.

Вот и Драгунского потянуло на большую 
форму. Автор тысячи коротких рассказов и 
нескольких сценариев популярных фильмов 
советского времени написал толстую книжку о 
Европе накануне Первой мировой войны.

Действие «Дела принци-
па» происходит на окраине 
Австро-Венгерской империи 
в городе Штефанбург. Глав-
ная героиня романа Альдабер-
та-Станислава (сокращенно 
Далли) живет с отцом и горя 
не знает. Девушке 16 лет, она 
не отличается красотой, зато 
может похвастать сообрази-
тельностью. У нее есть гувер-
нантка, которая обучила ее 
трем языкам и естественнона-
учным дисциплинам. Еще она 
читает умные книжки по фило-
софии и политике, в частно-
сти, знакома с марксистской 
теорией и может поддержать 
разговор на любые остросоци-
альные темы. 

Лето Далли проводит в 
родовом поместье с отцом, а на 
зиму перебирается в Штефан-
бург. Мать почему-то с ними не 
живет, и она не видела ее уже 
несколько лет. Впрочем, гувернантка, которая по 
заданию матери описывала каждый день Далли и 
отсылала ей длинные письма, дает девочке адрес 
родительницы. Оказывается, мать тоже живет в 
Штефанбурге.

Как известно, мальчики в пубертатный пери-
од совершают массу глупостей, девочки от них 
хоть и отстают, но не сильно. Так что, перед 

нами подросток, который размышляет, как жить 
дальше и что делать. Еще у Далли есть револьвер, 
она находит кошелек с большой суммой, тайно 
от отца снимает себе квартиру, мечтает начать 
самостоятельную жизнь и пытается разобраться 
в семейных делах. Ах да, к матери приезжает 
какой-то сербский студент, которого она выдает 
за «итальянского князя» Габриэля и вроде бы 
хочет усыновить. Не сказать, что роман насы-
щен действием, интрига развивается неспешно, 
а сюжетным поворотам далеко до поворотов на 
«Формуле 1», так что Драгунский это не Аку-

нин. И все это, конечно, не на 
основе реальных событий, как 
модно нынче писать, а на осно-
ве авторского воображения 
и фантазии. Австро-Венгрия 
придумана, аристократиче-
ский род Тальницких приду-
ман тоже, да и таких девушек, 
как главная героиня, еще надо 
поискать. 

Чтобы узнать, как все было 
в 1914 году, существуют дру-
гие книги. «Дело принципа» не 
про это. Драгунский попытался 
воссоздать атмосферу, которая 
предшествовала Первой миро-
вой войне, когда никаких раци-
ональных причин для войны не 
было, однако она случилась.

«Это интересное время 
– время катастрофы евро-
пейской цивилизации. Конец 
прекрасной эпохи. До Первой 
мировой войны казалось, что 
все идет просто лучше неку-

да – развиваются промышленность, искусство, 
наука, демократия, все больше и больше людей 
получают права и свободу. И вдруг какое-то 
самоубийство европейской цивилизации проис-
ходит», – говорит Драгунский в одном из интер-
вью, презентуя свою книгу.

Александр КАРПАЧЕВ

Самоубийство Европы Женская доля
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Озорные персонажи 
«Сибирячка»не против 
переодеться в 
эвенкийские костюмы 
и отправиться 
с читателями 
в путешествие на 
оленьих упряжках.

Мария Маглаева – пришла на презента-
нала в эхиритском костюме изумрудного 
торый сшила сама. По ее словам, этот 
едназначен для замужней 
. В наряде много обере-
имер, бусы с вшитыми 
. Платье торжественно 
ом практично. Костюм 
ободный крой и специ-
азрезы для комфортной 
ошади.
й выпуск журнала 

ок» обращается к наци-
у фольклору сибирских 

не 
через 

ы одеж-
раздел, посвя-

бурятским

ся на озере Костырма в Тофаларии. По ле
де, камушки причудливой формы изготавли
мастер, который обитает в озере. Добрым лю
он подбрасывает «костырминки», которые п
несут удачу, а злым – несчастья. Кроме леге

номере много загадок, метафоричных пог
рок, которые наполнены народной мудрост
К примеру, образная загадка про дым: бе
старуха до неба подняться хочет, да не мож
Или другая: один старик в год четыре р
шубу меняет. 

– Это календарный год, – наперебой о
чали ребят, которые пришли на презента
фольклорного номера. 

Для юных подписчиков «Сибиряч
также прозвучала песня «Олененок

эвенкийском языке, которую ис
нила ученица иркутской школ

21 Лиза Лукьянчикова. Завер
ющей частью программы 

мини-урок 
б у р я т с к
языку, к
рый пров

с п е ц и а л и
Центра к

туры корен
народов Приба

лья. Школьни
научили здо
ваться, зна
миться, благ
рить и проща

по-бурятски. 

Матрена БИЗИКО
Фото авт

жи 
отиввв 

юмы 

х.

«Сибирячок» «Сибирячок» 
в бурятском  нарядев бурятском  наряде

Открылась 
студия 
«Лутонюшка» 

ТРАДИЦИИ

Творческая детская студия 
«Лутонюшка» открылась 
3 ноября на территории 
Ремесленного подворья. Для 
занятий отведено отдельное 
здание. На первом этаже 
будут проходить мастер-
классы по керамике и 
гончарному искусству, а 
на втором – ребята будут 
осваивать ткацкое ремесло.

В день торжественного открытия гостей 
встречала русская красавица Арина – глав-
ная хозяйка мастерской. Девушка рассказала 
ребятам, что студия была названа в честь 
маленького мальчика, персонажа русских 
сказок, которого звали Лутонюшкой, он был 
умен, находчив, смекалист, обладал разными 
талантами, а главное – был чуток к чужим 
бедам и во всем помогал родителям. 
Далее русская красавица позабавила ребят 
народными играми и викторинами, а после 
отвела детей на мастер-классы к народным 
мастерам. В ткацкой комнате душисто пахло 
корицей, кофе, ванилью, имбирем. Здесь шла 
работа над «чердачной игрушкой». Изделие 
имеет простую форму, но выглядит очень уютно, 

по-домашнему. Материал используется нату-
ральный, цвет ткани – приглушенный. Дети, пре-
жде чем приступить к раскрашиванию игрушки, 
купали ее в пряно – кофейном растворе, а 
после просушивали феном. Творческий процесс 
сопровождался показом советских мультфиль-
мов и русских народных сказок.
Пока ребята трудились над созданием «чер-
дачной игрушки», родителей юных рукодель-
ников взяли в оборот мастера по изготовле-
нию традиционной текстильной куклы, худо-
жественному ткачеству на кроснах, росписи 
на камне и на стекле.
Директор Иркутского областного Дома народ-
ного творчества Елена Дмитриева отметила, 
что мастер-классы будут проходить в детской 
студии «Лутонюшка» еженедельно по расписа-
нию, возможна работа по заявкам. Народные 
мастера Иркутской области познакомят детей 
с самыми разными техниками и направлени-
ями фольклорного искусства. Важно, чтобы 
творчество было доступно всем слоям населе-
ния. Поэтому плата за посещение мастер-клас-
сов и этноуроков будет минимальной. 

Матрена БИЗИКОВА, 
фото автора
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СОБЫТИЕ

Областная 

специализированная 

спортивная школа 

открылась 1 ноября. Ее 

отделения скоро появятся 

в Иркутске, Усть-Илимске, 

Братске, Бодайбо, Усть-

Куте, Железногорске-

Илимском, Свирске, Тулуне 

и Шелехове. Всего здесь 

смогут заниматься около 

700 детей.

Возглавил школу Василий Каре-
лин, экс-хоккеист «Сибсканы», где 
он играл до 2003 года. После этого 
выступал в первой лиге – иркутский 
«Зенит», шелеховский «Металлург». В 
2007-м завершил карьеру профессио-
нального хоккеиста. Потом работал 
на иркутском телевидении, вел спор-
тивную передачу и вернулся в хоккей 
с мячом, но уже в качестве главного 
тренера молодежной команды. Потом 
была работа в «Байкал-Энергии», 
где он в качестве тренера следил за 
общефизической подготовкой игро-
ков. Вскоре Карелин сменил хоккей 
на футбол и до недавнего времени 
работал там спортивным директором 
футбольного клуба «Байкал».

В конце лета Василий Карелин 
получил предложение возглавить 
ССШ, и не смог отказаться. К 1 ноября 
наконец-то были собраны и отправ-
лены все необходимые документы по 
регистрации новой ССШ.

– В настоящее время мы зачисля-
ем в штат бухгалтера, юриста, мето-
диста, в общем, административный 
состав, – говорит Василий Карелин, 
– первоочередная задача – до 1 дека-
бря нам нужно принять на ставку 
одного тренера – в иркутское отде-
ление. А потом настанет очередь и 
других отделений.

Этого события ждали годы, если 
и не десятилетия: в 1997/1998 году, 
когда иркутская команда «Сибскана» 
взяла серебро, был настоящий бум 
записи детей в секции по хоккею с 

мячом. Сегодня в Иркутске этот вид 
спорта развивается разрозненно: в 
хоккейной школе «Байкал-Энергия», 
в секции ДЮСШ «Рекорд», в СОЦ 
«Иркут-Зенит»... Большинство хок-
кеистов сами покупают инвентарь, а 
на соревнования ездят за счет роди-
телей. Понадобилось немало лет, и 
два чемпионата мира, проведенные в 
Иркутске, чтобы эта идея вызрела. И 
вот – свершилось! В регионе появи-
лась специализированная спортивная 
школа по хоккею с мячом (ССШ).

Новоиспеченному начальнику 
школы не приходится сидеть в каби-
нете – да и сам кабинет-то еще не 
готов. Пока помещение школы – это 
несколько комнат в южной трибуне 
стадиона «Труд», где сейчас полным 
ходом идет ремонт. Присесть негде, и 
мы разговариваем с Василием Алек-
сандровичем стоя, вдобавок к нему то 
и дело обращаются рабочие.

– В Иркутске будет два отделения 
ССШ, в других городах – по одному. 
В каждом – два тренера, у каждого 
– две группы по 20 человек. Итого: 
каждое отделение может принять до 
80 занимающихся. Основной набор 
будет проходить осенью, набираем 
всех подряд – нужно только медицин-
скую справку от врача, допускающую 
к занятиям. Затем будет тестирование, 
– продолжает директор школы. – 
Конечно же, 15-летних брать не 
будем, в этом возрасте позд-
новато начинать. Но, опять 
же, возможны варианты: 
например, в Усть-Куте 
и Железногорске есть 
группы хоккеистов лет по 
13–15, которые давно 
тренируются как 
команды, но они 
ни к какой струк-
туре официаль-
но не относи-
лись. Мы их 
з а ч и с л я е м 
вместе с 
тренерами. 
Так что надо 
смотреть по 
с и т у а ц и и ! 
Но в основ-
ном делать 
упор будем на 
начальную под-
готовку. Потом 

мы детей распределим по группам 
– по возрастам и полу. Да, это обя-
зательное условие – чтобы тренеры 
вели группы не только мальчиков, но 
и девочек.

Набор в группы начальной под-
готовки – с девяти лет, но чтобы не 
терять более ранний возраст, в ССШ 
будут работать и спортивно-оздо-
ровительные группы. В них можно 
будет записать ребенка с шести лет. 
Маленьких детей надо заинтересо-
вать, дать им азы катания на конь-
ках, научить обращению с клюшкой 
и мячом. Через два-три года они смо-
гут перейти в группы начальной под-
готовки: учиться непосредственно 
хоккею – как отдавать передачу, как 
бить по воротам…

Будем выезжать на соревнования. 
В распоряжение школы поступят два 
микроавтобуса. Конечно, мы детей 
не повезем на этих автобусах в Усть-
Илимск, но в тот же Свирск, Тулун 
или в спортивный лагерь – вполне 
возможно…

Все занятия для детей будут бес-
платными: школа им предоставит 
экипировку – клюшки, форму, мячи, 
также планируется приобрести для 
каждого отделения точильный ста-
нок. Все поездки на соревнования за 
счет школы. Лучшие игроки войдут 
в сборную Иркутской области, и за 
счет ССШ поедут дальше – на 

зональные и всероссий-

ские первенства. После каждого года 
обучения спортсмены будут сдавать 
переводные нормативы: например, 
отзанимался ребенок год – нужно 
показать, чему ты научился, готов ли 
ты перейти на следующий уровень. 

Для записи в школу во Дворце 
спорта, около билетных касс, обустро-
ят специальный кабинет. Там будет 
сидеть методист, принимать заявле-
ния, анкеты, медицинские справки.

– Сейчас главная работа, которая 
мне предстоит, это открытие филиа-
лов, отделений нашей школы, в каждый 
город нужно ехать лично. У нас большая 
проблема с тренерскими кадрами. Если 
в Усть-Илимске была команда, своя 
школа, то там проще – кандидаты есть. 
Но, с другой стороны, ведь и в Братске 
тоже была команда высшей лиги, и там 
тоже была своя школа. Но вот не можем 
мы в Братске найти тренера! С тех пор, 
как уехал Салават Шамсутдинов, там, 
можно сказать, никого не осталось… 
Что касается Железногорска-Илимско-
го и Усть-Кута, то там другая проблема: 
у тренеров-общественников, которые 
работают не один десяток лет, нет спе-
циального образования, и, по новым 
стандартам, мы не имеем права взять 
их на работу. Но зачем нам искать кого-
то со стороны, когда «на местах» есть 
свои, проверенные, уважаемые люди? 
Есть выход: пройти курс повышения 
квалификации в Иркутском или Ангар-
ском училище олимпийского резерва, 

– говорит Василий Карелин.
До недавних пор хоккей с 

мячом в Иркутске не имел 
какой-то централизован-
ной базы. Теперь, по 
словам директора, все 
эти «островки» наконец-

то упорядочат: 
– Одна из первооче-

редных задач – создать 
единую базу детей, 

занимающихся хокке-
ем с мячом, и каж-
дый занимающийся 
будет «привязан» 

к своему тренеру. 
Эта инициатива идет 
от федерации хоккея 
с мячом Иркутской 
области. Иногда быва-
ет – одни и те же дети 
сначала играют за 
одну команду, потом 

едут на соревнования с другим тре-
нером, а в итоге недоразумение – к 
кому они относятся? У нас будет соз-
дан единый реестр детей, всех моло-
дых хоккеистов, а также тренеров. 

Еще одно условие создания школы 
– не действовать в ущерб городским 
спортивным учреждениям, чтобы 
муниципалитеты при открытии отде-
ления ССШ в их городе не сокраща-
ли своих тренеров! Василий Карелин 
приводит пример: в одном городе, 
узнав, что там откроется отделение 
областной ССШ, немедленно обрадо-
вались: «Вот и хорошо, вы тренера к 
себе возьмете, а мы его ставку сокра-
тим!» Такого быть не должно. И есть 
условие: если тренер захотел перей-
ти в ССШ, то его ставка обязательно 
должна сохраниться, и на его место 
придет молодой специалист.

– Что еще рассказать? – улыба-
ется директор, – не знаю, известно об 
этом уже или нет… Но на заседании 
исполкома федерации хоккея с мячом 
Иркутской области было принято реше-
ние: наша школа будет носить название 
«Сибскана». Видите, зеленый цвет?

Только сейчас я замечаю, что 
недавно отремонтированные стены 
вокруг действительно бело-зеленого 
цвета. «Сибскана» возвращается…

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото автора

ФУТБОЛ

Для футбольного 

клуба «Зенит» найден 

титульный спонсор, 

сообщил на встрече с 

командой заместитель 

губернатора 

Иркутской области 

– руководитель 

аппарата губернатора 

Иркутской области 

и правительства 

Иркутской 

области, президент 

футбольного клуба 

Дмитрий Чернышов. 

Во встрече также приняли 
участие министр спорта При-
ангарья Илья Резник, гене-
ральный директор ФК «Зенит» 
Сергей Говорухин, главный 
тренер клуба Олег Яковлев. 

– Решение о сохранении 
команды далось непросто. Но 
по поручению губернатора 
оно было принято. Поэтому 
для сохранения «Зенита» при-
шлось искать внебюджетные 
источники финансирования. 
Найден титульный спонсор 
– Группа компаний «Илим». 
Договоренность о финансиро-
вании клуба достигнута губер-
натором Иркутской области 
Сергеем Левченко и руковод-
ством компании, – подчер-
кнул Дмитрий Чернышов. 

Как отметил замгубернато-
ра, на 2017 и 2018 годы под-
писано соглашение, согласно 
которому ежегодно на дея-
тельность клуба спонсор будет 
выделять около 40 млн рублей. 
По словам Дмитрия Черны-
шова, патронирует команду и 
определяет ее стратегическую 
задачу региональное прави-
тельство.

– Раньше отсутствие спон-
сора мешало прогнозировать 
будущее. Команде необходимо 
расти, теперь для этого нужно 
только время, – отметил Олег 
Яковлев. 

Илья Резник подчеркнул, что 
в планах министерства выстро-
ить в Иркутской области систе-
му качественной подготовки 
юных спортсменов – будущих 
игроков футбольного клуба. 

Напомним, Сергей Левчен-
ко подчеркивал необходимость 
создания футбольной коман-
ды, которая преимуществен-
но будет состоять из местных 
игроков. В настоящее время 
«Зенит» полностью состоит из 
воспитанников иркутского фут-
бола. Основу команды соста-
вили игроки «Зенита», высту-
павшие в третьем дивизионе. 
Кроме того, ее усилили игроки 
«Байкала» – Алексей Ющук, 
Владимир Толмачев и Григорий 
Труфанов. Также в заявочный 
список «Зенита» включены 
Алексей Завражнов, Станислав 
Юдин и Иван Яковлев, которые 
в прошлом сезоне выступали за 
«Якутию», и Егор Чернышов, 
игравший за «Сибирь»-2. 

Главным тренером «Зени-
та» назначен Олег Яковлев, 
который обладает лицензией 
«А», позволяющей ему рабо-
тать с командами второго диви-
зиона. В свое время он являлся 
одним из лучших защитников 
сибирско-дальневосточного 
футбола, сыграв за иркутскую 
«Звезду» 396 матчей. Свою тре-
нерскую карьеру Олег Яковлев 
начинал в «Звезде». В каче-
стве «главного» он возглавлял 
иркутский «Радиан-Байкал» и 

барнаульское «Динамо». Он 
также является воспитанни-
ком зенитовского футбола.

Иркутский «Зенит» – 
команда, представляющая 
одноименный спортивно-оздо-
ровительный центр, входящий 
в структуру Иркутского авиа-
завода, уже достаточно давно 
выступает в турнире третье-
го дивизиона. Клуб облада-
ет собственной спортивной 
базой, в составе которой есть 
два футбольных поля, бас-
сейн, спортивный зал, восста-
новительный центр. Поэтому 
вполне логичным представля-
лось решение сформировать 
футбольную команду второ-
го дивизиона, которая теперь 
представляет честь Иркутской 
области на всероссийской фут-
больной арене, именно на базе 
зенитовской команды. Осно-
ву нового коллектива составил 
«Зенит», который осенью 2015 
года выиграл турнир первой 
лиги третьего дивизиона.

В качестве домашнего стадио-
на «Зенит» заявил стадион «Труд». 
Кроме того, у команды есть свой 
стадион в Иркутске II, который 
также удовлетворяет всем требо-
ваниям второго дивизиона. Имен-
но здесь проходит тренировочный 
процесс команды.

По информации пресс-

службы правительства 

Иркутской области

«Зениту» нашли спонсора
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«Сибскана» возвращается…
В Иркутске открылась областная 
специализированная спортшкола по хоккею с мячом

– Я хочу сегодня пожелать 
соперничающим командам 
честной и красивой борьбы, 
которая принесет удоволь-
ствие болельщикам, – обра-
тился глава региона к игрокам 
и зрителям.

Также со словами при-
ветствия выступили прези-
дент федерации по хоккею 
с мячом Иркутской области, 
депутат Законодательного 
Собрания Владимир Мати-
енко и генеральный дирек-

тор «Иркутскэнерго» Олег 
Причко. 

Сергей Левченко вручил 
удостоверение и значок заслу-
женного мастера спорта Рос-
сии вратарю иркутян Денису 
Рысеву, который в этом году в 
составе сборной страны вновь 
стал чемпионом мира. Удо-
стоверения и значки мастера 
спорта России получили игро-
ки «Байкал-Энергии» Илья 
Грачев и Иван Нечаев. Кроме 
того, губернатор вручил сере-
бряные медали XXIV чемпио-
ната России по хоккею с мячом 
Василию Жаукенову и Михаи-
лу Селедкову, которые в про-
шлом году выступали за иркут-
ский клуб, а теперь перешли в 
кемеровский «Кузбасс».

В перерыве матча Сергей 
Левченко и Владимир Мати-
енко вместе со всем стадио-
ном приветствовали женскую 
команду ДЮСШ «Рекорд», 
завоевавшую несколько дней 
назад Кубок мира в Швеции.

Первый матч XXV чемпиона-
та России в Иркутске завершил-
ся победой хозяев со счетом 5:3.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В Иркутске стартовал 
хоккейный сезон

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко 

принял участие в 

открытии в Иркутске 

хоккейного сезона. 

На стадионе «Рекорд» 

капитаны команд 

«Байкал-Энергия» и 

кемеровского «Кузбасса» 

подняли флаг XXV 

чемпионата России по 

хоккею с мячом.

Заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 

аппарата Дмитрий Чернышов

Главный тренер «Зенита» 
Олег Яковлев

Руководитель школы «Сибскана» 
Василий Карелин
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Сергей Рязанский никогда не меч-
тал стать космонавтом. В детстве отдавал 
предпочтение не звездам и планетам, а 
обычным туристическим походам:

– Мне нравилась природа, животные, 
поэтому уже во втором классе я знал, что 
после школы пойду учиться на биофак 
МГУ. Так и получилось. После окончания 
университета я устроился на работу в 
институт, который занимался космиче-
ской медициной и биоспутниками. Мы 
запускали зверушек в космос, а после 
исследовали их. В какой-то момент начали 
набирать ученых-космонавтов. По состо-
янию здоровья в отряд прошел только я.

Первый старт Сергея Рязанского 
состоялся в ночь с 25 на 26 сентября 2013 
года и продлился почти полгода. 

– Ровно через 520 секунд после выле-
та большая бочка с порохом – ракета – 
оказалась на орбите. Далее мы добрались 
до станции – большой железной трубы 
длиною в 60 метров, – рассказал Сергей 
Рязанский на встрече с юными участни-
ками фестиваля «NAUKA 0+». 

В невесомом пространстве космо-
навты распределились по каютам. Через 
некоторое время их ряды пополнил эки-
паж Михаила Тюрина, который выполнял 
почетную миссию по доставке на борт 
олимпийского факела. Торжественный 
вынос главного спортивного символа 
Олимпийских игр в Сочи в открытый 
космос осуществил Сергей Рязанский. 
Далее эстафету перехватил экипаж Федо-
ра Юрчихина, который спустил факел 
обратно на Землю. 

– Космос – место для романтиков, 
– уверен Сергей Рязанский, – каждые 
45 минут можно любоваться восходом и 
закатом Солнца. Мимолетное течение 
времени тренирует молниеносную реак-
цию. Особенно это важно, когда речь идет 
о спуске экипажа на Землю. Чтобы высад-
ка произошла в конкретном месте, нужно 
в строго определенное время нажать 
кнопку тормоза, если опоздать на секун-
ду, то экипаж приземлится на 200 кило-
метров дальше от места назначения. Так 
не трудно оказаться в незнакомой стране 
или даже в океане. 

Рабочий день на станции начинается в 
шесть утра. Первым делом – связь с пла-
нетой Земля. Огромную часть времени 
экипаж тратит на обслуживание самой 
станции, следит за тем, чтобы двигатели 
и системы жизнеобеспечения гигантско-
го инженерного механизма находились в 
исправности. Еще на борту ведутся иссле-
довательские работы по изучению живых 

организмов. Например, насекомых уче-
ные используют в качестве объектов 
биоритмологии, потому что эти существа 
очень чувствительны к изменению дня и 
ночи.

Любопытно, что общение между чле-
нами интернационального экипажа про-
исходит на смешанном языке, который 
космонавтами именуется как раслиш.

– Мы обязательно должны сдать экза-
мен по английскому, а японцы и амери-
канцы – по русскому. Язык, на котором 
мы разговариваем на станции, – смесь 
английского и русского, – объяснил 
испытатель.

Кстати, кроме иностранных языков 
космонавты изучают и другие дисципли-
ны, да так много, что рядовому студенту 
вуза и не снилось. За два года канди-
дат в космонавты должен сдать более 140 
экзаменов, чтобы отправиться в полет с 
космическим багажом знаний и умений. 
В критический момент космонавт может 
и хирургическую операцию провести, 
и устранить неисправности в механиз-
ме станции, и пожар потушить, и многое 
другое. 

– Когда прилетаешь на станцию, при-
ходится заново учиться жить, – говорит 
Сергей Рязанский. – К примеру, если 
нужно постричься, рядом должен сто-
ять товарищ с ножницами и пылесосом, 
чтобы всасывать отрезанные волоски в 
устройство. Душа на станции нет, поэто-
му голову здесь моют при помощи влаж-
ного полотенца и шампуня без пены. Осо-
бенно эта процедура трудна для девушек с 
длинными волосами. 

– Когда девушки моют волосы, это 
очень смешно выглядит, – рассказывает 
космонавт. – Процесс длится около 45 
минут. Прядки раскладываются солныш-
ком вокруг головы. Поочередно на каж-
дую наносится космический шампунь, 
потом локоны тщательно протираются 
полотенцем.

А в целом, жить в космосе проще, 
чем на Земле. К примеру, не нужно сти-
рать белье. Поносил носки и выбросил! В 
среднем одежда носится три–пять дней, 
а потом накопившуюся груду грязных 
тряпок забирает грузовик и отправляет в 
плотные слои атмосферы, где ткань сго-
рает. 

Питанием на станции Сергей Рязан-
цев доволен. Только супов на борту аж 12 
видов. Кстати, космонавты уже давно не 
едят из тюбиков!

– В тюбиках у нас только хрен, горчи-
ца и кетчуп. Все остальное – в космиче-

ских банках, 
– рассказал 
гость. – Вну-
три находятся 
готовые кон-
сервированные 
блюда, например, 
мясо с гречневой 
кашей или цыпленок 
с овощами. На кухне есть 
печка для разогрева пищи. 
Столовые предметы за собой космонавты 
должны убирать в обязательном поряд-
ке. Иначе забытый по неосторожности 
тюбик может отправиться в свободный 
полет и стать причиной травм, из которых 
самая частая – травма глаза. 

Чтобы обеспечить нормальную цир-
куляцию крови, а также не допустить 
атрофию мышц, космонавты занимаются 
спортом не менее двух часов в сутки. 
На борту для этого установлены беговые 
дорожки и велотренажеры. 

У многих космонавтов есть хобби, 
которым они занимаются в свободное от 
работы время. Для Сергея Рязанцева это 
фотография. Из экспедиции он привез 
более 65 тысяч фотографий. Испытатель 
поделился космическими шедеврами с 
газетой «Областная», а также рассказал, 
какие точки планеты Земля привлекли 
его взгляд с орбиты.

Вот Камчатка с ее сопками и огнен-
ными вулканами, удивительные остро-
ва в Тихом океане, заблудившаяся река 
в лесах Бразилии. На других снимках 
пустыни с разными оттенками песка, по 
которым можно отличить африканскую 
и австралийскую друг от друга. Есть в 
альбоме и гора Арарат, ледники, от взгля-
да на которые захватывает дух, и красное 
озеро Лагуна-Колорадо, где живут розо-
вые фламинго, остров Пасхи и ночная 
Москва с родной пятиэтажкой. 

Особенная история связана с фото-
графией, где в общем пространстве поля 
по центу прорисован силуэт гитары: 

– У этой гитары есть романтиче-
ская история. Я случайно снял этот кадр. 
Когда прислал его своей младшей сестре, 
она нашла в интернете информацию о 
том, что аргентинский фермер в память о 
своей жене, которая умерла молодой (она 
любила аргентинские песни под гитару), 
построил ферму в виде гитары. Сейчас 
этому дедушке уже за 80 лет, а гитару его 
до сих пор видно из космоса!

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора и Сергея РЯЗАНЦЕВА 
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ул. Индустриальная, 1
За каз                   
Ти раж 15000 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 11.11.2016 г. 

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.

ogirk.ru
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. 

Ма те ри а лы под рубрикой 
«Бизнес» пу бли ку ют ся  
на плат ной ос но ве. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль-
зо ва ние ма те ри а лов воз мож ны 
толь ко с пись мен но го раз ре ше-
ния редакции.

ДОРОГИЕ  ЧИТАТЕЛИ! ВЫ  МОЖЕТЕ  ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ НА  1-е  ПОЛУГОДИЕ  2017  ГОДА

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» 
в Иркутской области, а также в альтернативном агентстве 
по подписке и доставке периодических печатных изданий 

ООО «Урал – Пресс Иркутск», тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598, 
тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05

Вопросы по телефонам: (8 3952) 200-628, 200-638, доб. 135
Цены указаны на сайте ogirk.ru

по следующим индексам:

78448   для пенсионеров,  
   ветеранов 
  и инвалидов ВОВ 

78449  
 для индивидуальных 

  подписчиков

78450   для предприятий
               и организаций

78445   годовая подписка

Взгляд из космоса  
Сергея Рязанского 
НАУКА

Космос стал главной 
темой всероссийского 
фестиваля «NAUKA 0+». 
По этому поводу в Иркутск 
приехал российский 
летчик-космонавт, 
Герой России Сергей 
Рязанский. Он привез 
из межгалактических 
путешествий не только 
увлекательные рассказы 
о работе экипажа, но и 
фотографии планеты Земля, 
которую запечатлел с 
небывалой высоты. 


