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ДЕЛЕГАЦИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ  
С ГУБЕРНАТОРОМ 
ПОСЕТИЛА МИНСК И 
БРЕСТ. В КАКИХ СФЕРАХ 
МЫ БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ 
С РЕСПУБЛИКОЙ 
БЕЛАРУСЬ? 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА 
РФ ПО ВОПРОСАМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ  
СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ:

«МЫ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ, ЧТО ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ НАХОДИТСЯ ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ 
СТРАНЫ, И ЭТА УДАЛЕННОСТЬ СОЗДАВАЛА 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СЛОЖНОСТИ. ТЕПЕРЬ 
ДАЖЕ ПО СВОЕМУ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ ИРКУТСК СТАНОВИТСЯ 
ЦЕНТРОМ БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПРОЕКТА».

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
ОЖИДАЮТСЯ НА РЫНКЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. НАРЯДУ 
С ГОСОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
СМОГУТ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ. 
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В 2017 году предстоит провести капитальный 
ремонт многоквартирных домов, расположенных 
в 25 муниципальных образованиях Приангарья. В 
том, чтобы все работы были выполнены с высо-
ким качеством, заинтересованы, прежде всего, 
собственники жилья. Но как организовать кон-
троль над проведением ремонта, кому направить 
жалобу в случае обнаружения недостатков, как 
добиться устранения брака? 

Ответы на эти вопросы активисты Иркутской 
региональной организации «ЖКХ-контроль» 
сформулировали в своем проекте, представлен-
ном на конкурс. Они предложили меры, кото-
рые позволят сделать участие общественности 
эффективным средством повышения качества 
работ по приведению в порядок жилого фонда.

Презентация нового проекта вызвала боль-
шой интерес участников встречи, состоявшей-
ся в Общественной палате Иркутской области. 
По словам руководителя Центра общественного 

контроля Анны Дюкаровой, главным оружием в 
борьбе за высокое качество ремонта станет глас-
ность. На каждом доме, где производится ремонт, 
появится информация о сроках проведения и 
исполнителях работ, объеме выделенных средств. 
Здесь же будет указан телефон горячей линии, по 
которой можно будет обратиться за поддержкой 
к организаторам проекта.

Во всех домах, подлежащих ремонту, преду- 
сматривается установить общественные посты. 
Контролеры из числа собственников жилья про-
следят за ходом работ от начала до полного завер-
шения. О формировании таких постов получат 
информацию государственные органы, испол-
нители ремонтных работ. Если возникнет кон-
фликтная ситуация, у общественников будет воз-
можность напрямую обратиться за поддержкой в 
любое ведомство.

Сейчас активисты Центра общественного 
контроля заняты формированием территориаль-

ных групп в муниципальных образованиях. Пред-
стоит приложить немало усилий по разъяснению 
собственникам их прав при проведении капиталь-
ного ремонта, участии в приемке выполненных 
работ. Благодарственные письма от собственни-
ков жилья получат те строительные организации, 
которые выполнят ремонт качественно и в срок. 

В ходе обсуждения проекта представители 
региональной власти выразили поддержку ини-
циативе активистов Центра общественного кон-
троля. Заместитель председателя правительства 
Руслан Болотов подчеркнул, что реализация про-
граммы капитального ремонта имеет большое 
значение для улучшения качества жизни в Иркут-
ской области. Люди верят в добрые перемены, 
а на доверие надо отвечать делом. Поэтому в 
будущем году объем финансирования ремонта 
увеличивается в три раза.

– С вашей помощью предстоит наладить дей-
ственный контроль на каждом этапе, – сказал 
Руслан Болотов. – В этой работе мы должны быть 
партнерами, потому что власть и гражданское 
общество одинаково заинтересованы в хорошем 
результате.

Юрий МИХАЙЛОВ  

От крыши до подвала
Общественники взяли  
под контроль ход капремонта

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Иркутской области будет 
проходить под контролем активистов регионального Центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ, потребительского рынка и услуг. Такая возможность 
появилась после присуждения этой некоммерческой организации гранта 
президента России по итогам всероссийского конкурса социально 
значимых проектов НКО.

   Продолжение темы         
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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

ПО МАЙСКИМ УКАЗАМ – В ДЕСЯТКЕ!
Иркутская область в ноябре вошла в Топ-10 регионов России по испол-
нению майских указов президента РФ, которые подписаны главой госу-
дарства в 2012 году. Данные приводит компания «Медиалогия».
По реализации майских указов в сфере экономики Иркутская область 
заняла четвертую позицию, в социальной сфере – вторую. 
В комментарии «Медиалогии» говорится: регион при формировании 
бюджета сохранил программный принцип. В первую очередь сред-
ства планируется направлять на выполнение социальных обязательств 
перед населением области – выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы, оказание мер социальной поддержки, индексацию 
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям пожилых людей 
и расходов на приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей. 
Кроме того, правительство области берет на себя и новые обязатель-
ства: в проекте бюджета предусмотрены средства на ежегодные денеж-
ные выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе, а 
также на компенсацию расходов таких семей на съемное жилье. Всего 
на отрасли социальной сферы в законопроекте заложен 71% от общего 
объема расходов.

Юрий ЮДИН

АНОНС

46-я сессия Законодательного 
Собрания Иркутской области 
состоится 16 декабря 2016 года. 
Начало заседания в 10.00 по 
адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал 
заседаний ЗС, 5-й этаж. 

ЭКОЛОГИЯ

Последнее в этом году заседание Общественного 
совета при Законодательном Собрании, кото-
рый вел спикер Сергей Брилка, касалось в 
основном взаимодействия человека и природы. 
Поднимались темы организации закупа, пере-
работки дикоросов и развития Байкальской при-
родной территории. 
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РЕПОРТАЖ

Вершина Тутуры – одно из нескольких оставших-
ся в Иркутской области эвенкийских селений. 
Находится деревня в Качугском районе в ста 
километрах от райцентра. Единственный путь 
туда – зимник – настоящая «дорога жизни». 
Стоит зазеваться или чуть отклониться от трассы 
– машина проваливается в снег по самые фары. 
Из-за труднодоступности Вершины Тутуры здесь 
сохраняется особенный уклад. Люди, как сто лет 
назад, живут охотой и рыбалкой. Огорчают их 
лишь перебои с электроснабжением да бездоро-
жье. А еще жалуются на повсеместную вырубку 
леса в округе и участившиеся из-за лесозагото-
вок пожары, от которых в тайге с каждым годом 
становится меньше зверя. 

СТР. 8

ЗОДЧЕСТВО

Бесхозных памятников деревянного зодчества в 
Иркутске скоро станет меньше, ведь это только 
на первый взгляд полуразрушенные дома нико-
му не принадлежат. Закон сегодня не на сторо-
не недобросовестных собственников, и у 
многих из них есть риск лишиться своего 
имущества. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

За последний год потребление синтетических 
наркотиков в Иркутской области выросло в 

четыре раза. К сожалению, 
спайсы пользуются особым 

спросом среди молодежи. 
Как борются с этой про-
блемой в регионе? 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Жители Нижнеудинского района, которые помог-
ли найти пропавших детей, получили награды 
«За помощь полиции». Среди них – врач, которая 
нашла девочку, брошенную нерадивой матерью, 
и военнослужащие, разыскавшие заблудившего-
ся в лесу ребенка. 
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СОБЫТИЕ

В Париже состоялось историческое собы-
тие для всех православных христиан мира – 
открытие и освящение нового Православного 
Кафедрального собора Святой Троицы. Совершил 
освящение и возглавил Божественную литургию 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Он поблагодарил за помощь в осущест-
влении проекта всех меценатов и неравнодуш-
ных людей, среди которых и наш земляк Алексей 
Жданов.

СТР. 14

Председатель Заксобрания 
Иркутской области Сергей 
Брилка и депутаты побывали 
с рабочей поездкой в 
Братске. 

Депутаты осмотрели дома, предна-
значенные для переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, побывали 
в квартирах, построенных для детей-
сирот, в строящемся детском саду в 
жилом районе «Порожский», а также 
ознакомились с рядом объектов, тре-
бующих капитального ремонта. Кроме 
того, в Братске состоялось пленарное 
заседание депутатов Законодательно-
го Собрания, посвященное взаимодей-
ствию органов государственной власти 
Иркутской области с органами местного 
самоуправления, в котором приняли уча-
стие первый заместитель губернатора 
Иркутской области Владимир Дорофеев 
и заместитель председателя областного 
правительства Руслан Болотов.

Городская панорама
Проводя автобусную экскурсию по 

городу, мэр Сергей Серебренников рас-
сказал, что в Братске в настоящее время 
проживает 230 тыс. горожан. За год 
население убывает на тысячу – тысячу 
двести человек, но в последние годы 
миграция приостанавливается, рождае-
мость повышается.

Градоначальник показал строящиеся 
по программе «Переселение из ветхо-
го и аварийного жилого фонда» дома в 
микрорайоне Гидростроитель.

– Программа по переселению много 
лет реализуется в Братске, – отме-
тил Сергей Серебренников. – Места 
в микрорайоне Гидростроитель было 
больше, поэтому в основном дома по 
данной программе строились здесь. 
Кроме того, в этом же микрорайоне 
предполагается строительство электро-
металлургического завода, который 
позволит трудоустроить 600 человек. 
Данный инвестиционный проект, несо-
мненно, даст второй толчок для разви-
тия этой территории.

Депутатский десант
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КОММЕНТАРИИ

Депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области 

ГЕННАДИЙ ИСТОМИН:

– Собираемость 
НДФЛ, дополнительные 
3% которого предла-
гал передать городским 
округам мэр Иркутска, 
практически не зависит 
от органов местного само-
управления, особенно на уровне 
небольших районов. На мой взгляд, была про-
ведена хорошая договорная кампания, был 
найден компромисс, который на сегодняш-
ний день абсолютно правилен, потому что 
если войти в клинч и очень жестко себя вести 
и с одной, и с другой стороны, то под угрозой 
бы оказалось принятие бюджета 2017 года. 
Мы понимаем, что тогда Иркутская область 
могла быть исключена из многих федераль-
ных программ, мы бы потеряли очень многое, 
а это живые деньги, которые реально будут 
поступать на территории. Поэтому депутаты 
поддержали инициативу губернатора. Это 
увеличение упрощенной системы налогоо-
бложения до 30%. Это налог, который напря-
мую зависит от мэров муниципальных обра-
зований. Это развитие малого бизнеса. Я 
думаю, правительство области должно очень 
четко посмотреть исполнение этого вида 
доходов по годам, каким образом оно шло, на 
какой территории как работают с этим видом 
налогов и по-хорошему установить какие-то 
плановые показатели для территорий. Мэры 
говорили о том, что заинтересованы в напол-
нении доходной базы бюджета и установле-
нии каких-то показателей, я думаю, это было 
бы объективным и правильным, по крайней 
мере, для того, чтобы посмотреть вектор дви-
жения в 2017 году муниципальных образо-
ваний по наполнению данного вида доходов.

Также мы передаем в муниципалитеты 
дополнительные 5% акцизов на нефтепродук-
ты. Это целевые деньги. Акцизы на нефтепро-
дукты идут только в дорожный фонд. У муни-
ципалитетов появится хорошая возможность 
по содержанию, ремонту, реконструкции и 
строительству муниципальных дорог. У мэров 
будет возможность финансировать другие 
направления, которые определены бюджет-
ным законодательством. 

Мэр Ангарского городского округа 

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ:

Благодарю губернатора 
Сергея Левченко, пред-
седателя правительства 
региона Александра 
Битарова и председа-
теля Законодательного 
Собрания Сергея Брилку 
за то, что проблемы муни-
ципалитетов нашли поддержку 
и отражение в законопроекте по увеличению 
налоговых отчислений в бюджеты городских 
округов и муниципальных районов.

Средства, полученные в результате пере-
распределения налогов, позволят Ангарскому 
городскому округу использовать их для реше-
ния первостепенных для территории задач. 
Только для исполнения судебных решений 
по искам прокуратуры и предписаний над-
зорных органов, таких как ГИБДД, Роспо-
требнадзор, для устранения замечаний, каса-
ющихся состояния уличной дорожной сети, 
образовательных учреждений на территории 
Ангарского городского округа, муниципали-
тету необходимо порядка 80 млн рублей.

Часть средств мы планируем направить на 
реконструкцию здания больницы по улице 
Гагарина под жилье для работников бюд-
жетной сферы. Депутаты думы АГО не раз 
поднимали этот вопрос, поэтому уверен, они 
поддержат эту инициативу.

Для предпринимательского сообщества 
важно, что отчисляемые налоги будут спо-
собствовать пополнению местного бюджета, 
тем самым помогать в решении значимых для 
округа вопросов, повышать качество жизни 
горожан, способствовать улучшению предпри-
нимательской среды. Совершенно логично, что 
в комфортном городе и бизнесу комфортно.

Сенатор в Совете Федерации ФС РФ 

от Законодательного Собрания 

Иркутской области 

ВИТАЛИЙ ШУБА:

– Это результат 
совместной работы, 
нахождения компро-
миссного решения. Оно 
направлено в поддержку 
муниципалитетов-доноров, 
но при этом учтены интересы 
и областного бюджета: будет сформирован 
фонд дотаций для поддержки тех муници-
пальных образований, которые собственны-
ми доходами не могут финансировать те рас-
ходные обязательства, возложенные на них 
федеральными, региональными законами, 
иными нормативными актами.

Инициатива
губернатора
Законодательная инициатива 

губернатора Иркутской области 

Сергея Левченко по изменению 

межбюджетных нормативов принята 

в двух чтениях на 45-й сессии 

регионального парламента. Таким 

образом, в 2017 году у территорий 

появятся дополнительные 

источники доходов общим объемом 

свыше 1,6 млрд рублей.

ПАМЯТЬ

Митинг, посвященный 

22-й годовщине начала 

контртеррористической 

операции на Северном 

Кавказе, состоялся в 

Иркутске 11 декабря. 

Местом сбора традиционно стала 
площадь Декабристов, где у памят-
ника воинам, погибшим при испол-
нении служебного долга, собрались 
сотни неравнодушных граждан, 
военнослужащие, родственники 

погибших бойцов. Почтить память не 
вернувшихся с поля боя, отдать дань 
уважения ныне живущим защитни-
кам Отечества прибыл губернатор 
Сергей Левченко.

– Эти 22 года, которые прошли 
со времени начала «первой чечен-
ской», непростые для всех. Когда 
на территории нашей страны воз-
никают такие «очаги», это для всей 
страны очень трудный период. С 
1994 года 13,5 тыс. жителей Иркут-
ской области принимали участие 
в военных действиях на Северном 
Кавказе. 172 человека не верну-
лись обратно. Это невосполнимая 
потеря. Я хочу сказать, что солдаты 
и офицеры, прошедшие Северный 
Кавказ, и те, кто несет службу сей-

час, – настоящие патриоты. Быть 
защитником родины, своих род-
ных и близких – это почетно! – 
подчеркнул глава региона.

Слова скорби и благодарности 
родственникам воинов выразила 
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Наталья 
Дикусарова:

– Матерям, женам, детям 
тяжело смириться с тем, что не 
вернулись самые смелые и достой-
ные люди. Низкий поклон тем, кто 
отдал свою жизнь во имя родной 
земли, тем, кто вернулся живым 
с поля боя и продолжает нести 
пример истинного героизма для 
нынешней молодежи. Высшей 
благодарности достойны и те, кто 

сумел воспитать защитников Оте-
чества. 

Особо проникновенно в этот 
день звучали слова инвалидов бое-
вых действий на Северном Кавка-
зе, а также матерей погибших. Они 
призывали на примере героев вос-
питывать подрастающее поколение.

– Мне бы хотелось сказать 
слова благодарности тем, кто 
организовывает такие памятные 
мероприятия. Это нужно, чтобы 
память о ребятах, которые погиб-
ли, выполняя воинский долг, не 
угасла. Им бы жить да жить, радо-
вать родителей, но судьба распо-
рядилась иначе. И теперь наш долг 
– не забывать своих сыновей и 
передавать эту память из поколе-
ния в поколение, – сказала мать 
одного из погибших на Северном 
Кавказе Людмила Тигунцева.

Председатель Иркутского отде-
ления Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бое-
вое братство» Александр Токарев 
напомнил, что 11 декабря 1994 года 
на территорию Северного Кавка-
за были введены войска. С этого 
момента началась многолетняя 
кампания по борьбе национальным 
сепаратизмом и международным 
терроризмом, которая официально 
закончилась 31 января 2006 года. Но 
и сегодня лучшие сотрудники поли-
ции, ФСБ выезжают для поддержа-
ния мира на Северном Кавказе.

Участники митинга почти-
ли память об ушедших из жизни 
защитников Отечества минутой мол-
чания, возложили гирлянду и цветы 
к памятнику иркутянам, погибшим 
при исполнении воинского долга.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

В Иркутске почтили память воинов, 
погибших на Северном Кавказе

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Накануне в 

правительстве был 

рассмотрен проект 

Стратегии социально-

экономического 

развития Иркутской 

области. 

Чтобы его не постигла судьба 
многих стратегических докумен-
тов, и он не лег на полку, а пре-
вратился в настольную книгу для 
каждого, заинтересованного в раз-
витии региона, необходимо уде-
лить особое внимание вопросам 
его реализации, подчеркнул губер-
натор Сергей Левченко.

Работа по разработке Страте-
гии развития области началась в 
2015 году. Правительство региона 
провело широкое общественное 
обсуждение проекта на площад-
ках различных организаций с уча-
стием представителей экспертно-
го, научного, предприниматель-
ского сообществ. В конце октября 
состоялась презентация проекта 
Стратегии депутатскому корпу-
су в формате «нулевого чтения». 
30 ноября Стратегия была внесе-
на в Законодательное Собрание 
Иркутской области в форме зако-
нопроекта.

Напомним, главная цель Стра-
тегии – повышение уровня и 
качества жизни населения Иркут-
ской области. Для развития отрас-
левых комплексов экономики 
определены шесть опорных тер-
риторий развития, основанных на 

планах по реализации комплекс-
ных инвестиционных проектов 
и строительству необходимой 
инфраструктуры.

Губернатор подчеркнул, что к 
работе над определением целей, 
которых следует достичь, были 
привлечены специалисты из 
Москвы под руководством совет-
ника президента РФ по вопро-
сам региональной экономической 
интеграции Сергея Глазьева. 

Характеризуя задачи, стояв-
шие перед авторами Стратегии, 
Сергей Глазьев заметил, что речь 
идет об евразийской интегра-
ции в рамках развития проектов 

«Большая Евразия» и «Шелковый 
путь»:

– Мы привыкли считать, что 
Иркутская область находится дале-
ко на востоке страны, и эта уда-
ленность создавала определенные 
сложности. Теперь даже по свое-
му географическому положению 
Иркутск становится центром боль-
шого евразийского проекта. Это 
очень интересная, важная и содер-
жательная задача – использование 
потенциала Иркутской области для 
раскрытия и наполнения программ, 
которые сейчас формируются в 
рамках формирования Евразий-
ского экономического союза.

Стратегия социально-экономи-
ческого развития Иркутской обла-
сти на период до 2030 года разрабо-
тана в строгом соответствии с поло-
жениями ФЗ «О стратегическом 
планировании в РФ». Это документ 
стратегического планирования, 
определяющий приоритеты, цели и 
задачи государственного управле-
ния на уровне субъекта России на 
долгосрочный период.

Продолжение темы – в следу-

ющем номере. 

Юрий ЮДИН

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сергей Левченко: Стратегия 
развития региона может 
стать настольной книгой

ВИЗИТ

Иркутская область и 

Республика Беларусь 

планируют развивать 

плотное сотрудничество в 

различных сферах. 

Об этом сообщил губернатор 
Сергей Левченко по итогам рабо-
чей поездки делегации Иркутской 
области в Минск и Брест.

Во время поездки состоялась 
встреча главы Приангарья с пре-
зидентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко. Сер-
гей Левченко и премьер-министр 
Республики Беларусь Андрей 
Кобяков подписали Соглаше-
ние о торгово-экономическом и 
гуманитарном сотрудничестве. В 
Бресте состоялось первое засе-
дание рабочей группы, которую 
возглавили губернатор Иркут-
ской области и председатель 
Брестского облисполкома Ана-
толий Лис. 

Также иркутская делегация 
посетила ряд предприятий Белару-
си, в том числе МАЗ, МТЗ, агроком-
бинат «Ждановичи», Брестский 
электромеханический завод, ОАО 
«Савушкин продукт», КУП «Брест-
жилстрой», СПК «Чернавчицы».

– На встречах мы обсуди-
ли перспективы нашей будущей 
совместной деятельности. На 
встрече с президентом было обо-
значено 12 направлений, по кото-
рым Иркутская область и Респу-
блика Беларусь готовы сотрудни-
чать, – сообщил по итогам работы 

Сергей Левченко. – В частности, 
мы заинтересованы в развитии 
сельского хозяйства, лесного ком-
плекса. В Беларуси очень хорошо 
развита лесопереработка. Планов 
много.

По словам губернатора, менее 
чем за два месяца – до конца 
января следующего года – долж-
на быть разработана дорожная 
карта. Затем начнется параллель-
ная работа по всем направлениям.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Иркутской области

Иркутская область будет 
сотрудничать с Беларусью

Настоящие патриоты
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Опекать поселения 
будут районы

После принятия на октябрьской 
сессии ЗС законопроекта о распре-
делении полномочий между муници-
пальными районами и входящими в 
их состав городскими и сельскими 
поселениями возникла необходи-
мость внести изменения в закон о 
межбюджетных отношениях и норма-
тивах отчислений. 

Сегодня задачу по выравниванию 
бюджетной обеспеченности город-
ских и сельских поселений выполняет 
областной минфин. А все субъекты, 
входящие в Сибирский федеральный 
округ, уже переложили ее на плечи 
муниципальных районов. По этому 
пути с будущего года пойдет и Иркут-
ская область, но, как сообщила област-
ной министр финансов Наталия Боя-
ринова, по более мягкому варианту. 
До минимального критерия, установ-
ленного Бюджетным кодексом РФ, 
выравнивание будет осуществлять 
минфин, а все финансовые потребно-
сти свыше – муниципальные районы.

– Это, – объяснила министр, – 
позволит учитывать особенности тер-
риторий, принимая в каждом инди-
видуальном случае корректирующие 
коэффициенты. 

Средства на сбалансированность 
поселенческих бюджетов районы 
будут черпать из фонда финансовой 
поддержки, который будет склады-
ваться из отчислений от собственных 
доходов и областных субвенций. Посе-
ления передают на уровень районов 
не только часть своих полномочий, 
но и средства на их исполнение – 3% 
налога на доходы физических лиц из 
тех 8%, что закреплены за ними. В 
свою очередь область делится с мест-
ными бюджетами акцизами на нефте-
продукты в размере 5%, что позволит 
увеличить муниципальные дорожные 
фонды на 343 млн рублей. 

Учтена в законопроекте и инициа-
тива мэра Иркутска по перераспреде-
лению налогов, вызвавшая широкую 
дискуссию. Совместными усилиями 
спикера ЗС, губернатора области и 
мэра Иркутска было найдено компро-
миссное решение. Во время второго 
чтения депутаты приняли поправку, 
которая позволяет с будущего года 
перечислять 30% налога, взимаемого 
по упрощенной системе налогообло-
жения в пользу городских округов и 
муниципальных районов.

Новый механизм межбюджетных 
отношений непрост, считает вице-
спикер ЗС, председатель комитета 
по бюджету Наталья Дикусарова, и 
требует контроля. В принятом поста-
новлении ЗС предусмотрен еже-
месячный мониторинг исполнения 
бюджетов сельских поселений обла-
сти с целью анализа финансово-эко-
номических последствий принятия 
данного законопроекта. Кроме того, 
правительству рекомендовано прове-
сти анализ численности муниципаль-
ных служащих с учетом сокращения 

полномочий, реализуемых админи-
страциями поселений, и выработать 
новые нормативы.

Дополнительные 
средства

Как сообщила вице-спикер ЗС, 
председатель комитета по бюджету 
Наталья Дикусарова, в ходе работы 
над вторым чтением бюджета-2017 
была достигнута консолидированная 
позиция депутатов и правительства 
по уточнению ряда расходных статей, 
сформулированная в 20 поправках.

Правительство пошло навстречу 
депутатам и выделило 46,5 млн рублей 
на продолжение проекта «Модельные 
дома культуры», выпавшего из перво-
начальной бюджетной росписи. Этому 
проекту, считают парламентарии, нет 
аналогов в Российской Федерации, и 
было бы нецелесообразно отказаться 
от него. 

– Тем более, – заметила Наталья 
Дикусарова, – что президент в своем 
послании Федеральному собранию 
уделил большое внимание сельским 
домам культуры. И мы, сохраняя этот 
проект, очень хорошо вписываемся в 
президентское пожелание. 

Дополнительные средства выделе-
ны на развитие здравоохранения. 50 
млн рублей направляются на закупку 
томографов для больниц Шелеховско-
го и Чунского районов и 90 млн рублей 
– на начало строительства радиоло-
гического корпуса Восточно-Сибир-
ского онкологического центра. Еще 
60 млн рублей – на возведение ново-
го здания больницы № 9 в Иркутске, 
ютящейся сейчас в ветхом бараке. 

Не забыто и обращение жителей 
Тулуна о строительстве в городе ново-
го противотуберкулезного диспансе-
ра, находящегося сейчас в плачевном 
состоянии и лишенного элементар-
ных удобств. На проведение предпро-
ектных работ выделено почти 3 млн 
рублей, а на подготовку проектно-
сметной документации для поликли-
ники в поселке Качуг – 28 млн рублей. 

Исполнена и давняя рекомендация 
депутатского корпуса о финансирова-

нии ремонтных работ школ, детских 
садов и сельских клубов. На капре-
монт школы № 1 в поселке Качуг будет 
направлено 20 млн рублей. В расход-
ные обязательства включены также 
дополнительные ассигнования на 
ремонт двух сельских школ в Куйтун-
ском и Усольском районах, а также в 
Слюдянке. А для обновления детского 
сада «Рябинка» в Тайшете отпускает-
ся почти 2,5 млн рублей. 

Депутаты Алексей Козюра и Игорь 
Гринберг спросили о строительстве 
мостового перехода через железно-
дорожные пути на станции Полови-
на Черемховского района, где часто 
происходят несчастные случаи. В 
связи с этим парламентарии направ-
ляли депутатский запрос, который 
находится на контроле комитета по 
собственности и экономической 
политике, рекомендовавшего зало-
жить средства на разработку проек-
тно-сметной документации на строи-
тельство в бюджете 2017 года, однако 
законопроектом о бюджете эти рас-
ходы не предусмотрены. В декабре 
этого года на станции Половина был 
оборудован пешеходный переход, но 
депутаты считают эту меру недоста-
точной. Председатель Законодатель-
ного Собрания Сергей Брилка рас-
порядился включить вопрос о стро-
ительстве пешеходного перехода в 
постановление, которое областной 
парламент будет принимать при рас-
смотрении законопроекта о бюджете 
в окончательном чтении. 

Не осталась без внимания и сфера 
культуры. Запланировано направить 
более 1 млн рублей на пополнение 
книжных фондов сельских библиотек, 
а также выделить необходимые сред-
ства на строительство дома культуры 
в поселке Большой Луг Шелеховского 
района.

Дополнительные ассигнования в 
размере более 35 млн рублей направ-
ляются на поддержку сельского 
хозяйства, а еще почти 7 млн рублей 
– на создание агропромышленного 
парка в Иркутском районе.  

Для покрытия всех дополнитель-
ных расходов произведено сокраще-

ние статьи по подпрограмме управле-
ния финансами, в частности уменьше-
ния суммы по обслуживанию госдолга 
и исполнению судебных взысканий к 
средствам областного бюджета. Как 
заверила областной министр финансов 
Наталия Бояринова, все эти заимство-
вания будут восстановлены в полном 
объеме при первой же корректировке 
бюджета. 

Кроме финансовых поправок на 
сессии были приняты и текстовые 
поправки, касающиеся больной темы 
– позднего выделения субсидий для 
муниципальных образований. Как 
правило, они распределялись не ранее 
июня, что сдерживало возможности 
для их освоения. С будущего года они, 
по предложению депутатов, которое 
поддержало правительство, должны 
направляться на территории не позд-
нее 1 апреля. 

В ходе обсуждения депутат Илья 
Сумароков поинтересовался, какой 
объем дотаций получит Иркутская 
область из федерального бюджета на 
будущий год. Как сообщила Наталья 
Дикусарова, сумма безвозмездной 
помощи немного превысит уровень 
нынешнего года и составит 7,1 млрд 
рублей. 

Интересовал депутатов и вопрос 
авиасообщения с северными терри-
ториями. Дотации на пассажирские 
перевозки были в этом году выделе-
ны, но не освоены. Все, по мнению 
депутата Анатолия Дубаса, увязло в 
бюрократическом болоте:

– Мы с мая месяца не летали, а 
носили бумаги из кабинета в каби-
нет. Сначала согласовывали, кто будет 
летать, потом согласовывали тарифы 
и так далее. Боюсь, как бы эта история 
не повторилась и в будущем году. 

Депутат Олег Кузнецов отметил, 
что на поддержку моногородов пред-
усмотрено 28 млн рублей и попросил 
уточнить, сколько получит каждый 
город. Как пояснила министр финан-
сов, 19 млн предусмотрены для Бай-
кальска, еще 9 млн рублей – для Усо-
лья-Сибирского. 

Третье, заключительное чтение 
проекта бюджета-2017 состоится на 
сессии ЗС, которая назначена на 16 
декабря.

Законы в помощь 
человеку

На сессию был вынесен боль-
шой пакет законопроектов социаль-
ной направленности. Наибольшее их 
количество представил на рассмотре-
ние комитет по социально-культурно-
му законодательству ЗС.

Один из них вносит поправки 
в областной закон «О мерах соци-
альной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния для отдельных категорий педа-
гогических работников в Иркутской 
области». Этот закон, как расска-
зала председатель комитета Ирина 

Синцова, предоставляет педагогам, 
работающим в сельской области, а их 
насчитывается 19 тыс. человек, право 
на возмещение расходов по оплате 
жилья, освещения и отопления. Но 
это не всегда удобно, особенно в тех 
местах, где нет поблизости лесхозов 
и приходится обращаться к частным 
лесозаготовителям, переплачивая за 
покупку дров и не получая за это 
никакой компенсации.

Новый законопроект взамен преж-
него порядка возмещения затрат 
предлагает сельским педагогам еже-
месячные денежные выплаты в раз-
мере 1700 рублей для южных рай-
онов и 2500 рублей – для районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям. Причем оставляет за 
учителями право выбора: каким из 
двух способов воспользоваться. Если 
они до 31 марта не определятся, то 
автоматически будет предоставляться 
мера социальной поддержки в твер-
дой денежной сумме. По инициативе 
уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области Валерия Лукина 
она будет ежегодно индексироваться 
на размер инфляции.

Федеральный законодатель, уста-
навливая принцип адресности при 
оказании мер социальной поддержки, 
позволил регионам самим определять 
критерии нуждаемости. Пользуясь 
этим правом, областное правитель-
ство предложило внести изменения в 
закон «Об отдельных вопросах обра-
зования в Иркутской области» в части 
предоставления компенсации роди-
телям платы за посещение ребенком 
детского сада. До настоящего времени 
она предоставляется всем родителям и 
составляла на первого ребенка 20%, на 
второго – 50% и на третьего и после-
дующих – не менее 70%. 

Депутаты при рассмотрении 
поправки установили верхнюю план-
ку критерия нуждаемости. Теперь 
правом на указанную меру социаль-
ной поддержки будут пользоваться 
семьи со среднедушевым доходом 
ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленного в 
целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения.

По инициативе уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской обла-
сти Светланы Семеновой, в первом 
чтении внесено еще одно измене-
ние в областной закон «Об отдель-
ных вопросах образования в Иркут-
ской области». Оно призвано защи-
тить интересы девятиклассников, не 
сдавших экзамены и не получивших 
аттестат об основном общем обра-
зовании. Согласно поправкам, они 
получают право поступить в профтех-
училище и наряду с профессиональ-
ным получить среднее образование.

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Бюджет-2017 учел 
предложения депутатов

ПАРЛАМЕНТ

Декабрь завершает год, 
завершается и формирование 

трехлетнего бюджета 
Приангарья. Чтобы успеть в 
срок, законодатели решили 

провести в этом месяце 
две сессии. Первая под 

председательством 
спикера ЗС Сергея 
Брилки состоялась 

9 декабря. На ней 
бюджет-2017 

был рассмотрен 
и принят во 

втором чтении.

Как сообщила вице-
спикер ЗС, председа-
тель комитета по бюд-
жету Наталья Дикуса-
рова, в ходе работы над 
вторым чтением бюд-
жета-2017 была достиг-
нута консолидирован-
ная позиция депутатов 
и правительства по 
уточнению ряда рас-
ходных статей, сфор-
мулированная в 20 
поправках.

КОММЕНТАРИЙ 
В окончательном чтении принят законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области». Сергей Брилка отметил, что учиты-
валось мнение всех мэров муниципальных образований:

– Это была большая, вдумчивая и спокойная работа, хотя, может, внешне она каза-
лась нервозной. Депутаты Заксобрания проявили в этом случае профессионализм 
и выдержку. Поскольку нам нужно было для принятия окончательного решения 
получить основные параметры бюджета Иркутской области, а они складываются 
не только исходя из наших проектировок, налоговых и неналоговых поступлений, 
мы должны были узнать еще и размер дотации для нашего региона, который мы 
должны получить из федерального бюджета. Когда у нас появилась полная инфор-
мация, совместно с мэром Иркутска, с губернатором и правительством пришли к 
выводу, что инициатива не просто полезная, она нужная, и для муниципальных 
образований данный закон откроет дополнительную перспективу для раннего 
планирования собственных расходных полномочий, планирования инвестиций, 
связанных с развитием муниципальных районов и городских округов. И главное, 
что в этом вопросе мы все достигли компромисса и во взаимодействии приняли 
этот законопроект.

ПАРЛАМЕНТ

Декабрь завершает 
завершается и формирова

трехлетнего бюдж
Приангарья. Чтобы успет
срок, законодатели реши

провести в этом мес
две сессии. Первая 

председательств
спикера ЗС Сер
Брилки состоял

9 декабря. На 
бюджет-20

был рассмот
и принят

втором чтен
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ВИЗИТ

В микрорайоне Гидростроитель по 
улице Енисейской  депутаты осмотре-
ли трехэтажные дома, построенные 
по программе для детей-сирот. Хозяин 
одной из квартир Александр Логвинов 
рассказал, что получил собственное 
жилье два года назад, а стоял в оче-
реди несколько лет. Молодой человек 
воспитывался в детском доме Вихо-
ревки с 12-летнего возраста. Сейчас 
он работает сварщиком и подумыва-
ет о создании собственной семьи – 
теперь есть, где молодым супругам 
жить. Квартирой хозяин очень дово-
лен – она уютная и очень теплая. 

Заместитель мэра по городскому 
хозяйству и строительству Николай 
Пастушков уточнил: по программе 
«Обеспечение жильем детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции» в Братске в прошлом году сдано 
110 квартир. В квартиры заселяются 
не только сироты из города, но и близ-
лежащих территорий. В этом году в 
Братске по данной программе стро-
ительство не проводилось, но власти 
надеются, что город в нее включится в 
2017 году. В микрорайоне Гидростро-
итель работает свой клуб, который 
попал в программу «Модельные дома 
культуры – Приангарью», есть две 
школы, детские сады, поликлиника и 
стадион. Здесь много молодежи. Люди 
охотно приобретают в этом микро-
районе жилье. Сказываются развитая 
инфраструктура и благополучная эко-
логическая обстановка.

Дороги, дороги...

Депутаты побывали в возведен-
ных и находящихся в стадии строи-
тельства домах в районе улиц Ивано-
ва и Гиндина, предназначенных под 
переселение из ветхого и аварийного 
жилья, и осмотрели дороги, подлежа-
щие капитальному ремонту. Сергей 
Серебренников, объясняя ситуацию, 
связанную с ремонтом дорог, рас-
сказал, что на текущий ремонт дорог 
в этом году было направлено 126 млн 
рублей, из которых 53 – средства 
бюджета Иркутской области. На реа-
лизацию подпрограммы «Дорожная 
деятельность и транспортное обслу-
живание» в нынешнем году было 
выделено свыше 260,8 млн рублей, 
в том числе из бюджета города – 
208,2 млн рублей. 

Делегации показали дороги, под-
лежащие капитальному ремонту по 
улицам Енисейская, Погодаева, Кур-
чатова и познакомили с результатами 
капитального ремонта улиц Рябикова 
и Возрождения. Сергей Серебренни-
ков отметил, что по улице Возрожде-
ния был построен абсолютно новый 
участок дороги, поскольку данный 
район в настоящее время расширяет-
ся за счет строительства новых домов, 
в том числе по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Обра-
щая внимание депутатов на состояние 
городских дорог, мэр уточнил: в горо-
де ремонтируют не только дорожное 
полотно, но сразу же обустраивают 
тротуары и освещение, устанавлива-
ют остановочные павильоны и дела-
ют пешеходные переходы. Говоря о 
дорожной проблеме, градоначальник 
высказал просьбу: выделять сред-
ства на ремонты, благоустройство и 
дороги в первом квартале, поскольку 
конкурсные процедуры занимают не 
менее 60 дней. В этом случае власти 
смогут провести все необходимые 
процедуры заблаговременно, а с нача-
лом теплого сезона приступить непо-
средственно к работам.

В 12 часов дня автобус с гостями 
остановился у памятника Ивана Най-

мушину. Третий год подряд 12 дека-
бря в полдень на этом месте прохо-
дит митинг, посвященный Дню города 
Братска. Собравшихся ветеранов-
первостроителей поздравили пред-
седатель Законодательного Собрания 
Сергей Брилка и первый заместитель 
губернатора Владимир Дорофеев. 
Обращаясь к землякам, Сергей Сере-
бренников отмечает: в этом году в 
преддверии празднования Дня горо-
да в Братске впервые провели тест 
по истории города. Из предложенных 
30 вопросов десять были посвящены 
Братску острожному, десять – пери-
оду активного строительства города и 
10 – современному Братску. Посколь-
ку горожане откликнулись на акцию с 
удовольствием, она будет продолжена 
в последующие годы. Также на митин-
ге мэр вручил восьми юным братча-
нам первые в их жизни паспорта.

Завершилась ознакомительная 
поездка по городу в поселке Порож-
ский. Сергей Серебренников расска-
зал, что в данном населенном пун-
кте, расположенном в 30 км от центра 
города, проживает около 9 тыс. чело-
век. Работают средняя школа, ФАП 
и детский сад на 80 малышей. Недав-
но построен новый хоккейный корт. 
Мест в данном дошкольном учрежде-
нии для здешней детворы катастро-
фически не хватает. В очереди сегод-
ня находится примерно 180 малышей. 
Еще в 2014 году в Порожском возве-
ден двухэтажный каркас здания ново-
го детсада. Его построило местное 
коммерческое предприятие. Впослед-
ствии конструкция была выкуплена 
муниципалитетом за 22 млн рублей. 
Проектная стоимость строительства 
дошкольного учреждения на 110 мест 
составляет 135 млн рублей, и, разуме-
ется, его реализация невозможна без 
привлечения регионального финан-
сирования. Осмотрев объект, Сергей 
Брилка поддержал просьбу мэра Брат-
ска о выделении средств на дострой-
ку, пообещав, что соответствующие 
корректировки в казну могут быть 
внесены в марте 2017 года.

– Много было споров и разгово-
ров про этот детский сад, но, посетив 
объект, мы однозначно поняли, что 
надо достраивать, причем за один год, 
– подчеркнул Сергей Брилка. – Кар-
кас здания возведен профессиональ-
но, земельный участок достаточный, 
единственное, что нужно будет прора-
ботать, это вертикальная планировка. 
Я думаю, что в 2017 году мы данный 
детский сад здесь построим, во всяком 
случае, те депутаты, которые находят-
ся вместе со мной в поездке, с этим 
согласились.

Говоря о цели поездки в целом, спи-
кер сообщил, что в городе «есть и доволь-
но много застарелых проблем, связан-
ных с дорожным строительством». При 
распределении средств Дорожного 
фонда Иркутской области законодатели 
также обратят внимание на вопросы, 
которые обозначил мэр. Протяженность 
городских дорог в Братске превыша-
ет 500 км, что примерно соответствует 
таким крупным городам, как Хабаровск, 
Красноярск и Новосибирск, поэтому 
городу необходима региональная под-
держка в данной сфере.

Пленарное заседание

Открывая заседание, спикер 
областного парламента пояснил, что 
Законодательное Собрание в рамках 
парламентского контроля выезжает с 
рабочими визитами в разные муни-
ципальные образования Иркутской 
области. Так, в октябре депутаты про-
вели выездную сессию в Качугском 
районе, по итогам посещения которо-
го было принято решение о строитель-
стве районной больницы. В ноябре 
парламентарии побывали в Черемхов-

ском районе, где проверили проведе-
ние капитального ремонта школ. Сер-
гей Брилка отметил, что в 2016 году на 
сессии ЗС состоялся правительствен-
ный час, посвященный Братску, по 
итогам которого было принято поста-
новление, где закреплены наиболее 
важные проблемы для города: стро-
ительство дорог, вопросы здравоох-
ранения и т.д. Серьезной задачей для 
Братска, по словам спикера, является 
выполнение программы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного 
жилья. 

С докладом о проблемах местного 
самоуправления выступила председа-
тель городской думы Лариса Павло-
ва. Помимо ликвидации аварийного 
жилого фонда, среди важных проблем 
города она отметила межбюджетные 
отношения, здравоохранение и эко-
логию. Председатель думы расска-
зала, что для привлечения медицин-
ских кадров в Братске выплачивают-
ся подъемные врачам в размере 150 
тыс. рублей, компенсируется плата за 
аренду жилья, а также в городском 
бюджете этого года предусмотрено 
18 млн рублей на софинансирование 
ипотечных кредитов врачам. Одна-
ко, по мнению Ларисы Павловой, в 
одиночку муниципалитет не в силах 
решить вопрос нехватки кадров, для 
этого необходима помощь региона.

Система экономии

Татьяна Алексеева, председатель 
финкомитета Братска рассказала о 
проблемах формирования бюджета и 
межбюджетных взаимоотношениях. 
Так, согласно ее выступлению, про-
ект бюджета на предстоящий трехлет-
ний период внесен мэром в думу, 75% 
расходов, предусмотренных в нем, 
предлагается направить на социаль-
ную сферу. Приоритетами города, на 
которые направляются значительные 
средства, являются поэтапное совер-
шенствование систем оплаты труда, 
переселение из ветхого и аварийного 
жилья, обустройство города и ремонт 
дорог, софинансирование на строи-
тельство детских садов, исполнение 
наказов избирателей, привлечение 
медицинских кадров. 

– Задача, которая требует раз-
решения, – распределение ресур-
сов, «зашитых» в государственные 
программы Иркутской области, – 
отметила докладчик. – Требуется 
решение, обязывающее отраслевые 
министерства распределять сред-
ства областного бюджета в наиболее 
короткие сроки. Сегодня, форми-
руя бюджет, мы видим только сумму 
субвенций и субсидий. Полагаю, нет 
необходимости доказывать, что это 
существенно затрудняет планирова-
ние деятельности власти на местах 
даже на среднесрочную перспективу. 
В том числе, распределение ресурсов. 
Сегодня мы закладываем деньги на 
проектно-сметную документацию, 
на софинансирование тех или иных 
объектов, но никакой гарантии, что 
строительство начнется, нет. Необхо-
дима система взаимодействия власти 
– муниципальной и региональной со 
взаимными правами, обязанностями 
и ответственностью с целью повыше-
ния эффективности бюджетного про-
цесса и экономии бюджетного рубля.

Говоря об острой нехватке финан-
сирования, Татьяна Алексеева, попро-
сила депутатов рассмотреть вопрос 
предоставления льгот муниципальным 
образованиям по налогоотчислениям.

Председатель комитета по бюдже-
ту ЗС Наталья Дикусарова напомнила, 
что Законодательным Собранием при-
няты изменения в законы Иркутской 
области, подразумевающие передачу 
с 2017 года в бюджеты муниципальных 
районных и городских округов 30% 

отчислений от налогов, уплаченных по 
УСН. В связи с этим в бюджет Братска 
в следующем году поступит дополни-
тельно 129,3 млн рублей. Кроме того, 
в 2017 году для города предусмотрена 
субсидия на выравнивание в разме-
ре 8,8 млн рублей. Дополнительные 
доходы также будут получены за счет 
передачи на муниципальный уровень 
5% доходов от акцизов на нефтепро-
дукты. Законодательным Собранием 
было принято решение продлить льго-
ту по налогу на имущество для муни-
ципальных учреждений. Однако вице-
спикер подчеркнула, что бесконечно 
данная льгота продлеваться не будет, 
поэтому в следующем году муниципа-
литеты должны провести инвентари-
зацию имущества с целью повышения 
эффективности использования бюд-
жетных средств. 

Наталья Дикусарова также пояс-
нила, что на последней сессии был 
принят закон, в соответствии с кото-
рым все субсидии муниципальным 
образованиям должны быть распреде-
лены до 1 апреля, а в течение месяца 
с момента распределения с МО долж-
ны быть подписаны соответствую-
щие соглашения. Кроме того, главные 
распорядители бюджетных средств 
(например, отдельные министерства) 
должны завершить конкурсные про-
цедуры по выбору подрядчиков для 
строительства объектов в течение 100 
дней с того момента, как до них будут 
доведены лимиты. Эти меры приня-
ты, чтобы избежать ситуаций, когда 
средства на строительство поступают 
только в конце строительного сезона, 
в связи с чем их не успевают освоить. 

Что касается бюджета текущего 
года, то на сессии 16 декабря планиру-
ется рассмотреть изменения в област-
ной закон, которыми между муници-
палитетами будут распределены около 
1,5 млрд рублей. 

– Для Братска предусмотрены 
средства в размере 85,4 млн рублей, 
сумма определена с учетом обозна-
ченных потребностей по выплате 
заработной платы, оплате коммуналь-
ных услуг и суммы на переселение 
из ветхого и аварийного жилья, – 
пояснила вице-спикер. – Кроме того, 
по настоянию депутатов в этом году 
работникам образования заработная 
плата за декабрь будет полностью 
выплачена в декабре. Для этого Брат-
ску предполагается выделить 75,1 млн 
на дошкольное образование и 72,7 млн 
– на общее образование. 

Наталья Дикусарова добавила, 
что при принятии бюджета на 2016 
год в постановлении Законодатель-
ного Собрания, где традиционно 
отмечаются приоритетные направ-
ления работы и объекты капиталь-
ного ремонта и строительства, была 
поставлена задача по выделению 
средств на капитальный ремонт улиц 
Енисейская и Погодаева в Братске. 
Поскольку эти работы не были прове-
дены, депутаты ЗС намерены внести 
данные объекты в постановление о 
бюджете на 2017 год. 

Ветхое жилье

Как и ожидалось, самым острым 
моментом на пленарном заседании 
стал вопрос, касающийся обсуждения 
проблемы переселения из ветхого и 
аварийного жилого фонда. Замести-
тель мэра Николай Пастушков в своем 
докладе о реализации программы в 
Братске сообщил, что она выполняет-
ся в четыре этапа. За период ее рабо-
ты в городе необходимо переселить 
9 тыс. 565 граждан из 4 тыс. 168 квар-
тир общей площадью 151,26 тыс. кв. м 
аварийного жилья.

Если брать этапы реализации про-
граммы, то они таковы: в 2013–2014 
годах переселено 366 человек из 165 

квартир общей площадью 5,9 тыс. кв. м, 
финансирование составило 344,6 млн 
рублей, в том числе за счет Фонда – 
113,9 млн рублей, за счет бюджета 
Иркутской области – 36,7 млн рублей, 
городского бюджета – 92 млн рублей. 
По этапу 2014–2015 годов завершает-
ся переселение 13,18 тыс. кв. м – это 
426 квартир, 929 человек. По третье-
му этапу 2015–2016 годов подлежит 
переселению 40,4 тыс. кв. м, или 1119 
квартир, это 2560 человек. Финанси-
рование составляет 1 млрд 409 млн 
рублей, в том числе из средств фонда 
– 517,1 млн рублей, регионального 
бюджета – 747 млн рублей, бюджет 
города – 149 млн рублей. Этап 2016–
2017 годов предполагает переселение 
91,8 тыс. кв. м – 2 тыс. 403 кварти-
ры – 5 тыс. 882 человека. Финанси-
рование составляет 3 млрд 195,8 млн 
рублей, в том числе из средств фонда 
– 1 млрд 643,2 млн рублей, бюджет 
Иркутской области – 1 млрд 469,9 
млн рублей, бюджет города – 82 млн 
рублей. 

Докладчик пояснил, что в текущем 
году введены в эксплуатацию четыре 
многоквартирных дома в центральной 
части города, два многоквартирных 
дома в микрорайоне Падун, 10 ново-
строек в микрорайоне Гидрострои-
тель. Всего по этапу 2015–2016 годов 
посредством участия в долевом стро-
ительстве возведено 249 жилых поме-
щений, для переселения жителей из 
10 тыс. кв. м. На вторичном рынке 
недвижимости приобретено 392 квар-
тиры. На сегодняшний день продол-
жается строительство 42 многоквар-
тирных домов. Выступающий попро-
сил фонд и правительство Иркутской 
области разрешить ввести в эксплуа-
тацию дома, подлежащие заселению 
по третьему этапу не до конца года, а в 
первом квартале 2017 года. Задержка 
объясняется тем, что участники стро-
ительства были определены только 
летом 2016 года. 

Руслан Болотов подверг данную 
просьбу жесткой критике.

– Мы достаточно плотно работа-
ли с фондом. Риски существенные. 
И перенесение дат влечет за собой 
серьезную финансовую ответствен-
ность – огромные штрафы, – заявил 
заместитель председателя правитель-
ства. – Это не просто программа, это 
указ президента, по которому никаких 
переносов быть не может. Более того, 
условия программы подразумевают 
простую вещь: если мы не исполняем 
ее в нужное время, это может повлечь 
возврат всех средств фонда за счет 
бюджета Иркутской области! Если мы 
к этой проблеме отнесемся не как к 
обязанности, а как к возможности, 
мы эту задачу решим. У меня огром-
ная просьба – каждое утро ставить 
задачу, а каждый вечер проверять 
ее выполнение. Надо потребовать от 
строителей двух-, трехсменный гра-
фик работы, а желательно, вообще 
круглосуточный. Тогда объем будет 
выполнен в срок. 

В свою очередь Сергей Брилка 
отметил:

– Депутаты к вам приехали посмо-
треть на ситуацию воочию. Это ред-
чайшее положение дел, когда есть 
программа, есть, где строить, а самое 
главное – все деньги уже на счете 
города. Это фантастика. В этой ситу-
ации нужно настроиться на конструк-
тивную работу и сосредоточиться, 
чтобы сохранить честь и достоинство 
Иркутской области на федеральном 
уровне. Мы готовы оказать поддерж-
ку городу. Необходимо совместными 
усилиями местной и региональной 
власти выработать механизмы реше-
ния данной проблемы.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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В коллективном договоре сохраняется при-
оритет социальных программ поддержки вете-
ранов, улучшения условий труда, увеличено 
финансирование культурных и спортивных 
мероприятий, расходов на санаторно-курорт-
ное лечение сотрудников и летний отдых детей. 
Запланирована ежегодная индексация заработ-
ной платы на 5%. 

Впервые договор принимается сразу на два 
года. Как заметил генеральный директор АО 
«Международный аэропорт Иркутск» Алексей 
Рендоревский, это дает дополнительные гаран-
тии сотрудникам в том, что социальные обяза-
тельства будут работодателем выполнены.

Комментируя соглашение, новый председа-
тель совета директоров аэропорта Александр 

Пасюк заявил, что аэропорт является одним из 
немногих предприятий в области, где подписан 
и действует коллективный договор. 

– Этот договор – результат совместной 
работы коллектива и руководства. Предприятие 
имеет все возможности, чтобы продолжать улуч-
шать свою работу, – отметил Александр Пасюк. 

Также на конференции Алексей Рендорев-
ский рассказал о предварительных итогах рабо-
ты предприятия и выполнении условий ныне 
действующего договора за 2016 год. По его сло-
вам, все пункты соглашения были реализованы. 
Так, в середине года были повышены оклады на 
4,5%, по итогам второго и третьего кварталов 
выплачены премии, еще одна премия ожидается 
в конце года. Более 3 млн рублей было затрачено 
на обучение сотрудников, его прошли около 700 
человек, еще более 500 человек прошли повыше-
ние квалификации. На программы по оздоров-
лению сотрудников направлено 1,6 млн рублей, 
на оздоровление детей – 3 млн, на поддержку 
ветеранов – 1,9 млн. 

Несмотря на общероссийскую тенденцию к 
снижению пассажиропотока и объемов перево-
зок, аэропорт Иркутска сохраняет показатели. А 
некоторые показатели, к примеру, пассажирские, 
грузовые и почтовые перевозки, даже растут.

– «Почта России» приобрела два новых воз-
душных судна, и иркутский аэропорт стал одним 
из пунктов промежуточной посадки при пере-
возке почты. А это дополнительные регулярные 
рейсы и доходы, – отметил Алексей Рендорев-
ский. – Также у нас сохраняется устойчивый 
пассажирский поток, нет снижения по москов-

скому направлению, уверенно растет китайское 
направление. Все это создает условия для про-
должения устойчивой работы аэропорта. 

Что касается финансовых показателей рабо-
ты, руководитель заметил, что увеличение выруч-
ки и оптимизация расходов позволят увеличить 
чистую прибыль предприятия, предполагается, 
что она составит около 385 млн рублей против 
369 млн в прошлом году. Кроме того, в этом 
году аэропорт вновь начал выполнять некоторые 
виды работ (к примеру, уборка, доставка пасса-
жиров, организация питания и другие), которые 
ранее были переданы сторонним организациям, 
увеличив тем самым свой доход. В целом, рента-
бельность собственного капитала предприятия 
увеличилась на 13%, производительность труда 
выросла на 1,5% к прошлому году.  

Говоря о взаимодействии с региональными 
властями, Алексей Рендоревский поблагодарил 
губернатора области Сергея Левченко за пози-
цию по направлению прибыли предприятия. 
Иркутская область, как единственный акцио-
нер предприятия, имеет право на распределение 
прибыли АО, но учитывая необходимость работ 
по реконструкции имущества аэропорта, вла-
стями региона было принято решение оставить 
прибыль за 2015 год и направить ее на эти цели. 
Таким образом, аэропорту удалось обойтись без 
привлечения кредитных средств. А имеющийся 
в настоящее время кредитный портфель, как 
сообщил Алексей Рендоревский, будет закрыт 
уже в январе будущего года.  

Анастасия ДЕРЯГИНА

В Иркутском аэропорту утвердили новый 
коллективный договор
ПЛАНЫ

8 декабря на конференции работников АО «Международный аэропорт 
Иркутск» был единогласно утвержден коллективный договор 
предприятия на 2017–2018 годы и представлено новое 
руководство. Решением единственного акционера – 
Иркутской областью в лице регионального 
министерства имущественных отношений – на 
должность генерального директора аэропорта 
избран Алексей Рендоревский. 

ВЫСТАВКА

В Иркутске прошла 
первая международная 
байкальская 
ярмарка франшиз 
BAIKALBREND-2016. В 
ней приняли участие 
около 30 российских и 
региональных компаний. 
Предприниматели могли 
не только познакомиться 
с успешными брендами, 
но обсудить практические 
вопросы по выбору или 
созданию франшиз, 
узнать условия поддержки 
малого и среднего 
бизнеса.

Для развития 
экономики страны…

Что собой представляет фран-
шиза? Это договор с крупной кор-
порацией, имеющей свой бренд. То 
есть человек берет в бессрочную 
аренду торговую марку компании и 
получает право на ее использование 
в своем регионе.

Франчайзинг очень распростра-
нен во всем мире, оборот таких 
компаний в прошлом году соста-
вил около 4 трлн долларов, только 
в одном Китае работает пять тысяч 
франчайзинговых компаний. 

Свою эффективность и надеж-
ность эта модель уже доказала и 
в нашей стране. Так, к примеру, в 
России до 85% бизнеса, открытого 
по франшизе, сохраняется даже в 
кризисные годы. Хотя по общему 
количеству франчайзеров мы отста-
ем. В настоящее время в России 
создано около 1300 франшиз, из них 
активны около 700. По договорам 
франчайзинга работает около 50 
тыс. компаний, это более 500 тыс. 
рабочих мест. 

Именно франчайзинг, как счи-
тают эксперты, может стать драйве-
ром для малого бизнеса.

– В результате развития фран-
чайзинга регион получит не только 
новые рабочие места, но и повы-
шение экономической грамотности 
населения, увеличение инвестици-
онной привлекательности, – под-
черкнула президент Российской 
Ассоциации Франчайзинга Агнесса 
Осипова. – Франчайзинг стиму-
лирует добросовестную конкурен-
цию, упрощает внедрение иннова-
ционных технологий и повышает 
прозрачность бизнеса и собираемо-
сти налогов. 

Наиболее востребованными тра-
диционно являются франшизы ком-
паний розничной торговли, сетей 
общественного питания, в том числе 
фаст-фуд, обслуживание бизнеса. 

Однако в последнее время, как гово-
рит Агнесса Осипова, структура 
меняется, все более популярными 
становятся франшизы сферы услуг, 
в том числе медицинских, образо-
вательных, туристических. За рубе-
жом, кстати, с интересом присма-
триваются к российским франши-
зам, это видно по международным 
выставкам. Особенно от России 
ждут продуктовых франшиз. 

…и для собственного 
роста

Создавать франшизу полезно 
любому бизнесу, вне зависимости 
от того, планирует ли предпри-
ниматель продавать ее в дальней-
шем, уверен президент «Emerson 
Consulting Group» (Красноярск) 
Дмитрий Магировский:

– Это не просто модный тренд, 
это инструмент развития и даже 
требование рынка, в скором вре-
мени для компании будет просто 
странно не иметь франшизу, ведь 
именно разработка этого паке-
та позволяет владельцу компании 
изнутри увидеть механизм работы 
бизнеса, систематизировать все 
внутренние процессы, производ-

ственную систему, работу с персо-
налом, порядок привлечения кли-
ентов. 

– Но франшиза – это не гото-
вый бизнес, – предостерегает начи-
нающих предпринимателей реги-
ональный директор ПАО «Пром-
связьбанк» Александр Логунов. – 
Финансовые институты готовы под-
держать предпринимателей, но, как 
и любой другой бизнес-проект, план 
работы по франшизе тоже должен 
быть детально просчитан. 

Предприниматели, заинтересо-
вавшиеся той или иной франшизой, 
обращаются в банк за финансовой 
поддержкой, но пока не так часто, 
как хотелось бы, отметил Александр 
Логунов. Безусловно, подобные 
инвестиции считаются достаточ-
но рискованными, и многие из них 
финансировались через венчурный 
(сейчас инвестиционный) фонд 
банка. При этом проекты, которые 
поддерживаются областным гаран-
тийным фондом, могут быть креди-
тованы по более низкому проценту. 

– Иркутская область нуждает-
ся в том, чтобы как можно боль-
ше интересных франшиз зашли в 
регион, и рынок услуг, торговли 
становился более цивилизованным. 
Для этих целей есть финансовые 

институты и инструменты, – ска-
зал Александр Логунов.

В рамках ярмарки франшиз 
министерство экономического раз-
вития Иркутской области и Рос-
сийская Ассоциация Франчайзинга 
подписали соглашение о сотрудни-
честве. 

Региональные власти и РАФ 
договорились о взаимодействии 
в консультировании предприни-
мателей, обмене опытом, получе-
нии дополнительной информации 
о мерах поддержки направлений 
франчайзинга в области. 

– Вместе мы сможем разрабо-
тать новые пакеты, создавать общие 
ресурсы, получать информацию 
и позиционировать Иркутскую 
область на федеральных сетевых 
ресурсах, – пояснили в министер-
стве экономического развития.

– Мы на экспертном уровне оце-
ним те франшизы, которые могут 
быть интересны, прибыльны в Иркут-
ской области, жизнеспособны для 
дальнейшего продвижения за преде-
лами региона, поможем в разработке 
таких пакетов, – отметила президент 
ассоциации Агнесса Осипова.

Анастасия ДЕРЯГИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Алло, мы ищем бренды
В Иркутске прошла 
международная ярмарка франшиз

ИРКУТСКИЕ ФРАНШИЗЫ

В Иркутской области есть несколько 
собственных достаточно успешных 
франчайзинговых проектов, и неко-
торые из них уже вышли за преде-
лы региона. В их числе сеть пабов 
Harat's (ООО «Альянс Ресторанс»), 
которая включает в себя заведения 
не только в Иркутске и России, но и в 
Казахстане, Китае и Хорватии, в том 
числе 50 по франшизе. 
В сегменте розничной торговли в 
Приангарье свои франчайзинго-
вые сети развивают бренды «Янта» 
(ГК «Янта), «Белоречье» (СХ ПАО 
«Белореченское»), «Хлеб-Соль» (ком-
пания «Слата»). В достаточно редкой 
для франчайзинга девелоперской 
сфере работает франшиза компании 
«Хрустальный» по строительству кот-
теджных поселков. 

Агнесса 
Осипова

Оформи землю 
в едином зале

ГОСУСЛУГИ

В Иркутске открылся единый зал 
приема по земельным вопросам. 
В нем можно получить 13 
профильных государственных услуг. 
Десять специалистов принимают 
документы на оформление 
участков в Иркутске и Иркутском 
районе, которые находятся в 
государственной собственности, 
либо права на них не разграничены. 

В зале работает электронная очередь, в день 
здесь могут обслуживаться до 150 человек. 
Всем, кто пришел сюда оформлять земельные 
участки, теперь не нужно предоставлять часть 
документов, как раньше. Это стало возмож-
ным благодаря системе межведомственного 
электронного взаимодействия специалистов 
министерства имущественных отношений с 
различными ведомствами.  

– С момента передачи полномочий по 
распределению земельных участков, не раз-
граниченных в Иркутском районе, увеличился 
объем работы, – отметил зампред област-
ного правительства Виктор Кондрашов. – 
Открытие единого зала – это определенный 
шаг вперед, но не конечная цель. Было бы 
идеально, чтобы жители по любым вопросам 
обращались в многофункциональные центры, 
которые сейчас активно совершенствуются. 
Предполагается, что в дальнейшем единый зал 
будет интегрирован с МФЦ. 

За месяц в областном минимущества реги-
стрируется около 800 обращений по предо-
ставлению участков. Сейчас разрабатывается 
программа взаимодействия с Росреестром, это 
позволит в будущем принимать документы 
на оформление земельных участков, находя-
щихся в собственности Иркутской области. 
По словам министра Владислава Сухорученко, 
уже сейчас налажено электронное взаимодей-
ствие с восемью ведомствами: 

– В связи с передачей нам полномочий 
по предоставлению участков на территории 
Иркутского района в 2,5 раза увеличился обо-
рот входящих документов. Это приводило к 
задержкам в исполнении соответствующих 
государственных функций. Сейчас за счет 
электронного взаимодействия мы начали 
прием документов не только в этом зале, но 
и во всех МФЦ. В течение последнего месяца 
мы вышли на нормативные сроки предостав-
ления земельных участков, которые в соот-
ветствии с законодательством составляют от 
14 до 30 дней. Но и они в дальнейшем будут 
сокращаться. 

На организацию работы единого зала из 
областного бюджета выделено более 10 млн 
рублей. Основная масса средств направлена 
на организацию каналов связи и современ-
ную систему электронной инфраструктуры. 
На подготовку зала потребовалось почти четы-
ре месяца. 

Единый зал расположен по адресу: 
Иркутск, ул. Мухина, 2а. Он работает в будние 
дни с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

Равиля ФАТТАХОВА
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КОНТРОЛЬ

В Иркутской области 

началось проведение 

электронных аукционов на 

выполнение капитального 

ремонта многоквартирных 

домов. В течение будущего 

года предстоит выполнить 

работы на общую сумму, 

превышающую 1 млрд 

232 млн рублей. Право 

на участие в торгах 

предоставляется только 

тем строительным 

организациям, которые 

смогут подтвердить свое 

соответствие строгим 

квалификационным 

требованиям в ходе 

предварительного отбора.

По новым правилам

Новые правила установлены поста-
новлением правительства Российской 
Федерации, принятым в середине 
прошлого года. Главная цель – не 
допустить к проведению торгов недо-
бросовестных подрядчиков, которые 
могут не справиться с объемом работ 
или не обеспечить высокое качество 
ремонта. Уполномоченным органом 
по организации предварительного 
отбора назначено министерство по 
регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области.

По словам руководителя этого 
ведомства Максима Авдеева, проведено 
уже два предварительных отбора, кото-
рые доказали свою эффективность. Из 
174 организаций, принявших участие в 
новой процедуре, соответствующими 
требованиям признаны немногим более 
15%. Это объясняется строгими кри-
териями, а также недостатком опыта 
строительных организаций в подго-
товке документов. Прошедшие отбор 
участники включены в реестр квали-
фицированных подрядчиков, которые 
и будут соперничать на последующих 
аукционах за право заняться восстанов-
лением жилого фонда. 

Интерес – взаимный

Для того чтобы попасть в реестр, 
подрядная организация должна 

обладать трехлетним опытом про-
ведения строительных работ, иметь 
необходимое количество специ-
алистов с высшим образованием, не 
иметь задолженности по налогам и 
сборам. Важнейшим условием явля-
ется официальное трудоустройство 
работников.

Это необходимо, чтобы избежать 
ситуаций, которые происходили в 
прошлом, когда за работу принима-
лись люди, единственной целью кото-
рых было «освоить финансирование». 
В результате на определенном этапе 
работа прекращалась, контракт рас-
торгался, а в конечном счете страдали 
собственники жилья, оставшиеся без 
ремонта. 

По словам Максима Авдеева, 
новые требования отбора отвеча-
ют интересам как заказчика, так и 
исполнителя работ. Их выполнение 
способствует привлечению в область 
квалифицированных кадров, созда-
нию новых рабочих мест, пополне-
нию регионального бюджета налого-
выми отчислениями. С другой сторо-
ны, участие в капитальном ремонте 
стимулирует развитие строительных 
организаций. Контракты обеспечи-
вают подрядчикам надежный фронт 
работ, гарантированную занятость на 
длительное время. 

А судьи кто?

Окончательный вердикт по допу-
ску строительной организации на 
рынок капитального ремонта выно-
сится на заседание специальной 
комиссии. В ее состав кроме специа-
листов профильных министерств вхо-
дят сотрудники Фонда капитального 
ремонта, Союза строителей Иркут-
ской области, общественных органи-
заций. Столь широкое представитель-
ство обеспечивает объективный под-
ход к оценке квалификации, а также 
исключает угрозу возникновения кор-
рупционных схем.

На сегодняшний день право на уча-
стие в торгах получили более 30 стро-
ительных организаций. Этого количе-
ства недостаточно, чтобы справиться 
с объемом работ, которые необходи-
мо выполнить в краткосрочной пер-
спективе. В этом нет ничего страш-
ного, потому что квалификационный 
отбор будет проходить постоянно. Для 
подготовки к нему требуются опре-
деленные знания и навыки. Поэтому 
министерство по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок 
организовало проведение специаль-
ных бесплатных семинаров.

Принять участие в обучении могут 
как новые соискатели права на уча-
стие в аукционах, так и те организа-

ции, которые не пробились в список 
с первой попытки. Очередной сеанс 
обучения будет организован в режиме 
селекторной связи с муниципальны-
ми образованиями Иркутской обла-
сти, на территории которых действу-
ют строительные организации.

Как не попасть 

в «черный список»

Прохождение квалифицирован-
ного отбора не гарантирует строи-
тельным организациям постоянное 
присутствие в списке квалифициро-
ванных подрядчиков. Основанием для 
исключения может послужить срыв 
сроков выполнения работ или их 
некачественное исполнение. В этом 
случае нарушитель будет отстранен от 
работы и занесен в «черный список» 
недобросовестных исполнителей. На 
три года он лишается права участия в 
процедурах предварительного отбора. 
Такой реестр будет вести Федераль-
ная антимонопольная служба.

Для участия в региональной про-
грамме капитального ремонта заяв-
ки поступили от 125 муниципальных 
образований. В ближайшие три года 
будут проведены работы в многоквар-
тирных домах, расположенных в 25 
городах и районах. Объекты для капи-
тального ремонта отобраны по специ-

альной мето-
дике с учетом 
изношенно-
сти систем 
жизнеобеспе-

чения, в осо-
бенности лиф-

тового хозяйства 
и газоснабжения. 

Последнее обстоя-
тельство имеет особое 

значение с точки зрения обес-
печения безопасности жильцов. 

Иркутская область первой среди 
российских регионов приступила 
к отбору организаций для участия в 
торгах на электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк АСТ». На сегодняшний 
день объявлены аукционы на общую 
сумму более 430 млн рублей. Все 
конкурсные процедуры необходимо 
завершить в первом квартале будуще-
го года.

Открытый фонд

Главным распорядителем средств 
на восстановление жилья является 
Фонд капитального ремонта Иркут-
ской области. В последнее время соб-
ственники жилья стали более ответ-
ственно относиться к уплате взносов. 
Со своей стороны специалисты фонда 
прилагают максимум усилий, чтобы 
сделать работу ведомства максималь-
но открытой и доступной.

– Люди вправе знать, на что рас-
ходуются их средства, – говорит 
генеральный директор Фонда капи-
тального ремонта Денис Быков.– На 
нашем сайте размещена информация 
о том, в какой очередности и в каком 
объеме будет производиться капи-
тальный ремонт во всех муниципаль-
ных территориях.

Перечень работ, которыми пред-
стоит заняться подрядным организа-
циям, включает в себя ремонт внутри-
домовых инженерных систем, элек-
троснабжения, водопровода, крыш 
и подвальных помещений, а также 
фасадов многоквартирных домов. От 
выполнения всего намеченного зави-
сит повышение качества жизни насе-
ления. 

– Это задача большого социально-
го значения, и решать ее надо общими 
усилиями на основе гражданской и 
профессиональной ответственности, 
– считает Денис Быков. – От соб-
ственников жилья зависит регулярное 
пополнение средств фонда. Ну а наше 
дело – обеспечить ремонт в установ-
ленные сроки и с высоким качеством.

Юрий БАГАЕВ

1,2
млрд рублей 

составляет сумма 

расходов на 

капитальный ремонт 

в 2017 году.  

Капремонтом будут заниматься 
только квалифицированные подрядчики

Алексей Красноштанов прибыл в 
Иркутск буквально сразу же после 
принятия бюджета страны во втором 
и основном чтении 9 декабря в Госду-
ме. По его словам, благодаря совмест-
ной работе депутатов от Иркутской 
области и правительства Приангарья 
удалось отстоять важные статьи для 
нашего региона.

– Доходы Российской Федера-
ции в следующем году составят 13,480 
трлн рублей, расходы запланированы 
в объеме 16,241 трлн рублей, – напом-
нил Алексей Красноштанов. – Дефи-
цит равен 2,7 трлн рублей, или 3,2% от 
ВВП. Нехватку средств планируется 
гасить при помощи запасов и резер-
вов, которые были накоплены ранее. 
Неоднократно говорилось о том, что 
согласно бюджету 2017–2018 годов 
наша страна полностью истратит эти 
ресурсы. В такой сложнейшей обста-
новке принимался бюджет. Не скажу, 
что он сбалансированный, но он реа-
листичный и выполнимый. 

Как заявил парламентарий, в 
связи с тем, что не хватает денеж-
ных средств, правительство РФ при-
няло решение позаимствовать часть 
налогового бремени у субъектов РФ, 
в том числе и у Иркутской области. 
Например, путем изъятия 1% нало-

га на прибыль, в результате чего, по 
оценке депутата, Приангарье поте-
ряет порядка 1,5 млрд рублей. Это 
большая сумма для региона. Кроме 
того, будет проведено перераспреде-
ление в сторону федерального центра 
акцизов, 12% которых сегодня уходит 
в Москву. Со следующего года регио-
нам останется только 64% акцизов. 

– В итоге более полумиллиарда 
рублей Иркутская область не допо-
лучит на финансирование дорожной 
отрасли, которая сегодня и так, мягко 
говоря, выглядит очень плачевно на 
фоне других регионов, – добавил 
Алексей Красноштанов. – Для срав-
нения, в 2015 году Иркутская область 
собрала акцизов на сумму более 
8 млрд рублей, в этом году – более 
13 млрд рублей, а получает регион крохи. 

Тем не менее, как отметил депутат, 
Иркутская область в таких условиях 
неплохо сработала с федеральным цен-
тром и в текущем году получит порядка 
5 млрд рублей дотаций. Алексей Крас-
ноштанов считает, что это во многом 
заслуга губернатора Сергея Левчен-
ко, председателя правительства обла-
сти Александра Битарова и министра 
финансов региона Наталии Бояриновой: 

– Благодаря их работе на следую-
щий год Приангарье получит свыше 

7 млрд рублей дотациями. Многие 
думали, что с приходом нового губер-
натора снизятся федеральные ассиг-
нования. Однако этого не произо-
шло. Но коэффициент от потребно-
сти бюджетного финансирования на 

душу населения остается низким 
и составляет 0,864, а нужно 

стремиться к единице. То 
есть даже при серьез-

ных дотациях из 
федерального бюд-
жета область будет 
испытывать дефи-
цит. 

Кстати, депу-
тат заметил, что 
в результате уси-
лий его однопар-
тийцев измене-
на практика 
в ы д е л е н и я 
дотаций сель-
скому хозяй-

ству. Обычно федеральные средства 
приходили в регион уже к концу года. 
Теперь же все дотации будут собраны 
в одну и направлены в регионы уже в 
первом квартале 2017 года. 

– Для сельхозтоваропроизводи-
телей очень важно, что они получат 
дотации не после сбора урожая, а до, 
– говорит Алексей Красноштанов. 
– Удалось также добиться увеличе-
ния уставного капитала сельхозбанка, 
чтобы 5 млрд рублей ушли на покры-
тие процентов по взятым кредитам 
сельхозпроизводителей. 

Среди заслуг депутатов партии 
«Единая России», в том числе от 
Иркутской области, Алексей Крас-
ноштанов назвал выделение допол-
нительных средств Приангарью по 
федеральной программе «Безопас-
ные и качественные дороги». На 2017 
год запланировано 625 млн рублей, 
в 2018 году – 730 млн рублей. Эти 
деньги пойдут на комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры 
городской агломерации Иркутск – 
Ангарск – Шелехов. 

– Именно депутаты от «Единой 
России» настояли на том, чтобы в 
бюджете 2017 года было прописано 
отдельной строкой выделение денеж-
ных средств на поддержку малого и 
среднего бизнеса, – продолжил Алек-

сей Красноштанов. – Буквально в 
последний день перед вторым чтени-
ем мы нашли возможность включить в 
бюджет 13,1 млрд рублей на эти цели. 
Теперь правительству Иркутской 
области и муниципальным образова-
ниям необходимо плотно поработать 
с бизнесом, чтобы часть средств при-
шло и в Приангарье. 

Еще одно достижение «единорос-
сов» – выделение в 2017 году 10 млрд 
рублей на компенсацию процентных 
ставок по ипотечным кредитам. Про-
лоббировали депутаты и господдерж-
ку в следующем году моногородов. 
Если в первом чтении рассматрива-
лось порядка 4 млрд рублей на их раз-
витие, то во втором было утверждено 
уже 6,5 млрд рублей. В Иркутской 
области на господдержку могут рас-
считывать моногорода Байкальск и 
Усолье-Сибирское. 

– Уверен, что правительство обла-
сти и мэры этих территорий сделают 
все возможное, чтобы получить феде-
ральные средства. Времени очень 
мало, но деньги есть, и вряд ли стоит 
от них отказываться, – подчеркнул 
Алексей Красноштанов. 

Более того, во втором чтении бюд-
жета страны, по словам депутата, 
удалось заложить 40 млрд рублей на 
повышение заработной платы работ-
никам бюджетной сферы. Из этих 
средств Иркутская область получит 
962,1 млн рублей. По линии партии 
«Единая Россия» также иницииро-
вано и уже утверждено в бюджете 
выделение 20 млрд рублей на финан-
сирование программ по благоустрой-
ству населенных пунктов, в которых 
проживает менее 300 тыс. человек. По 
этой статье Приангарье может рас-
считывать на 452 млн рублей. 

Отдельно депутат остановился на 
выполнении федеральной программы 
по строительству школ. По его инфор-
мации, получено подтверждение от 
заместителя министра образования 
РФ Александра Повалко о том, что 
заявка от Иркутской области будет 
выполнена в полном объеме. Но это в 
том случае, если представленные про-
екты пройдут ведомственную провер-
ку и экспертизу. Первыми в списке 
строительства идут школы в поселках 
Китой и Молодежный. 

– На мой взгляд, неважно сра-
ботали депутаты по выделению бюд-
жетных кредитов регионам, у кото-
рых погашение коммерческих кре-
дитов приходится на 2017 год, – не 
обошелся без ложки дегтя Алексей 
Красноштанов. – Заложено всего 100 
млрд рублей в следующем году против 
более 300 млрд в этом. Пока Иркутская 
область может рассчитывать только 
на 241 млн рублей, хотя выплатила 
по кредитам в этом году около 4 млрд 
рублей. Мы настаивали на увеличе-
нии данной статьи расходов. На сегод-
няшний день подтверждено выделе-
ние дополнительных 50 млрд рублей, 
которые еще не распределены. Все 
будет зависеть от того, насколько обо-
снованная заявка поступит от Иркут-
ской области.

В целом Алексей Красноштанов 
заявил, что точки соприкосновения 
с правительством РФ найдены, и 
идет вполне конструктивная работа с 
исполнительной властью. Например, 
изначально была достигнута догово-
ренность с Министерством финансов 
РФ о том, что и правительство РФ, 
и депутаты Госдумы будут работать 
на паритетных началах. Таким обра-
зом, во втором чтении было внесено 
поправок на 550 млрд рублей, из кото-
рых 270 млрд рублей – со стороны 
депутатов.

– Благодаря тому, что в Госду-
ме большинство депутатов от «Еди-
ной России», мы можем высказы-
вать консолидированное мнение в 
бюджетном комитете. На мой взгляд, 
депутаты от Иркутской области 
сработали в данном случае очень 
эффективно. В результате совмест-
ной работы с правительством обла-
сти удалось добиться положитель-
ного сальдо в условиях урезания 
доходной части регионов и получе-
ния федеральных средств взамен. 
В итоге разница составила 114 млн 
рублей плюсом. Но это только пока-
затели 2017 года. 2018-й прописан 
в бюджете не так радужно, так что 
еще предстоит побороться, – подвел 
итог Алексей Красноштанов.

Елена ПШОНКО 

Фото Андрея ФЕДОРОВА  

Предварительный отбор

  ФИНАНСЫ

Бюджетные перспективы 
Приангарье получит более 7 млрд рублей федеральных дотаций 

В 2017 году Иркутская область получит на 

2 млрд больше федеральных дотаций, чем 

нынче, – более 7 млрд рублей. Однако, как 

отметил депутат Государственной думы 

от нашего региона, член бюджетного 

комитета Алексей Красноштанов, с 

учетом перераспределения налогов 

и акцизов в пользу федерального 

центра бюджет 

Приангарья особо не 

выиграет. Благо хоть 

с положительным 

сальдо 

останется. 
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Крестьянско-фермерское хозяй-
ство Фокиных в Кимильтее самое юное. 
С момента его регистрации едва мино-
вал год. Однако сделано уже немало: 
приобретены породистые коровы, вос-
становлена из руин бывшая колхозная 
ферма, куплена новая сельхозтехника. 

– К открытию КФХ мы шли давно, 
– признается Людмила Фокина. – 
Всегда держали много скота. Когда 
появилось с десяток дойных коров, дер-
жать на своем подворье их стало негде. 
Понадобились также пастбища 
для выпаса и земля для 
выращивания зер-
новых, получить 
которую без 
регистрации 
КФХ мы не 
могли. 

Сегодня у Людмилы и Алексея в 
собственности почти 323 га пашни. На 
половине площадей вырастили пшени-
цу, овес и ячмень. Остальное пустили 
под сенокос. Урожай, говорят, полу-
чили отменный. Хватит и для собствен-
ных нужд, и на продажу. Большую 
помощь в посевной и уборочной ока-
зала новая сельхозтехника, которую 
супруги приобрели на деньги, получен-
ные от выигранного гранта «Начинаю-
щий фермер». 

– На полтора миллиона рублей 
господдержки мы купили трак-

тор, пресс-подборщик и 
двух коров-симмен-

талок, – перечис-
ляет хозяйка. 

– Кроме того, 
была и своя 
с т а р е н ь к а я 
техника – 
комбайн и 
г р у з о в а я 
м а ш и н а . 
Взяли кре-
дит, купили 
еще один 

к о м б а й н . 
Этого вполне 

хватило, чтобы 
собрать выра-

щенное зерно и 
заготовить сено. До 

наступления холодов 
также восстановили ферму. 

Людмила с гордостью показыва-
ет реанимированное помещение, кото-
рое выросло на месте старого колхоз-
ного телятника. Аккуратные стойла для 
буренок, отсеки для свиней, необыч-
ные ясли для новорожденных телят, 
украшенные вырезанными из дерева 
узорами.

– Это мой Алексей все вырезает, 
– улыбается фермерша. – Придумал 
вот такие ясли с отдельными дверцами. 
Над каждой – кличка теленка: Русал-
ка. Аза, Ночка… Не знаю только, каж-
дый раз он будет клички выпиливать 
или надоест скоро? А вообще удоб-
ная штука – «домик» над землей при-
поднят. И мне сподручно за телятами 
ухаживать, и малышам тепло. Знаете, 
эта ферма вообще разваленная стояла: 
ни стен, ни крыши, все восстановили 
сами. В ноябре первая корова телилась, 
мы стройку заканчивали. Поскольку 
пока отремонтировали только одно 
помещение, коров и свиней приходит-
ся держать вместе, но в дальнейшем, 
разумеется, разделим.

Людмила показывает доставшееся 
от колхоза хозяйство. На 5,5 га отмеже-
ванной земли останки зернохранилищ, 
сортировки… Существующая разруха, 
судя по всему, новоявленных ферме-
ров не пугает. Людмила рассказывает, 
что к следующему сезону необходимо 
восстановить еще один зерносклад и 
построить на месте бывшей весовой 
новую ферму, чтобы разместить там 
как минимум 200 коров. Кроме симмен-
талок супруги хотят разводить голштин-
цев, потому что, по слухам, те дают по 
50 л молока за сутки. Выводить породи-
стый скот намерены сами. Для искус-
ственного осеменения купили сосуд 
Дюара. Пока от своих буренок надаива-
ют в общей сложности чуть больше 100 
литров. Молоко сдают, но как только 
нарастят поголовье, думают заняться 
молочной переработкой самостоятель-
но: пакетировать молоко, делать творог, 
сметану и йогурт. А еще хотят попро-
бовать производить сыр – жирность 
молока у здешних коров отменная. Рас-
ширять посевные Фокины не намере-

ны. Имеющихся площадей вполне хва-
тит, чтобы обеспечить кормами даже 
200 голов. А вот развести побольше 
лошадей, овец и домашней птицы – 
вполне вероятно. Затраты по их содер-
жанию минимальные, а прибыль впол-
не приличную получить можно.

– Когда только организовали КФХ, 
стали хвататься за все, – вспоминает 
хозяйка. – Поросят, например, раз-
вели под сотню. Но оказалось, что их 
держать невыгодно – мясо у перекуп-
щиков стоит 160 рублей за килограмм, 
а растить их сколько надо! Теперь сви-
ней у нас несколько штук – исклю-
чительно для своей семьи. Зато кур 
расплодилось почти две сотни. Дере-
венские яйца и куриное мясо всегда 
идут нарасхват. 

Пока в КФХ Фокиных постоянно 
трудятся пять человек, занятых на стро-
ительстве. Сезонных работников они 
нанимали на посевную и уборочную. 
Но с развитием хозяйства надеются 
трудоустроить не менее двадцати одно-
сельчан. Никуда уезжать из Кимильтея 
они ни сами не собираются, ни дру-
гим не советуют. И своих троих детей 
настраивают точно так же.

– Сельским хозяйством занимать-
ся – дело прибыльное, если к нему с 
умом подходить, – считает Людмила. 
– Земля и подсобное хозяйство всегда 
прокормят. Жизнь в городских много-
этажках не для нас. В деревне вышел 
во двор – дыши чистым воздухом, 
наслаждайся пением птиц и красотой 
пейзажей. Можешь из двора чудный 
сад соорудить, можешь гостиный двор 
обустроить. Твоя земля – твое дело. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ОПЫТ

Возрождают заброшенные 
пашни, строят новые 
фермы, разводят 
породистый скот – всем 
этим во многих территориях 
теперь занимаются 
крестьянско-фермерские 
хозяйства. Зиминский 
район – не исключение. 
Только в одном селе 
Кимильтей за последний 
год образовалось сразу 
три новых КФХ. Именно 
они теперь становятся 
градообразующими 
предприятиями, благодаря 
которым поддерживается 
жизнь в деревне. 

стр. 1 

ЭКОЛОГИЯ

Богатая тайга 
В лесах Приангарья изобилие ягод, 

грибов, кедровых орехов, способ-
ных стать ощутимым подспорьем в 
питательном рационе населения. По 
площади кедровых лесов, насчитыва-
ющих 7 млн га, Иркутская область 
уступает лишь Красноярскому краю. 

Когда-то целая отрасль работала по 
закупке и переработке этого лесного 
богатства. К сожалению, как отметил 
вице-спикер ЗС, председатель коми-
тета по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Кузьма Алдаров, сейчас эта 
отрасль у нас захирела и практически 
не действует в отличие от других реги-
онов, где она по-прежнему вносит 
ощутимый вклад в продовольственное 
снабжение населения.  

– Сегодня лидером по заготовке и 
переработке дикоросов, несомненно, 
является Томская область, где нам уда-
лось побывать, приняв участие в засе-
дании Координационного совета по 
лесному хозяйству и возобновляемым 
природным ресурсам межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское соглаше-
ние». Там закупленные у населения 
ягоды, грибы, лекарственные травы 
сразу же поступают на переработку. 
А готовая продукция идет не только 
на внутренний рынок, но и за рубеж, 
– отметил Кузьма Алдаров.

Достижения Иркутской области, 
как рассказал заместитель област-
ного министра сельского хозяйства 
Александр Кириленко, куда скромнее. 
Заготовкой дикоросов занимаются 
23 предприятия. В этом году общими 
усилиями собрано 42 тонны кедро-
вого ореха, в то время как четверть 
века назад, еще при советской власти, 
заготовлялось более 300 тонн. Та же 
большая разница и по заготовке ягод: 
178 тонн против прежних 484 тонн, а 
сбор грибов понизился с 117 тонн до 
19,5 тонны. 

Не способствует развитию отрас-
ли, по мнению замминистра, и нынеш-
нее законодательство. Оно разреша-
ет гражданам заготавливать лесные 

дары свободно и бесплатно, а вот 
от предпринимателя, изъявившего 
желание вести заготовку в коммерче-
ских масштабах, оно требует аренды 
лесного участка не менее чем на 10 
лет. Естественно, немного находит-
ся охотников влезать в столь долго-
срочную аренду, не зная, насколько 
урожайными выдадутся года. Поэто-
му минсельхоз планирует выйти с 
инициативой в Госдуму об уменьше-
нии сроков аренды. Кроме того, как 
сообщил Александр Кириленко, пра-
вительство готовит программу по раз-
витию сферы заготовки, переработ-
ки и сбыта дикорастущего пищевого 
сырья до 2020 года. 

Член Общественного совета, 
председатель правления Иркутского 
регионального отделения организа-
ции «Российское общество по орга-
низации здравоохранения и обще-
ственного здоровья» Гайдар Гайда-
ров посоветовал обязательно вклю-
чить в эту программу и заготовку 
лекарственных трав, которыми богат 
регион, поручив координацию этой 
работы минздраву.

Законы, стреножившие 
хоздеятельность

Как показало время, все более 
ужесточающие меры по защите Бай-
кала, особенно когда он был назван 
объектом мирового наследия, приве-
ли к коллизии между прописанными 
в законах экологическими нормами 
и потребностями населения, про-
живающего на Байкальской природ-
ной территории. Как сказал Кузьма 

Алдаров, увлекшись охраной озера, 
мы забыли о местном населении, кото-
рое испытывает от законодательных 
запретов большие жизненные труд-
ности. Об этих трудностях и их пре-
одолении и шла речь на заседании 
Общественного совета. 

Особенно в сложном положении, 
по словам областного министра при-
родных ресурсов Андрея Крючкова, 
оказались жители населенных пун-
ктов, расположенных в центральной 
экологической зоне, совпадающей 
с водоохраной зоной озера Байкал, 
ширина которой колеблется от 50 до 
150 км. Здесь запрещено размещение 
кладбищ, полигонов для захоронения 

отходов, автозаправочных станций, 
автомоек, ограничена добыча обще-
распространенных полезных ископа-
емых и прочая хозяйственная деятель-
ность. 

Институт географии СО РАН 
предлагает сократить ширину водоох-
раной зоны, проведя ее по границам 
водораздела. Уже в октябре нынеш-
него года институт, как сообщил 
министр, направил  в адрес Агентства 
водных ресурсов техническое зада-
ние с целью уточнения водоохраной 
зоны озера Байкал с помощью ланд-
шафтно-гидрологического метода, 
разработанного иркутскими учены-
ми. Это поможет восстановить эконо-

мическую деятельность 
многих поселков. 

Больно ударили по 
хозяйственной дея-
тельности и внесенные 
в 2014 году поправки 
в Градостроительный 
кодекс, требующие 
непременной эколо-
гической экспертизы 
всех хозяйственных 
объектов, возводимых 
на Байкальской при-
родной территории. 

– Дело доходит до смешного, – 
посетовал спикер ЗС Сергей Брил-
ка, – экспертиза требуется даже для 
строительства плоскостных спортив-
ных сооружений, то есть, проще гово-
ря, для площадок с резинобитумным 
покрытием, на которых размещается 
спортивное оборудование. Совер-
шенно непонятно, какой экологиче-
ский вред они могут нанести.

Сергей Брилка рассказал, что 
они вместе с Кузьмой Алдаровым 
еще три года назад, когда принима-
лись поправки в Градостроительный 
кодекс, предвидели все его негатив-
ные последствия и дали отрицатель-
ный отзыв на эту инициативу. Но 
поправки были скоропалительно при-
няты Госдумой. 

– Вместе с Сергеем Теном мы 
внесли законодательную инициативу 
в Госдуму по пересмотру процедуры 
проведения экологической эксперти-
зы. Она, по нашему твердому убеж-
дению, должна проводиться только в 
отношении опасных производствен-
ных объектов, – подчеркнул спикер 
ЗС.

Кроме того, как отметил Сергей 
Брилка, сегодня жители прибреж-
ных районов Иркутской области 
крайне обеспокоены ограничением 
прав собственности на земельные 
участки, где расположены их дома, 
право собственности на которые по 
каким-то причинам не было оформ-
лено ранее. Сейчас также не пред-
ставляется возможным выделять 
земли молодым специалистам для 
индивидуального строительства, 
наследовать недвижимость, что при-
водит к росту социальной напря-
женности. 

Елена Творогова предложила 
создать межрегиональную рабочую 
группу совместно с правительством 
Республики Бурятия для детальной 
проработки всех предложений и раз-
решения сложной ситуации, акту-
альной для обоих регионов.

Вместе с предложениями других 
членов Общественного совета оно 
было включено в список рекомен-
даций, выработанных в ходе заседа-
ния.

Александр ПАВЛОВ

Защищая Байкал, забыли о людях

Законодательное Собрание сегодня засыпано письма-
ми от жителей БПТ, особенно живущих в водоохран-
ной и центральной экологической зонах, которые ока-

зались в очень сложной ситуации, когда существенно ограничена 
хозяйственная и иная деятельность. Мы не можем дать людям 
удовлетворительные ответы. Именно поэтому злободневная тема 
и была включена в повестку заседания Общественного совета. 

Спикер ЗС Сергей БРИЛКА

Программа «Начинающий фермер» – итоги за 5 лет

личных подсобных 
подворий 
преобразовано 
в фермерские 
хозяйства

228

начинающих 
фермеров получили 
гранты на развитие 
своего хозяйства

до 1,5 млн 

рублей

317

создано новых 
рабочих мест236

единиц 
сельскохозяйственной 
техники

530
приобретено

голов 
сельскохозяйственных 
животных2 тыс

По данным министерства сельского хозяйства Иркутской области

Людмила Фокина

Твоя земля – твое делоТвоя земля – твое дело
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Попутный разговор
Отправляясь в Вершину Тутуры на праздник 

лучшего охотника, мы даже предположить не 
могли, что дорога в один конец займет несколько 
часов. Чтобы не терять попусту время, решили 
занять разговором попутчиков – таких же гостей, 
спешащих на праздник, как мы, но не из Иркут-
ска и Качуга, а из подобной Тутуре эвенкийской 
деревушки Тырка. Пенсионер Семен Федорович 
Монастырев и его сын Александр оказались про-
сто бесценными информаторами. И по нацио-
нальности – эвенки, и со здешней жизнью зна-
комы не понаслышке. Директор 
школы Андрей Хорищен-
ко в Тутуре живет 
больше 20 лет. 
Окончил в 1984 
году Иркутский 
с е л ь х о з и н с т и -
тут, работал райохотоведом, обзавелся 
семьей. После того как зверопромхоза не стало, 
устроился в школу преподавателем биологии, а 
два года назад его назначили директором. Четвер-
тый собеседник – водитель Геннадий Шипицын 
– два десятка лет оттрубил водителем скорой 
помощи. Не единожды ему доводилось бывать 
в эвенкийских деревнях, в том числе и по долгу 
службы, так что в местных реалиях он тоже дока.

Семен Федорович рассказывает, что на тер-
ритории современного Качугского района еще в 
начале XX века было огромное количество стой-
бищ. Эвенки промышляли охотой, пасли оленей, 
жили в чумах. Мясо и рыбу давала тайга. Муку, 
чай, табак, ружья и котлы они покупали или выме-
нивали за пушнину у местных крестьян и купцов. 
После установления советской власти эвенков 
начали переводить с кочевого образа жизни на 
оседлый. Семен Федорович объясняет, что совет-
ская власть делала это исключительно из благих 
побуждений. Тогда повсеместно свирепствовала 
оспа. Случалось, набредут люди на стойбище, 
стоят чумы, ходят олени, бегают собаки, и ни 
одного человека в округе – всех оспа выкосила! 
Для кочевых людей стали строить дома. Сначала 
эвенкийские семьи оседали вокруг тех центров, 
где кочевали. Тогда еще сохранялись крошеч-
ные деревушки из двух-трех домов и несколь-
ких чумов неподалеку, а после по распоряжению 
комитета содействия народам северных окраин 
появились культбазы – поселки покрупнее, в 
которых помимо жилых домов строили целый 
комплекс: клуб, семилетнюю школу-интернат, 
больницу, почту, склады, лавку для приема пуш-
нины и контору. Современная деревня Вершина 
Тутуры – преемница одной из таких культбаз. В 
окрестностях ее некогда было множество стой-
бищ: Тырка, Чинанга, Назима, Кичигир, Муринья, 
Кулинга и Нюруткан. Сегодня остались только 
два. В Чинанге живут не больше полусотни чело-
век, в Тырке – десятка полтора.

После войны началась другая общесоюзная 
кампания: укрупнить маленькие населенные пун-
кты. Много самобытных по укладу жизни дере-
вень, выселков и заимок ушли тогда в небытие. И 
эвенкам тоже пришлось переехать в деревушки 
побольше. Потом колхозы сделали промысловы-
ми хозяйствами. Стало больше техники, и домаш-
нее оленеводство забросили. Последних домаш-
них оленей видели в Вершине Тутуры в середине 
1960-х годов. На это же время пришелся и расцвет 
деревни. В школе тогда учились до 130 человек, 
работала звероферма, в которой разводили черно-
бурых лис и ондатру. 

– Коопзверопромхозы для охотников в сере-
дине 1980-х были настоящим раем, – вспоминает 
Семен Федорович. – Все населенные пункты счи-
тались его участками. В Качуге сидел заведующий, 
имелись штатные охотники. Они занимались заго-
товкой пушнины и сбором дикоросов. Не было 
никаких проблем: централизованное снабжение, 
завоз продовольствия, боеприпасов, доставка к 
месту охоты, приемка продукции… Много привле-
ченных рабочих трудилось. Строили для охотни-
ков дома. На базе коопзверопромхоза была своя 
пилорама. В период перестройки все это лопнуло, 
как мыльный пузырь, и началась война за участки. 
Теперь больше преобладает рыночная экономика 
– чем больше добудешь, тем лучше проживешь. 
Люди теперь не понимают, что все эти ресурсы 
истощаемые, их нужно своевременно восстанав-
ливать. У эвенков был полный запрет, настоящее 
табу, на охоту в многоснежье, когда начинается 
наст. Берегли животных, а теперь настоящее вар-
варство. Вот прилетит какой-то большой чин на 
вертушке – все угодья его. Что может против них 
обычный охотник сделать?

После развала промхоза эвенки Вершино-
Тутурского сельсовета организовались в общи-
ну «Охотничье-промысловое хозяйство родовых 
общин эвенков Качугского района», а власти соз-
дали ТТП – территорию традиционного приро-
допользования. На ней коренным малочисленным 
народам Севера разрешалось в любое время охо-
титься.

Александр Монастырев рассказывает, что 
сегодня в родовую общину входит от 10 и более 
человек. А для ее регистрации нужно всего четы-
ре охотника. В Вершине Тутуры созданы три 
семейные общины: «Медведь» Гарамзиных, 
«Волк» Дорофеевых и «Охотник» Щаповых. В 
Тырке – родовая община Монастыревых, кото-
рая называется «Соболь», а в Чинанге – «Кирен-
га» Сафоновых и «Охрана» Скорняковых. Каж-
дая община получает от государства субсидии 
по программам сельского хозяйства, а еще идет 
помощь по социальным программам.

– Нам выделяет лимиты Служба по охране 
животного мира, которые мы не должны превы-
шать, – растолковывает Александр. – Нынче 
дали лимит на шесть оленей и 23 соболя. Как на 
них проживешь? Я даже выкупать их не поехал. В 
среднем, чтобы семья нормально продержалась, 
за сезон 50–60 соболей добыть надо. Шкурка в 
среднем 5–6 тыс. стоит. Эта цена держится с тех 
времен, когда доллар был 27 рублей, а теперь он 
в два раза вырос, но стоимость соболя почему-то 
осталась прежней. И также по ореху нынче полу-
чилось. Цена-то минимальная! 

Начав жаловаться, мужики уже не могут оста-
новиться. Перебивая друг друга, рассказывают, 
как трудно стало жить. Государство, говорят, 
отдало леса вокруг Вершины Тутуры китайцам на 
49 лет. Леса рубят – зверя не стало. ТТП, дескать, 
создали, по закону леса должны перевести в пер-
вую категорию, их вырубать нельзя, а их не пере-
вели, потому что лесные угодья уже в аренде на 
тот момент находились. 

– Ни света, ни дороги у нас нет. Дизель-элек-
тростанция из-за нехватки денег работает счита-
ные часы. Дают свет с шести вечера до 23.00. Это 
сейчас свет появился, а с 20 июня и по 20 октября 
света вообще не было! У кого-то свои станции, у 
кого-то – солнечные батареи, а у людей победнее 
ничего нет, так и сидят в темноте!

– В Вершине Тутуры хоть доктор есть, а в 
Тырке и Чинанге вообще никого из медицины! 
Мы второго дитенка дома родили. У жены схватки 
начались с вечера, я вызвал скорую помощь. В 12 
дня Люба уже родила, а скорая только в 11 вечера 
приехала. Люба моя уже стояла посуду мыла – 
она у меня девка здоровая! 

– Самое парадоксальное – два года назад 
отключили радиовещание. Те охотники, которые 
находятся в тайге, хотя бы по вечерам слушали 
прогноз погоды, развлекательные программы. А 
сейчас не знают, что происходит в мире, какая 
погода будет завтра. Кто на месяц в тайгу уходит, 
кто на три. 

В единении с природой
За разговором последние километры дороги 

пролетают незаметно. Наконец добираемся до 
места назначения. Село представляет собой два 
ряда домов, тянущихся вдоль широко раскинув-
шейся улицы Лесной – единственной в Вершине 
Тутуры, которая никуда кроме тайги не ведет. 
Приехавший караван встречает местный руково-
дитель Владимир Щапов. 

Он рассказывает, что в состав муниципально-
го образования входит три населенных пункта – 
Вершина Тутуры, Тырка и Чинанга. Проживает в 
них, согласно последней переписи, 282 человека. 

Основная часть – более полутора сотен – живет 
в центральной усадьбе, из них – 60 детей до 
15 лет. Люди во вверенных его заботам дерев-
нях занимаются охотой и рыбалкой: «Что есть в 
тайге, то и у нас на столе». Из благ цивилизации 
в деревне только спутниковая связь и интернет. 
Из социальной сферы имеется в наличии клуб, 
ФАП и школа – градообразующее предприятие 
Вершины Тутуры.

Сельский руководитель ведет смотреть «серд-
це» поселка – дизельную станцию. Она работает 
на солярке. Дизель-генератору уже лет шесть, 
но «молотит» исправно, хоть и китайский. Весь 
процесс подачи электроэнергии автоматизиро-
ванный. А перебои со светом происходят исклю-
чительно из-за отсутствия топлива.

– Нам надо солярки на год 30 тонн, – объ-
ясняет Владимир Александрович. – Этот объем 
определили еще в 1992 году, когда в деревню при-
езжал из Москвы министр энергетики. Сумму 
тогда определили на завоз топлива – 420 тыс. 
рублей. С тех пор она не менялась. Но тогда 
солярка стоила копейки. Ее завозят все меньше и 
меньше. Чтобы растянуть положенный объем на 
год, нужно давать свет не более чем на три часа в 
день, а мы даем на пять часов – с шести вечера до 
одиннадцати. Люди не хотят жить без света, воз-
мущаются. Вот и гоняем движок, норму съедаем, 
а потом народ пишет президенту, что топливо не 
завозят! 

Таежная республика
Директор Андрей Хорищенко приглашает 

посмотреть школу. Рассказывает, что сегодня в 
ней обучаются 27 ребятишек – все жители Вер-
шины Тутуры, интерната при школе теперь нет. 
Кроме обязательных предметов ведется множе-
ство кружков. Эвенкийский язык как электив-
ный курс проводится один час в неделю среди 
всех возрастных групп учащихся. Есть кружок 
декоративно-прикладного творчества. Старшие 
ребята уже вполне профессионально занимаются 
изготовлением изделий из бисера и меха. Дела-
ют амулеты, обереги и украшения. Есть кружок 
охотоведения, в рамках которого изучают и оле-
неводство. С этого года организовали кружок по 
изготовлению берестяных изделий.

В школе для подготовки детей к самостоя-
тельной жизни создана республика «Таежные 
просторы». Ребята сами выбирают президента, 
разрабатывают программы и проводят различные 
мероприятия. Преподают уроки в основном моло-
дые учителя, сплошь местные жители. Ведутся все 
предметы. Долгое время не было преподавателя 
иностранного языка, но недавно одна из учителей 
прошла переподготовку.

Молодые педагоги спешат рассказать о себе. 
Надежда Маркова – учитель начальных классов, 
говорит, что окончила Боханское педагогическое 
училище. Ведет уроки у учеников первого-третье-
го классов. Окончив обучение, вернулась домой, 
потому что не было желания никуда переезжать 
– здесь мама, своя семья, в которой подрастают 
уже трое детей. Екатерина Аверьянова с недав-
них пор преподает русский язык и литературу. До 
этого также была учителем начальных классов. За 
время работы ей пришлось замещать и учителя 
информатики, и ИЗО, и математики. Недавно она 

окончила Иркутский педуниверситет. Ее коллега 
Татьяна Спаниловская ведет эвенкийский язык. 

– У меня папа эвенок, а мама русская, – объ-
ясняет она. – Я язык сначала в школе изучала, а 
потом стала учить по словарям. Еще к нам при-
езжает родственник, который хорошо владеет 
разговорным эвенкийским и помогает мне. Я за 
ним слова в тетрадку записываю. Теперь могу 
говорить практически свободно. Еще в этом году 
я стала вести кружок по бересте. Ездила в Качуг к 
мастеру-берестянщику Николаю Горбунову, изу-
чала берестоплетение, а потом по нему защищала 
дипломную работу. Подобной не было ни у кого, я 
защитилась на отлично!

Трудности местного 
здравоохранения

В разгар концерта, посвященного празднику 
охотника, к нам робко подходит женщина.

– Можно с вами поговорить? Я местный док-
тор – Марина Каюмовна Зуева. Работаю здесь 
более 25 лет. 

Рассказывает, что окончила Краснояр-
ский медуниверситет по специальности врач-
стоматолог. Поехала в Тутуру вслед за мужем. 
Поскольку в деревне она единственный медик, то 
приходится выполнять множество функций. За 
годы работы приняла более 30 родов, ставит систе-
мы пожилым людям и прививки новорожденным, 
обследует детей, случается, даже делает операции. 
И все это на стоматологическую ставку – 15 тыс. 
рублей!

Случаи, говорит, бывают всякие – и резаные 
раны, и огнестрелы. Кишечная инфекция из-за 
плохой воды случается и повальная ротовирусная 
инфекция. В Тутуре шесть взрослых инвалидов 
и два ребенка-инвалида, которые нуждаются в 
постоянном присмотре. В данный момент, жалу-
ется, есть тяжелый больной с обмороженными 
руками, и роженица, но доставить в райцентр их 
не на чем. Неделю не могут вывезти. Ни в район-
ной больнице нет бензина, ни в местной админи-
страции. Катастрофически не хватает таблеток, 
в ЦРБ выдают препараты в ампулах, и при этом 
очень мало. С оказией сама выезжает покупать 
лекарства в Качуг за свой счет, потом деньги 
ей люди возвращают. На вопрос, занимается ли 
Марина Каюмовна своей непосредственной обя-
занностью – стоматологией, доктор печально 
разводит руками:

– И рада бы, да возможности нет. Есть стома-
тологическое оборудование, и неплохое. В нали-
чии и пломбировочный материал, но уже года 
три как я исключительно удаляю зубы. Нет света. 
Электричество дали только полторы недели назад. 
Вот и красуются наши жители щербатыми ртами. 
У кого есть средства, те ездят лечиться в Качуг, а 
люди победнее остаются без помощи.

Нас тут же обступили плотным кругом. Пере-
бивая друг друга, люди вновь начинают жало-
ваться на перебои с электроснабжением, говорят 
о плохом качестве местной воды и отсутствии 
дороги. Просят: может, побудете подольше? Это 
сегодня праздник, весь день движок молотит, а 
уедете, опять темнота настанет…

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

На карте Иркутской области – 
467 муниципальных образований, из них 

32 района, 10 городских округов, 
63 городских и 362 сельских 

поселения. У каждого населенного 
пункта своя история, традиции, 

свои проблемы и достижения. 
Каждый уголок Приангарья славится 

добрыми делами, победами своих жителей, 
а потому заслуживает общественного 

внимания. Предлагаем читателям стать 
соавторами рубрики «Малая родина» и 

рассказывать на страницах газеты о жизни 
городов и сел нашей области. 
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разговором попутчикикиккикикиковоо  – таких же гостей,

щих на праздник, как к к кк мыммм , но не из Иркут-
Качуга, а из подобнойййййй ТуТуТуТ туре эвенкийской 
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После того как зверопромхоза не стало, 
лся в школу преподавателем биологии, а 
а назад его назначили директором. Четвер-
беседник – водитель Геннадий Шипицын 

десятка лет оттрубил водителем скорой 
и. Не единожды ему доводилось бывать
кийских деревнннях, в том числе и по долгу 
ы, так что в месттттттных реалиях он тоже дока.
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и современногоооо КККККачачачаччччачаччачугского района еще в 
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чумах Мясо и рыбу дававаала тайга Муку

Владимир Щапов
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Недавно памятник 

регионального значения, 

расположенный в Иркутске 

на улице Рабочего 

Штаба, 4, разобрали до 

основания. Заметив это, 

многие любителей старины 

наверняка мысленно 

попрощались еще с одним 

объектом деревянного 

зодчества. И напрасно, 

ведь разборка дома стала 

первым шагом перед его 

реставрацией. 

Напомним, в 2012 году у этого 
объекта культурного наследия, пере-
данного администрацией города в 
собственность Агентству развития 
памятников Иркутска, появился соб-
ственник. Однако работы по рестав-
рации постоянно откладывались из-за 
того, что территория особняка попа-
дала в границы новой Маратовской 
развязки. Однако, по словам началь-
ника отдела государственной охраны 
памятников архитектуры и оформ-
ления охранных обязательств Служ-
бы по охране культурного наследия 

Иркутской области Виталия 
Соколова, недавно проект раз-
вязки подвергся очередной 
корректировке, по результа-
там которой дорогу на улице 
Рабочего Штаба, в том месте, где 
находится памятник, расширять 
не будут. 

– Проект Маратовской раз-
вязки уже много раз корректи-
ровался, а недавно его изменили 
и в той части, где находится особ-
няк, поэтому он останется на своем 
месте, – рассказал Виталий Соко-

лов. – Как только данное решение 
было принято, АРПИ, в собственности 
которого находится памятник, вывез-
ло его на базу подрядчика, который 
будет реставрировать.

Кстати, по оценкам специ-
алистов-архитекторов, осу-

ществляющих авторский 
надзор за сохранением дан-
ного объекта, при рестав-
рации будет использовано 
лишь 10–15% уцелевших 
элементов памятника на 
бывшей Якутской, а ныне 
Рабочего Штаба. Дело в 

том, что дом, который 
был построен в нача-

ле XX века, горел 
несколько раз 

и в результате 
пожаров значи-
тельно постра-
дал. Тем не 
менее по заклю-

чению экспер-
тов, объект куль-

турного наследия 
имеет уникальные 

для иркутских памят-
ников деревянного 

зодчества элементы. 
Например, те самые 
необычные «сердечки» 

на фасаде и «звезды» 
на наличниках. Бога-
тую историю таит и само 

место, где стоит памят-
ник. Известно, что ранее 

неподалеку располагался загородный 
дом иркутского губернатора Ивана 
Цейдлера (1777–1853). В середине 
ХIХ века в нем проживало семей-
ство декабриста Трубецкого, а позже 
известный купец Петр Катышевцев. 
Позднее территория была куплена под 
нужды ремесленно-воспитательного 
заведения Никанора Трапезникова. 
Сам дом был построен предположи-
тельно в 1890–1891 году. В советское 
время в нем располагалась станция 
скорой помощи. 

– Дом демонтировали задолго до 
начала строительного сезона, чтобы к 
весне полностью подготовиться к необ-
ходимым работам: сделать выбраковку 
сохранившегося материала, высчитать 
и подготовить необходимое количество 
материала для сруба, – отметил Вита-
лий Соколов. – Кроме того, памятник 
представлял опасность с точки зрения 
пожарной безопасности, поэтому, как 
только решился вопрос с развязкой, и 
все документы были готовы, мы выда-
ли разрешение на его демонтаж. 

В марте-апреле подрядчики начнут 
разработку котлована для создания 
цокольной части, где будут располо-
жены необходимые коммуникации. 
Летом начнут ставить сруб. Предвари-
тельный срок окончания работ – 2018 
год. Известно, что дом будет исполь-
зоваться собственником как админи-
стративное здание.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Дом на бывшей Якутской отреставрируют

По примеру Дома Шубина

– Службой по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области были направлены 25 иско-
вых заявлений в отношении соб-
ственников объектов культурного 
наследия с целью обязать их начать 
сохранение и ремонт этих домов, – 
рассказал заместитель руководителя 
службы Григорий Ивлев. – Еще 18 
исков находятся в стадии подготовки. 
Наша главная цель – восстановить 
памятник, пострадавший в результате 
физического износа и хозяйственной 
деятельности собственников. 

По словам Григория Ивлева, пер-
вые положительные решения уже 
приняты в пользу сохранения памят-
ников. Например, собственник зда-
ния по адресу: улица Карла Либкнех-
та, дом 45, обратился за получением 
задания на проведение реставрацион-
ных работ. 

Кстати, этот дом еще называ-
ют усадьбой Александра Вержба, по 
имени иркутянина, семья которого 
владела им вплоть до его национали-
зации в 1930-х годах. И он является 
одним из немногих сохранившихся 
в Иркутске памятников допожарной 
постройки. Это типичный для того 
времени дом, отражающий традиции 
позднего классицизма. Сегодня особ-
няк находится в плачевном состоянии 

– обугленные и покосившиеся стены, 
зияющие оконные проемы. Не в луч-
шем состоянии и флигель. 

Специалисты надеются, что соб-
ственник одумался и взялся за ум. В 
противном случае он может лишить-
ся памятника. Сегодня те, кто не 
намерен исполнять взятые на себя 
по отношению к объектам культур-
ного наследия обязательства, могут 
повторить судьбу бывших владель-
цев Дома Шубина. Напомним, что это 
первый из сохранившихся в Иркут-
ске деревянных домов, который по 
постановлению суда был изъят у соб-
ственников, не предпринимавших 
никаких мер в плане сохранения объ-
екта. Кстати, подобных прецедентов в 
Иркутской области, да и в России, до 
сих пор не было. 

– Существует правовой механизм 
изъятия памятников из собственно-
сти недобросовестных правооблада-
телей, – пояснил Григорий Ивлев. 
– Он может быть применен в случае, 
если такие собственники будут игно-
рировать требования законодатель-
ства об охране объектов культурного 
наследия. 

Преступление 

без наказания

По словам Григория Ивлева, объ-
ектов культурного наследия, соб-

ственники которых пренебрегают 
своими обязанностями, в Иркутске 
немало. В частности, иски уже пода-
ны по трем памятникам, которые рас-
положены по адресам: улица Кожо-
ва, дом 11, бульвар Гагарина, дом 14, 
улица Борцов Революции, дом 11. Чем 
же интересны эти памятники дере-
вянного зодчества?

Например, жилой дом на улице 
Кожова интересен тем, что являет-
ся одним из шести сохранившихся 
в Иркутске домов, выстроенных с 
использованием так называемого 
образцового фасада в стилистике 
классицизма. В конце XVIII – нача-
ле XIX века типовой экстерьер тако-
го дома был разработан столичными 
архитекторами для камня, с целью 
улучшения внешнего вида россий-
ских городов. В Иркутске, где дерево 
было основным строительным мате-
риалом, фасады часто только имити-
ровали камень.

– Особняк, который является 
памятником регионального значения, 
был построен в середине XIX века 
и предположительно использовался 
как жилой дом с мастерской, – рас-
сказал Григорий Ивлев. – Одноэтаж-
ный деревянный дом на подклете, с 
Г-образным планом и строгими став-
нями в стиле классицизма состоит 
из основного объема под вальмовой 
кровлей и равновысокого бокового 

прируба сеней под двухскатной кры-
шей с торцовым фронтоном. Сруб 
выполнен из круглых бревен, рублен-
ных в обло (в «чашу», с выступающи-
ми концами бревен). Внутренние углы 
скруглены, а снаружи стены обшиты 
гладким тесом. 

Памятник регионального значения 
на бульваре Гагарина является одним 
из немногих уцелевших в страш-
ном пожаре 1879 года – в застройке 
Иркутска сохранилось всего несколь-
ко аналогичных образцов. Дере-
вянный жилой дом был построен в 
1880-е–1890-е годы с характерным 
для Иркутска антресольным (скрытым 
этажом). Более ранний двухэтажный 
объем разделен капитальной стеной 
на две части. Междуэтажное пере-
крытие неравномерно по высоте и 
делит его на два этажа. В обращенной 
на улицу части высота первого этажа 
больше высоты второго, в остальных 
– одинакова. Такое архитектурное 
решение применялось в иркутских 
домах, чтобы увеличить его полезную 
площадь, ведь в те годы двухэтажные 
дома на красной линии улиц строить 
не разрешалось. 

Что касается декора, то на глав-
ном уличном фасаде оконные прое-
мы вытянутых пропорций обрамлены 
наличниками с барочными сандрика-
ми (волна барокко пришла в Иркутск 
позже классицизма). Дом пострадал 
в пожаре 2005 года и был отремон-
тирован. И хотя по сравнению со 
многими памятниками он находится 
в не самом худшем состоянии, сей-
час вряд ли удастся разглядеть его 
первоначальную красоту, ведь декор 
фасадов был значительно упрощен и 
искажен.

Усадьбе Зеленина – доходному 
дому на улице Борцов Революции, 
11, – очень не повезло с расположе-
нием. Памятник регионального зна-
чения находится в так называемых 

шанхайских трущобах. Понятно, что 
место здесь бойкое, люди занимают-
ся бизнесом – им не до культурных 
тонкостей. Но деревянная застройка 
различной степени ценности здесь 
составляет основу жилого массива. 
К сожалению, выстоять в жестких 
рыночных условиях шансов у памят-
ников очень мало, ведь на «старый 
мир» давно уже наступает новый – с 
железными контейнерами, пестрыми 
товарами, иной культурой, врезаясь 
в деревянные срубы металлическими 
жалюзи. Но усадьба Зеленина, к сча-
стью, еще стоит. 

– Каждое здание комплекса на 
улице Борцов Революции, 11 явля-
ется ценной исторической опорной 
постройкой, – пояснил Григорий 
Ивлев. – Это пример развития объ-
емно-пространственной компози-
ции в процессе уплотнения город-
ской застройки в ХIХ веке. В конце 
позапрошлого века к северному 
фасаду дома была сделана пристрой-
ка выше основного объема, кото-
рая выходила за линию застройки и 
имела балкон на углу. С дворового 
фасада дом и пристройка обрамлены 
дощатыми тамбурами и поздними 
лестницами. Стены основного объ-
ема выполнены из бревен и обшиты 
с имитацией дощатого руста. Углы 
рублены в лапу.

Основной элемент декора дома – 
наличники с сандриками «барочно-
го» рисунка, украшенные «простой 
и сочной резьбой валют». Кстати, 
именно такой вид декора окон стал 
символом деревянного зодчества 
Иркутска. Хочется верить, что уни-
кальный дом ждет более счастливая 
судьба, чем та, которую ему уготовил 
собственник.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Изъять нельзя 
отреставрировать
Власти начали подавать в суд на 
нерадивых владельцев памятников 

Иркутская область богата уникальной деревянной и 

каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники 

«в лицо» и можем ли что-то рассказать о них? В этой 

рубрике мы совместно со Службой по охране объектов 

культурного наследия региона попытаемся раскрыть 

легенду самых интересных объектов зодчества, 

продемонстрируем проекты реставрации и расскажем об 

их дальнейшей судьбе. ПРОБЛЕМА

Бесхозных памятников деревянного зодчества в Иркутске скоро станет меньше, ведь это 

только на первый взгляд полуразрушенные дома никому не принадлежат. Большинство 

из них находится в частной собственности. Владельцы же не делают ничего, чтобы 

привести их в надлежащий вид. Редко в силу отсутствия средств, чаще 

всего – в надежде, что памятник развалится, освободив место 

в центре города. Однако закон сегодня не на стороне 

недобросовестных собственников, и у 

многих из них есть риск лишиться 

своего имущества.
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ЗДОРОВЬЕ

Танцевальный флешмоб, 
беспроигрышная 
лотерея, 
интеллектуально-
спортивные состязания: 
в Приангарье прошла 
профилактическая 
акция, посвященная 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом.

Она стартовала в Иркутском 
государственном медуниверси-
тете. В формате популярных лек-
ций и тренингов студентам рас-
сказали о том, что такое ВИЧ, как 
уберечь себя и близких от болез-
ни. Кроме того, здесь можно 
было получить индивидуальную 
консультацию и сдать бесплат-
ный анонимный тест на ВИЧ.

Организаторы акции отмеча-
ют, что с каждым годом отно-
шение населения к диагностике 
становится серьезнее. 

– Выявление проблемы на 
ранней стадии поможет вовремя 
начать лечение, сохранить здоро-
вье и продлить жизнь, – уверена 
Анастасия Пыренкина, студент-
ка третьего курса ИГМУ. – Я 
считаю, что каждый человек дол-
жен знать о своем ВИЧ-статусе. 
Для студентов-медиков также 
важно владеть информацией о 
том, как распространяется забо-
левание, ведь мы часто проходим 
практики в больницах, контак-
тируем с носителями инфекции. 

Викторины и конкурсы про-
светительского характера, кото-
рые проводили волонтеры в рам-
ках акции, тоже пользовались 
популярностью. 

– Наша задача – чтобы люди 
услышали правильную информа-
цию о ВИЧ, которая в будущем 
может их обезопасить от риско-
ванных случаев, – пояснила 
координатор движения «Танцуй 
ради жизни» в Иркутской обла-
сти Анна Петрова.

Министр здравоохране-
ния региона Олег Ярошенко на 
открытии акции отметил, что 
считает движущей силой про-
екта именно молодежь, студен-
тов, которые активно пополняют 
ряды волонтеров, сдают тесты на 
ВИЧ-статус, потому что осозна-
ют важность проблемы распро-
странения социально-опасной 
инфекции. По его словам, Иркут-
ский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом был 
отмечен дипломом первой степе-
ни в номинации за нестандарт-
ный подход по информированию 
населения об опасной инфек-
ции на всероссийском конкурсе 
«Лучший СПИД-центр». 

– Профилактическая акция, 
которая состоялась в День моло-
дежи на площади у музея исто-
рии города Иркутска, была под-
готовлена на самом высоком 
уровне с использованием пере-
довых компьютерных техноло-
гий. Ни в одном другом регио-
не страны такого грандиозного 
мероприятия не проводилось, – 
подчеркнул министр.

Сегодня Иркутская область 
находится на одном из лидирую-
щих мест среди регионов России 

по уровню заболеваемости ВИЧ-
инфекцией. Между тем радуют 
положительные сдвиги в перина-
тальной профилактике, ведь про-
цент передачи ВИЧ от матери 
к ребенку в регионе неуклонно 
снижается. 

В рамках Всероссийской 
акции «СТОПВИЧСПИД» в При-
ангарье прошли лекции, танце-
вальные флешмобы, в которых 
были задействованы медики, 
социальные работники, педаго-
ги, психологи. Профилактиче-
ские кампании состоялись на 
крупных промышленных пред-
приятиях и торгово-развлека-
тельных центрах городов. 

– Тема СПИДа в России 
сегодня вышла из изоляции. Бла-
годаря таким масштабным кам-
паниям, как «СТОПВИЧСПИД», 
проблема стала громкой, про-
зрачной, понятной для населе-
ния страны, – подчеркнула глав-
ный врач Иркутского областного 
центра по профилактике и борь-
бе со СПИДом Юлия Плотнико-
ва. – В этом году была проделана 
огромная работа по составлению 
объективной статистики боль-
ных, имеющих ВИЧ-инфекцию. 
В том числе по уточнению дан-
ных, которые были выявлены на 
рубеже 1990-х и 2000-х годов. В 
тот период люди сдавали тесты 
на ВИЧ под любой фамилией, у 
них никто не спрашивал доку-
мент. Постепенно удается выяв-
лять реальную цифру. Недавно 
мы говорили о 36 тыс. больных, 
сегодня их 32 тыс.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

ВИЧ-инфекция: 
реальные цифры

Напомним, долгие годы в При-
ангарье действовало министерство 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике. В этом году 
оно было разделено на два ведомства. 
Министерство по молодежной поли-
тике возглавил Александр Попов. По 
его словам, несмотря на разделение, 
удалось сохранить долговременные 
госпрограммы по реализации моло-
дежной политики в регионе. 

Одним из важных событий Алек-
сандр Попов назвал восстановление 
системы патриотического воспитания 
Иркутской области. Напомним, в про-
шлом году количество специалистов 
по этому направлению было сокраще-
но с 42 до шести человек. 

– Основная работа с молодежью 
ведется не в министерстве, а на местах, 
поэтому наша задача – помочь тер-
риториям. В каждом муниципалитете 
были региональные координаторы по 
патриотическому воспитанию, в 2015 
году их сократили. При поддержке 
губернатора, правительства, Законо-
дательного Собрания и общественно-
сти Иркутской области нам удалось 
их вернуть во все муниципалитеты. У 
специалистов есть перечень обязан-
ностей, в частности, в их задачи вхо-
дит взаимодействие с общественны-
ми, ветеранскими и образовательны-

ми организациями, – отметил Алек-
сандр Попов.  

В этом году в Приангарье был про-
веден областной конкурс муници-
пальных программ по работе с детьми 
и молодежью. Победителями стали 
города Братск, Свирск, Иркутский и 
Усольский районы. Они получат суб-
сидию на реализацию своих меропри-
ятий. В этом году ее размер увеличен 
с 76 тыс. до 100 тыс. рублей на одно 
муниципальное образование.

Александр Попов добавил, что 
поддержку получает талантливая 
молодежь. С начала года 60 ребят 
из Иркутской области приняли уча-
стие во всероссийских и междуна-
родных фестивалях, слетах, обучаю-
щих мероприятиях. За аналогичный 
период прошлого года на различные 
мероприятия съездили лишь 25 чело-
век. 

С начала нынешнего года 197 
семей в Иркутской области получили 
свидетельства на социальную выпла-
ту для приобретения или строитель-
ства жилья. Как рассказал министр, 
в этом году для реализации подпро-
граммы «Молодым семьям – доступ-
ное жилье» в областном бюджете пре-
дусмотрено чуть более 50 млн рублей. 
Финансирование из федерального 
бюджета составило 58 млн рублей.

В этом году начали действовать 
новые мероприятия. Например, стар-
товал социальный проект «Безопас-
ное пространство». Его суть в том, 
что участники антинаркотического 
волонтерского движения прово-
дят мониторинг сайтов, содер-
жащих пропаганду наркоти-
ков. Полученная информа-
ция направляется в Роском-
надзор. С помощью добро-
вольцев уже был обнаружен 
31 сайт, из них заблокирова-
но 18. Для координации дея-
тельности и формирования 
ценностей у молоде-
жи в социальной 
сети «ВКон-
такте» рабо-
тает группа 
доброволь-
цев «Анти-
наркотиче-
ское волон-
т е р с к о е 
движение 
И р к у т -
с к о й 
о б л а -
сти».

Министр также напомнил, что 
1 ноября был принят закон «Об област-
ной государственной поддержке дея-

тельности студенческих отрядов 
в Иркутской области». 

По словам Александра 
Попова, это важный 

для региона доку-
мент, ведь у нас раз-
вито движение сту-

денческих отря-
дов. Нынче около 
2 тыс. бойцов отра-

ботали на всерос-
сийских объек-

тах, в част-

ности, на космодроме «Восточный», 
ПАО «Маяк» (Челябинск), мостовом 
переходе «Керчь». Впервые сформи-
рован и работал медицинский сту-
денческий отряд из числа студентов 
ИГМУ. 

В Иркутской области продолжает-
ся формирование молодежного пра-
вительства. Его состав будет утверж-
ден до конца года. Для участия в кон-
курсе была подана 71 заявка от моло-
дых жителей Приангарья.  

Александр Попов также напом-
нил, что в 2017 году в Сочи состоится 
XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. Отбором участников из 
Иркутской области займется специ-
ально созданный региональный коми-
тет. В соответствии с квотами Росмо-
лодежи из Приангарья на меропри-
ятие отправятся 45 участников и 70 
волонтеров. 

Одним из главных событий года 
министр назвал Международный 
молодежный лагерь «Байкал-2020», 
который прошел в августе. Участника-
ми стали 500 молодых людей, прошед-
ших конкурсный отбор. В лагере были 
представители 24 регионов России и 
восьми зарубежных стран.  По итогам 
было разработано 57 социально-эко-
номических проектов. Из них 14 были 
рекомендованы на получение гран-
тов Федерального агентства по делам 
молодежи, в рамках Всероссийского 
конкурса молодежных проектов на 
общую сумму 2 млн рублей, 10 проек-
тов получили гранты от правительства 
Иркутской области на общую сумму в 
размере 1,5 млн рублей.

Юрий ЮДИН 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Александр Попов: 
Работа с молодежью ведется 
не в министерстве, а на местах
ИТОГИ

В Приангарье восстановлена система патриотического 
воспитания молодежи. Об этом и других результатах 
работы министерства по молодежной политике рассказал 
руководитель ведомства Александр Попов. 

АКЦИЯ

В Законодательном Собрании 
региона подвели итоги 
антинаркотической акции 
«Будущее за нами!» за 2016 
год. В отчетной конференции 
приняли участие ее инициаторы 
– депутаты молодежного 
парламента. Также доклады 
подготовили представители 
профильных министерств, 
антинаркотической комиссии, 
образовательных учреждений, 
общественных организаций. 

В этом году акция «Будущее за нами!» 
проходила в три этапа: среди школьников, 
студентов средних специальных учебных 
заведений и вузов региона. 

– Акцент был сде-
лан на профилактику 
употребления син-
тетических наркоти-
ков, так называемых 
спайсов, получивших 
особое распростра-
нение среди молоде-
жи в последние годы, 
– подчеркнула пред-
седатель комитета по 
социально-культурно-
му законодательству 
Заксобрания Ирина 
Синцова.

Секретарь антинар-
котической комиссии 
в Иркутской области 
Марина Горохова под-
твердила тенденцию широкого распростра-
нения синтетических наркотиков в регионе: 

– Их потребление среди молодежи в 
2016 году выросло практически в четыре 
раза по сравнению с прошлым годом. Больше 
всего «синтетика» популярна в крупных про-
мышленных городах. Это Иркутск, Ангарск, 
Братск, Черемхово, Усолье, Тайшет и Усть-
Илимск. Настораживает тенденция внедре-
ния «синтетики» в небольшие населенные 
пункты: Слюдянку, Тулун, Шелехов. За 
девять месяцев этого года зарегистрировано 
48 случаев отравления наркотиками среди 
детей и подростков, в том числе один случай 
– с летальным исходом.

По данным ГУ МВД России Иркутской 
области, за десять месяцев 2016 года было 
зарегистрировано 2155 преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 
Силовики также занимаются профилакти-
кой: проведено 70 мероприятий. Одно из них 
– неделя правовой грамотности. Студентам 
прочитали лекции о вреде наркотиков, рас-
сказали о преступлениях и правонаруше-
ниях в сфере распространения наркотиков, 
а также об административной и уголовной 
ответственности. 

Депутат молодежного парламента Дми-
трий Тютрин остановился на реализации 
третьего этапа акции «Будущее за нами!», 
который был проведен среди студентов 
вузов в октябре. Он рассказал, что в Иркут-
ске и Ангарске было организовано 15 встреч, 
участие в них приняли более 800 студентов. 
Проводилось анкетирование, в ходе которо-
го 80% респондентов говорили о необходимо-
сти такой профилактической работы среди 
молодежи.

– Многие ребята приезжают в крупные 
города с периферии. Неподготовленную 
сельскую молодежь нередко вовлекают в 
преступный наркобизнес. Чтобы достучаться 
до ребят, мы используем позицию «от равно-
го к равному». На встречах выбираем лиде-
ров общественного мнения, которые желают 
продолжать наше дело, – сказал депутат.

Директор Иркутского техникума транс-
порта и строительства Татьяна Ломакина 
тоже считает, что назидательная роль адми-
нистрации учебного заведения в этой про-
филактической работе должна быть сведена 
к минимуму, дабы не вызывать противодей-
ствий со стороны подростков.   

– Мне кажется, что ценность акции 
именно в грамотном подходе, – согласи-
лась с ней Инна Торунова, начальник отдела 
дополнительного образования министерства 
образования Иркутской области. – Порой 
ребенку просто нечем заполнить свою 
жизнь. Здесь должны включаться педагоги, 
волонтеры и вовлекать подростков в обще-
ственно-полезную деятельность.

В свою очередь директор Центра про-
филактики наркомании Олеся Шубкина рас-
сказала о новых формах профилактики нар-
комании среди молодежи:

– С весны мы впервые начали активно 
внедрять мастер-классы, антинаркотические 
квесты. Популярностью стали пользоваться 
ток-шоу на площадках вузов. К участию в 
программе мы привлекаем представителей 
правоохранительных органов, прокурату-
ры, молодежных движений, бывает, что на 
встречи приходят бывшие наркозависимые 
из Центра реабилитации.

В завершение обсуждения участники 
конференции запланировали проведение 
акции «Будущее за нами!» в 2017 году. 

Матрена БИЗИКОВА

Борьба со «спайсами»

К сожалению, синтетические 
наркотики пользуются особым 
спросом среди молодежи и, как 

это ни печально, среди студентов. В связи с 
этим нам необходимо понять, какие совмест-
ные шаги мы должны предпринять, чтобы 
спайсы не доходили до нашей молодежи. Это 
общая задача правоохранительных струк-
тур, органов власти.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

ное пространство». Его суть в том, 
что участники антинаркотического 
волонтерского движения прово-
дят мониторинг сайтов, содер-
жащих пропаганду наркоти-
ков. Полученная информа-
ция направляется в Роском-
надзор. С помощью добро-
вольцев уже был обнаружен 
31 сайт, из них заблокирова-
но 18. Для координации дея-
тельности и формирования 
ценностей у молоде-
жи в социальной 
сети «ВКон-
такте» рабо-
тает группа 
доброволь-
цев «Анти-
наркотиче-
ское волон-
т е р с к о е 
движение 
И р к у т -
с к о й 
о б л а -
сти».

тельности студенческих отрядов 
в Иркутской области». 

По словам Александра 
Попова, это важный 

для региона доку-
мент, ведь у нас раз-
вито движение сту-

денческих отря-
дов. Нынче около 
2 тыс. бойцов отра-

ботали на всерос-
сийских объек-

тах, в част-
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С учетом рынка труда
Вопросы адаптации бывших заключенных 

чрезвычайно важны для Приангарья, ведь, как 
показывает статистика, из местных исправи-
тельных учреждений ежегодно выходит на сво-
боду по 5–7 тыс. человек, причем 75% остаются 
в регионе. Они-то и дают около 20% рецидивной 
преступности. 

Как рассказал врио замначальника Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний (ГУФСИН) по Иркутской области 
Сергей Молоков, понимая трудности обустрой-
ства людей после освобождения, администрация 
исправительных учреждений особое внимание 
обращает на обучение заключенных рабочим 

профессиям. Оно ведется по 32 специальностям, 
которые пользуются большим спросом на рынке 
труда: газосварщик, каменщик, отделочник, 
электрик и другие. За два последних года школу 
профессионального обучения прошло более 
3 тыс. человек. 

ГУФСИН также взаимодействует с центрами 
занятости населения, направляя информацию 
об освобождающихся и полученных ими специ-
альностях, в свою очередь, центры информиру-
ют исправительные учреждения об имеющихся 
вакансиях. Однако этих мер, по мнению Сергея 
Молокова, явно недостаточно. Он предложил 
рассмотреть возможность квотирования рабо-
чих мест для бывших заключенных.

Синдром 
завышенных 
притязаний

По информации област-
ного министра труда и заня-
тости Натальи Воронцовой, 
ежегодно в поисках работы 
в центры занятости обращает-
ся около 600 бывших заключен-
ных. Но не всегда есть возмож-
ность им помочь по причине отсут-
ствия у многих прописки. Это не позволя-
ет зарегистрировать их в качестве безработных 
и выплачивать ежемесячное пособие.  

Центры занятости проводят мероприятия по 
профориентации, направляют соискателей на 
обучение, учат их составлять резюме и прохо-
дить собеседования. Во многом, по словам мини-
стра, мешает отсутствие дисциплины у бывших 
заключенных. Они забывают или не хотят отме-
чаться дважды в месяц в центрах занятости, 
игнорируют проводимые там мероприятия, и 

кончается все это тем, что их вычеркивают из 
списка безработных. 

Сложности с трудоустройством зачастую 
возникают из-за отсутствия опыта работы 
и завышенных притязаний: многие считают 
предлагаемый уровень заработной платы (в 
среднем 20 тыс. рублей) слишком низким. 
Конечно, не все работодатели горят желани-
ем принять на работу людей с подпорченной 
биографией. Как показало проведенное среди 
них анонимное анкетирование, 43% непремен-
но откажутся от их услуг, тем не менее 57% 
работодателей готовы предоставить им рабо-
чее место после собеседования, при наличии 
положительных рекомендаций и непременно с 
испытательным сроком.

Заместитель областного министра социаль-
ного развития, опеки и попечительства Алексей 
Макаров сообщил, что в правительстве создана 
рабочая группа, есть план по поддержке лиц 
без определенного места жительства и осво-
бодившихся из исправительных учреждений. 
Он включает мероприятия по восстановлению 
социального статуса, оказанию медицинской 
помощи, социальных и образовательных услуг, 
трудоустройству. 

Где прописано милосердие
На сегодняшний день в четырех муници-

пальных образованиях области действуют цен-
тры социальной адаптации. Только в этом году 
через них прошли 379 человек, в том числе 14 
бывших заключенных. В Заларинском районе 
работает дом-интернат для престарелых и инва-
лидов, куда также направляют освободившихся 
из мест лишения свободы при наличии показа-
ний по здоровью. Из 400 человек, проживающих 
в интернате, 120 ранее судимых. Но, как посе-
товал Алексей Макаров, часть из них не желает 
соблюдать режим социальных учреждений. 

Директор благотворительного Фонда ресоци-
ализации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы имени Николая Кончакова, Светлана 
Деркунская рассказала, что фонд, созданный 

в 2015 году, предлагает создавать социальные 
деревни, где в течение пяти-семи лет 

бывшие заключенные могли бы 
проходить ресоциализацию. 

Проведенные в местах лише-
ния свободы опросы показа-
ли, что многие заключенные 
готовы участвовать в таком 
проекте. Фонд также ока-
зывает помощь по трудоу-
стройству, юридические и 
психологические консульта-

ции, предоставляет времен-
ное жилье и гуманитарную 

помощь. 
Заммэра Свирска по социаль-

ным вопросам Наталья Петрова рас-
сказала, что в ряде муниципалитетов для 

поддержки лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, выделяется материальная помощь, 
предоставляется медицинское и психологиче-
ское обслуживание, а иногда и жилье. К сожале-
нию, считает она, отсутствие четкого законода-
тельного механизма с закреплением ответствен-
ных органов усложняет эту работу.

Уже в течение 25 лет социализацией быв-
ших заключенных занимается руководитель 
крестьянского хозяйства «Доброта» Александр 
Любимов. За годы существования «Доброты» 
более 2 тыс. человек получили здесь поддержку. 
Как считает Александр Любимов, только с помо-
щью крестьянского труда и духовного возрожде-
ния можно помочь заблудшим людям покончить 
с преступным прошлым и вновь обрести себя. И 
начинать надо с исправления сознания, искрив-
ленного всей прежней жизнью, прививать им 
новое мировоззрение. 

Доцент кафедры уголовного права Юриди-
ческого института ИГУ, руководитель фонда 
«Ювента» Марианна Садовникова рассказала о 
ресоциализации освобождающихся из воспита-
тельных колоний. Ежегодно из таких колоний 
освобождаются в Иркутской области пять-семь 
человек, однако это связано с тем, что большин-
ство, достигнув совершеннолетия, переводятся 
в исправительные учреждения для взрослых. 
По мнению Марианны Садовниковой, необхо-
димо разрешить отбывать малолетним осуж-
денным весь срок в воспитательных колониях. 
Она пояснила, что многие подростки только 
в воспитательной колонии впервые начинают 
учиться, социализироваться, однако перевод их 
во взрослые учреждения нивелирует весь испра-
вительный эффект.

Участники круглого стола пришли к выводу 
о том, что необходим координационный орган, 
который бы собрал в единый кулак все разно-
образные направления помощи людям, вышед-
шим на свободу. Как пообещал Андрей Лабыгин, 
депутаты непременно займутся созданием тако-
го совета, способного ввести в единое русло пока 
разрозненные ручейки милосердия.

– Усилиями только государственной власти 
и органов местного самоуправления эту пробле-
му не решить. Необходимо более четко поста-
вить задачи, определить роль каждого в этой 
работе. Мы изучим опыт других регионов, опре-
делим возможные формы и обязательно вер-
немся к обсуждению данной темы, – пояснил 
вице-спикер ЗС. 

Александр ПАВЛОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Специально для вручения награды 
гражданам, отличившимся в охране 
общественного порядка, из област-
ного центра прибыл представитель 
Главного управления МВД России по 
Иркутской области полковник поли-
ции Василий Чернышов. 

Ну, а главными героями этого 
дня стали простые граждане, кото-
рые своим мужеством, проявленным 
в экстремальных ситуациях, честно 
выполненным гражданским долгом, 
возможно, предотвратили большую 
беду. Так, врач из Алзамая Светлана 

Слепухина стала инициатором поис-
ков пропавшего несколько лет назад 
ребенка. Светлана обратила внима-
ние на то, что девочка долгое время 
не появлялась в больнице и вообще 
не находится в городе. А между тем 
мать девочки проживала все это 
время в Алзамае, рассказывая знако-
мым, что ее дочь учится в областном 
центре. Благодаря неравнодушию и 
участию доктора Слепухиной поли-
цейским удалось разыскать ребенка, 
брошенного нерадивой родительни-
цей несколько лет назад в торговом 

центре Иркутска и живущего сейчас в 
социальном приюте.

Военнослужащие 55-й горнострел-
ковой бригады Эрес Хомушку и Аян 
Оюн приняли самое активное участие 
в поиске другого пропавшего ребенка, 
девочки из села Даур. Благодаря помо-
щи многих людей, солдат, полицей-
ских и жителей села заблудившуюся 
девочку удалось найти. Напомним, что 
четырехлетний ребенок пропал в апре-
ле этого года в селе Даур. На розыск 
тогда был поднят весь личный состав 
нижнеудинской полиции, приняли в 

нем активное участие военнослужа-
щие воинской части, спасатели МЧС и 
местные жители. Поиски увенчались 
успехом. Девочке, которую обнару-
жил житель села Даур Николай Беля-
ев, оказали необходимую помощь, и, 
к счастью, это происшествие не имело 
серьезных последствий для ее здоро-
вья. Николай Беляев тоже получил в 
этот день свою заслуженную награду.

Знаки, которые были вручены 
отличившимся гражданам и военно-
служащим, носят название «За помощь 
полиции». Это награда от всего наше-
го общества неравнодушным людям, 
готовым воспринять чужую беду как 
свою собственную. 

Сергей ИВАНОВ
Фото автора

За колючей проволокой
Кто поможет бывшим заключенным 
найти работу и жилье?

Награды от полиции
Получили жители Нижнеудинского района

ЗНАЙ НАШИХ!

Этот утренний рапорт в отделе МВД по Нижнеудинскому району получился необычным. 
Торжественная обстановка, цветы, вспышки фотокамер, теплые слова благодарности, 
подарки и награды – все это было предназначено людям, которые, не будучи 
сотрудниками полиции, отличились в охране общественного порядка.

ПРОБЛЕМА

Где жить, куда пойти работать и учиться бывшим Где жить, куда пойти работать и учиться бывшим 
заключенным? О социальном сопровождении лиц, заключенным? О социальном сопровождении лиц, 
которые выходят из тюрем, говорили участники которые выходят из тюрем, говорили участники 
круглого стола под председательством вице-круглого стола под председательством вице-
спикера ЗС, главы комитета по здравоохранению и спикера ЗС, главы комитета по здравоохранению и 
социальной защите Андрея Лабыгина.социальной защите Андрея Лабыгина.

Ежегодно в 
поисках работы 

в центры занятости 
Иркутской области 
обращается около 

600 
бывших 

заключенных.
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– И раз, и два, и три, и четыре! 
– слышится энергичный голос, едва 
переступаешь порог клуба. – Ника, 
спинку держи ровнее. Саша, четче 
выполняй прыжок!

На сцене – разгар генеральной 
репетиции детского ансамбля. Высо-
кая и крупная женщина, сидящая 
возле монитора компьютера, успевает 
одновременно и отдавать команды, и 
следить за музыкальным сопровожде-
нием.  

– Мама, ты скоро закончишь? – 
над русой головой склоняется моло-
дой человек восточной наружности. 
– Мои уже все собрались, нам тоже 
репетировать пора.

– Подожди немного, Расим, никак 
финал не получается. Дети, повторяем 
еще раз, и-и начали!

Расим – старший сын Натальи 
Николаевны. Всего же у нее детей 
семеро. Еще есть 25-летний Сергей, 
20-летняя дочь Варвара, 19-летний 
Александр, семиклассница Валентина, 
третьеклашка Вероника и младшень-
кая Аленка. Она нынче перешла в под-
готовительную группу детского сада. 

Сама Наталья по национальности 
украинка. Родилась в городе Жме-
ринка Винницкой области. В пятилет-
нем возрасте родители увезли ее из 
теплой Украины в холодную Сибирь. 
Вдохновленные патриотическим ком-
сомольским порывом, они поехали 
туда, где багульник цветет. В поселке 
Улькан Казачинско-Ленского района 
Наталья окончила среднюю школу и 
музыкальную, а еще встретила свою 
самую большую любовь – скоротеч-
ную, но оставившую в ее судьбе неза-
живающую рану. 

– Я украинка, он азербайджа-
нец – Улькан же в основном строи-
ли азербайджанцы. Если доводилось 
бывать там, видели, наверное, на при-
вокзальной площади даже памятник 
их национальному герою Фархаду 
установлен, – вспоминает Наталья. 
– Получилось так, что за один год я 
и познакомиться с Расимом успела, 
и в музыкальное училище поступила, 
и замуж вышла, и ребенка родила, и 
мужа похоронила, и учебу бросила. 

Познакомились молодые люди в 
поезде, когда поехали поступать после 

школы в Иркутск. Расим – матема-
тик, мечтал стать студентом политех-
нического института, а Наталья мети-
ла в музыкальное училище. Успешно 
сдав экзамены, они сыграли свадьбу, 
а к концу года новоявленный муж и 
отец поехал к себе в Баку, чтобы пови-
даться с родителями. В Москве ему 
неожиданно стало плохо. Врачи опре-
делили скоротечный рак крови. Его 
родители увезли сына в Азербайджан, 
где он и скончался. Спустя два года 
после смерти мужа Наталья решила 
повидаться с родней, а заодно пока-
зать им маленького внука. Рассказы-
вает, что встретили их с сынишкой 
очень хорошо. А увидев, что малыш 
просто копия их умершего сына, стали 
слезно просить оставить им ребенка. 
Даже, говорит, два чемодана доверху 
набитых деньгами предлагали взамен! 
Но Наталья на такой «обмен» не согла-
силась и уехала с сынишкой обратно.  

Спустя какое-то время она позна-
комилась с другим мужчиной. Нажи-
ла от него шестерых детей, но брак 
с ним так и не оформила. И фами-
лию не сменила. Поэтому они с Раси-
мом по-прежнему Агаевы, а осталь-
ные дети по отцу – Димовы. О своей 
жизни с гражданским мужем Наталья 
говорить не хочет. Рассказывает толь-
ко, что растит детей одна и ни на что 
не жалуется. 

15 лет назад семья переехала из 
Улькана в Верхоленск. Понравилась 
здешняя природа и красивое село. 
Наталью сразу же взяли на работу в 
школу учителем музыки. А еще она 
одновременно взялась за органи-
зацию кружков в клубе. Сначала в 
состав ансамбля «Ленские дали» вхо-
дили только учителя, но постепенно 
стали присоединяться пенсионеры и 
молодежь. С концертами ансамбль 
объехал весь Качугский район, непре-
менно заезжая в небольшие забытые 
богом деревушки. Сегодня слава твор-
ческого коллектива гремит по всему 
району. Признали его заслуги и в 
области – три года назад ансамблю 
присвоили звание народного.  

Дети подрастали, жизнь посте-
пенно налаживалась. Расим окончил 
Иркутский лингвистический уни-
верситет, нашел работу в областном 

центре, но о своей малой родине не 
забывал. Постоянно приезжал снача-
ла на каникулы, а потом в отпуск. 
Благодаря ему в Верхоленск зачасти-
ли иностранцы. Заезжих гостей тоже 
очаровали местные пейзажи, баня, а 
еще знатные Натальины пироги. Сер-
гей, отслужив в спецназе, тоже пере-
ехал в Иркутск, женился, обзавелся 
ребенком. Дочь Варвара, пойдя по 
маминым стопам, поступила в музы-
кальное училище. Решила, наконец, 
завершить образование и Наталья, 
став студенткой одновременно с доче-
рью. Младшие ребятишки все, как 
один, талантливые, влились в местные 
творческие коллективы. Как они поют 
и танцуют, мы увидели сами. Одно-
сельчане же рассказывают, что на их 
семейные выступления собирается 
все село. Казалось бы – чего желать 
– живи и радуйся! Но жизнь препод-
несла Наталье еще одно испытание – 
два года назад на мотоцикле разбился 
17-летний Саша. Юноша, к счастью, 
выжил, но из-за сломанного позвоноч-
ника остался парализованным. Расим, 

узнав о несчастье, тут же бросил рабо-
ту и вернулся домой. Он понял, что 
матери  не под силу справиться с нава-
лившимся горем, в одиночку не под-
нять взрослого сына, не сделать ему 
массажи и процедуры, которые необ-
ходимы для поддержания здоровья. 
К тому же в заботе мамы нуждаются 
еще и младшие ребята! 

Впрочем, сам молодой человек не 
считает свой поступок чем-то особен-
ным. Когда-то мама поднимала его на 
ноги, теперь он на правах главы под-
держивает семью. Да и с работой все 
хорошо. Расим преподает в Верхолен-
ской школе английский язык. На две-
рях его кабинета красуется табличка 
«Мr. Agaev». Здешние школьники бла-
годаря ему основательно подтянули 
свои знания, а еще открыли для себя 
КВН. 

Справляться с домашними хло-
потами многочисленному семейству 
помогает бабушка Валентина Никола-
евна. Такая же улыбчивая и энергич-
ная, как дочь. Она и внучат растит, и в 
ансамбле вместе с ними поет. 

Зайдя ненадолго гости, интересу-
емся у нее:

– Ну и как вам сибирская роман-
тика? Не жалеете, что когда-то выеха-
ли из Украины?

– Ничуть, – улыбается та. – Я 
здесь с такими чудесными людьми 
познакомилась! 30 лет отработала вос-
питателем в детском саду, как гово-
рится, от звонка до звонка, а теперь 
вот решила отдохнуть у дочери. Она 
у меня одна, а внуков семеро! Вот где 
романтика!

Ребятишки, обступив маму и 
бабушку, торопятся рассказать о про-
житом дне. Аленка читает заученный 
стишок, Вероника хвалится новыми 
танцевальными движениями. Расим 
показывает фотографии последнего 
выступления. Крохотный той-терьер, 
снующий под ногами, вносит еще 
большую неразбериху и суету, зали-
висто лая. Только сидящий в инва-
лидном кресле Саша с улыбкой тихо 
наблюдает за происходящим.

– Что, надежд никаких на выздо-
ровления нет? – тихонько интересу-
емся у Натальи.

– Есть, конечно, – безапелляци-
онно заявляет она. – Он у нас уже 
руками научился двигать, сидеть и 
переворачиваться. А доктора говори-
ли, что только лежать будет. Нам бы 
два миллиона где-нибудь найти, гово-
рят, в Южной Корее таких пациентов 
оперируют, и они потом на ноги вста-
ют! Так что надежды мы не теряем, и 
Саша об этом прекрасно знает. Руки 
опустить – самое последнее дело. 
Нам это никак нельзя, поэтому мы 
будем бороться.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

И жизнь, и слезы, и любовь

ИНТЕРВЬЮ

Большинство детей-сирот 

в Приангарье проживают 

сегодня с опекунами и 

попечителями. Немалая 

заслуга в этом принадлежит 

областной Ассоциации 

приемных семей. По словам 

ее председателя Светланы 

Погодаевой, работа по 

семейному устройству 

помогла закрыть в регионе 

несколько домов ребенка. 

– Доля детей-сирот в Иркутской 
области составляет 3,4% от общей 
численности детского населения, – 
рассказывает она. – В восьми домах 
ребенка на 880 мест у нас сегодня нет 
потребности. Закрыты учреждения 
для детей-сирот в Шелехове, Слюдян-
ке, Ангарске, Качуге, Бодайбо. Ребя-
тишек теперь активнее берут в при-
емные семьи, в том числе и детей стар-
шего возраста, выпускников школ. 
Например, педагоги Заларинского 
агропромышленного техникума сами 
берут под опеку детей. В Центре соци-
альной помощи семье и детям Усть-
Илимска и Усть-Илимского района 
семь сотрудников учреждения взяли 
под опеку 18 воспитанников. 

– Как создавалась ваша Ассоциа-

ция и кого она объединяет?

– В 2014 году делегация Приангарья 
побывала на форуме приемных семей в 
Москве. Там мы увидели, что во многих 
регионах приемные семьи объединяют-
ся в Ассоциации. Спустя год в Иркут-
ской области состоялся первый подоб-
ный форум. По его итогам был орга-
низован Областной совет приемных 
семей. Туда вошли представители 16 
муниципалитетов. Члены совета актив-
но участвуют в работе Школ приемных 
родителей, организуют клубы прием-
ных семей, налаживают взаимодей-
ствие советов из соседних районов. Так, 

многодетная приемная мама Анастасия 
Хаймовская из Усть-Илимска работа-
ет с коллегами из Нижнеилимского и 
Киренского районов, они вместе реша-
ют проблемы и делятся опытом.

В области действует 38 клубов при-
емных родителей, которые объединяют 
800 человек. Самые активные организа-
ции – в Усольском, Иркутском, Тулун-
ском, Шелеховском, Заларинском, 
Ангарском, Ольхонском районах, горо-
дах Иркутск, Черемхово, Усть-Илимск. 

– Чем вы занимаетесь?

– Ассоциация продвигает семей-
ные формы устройства детей-сирот, 
реализует проекты, направленные на 
пропаганду семейных ценностей и 
поддержку замещающих семей. Нам 
удалось включить в работу многие 
районы благодаря личным встречам, 
выездным мероприятиям. У нас тесное 
сотрудничество сложилось с мини-
стерством соцразвития. Мы стремим-
ся взаимодействовать со всеми, кого 
интересует судьба детей-сирот.

Для замещающих семей в регио-
не проводятся несколько конкурсов. 
Например, конкурс любительских 
фильмов «Моя приемная семья». В 
прошлом году победителями стали 
Наталья Шайпель из Ангарска, Ната-
лья Серебренникова из Шелехо-
ва, Анастасия Хаймовская из Усть-

Илимска. Также проходят смотры уса-
деб приемных семей, туристические 
слеты. Дети принимают участие в кон-
курсах «Байкальская звезда», «Семья 
богата талантами». Мы поддерживаем 
проект «Умная школа». Его результа-
том должно стать создание образова-
тельного комплекса нового типа, осно-
ванного на семейном жизнеустрой-
стве детей-сирот, их социализация с 
детьми из обычных семей.

– Какая она – среднестатистиче-

ская приемная семья? 

– В таких семьях обычно воспиты-
ваются от трех до десяти детей. Мно-
гие родители сами из многодетных 
семей, дети в таких семьях более тру-
долюбивые, ответственные, дружные, 
менее избалованные. 

Мы работаем с удивительными 
людьми. Например, Ольга Разваляе-
ва из поселка Усть-Уда с супругом 
воспитывают 10 приемных детей. 
Ольга – активный член районного 
Совета женщин, помогает семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, и гражданам, решившим-
ся стать приемными родителями. По 
инициативе Ольги Валерьевны созда-
на вокальная студия «Семья», прово-
дятся благотворительные концерты.

– С какими проблемами сталкива-

ются такие семьи?

– У нас крайне низкое пособие – 
6 тыс. рублей на одного ребенка. О про-
блеме финансовой поддержки прием-
ных семей на форуме в Москве говори-
ла и депутат Госдумы Ольга Баталина. 
Она отметила, что в некоторых реги-
онах уровень пособия на приемного 
ребенка – ниже прожиточного мини-
мума, и пояснила, что выплаты таким 
семьям – расходная часть исключи-
тельно региональных бюджетов.  

В приемных семьях возникают 
проблемы жилищных прав детей-
сирот, взыскания алиментов с уклоня-
ющихся от обязанностей родителей. 
Профессиональные юристы, педагоги 
и психологи помогают повышать пра-
вовую и педагогическую грамотность, 
социальную активность приемных 
родителей.

– Расскажите о ваших планах на 

предстоящий год.

– Необходимо завершить объеди-
нение территориальных клубов заме-
щающих семей, наладить взаимодей-
ствие со службами их сопровождения.  

Кроме организационных и досуго-
вых мероприятий предусмотрена про-
граммно-методическая деятельность. 

Будем обучать приемных родителей 
медиативным технологиям, методам 
бесконфликтного общения с детьми.

Есть предложение о создании 
мобильных служб сопровождения 
приемных семей, чтобы специалисты 
этих служб могли выезжать в семьи 
не только в плановом режиме, но и в 
экстренных случаях. 

В следующем году пройдут про-
фильные смены для приемных семей 
на базе отдыха «Мандархан», а также 
в Шелехове и селе Голуметь Черем-
ховского района. Для замещающих 
родителей в 10 муниципалитетах будут 
проведены тренинги «Мир в семье».

При участии Учебно-методиче-
ского центра развития социального 
обслуживания создана страничка 
Ассоциации на сайте «Иркутск – тер-
ритория, дружественная детям» (www.
irkdetstvo.ru). Здесь есть наши учреди-
тельные документы, форма заявления 
о вступлении в Ассоциацию. На сайте 
мы планируем размещать информа-
цию о мероприятиях, проведенных 
клубами, и другую полезную инфор-
мацию. И, безусловно, организуем в 
2017 году очередной форум приемных 
родителей.

Людмила ШАГУНОВА

В интересах 
детей

Газета Газета 
«Областная» «Областная» 
продолжает продолжает 
совместный совместный 

проект с проект с 
Законодательным Законодательным 

Собранием, посвященный Собранием, посвященный 
реализации государственной реализации государственной 

национальной Стратегии национальной Стратегии 
действий в интересах детей. действий в интересах детей. 

В рубрике речь идет о делах, В рубрике речь идет о делах, 
которые направлены на которые направлены на 

улучшение жизни будущих улучшение жизни будущих 
поколений. Неважно, исходят поколений. Неважно, исходят 
они от государства, бизнеса, они от государства, бизнеса, 

простых граждан или простых граждан или 
общественных организаций, общественных организаций, 

главное, чтобы они работали главное, чтобы они работали 
в интересах детей. в интересах детей. 

Пусть мама меня непременно найдет… 

В РЕГИОНЕ РАБОТАЮТ 

40 

школ 

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 

В КОТОРЫХ ПРОШЛИ 

ОБУЧЕНИЕ ОКОЛО 

7,5 
тыс. 

человек 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ЛЕТ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТАЛО МЕНЬШЕ 
15,8 
тыс. 

детей-сирот 

ПРОЖИВАЮТ СЕГОДНЯ 

В ПРИБАЙКАЛЬЕ В 

СЕМЬЯХ ОПЕКУНОВ 

И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

Многодетная семья из Верхоленска играет в ансамбле и КВН

ЗНАЙ НАШИХ!

О судьбе жительницы села Верхоленск Качугского 

района Натальи Агаевой вполне можно написать 

роман, в котором найдется место для любви и трагедии. 

Одно то, что она одна воспитывает семерых детей, уже 

достойно восхищения. Но многодетная мама успевает 

еще преподавать в школе и руководить творческими 

коллективами в местном клубе.

23,9 тыс. 

до 18,2
тыс. человек

на 

21%,
с

Светлана Погодаева
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– Президент России Владимир 
Путин в своем послании наметил, 
что к 2020 году до 10% бюджетных 
средств, предусмотренных на финан-
сирование программ, должно быть 
направлено в негосударственный 
сектор. Разгосударствление сферы 
социальных услуг касается не только 
учреждений социальной защиты, но и 
здравоохранения, образования, куль-
туры, спорта, туризма. Такая работа 
ведется по всей стране.

Согласно Федеральному закону 
№ 442 «О социальном обслуживании 
населения», поставщиками соцуслуг 
могут быть коммерческие и неком-
мерческие организации. Наряду с 
госучреждениями эти структуры 
вправе воспользоваться бюджетным 
финансированием при условии вхож-
дения в реестр поставщиков соцуслуг. 
В «дорожной карте» для субъектов 
РФ пошагово прописано, как миними-
зировать имеющиеся административ-
ные барьеры.

– Кто войдет в этот реестр и како-

вы его требования? 

– Мы провели мониторинг него-
сударственного сектора. Выяснилось, 
что в регионе почти нет негосудар-
ственных организаций, которые под-
ходят под требования действующего 
законодательства. Чтобы получить 
государственное финансирование, 
коммерческая организация и НКО 
должны иметь устав, рассчитать эко-
номически обоснованные тарифы, 
войти в реестр поставщиков социаль-
ных услуг.  

С момента вступления ФЗ № 442 в 
действие в реестре поставщиков зна-
чится пока две организации – Благо-

творительный Фонд «Оберег» и Рос-
сийский Красный Крест.

– Почему социальные предпри-

ниматели все еще неактивны? Что их 

отпугивает – недостаток информа-

ции? Недоверие государству?

– Мы сталкиваемся с ситуациями, 
когда представители негосударствен-
ных организаций на различных площад-
ках говорят – дайте нам доступ к бюд-
жетным средствам! Но когда начинает-
ся предметный разговор по вхождению 
в реестр – они вдруг понимают, что их 
текущая деятельность не соответству-
ет понятию «социальная услуга». Гос-
услуги нельзя проводить факультатив-
но, время от времени. Это постоянный, 
ежедневный, тяжелый труд.

Реестр поставщиков будет неким 
гарантом качества оказываемых услуг. 
Организации, попавшие в него, станут 
открытыми для проверок надзорных 
органов. Возможно, кому-то не хочет-
ся «выходить из тени». Те, кто придут 
на этот рынок, должны иметь нор-
мативную, инфраструктурную базу, 
чтобы качественно и цивилизованно 
предоставлять соцслуги. 

– Какие услуги, предоставляемые 

населению со стороны новых участ-

ников рынка, могут стать востребо-

ванными? 

– Приоритетное направление 
– это, в первую очередь, социальное 
обслуживание на дому. Косвенных 
расходов по реализации этого бизнеса 
практически нет. Не нужно отдельного 
помещения, большого штата узких спе-
циалистов. Также востребовано стаци-
онарное обслуживание граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. В области 

уже открываются частные пансиона-
ты для пожилых. В каких условиях там 
проживают бабушки и дедушки, дру-
гой вопрос. Этот вид деятельности не 
лицензируется, но носит обязательный, 
уведомительный характер. Граждане, 
которые решили заняться таким биз-
несом, сначала должны уведомить Рос-
потребнадзор и Госинспекцию по труду. 

– Есть риск, что с приходом на 

рынок новых игроков кто-то из госу-

дарственных соцработников останет-

ся без этой самой работы…

– Начнем с того, что основная цель 
доступа негосударственных поставщи-
ков на этот рынок – развитие конку-
ренции, а следовательно, повышение 
качества услуг, оптимизация расходов. 
В такой среде население будет выби-
рать, где выгоднее обслуживаться, 
исходя из тарифов, перечня услуг, гра-
фика работы. Госучреждения не будут 
существовать в прежнем формате, 
если из них начнут уходить клиенты. 

– Как будут строиться отношения 

новых поставщиков услуг и государ-

ства?

– Здесь два пути развития собы-
тий. Первый – государство будет 
возмещать поставщикам фактически 
понесенные расходы либо полностью, 
либо частично. Это зависит от катего-
рии граждан, которые признаны нуж-
дающимися в соцуслугах. 

В индивидуальной программе 
получателя социальных услуг пропи-

сывается, какая услуга оказана. После 
предоставления документов идет рас-
чет.

Есть региональное постановление 
о возмещении затрат поставщикам 
социальных услуг. Ранее там было 
сказано, что срок возмещения – один 
год. Мы понимаем, что не у всех орга-
низаций есть оборотные средства для 
работы по такой схеме, это является 
неким административным барьером 
для вхождения на рынок. В указанное 
постановление внесены изменения, и 
теперь возмещение может осущест-
вляться ежемесячно.

Второй путь – использование 
закона о госзакупках. По нему будет 
объявляться конкурс на обслужива-
ние конкретной территории. Такой 
опыт есть в ряде субъектов Россий-
ской Федерации. В конкурсной доку-
ментации прописываются норма и 
задание для поставщика. Проведение 
конкурса станет возможным после 
формирования реестра поставщиков.

– В регионе создана школа НКО 

и социальных предпринимателей. 

Чему учат ее слушателей? 

– В школе, работающей на базе 
учебно-методического центра разви-
тия социального обслуживания, есть 
спецкурс. Там объясняют, что такое 
социальная услуга, разбирают соци-
альное законодательство. Еще одна 
наша цель – создать ресурсный центр, 
который будет постоянно заниматься 
обучением и консультированием соци-

альных предпринимателей. Нужно, 
чтобы предприниматели и НКО актив-
нее входили в эту сферу. История соз-
дания новой модели рынка социаль-
ных услуг начинается прямо сейчас. 

Людмила ШАГУНОВА

Новые поставщики старых услуг
Бизнесу открывают доступ к социальной сфере

КОММЕНТАРИИ

ПРОЕКТ

Фотовыставка под таким 

названием открылась в 

Иркутске по инициативе 

Благотворительного фонда 

«Память поколений» и при 

поддержке губернатора 

Сергея Левченко. Главная 

цель проекта – изменить 

стереотип о Героях России.  

– При слове «ветеран» у многих 
в голове возникает образ дедушки в 
медалях. Не все понимают, что подви-
ги в современном мире совершают и 
достаточно молодые люди. Это участ-
ники различных войн, ветераны контр-
террористических операций, пара-
лимпийцы, – объяснила исполнитель-
ный директор Фонда «Память поколе-
ний» Катерина Круглова. – Многие 
из участников проекта, несмотря на 
полученные ранения, зачастую очень 
тяжелые, не опустили рук и продолжа-
ют помогать людям, ведут активный 
образ жизни и стали примером для 
подражания. Их силу духа и любовь к 
жизни передает эта выставка.

Для съемки героев были задейство-
ваны известные фэшен-фотографы, 
каждый отвечал за отдельный блок 
проекта. Данил Головкин создал пор-
треты Героев Советского Союза, Геро-
ев России. Среди них – Герой РФ 
Дмитрий Перминов. Он с 1999 года 
участвовал в наведении конституцион-
ного порядка на территории Дагестана. 
29 августа 1999 года перед ротой 22-й 
Калачевской бригады, в составе кото-
рой Дмитрий Сергеевич был снайпе-
ром, была поставлена задача захватить 
гору Чабан в Буйнакском районе, где 

у боевиков находился ретранслятор. 
Группа разведчиков взяла высоту. Но 
боевики, решив отвоевать ее, заклю-
чили роту в кольцо и с десятикратным 
преимуществом в живой силе броси-
лись на штурм. Восемь разведчиков в 
одном окопе приняли круговую обо-
рону. И вдруг Перминов увидел, что 
на спину одному из его товарищей 
упала граната Ф-1. Дмитрий схватил ее 
и выбросил за бруствер. В результате 
получил ранения, которые привели к 
ампутации руки.

Ольга Тупоногова-Волкова рабо-
тала над фото героев-паралимпий-
цев. Одна из ярких работ – портрет 
Вадима Селюкина, который в 2002 
году, во время специальной опера-
ции на Северном Кавказе, подорвался 
на мине, в результате чего получил 
серьезные ранения обеих ног. Но не 
сдался. В 2007 году вместе с товари-
щем организовал клуб для спортсме-
нов-инвалидов «Одинец». В 2009 году 
ему и другим спортсменам с ограни-

ченными возможностями предложили 
войти в национальную сборную по 
следж-хоккею. Сегодня он заслужен-
ный мастер спорта России, серебря-
ный призер Паралимпийских игр 2014 
года в Сочи, бронзовый призер чем-
пионата мира по следж-хоккею 2013 
года, участник первенства Европы 
2011 года. Четырехкратный чемпион 
страны, лучший нападающий и бом-
бардир первого чемпионата России 
2009 года, лучший нападающий меж-
дународного турнира четырех наций в 
Сочи 2013 года.

Фотограф Криста Судмалис пока-
зала красоту мужского тела, пусть 
даже с протезами, но остающегося 
произведением искусства. Она уве-
рена, что физические ограничения не 
являются препятствием к полноцен-
ной и комфортной жизни молодых 
мужчин – ветеранов боевых дей-
ствий. Наоборот, мужчины с проте-
зами могут быть яркими, активными, 
самодостаточными. 

В этом блоке представлены 
два ветерана. Это Константин 
Александрович Скороходов, вете-
ран контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе, 
который принимал участие в 
освобождении заложников 
во время теракта в Беслане, 
и Егор Навроцкий, ветеран 
контртеррористической 
операции на Северном 
Кавказе.  

Экспозиция «Герои 
России, какими их не 
видел никто» органи-
зована под откры-
тым небом на пло-
щади 50 лет Октя-
бря, возле кино-
театра «Баргузин». 
Она будет работать 
до 9 января 2017 года.

Матрена БИЗИКОВА
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Герои России, какими 
их не видел никто 

ЗАКОН

Большие перемены ожидаются на 

рынке социальных услуг. Монополии 

государства на социальное 

обслуживание граждан больше 

нет. Наряду с госорганизациями 

оказывать помощь пенсионерам, 

инвалидам могут и негосударственные 

поставщики услуг. Как и почему в систему 

социального обслуживания 

приходят коммерческие и 

некоммерческие организации, 

рассказывает первый 

заместитель министра 

социального развития 

Иркутской области 

Алексей Макаров.
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Светлана Клецкина, директор учеб-

но-методического центра развития 

социального обслуживания:

– Занятия в нашей школе начались месяц 
назад. В них принимают участие физиче-
ские лица, частные компании, предста-
вители некоммерческих организаций. 
Всего в школе очно обучаются 47 слу-
шателей, заочно – 41. География обшир-
ная – представлены города Братск, Усть-
Илимск, Ангарск. Занятия в школе ведут 
квалифицированные педагоги с опытом 
работы на госслужбе. 
На занятиях мы изучаем нормативно-пра-
вовую базу. Я вижу большой интерес у 
потенциальных представителей госуслуг, 
есть те, кто со временем реально войдет 
в реестр поставщиков. Уверена – через 
два года в регионе будет создана прин-
ципиально новая модель предоставления 
социальных услуг населению, основанная 
на рыночных принципах и отношениях.

Татьяна Кокина, член Общественной 

палаты Иркутска, руководи-

тель общественной организации 

«Прибайкальский талисман»:

– Открытие школы и практические заня-
тия – это очень хорошая инициатива со 
стороны министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства. Нас про-

сто за руку приводят на рынок, 
дают практические советы 

и консультации, разъясня-
ют порядок вхождения в 
реестр поставщиков, его 
возможности. 

Федеральный закон «Об 
основах социального 

обслуживания граждан в 
РФ» хороший, но в нем 

много непонятного. И почти 
нет реального шанса вос-
пользоваться этим законом, 
нет объема законодатель-
ных знаний. Министерство 

и школа в этом случае при-
ходят на помощь. Нам гово-

рят – есть ниша, занимайте 
ее, работайте, а мы подскажем,  

что делать. Даже если какие-то 
наши направления не вписыва-
ются в стандарт предоставления 
соцуслуг, минсоцразвития гото-
во искать компромисс, помогать. 
Приход на рынок соцуслуг – это 
серьезная перспектива для раз-

вития нашей организации.
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Иркутский Благотворительный 
фонд «Оберег», который 
оказывает помощь матерям-
одиночкам, вошел в реестр 
поставщиков социальных 
услуг 

СПРАВКА

Благотворительный фонд «Память поко-
лений» – проект федерального масштаба, 
созданный 22 июня 2015 года с целью 
оказания адресной помощи ветеранам 
боевых действий. Президент фонда – 
Валентина Владимировна Терешкова. 
Символом фонда является красная 
гвоздика, которая объединяет патрио-
тов, людей, неравнодушных к прошлому, 
настоящему и будущему нашей страны. 
С момента начала работы фонд оказал 
помощь более 1600 ветеранам раз-
личных боевых действий, среди кото-
рых ветераны Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним катего-
рии граждан, ветераны боевых действий 
в Республике Афганистан, ветераны 
контртеррористических операций на 
Северном Кавказе. 

А.И. Морозов, 
Герой России

А.Ю. Фомин, 
Герой России

Ю.М. Ващук, 
Герой России

Навроцкий Е.М., 
ветеран контртер-

рористической 
операции на 

Северном 
Кавказе
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КИНОПРЕМЬЕРА

«28 панфиловцев», 12+
Россия, 2016
Режиссеры Ким Дружинин, 
Андрей Шальопа. 

Ноябрь 1941 года. Немцы ярост-
но рвутся в Москву. На волоко-
ламском направлении самым оже-
сточенным атакам подвергаются 
позиции 316-й стрелковой дивизии 
под командованием генерал-майо-
ра Ивана Панфилова. У разъезда 
Дубосеково 28 бойцов, возглавля-
емых политруком Василием Клоч-
ковым, в неравном бою отбивают 
несколько атак при помощи гранат 
и бутылок с зажигательной смесью. 
За четыре часа беспощадного сра-
жения герои-панфиловцы уничто-
жают 18 фашистских танков. 

Как ни удивительно, но в совет-
ское время так и не был снят 
фильм, полностью посвященный 
подвигу 28 панфиловцев, о кото-
ром со школьной скамьи знал каж-
дый житель Союза. Это упущение 
было исправлено только сейчас – 
уже поэтому картина практически 
начинающих режиссеров Шальопы 
и Дружинина заслуживает внима-
ния. 

При этом лента еще и отлича-
ется в лучшую сторону от боль-
шинства постсоветских фильмов 
о Великой Отечественной. Ведь 
почти все режиссеры, бравшиеся 
за эту священную тему в течение 
последних 25 лет, принципиально 
стремились снять такое военное 
кино, которое никогда не появи-
лось бы при советской власти. 

Как известно, апогеем подоб-
ных попыток стала дилогия Никиты 
Михалкова «Утомленные солнцем 
– 2» (2010–2011). Феноменаль-
ный дефицит чувства меры, ныне 

овладевший большим когда-то 
режиссером Михалковым, привел 
к тому, что его фильм превратился в 
непреднамеренную пародию, кото-
рую невозможно было смотреть без 
смеха, смешанного с перманент-
ным недоумением и раздражением. 

В «Панфиловцах» же нет ниче-
го раздражающего, а уж тем более 
гламурного или «разоблачительно-
го». Больше всего это кино напо-
минает замечательную «Брестскую 
крепость» 2010 года. И можно с 
уверенностью утверждать, что как 
раз за последнюю пятилетку у нас 
не появлялось настолько же при-
личного фильма о Великой Отече-
ственной войне, как «28 панфилов-
цев». И ремейк картины «А зори 
здесь тихие», и «Битва за Севасто-
поль», и тем более «Сталинград» 
Федора Бондарчука не выдержива-
ют никакого сравнения с выверен-
ными и уравновешенными «Пан-
филовцами». 

Конечно, с лучшими советски-
ми образцами жанра этот фильм 
сам не выдержит сравнений. Ска-
жем, создатели даже самых «бое-
вых» военных лент, ставших нашей 
киноклассикой, ни на минуту не 
забывали о «драме». А вот авторы 
«28 панфиловцев» делают ставку 
прежде всего на продуманность 
и реалистичность военных дей-
ствий. Даже обильное использо-

вание компьютерной графики не 
сильно умаляет нешуточную мощь 
и похвальное правдоподобие этой 
исторически достоверной картины. 
Ключевое сражение, под которое 
отведена львиная доля хронометра-
жа «Панфиловцев», вполне можно 
сопоставлять с аналогичным боем 
из знаменитой киноповести «Горя-
чий снег» по роману Бондарева. 

И главное, что «28 панфиловцев» 
чрезвычайно убедительны почти во 
всякой сцене и практически любым 
своим кадром. И не только пото-
му, что на совесть проработаны 
историческая и техническая сторо-
ны картины. Само повествование 
и манера его подачи сознательно 
построены вопреки современным 
представлениям о кинематографе. 
В подчеркнуто правдивом фильме 
на столь серьезную и тяжелую тему 
именно такая «старомодность» и 
требовалась. 

Если про какую угодно нынеш-
нюю российскую киноленту ска-
зать, что она почти не уступает 
советским картинам, это будет 
выглядеть невероятным компли-
ментом. Про «28 панфиловцев» ска-
зать такое определенно можно. А 
значит, наш кинематограф можно 
поздравить с очередной небольшой 
победой. 

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Кристин Ханна
«Соловей»
Издательство «Фантом Пресс», 2016

Сначала все умилялись «Щеглом» 
Донны Тарт, теперь прогрессивная чита-
ющая общественность восторгается 
«Соловьем» Кристин 
Ханны. Спору нет, 
птички нынче пользу-
ются особой популяр-
ностью… А что, они 
веселые, симпатич-
ные, поют, и, положа 
руку на сердце, – 
котики уже порядком 
надоели. А иначе еще 
как объяснить успех 
романов с птичьими 
названиями…

По размаху замыс-
ла и действия про-
шлогодний американ-
ский бестселлер № 1 
(по версии «The New 
York Times») смахива-
ет на эпос, но на самом 
деле он им претворя-
ется, как в свое время 
тарантиновские «Бес-
славные ублюдки» претворялись филь-
мом о Второй мировой войне и француз-
ском сопротивлении.

В «Соловье» рассказывается о жизни 
двух сестер Россиньоль: младшей Иза-
бель и старшей Вианны. Действие начи-
нается в 1995 году в США, когда одна из 
сестер (нам пока не говорят, какая) соби-
рается съехать из своего дома в хоспис, 
где окруженная заботой медицинского 
персонала должна умереть от рака. Она 
хочет взять с собой старый саквояж, 
пылящийся на чердаке, в котором хра-
нятся артефакты ее жизни.

Читатель тут же переносится в жар-
кое лето 1940 года, за несколько недель 

до вторжения фашистов во Францию. 
Сестры рано остались без матери, отец 
их фактически бросил, Вианна и Изабель 
выросли у родственников. Вианна рано 
вышла замуж и забрала к себе млад-
шую сестру. Живут они на ферме около 
небольшого городка на берегах Луары. 
Младшая активная и независимая, а 
старшая – тихая, спокойная, привыкшая 
во всем полагаться на мужа. Но вот муж 

уходит на фронт, попа-
дает в плен, городок 
оккупируют фашисты, 
на ферме поселяется 
симпатичный вежли-
вый немецкий офи-
цер, Изабель сбегает 
в Париж, чтобы прим-
кнуть к сопротивле-
нию. Вианна не пони-
мает, что происходит, 
как себя вести с немца-
ми, по глупости состав-
ляет список евреев и 
коммунистов, работа-
ющих с ней в школе, 
но потом понимает 
свою ошибку и пытает-
ся ее исправить, спасая 
еврейских детей.

Действие «Соло-
вья» постоянно пере-
носится туда и обрат-

но: 50 лет тому назад обе сестры куют 
победу, каждая по мере своих сил, а в 
1995-м выжившая Вианна почему-то еще 
раздумывает, рассказывать сыну о своем 
прошлом или нет. 

По сути, перед нами разухабистая 
семейная сага, помещенная в декорации 
Второй мировой с непременным Сопро-
тивлением и Холокостом, но к действи-
тельности роман «Соловей» имеет точно 
такое же отношение, как и фильм «Бес-
славные ублюдки». Это современная 
сказка о войне, о той войне, какой мы 
хотим ее видеть. Здесь очень мало насто-
ящего и много фальшивого. 

Александр КАРПАЧЕВ

Сказка про войну О тех, кто за ценой не постоял

– Положительное решение на 
самом высоком уровне предопреде-
лило возможность осуществить этот 
прекрасный проект… Благодарю 
всех, кто участвовал в этом заме-
чательном делании, кто собирал и 
жертвовал деньги, кто приходил и 
помогал, кто поддерживал, – сказал 
Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл.

Он с благодарностью упомянул о 
многих людях, которые содейство-
вали строительству Свято-Троицко-
го собора и Русского православного 
центра. Патриарх выразил благодар-
ность президенту России Владимиру 
Путину, председателю правительства 
России Дмитрию Медведеву, экс-
президенту Франции Николя Сарко-
зи, ныне действующему президенту 
этой страны Франсуа Олланду, мэру 
Парижа Анн Идальго. 

Кафедральный собор Святой 
Троицы открыт благодаря многим 
меценатам и неравнодушным людям. 
Среди награжденных в Париже был 
отмечен наш земляк – учредитель 
Группы Компаний «ОМНИ» Алек-
сей Жданов. За помощь Корсунской 
епархии и в благоукрашении Храма 
Святой Троицы в Париже Святей-
ший Патриарх наградил его орденом 
Преподобного Сергия Радонежского 
третьей степени. 

Награждение нашего земляка в 
Париже очень символично. Ровно 10 

лет назад в родном городе Алексея 
Жданова – Ангарске состоялось 
освящение Кафедрального собо-
ра Святой Троицы, в строительстве 
которого он также принимал непо-
средственное участие. Был награж-
ден Русской православной церковью 
орденом Преподобного Серафима 
Саровского третьей степени.

Много трудов и стараний потре-
бовалось для осуществления данного 
проекта. Так, Россия данный участок 
в Париже на набережной Бранли 
купила в 2010 году на тендере. На 
него было много претендентов, среди 
них были канадцы, китайцы, сауди-
ты, которые этот тендер проиграли.

Благодаря стараниям руководи-
телей двух стран, трудам всей Рус-
ской православной церкви, юристов, 
архитекторов (была даже замена 
архитектора в процессе строитель-
ства), строителей, меценатов проект 
преодолел все трудности и был осу-
ществлен с Божией помощью:

Теперь у Парижа есть белокамен-
ный красавец-храм на берегу Сены, а 
рядом Эйфелева башня – всемирно 
известный символ не только Парижа, 
но и всей Франции. Современный во 
всех смыслах Свято-Троицкий Храм, 
величавый, как все православные 
кафедральные соборы, но все же не 
похож ни на один из них. К при-
меру, здесь нет звонаря, колокола-
ми управляет специальная компью-

терная программа, стены аскетично 
монотонные, без росписи. Все это 
– воплотившийся в жизнь проект 
архитектора Жана-Мишеля Вильмо-
та. Француза по национальности, но 
русского в душе.

Сегодня на территории Кафе-
дрального собора Святой Троицы 
находится культурный центр, слу-
жебное здание, в котором разме-
стились приходские помещения, а 
также аппарат советника по куль-
туре посольства РФ во Франции. И, 
наконец, четвертое здание – первая 
во Франции российско-французская 
начальная школа на 150 учеников.

– Некоторые удивляются и 
спрашивают нас: почему сейчас в 
Русской Церкви строится так много 
храмов? Для чего нам почти тысяча 
монастырей, почти 36 тыс. храмов? 
Зачем нам нужны тысячи монахов? 

И все это было воссоздано за какие-
то 25 лет. А мы отвечаем: потому что 
мы прошли через такой историче-
ский урок, через который не прошла 
ни одна нация, – сказал Святей-
ший Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл. – И мы не объясня-
ем наши поступки, ибо каждый, кто 
знает нашу историю, понимает, что 
как народ мы спаслись только благо-
даря тому, что сохранили веру. Факт 
появления в центре Парижа русско-
го православного Кафедрального 
собора – это чудо, в которое еще 
недавно невозможно было поверить. 
Господь помогает даже самые неве-
роятные проекты реализовывать, и 
само их осуществление представля-
ется чудом.

Юрий ЮДИН
На правах рекламы

В сердце Парижа… НАУКА

ЭНЕРГИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
В ИРКУТСКОМ 
ПЛАНЕТАРИИ
Премьерный показ нового полнокупольно-
го фильма «Энергия Вселенной» состоял-
ся 2 декабря в иркутском планетарии. В 
этот день режиссер космической киноленты 
Теофанис Матсопулос общался с журнали-
стами по видеосвязи. Постановщик из Афин 
рассказал, чему посвящена астрономиче-
ская картина.
Фильм «Энергия Вселенной» повествует о 
результатах наблюдений современных назем-
ных и космических обсерваторий. Активное 
участие в создании сценария фильма при-
нимал отец Теофаниса – Николас Матсопулос, 
который посвятил астрономии более 40 лет. 
Кинолента знакомит с видами электромаг-
нитного излучения, которые человеческий 
глаз не способен улавливать. Фотографии 
звездного неба на длинной выдержке дела-
лись в том числе при помощи исторического 
телескопа-рефрактора Ньюолла и телескопа 
Carl Zeiss Aristarchus (диаметр зеркала 2,3 
м). Благодаря профессиональной компьютер-
ной обработке, 3D анимации фильм выглядит 
очень зрелищно и красочно, но главная зада-
ча «Энергии Вселенной» не развлекать:
– Мы горячо убеждены в том, что планетарий 
– это место, направленное на просвеще-
ние, а не на развлечение. Учитывая тяже-
лое финансовое состояние многих научно-
просветительских учреждений, а также не 
слишком высокий потребительский спрос 
на «умное» кино, наша команда приняла 
решение распространить картину «Энергия 
Вселенной» бесплатно по всем планетариям, 
– признался Теофанис Матсопулос. 
Иркутский планетарий не впервые транс-
лирует его фильмы. В прошлом году в репер-
туаре появилась лента этого же режиссера 
«Земля – Вселенная» – 30-минутное путеше-
ствие по космосу от нашей родной планеты 
до скоплений галактик.
В репертуаре иркутского планетария есть 
полнокупольные фильмы французских, 
испанских, немецких, российских, амери-
канских режиссеров, но особого внимания 
заслуживают космические киноработы 
иркутянина Ивана Малых. Молодой чело-
век после 30-минутного фильма «Энергия 
Вселенной» продемонстрировал два соб-
ственных видеоролика, которые были разра-
ботаны с помощью аппаратно-программного 
комплекса планетария. Комментируя виде-
оряд, юноша устроил для зрителей неболь-
шую экскурсию по планетам земной группы. 
Сначала отправился на Меркурий, потом на 
Венеру – планету, где ясных дней не бывает 
никогда, а конечной точкой путешествия 
стал многообещающий Марс, «население» 
которого сейчас составляют роботы-марсо-
ходы. Вторая экскурсия была посвящена 
планетарным туманностям – объектам, кото-
рые образуются на завершающей стадии 
эволюции сравнительно небольших звезд.
После кинолекций Иван Малых объяснил, 
что создание каждого фильма-экскурсии 
заняло две недели плотной работы при 
помощи специальной компьютерной про-
граммы. Следующий его проект будет посвя-
щен экзопланетам – планетам у других звезд.

Матрена БИЗИКОВА

СОБЫТИЕ

4 декабря в Париже состоялось историческое событие для всех православных 
христиан мира – открытие и освящение нового православного Кафедрального 
собора Святой Троицы возле Эйфелевой башни. Совершил освящение и 
возглавил Божественную литургию Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл.

Факт появления в центре Парижа рус-
ского православного Кафедрального 
собора – это чудо, в которое еще недав-

но невозможно было поверить. Господь помогает 
даже самые невероятные проекты реализовывать, 
и само их осуществление представляется чудом.

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ
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ПЛАНЫ

В 2017 году в Иркутске пройдет 

первенство мира по хоккею с 

мячом среди девушек. К этому 

времени необходимо усилить 

безопасность спортивных 

объектов. Об этом шла речь на 

межведомственной комиссии при 

правительстве региона.

Первый заместитель губернатора Влади-
мир Дорофеев проинформировал, что в соот-
ветствии с постановлением федерального 
правительства, безопасность общественного 
порядка при проведении соревнований осу-
ществляется организаторами совместно с 
собственниками спортобъектов. Также соб-
ственникам необходимо совместно с правоох-
ранительными органами утвердить паспорта 
безопасности объектов спорта. Соответствую-
щие рекомендации были направлены в адрес 
органов местного самоуправления.

Сегодня в регионе действует 1398 объектов 
спорта (25 стадионов, 72 бассейна, свыше 1300 
спортивных залов). 24 объекта внесено во все-
российский спортивный Реестр. В Иркутске 
это стадионы «Труд», «Рекорд», в Ангарске – 
«Ермак».

– Все объекты спорта, независимо от форм 
собственности, должны быть категорированы. 
В 28 объектах такая работа начата. Пять муни-
ципалитетов отчитались, что у них подобные 
объекты отсутствуют, – отметил Владимир 
Дорофеев.

Для проведения категорирования спорт-
объектов в муниципалитетах должны быть 
созваны комиссии и разработаны дорожные 
карты по этому направлению.

И.о. начальника Управления организации 
охраны общественного порядка ГУ МВД РФ 
по Иркутской области Александр Дормидон-
тов подтвердил, что категорирование объектов 
спорта во многих территориях даже не начи-
налось или находится в ранней стадии:

– В Ангарске, Шелехове, Усть-Илимске, 
Нижнеилимском районе, где активно прово-
дятся массовые спортивные мероприятия, эта 
работа не проведена. В Байкальске горнолыж-
ный комплекс тоже не категорирован. Сегодня 
только 33 спортивных объекта прошли данную 
процедуру. При этом необеспечение безопас-

ности на спортивных объектах влечет за собой 
административную ответственность, штрафы 
составляют от 50 до 500 тыс. рублей.

Заместитель министра спорта Павел Бога-
тырев отметил, что существуют правила 
обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных мероприятий. На 
спортплощадках, стадионах, в концертных 
залах, в спортивных и развлекательных ком-
плексах должен работать специально подго-
товленный персонал, имеющий определенную 
квалификацию. И эти функции возлагаются 
на контролера-распорядителя.

Однако эта форма работы пока нова для 
спортивных объектов Приангарья. И ни одна 
спортивная федерация области еще не выра-
зила желания готовить подобные кадры.

– В качестве положительного примера под-
готовки контролеров-распорядителей можно 
рассмотреть организацию работы министер-
ства физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, которое 
организовало их обучение и подготовку на 
базе Училища олимпийского резерва, – пред-
ложил Павел Богатырев.

Он разъяснил, что на должность контроле-
ра-распорядителя может претендовать любой 
дееспособный и здоровый гражданин, достиг-
ший 18-летнего возраста. По окончании спе-
циальной подготовки по программе «Стюард 
по безопасности зрителей на спортивно-мас-
совых мероприятиях», при успешной сдаче 
контрольных мероприятий, он получит соот-
ветствующее удостоверение.  

Новые люди, соблюдающие порядок на ста-
дионе, особенно нужны сегодня в условиях 
сокращения численности сотрудников право-
охранительных органов. 

По итогам заседания межведомственной 
комиссии приняты конкретные предложения. 
Министерству спорта поручено в срок до 20 
января 2017 года завершить категорирование 
объектов спорта, введенных в эксплуатацию. 
Министру спорта необходимо взять под лич-
ный контроль устранение недостатков, выяв-
ленных в ходе категоризации спортивных объ-
ектов.

До 23 декабря текущего года необходимо 
разместить на официальном портале мини-
стерства спорта Иркутской области информа-
цию о предъявляемых требованиях к канди-
датам для спецподготовки контролеров-рас-
порядителей. 

Людмила ШАГУНОВА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В хоккейном клубе «Байкал-

Энергия» рассказали о 

сложившейся текущей 

ситуации с составом. 

Анатолий Голубков нашел 

себе команду, Александр 

Насонов и Дмитрий 

Логинов еще определяются. 

Что касается вратаря 

Алексея Савельева, 

то у него травма, и не 

исключено, что он вообще 

завершит карьеру. 

– 3 декабря мы предложили четве-
рым игрокам воспользоваться транс-
ферным окном и найти себе новую 
команду, – напомнил Василий Дон-
ских, директор клуба, – чтобы вы 
не думали: это не увольнение! Никто 
никого не выгоняет. С Анатолием 
Голубковым уже подписано обоюдное 
соглашение о расторжении контрак-
та. Все остальные ребята – в коман-
де, Савельев залечивает травму, по 
мнению врачей, это может занять 
три-четыре недели. Логинов и Насо-
нов тренируются в полном объеме, с 
командой Суперлиги.

– Очень важно понять: пока никто 
окончательных решений не принял, 
каждый хоккеист 
должен принять 
решение сам, – 
заявил Виктор 
Захаров, прези-
дент ХК «Бай-
кал-Энергия». 
– Это про-
фессиональ-
ный спорт! 
Заслуги мы 
все будем 
вспоминать, 
но важен 
с е г о д н я ш н и й 

результат. Всем хочется красивой 
игры и результата в сезоне. Никто 
не говорит, что с ними расстались. 
Ребята могут выбрать себе команду, 
но если они выйдут на матч с «Ураль-
ским трубником» и будут лучшими в 
команде, то мы их, может, еще и сами 
не отпустим! 

Болельщики немедленно связали 
новости с приходом в команду спор-
тивного директора Владимира Янко. 
Дескать, почему это приезжий това-
рищ за нас решает? Виктор Захаров 
честно ответил: 

– Конечно, это все вза-
имосвязано: пришел чело-
век, который видит, как 
строить игру. Но это не 
решение конкретно Янко 
– это решение всего 
тренерского штаба. 

Обоюдное! 

– С чем же было связно такое 
решение? 

– Причины – неудовлетворитель-
ное выступление команды на Кубке 
России, Кубке мира и в начале чемпи-
оната, – пояснил Евгений Ерахтин, 
главный тренер «Байкал-Энергии». 

– Но в хоккей играет команда. 
По каким признакам выбрали именно 
этих четверых? 

– Да, это командная игра, но каж-
дый проявляет себя индивидуально. 

Тех качеств, 
которые у ребят 
были, они в пол-

ной мере не 
проявили. В 
п о с л е д н е е 
время Дима 

Логинов 
полу-

чал мало игрового времени, Голубков 
вообще почти не выходил. 

– Голубкова пригласили совсем 
недавно, летом. За какие качества его 
брали, и в чем он не оправдал надежд? 

– Скажу просто: нам нужен был 
защитник, так как с Максимом Бле-
мом не был продлен контракт. И мы 
выбрали именно Толю, так как он 
играл у нас, знает наше построение 
игры, он воспитывался в нашей систе-
ме. Но что-то у него не получилось, 
не пошло. Тимур Кутупов и Игорь 
Вассерман, которые играют там же, 
где и Толя, выигрывали у него в кон-
куренции.

– И напоследок – о состоянии 
всей команды. Дело в том, что между 
играми у нас получилась огромная 
пауза: в Новосибирске мы сыграли 
30 ноября, игры дома – только 15 и 
16 декабря. Перед тренерами в таких 
случаях стоит нелегкая задача – как 
не растерять кондиции? 

– Да, мы подошли не в лучшем 
физическом состоянии к чемпионату. 
И сейчас наверстываем упущенное. И 
этот перерыв пойдет нам на пользу – 
можно подтянуть «физику», и второе 
– дать игрокам передышку. Спарен-
ные матчи дают о себе знать, нагрузка 
на хоккеистов была очень велика. Под-
лечиться, дать ребятам восстановить-
ся – вот этот процесс сейчас идет. И 

поэтому контрольных матчей мы на 
этот период не планировали.

Напомним, что 15 и 16 декабря на 
стадионе «Рекорд» иркутяне прини-
мают «Уральский трубник». 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Виктора ИВАНОВА 
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КСТАТИ

На стадионах области 
появятся контролеры

В хоккейный клуб 
« Б а й к а л - Э н е р г и я » 

приглашен защит-
ник Никита Юрлов. 
Соглашение рассчи-
тано пока до конца 

сезона. 23-летний хок-
кеист играл до недавне-

го времени в новосибирском 
«Сибсельмаше». В «Байкал-Энергии» хок-
кеист будет играть под номером 13. 
– У Никиты есть хорошие задатки защит-
ника, – прокомментировал его первую 
тренировку в составе команды стар-
ший тренер «Байкал-Энергии» Валерий 
Грачев. — Он понимает игру, в то же 
время в меру жесткий на поле. Видно, что 
пока он «не накатан», поскольку какое-то 
время не имел игровой практики. Но в 
том, что молодой хоккеист будет быстро 
прогрессировать, можно не сомневаться.

БОКС

Таков девиз клуба бокса Валерия 

Николаева. Благодаря ему мальчишки 

из микрорайона Иркутск II 

становятся мастерами спорта. 

Но главное для тренера – 

воспитать личность.

Валерий Николаев родился 2 августа 
1955 года, в бокс пришел в 14 лет. Он 
учился в интернате № 13, там спортивного 
мальчишку «подключали» к баскетболу, 
волейболу. Но серьезных тренировок не 
было. Пока однажды он не попал на сорев-
нования по боксу в спорткомплекс «Зенит»:

– У нас проходило первенство города, и 
один бой меня просто впечатлил: парень бок-
сировал так красиво, так по-спортивному 
ярко! И я сказал себе – буду заниматься! 

В 19 лет он заработал звание кандидата 
в мастера спорта и уже в 20 лет выбрал тре-
нерскую дорогу. Сначала Николаев работал 
в обществе «Трудовые резервы», потом на 
базе ПТУ № 2, и наконец, в «Зените», где 
попал под сокращение. Так пришло реше-
ние заняться самостоятельной работой: 
нашел помещение, отремонтировал его и 
открыл клуб бокса. 

Вскоре отсюда вышли двое воспитанников 
Николаева, которые стали мастерами спорта – 
Евгений Заусаев и Петр Саловаров. Шесть канди-
датов в мастера спорта, множество разрядников. 
В 2000 году клуб перевели на баланс Департамен-
та образования, и теперь он «приписан» к дет-
скому дому творчества № 5. Сколько ребятишек 
прошло через него – разве теперь сосчитаешь? 

В бокс приводят детишек по-разному, но реко-
мендуется с девяти лет, когда человек уже сфор-
мирован психологически и знает о дисциплине. 

– Есть такая зависимость: чем выше пока-
затели в учебе, тем лучше результат в спорте. 
Растет интеллект – и в спорте человек уже 
начинает работать головой, совершенствуется. 
После соревнований мы разбираем бои, чтобы 
люди исправляли свои ошибки и не повторяли их 
в следующих турнирах. Самооценка – это очень 
важно, – говорит Николаев.

Сейчас в клубе занимаются около 70 чело-
век. Занятия для ребятишек бесплатные, разве 
что форму приходится покупать самим. А чтобы 
отправить ребят на соревнования, руководитель 
клуба старается найти спонсоров.

– В боксе ведь ребятишки не из самых бога-
тых семей, – говорит тренер, – то мама одна 
воспитывает, то трое детей в семье, много небла-
гополучных. Я всегда говорю о том, что бокс 
должен помогать им преодолевать жизненные 
трудности. 

Тренеру нередко приходится работать пси-
хологом, даже быть вторым отцом для мальчи-
шек. Николаев вспоминает Петю Саловарова, 
который рос в детском доме, а впоследствии стал 
мастером, неоднократным чемпионом Иркут-
ской области и Сибирского федерального округа:

– Настроение у него менялось каждые пять 
минут. Его не миновала звездная болезнь, он 
часто ссорился с мальчишками, перестал слу-
шаться тренера. Однажды я выгнал его с тре-
нировки. Правда, сильно рисковал – он ведь 
мог уйти насовсем. Петя вернулся через неделю, 
попросил прощения. И после этого у нас с ним 
началась настоящая работа! Он до сих пор зовет 
меня батей… 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
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Сейчас в клубе бокса Валерия Николаева 
занимаются около 70 человек. Занятия 
для ребятишек бесплатные, разве что 
форму приходится покупать самим. А 
чтобы отправить ребят на соревнования, 
приходится искать спонсоров.
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ВЫСТАВКА

«Сюрреализм – это Я» 
– нескромно утверждал 
Сальвадор Дали, будучи 
одним из самых ярких 
представителей этого 
направления. Убедиться 
в том, что художник не 
был хвастуном, можно на 
выставке в Арт-галерее 
Dias, в название которой 
вынесены именно эти слова 
эпатажного сюрреалиста. 

Она представляет 110 графических 
работ из собрания петербургской 
галереи PS Gallery и других россий-
ских коллекционеров. Причем многие 
серии гравюр экспонируются в Рос-
сии впервые. 

– Иркутск – один из важней-
ших духовных центров России, поэто-
му мы с удовольствием представляем 
эту выставку, которая поможет цени-
телям изобразительного искусства 
открыть новые грани творчества все-
мирно известного художника, – под-
черкнул на открытии совладелец PS 
Gallery Павел Башмаков.

Он заверил, что все представлен-
ные на выставке гравюры – подлин-
ники, так как галерея принципиально 
не работает с копиями. Более того, 
на большинстве работ можно уви-
деть автограф Сальвадора Дали, хотя 
он подписывал не все произведения 
печатной графики.

– Открывает выставку самая 
романтичная серия «Песнь песней царя 
Соломона», которая выполнена в тех-
нике офорта, – начал экскурсию Павел 
Башмаков. – Здесь Дали впервые в 
истории данного вида искусства залил в 
протравленную кислотой медную доску 
не тушь, а акварель, и линии стали цвет-
ными. После этого он использовал лито-
графские камни, чтобы сделать фон. 
Потом с помощью специального соста-
ва приклеил к ним золотую фольгу. 

Следующая серия работ «Дали-
нианские лошади» экспонируется в 

России впервые. Изначально гравюры 
были выполнены гуашью, а потом вос-
созданы в технике литографии, среди 
них: «Пегас», «Единорог», «Троянский 
конь», «Рабочая лошадь», «Конь смер-
ти», «Святой Георгий», «Весенний 
конь» и многие другие.

– Все 25 работ впервые экспони-
руются в России, – подчеркнул Павел 
Башмаков. – Нужно отметить, что это 
самая красочная графическая серия 
Сальвадора Дали. Кстати, особенность 
литографии состоит в том, что на одну 
доску нельзя положить больше одного 
тона. Но в каждой работе так много 
цветов, что для одной создавали более 
100 каменных досок.  

Следом представлена серия работ 
«Фауст» по мотивам произведения 
Иоганна Вольфганга Гете в технике 
офорта, которая входит в золотой фонд 
гравюры XX века. Здесь, чтобы полу-
чить сложнейшие наслоения цвета, 
мастер использовал акварель и распы-
ленную серебряную или золотую кра-
ску. Работая над серией, художник про-

бует разные техники, нанося изобра-
жение на металл рубиновым и алмаз-
ным острием, добавляя тени и уточняя 
линии с помощью стальной иглы и 
резца. Инструменты, изготовленные из 
материалов с разной твердостью, дают 
возможность получать штрихи различ-
ной глубины и резкости.

– Нужно отметить, что гравюры, 
посвященные литературным про-
изведениям, представляют собой 
авторские экземпляры книг, которые 
помимо рисунков включают коробку, 
обложку, а иногда и металлические 
элементы, дизайн которых разрабо-
тан Сальвадором Дали, и, конечно же, 
текст, – отметил Павел Башмаков. 

На выставке также можно уви-
деть один из самых скандальных 
циклов Сальвадора Дали, созданный 
по «Мемуарам» Джакомо Казано-
вы. Здесь, в технике гелиогравюры, 
художник, вдохновленный открове-
ниями знаменитого любовника, изо-
бражает на бумаге все то запретное, 
о чем читатели могли только догады-

ваться. Эти 14 пикантных графиче-
ских листов также экспонируются в 
России впервые. 

В другом зале галереи представле-
ны более крупные работы размером 
75 на 53 см. Одна из них, выполненная 
в технике сухой иглы, посвящена бас-
ням Жана де Лафонтена. Другая – 
одному из самых знаменитых произве-
дений середины XVI века «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» Франсуа Рабле. Серия, 
включающая 25 литографий, иллю-
стрирует человеческие пороки и счи-
тается одной из лучших серий Сальва-
дора Дали. Подготовительные рисун-
ки художник сделал специальным 
карандашом с войлочным пишущим 
узлом, что позволило получить особый 
художественный эффект. Литографии 
отличает стилистика, напоминающая 
средневековые гравюры XV–XVI вв.

– «Озорные сны Пантагрюэля» 
– единственная графическая серия, 
где Сальвадор Дали не сам придумы-
вал образы героев, – рассказал Павел 
Башмаков. – Источником вдохнове-

ния для художника стало французское 
издание этого произведения со 120 гра-
вюрами, выпущенное в 1565 году Риша-
ром Бретоном. Дали взял за основу 25 
иллюстраций, переработал их и, как 
он сам говорил, создал загадку к ребу-
су. Дело в том, что в рисунках скрыты 
уже написанные Сальвадором Дали его 
собственные произведения. Например, 
здесь можно разглядеть профиль Дон 
Кихота, элементы космического слона 
и произведения «Предчувствие граж-
данской войны» и так далее. 

Под каждой литографией помеще-
ны небольшие копии работ Бретона, 
благодаря чему зрители могут сами 
сравнить, что именно привнес в них 
Сальвадор Дали. Выставка работает в 
Иркутске до 22 января. Каждый день 
на протяжении этого времени в 14.00 
и 18.30 будут проходить бесплатные 
экскурсии.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Загадки и эксперименты Сальвадора Дали 

Прежде всего, это наблюдение 
уникальных пейзажей, ледовых 
торосов и гротов. Кроме того, тури-
сты могут кататься на горных лыжах, 
снегоходах, хивусах и ездовых соба-
ках, также популярными направле-
ниями являются подледная рыбалка 
и дайвинг.

– Конечно, самый комфортный 
сезон отдыха на Байкале с февраля 
по март, но в преддверии новогод-
них праздников и каникул мы собра-
ли топ-10 мест, где жители региона 
смогут отдохнуть вместе с детьми, 
– сообщила Екатерина Сливина. – 
Безусловно, наиболее близкое место 

к Байкалу от областного центра – 
Листвянка, поэтому она и лидирует в 
топе. Кроме поселка, в первую тройку 
также вошли этнографический музей 
«Тальцы» и горнолыжный курорт 
«Гора Соболиная» в Байкальске. 

В десятку, по ее словам, еще вклю-
чен парк деревянной скульптуры 
«Лукоморье» под Ангарском, ледовый 
городок «Хрустальная сказка», где 
каждое воскресенье будет проводить-
ся семейный чемпионат по скорост-
ному спуску «Золотая ледянка», глав-
ная городская елка в Иркутске, центр 
отдыха «Ерши», спорт-парк «Поляна» 
и центр активного отдыха при гости-
нице «Прибайкальская». Замыкает 
рейтинг терем Деда Мороза, который 
будет работать со 2 по 10 января в 
усадьбе Сукачева.

Помимо этого, 17 декабря в 
Листвянке и в Слюдянке пройдут 
интересные мероприятия для семей-
ного отдыха. Большой байкальский 
квест начнется в 10.00 в поселке 
Листвянка. Командам-участникам 
раздадут карты, по которым нужно 
будет найти спрятанные в 10 местах 
символические пельмешки. Команды, 
справившиеся со всеми испытаниями, 
получат бесплатную порцию пельме-

ней, которую можно будет сварить 
на территории гостиничного комплек-
са «Байкальские терема». Кульмина-
цией праздника станет выступление 
различных творческих коллективов и 
приготовление пельменей в огромной 
кастрюле. 

День рождения байкальского Деда 
Мороза отметят в 13.00 на городской 
площади в Слюдянке. Темой праздни-
ка в преддверии Года экологии станет 
защита Байкала. Гости смогут поуча-
ствовать в снежном дартсе, хороводе, 
лепке снеговиков, мастер-классах, а 
также посмотреть театрализованное 
представление. Закончится меропри-
ятие чаепитием со сладостями.

Подробно о календаре «Зимниа-
ды-2017» рассказал заместитель пред-
седателя Сибирской Байкальской 
ассоциации туризма Вадим Копылов. 
Он пояснил, что XIV Международный 
фестиваль зимних игр пройдет на Бай-
кале с 17 февраля по 19 марта. Орга-
низаторы сохранили в программе уже 
ставшие популярными мероприятия и 
дополнили их новыми проектами. Так, 
график Зимниады откроет «Ледовый 
шторм» – многодневный забег на 200 
км по льду Байкала на лыжах и вело-
сипедах. Также в программе пройдут 

«Байкальский ледовый марафон», 
«Сарминский шквал», «Байкал-рейс» 
– 500-километровая гонка на соба-
чьих упряжках, двухдневный ледо-
вый гольф в Листвянке и Байкальская 
рыбалка, предназначенная в первую 
очередь для любителей рыбной ловли. 
Из новых мероприятий предстоя-
щей Зимниады – фестиваль ледовых 
скульптур в Листвянке, костюмиро-
ванная историческая реконструкция 
«Байкальский ледовый марш», фести-
валь музыки «Синий лед» с исполь-
зованием в качестве музыкальных 
инструментов байкальских льдинок. 
Оригинальный концерт состоится  
8 марта в поселке Хужир. В программу 
Зимниады также войдет сказочный 
Сагаалган, который начнется в Респу-
блике Бурятия, и музыкальный зим-
ний фестиваль «Байкал-лайф».

Как сообщают организаторы, про-
грамма мероприятий будет допол-
няться. Актуальная версия доступна 
на сайте фестиваля. Дополнительную 
информацию можно получить по 
телефону 8 (3952) 40-33-96.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ТУРИЗМ

Топ-10 мест для зимнего отдыха и новогодних семейных 
каникул составили в Иркутской области. Как рассказала 
руководитель областного агентства по туризму Екатерина 

Сливина, зимой 
возможности отдыха 
на Байкале не менее 
разнообразны и 

интересны, чем летом.  

Топ-10 мест зимнего отдыха 


