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 С 1 ЯНВАРЯ ПОДОРОЖАЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СТРА-
ХОВОЙ ПОЛИС ОСАГО: 
ЦЕНА ТЕПЕРЬ ЗАВИСИТ 
ОТ КОЛИЧЕСТВА НАРУШЕ-
НИЙ. КАКИЕ ЕЩЕ ИЗМЕ-
НЕНИЯ ЖДУТ РОССИЯН  
В 2017 ГОДУ? 
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ДОРОГИ

Более 6 млрд рублей получит Иркутская область 
в 2017–2025 годах из федерального бюджета. 
Средства пойдут на развитие улично-дорожной 
сети в Иркутской агломерации. В каких городах 
отремонтируют дороги и установят новые свето-
форы, знаки и ограждения? 

СТР. 4 

ГОСТЬ НОМЕРА

Министр здравоохранения Иркутской области 
Олег Ярошенко: «Жестких кадровых решений 
там, где главврачи не хотят выполнять свои обя-
занности, от нас потребовал губернатор Сергей 
Левченко в своем послании. Поиск претенден-
тов на должности главных 
врачей впервые прово-
дился открыто – на сайте 
министерства мы публи-
ковали информацию о 
вакансиях, и в такой 
конкурсной бес-
к о м п р о м и с с н о й 
борьбе побеждал 
сильнейший». 

СТР. 6 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Иркутскстат подвел итоги года. Несмотря на 
то, что инфляция, ускорявшаяся в предыдущие 
пару лет, в 2016-м замедлила темпы, она все еще 
остается высокой. Какие продукты подорожали 
и подешевели? 

СТР. 8 

ИСТОРИЯ

В конце 2016 года страна отметила 75-летие 
битвы под Москвой. С этой датой неразрыв-
но связан подвиг юной партизанки Зои 
Космодемьянской, отдавшей свою жизнь в борь-
бе с фашизмом. Старинный дом, где жила ее 

семья, до сих пор стоит в посел-
ке Шиткино Тайшетского рай-
она. Сегодня здесь располо-

жен музей. Какие экспонаты 
он хранит? 

СТР. 10

РЕПОРТАЖ

В Иркутском областном суде состоялась дело-
вая игра «Суд присяжных заседателей». Весь 
судебный процесс был максимально прибли-
жен к реальности: настоящее уголовное дело, 
настоящий судья, государственный обвинитель, 
адвокат и судебный пристав. На скамье подсуди-
мых – молодая женщина, которой предъявлено 
обвинение в убийстве двухмесячной дочери. 

СТР. 11

СПОРТ

Что такое Ассоциация студенческого баскетбо-
ла? Это всероссийский проект, объединяющий 
студентов, которые любят баскетбол и хотят 
играть в него. Это не для профессионалов, поэто-
му играть интересно всем! Проходят игры АСБ и 
в Иркутске. 

СТР. 15

Есть свет, тепло, а главное – крыша над 
головой. Многодетная приемная семья 
Ольги Копыловой из поселка Манзурка 
Качугского района переехала в новый 
дом, построить который удалось благодаря 
помощи неравнодушных людей. 

В комнатах до сих пор пахнет свежим деревом и краской. 
– Это ничего, со временем выветрится, – радуется 

Ольга Афанасьевна. – Зато мы теперь не на улице. У нас 
есть свой дом, а уют наведем. 

Ребятишки, соглашаясь с мамой, каждую свободную 
минуту помогают белить, красить, наводить чистоту. Из 
цветной бумаги вырезают снежинки и наклеивают на 
новенькие окна – Новый год же! Пусть будет красиво!

Глядя на радующуюся детвору, Ольга украдкой ути-
рает слезы. До сих пор не может забыть той страшной 
ночи, когда семья в одночасье лишилась всего.

– Пожар начался ранним утром, часа в четыре, – 
вспоминает она пережитую трагедию. – Я внезапно 
проснулась. Удивилась, почему это в доме светло? Свет 
из окна был такой яркий, будто солнце взошло. Не сразу 
поняла, что происходит. Соскочила, стала поднимать 
детей. Через дверь было уже не выйти – пламя полыхало 
вовсю, стали выбираться через окна. Чудо, что мы все 
остались живы!

Огонь за считанные минуты полностью уничтожил 
двухэтажную усадьбу. Одиннадцать человек, из которых 
восемь детей, остались в том, в чем успели выскочить на 
улицу. Ни одежды, ни документов, ни денег – только 
кружащийся пепел да дотлевающие головешки… Испу-
ганная зареванная ребятня, осторожно обходя пепели-
ще, жалась к маме: «Что теперь с нами будет? Где мы 
станем жить?» А Ольга тогда и сама не знала, как отве-
тить на эти вопросы. В голове молоточком стучала только 
одна мысль: «Это ничего. Мы справимся! Нам помогут!»

И помогли. Буквально сразу о случившейся трагедии 
написали многие газеты. По телевизионным каналам 
прошли сюжеты. Люди откликнулись. Несли, кто что 
мог: одежду, посуду, продукты, перечисляли деньги… 
Приемная семья, разместившись в крошечном зимовье, 
от зари до темна разгребала пожарище, расчищая место 
под будущее строительство. 

– Пожар случился в мае, нам надо было за теплое 
время успеть построить хотя бы сруб, – рассказывает 
хозяйка. – Конечно, тех денег, что поступали на счет, не 
хватало. Я взяла кредит 500 тыс., заказала пиломатериал. 
Помогали соседи, мои взрослые дети, администрация 
района выделила помощь, но все равно средств катастро-
фически не хватало, а время уходило.

Кто знает, удалось бы Ольге Афанасьевне завершить 
задуманное, если бы не помощь председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской области Сергея Брилки. 
Узнав о беде во время поездки в район, Сергей Фат-
теевич выделил личные средства, на которые удалось 
купить 40 кубов леса, металлочерепицу для крыши, уте-
плитель, паклю и другие материалы. Он также помог с 
установкой пластиковых окон. В конце октября, как раз 
перед самыми холодами, семья въехала в новый дом.

– Первый этаж получился больше, чем в старом 
доме, – проводит экскурсию по новостройке Ольга 
Афанасьевна. – Летом обустроим мансарду, сложим 
печку, сделаем печное отопление, пока у нас только бой-
лерное, а это дороговато, заведем воду и заживем себе на 
радость, а всем на удивление!

Дети, услышав присказку, счастливо смеются: «Зажи-
вем!» 

Старший Миша, пряча за напускной строгостью 
улыбку, прикрикивает на расшалившихся ребят: «Вы 
давайте, полы лучше подметите, а потом радоваться 
будете!» Ольга Афанасьевна, взъерошив растрепанный 
сыновий чуб, ласково увещевает: «Не ворчи!», и тут же 
начинает его хвалить:

– Вы знаете, Миша ведь досрочно сдал сессию, 
чтобы приехать пораньше и помочь. На две недели рань-
ше срока примчался. В зачетке только четыре и пять! Ну 
разве не молодец?

Студентом Михаил стал нынешним летом. Когда ран-
ней весной мы были в гостях у этой большой и дружной 
семьи, он рассказывал, что мечтает поступать в театраль-
ное училище. Но пока восстанавливали сгоревшие доку-
менты, прием на бюджетные места в учебном заведении 
закончился. Поступить удалось только в колледж транс-
порта и строительства. 
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«Сибскана» – чемпион!
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Областная специализированная 
спортивная школа по хоккею с 
мячом открылась в Иркутске. 
Ей дали название «Сибскана» 
– в память о славном прошлом 
иркутского хоккея.

Отделения для занятий детей хоккеем с мячом 
созданы в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, 
Бодайбо, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, 
Свирске, Шелехове и Тулуне. В январе там завер-
шится набор мальчиков и девочек. В Иркутске 

планируется набрать четыре детские команды. 
Занятия будут проводиться на базе стадионов 
«Труд» и «Локомотив». На 2017 год из областного 
бюджета выделят 56 млн рублей на закупку спор-
тивной формы, коньков, клюшек, двух микроав-
тобусов. 

Возглавил школу Василий Карелин, бывший 
защитник «Сибсканы», который выступал в ее 
серебряном составе 1998 года. С первого дня рабо-
ты он сразу начал искать тренеров. В Иркутске 
вопрос решился неожиданно быстро: осенью 2016 
года в областной центр переехал тренер Алек-
сей Бочкарев, который когда-то тренировал усть-
илимский «Лесохимик», закрывшийся по финан-
совым причинам. До недавнего времени Бочкарев 

работал в Усть-Илимске, возглавляя городское 
Управление по физической культуре и спорту. 
Сейчас он – старший тренер «Сибсканы». 

Еще один тренер, в свое время немало пора-
ботавший в Братске, Салават Шамсутдинов, взял-
ся за группу девочек – уже почти два десятка 
маленьких хоккеисток от шести до восьми лет 
тренируются на стадионе «Локомотив» в Ново-
Ленино. В Усть-Илимске с детьми работают Юрий 
Почкунов и Сергей Ирисов, в Свирске – Михаил 
Ананьев, арбитр, и Владимир Крюков, известный 
вратарь, в прошлом поигравший и за «Локомо-
тив», и за Свирскую «Энергию». 
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Новый год в новом доме

 В ИРКУТСКЕ РАБОТНИКИ ПРО-
КУРАТУРЫ НАКАНУНЕ ПРИНИМА-
ЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ 
ВЕДОМСТВА. А У ЗАСЛУЖЕННОГО 
РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ 
ГЕОРГИЯ ЯКОВЛЕВИЧА БАРСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗД-
НИК СОВПАЛ С 90-ЛЕТИЕМ. 
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Турнир  
на высшем 
уровне
Все меньше времени 
остается до Первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек, которое 
пройдет в Иркутске в 
феврале. Болельщики 
– уже в предвкушении, 
а организаторы 
продолжают решать 
текущие вопросы 
по подготовке к 
соревнованиям. 

Накануне состоялось заседа-
ние оргкомитета под председа-
тельством губернатора Сергея 
Левченко.

– Игры пройдут в Иркутске с 
22 по 26 февраля, – напомнил глава 
региона. – Уже создана дирекция, 
разработана эмблема турнира, 
решены вопросы с проживанием и 
питанием спортсменов. Мы долж-
ны встретить участников соревно-
ваний на самом высоком мировом 
уровне. 
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– Юбилейный год должен стать 
катализатором социально-экономи-
ческого развития Приангарья, – ска-
зал губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. – Наша цель – 
укрепить в жителях области чувство 
гордости за свой регион, уверенность 
в завтрашнем дне и показать новые 
возможности для дальнейшего раз-
вития экономического потенциала и 
повышения качества жизни.

При обсуждении плана меропри-
ятий участники заседания отмети-
ли значительный объем и высокий 
организационный уровень работы, 
проделанной в ходе подготовки к 
юбилею. План охватывает все сферы 
общественной и культурной жизни, 
учитывает предложения министерств 
и ведомств, органов местного само-
управления, общественных органи-
заций региона. 

Активное участие в празднова-
нии юбилея области примут жители 
всех городов и районов. В муници-
пальных образованиях Приангарья 
социально-экономическое развитие 
территорий предусматривается про-
ектом «Народные инициативы», на 
реализацию которого из областного 
бюджета направлено порядка 500 млн 
рублей. В проекте предусмотрено 
строительство новых школ, детских 
садов, спортивных сооружений, объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
и благоустройства.

В год юбилея жителей области 
приглашают на многочисленные 
мероприятия, в которых найдут 
отражение основные вехи в исто-
рии Приангарья, достижения реги-
она в экономике, культуре, спорте. 
Свое мастерство продемонстрируют 
профессиональные и самодеятель-
ные творческие коллективы, в гости 
к иркутянам приедут выдающиеся 
мастера культуры. Новым юбилей-
ным содержанием будут наполнены 
завоевавшие широкую популярность 
Дни русской духовности и культу-
ры «Сияние России», фестиваль 
искусств «Звезды на Байкале», состя-
зания по зимним видам спорта «Зим-
ниада».

Праздничные мероприятия выхо-
дят далеко за пределы региона, мно-
гие из них имеют международное 
значение. В Японии состоится пре-
зентация экономического и природ-
ного потенциала Иркутской обла-

сти, бизнес-миссия деловых кругов 
отправится в Индию, экспедиция 
Русского географического общества 
побывает на Аляске. Со своей сторо-
ны Приангарье встретит участников 
Дней культуры Республики Беларусь, 
этнокультурного фестиваля «Ёрдын-
ские игры». Для участия в спортив-
ных состязаниях и музыкальных 
фестивалях прибудут представители 
зарубежных стран.

Деловая жизнь региона ознамену-
ется проведением многочисленных 
выставок, научно-практических кон-
ференций, симпозиумов. Их темати-
ка посвящена новым направлениям 
в развитии энергетики, здравоохра-
нения, защиты окружающей среды. 
В год юбилея состоятся конкурсы 
мастерства среди представителей 
профессий, играющих ведущую 
роль в промышленном производстве, 
сельском хозяйстве, сфере бытовых 
услуг.

Активными участниками всех 
юбилейных мероприятий станут 
молодые жители Приангарья. Сту-
денты и школьники проведут спор-
тивные состязания, выставки твор-
ческих работ, состоится марш готов-
ности строительных отрядов, прой-
дет международный фестиваль ино-
странных студентов. 

Юбилейный для Иркутской 
области год совпал с другими зна-
менательными событиями, которые 
будут широко отмечаться обще-
ственностью региона. В их числе 
празднование 80-летия образования 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га, 220-летия со дня рождения свя-
тителя Иннокентия Вениаминова, 
80-летия со дня рождения писателя 
Валентина Распутина, 70-летия со 
дня рождения драматурга Алексан-
дра Вампилова.

На заседании организационно-
го комитета утверждена символика 
80-летия образования Иркутской 
области. Из предложенных вариан-
тов выбран эскиз с использовани-
ем официального герба Иркутской 
области и размещенной на его фоне 
информацией. Официальный символ 
праздника будет украшать печатную 
и сувенирную продукцию, выпущен-
ную к юбилею Приангарья.

Юрий БАГАЕВ
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СОБЫТИЕ

Иркутская команда Алексея Бочка-
рева тренируется на стадионе «Труд». 
Мальчишки пришли не «с нуля»: кто-то 
перешел из секции на «Рекорде», так 
как ездить на «Труд» ближе. А кто-то 
занимался не со своим возрастом – с 
более младшими ребятами или старши-
ми, а теперь в Иркутске есть команда 
2004 года рождения. И вот наконец 
настало время показать, на что способ-
ны! Команда «Сибскана» уже прошла 
боевое крещение: в декабре она сыгра-
ла в турнире «Плетеный мяч» и заняла 
там третье место. А в дни январских 
каникул «Сибскана» приняла участие 
в городском турнире на призы Иркут-
ского авиазавода «Новогодний приз», 
где в финальном матче против «Бай-
кал-Энергии» в упорной борьбе одер-
жала победу со счетом 1:0. 

– Конечно, работы еще много. 
Главное в этом возрасте – желание! 
У наших мальчишек есть азарт, они 
стараются. А мастерство придет, – 
говорит директор ССШ «Сибскана» 
Василий Карелин.

И если на турнирах ребята высту-
пали в тренировочных майках, то 
9 января они наконец-то надели кра-
сивую форму – яркие, эффектные 
комплекты, с эмблемой и названием 
команды. На торжественное откры-
тие школы пригласили губернато-
ра Сергея Левченко. Глава региона 
неравнодушен к хоккею с мячом – в 
нынешнем сезоне он посмотрел уже 
несколько матчей с участием «Байкал-
Энергии».

– И пока я ходил, наши выигры-
вали! – смеется он, – а в мое отсут-
ствие начали проигрывать! Вот и 15 
января на матч с «Волгой» прийти не 
смогу, посмотреть, как Женя Ивануш-
кин сыграет за Иркутск – у меня 
будет командировка. Надеюсь, что 
наша команда все же выиграет!  

Вклад губернатора в торжествен-
ное событие переоценить трудно – 
ведь сколько лет Владимир Матиен-
ко, президент областной федерации 
хоккея с мячом, пытался решить этот 
вопрос с областными властями! И 
только нынче дело сдвинулось с мерт-
вой точки. 

У губернатора – фирменная майка 
«Сибсканы» с номером 38. У Владими-
ра Матиенко – номер 138. У Василия 
Карелина – номер 16, под которым он 
играл в «Сибскане». 

– Мы задумали масштабное меро-
приятие – создать в Иркутской обла-
сти восемь отделений детской школы 
по хоккею с мячом, – сказал Сер-
гей Левченко. – Это было непростое 
решение, и оно было принято, несмо-
тря на сложности с региональным 
бюджетом. Такой шаг напрашивался 
давно, потому что успехи спортсме-
нов и команд по этому виду спорта 
в Иркутской области очень большие. 
Есть интерес жителей региона и моло-
дежи, но детско-юношеских школ не 
было. Надеюсь, теперь заработает 
механизм роста спортсменов по всему 
региону. 

Владимир Матиенко поблагодарил 
губернатора за решение вопроса с 
открытием школы: 

– Почти тысяча детей будут зани-
маться хоккеем с мячом. В «Байкал-
Энергии» есть юношеские команды, 

лучшие игроки из детской школы 
будут попадать туда. Без серьез-
ной детско-юношеской спортивной 
школы невозможен успех команды. 
Это еще один шаг к тому, чтобы «Бай-
кал-Энергия» была сформирована в 
большинстве из местных игроков. Ну 
что, в хоккей играть будем? – вопрос 
мальчишкам. 

– Да!.. – дружный ответ юных 
хоккеистов, которым уже не терпит-
ся в бой. Их соперники из «Рекор-
да», между прочим, уже разминаются. 
А на новом табло, которое закупи-
ли и уже смонтировали специально 
к Первенству мира, горят названия 
команд: «Сибскана» – «Рекорд». Но 
еще немножко официальной части – 
нужно ведь поднять флаг! Что и сде-
лали тренер Алексей Бочкарев и его 
ученики под песню, которая навсегда 
осталась в сердцах болельщиков девя-
ностых: «Сибскана» – команда отлич-
ных парней…» 

А теперь можно и на лед. Матч 
завершился с неожиданно крупным 
счетом в пользу «Сибсканы» – 8:0. 
Алексей Бочкарев пояснил, что такой 
разгром объясняется прежде всего 
тем, что хоккеисты «Рекорда» на год 
помладше: 

– Наша команда – хоккеисты 
2004 года рождения. А сейчас в стра-
не проходят Первенства страны по 
всем возрастам, и наши ровесники 
разъехались по зональным турнирам. 
Поэтому «Рекорд» выставил ребят 
2005 года рождения. Но они все равно 
молодцы! Они старались…

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

«Сибскана» – чемпион!

Области – 80
ПРАЗДНИК

2017-й год станет особенным для жителей Приангарья. Он 

будет насыщен событиями, связанными с празднованием 

80-летия образования Иркутской области. Юбилейную 

дату готовятся отметить с большим размахом. Во всех 

муниципальных образованиях пройдут выставки, 

концерты, спортивные состязания, встречи с ветеранами. 

Сводный план мероприятий, посвященных юбилею, 

обсудили на последнем в уходящем году заседании 

организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 80-летия Приангарья.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

7 января 2017 года на 68 году жизни ушел 
из жизни КВАСНИКОВ Владимир Демья-

нович, честный и бескорыстный человек, 
посвятивший большую часть своей жизни 
работе в сельском хозяйстве Иркутской 
области.

Eго биография является достойным при-
мером добросовестного труда, огромной 
самоотдачи и любви к избранному делу, 
целеустремленности и высокого профес-
сионализма. Владимир Демьянович начал 
свою трудовую деятельность в 1972 году 
после окончания Иркутского сельскохозяй-
ственного института в должности главного 
зоотехника в колхозе им. XXI партсъез-
да Нижнеудинского района. С 1976 года 
продолжил свою трудовую деятельность на 
Усолье-Сибирской птицефабрике в долж-
ности бригадира, затем начальника цеха, а 
с января 1979 года назначен на должность 
главного зоотехника птицефабрики. 

За период своей работы был неоднократ-
но отмечен наградами Иркутской области. 
Владимиру Демьяновичу присвоено зва-
ние «Заслуженный зоотехник Российской 
Федерации», награжден почетной грамо-
той Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, серебряной медалью 
ВДНХ, благодарственным письмом губерна-
тора Иркутской области за добросовестный 
долголетний труд в системе Агропромыш-
ленного комплекса Иркутской области.

Он зарекомендовал себя не только 
мудрым, опытным специалистом и настав-
ником, но и верным товарищем, честным, 
смелым человеком с твердыми жизненны-
ми убеждениями и активной гражданской 
позицией, тем самым снискал заслуженный 
авторитет у коллег, специалистов и руково-
дителей предприятий агропромышленного 
комплекса Иркутской области.

Скорбим, разделяя горечь невосполни-
мой утраты, и выражаем слова глубокого 
соболезнования родным, близким. 

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области 

И.П. СУМАРОКОВ 
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АНОНС

Как сообщил президент 
федерации по хоккею с мячом 
Иркутской области Владимир 
Матиенко, в настоящее время 
уточняются списки спортсменов 
команд-участников Первенства, 
прорабатываются вопросы обе-
спечения транспортом, перевод-
чиками. Разработана сувенирная 
продукция.

– Одна из самых серьезных 
задач – доставка всех команд в 
Иркутск и обратно, – подчеркнул 
Владимир Матиенко. – Соглас-
но регламенту соревнований, это 
ложится на плечи принимающей 
стороны. Но ни копейки бюджетных 
средств на эти цели потрачено не 
будет, это все – за счет спонсоров. 

На что же пойдут бюджетные 
средства? На то, что нам всем оста-
нется после турнира – спортив-
ную инфраструктуру. Министр 
спорта Иркутской области Илья 
Резник сообщил, что на стадионе 

«Труд» ведутся работы по 
к о с м е т и ч е -
скому ремон-
ту помеще-
ний. Планом 
предусмотрен 
ремонт разде-
валок, судей-
ских комнат, 
коридоров и 
фойе запад-
ной трибу-
ны стади-
она, лест-
н и ч н ы х 

маршей, помещения для досмотро-
вых мероприятий. Уже приобре-
тено и смонтировано современное 
электронное табло. Работает отлич-
но и в мороз – на днях было опро-
бовано во время открытия специа-
лизированной спортивной школы 
по хоккею с мячом «Сибскана». 

Церемония откры-
тия турнира прой-
дет 22 февраля, 
перед матчем 
Россия – Шве-
ция, который 
всегда вызы-
вает наиболь-
ший интерес 
публики. Кста-
ти, если кто-то 

заметил, то уже пять билбордов 
появилось в Иркутске с информа-
цией о предстоящем первенстве 
мира. И еще 20 планируется раз-
местить в самых значимых местах 
города. Также будет выпущено 
большое количество афиш. Орга-
низаторы надеются, что на стадион 
поболеть за нашу сборную придут 
и взрослые, и дети. Ведь немало 
иркутянок войдет в состав россий-
ской команды, а ее главным трене-
ром будет наш земляк Александр 
Межуев.

Всю информацию о турнире 
можно получать на сайте, который 
«пережил» уже два чемпионата 
мира в Иркутске – женский и муж-
ской. Он находится по прежнему 
адресу www.baikal-bandy.ru. Здесь 
можно будет следить за трансляци-
ей матчей Первенства мира среди 
девушек. Стартовый матч Россия 
– Швеция планируется показать в 
прямом эфире по иркутскому теле-
видению. Ну а финальный прой-
дет в записи. По сложившейся в 
Иркутске традиции оборудование 
предоставляет ТРК «Иркутск», а 
эфирное время – телекомпания 
«АИСТ». Уже есть договоренность 
с ТК «АИСТ»: что каждый вечер по 
итогам игр в эфир будет выходить 

«Спортивный дневник» турнира, 
с повтором на следующий день. 
А сразу после игр будет смонти-
рован фильм-обзор, по горячим 
следам только что прошедшего 
хоккейного праздника… Кото-
рый пока что еще впереди!

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото автора 
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лизированной спортивной школы 
по хоккею с мячом «Сибскана». 

Церемония откры-
тия турнира прой-
дет 22 февраля, 
перед матчем 
Россия – Шве-
ция, который 
всегда вызы-
вает наиболь-
ший интерес 
публики. Кста-
ти, если кто-то 

эфирное время – телекомпания
«АИСТ». Уже есть договоренность
с ТК «АИСТ»: что каждый вечер по
итогам игр в эфир будет выходить

«Спортивный дневник» турнира,
с повтором на следующий день.
А сразу после игр будет смонти-
рован фильм-обзор, по горячим
следам только что прошедшего
хоккейного праздника… Кото-
рый пока что еще впереди!

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото автора 

Турнир на высшем уровне

Организаторы надеются, что на стадион побо-

леть за нашу сборную придут и взрослые, и 

дети. Ведь немало иркутянок войдет в состав 

российской команды, а ее главным тренером 

будет наш земляк Александр Межуев.
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Сергей Брилка поблагодарил представите-
лей конфессий за оказанное доверие и отметил: 

– Нам предстоит большая совместная рабо-
та, уверен, что вместе мы сможем внести суще-
ственный вклад в решение актуальных проблем 
нашего гражданского общества.

Как напомнил председатель ЗС, в ходе 
последней сессии областного парламента в 
декабре депутаты приняли постановление «Об 
утверждении положения о Координационном 
межконфессиональном совете при Законода-
тельном Собрании Иркутской области». В доку-
менте определены задачи и функции, права 
совета, а также отрегулированы вопросы орга-
низации его деятельности. 

В ходе заседания был также избран состав 
межконфессионального совета и утвержден 
план работы на 2017 год. Участники заседания 

приняли решение утвердить совет в составе 
десяти человек. Это восемь представителей 
религиозных объединений региона: главный 
раввин Иркутска и Иркутской области Арон 
Вагнер, протоиерей, настоятель Храма Святой 
Троицы в Ангарске Владимир Килин, старший 
пресвитер централизованной религиозной 
организации «Объединение церквей евангель-
ских христиан баптистов Иркутской области» 
Александр Литвинов, настоятель Евангели-
ческо-лютеранского прихода Святой Марии 
Иркутска Альберт Мазуренко, председатель 
правления регионального объединения церк-
вей христиан веры евангельской в регионе 
Дмитрий Маслак, руководитель централизо-
ванной организации мусульман «Байкальский 
муфтият» Фарит Мингалеев, генеральный 
викарий епархии Святого Иосифа Римско-

католической церкви Отец Владимир и шэрэ-
этэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана 
Зоригто Батуев. В состав совета вошел и руко-
водитель аппарата Законодательного Собрания 
Дмитрий Авдеев. 

В план работы совета на следующий год 
члены межконфессионального совета вклю-
чили вопросы, касающиеся деятельности 
религиозных объединений, сохранения и раз-
вития национальных языков, культуры и этни-
ческих традиций, развития гражданских ини-
циатив, взаимодействия с органами местного 
самоуправления, деятельности национальных 
культурных автономий по патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения 
и предупреждению межнациональных кон-
фликтов, профилактики экстремизма, мигра-
ционной ситуации, профилактики СПИДа, 
адаптации людей из мест лишения свободы.

По словам Сергея Брилки, в течение года 
тематика и порядок вопросов могут быть изме-
нены согласно их приоритетности. По предло-
жению Зоригто Батуева было решено обсудить 
и такую проблему, как алкоголизация населе-
ния, в связи с последними трагическими собы-
тиями в Приангарье. 

Юрий ЮДИН

ИТОГИ

На заключительной в этом 
году декабрьской сессии 
Законодательного Собрания все 
четыре партийные фракции, 
входящие в него, представили 
главные направления своей 
деятельности и поделились своими 
предложениями.

Депутатские запросы на 
заданные избирателями темы

По словам председателя комитета по зако-
нодательству о государственном строительстве 
и местном самоуправлении ЗС Бориса Алексее-
ва, многие годы возглавляющего самую крупную 
фракцию в Собрании – «Единую Россию», деле-
гировавшую в этом году в Госдуму двух своих 
членов, все 30 «единороссов» провели этот год в 
слаженной работе с областным правительством.

– Один из наших действенных инструментов 
– депутатские запросы, поднимающие самые 
наболевшие вопросы. Их тематика, как правило, 
подсказана нашими избирателями и администра-
циями муниципальных образований. Это своего 
рода обратная связь. И мы намерены эту связь 
поддерживать и в будущем.

В поле зрения членов фракции самые острые 
областные проблемы. Так, например, они контро-
лируют ход строительства фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАПов). «Единороссов» беспокоят 
как низкие темпы строительства, так и качество 
возводимых зданий. Одно из предложений – уде-
шевить строительство за счет внедрения модуль-

ных сооружений. А еще – 
параллельно со стро-

ительством 
Ф А П о в 

вести и строительство жилья для фельдшеров. 
Как показывает практика, ряд новых ФАПов 
сегодня не используется только по одной причине 
– отсутствие специалистов. 

– Отдельно хочется отметить уникальный 
проект, который был инициирован депутатами 
партии «Единая Россия» еще в 2011 году, и с тех 
пор находится на контроле «единороссов». Это 
проект «Народные инициативы». Он успешно 
реализуется в нашем регионе и высоко ценится 
муниципальными образованиями области, помо-
гая им решать свои насущные задачи, подсказан-
ные самими жителями поселений. В будущем году 
проект продолжит свою жизнь и на его реализа-
цию будет направлено 300 млн рублей.

Также, отметил Борис Алексеев, «единорос-
сы» продолжили практику участия в выездных 
семинарах. Их в минувшем году проведено более 
50. 

– Это одна из самых плодотворных форм 
сотрудничества с коллегами и жителями региона 
на местах. Наши выездные мероприятия включа-
ют в себя и проведение круглых столов на акту-
альные для муниципалитетов темы, и посещение 
социально значимых объектов, и непосредствен-
ное общение с избирателями, и проведение лич-
ных приемов депутатами. 

Почему больницы без врачей
Хотя фракция КПРФ небольшая, всего шесть 

человек, но, по словам ее руководителя Ильи 
Сумарокова, весьма настойчивая в достижении 
поставленных целей. По инициативе ее членов в 
2016 году заложен Дом культуры в поселке Желез-
нодорожный Усольского района, аналога которо-
му в области нет. Кроме зрительного зала он рас-
полагает помещением для занятий хореографии и 
спортивным залом. Начался капитальный ремонт 
спортивного и актового залов в школе № 16 горо-
да Усолье-Сибирское, а также запланировано 100 
млн рублей из областного бюджета на строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Бело-
реченский.

При поддержке депутатов обрела новое место 
жительства и районная администрация, ютивша-
яся ранее в ветхом здании в Усолье-Сибирском. 
Сейчас она разместилась в специально для нее 
построенном здании в поселке Белореченский – 
традиционном центре проведения всех районных 
мероприятий.

– Встречаясь с избирателями, мы видим, что 
людей больше всего волнуют два вопроса. Первый 
– это безработица. Мы о ней громко не говорим, 
но она все больше стучится в двери. А второй 
– плохое медицинское обслуживание. И мы не 
можем стоять в стороне. Если у нас не исполняет-
ся конституционное право на бесплатное медоб-
служивание, это вызывает огромное недоверие к 
органам власти.

По мнению Ильи Сумарокова, учитывая слож-
ную ситуацию с туберкулезом, детской онкологи-
ей и другими заболеваниями, необходимо уже на 
ближайшей сессии рассмотреть вопрос здравоох-
ранения в широком плане, особенно с обеспече-
нием медицинскими кадрами.

– Приезжаем в Качуг и узнаем, что централь-
ная районная больница на 40% не укомплектова-
на профильными врачами. Спрашивается, какую 
медицинскую помощь она может оказать местно-
му населению?

Коснулся он и ситуации в кадетских корпусах, 
где, как показали проверки, нет дисциплины, про-
цветает самая настоящая дедовщина.

– Коль мы готовим там подростков для даль-
нейшей службы в армии, то надо их готовить не 
по программам общеобразовательных школ, а по 
специальным, с дисциплинарным уклоном. Мне 
кажется, настало время выйти нам с инициативой 
о передаче этой структуры в военные органы. 

Поезд, который везет надежду
Как сообщил председатель фракции ЛДПР 

Олег Кузнецов, его партийные коллеги дома не 
засиживаются: много ездят по региону, встреча-
ются с жителями, детально вникают в их нужды. 
По мере возможности оказывают материальную 
помощь, привлекают юристов для бесплатной 
консультации по различным вопросам, с которы-
ми сталкиваются жители области.  

– Традиционно по территории области про-
шел поезд ЛДПР, останавливаясь на маленьких 
станциях и в больших городах, – рассказал Олег 
Кузнецов. – На встречи с представителями 
нашей партии пришло около 5 тыс. человек. Это 
говорит о том, что такой формат общения с наро-
дом востребован населением. В ходе встреч люди 
получали ответы на свои вопросы. Не на все мы 
могли сразу ответить, брали их на контроль и, про-
консультировавшись, отправляли письма нашим 
собеседникам с исчерпывающими ответами.  

Особенно активно встречали поезд в Усолье-
Сибирском. Более тысячи человек посетили его 
во время стоянки. И это понятно. Город уже много 

лет живет в состоянии надежды. Сначала обещали 
развернуть производство кремниевых солнечных 
батарей, способное обеспечить рабочими места-
ми сотни человек. Но широко разрекламирован-
ный проект угас, не успев родиться. Теперь район 
объявлен территорией опережающего развития. 
Но прошел год, и пока ничего не сдвинулось. Горо-
жане, по сути, живут в неведении.

– Я бы предложил провести в Усолье выезд-
ную сессию Законодательного Собрания. И пого-
ворить на ней о путях развития этого позабыто-
го и позаброшенного города. Послушать мэра, 
правительство: что же все-таки там планируется 
построить и запустить? Пригласить, может быть, 
предпринимателей, не только местных, но и тех, 
кто заинтересован в развитии Иркутской обла-
сти. Они могли бы напрямую получить ответы на 
свои вопросы, увидеть поддержку в том числе и в 
нашем лице. Если уж председатель правительства 
Дмитрий Анатольевич Медведев нашел возмож-
ность посетить Усолье, то нам с вами не составит 
труда туда приехать. Я уверен, что это только при-
несет пользу. 

Один за всех и все за одного
По мнению председателя комиссии по Регла-

менту, депутатской этике и связям с обществен-
ными организациями ЗС Владимира Матиенко, 
возглавляемая им фракция «Гражданская плат-
форма» – это самая лучшая фракция из всех 
аналогичных в Российской Федерации.

– Во-первых, во многих Заксобраниях таких 
фракций просто нет, а во-вторых, где все же они 
есть, нет такой дружной и слаженной работы, 
как у нас. На третий год работы наша фракция 
заработала как никогда сильно, сплоченно и каче-
ственно. Я рад за своих коллег, которые вышли с 
законодательными инициативами, положенными 
в основу целого ряда принимаемых нами законо-
проектов. 

Как рассказал Владимир Матиенко, член 
фракции Эдуард Дикунов буквально пропадает 
в поселке Янгель, помогает там ремонтировать 
дороги, проводить спортивные соревнования и 
различные благотворительные акции. Отметил 
он и усилия Владимира Чеботарева, два года про-
бивавшего строительство дополнительного блока 
гимназии № 25 города Иркутска и даже за свой 
счет подготовившего всю необходимую проектно-
сметную документацию.

– И ведь добился своего: в бюджете будущего 
года появилась, наконец, долгожданная строчка, 
ассигнующая деньги на это строительство. А если 
бы видели, какую великолепную спортивную пло-
щадку он помог соорудить в Свердловском райо-
не, вложив в нее два миллиона собственных денег. 
Истинный меценат.

Александр ПАВЛОВ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

В поле зрения членов фракции самые острые 
областные проблемы. Так, например, они контро-
лируют ход строительства фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАПов). «Единороссов» беспокоят 
как низкие темпы строительства, так и качество 
возводимых зданий. Одно из предложений – уде-
шевить строительство за счет внедрения модуль-

ных сооружений. А еще – 
параллельно со стро-

ительством 
Ф А П о в 
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Межконфессиональный 
совет при ЗС
Утвердил план работы на 2017 год

Фракции, как альпинисты, – в одной связке

Новый год 
в новом доме
стр. 1 

МИЛОСЕРДИЕ

Однако Миша по этому поводу совсем не 
огорчается. Стать артистом, говорит, он всегда 
успеет, а пока лучше получить востребованную 
профессию, чтобы найти хорошую работу. Да и 
полученные знания в нынешней ситуации ой как 
оказались нужны.

Конечно, приемной семье по-прежнему 
нужна помощь. В новом доме совсем нет мебе-
ли, кроватей, столов и стульев. Туго с теплой 
одеждой, обувью, посудой и постельным бельем. 
Мечтают ребятишки о компьютере и книжках. 
Но несмотря на то, что спать пока приходится 
на полу, а обедать на перевернутом ящике, все 
домочадцы Ольги Копыловой чувствуют себя 
счастливыми. 

– Когда пожар случился, я детям сказала: 
«Жить нам теперь негде. Наверное, обратно в 
детский дом вас от меня заберут!», – вспомина-
ет Ольга Афанасьевна. – Все вдруг как заревут: 
«Мама, мы без тебя никуда. Где ты будешь, там 
и мы!» Я, наверное, только тогда окончательно 
поверила, что у нас самая настоящая семья, 
такая, в которой все вместе, как говорится, и в 
горе, и в радости!

Думается, нелишним будет напомнить: Ольга 
Копылова воспитала троих родных детей и 14 
приемных! Восемь старших уже живут отдельно, 
своими семьями, шестеро пока воспитываются в 
ее семье.

Анна ВИГОВСКАЯ

Сергей Брилка помог многодетной семье

ПАРЛАМЕНТ

Председателем Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области избран спикер Сергей 
Брилка. Такое решение было принято на организационном заседании, 
участие в котором приняли руководители религиозных объединений 
Приангарья. 
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ТРАНСПОРТ

Заключено трехстороннее 

соглашение о 

взаимодействии в сфере 

железнодорожных 

перевозок пассажиров в 

пригородном сообщении 

на территории Иркутской 

области. Подписи под 

документом поставили 

губернатор Сергей 

Левченко, начальник 

Восточно-Сибирской 

железной дороги Василий 

Фролов и гендиректор 

ОАО «Байкальская ППК» 

Тимур Кулиев.

Напомним, правительство Иркут-
ской области второй год подряд пол-
ностью компенсирует выпадающие 
расходы Байкальской пассажирской 
пригородной компании (БППК). 
Достигнутое соглашение касается 
урегулирования убытков, которые 
понесла БППК за 2011–2014 годы. 
Теперь в течение 15 лет Иркутская 
область будет выплачивать «Байкаль-
ской ППК» некомпенсированные 
потери.

– Соглашение должно гаранти-
ровать стабильность пригородных 
перевозок, – заявил начальник 
ВСЖД Василий Фролов. – На 
ВСЖД 132 маршрута пригород-
ных поездов, из которых 114 
– в Иркутской области. 
Более того, 15 ноября 

прошлого года по обращениям жите-
лей северных районов Иркутской 
области и Бурятии запущен новый 
маршрут на участке Киренга – Севе-
робайкальск. Мы постоянно наблю-
даем за состоянием пассажиропо-
тока на этом участке. В отдельные 
сутки заполняемость пригородного 
поезда доходит до 80%. А это говорит 
о том, что мы все сделали правильно.

Василий Фролов отдельно отме-
тил запуск дневного экспресса 
Иркутск – Улан-Удэ, который дол-
жен составить конкуренцию марш-
рутным такси. Поезд следует по 
этому направлению меньше 
восьми часов, при этом 
стоимость билета 
довольно низкая 
– в пределах 
360 рублей. 
Всего за 2016 
год на ВСЖД 
было переве-
зено порядка 
14 млн чело-
век, из них 2,6 
млн пассажи-
ров – поез-
дами дальнего 
с л е д о в а н и я , 
11,3 млн – в 
п р и г о р о д н о м 
сообщении. Дан-
ный показатель 
выше про-
шлогодне-
го на 
1%.

– Рост перевозок в при-
городном сообщении обу-

словлен реализацией про-
граммы «Год пассажи-
ра», направленной на 
повышение качества 
обслуживания, сниже-
нием тарифа в Буря-

тии, а также увеличени-
ем количества туристов 
на Кругобайкальской 
железной дороге, – 
пояснил Василий Фро-
лов. – На ВСЖД была 

проведена поступатель-
ная работа по совершен-
ствованию пригородных 

перевозок. Так, по 
просьбам пассажи-

ров было уско-
рено время 

движения 
четырех 

при-

городных поездов на 36 минут, прод-
лены маршруты следования четырех 
электричек, открыто семь дополни-
тельных билетных касс, на станциях 
с максимальным пассажиропотоком 
установлено 42 билетопечатающих 
автомата. Появились также термина-
лы, которые позволяют приобрести 
билет с помощью банковской карты.

По данным ВСЖД, настоящий 
бум наблюдался в прошлом году на 
Кругобайкальской железной доро-
ге. За летний период был организо-
ван 101 рейс туристического поезда, 
перевезено более 47 тыс. человек, 
что почти в два раза больше показа-
телей 2015 года (28,8 тыс. туристов). 

Василий Фролов напомнил, что 
помимо пригородных поездов на 
КБЖД курсируют экскурсионные 
составы, предлагающие туристам 
путешествия на паровой тяге. Услу-
гами этого турпродукта воспользо-
вались около 7 тыс. человек, из них 
27% граждане стран Европы, 31% – 

Китая.

Елена ПШОНКО

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

ПАРЛАМЕНТ

Депутаты 

Законодательного 

Собрания поддерживают 

меры, которые 

принимаются в Иркутской 

области для развития 

лесного комплекса. 

Об этом заявил в ходе 

правительственного 

часа вице-спикер 

областного парламента, 

председатель комитета 

по законодательству о 

природопользовании, 

экологии и сельском 

хозяйстве Кузьма Алдаров. 

Темой очередной встречи депу-
татов с руководителями исполни-
тельной власти стала эффективность 
использования лесных ресурсов. 
Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Виктор 
Кондрашов познакомил депутатов 
с результатами анализа средств, 
поступивших в областную казну от 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. В 2016 году по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года объем налоговых отчис-
лений вырос на 41,5%, а платежей 
за использование леса – на 26,6%. 
Общая сумма, пополнившая бюджет-
ную систему региона, составила 3,2 
млд рублей. Наибольший рост нало-
говых платежей отмечен среди пред-
приятий, выпускающих целлюлозу, 
бумагу и картон, занимающихся 
лесозаготовкой, а также обработкой 
древесины и производством изделий 
из дерева.

Виктор Кондрашов отметил, что 
на сегодняшний день около 80% заго-
товленного леса направляется на глу-
бокую переработку. С этим направ-
лением связано и дальнейшее разви-
тие лесного комплекса. Расширение 
производства коснется деятельности 
таких крупных участников рынка, 
как «Группа «Илим», а также пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Существенным источником дохо-
да является плата за пользование 
лесными угодьями. К сожалению, не 
все арендаторы добросовестно отно-
сятся к своим обязанностям перед 

областным бюджетом. С каждым из 
них чиновники ведут индивидуаль-
ную работу, результатом которой 
стало существенное сокращение дол-
гов за аренду. Зампред правительства 
отметил, что положительную роль в 
увеличении доходов лесной отрасли 
сыграло проведение аукционов на 
право аренды лесных участков. 

Депутат ЗС Геннадий Истомин 
отметил неплохие показатели работы 
правительства, однако подчеркнул, 
что региону необходимы крупные 
проекты по глубокой переработке 
древесины. Огромные лесные ресур-
сы надо использовать комплексно, 
опираясь на постоянную работу по 
восстановлению лесного фонда.

Такого же мнения придержива-
ется председатель комитета по соб-
ственности и экономической поли-
тике Ольга Носенко. В качестве при-
мера эффективной заботы о лесе она 
привела Республику Беларусь, где 
недавно побывала с рабочей поезд-
кой. Здесь восстановление зеленых 
насаждений опережает темпы заго-
товки, в то время как в Иркутской 
области эти объемы примерно равны. 
Необходим целый комплекс мер для 
изменения баланса в сторону уве-
личения запасов древесины. Лесо-
восстановление предусматривается 
договором аренды с пользователями 
лесных угодий. Значит, надо ужесто-
чить требования к исполнению дого-
вора, вплоть до его расторжения.

Оживленную дискуссию вызвал 
вопрос об оптимизации структуры 
лесного комплекса за счет укруп-
нения лесхозов. По мнению чле-
нов правительства, такая мера дает 

возможность 
п о в ы с и т ь 
управляемость 
о т р а с л ь ю , 
ответственность 
руководителей, 
снижает корруп-
ционные риски и 
облегчает решение 
финансовых вопросов. Не 
оспаривая этих преимуществ, мно-
гие депутаты отметили, что процесс 
укрупнения не везде идет гладко, а 
порой такая мера ущемляет интере-
сы населения. По словам вице-спике-
ра ЗС Кузьмы Алдарова, в Аларском 
районе укрупнение привело к тому, 
что здешние лесхозы лишились ста-
ночного оборудования, на котором 
изготавливалась продукция дерево-
обработки. Теперь жителям Куту-
лика негде купить ни строганную 
доску, ни штакетник.

Председатель Заксобрания Сер-
гей Брилка подчеркнул, что любые 
изменения структуры лесного хозяй-
ства не должны приводить к сни-
жению хозяйского контроля над 
деятельностью лесозаготовителей. 
Он обратил внимание на ответствен-
ность действующей власти перед 
будущими поколениями и предложил 
с этой точки зрения рассматривать 
все вопросы, связанные с деятельно-
стью лесопромышленного комплек-
са. По мнению депутата ЗС Бориса 
Алексеева, важнейшими среди них 
являются утилизация отходов, обра-
зующихся в ходе заготовки леса, обе-
спечение пожарной безопасности, 
прежде всего, на лесных делянах, с 
которых и начинается порядок в лес-

ной отрасли. Депутаты внесли кон-
кретные предложения, касающиеся 
вывозки и обработки леса, которые 
будут рассмотрены правительством 
региона.

Проблему обеспечения дрова-
ми жителей области поднял в своем 
выступлении на правительственном 
часе депутат Андрей Микуляк. Жите-
ли города Вихоревка жаловались 
ему, что месяцами не могут получить 
разрешение и заняться заготовкой 
дров. Подобная ситуация характер-
на для многих населенных пунктов. 

По мнению парламентария, 
необходимо отказаться 

от действий «в руч-
ном режиме» и раз-

работать четкую 
систему обеспе-
чения населе-
ния дровами. 
З а н и м а т ь с я 
з а г о т о в к о й 
должны спе-
циалисты лес-

ных хозяйств, 
поскольку «учи-

теля и врачи с 
пилами в лес не 

пойдут».
Депутаты обратили 

внимание на недостаток моло-
дых квалифицированных кадров в 
лесной отрасли. Повышение глуби-
ны переработки древесного сырья 
требует модернизации производ-
ства, оснащения предприятий новым 
современным оборудованием. Одна-
ко технический прогресс сдержива-
ется отсутствием квалифицирован-
ных специалистов среднего звена, 
владеющих высокоточным лесопиль-
ным оборудованием.

По мнению депутата Анатолия 
Дубаса, для подготовки таких специа-
листов можно использовать техниче-
скую базу, которая находится в рас-
поряжении ПТУ-66 в Усть-Илимске, 
а также Братского индустриально-
го института. Целесообразно также 
рассмотреть вопрос о создании цен-
тра профессиональной подготовки 
специалистов для лесной отрасли. 

Завершая работу правительствен-
ного часа, Сергей Брилка сказал, что 
лесному хозяйству Приангарья впол-
не по силам выйти на лидирующие 
позиции среди отраслевых комплек-
сов экономики региона. Депутаты 
надеются, что высказанные ими 
предложения помогут достичь этой 
цели.

Юрий БАГАЕВ

Стабильность пригородных 
перевозок

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСПЕКЦИЙ

В целях повышения уровня эффектив-
ности администрирования налогоплатель-
щиков и оптимизации структуры налого-
вой службы проводится реорганизация 
налоговых органов региона. Данные меры 
направлены на улучшение качества обслу-
живания налогоплательщиков и сокра-
щение издержек бюджета на содержание 
налоговых органов.
На основании приказа ФНС России от 
20.12.2016 № ММВ-7-4/693 принято 
решение о переименовании ИФНС России 
по Правобережному округу Иркутска 
(664007, Иркутск, ул. Советская, д. 55) 
в Межрайонную ИФНС России № 20 по 
Иркутской области и реорганизации 
путем присоединения Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Иркутской обла-
сти (666910, Бодайбо, ул. Лесная, д. 64) 
к Межрайонной ИФНС России № 20 по 
Иркутской области, в состав подведом-
ственных территорий которой отнесены 
Правобережный округ Иркутска, город 
Бодайбо, Бодайбинский и Мамско-
Чуйский районы. 
С 1 января 2017 года налогоплательщики, 
стоявшие на учете в МИ ФНС России № 3 
по Иркутской области и ИФНС России по 
Правобережному округу Иркутска сдают 
отчетность в МИ ФНС России № 20 по 
Иркутской области.
Вниманию налогоплательщиков! Работы 
по объединению баз данных программно-
го комплекса «Система электронного доку-
ментооборота» реорганизуемых инспек-
ций планируется провести с 30 декабря 
2016-го по 8 января 2017 года , в этот 
период будет приостановлен документо-
оборот по телекоммуникационным кана-
лам связи.

губернатор Сергей 

Левченко, начальник 

Восточно-Сибирской 

железной дороги Василий 

Фролов и гендиректор 

ОАО «Байкальская ППК» 

Тимур Кулиев.

Напомним, правительство Иркут-
ской области второй год подряд пол-
ностью компенсирует выпадающие 
расходы Байкальской пассажирской 
пригородной компании (БППК). 
Достигнутое соглашение касается 
урегулирования убытков, которые 
понесла БППК за 2011–2014 годы. 
Теперь в течение 15 лет Иркутская 
область будет выплачивать «Байкаль-
ской ППК» некомпенсированные 
потери.

– Соглашение должно гаранти-
ровать стабильность пригородных 
перевозок, – заявил начальник 
ВСЖД Василий Фролов. – На 
ВСЖД 132 маршрута пригород-
ных поездов, из которых 114 
– в Иркутской области. 
Более того, 15 ноября 

этому направлению меньше 
восьми часов, при этом 
стоимость билета 
довольно низкая 
– в пределах 
360 рублей. 
Всего за 2016 
год на ВСЖД Д ДДДД
было переве-
зено порядка 
14 млн чело-
век, из них 2,6 
млн пассажи-
ров – поез-
дами дальнего 
с л е д о в а н и я , 
11,3 млн – в 
п р и г о р о д н о м 
сообщении. Дан-
ный показатель 
выше про-
шлогодне-
го на 
1%.

– Рост перевозок в при-
городном сообщении обу-

словлен реализацией про-
граммы «Год пассажи-
ра», направленной на 
ппопп вышение качества 
обслуживания, сниже-
нием тарифа в Буря-

тии, а также увеличени-
ем количества туристов 
на Кругобайкальской 
железной дороге, – 
пояснил Василий Фро-
лов. – На ВСЖД была 

проведена поступатель-
ная работа по совершен-
ствованию пригородных 

перевозок. Так, по 
просьбам пассажи-

ров было уско-
рено время 

движения 
четырех 

при-

городных поездов на 36 минут, прод-
лены маршруты следования четырех 
электричек, открыто семь дополни-
тельных билетных касс, на станциях 
с максимальным пассажиропотоком 
установлено 42 билетопечатающих 
автомата. Появились также термина-
лы, которые позволяют приобрести 
билет с помощью банковской карты.

По данным ВСЖД, настоящий
бум наблюдался в прошлом году на 
Кругобайкальской железной доро-
ге. За летний период был организо-
ван 101 рейс туристического поезда, 
перевезено более 47 тыс. человек, 
что почти в два раза больше показа-
телей 2015 года (28,8 тыс. туристов). 

Василий Фролов напомнил, что 
помимо пригородных поездов на 
КБЖД курсируют экскурсионные 
составы, предлагающие туристам 
путешествия на паровой тяге. Услу-
гами этого турпродукта воспользо-
вались около 7 тыс. человек, из них 
27% граждане стран Европы, 31% – 

Китая.

Елена ПШОНКО

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВАПассажиропоток 
на «Кругобайкалке» 
вырос почти 
в два раза

Около 

80% 
заготовленного леса 

в Иркутской области 

направляется 

на глубокую 

переработку.

Все начинается с деляны
Как эффективно использовать лесные ресурсы?

ПЛАНЫ

6,1 млрд рублей получит 

Иркутская область в 2017–

2025 годах из федерального 

бюджета. Средства пойдут 

на развитие улично-

дорожной сети в Иркутской 

агломерации. 

Такую поддержку получили лишь 
18 регионов России. У нас разработа-
на программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Иркут-
ской агломерации. «Ядром» агломера-
ции является Иркутск, «спутниками» – 
населенные пункты Ангарского город-
ского округа, Иркутского и Шелеховско-
го муниципальных районов. Общая про-
тяженность дорожной сети Иркутской 
агломерации составляет свыше 632 км.

Основным условием предоставления 
господдержки из федерального бюдже-
та является софинансирование за счет 
средств бюджета Иркутской области не 
менее 50%.

У программы три этапа. На первом, в 
2017–2018 годах, запланирован ремонт 
автомобильных дорог, установка светофор-
ных объектов, знаков, ограждений. За это 
время будет приведено в соответствие с 
нормативными требованиями к транспор-
тно-эксплуатационному состоянию 75,3% 
дорожной сети Иркутской агломерации.

Юрий ЮДИН

Миллиарды 
на дороги

КУДА ПОЙДУТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

2017 год

298 млн рублей  Иркутск

120 млн рублей  Ангарский городской 
  округ

57 млн рублей  Шелехов

150 млн рублей  на региональные 
  дороги

2018 год

302 млн рублей  Иркутск

70 млн рублей  Ангарский городской 
  округ

53 млн рублей  Шелехов

305 млн рублей  на региональные 
  дороги

Подписано трехстороннее соглашение
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Созданный осенью 

прошлого года 

региональный Фонд 

микрофинансирования 

Иркутской области 

начал выдавать займы 

предпринимателям. Об 

этом сообщила начальник 

управления развития 

предпринимательства 

министерства 

экономического развития 

Иркутской области Регина 

Ходоева. 

Теперь у Приангарья есть воз-
можность привлечения федеральных 
средств для выдачи займов малому 
бизнесу. Как отмечают в руководстве 
Фонда, такая форма поддержки не 
только создает равные и привлека-
тельные условия кредитования для 
всех предпринимателей, но и помога-
ет выводить бизнес из тени.

Федеральная программа софи-
нансирования займов для предпри-
нимателей работает в России уже 
несколько лет. Изначально у субъек-
тов было два варианта привлечения 
федеральных средств – через созда-
ние регионального либо муниципаль-
ного фонда. При этом часть капитала 
фонда обеспечивал бюджет области 
или МО, а кратную ему сумму вкла-
дывал федеральный центр. 

Большинство регионов России 
выбрали централизованный вари-
ант формирования фонда, и толь-
ко Иркутская область оказалась из 

немногих, кто предпочел террито-
риальный принцип. В Приангарье 
в 2009–2010 годах было создано 
22 муниципальных фонда микро-
финансирования. Но это решение 
оказалось малоэффективным: сред-
ний уровень невозвратов по области 
составил 50%, при этом значительная 
часть предпринимателей не могла 
рассчитывать на поддержку, ведь 
займы выдавались по территориаль-
ному признаку. Капитализация фон-
дов тоже была непропорциональ-
ной, например, в городе Байкаль-
ске объем фонда составлял 50 млн 
рублей, и на одного предпринимате-
ля в среднем приходилось 78 тыс., а в 
Братске с фондом в 17 млн рублей на 
одного предпринимателя выходило 
всего около двух тысяч рублей.

В 2015 году вступили в силу изме-
нения законодательства, и теперь 

Минэконом софинансирует толь-
ко фонды с региональным участи-
ем. Таким образом, два последних 
года наши территории в принципе 
не могли подавать заявки на при-
влечение средств из федерального 
бюджета.

Теперь в правительстве обла-
сти было принято решение создать 
централизованный фонд с участием 
бюджета Приангарья и Корпорации 
развития Иркутской области. Базой 
для фонда стала ангарская организа-
ция как наиболее успешная из всех 
территориальных. За три года рабо-
ты тогда еще муниципальный фонд 
показал наиболее высокую эффек-

тивность: было выдано 350 займов 
на сумму более 160 млн рублей, при 
100-процентной возвратности, соз-
дано более 500 рабочих мест, около 
трети займов – поддержка проектов 
по производству.

С начала декабря 2016 года реги-
ональный фонд выдал первые займы 
на сумму 15 млн рублей предпри-
нимателям Ангарска, Усолья-Сибир-
ского, Зимы, Одинска. Также посту-
пают заявки из Тулуна, Иркутска, 
Байкальска, Усть-Илимска и других 
районов области, рассказала пред-
седатель правления Фонда микро-
финансирования Иркутской области 
Яна Шевченко.

Региональный фонд дает возмож-
ность получить займ в размере от 
100 тыс. до одного миллиона, а в 
перспективе и до трех миллионов 
рублей, и по ставке всего 10% годо-

вых. Обратиться за займом могут 
предприниматели любой сферы дея-
тельности за исключением финансо-
вого сектора, не чаще чем раз в три 
года. Получить поддержку проще, 
чем в банке, обещает руководство 
фонда.

– Микрофинансирование – это 
не вполне кредитный ресурс, пакет 
документов тут меньше, быстрее 
рассмотрение, и, что очень важно 
для всех малых и средних предпри-
нимателей, иной подход к залогам, 
– говорит Яна Шевченко.

Разным направлениям деятельно-
сти предполагаются адресные схемы 
работы.

– Гораздо проще давать займы 
торговле: более короткий срок, 
высокая оборачиваемость, понятная 
структура деятельности. Но мы счи-
таем, что прежде всего нужно предо-
ставлять займы производственникам, 
– подчеркивает Яна Шевченко. – 
Очень важно агарное направление. 
Весенние займы, когда необходим 
закуп семян, удобрений, ГСМ, выда-
ются с отсрочкой уплаты основного 
долга, основной расчет осенью, когда 
продукция реализована.

Кроме того, определенная доля 
объема финансирования запланиро-
вана для молодых и вновь зареги-
стрированных предпринимателей. 

В дальнейшем фонд планирует 
выстроить агентскую сеть с осталь-
ными действующими муниципаль-
ными фондами. Также подписано 
соглашение с многофункциональ-
ным центром, к концу второго квар-
тала подать пакет документов можно 
будет в любом филиале «Мои доку-
менты», а это в перспективе около 
600 окон по всей территории. 

Кроме того, по словам Яны Шев-
ченко, правительством области 
поставлена задача при увеличении 
капитализации фонда сделать особые 
условия для предпринимателей из 
моногородов с пониженной ставкой. 

Немаловажный эффект от рабо-
ты фондов микрофинансирования 
– стимулирование малого бизнеса 
выходить из тени, говорит Яна Шев-
ченко.  

– Многие предприниматели 
заняли свою нишу и не испытывают 
потребности в легализации. О пен-
сии и отчислениях мало кто думает, 
но вот возможность получить заем-
ные средства по гарантированной 
ставке 10% годовых привлекательна. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

НАУКА

В Приангарье 

открылась лаборатория 

по оценке качества 

машиностроительных 

деталей. Она 

расположена на базе 

Центра стандартизации, 

сертификации и 

испытаний при Фонде 

«Центр поддержки 

предпринимателей». 

Помещение в микрорайоне 
Иркутск II оснащено современным 
оборудованием, закупленным на 
средства из федерального и област-
ного бюджетов. Высокоточное 
обследование в лаборатории будет 
доступно для всех машинострои-
тельных компаний области. 

Новое испытательное и измери-
тельное оборудование установлено 
на первом этаже. Обе машины пред-
ставляют собой сложные электрон-
ные устройства, их общая стоимость 
составляет порядка 20 млн рублей. 
В помещении создан специальный 
микроклимат. Температуру внутри 
здания поддерживают кондицио-
неры строго на уровне 20 градусов 
тепла.

Специальная машина произ-
водит геометрическое 

исследование деталей 
с точностью до двух 
микрон. Для надеж-

ности ее работы 
отдельно залит 

новый фун-
дамент. В 
м а ш и н е 
есть набор 
счетов для 
различных 
размеров и 
габаритов 
поверхно-

стей, при-
чем как вну-
тренних, так 
и наружных. 
В о з м о ж н о 
о п р е д е л е -

ние предела прочности деталей на 
разрыв, изгиб, сжатие и растяжение. 
При этом материал может быть раз-
личного состава: сталь, дюраль или, 
например, полимер. 

Вторая машина – универсально-
испытательная, она предназначена 
для механических измерений обще-
го назначения и научных исследова-
ний. На ней можно проводить дина-
мические испытания на многоцикло-
вую усталость и высчитывать срок 
службы детали.

Ранее единственным предпри-
ятием региона, оснащенным подоб-
ным оборудованием, был Иркутский 
авиационный завод. Кластеры мало-
го и среднего бизнеса в сфере маши-
ностроительного производства, как 
правило, не могли приобрести подоб-
ные устройства из-за высокой сто-
имости. Они по старинке осущест-
вляли исследования вручную, при 
помощи штангенциркулей, линеек 
и других аналоговых приборов, что 
давало высокую погрешность.

– До сих пор в регионе обору-
дования такого уровня в открытом 
доступе не было. Появление лабо-
ратории – событие знаменатель-
ное в первую очередь для малого и 
среднего бизнеса, для предприятий, 
которые занимаются поставками 
металла и изделий из него в Иркут-
скую область. Уже сейчас заявки на 
проведение исследований подали 
такие компании, как «Энерпред», 
«Энерпром», «Трансатом» и другие, 
– прокомментировал заместитель 
министра экономического развития 
региона Максим Булдаков.

Любое машиностроительное 
предприятие в идеале должно обла-
дать парком испытательного, изме-
рительного оборудования, так как 
требования к такой продукции пре-
дельно высокие. 

– Обследование в лаборатории 
будет доступно для всех машино-
строительных компаний области. 
Это должно привести к повыше-
нию качества машиностроительной 
продукции, расширению перечня 
специализированных деталей, 
кроме того, у малого и среднего 
бизнеса появится шанс выступать 
в роли поставщиков для крупных 
предприятий региона, таких как 
Иркутской авиационный завод, – 
подчеркнул генеральный дирек-
тор компании «Энерпред» Андрей 
Иванкович.

Руководитель Центра стандарти-
зации, сертификации и испытаний 
коллективного пользования Андрей 
Степанчев сказал, что лаборатория 
будет не только проверять оборудо-
вание, но и выдавать независимое 
заключение о его качестве установ-
ленного государственного образца. 
Это станет возможным после завер-
шения оформления аккредитации 
весной 2017 года. В будущем лабора-
тория намерена приобрести допол-
нительное измерительное оборудо-
вание, например, спектрометр для 
определения химического состава 
изделий.

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора
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Малые займы – 
большие возможности

ЗАКОН

В Иркутской области вступил 

в силу закон «Об отдельных 

вопросах реализации 

промышленной политики в 

Иркутской области». Закон 

направлен на расширение 

господдержки производства, 

укрепление и развитие 

промышленного потенциала 

Приангарья.

Новый закон разрабатывался по пору-
чению губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. Над документом работа-
ли специалисты регионального министер-
ства экономического развития, а также 
представители промышленной отрасли. 
После первого рассмотрения закон был 
доработан в соответствии с замечания-
ми депутатов регионального парламен-
та, областной прокуратуры, управления 
Министерства юстиции РФ по Иркутской 
области.

Как рассказала заместитель министра 
экономического развития Иркутской 
области Марина Петрова, промышлен-
ный комплекс Приангарья формирует 
сегодня более 40% валового региональ-
ного продукта. При этом потенциал 
деловой активности далеко не исчерпан. 
Новый закон открывает возможности для 
использования на региональном уровне 
новых эффективных форм стимулирова-
ния производственной деятельности.

– Благодаря новому закону суще-
ственно расширяются полномочия прави-
тельства Иркутской области по развитию 
индустриальных парков, промышленных 
кластеров, использованию для этих целей 
средств областного бюджета и имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности. Законом предусматри-
вается, что создание новых и развитие 
существующих промышленных класте-
ров на территории Иркутской области 
будет осуществляться с учетом Страте-
гии социально-экономического развития 
Иркутской области до 2030 года, – под-
черкнула Марина Петрова.

Очень важно, что теперь проверку 
на соответствие требованиям, которые 
предъявляются к индустриальному парку 
или кластеру, претенденты смогут про-
ходить на региональном уровне, а резуль-
таты послужат основанием для их вклю-
чения в федеральный реестр. По мнению 
экспертов, такой порядок облегчит реали-
зацию замыслов по созданию индустри-
альных парков, ускорит получение воз-
можности пользоваться всеми формами 
государственной поддержки. 

Марина Петрова считает, что реали-
зация нового закона будет способство-
вать притоку дополнительного финанси-
рования в экономику региона. Правовой 
акт открывает возможность для создания 
государственного фонда развития про-
мышленности Иркутской области, из 
которого промышленные предприятия 
смогут получать от 20 до 100 млн рублей 
заемных средств под 5% годовых на срок 
до пяти лет. 

Такая форма поддержки направлена, 
прежде всего, на обеспечение предприятий 
средствами для реализации инвестицион-
ных проектов по расширению производ-
ства. В то же время она может привести к 
изменению денежной политики в банков-
ском секторе, который должен отреагиро-
вать снижением кредитных ставок.   

– Выгодные условия для развития 
содержит и норма закона, предусматрива-
ющая заключение специального инвести-
ционного контракта между отдельной ком-
панией и правительством региона. Кон-
тракт предусматривает налоговые льготы 
для предприятия взамен на обязательства 
инвестировать в процесс модернизации, 
создать определенное количество рабочих 
мест, обеспечить установленный объем 
платежей в консолидированный бюджет 
региона, – отметила Марина Петрова.

Новый закон стал правовым основани-
ем для разработки региональной програм-
мы развития промышленности, которая, в 
свою очередь, предусматривает возмож-
ность компенсации предприятиям на кон-
курсной основе расходов, связанных с 
приоритетными направлениями развития 
производства. В их числе – затраты на 
приобретение оборудования, мероприя-
тия инновационного характера, лизинго-
вые платежи и другие.

Государственная поддержка, пре-
дусмотренная законом о промышленной 
политике, будет содействовать межреги-
ональному и международному сотрудни-
честву. Речь идет о реализации на терри-
тории области таких проектов как соору-
жение трубопроводной системы «Сила 
Сибири», второй нитки «ВСТО», освое-
нии запасов природных ресурсов. Еди-
ные правила и обязательства, принятые 
на себя регионами, расширяют сферу вза-
имодействия бизнеса, повышают эффек-
тивность совместных усилий для дости-
жения общего результата.

Юрий БАГАЕВ

Кластер: 
новые 
стимулы
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Испытание на прочность 
В Иркутске открылась лаборатория 
для машиностроительных компаний

Немаловажный эффект от работы фондов 

микрофинансирования – стимулирование 

малого бизнеса выходить из тени.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Ни для кого не секрет, 

что в последнее 

время в региональном 

здравоохранении дела 

шли далеко не идеально. 

Для оздоровления отрасли 

требовались срочные 

перемены. Но, прежде всего, 

нужен был руководитель, 

способный навести порядок, 

готовый на жесткие 

кадровые перестановки. 

Поэтому неудивительно, что 

губернатор Сергей Левченко 

назначил на пост министра 

здравоохранения человека 

военного – полковника 

медицинской службы 

запаса Олега Ярошенко. 

О том, каким образом он выстроил 
свою работу, каких успехов уже удалось 
достичь, и с чем связаны дальнейшие 
перспективы отрасли, министр расска-
зал в интервью газете «Областная».

– Олег Николаевич, в ноябре 

исполнился год, как вы вступили в 

должность министра здравоохране-

ния Иркутской области. Что уже уда-

лось сделать и по каким проблемам 

еще остаются вопросы?

– Все, к сожалению, сделать невоз-
можно, но стремиться к этому надо. 
Мой лозунг – быть абсолютным мак-
сималистом и здравым идеалистом, 
тогда можно сделать намного больше. 

Когда я приступил к работе, сте-
пень неудовлетворенности качеством 
и доступностью медпомощи в регионе 
опережала набившие оскомину пробле-
мы ЖКХ, дорог и коррупции. Недоволь-
ство граждан достигло апогея, нужны 
были кардинальные и четкие действия, 
чтобы вернуть доверие пациентов. 

В первую очередь мы провели тща-
тельный анализ ситуации. Выясни-
ли, что проблемы в отрасли гораздо 
серьезнее, чем заявлялось ранее. Это 
очереди на прием узких специалистов, 
скученность и отсутствие комфор-
та в поликлиниках, низкое качество 
медуслуг в стационарах, справедли-
вые нарекания на геронтологическую 
помощь, неудовлетворительное состо-
яние материально-технической базы 
медучреждений, кадровый дефицит, 
а главное – самоустраненность глав-
ных врачей – основных модераторов 
лечебного процесса. 

Поскольку я человек военный, у 
меня есть четкий алгоритм управле-
ния: сбор исходной информации, 
оценка обстановки, принятие решения 
и контроль за его исполнением. В этом 
алгоритме я и построил свою работу. 

– Каковы причины этой печаль-

ной картины в здравоохранении?

– Напомню, в 2013 году в систе-
му областного здравоохранения вошли 
около сотни медицинских организа-
ций муниципального уровня. В 2014-м 
к ним еще присоединился Иркутск. 
Увеличившийся в разы объем работ и 
вялое, а зачастую  полное отсутствие 
четкого управления со стороны мин-
здрава породили такую ситуацию, кото-
рая не преминула сказаться на работе 
отрасли. Взяв за основу итоги работы за 
2015 год, мы провели тщательный ана-
лиз деятельности каждого медучрежде-
ния. Он-то и позволил выявить слабые 
и сильные стороны в работе каждого 
главврача. По итогам проверок поряд-
ка 23 медорганизаций получили не-
удовлетворительную оценку. До этого 
было так: получил главврач нарекания, 
и на свое усмотрение их устранял. Мы 
принципиально изменили схему. Всех 
главврачей, получивших «неудовлетво-
рительно», взяли в плотную опеку и 
ежеквартально, а то и чаще, заслушива-
ли комиссией о проделанной работе. И 
реально увидели сдвиги, причем как на 
самих показателях работы учреждения, 
так и на количестве жалоб. 

– Со сколькими главврачами при-

шлось расстаться?

– За этот год произошла смена 
руководства в 26 медицинских орга-
низациях. 13 человек уволились с 
должности главного врача по соб-
ственному желанию, шесть – в связи 
с истечением срока трудового догово-

ра, семь были освобождены от зани-
маемой должности по решению рабо-
тодателя. Жестких кадровых решений 
там, где главврачи не хотят выпол-
нять свои обязанности, от нас потре-
бовал и губернатор Сергей Левчен-
ко в своем послании. Поиск претен-
дентов на должности главных врачей 
впервые проводился открыто – на 
сайте министерства мы публиковали 
информацию о вакансиях, и в такой 
конкурсной бескомпромиссной борь-
бе побеждал сильнейший.

В больницах, где поменялись руко-
водители, мы за короткое время полу-
чили принципиально иную картину. 
Предпринятые меры, разумеется, не 
могли не сказаться и на показателях. 
Если взять для сравнения 11 меся-
цев 2015 года и аналогичный период 
нынешнего, у нас в регионе на 2,5% 
снизился показатель смертности от 
заболеваний системы кровообраще-
ния, на 5,5% – показатель смертно-
сти от травм и других последствий 
внешней причины. Смертность от 
ДТП снизилась на 18%, от туберку-
леза – на 21%, от болезней органов 
пищеварения – на 26%, от пневмонии 
– на 2,5%, показатель младенческой 
смертности, который в послании пре-
зидента в 2016 году занял одно из веду-
щих направлений, снизился на 20,5% 
и составил 5,8 на тысячу родившихся 
живыми детей. Это лучше, чем сред-
ний показатель по России. 

– В последнее время изменилось 

отношение к финансированию отрас-

ли. Эта ваша заслуга?

– Не моя, а всей команды мини-
стерства. Было непонятно: почему одна 
из главных отраслей региона финанси-
руется недостаточно? Ведь не секрет, 
что в 2015 году бюджет здравоохра-
нения был снижен на 700–800 млн 
рублей. Это почему-то было «мягко» 
принято прежним руководством мин-
здрава. Конечно, деньги все не реша-
ют, но если их нет, если финансиро-
вание просто обрезается, какие могут 
предъявляться требования к главным 
врачам? Мы с коллегами провели 
серьезную работу, чтобы руководство 

региона – исполнительная и законо-
дательная власти – четко понимали 
угрозы такого подхода. В течение всего 
года политика, проводимая нами, дала 
свои результаты. Судите сами: по срав-
нению с 2015 годом на 317 млн рублей 
– в 8,5 раза – увеличилось выделе-
ние денежных средств на закупку 
медоборудования, на 101 млн рублей 
увеличилось финансирование закуп-
ки вакцины и сыворотки. Для нашего 
региона это крайне важно. Это и вак-
цина против клещевого энцефалита, 
туберкулин для прививки на реакцию 
Манту, и впервые мы закупили пнев-
мококковую вакцину, что дает нам 
реальные основания уменьшить в разы 
смертность от пневмонии! Хотел бы 
обратить внимание на принципиаль-
ное изменение в выделении денежных 
средств на капремонт и строительство. 
Ведь ранее потребность на этот год 
была спланирована в объеме всего 4% 
от необходимого! А только подтверж-
денная актами контрольно-надзорных 
органов потребность составляла поряд-
ка 1,5–2 млрд рублей! Какие могли 
быть созданы условия для нормальной 
работы при таком финансировании? 

В течение года на корректиров-
ках рассмотрения бюджета мы полу-
чили дополнительно порядка 320 млн 
рублей на проведение ремонта и 
улучшения материально-технической 
базы медучреждений. Кто стучится, 
тому дверь открывают! 

– Назовите самые значимые про-

екты, которые удалось реализовать в 

этом году?

– Мы открыли 11 новых фельд-
шерско-акушерских пунктов, смогли 
своевременно организовать закупку 
медоборудования для них, пролицен-
зировать и запустить в работу. 4 апре-
ля был завершен капитальный ремонт 
палатного блока № 2 Иркутской 
областной клинической больницы. 

Он длился с 2013 года. Сегодня здесь 
расположены уникальные отделения 
хирургического и терапевтического 
профиля, в том числе онкогематологи-
ческое отделение, отделение анестези-
ологии-реанимации для больных с гной-
но-септическими заболеваниями. Бла-
годаря планомерной и эффективной 
работе сотрудни-
ков минздрава на 
октябрьской сес-
сии Заксобрания 
был положительно 
решен вопрос о 
выделении допол-
нительно 232 млн 
рублей для осна-
щения этого объ-
екта современным 
высокотехноло-
гичным оборудова-
нием. Если раньше 
пациенты направ-
лялись в ведущие 
федеральные кли-
ники Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов, 
то теперь жители Приангарья смогут 
получать сложные виды медпомощи, не 
выезжая за пределы области.

Хотел бы обратить внимание на то, 
что региону были отданы полномочия по 
лекарствообеспечению пациентов с ред-
кими заболеваниями. У нас таких паци-
ентов примерно 160 человек. У них очень 
дорогостоящее лечение, и, конечно, оно 
ложится дополнительным бременем на 
плечи регионального бюджета. Нам уда-
лось по сравнению с прошлым годом на 
27 млн рублей увеличить это финанси-
рование и в полном объеме выполнить 
свои обязательства перед этой катего-
рией больных. Также было выделено 
дополнительно 200 квот на сумму 60 млн 
рублей для оказания высокотехнологич-
ной помощи, что позволило гражданам 
получать ее в нашем регионе, не выез-
жая за пределы Приангарья. 

В 2016 году стартовал проект по созда-
нию единой информационно-диспетчер-
ской службы скорой медицинской помо-
щи Иркутской области. Сейчас прово-
дятся работы по настройке инфраструк-
туры: серверного оборудования, средств 
криптозащиты информации, сетевого 

оборудования. Наличие подобной служ-
бы необходимо. При массовом ДТП 
архиважны правильная маршрутизация 
и транспортировка больных. Счет идет 
на минуты, а часто все упирается в субъ-
ективный фактор диспетчера. Эта систе-
ма позволяет весь процесс максимально 
автоматизировать и свести до миниму-
ма издержки человеческого фактора. 
На создание службы в этом году выде-
лено впервые из областного бюджета 
2 млн рублей. Сейчас в проекте задей-
ствован Иркутск и Иркутский район, 
далее будут Усолье, Усольский район и 
Ангарск, а потом мы выйдем на всю 
область. Я полагаю, в течение года-двух 
весь регион должен быть покрыт сетью 
единой информационно-диспетчерской 
системы.  

Для нас также немаловажно завер-
шение взятых обязательств по окон-
чанию строительства медицинских 
объектов в Усть-Ордынском Бурят-
ском округе. С 2006 года реализуется 
указ президента по строительству, и 
федерация выполнила все свои обяза-
тельства по софинансированию, но, к 
сожалению, в течение последних трех 
лет не было абсолютно никаких под-
вижек со стороны области. Эти объ-
екты остановились, что не могло не 
сказаться на репутации региона, а 
также не позволяло оказывать жите-
лям округа качественную и доступную 
медпомощь. Кроме того, не выполнив 
эти обязательства, мы не могли пре-
тендовать ни на какие дополнитель-
ные преференции со стороны феде-
рации в дальнейшем. В мае, наконец, 
было завершено строительство второй 
очереди районной больницы в селе 
Баяндай, а в июле – строительство 
поликлиники Аларской районной 
больницы в поселке Кутулик. В этом 
году также пошли реальные денежные 
средства на строительство второй оче-
реди Аларской ЦРБ. Надеемся, что в 
течение 2017–2018 годов область свои 
обязательства выполнит полностью. 

– В этом году, наконец, удалось 

поставить точку в расформировании 

психиатрической больницы в здании 

бывшей каторжной тюрьмы, извест-

ной как Александровский централ. 

Расскажите об этом подробнее.

– Это произошло спустя 60 лет со 
дня открытия больницы в 1956 году. 
В разные годы там находилось до 1,2 
тыс. пациентов, в 2014-м, например, там 
было 500 человек! Кроме расселения 
пациентов, перед нами стояла также 
ответственность за персонал – в медуч-
реждении работало порядка 160 чело-
век из населения Боханского района. 
Консолидировав силы минздрава, глав-
ных специалистов-экспертов, помощь 
министерства труда, минимущества, 
мэра и депутатов думы Боханского рай-
она, нам удалось решить все сложные 
вопросы. А это, поверьте, было совсем 
непросто! В срочном порядке необхо-
димо было найти медучреждения, куда 
перевести этих пациентов, провести 
ремонт и лицензирование помещений. 
Годами распространялись слухи, что 
пациенты Александровского централа 
социально опасны и агрессивны. Мы 
проводили беседы, разъяснения, рабо-
тая плечо к плечу с уполномоченным 
по правам человека Валерием Лукиным. 
И все получилось. В настоящее время 
пациенты  переселены в пять медорга-
низаций, расположенных в Тулунском, 
Усть-Удинском, Заларинском и Чунском 
районах. Открыто дополнительно около 
110 новых рабочих мест, а для сотрудни-
ков трудоспособного возраста созданы 
рабочие места в лечебных учреждениях 
поселка Бохан и Иркутска. 

– Выезжая в территории, мы 

видим, что в некоторых районах 

построено сразу несколько новых 

ФАПов, а кое-где ни одного, как, 

например, в Качугском районе. Хотя 

местное руководство утверждает, что 

с их стороны все необходимые требо-

вания выполнены: выделен земель-

ный участок, оформлена документа-

ция. Почему так происходит?

– Реализация строительства 
ФАПов – трехуровневая. Основным 
координатором является министерство 
сельского хозяйства в рамках разви-
тия программы «Устойчивое развитие 
села». Основной исполнитель – мини-
стерство строительства. Мы опреде-
ляем потребность в ФАПах, передаем 
заявки в минсельхоз и в минстрой. Но 
вопрос упирается опять же в деньги. 
Строительство ФАПов осуществляет-
ся по принципу софинансирования: 
федерация и регион. К сожалению, 
сейчас со стороны федерации софи-
нансирование сократилось, и темп 
строительства замедлился. Но вместе 
с депутатами ЗС мы решаем вопрос 
создания подобной региональной про-
граммы. Это, конечно, очень тяжело. 
На 2017 год запланировано строитель-
ство 35 ФАПов, в том числе и в селе 
Верхоленск Качугского района. Все 
зависит от финансирования.

– Мы обсуждали на страницах 

«Областной» тему создания в Приан-

гарье домовых хозяйств. Оправдали 

они себя?

– Считаю, что да. Работа по соз-
данию домовых хозяйств в Иркутской 
области начата в ноябре 2015 года в 
соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения РФ. Для их 
размещения определены населенные 
пункты с количеством жителей до 100 
человек, расположенные на расстоя-
нии более 6 км от ближайшей меди-
цинской организации.

У нас создано 156 домовых хозяйств 
в 25 муниципальных образованиях. 

Там выбраны волонтеры из числа наи-
более ответственных жителей. Мед-
персоналом районных больниц про-
ведено их обучение принципам оказа-
ния первой помощи. Обучение, кстати, 
проводят сотрудники медицинских 
организаций, Красного Креста. За 11 
месяцев текущего года зафиксировано 
962 обращения жителей к волонтерам 
домовых хозяйств, из них в 155 слу-
чаях была вызвана скорая помощь, 80 
человек были своевременно госпита-
лизированы. Даже если результатом 
явилась одна спасенная жизнь – такая 
работа не напрасна, а у нас речь идет 
почти о сотне человек! Наши сотруд-
ники периодически проводят выез-
ды в домовые хозяйства. В ноябре, 
например, проверена работа домовых 
хозяйств Шелеховского, Иркутского, 
Ангарского и Усольского районов. 

– В заключение давайте погово-

рим о перспективах отрасли. В каких 

районах, когда и что будет строить-

ся, ремонтироваться и модернизиро-

ваться? 

– В 2017–2018 годах нам необхо-
димо завершить строительство детской 
поликлиники в иркутском микрорайо-
не Ново-Ленино, куда прикреплено 30 
тыс. детей, предстоит строительство 
радиологического корпуса Восточно-
Сибирского онкологического центра. 
80% всей нагрузки на успешное изле-
чение онкологических больных ложит-
ся на качество радиологической помо-
щи. Пока существующие мощности не 
соответствуют стандартам. Работают 
аппараты 80-х годов прошлого века. 
Проблема назрела давно, тем более, 
что именно у нас подобную помощь 
получают жители Республики Буря-
тия и Забайкальского края. Необхо-
димо строить новую поликлинику в 
Качугском районе, здание 1926 года 
постройки. Смена главного врача там 
уже дала свои результаты. Предыду-
щий главврач руководил учреждени-
ем восемь лет, оказалось, что ни один 
документ не был составлен, чтобы 
разработать проектно-сметную доку-
ментацию, пройти экспертизу. Смена 
руководителя ЦРБ позволила в корот-
кие сроки решить эти вопросы, пройти 
экспертизу. Мы надеемся, что в 2017 
году в Качуге должны начаться стро-
ительные работы. Подобная ситуа-
ция с туберкулезным диспансером в 
Тулуне. Он также находится в зоне 
пристального внимания. Нужна рекон-
струкция административного корпуса 
в поселке Мегет под Мегетское поли-
клиническое отделение, продолжение 
строительства вторых пусковых ком-
плексов больниц в Аларском районе и 
поселке Бохан. Еще минздравом При-
ангарья предложено включить в бюд-
жет Иркутской области на 2017 год 
100 млн рублей на проведение капре-
монта здания Усольского родильного 
дома. Также рассматривается вопрос 
о приобретении медоборудования для 
Усольской городской больницы. Запла-
нирован капитальный ремонт област-
ной инфекционной клинической боль-
ницы, на который выделено порядка 
100 млн рублей. Проектов и предло-
жений очень много, я перечислил наи-
более важные и финансово емкие. Мы 
готовы активно продвигать интересы 
медицинской отрасли региона. Уверен, 
что законодательная и исполнитель-
ная власть по-прежнему будет нас слы-
шать и помогать, ведь мы уже доказали 
на деле – каждый бюджетный рубль 
используется эффективно и идет на 
сохранение здоровья наших граждан.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Смертность от ДТП снизилась на 18%, от тубер-

кулеза – на 21%, от болезней органов пищеваре-

ния – на 26%, от пневмонии – на 2,5%, показатель 

младенческой смертности, который в послании 

президента в 2016 году занял одно из ведущих 

направлений, снизился на 20,5%.
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Олег Ярошенко: 

Мы принципиально 
изменили схему работы 
медицинской отрасли

Жестких кадровых решений там, где главврачи 

не хотят выполнять свои обязанности, от нас 

потребовал губернатор Сергей Левченко в своем послании. 

Поиск претендентов на должности главных врачей впервые 

проводился открыто – на сайте министерства мы публико-

вали информацию о вакансиях, и в такой конкурсной бес-

компромиссной борьбе побеждал сильнейший.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПРИКАЗУ № 1 ОТ 09.01.2017 Г.
Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Иркутск» объявляет сведения о размере и условиях оплаты 
эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации 
в период с 25.02.2017 и до ноля часов по местному времени 25.03.2017 по 
дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области второго созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и 11.

В региональном эфире общероссийского телевизионного канала вещания – 
электронного средства массовой информации Телеканал «Россия» (Россия-1) с 
распространением на территории Иркутской области

К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы на DVD 
диске в формате AVI, Microsoft DV PAL (25Mbit/s), разрешение 720х576, соотношение 
сторон 4:3; тип звукового сопровождения – не компрессированный; частота дискрети-
зации звука – 48 кГц; формат звука – стерео; разрядность оцифровки звука – 16 бит; 
и соответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК (технические 
параметры и качество видеозаписи материалов должны отвечать требованиям ОСТ – 
58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002 г. Министерства 
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хроно-
метражем менее 5 секунд.

Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня
Стоимость 1 мин. 
в руб. (без НДС)

Телеканал «Россия» (Россия-1)

будни утро 7560,00
будни день 7560,00
будни вечер 0660,00

выходные утро 4560,00
выходные день 4560,00

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавлен-
ную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной 
продолжительности рассчитывается пропорционально.

В региональном эфире общероссийского канала радиовещания – электронного 
средства массовой информации «Радио России» с распространением на терри-
тории Иркутской области

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в 
комплекте, состоящем из:

CD-дисков с записью материалов (оригинал);
CD-дисков с записью материалов (копия);
аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим техноло-

гическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ – 58-10-

92 и ПТЭ – 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предостав-
лении эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) 
в формате WAV (CDA) или МР3 c потоком 16 бит/44 кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке 
должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными:

название и краткое содержание материалов;
кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии);
 количество «треков»;
название каждого «трека» и его хронометраж;
общий хронометраж;
дата выхода в эфир;
надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекунд-

ной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других поврежде-

ний.
Не допускается использование CD – RW-дисков. 
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометра-

жем.
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня
Стоимость 1 мин. 
в руб. (без НДС)

«Радио России»

будни утро 2460,00
будни день 2460,00
будни вечер 2460,00

выходные утро 2460,00
выходные день 2460,00

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавлен-
ную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной 
продолжительности рассчитывается пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в 
предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных ав-
торов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения 
на радиоканале). Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с 
условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвы-
борной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной 
агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола же-
ребьевки в срок не позднее 25 февраля 2017 года. Отказ от заключения договора или 
не заключение договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок 
признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с 
результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Иркутск» приобретает 
право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмо-
трению.  

В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на пе-
риод с 25 февраля по 01 марта 2017 года, заключение договоров об оказании услуг по 
размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 
трех календарных дней с даты проведения жеребьевки.  

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата сто-
имости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три ра-
бочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае если 
первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 25 февраля 
по 01 марта 2017 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в пол-
ном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК 
должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности упол-
номоченного представителя политической партии (регионального отделения полити-
ческой партии) по финансовым вопросам, специально наделенного полномочиями на 
заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об ока-
зании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении 
эфирного времени, а также копии иных документов.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едины-
ми для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к Орловой Галине Викто-
ровне, телефон 8 (395-2) 241980.

На правах рекламы

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

13 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
ПЕЧАТИ

Уважаемые работники средств массовой 
информации Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

Тех, кто связал свою жизнь с журналистикой, 
с работой в средствах массовой информации, 
должны отличать объективность, блестящее 
владение словом, талант и преданность избран-
ному делу. Эти качества, а также открытый 
взгляд на проблемы, близость к реальным 
людям, яркое, интересное освещение жизни – 
залог творческого успеха и профессиональной 
состоятельности.
Вы вносите значительный вклад в развитие 
информационного пространства в регионе, в 
формирование общественного мнения. К ваше-
му слову прислушиваются, ему верят.
Правительство Иркутской области многие годы 
плодотворно сотрудничает со СМИ региона, 
поддерживая ваши интересные идеи и начи-
нания. В свою очередь, надеемся, что в своих 
материалах вы продолжите объективно и опе-
ративно отражать все актуальные события и 
значимые темы общественно-политической и 
социально-экономической жизни, происходя-
щие в нашей области и стране.
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия, 
независимости и объективности, вдохнове-
ния и творческого поиска, больших тиражей 
и высоких рейтингов, новых проектов и свер-
шений!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые журналисты, сотрудники 
полиграфических предприятий, 
издательств Иркутской области!
Поздравляю всех вас с 
профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

Больше трех веков отделяет нас от первой 
газеты, материалы для которой отбирал лично 
Петр I. Идут в гору новые технологии, растет 
информационное поле, и сейчас этот праздник 
объединяет людей самых разных профессий: 
журналистов, редакторов, издателей, поли-
графистов, распространителей печатной про-
дукции – всех тех, кто своим созидательным 
трудом обеспечивает единое информационное 
пространство России.
Сегодня ваш труд, труд журналистов и сотрудни-
ков редакционных коллективов имеет особое 
значение. Мастерство и талант, порядочность и 
принципиальность – отличительные черты оте-
чественной журналистики. В условиях совре-
менной журналистики на любой информаци-
онной площадке – в газете, на телевидении, 
на радио, в сетевых изданиях – вы всегда опе-
ративны, непрерывно верстаете живую лето-
пись жизни для будущих поколений, и вашему 
мнению, оценкам доверяют миллионы. Все это 
требует от каждого журналиста особой ответ-
ственности. Ведь яркое, сильное слово может 
сплотить людей, пробудить веру в лучшее, но 
оно способно и разрушать. Именно поэтому 
очень важно, чтобы журналистское перо было 
острым, но объективным. 
Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти на протяжении многих лет плодотворно 
сотрудничает с журналистским сообществом. 
Депутаты и впредь готовы к открытому диалогу 
с представителями средств массовой инфор-
мации.    
В этот праздничный день от имени депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти желаю вам вдохновения, успешной реа-
лизации новых проектов, ярких творческих 
работ. Оставайтесь всегда интересными и вос-
требованными. Счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

ОБЗОР

Наступивший год принес много 
нового в правовом поле. Изменения 
произошли в налоговом и 
пенсионном законодательстве, 
нормативных актах ГИБДД, 
пересмотрен ряд статей Трудового 
кодекса и природоохранных 
документов. О некоторых, самых 
интересных, на наш взгляд, 
нововведениях мы расскажем в 
традиционном обзоре.   

Задержка зарплаты обойдется 
дороже

Новеллы Трудового кодекса вступили в силу 
уже в конце 2016 года. Согласно изменениям уста-
навливаются сроки выдачи зарплаты не позднее 
15 числа следующего месяца. Кроме того, в разы 
увеличены штрафы за задержку зарплаты: для 
должностного лица – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 
для предпринимателей – от 1 тыс. до 5 тыс. 
рублей, для организации – от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей. При повторном нарушении верхняя гра-
ница для всех штрафов возрастает: для должност-
ного лица – до 30 тыс. рублей (или дисквалифика-
ция на срок от года до трех лет), для предпринима-
телей – до 30 тыс. рублей, для организации – до 
100 тыс. рублей.

С 2017 года появятся электронные больничные 
листы, которые будут иметь такую же силу, что 
и бумажные документы. Однако болеть теперь 
станет накладно. Если раньше тот, кто имел стаж 
не менее восьми лет, не терял в зарплате при 
уходе на больничный, то теперь каждые полгода 
этот показатель будет увеличиваться и с 2019 
года для 100-процентного получения оплаты труда 
во время болезни необходимо будет проработать 
свыше 15 лет. За трудовой стаж до восьми лет по 
больничному листу будут платить 60%, от восьми 
до 15 – 80%. Кстати, федеральные СМИ сооб-
щают, что депутаты Госдумы предложили еще 
жестче вариант, согласно которому больничный 
лист оплатят лишь тем работающим гражданам, 
которые регулярно проходят медицинские обсле-
дования и делают вакцинацию. 

Пенсии подрастут, 
а маткапитал нет

Для пенсионеров 2017 год принесет дополни-
тельные доходы. Абсолютно все они в январе 2017 
года получат компенсацию по инфляции – еди-
новременную выплату в размере 5 тыс. рублей. 
Плановая индексация страховых (трудовых) пен-
сий пройдет в феврале. В этом же месяце увели-
чатся размеры ЕДВ (а не в апреле, как раньше). 

Материнский капитал, как и в 2016 году, индек-
сироваться не будет. Так что за второго ребенка 
можно будет получить 453 тыс. рублей. Вообще 
закон 2007 года по выплате маткапитала изна-
чально был принят на 10 лет. Однако утверждено 
решение продлить его действие до 31 декабря 2018 
года. 

ОСАГО в электронном виде
Нормативные акты ГИБДД ежегодно меня-

ются, 2017-й не стал исключением. Так, с 1 янва-
ря подорожал обязательный страховой полис 
ОСАГО для тех, кто не соблюдает правила дорож-
ного движения. Цена будет зависеть от количе-
ства нарушений. Кроме того, с 1 января текуще-
го года все страховщики будут обязаны предо-
ставить возможность покупки полисов ОСАГО 
онлайн. При этом их сайты должны работать 
круглосуточно и без перебоев. Ранее, с июля 2015 
года, договоры в электронном виде заключались 
добровольно. 

Много говорилось об увеличении стоимости 
госпошлины за выдачу автомобильных прав и 
отмене имущественного налога на транспортные 
средства для предприятий с 2017 года. Однако в 
управлении ГИБДД ГУ МВД России по Иркут-
ской области сообщили, что никаких документов, 
подтверждающих нововведения, к ним пока не 
поступало. 

Зато скидку в 30% при оплате госпошлин с 
помощью Единого портала государственных услуг 
уже можно получить. Воспользоваться ею смогут 
только физические лица и только в случае подачи 
заявления на сайте Госуслуг. Скидка распростра-
няется на все госпошлины и продлится по закону 
до 1 января 2019 года.

Штраф за неуплату налогов
Изменений в налоговом законодательстве, как 

всегда, довольно много. Среди любопытных – 
вводится новая обязанность налогоплательщиков 
сообщать в налоговую службу о наличии у них 
неучтенных объектов недвижимости и транс-
портных средств. То есть неполучение налоговых 
уведомлений и в дальнейшем неуплата налогов 
за неучтенные объекты теперь грозит штрафом 
– в размере 20% от неуплаченной суммы налога. 
Сообщение должно быть направлено до 31 дека-
бря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

С 1 января 2017 года также в налоговую службу 
переводят страховые взносы, которые будут име-
новаться единым социальным страховым сбором. 
По мнению специалистов, это позволит повы-
сить собираемость налогов, поскольку будет легко 
сопоставить данные по страховым отчислениям с 
поступлениями от НДФЛ. 

На защиту дольщиков
С этого года предусмотрены новые меры по 

защите прав участников долевого строительства 
многоквартирных домов. Например, вводятся тре-
бования к минимальному размеру собственного 
капитала застройщиков, имеющих право привле-
кать средства граждан. Предусмотрены меры по 
повышению информационной открытости ком-
паний, вводится пеня за нарушение застройщи-
ком срока устранения недостатков, расширены 
цели использования денежных средств дольщи-
ков (включены объекты социальной инфраструк-
туры). 

А самое главное – с января 2017 года создает-
ся компенсационный фонд, чьей главной задачей 
станет обеспечение возведения многоквартирно-
го дома в случае, если застройщик не исполняет 
свои обязательства перед участниками долево-
го строительства. Как пояснили в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, этим фондом предполагается заменить 
инструменты по поручительствам банков и стра-
хования, которые показали свою неэффектив-
ность. Строительные компании считают, что 
новый закон может привести к банкротству ряда 
добросовестных застройщиков. 

– Дело в том, что недобросовестные застрой-
щики изначально не настроены на сдачу объекта, 
а значит, они ведут свою деятельность вне 214-го 
федерального закона, – заявила генеральный 
директор одной из крупных строительных ком-
паний Иркутска Екатерина Плетко. – Так что 
вряд ли новые изменения в законодательстве обе-
зопасят граждан от мошенников. Закон призван 
вывести застройщиков из механизма долевого 
строительства, чтобы они стали брать кредиты у 
банков на возведение домов. Для потребителя это 
хорошо, а для строительного бизнеса, боюсь, с 
таким законодательством нет развития. 

Год экологии 
Кстати, 2017 год в России объявлен Годом 

экологии и Годом особо охраняемых природных 
территорий. Как прокомментировал указ прези-
дента министр природных ресурсов РФ Сергей 
Донской, «для «экологических двоечников» год 
станет временем диктатуры природоохранного 
законодательства, а для ответственных компаний 
он принесет дополнительные возможности и сти-
мулы». Пока же Год экологии начинается с финан-
совой нагрузки – введения нового неналогового 
платежа, экологического сбора для производите-
лей товаров, которые не утилизируют отходы от 
использования своей продукции. 

– Экологический сбор исчисляется и уплачи-
вается плательщиком самостоятельно, – поясни-
ла руководитель Управления Росприроднадзора 
по Иркутской области Оксана Курек. – Утверж-
дены ставки экологического сбора по каждой 
группе товаров, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств. Сбор осу-
ществляется один раз в год до 15 апреля года, 
следующего за отчетным, начиная с платежа за 
2016 год. 

Таким образом, природопользователи, попа-
дающие под действие нововведения, должны 
предоставить в Росприроднадзор до 1 апреля акт 
утилизации отходов, декларацию о количестве 
выпущенных в нашей стране готовых товаров за 
2016 год, подлежащих утилизации, и отчетность 
о выполнении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров. А до 15 апреля необ-
ходимо направить расчет суммы экологического 
сбора. 

Елена ПШОНКО 

Правовая перезагрузка
Как изменится жизнь россиян в 2017 году
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За 11 месяцев 2016 года 
объемы промышленного 
производства в 
Приангарье увеличились 
на 5,6% по сравнению 
с аналогичным 
прошлогодним периодом. 
Также возобновился рост 
инвестиций в регион после 
обвала в 2015 году. По 
данным девяти месяцев, 
положительная динамика 
составила 4,1%.

Миграционные потери
Как рассказала руководитель 

территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Иркутской области 
Ирина Иванова, итоги 2016 года по 
одним позициям радуют, по другим 
– заставляют задуматься. В демо-
графическом плане несколько сни-
зились показатели рождаемости и 
смертности. Так, естественный при-
рост составил 1,5 на 1 тыс. человек. 

– Остался только один фактор 
снижения – миграционный отток 
населения, начавшийся в 1993 году, 
– говорит Ирина Иванова. – За 
10 месяцев 2016 года в результа-
те миграции наш регион потерял 
5 тыс. 647 человек. Таких потерь 
не мог компенсировать естествен-
ный прирост, который чуть более 
3 тыс. человек. Отрицательное саль-
до миграции складывается за счет 
оттока населения в другие регионы 
России. Самые популярные регионы 
для выезжающих из Приангарья – 
Красноярский край, Бурятия, Ново-
сибирская область, Краснодарский 
край, Санкт-Петербург и Москва. В 
международной миграции наблюда-
ется положительное сальдо за счет 
притока жителей из стран СНГ, из 
них наибольшее число – из Укра-
ины.

Что касается экономического 
развития, по данным статистики, 
рост по всем показателям наблюдал-
ся в благополучном 2011 году. Наи-
больший спад по многим позициям 
произошел в прошлом году, когда 
пассажирооборот снизился на 20%, 
объем инвестиций и оборот рознич-
ной торговли – на 11–12%, платных 
услуг населению – на 9%, сельско-
хозяйственное производство – на 

6%. В прошлом году зарегистриро-
вано снижение  на потребительском 
рынке (в торговле – на 6%, сфере 
сервиса – 1%).  

Инвестиции 
возвращаются

Промышленное производство в 
Иркутской области за год вырос-
ло на 5,6%. По добывающим пред-
приятиям объемы увеличились на 
10,8% (в основном за счет топливно-
энергетических полезных ископае-
мых). Рост в обрабатывающей про-
мышленности небольшой – 1,4%, 
однако производство машин, обо-
рудования и мебели увеличилось 
в 1,4 раза, транспортных средств 
и электрооборудования – на 10%. 
Несколько нивелировались эти 
показатели в результате значитель-
ного спада в кожевенно-обувном 
(на 29%) и химическом (на 20%) про-
изводствах. 

– В строительстве после двух-
летнего резкого спада объем работ 
вырос на 17,5%, – продолжила 
Ирина Иванова. – Прибавку дал 
ноябрь. Но в жилищном строи-
тельстве ситуация складывается 
по-другому. За 11 месяцев 2016 года 
построено 560,9 тыс. кв. м – паде-
ние на 20%. Еще хуже показатели 
объемов индивидуального строи-
тельства – снижение на 40%. Тем 
не менее в регионе постепенно 
увеличивается жилищный фонд. 
За год он вырос на 1,9%, обеспечен-
ность населения жильем составила 
23,1 кв. м. 

Неплохие показатели по привле-
чению инвестиций в 2016 году – 
рост на 4,1%. Опрос Иркутскстата 
показал, что увеличению вложений 
в экономику Иркутской области 
препятствуют, прежде всего, недо-
статок финансовых средств, неста-
бильность экономической ситуа-
ции, высокий уровень налогообло-
жения, а также низкий спрос на 
продукцию. 

Ирина Иванова отдельно остано-
вилась на продовольственной без-
опасности региона. На сегодняш-
ний день Приангарье в полной мере 
обеспечивает себя картофелем, за 
пределы региона поставляет яйца, 
в урожайные годы область на 100% 
снабжает себя зерном, близки к 
этому и показатели по молоку. Соб-
ственных овощей региону не доста-
ет на четверть. Ниже всего обеспе-
ченность мясом (63%).

– Неблагоприятные погодные 
условия 2015 года привели к сни-
жению валового сбора всех основ-
ных сельхозкультур, – подчеркнула 

Ирина Иванова. – Нынче же общий 
урожай дал рост. Так, рост по сбору 
зерновых составил в 1,5 раза, карто-
феля – на 11%, овощей – на 6%. Но 
гибель сенокосов и посевов одно-
летних и многолетних трав в 2015-м 
привела к дефициту грубых кормов 
и сокращению поголовья скота. 

Инфляция 
«съедает» рост

Несмотря на то что инфляция, 
ускорявшаяся в предыдущие пару 
лет, замедлила темпы, она все еще 
остается высокой. За 11 месяцев 
текущего года цены на потреби-
тельском рынке выросли на 6,3% 
(в 2015-ом – на 10,9%). Отдельные 
продукты подорожали существен-
но – на 16% и больше. Например, 
кетчуп и кофе – на 18–19%, «Гер-
кулес», масло сливочное, рыбные 
деликатесы – на 22–23%, крупа 
гречневая и перец-горошек – на 
28%, чеснок – на 38%. Среди непро-
довольственных товаров лидерами 
по удорожанию в 2016 году являют-
ся отечественные автомобили (27%), 
женские зимние сапоги и кроссовки 
для детей (20%). 

По уровню зарплаты и пенсий 
Иркутская область занимает третье 
место среди сибирских регионов. 
Но по доходам, включающим также 
прибыль от предпринимательской 
деятельности, сдачи в аренду иму-
щества и другие источники, Приан-
гарье всего на восьмом месте в СФО. 
Хотя, казалось бы, увеличилась 
средняя заработная плата с 31,4 тыс. 
до 32,2 тыс. рублей, пенсии – на 
1 тыс. рублей (до 12,2 тыс. рублей). 
Однако инфляция «съедает» весь 
рост. В итоге, по данным Иркутск-
стата, реальные доходы населения в 
этом году упали почти на 10%. 

– Уровень жизни населения во 
многом зависит от доходов, – пояс-
нила Ирина Иванова. – В номиналь-
ном выражении зарплата, пенсия и 
в целом доходы населения растут. 
Но с 2014 года наметилось сниже-
ние покупательной способности 
доходов и рост численности насе-
ления с доходом ниже прожиточно-
го минимума. До этого предела не 
дотягивают 495 тыс. человек, или 
20,5% от общего числа населения 
Иркутской области. Для сравнения в 
2005 году таких людей было 537 тыс., 
или 21,3%. Кстати, с того же года 
сокращается разрыв в уровне дохо-
дов самых обеспеченных и самых 
бедных. В 2010 году они различались 
в 15,9 раза, в 2015 году – в 11,9 раза.

Елена ПШОНКО
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РОСТ СНИЖЕНИЕ 

Чеснок 37,8 Огурцы свежие -42,5
Крупа гречневая-ядрица 28,3 Капуста белокочанная свежая -40,1
Перец черный (горошек) 28,0 Помидоры свежие -21,9
Овсяные хлопья «Геркулес» 22,9 Виноград -18,0
Масло сливочное 21,8 Лук репчатый -14,0
Соленые и копченые деликатесные 
продукты из рыбы 21,7 Картофель -13,9

Кетчуп 18,8 Свекла столовая -13,6 
Кофе в организациях быстрого
обслуживания 18,0 Морковь -12,6
Сырки творожные, глазированные 
шоколадом 16,0 Пшено -8,6

Маргарин 15,2 Бананы -7,8
Консервы рыбные 15,2 Яйца -5,2
Соль йодированная пищевая 15,0 Свинина -5,0

Подводя итоги 2016 года, он отме-
тил двукратное увеличение приве-
денных в порядок многоквартирных 
домов (МКД). Если в 2015 году было 
сделано 95 объектов, то нынче уже 145. 
В планах на 2017-й – 342 дома. По сло-
вам Дениса Быкова, выросло доверие 
населения к капитальному ремонту 
домов, которое выражается в увеличе-
нии собираемости взносов до 80%.

– Со следующего года начнут дей-
ствовать краткосрочные трехлетние 
планы, – продолжил директор. – В 
этот срок фонд успеет провести обсле-
дования домов, направить уведомле-
ния собственникам жилья, составить 
проектно-сметную документацию, 

провести электронный аукцион по 
отбору подрядчиков, проконтроли-
ровать проведение непосредственно 
капремонта и принять работы. 

Денис Быков рассказал, что 
была существенно актуализирована 
региональная программа капремон-
та, которая охватывает порядка 15 
тыс. домов. Например, по поруче-
нию губернатора Иркутской обла-
сти было решено в ближайшие два 
краткосрочных плана (на шесть лет) 
полностью заменить лифты в 629 
МКД, а также газовое оборудование 
в 832 домах. Эти МКД были передви-
нуты в программе на более ранние 
сроки. По словам Дениса Быкова, 

всего требуется заменить около 2,4 
тыс. лифтов, которые эксплуати-
руются более 25 лет и уже просто 
небезопасны. На эти цели в следую-
щем году зарезервировано около 500 
млн рублей. 

– По нашим подсчетам в среднем 
замена лифта обойдется для одной 
квартиры в 70 тыс. рублей, – доба-
вил директор фонда. – Конечно, это 
не потянуть собственникам. Ремонт 
газового оборудования будет стоить 
для одной квартиры в пределах 20 тыс. 
рублей. Поэтому фонд готов включить 
в программу капремонта замену лиф-
тов и ремонт газового оборудования.  

Денис Быков заметил, что для 
перехода с газового оборудования 
на электричество жильцы должны 
запросить новые технические усло-
вия. После этого региональный опе-
ратор капремонта готов разработать 
проектно-сметную документацию, на 
основании которой и будет заменено 
оборудование. 

Со следующего года фонд также 
расширит географию капремонта в 
Иркутской области – в план включе-

ны МКД небольших городов и посел-
ков. Среди них поселки Листвянка, 
Пивовариха, Маркова Иркутского 
района, Улькан Казачинско-Ленского, 
Березняки Нижнеилимского, Янталь 
Усть-Кутского и другие. 

– В будущем году мы намерены 
инициировать ревизию всех много-
квартирных домов в Иркутской обла-
сти, чтобы постепенно исключить 
из региональной программы капи-
тального ремонта жилье, которое по 
факту является аварийным, но офи-
циально таким не признано, – заявил 
Денис Быков. – Мы много ездили по 
области и увидели, что в программе 
много жилья, которое толком нельзя 
ремонтировать. К примеру, щитовые 
дома времен постройки ГУЛАГа. 

В целом за время существования 
региональной программы из нее было 
выведено 1 тыс. 98 МКД, которые при-
знаны ветхими и аварийными и подле-
жат сносу, но при этом было включено 
более 1,2 тыс. других домов. 

Кроме того, фонд готовит предло-
жения о внесении в перечень работ и 
услуг капитальный ремонт межэтаж-
ных перекрытий, что позволит приве-
сти в порядок многие старые кирпич-
ные дома. По словам Дениса Быкова, 
они могут простоять еще долгие годы, 
если заменить сгнившие деревянные 
перекрытия. Причем есть технологии 
их ремонта без захода в квартиры. 

Фонд капремонта в 2017 году также 
намерен заключать соглашения 
о сотрудничестве и взаимо-
действии с администра-
циями городов и рай-
онов. Текст доку-
мента уже готов, в 
первом квартале 
он будет направ-
лен в муниципа-
литеты.

– Очень мно-
гое зависит от 
муниципалитетов, 
в том числе кон-
троль за качеством 
и сроками проведения 
работ на местах, – пояснил 
Денис Быков. – Фонд предлага-
ет назначить в каждом муниципали-
тете сотрудника, который бы взаи-
модействовал с нами в этом направ-
лении. Между тем в текущем году 
были внесены поправки в областной 
закон о капремонте, согласно кото-
рым муниципалитеты получили право 

брать на себя функции технического 
заказчика. Поступило семь заявок от 
местных властей. Но пока полностью 
готов самостоятельно организовывать 
капремонт и нести за это ответствен-
ность только Свирск. 

Кстати, в 2016 году усилился кон-
троль за качеством работ по капремон-
ту. Так, несколько подрядных органи-
заций были оштрафованы на сумму 
около 9,8 млн рублей. Таким образом, 
10% всех средств, направленных на 
оплату капремонта, вернулось в фонд. 

– Мы внесли в правительство 
области предложение создать из 
штрафов своеобразную финансовую 
подушку безопасности – фонд, из 
которого можно будет брать средства 
для исправления недочетов, – сооб-
щил Денис Быков.

Он напомнил, что в 2016 году были 
изменены правила проведения тор-
гов для нужд капремонта. Теперь в 
электронных аукционах смогут уча-
ствовать только те компании, которые 
вошли в реестр квалифицированных 
подрядчиков. По итогам двух про-
веденных предварительных отборов 
в перечень вошла только 31 компа-
ния. Уже проводятся торги на общую 
сумму более 421 млн рублей на рабо-
ты, которые запланированы в 2017 
году в 127 многоквартирных домов 
(34% от плана). Остальные аукционы 
будут организованы в первом кварта-
ле будущего года.

– Основная проблема строи-
тельных компаний, которые 

не прошли предотбор, – 
это отсутствие офици-

ально оформленных 
кадров, – заметил 
Денис Быков. – 
Со своей стороны 
фонд проводит 
семинары и веби-
нары для компа-
ний, которые хотят 

войти в реестр ква-
л и ф и ц и р о в а н н ы х 

подрядчиков. Перед 
нами стоит задача напол-

нить реестр местными компа-
ниями, в том числе строительными, 

которые сохранили производствен-
ную базу и кадры. Хотелось бы, чтобы 
в реестре было не менее 100 органи-
заций, в том числе 10–15 – в сфере 
строительного надзора.

Елена ПШОНКО 

ЖИЛЬЕ

Заменить в жилых домах старые лифты и обновить Заменить в жилых домах старые лифты и обновить 
газовое оборудование намерен фонд капремонта газовое оборудование намерен фонд капремонта 
Иркутской области в ближайшие годы. О том, что еще Иркутской области в ближайшие годы. О том, что еще 
нового ждет жителей многоквартирных домов, рассказал нового ждет жителей многоквартирных домов, рассказал 
директор фонда Денис Быков.директор фонда Денис Быков.

Иркутскстат: подорожали чеснок, сапоги и машины

РОСТ 

Легковой автомобиль отечественный новый 27,4
Авторучка шариковая 26,4
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей 22,8
Миксер, блендер 20,9
Карандаш чернографитный 20,8
Светильник потолочный 20,4
Зеркало навесное для ванной комнаты 19,7
Газовое моторное топливо 20,2
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста 18,9
Костюм-двойка мужской 18,6
Коляска для новорожденного 18,3
Обувь 16,1

СНИЖЕНИЕ

Медицинский термометр ртутный -5,9 Кирпич красный -2,4
Телевизор цветного изображения -5,4 Смартфон  -2,4
Табурет для кухни -3,8 Футболка детская -2,3

Старые Старые 
лифты заменят лифты заменят 

В 2017 году 
на замену лифтов 

потратят 

500 млн 
рублей.

Изменение цен, %

Изменение цен, %

Продовольственные товары 

Непродовольственные товары 

Табурет для кухни -3,8 Футболка детская -2,3

Как изменились цены за год 
(декабрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) 
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Дед, Борис Хрисанфович Ильин, 
мужик оборотистый, держал в Усть-Орде 
постоялый двор на оживленном Качуг-
ском тракте, где и поселился команди-
рованный из Москвы поднимать мест-
ную кооперацию Яков Львович Барский. 
Влюбился в хозяйскую дочку красавицу 
Аннушку, и, благодаря этим обстоятель-
ствам, явился на свет первенец Геор-
гий, тезка святому Георгию, как извест-
но, неустрашимому воину, ратоборцу и 
защитнику Отечества. 

Мать назвала сына с дальним при-
целом: мечтала, что пойдет он по воен-
ному делу. Может, даже дослужится до 
генеральских звезд. И он дослужился. 
Правда, командовал не солдатами, а 
сыщиками, возглавляя в течение двух 
десятков лет Следственное управление 
прокуратуры Иркутской области – 
можно сказать, главный нерв сего суро-
вого ведомства. 

Следователь – это, прежде 
всего, психолог 

А ведь все могло сложиться 
по-другому. На смышленого выпускни-
ка двухгодичной юридической школы 
положило глаз МГБ. Сейчас не многие 
могут расшифровать эту аббревиатуру, а 
в 1951 году это министерство, ведающее 
государственной безопасностью, вселя-
ло если не страх, то уж трепет, это точно. 

Несомненно, он бы и там дослужил-
ся до генеральского чина, при его спо-
собностях это легко предположить, но, 
побывав на стажировке в прокурату-
ре, посидев на судебных заседаниях, а 
также узнав, что родился под прокурор-
ской звездой (у государева ока, как про-
звал учиненную им службу Петр I, дата 
рождения 12 января 1722 года, а у него 
15 января 1927 года), он твердо опреде-
лил свою судьбу – только следователем. 
Служба же в органах рушила все планы. 

Вырваться из цепких рук МГБ помог 
тогдашний прокурор области Николай 
Лучинин, председатель экзаменацион-
ной комиссии в их юридической школе. 
Ему самому позарез были нужны гра-
мотные кадры. В прокуратуре Иркутско-
го района, куда на первых порах опре-
делили Барского, кроме него были еще 
два следователя. Один – бывший дозна-
ватель на фронте, имеющий за плечами 
какие-то двухмесячные курсы, у другого 
– ничего, кроме армейской службы. На 
их фоне выпускник юридической школы 
и студент-заочник юрфака Иркутского 
университета смотрелся профессором. 

Через год молодого, но цепкого 
следователя, сумевшего размотать ряд 
серьезных преступлений, забрала к себе 
областная прокуратура. Ему повезло: 
попал он под начало Григория Виттен-
берга, начальника следственного отдела, 
человека хорошо образованного, знато-
ка сыскного дела, взявшего под опеку 
своего тезку и многому его научившего. 
Но вскоре разразилось сфабрикованное 
подручными Сталина дело врачей-отра-
вителей, и в прокуратуре, как и во всех 
правоохранительных органах, началась 
чистка. У Виттенберга была лишь одна 
вина – пятый пункт. Этого хватило. 
Вычистили. 

– Мы с Григорием Бенециановичем 
дружбы никогда не теряли, – вспоминая 
дни минувшие, рассказывал Григорий 
Яковлевич. – Он пошел преподавать в 
университет, защитил докторскую, стал 
профессором. Редкий умница, я к нему 
за советами часто обращался. 

Если у Виттенберга он учился желез-
ной логике, между прочим, своего люби-
мого предмета в университете, то у сле-
дователя по особо важным делам Ген-
прокуратуры России Александра Рома-
шева – психологическим тонкостям. 
Ромашева прислали расследовать дело 
15-летней Веры Винниковой, пропавшей 
зимой, в канун Нового года. Искали-
искали, но она как сквозь землю про-
валилась. 

Подозревали Иосифа Лейфера, при-
ехавшего в Иркутск после шестилетней 
отсидки за какие-то темные махинации и 
сведшего знакомство с семьей Виннико-
вых. Мать была уверена, что исчезнове-
ние дочери дело его рук. Но он отрицал 
свою вину, а его невеста, молодая врач, 
клятвенно заверяла, что весь предново-
годний день он провел с ней. 

Год тянулось следствие, не принося 
никаких результатов. Следователь, вед-
ший дело, действовал все больше сило-
выми методами: пугал, стращал, в оди-
ночку сажал, стремясь сломить волю. 
Лейфер же твердит свое: не виновен, 
гражданин начальник. 

А Ромашев, прежде чем приехать в 
Иркутск, объехал все колонии, где сидел 
подозреваемый. И выяснил, что мужик 
он кремень, на зоне ходил в больших 
авторитетах, его как мелкую сошку не 
запугать. 

– Я был приставлен к Александру 
Михайловичу в помощники, присутство-
вал на допросах и видел, что для него даже 
самый отъявленный преступник – это, 
прежде всего, личность, которую надо 
понять. Да и сами допросы собственно 
допросами нельзя назвать. Со стороны 
покажется болтовня двух старых знако-
мых. А через три дня такой «болтовни» 
он приходит ко мне и говорит: запрягай 
сани, Лейфер покажет, где труп спрятал. 
Это был такой урок для меня, который ни 
один университет не даст.

Как потом выяснилось, Лейфер скло-
нил Веру к сожительству, она вскоре 
забеременела и стала обузой для него, 
присмотревшего к тому времени более 
выгодную партию. Пригласил прокатить-
ся за город, отметить в лесу наступаю-
щий Новый год. Даже прихватил с собой 
бутылку шампанского. А как выпили по 
бокалу, тут и хватил топором по голо-
ве. Одним словом, сюжет драйзеровской 
«Американской трагедии». С одинако-
вым эпилогом – смертным приговором. 

Дело о двойном убийстве
Спустя десять лет после прихода 

в областную прокуратуру, в 1960 году 
старший следователь Георгий Барский 
назначается начальником Следственно-
го управления, замом областного про-
курора. 

Статистика того времени ошелом-
ляет – по 600–700 убитых в год. Ну 
это понятно: по концентрации колоний 
Восточная Сибирь традиционно ходит 
в лидерах, и бывшие зэки, отмотав свой 
срок, оседают здесь же, живя по законам 
лагерной зоны. Но еще больше поражает 
тогдашняя раскрываемость – 94–95%. 
Правда, процентов 80 убийств проис-
ходило на бытовой почве: выпили, доба-
вили, схватились за грудки, а потом и за 
ножи или топоры. Отыскать убийцу не 
представляло особого труда. 

Но были и запутанные дела, насто-
ящие головоломки. Одно из таких дел 
хорошо запомнилось Георгию Яковле-
вичу. Поздним вечером в роще «Звез-
дочка» были зарезаны парень и девушка. 
Весь город был взбудоражен этим двой-
ным убийством. Масло в огонь подлива-
ло еще и то, что парень оказался сыном 
председателя облисполкома Бурдакова.

Сверху, естественно, давят: давайте 
результат. А результат нулевой – ни 
одной улики, ни одной зацепки. Даже 
оперативная разработка местного кри-
минала ничего не дала – сами томятся в 
неведении. 

Перебрав все версии, остановились 
на одной. По-видимому, убийцы не 
знали, на кого напали, а узнав и поняв, 
что им грозит «вышка», улизнули из 
города. Подсказать, куда сбежали, могло 
лишь письмо родственникам или дру-
зьям, в котором они, снедаемые страхом, 
высказали бы интерес к расследованию 
совершенного ими преступления. 

Ниточка, конечно, тонкая, но других 
просто не было. Составили список всех 

подозрительных лиц, стоящих на учете 
в милиции. Набралось несколько сотен. 
За их перепиской и было установлено 
наблюдение. 

Месяц каторжного труда, второй, 
пятый – и никаких настораживающих 
фраз. Многие уже склонялись к мысли, 
что тянут пустышку. Лишь твердость 
Георгия Яковлевича, уверенного, что 
рано или поздно преступники себя выда-
дут, не давала зачислить уголовное дело в 
«мертвяки». И он оказался прав. Спустя 
полгода в одном из писем, отправленном 
из Усть-Уды, следователи наткнулись на 
строчки, где сын спрашивал мать: что 
там слышно про убийство, не нашли еще 
преступников? 

Взятый под арест автор письма 
недолго запирался. Не только признал-
ся в содеянном, но и выдал трех своих 
подельников. Все оказалось так, как и 
предполагали следователи. Шайка, спе-
циализирующаяся на грабежах прохо-
жих, подстерегла парочку, посчитав ее 
легкой добычей. Но парень оказался не 
робкого десятка, пришлось пустить в ход 
нож. Девушку же убили как свидетеля. А 
когда поднялась шумиха, рассыпались по 
области. Задержанный устроился в гео-
логическую партию, дислоцирующуюся 
в Усть-Уде, решив там отсидеться. 

Процесс над ними был открытый, 
проходил он в клубе железнодорожни-
ков. Двоих из четверки приговорили 
к высшей мере наказания. Тогда, надо 
сказать, часто практиковали открытые 
суды, особенно по громким, резонанс-
ным делам. Когда зал не вмещал всех 
желающих, динамики устанавливали на 
улице. И очень правильно делали, счита-
ет Георгий Яковлевич.

– Публичные заседания суда имели, 
во-первых, огромное воспитательное 
значение. Суровые приговоры, особен-
но расстрельные, охлаждали буйные 
головы, заставляли трижды подумать, 
прежде чем преступать грань закона. А 
во-вторых, поднимали престиж правоох-
ранительных органов, наглядно демон-
стрировали, что правосудие не дремлет, 
и зло, в какие бы одежды ни рядилось, 
непременно будет наказано. 

Война с сибирскими 
ковбоями

В 1980 году Барский получает новое 
назначение: становится во главе толь-
ко что созданной Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры. 

Надо сказать, что транспортным про-
куратурам долгое время не везло. То их 
создавали, то ликвидировали. Наконец в 
1960 году вроде бы окончательно списа-
ли со счетов как тупиковую ветвь разви-
тия правоохранительных органов. 

Но жизнь распорядилась по-иному. 
В конце 70-х годов прошлого века на 
железных дорогах сложилась ситуация в 
духе американских вестернов. Вот толь-
ко объектом нападения стали не почто-
вые поезда, а контейнеры, идущие через 
Транссиб из Японии в Европу. Мест-
ные «ковбои» заскакивали на платфор-
мы прямо на ходу, поджидая поезда на 
поворотах, где они сбавляли ход. При-
чем брали не все подряд, а предпочита-
ли контейнеры с японской электрони-
кой, весьма ценимой на черном рынке. 
Как потом выяснилось, информацию о 
начинке контейнеров они получали от 
самих железнодорожников. Даже спе-
циальные ножницы сконструировали, 
которые резали металл, как бумагу.

А транспортная милиция словно не 
замечала творимого разбоя. Уголовные 
дела, конечно, заводились, но не больше 
тысячи в год. По ним лихо отчитывались, 
мол, держим руку на пульсе, у нас мышь 
не проскочит. А следователи Барского, 
которых он отбирал с особым тщани-
ем, буквально выцарапывая у тогдаш-
него областного прокурора Константи-
на Матвеева, уже в первый год работы 
накопали столько фактов, что их хватило 

на пять тысяч уголовных дел, буквально 
завалив работой областной суд. 

Оказалось, что милиция, лишенная 
многие годы прокурорского ока, рабо-
тала спустя рукава, волокитила дела, а 
когда проходил срок давности, по-тихому 
их списывала, сжигая картонные папки в 
специально для этого приспособленной 
железной бочке на станции Иркутск-
Сортировочный.

Георгий Яковлевич понимал, что за 
рухнувшую благополучную статистику 
обком партии по головке не погладит. 
Когда вызвали на бюро обкома, выложил 
всю подноготную состояния дел с хище-
ниями на «железке». Ждал разноса, а 
получил благодарность. 

Усилия Барского и его ребят не про-
пали даром. За короткий срок они суме-
ли сократить ущерб от хищений грузов 
почти в три раза. Генеральный прокурор 
СССР рекомендовал распространить 
опыт Восточно-Сибирской транспорт-
ной прокуратуры по всей стране. 

Десять лет стоял Георгий Яковлевич у 
кормила своего ведомства, но годы берут 
свое. Подошло время сдавать вахту более 
молодым. Своего преемника Юрия 
Чайку он знал не первый год. Обратил 
на него внимание, когда тот еще работал 
в межрайонной прокуратуре в Тулуне. 
Тогда как раз случился бунт заключен-
ных в «крытке» – тюрьме для особо 
опасных преступников. 

– Я командировал туда старшего сле-
дователя областной прокуратуры. При-
езжаю в Тулун сам, собираю совещание 
и вижу: молодой сотрудник разбирается 
в обстановке лучше, чем мой следова-
тель. Въедлив, дотошен и чрезвычайно 
сметлив. К чему, думаю, ему в райо-
не сидеть, он и мне пригодится. Когда 
следствие завершилось, предложил ему 
место прокурора-криминалиста. Отка-
зался. Даже иркутской квартирой не 
соблазнился. Уехал в Тайшет транспорт-
ным прокурором.

Прокурором он оказался суровым. 
Не убоявшись высоких покровителей 
начальника Тайшетского отделения 
дороги, уличил его в приписках и довел 
дело до суда. 

Разглядеть 
в преступнике человека

Когда ему предложили 15 лет назад 
возглавить областную комиссию по 
вопросам помилования, кое-кто сомне-
вался: а сможет ли прокурорский ум, 
по своей природе настроенный на одно 
лишь наказание, милость к падшим при-
зывать? Пустые сомнения. Он всегда 
требовал лишь ту меру наказания, кото-
рая соответствовала степени престу-
пления. Не больше и не меньше. Руко-
водствовался не эмоциями, а примером 
Александра Ромашева: разгляди в пре-
ступнике человека. 

Трудное это, по правде говоря, заня-
тие. В комиссию ведь чаще всего обра-
щаются те, кому отмерен немалый срок. 
В надежде: а вдруг пролезет, а вдруг 
скостят. Не пролазит. За годы работы в 
комиссию поступило более 2 тыс. обра-
щений заключенных, и только 29 пред-
ставлены на помилование. 

– Из рассмотренных в прошлом году 
128 заявлений мы рекомендовали прези-
денту удовлетворить просьбу трех чело-
век. Прошел лишь один. Это можно рас-
сматривать как большую удачу, посколь-
ку по всей стране были помилованы 
лишь пятеро.

Члены комиссии предпочитают 
решать судьбу человека не в тиши каби-
нета, перебирая бумажки, а выезжая в 
исправительные колонии.

– Одно дело судить по представлен-
ным характеристикам, будь они самые 
блестящие, другое – заглянуть человеку 
в глаза. Они могут многое сказать.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Полвека в должности 
государева ока
ЮБИЛЕЙ

Как ни тасуй родословную заслуженного работника прокуратуры 
Российской Федерации Георгия Яковлевича Барского, как ее ни 
раскладывай, хоть под лупой рассматривай всю генеалогию, в ней не 
найдешь и следа юридических корней. 

не 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
ПРОКУРАТУРЫ РФ

Уважаемые сотрудники и вете-
раны прокуратуры!
От имени правительства 
Иркутской области и от 
себя лично поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

В 2017 году органам прокурорского 
надзора исполняется 295 лет! И все 
эти годы, несмотря на разные поли-
тические и экономические пере-
мены, сотрудники прокуратуры с 
честью осуществляют свою миссию 
– стоят на страже закона, обеспе-
чивают правовую стабильность в 
стране.
Приоритетными направления-
ми работы органов прокуратуры 
Иркутской области традиционно 
являются борьба с коррупцией, 
экономическими правонарушения-
ми, административными барьера-
ми, а также защита прав и свобод 
граждан, особенно социально неза-
щищенных: детей, инвалидов, вете-
ранов, пенсионеров.
По результатам вашей работы люди 
во многом судят и о способности 
власти навести порядок, обеспе-
чить равное ко всем применение 
законов и, что крайне важно, реа-
лизацию главного принципа – неот-
вратимости наказания для тех, кто 
преступил закон.
В органах прокуратуры нашего 
региона трудится более тысячи спе-
циалистов – высококлассных юри-
стов, настоящих профессионалов, 
ответственно и честно исполняю-
щих свой долг. 
Выражаю вам благодарность за 
верное служение Закону, за ваш 
труд, требующий профессионализ-
ма, знаний, большой личной ответ-
ственности и принципиальности.
Уверен, что и в дальнейшем работ-
ники прокуратуры будут честно и 
добросовестно выполнять свой слу-
жебный и гражданский долг.
Желаю всем сотрудникам и вете-
ранам органов прокуратуры здоро-
вья, благополучия, новых успехов и 
высоких результатов в работе!

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые сотрудники и 
ветераны системы органов 
прокуратуры Иркутской 
области!
Примите сердечные 
поздравления со 
знаменательной датой – 
295-летием со дня образования 
российской прокуратуры!

Созданные в эпоху петровских 
реформ, органы прокуратуры 
России прошли славный путь без-
заветного служения закону и спра-
ведливости. Укрепление основ 
государственности, защита прав и 
свобод каждого человека, строгость 
и беспристрастность – вот крае-
угольные камни, на которых стоит 
российская прокуратура на протя-
жении почти трех столетий.
Все мы, сибиряки, гордимся вами 
– доблестными сотрудниками 
органов прокуратуры Приангарья, 
которые сегодня достойно про-
должают и приумножают славные 
традиции своих предшественников, 
с честью выполняют сложнейшие 
государственные задачи, обеспечи-
вают законность в родном регионе. 
Благодаря вашему профессиона-
лизму, компетентности и верности 
долгу каждодневно обеспечивается 
безопасность наших семей, наших 
детей, развивается региональный 
бизнес, растет инвестиционная 
привлекательность Иркутской 
области. 
В этот праздничный день от имени 
депутатов областного парламента 
желаю вам успехов в непростой и 
ответственной службе во имя тор-
жества добра, справедливости и 
верховенства Закона. Удачи, бла-
гополучия и всего самого доброго 
вам и вашим семьям! Спасибо за 
ваш труд!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

15 января 2017 года ветерану органов 
прокуратуры, государственному советни-
ку юстиции 3 класса, почетному работни-
ку прокуратуры Российской Федерации, 
заслуженному юристу Российской 
Федерации, заслуженному работнику про-
куратуры Российской Федерации Георгию 
Яковлевичу Барскому исполняется 90 лет.
Почти 50 лет проработал Г.Я. Барский в 
органах прокуратуры области. В далеком 
1951 году, после окончания Иркутской 
юридической школы, он был назначен на 

должность народного следователя в про-
куратуру Иркутского района. А вскоре 
молодой следователь, успешно освоивший 
азы следственной работы, был переведен 
в следственный отдел областной прокура-
туры. В 1974 году он был назначен заме-
стителем прокурора Иркутской области – 
начальником Следственного управления. 
В октябре 1980 года Георгий Яковлевич 
Барский был назначен Восточно-
Сибирским транспортным прокурором.
За время своей работы Георгий Яковлевич 

воспитал немало работников, со време-
нем ставших известными руководителями 
органов прокуратуры. И сегодня, несмотря 
на возраст, Георгий Яковлевич продолжает 
передавать своей богатый опыт прокурор-
ского работника молодым работникам про-
куратуры Иркутской области и Восточно-
Сибирской транспортной прокуратуры.
В течение многих лет Г.Я. Барский изби-
рался депутатом Иркутского городского 
Совета народных депутатов, где возглав-
лял комиссию по укреплению законности. 

В течение 14 лет являлся председателем 
Государственной экзаменационной комис-
сии юридического факультета Иркутского 
государственного университета. 
После увольнения из органов прокурату-
ры он продолжил трудовую и обществен-
ную деятельность в качестве консультанта 
Главного управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской 
области, председателя Комиссии по вопро-
сам помилования на территории Иркутской 
области, советника губернатора Иркутской 
области, члена Квалификационной колле-
гии судей Иркутского областного суда; при-
нимал участие в работе Общественного сове-
та по наградам при губернаторе Иркутской 
области.

В 2006 году за многолетнюю плодотвор-
ную работу и заслуги в государственной и 
общественной деятельности Г.Я. Барскому 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Иркутской области». Также он награжден 
знаком отличия «За заслуги перед Иркутской 
областью», медалями Министерства юсти-
ции Российской Федерации «За усердие» и 
«Анатолия Кони».   
Выражаем Вам, Георгий Яковлевич, искрен-
нюю признательность и благодарность за 
неоценимый вклад в деятельность органов 
прокуратуры, желаем крепкого здоровья, 
бодрости и энергии, дальнейшего успеш-
ного применения богатого опыта и разно-
сторонних знаний на благо всего нашего 
общества.

Коллектив прокуратуры Иркутской области и коллектив 
Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры тепло и сердечно 
поздравляет ГЕОРГИЯ ЯКОВЛЕВИЧА БАРСКОГО с юбилеем! 
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История поисков началась в конце 
1990-х годов, когда заларинские крае-
веды обнаружили, как много жителей 
района погибло, защищая Москву. В 
2005 году из Московской области при-
шла новость – неподалеку от деревни 
Кузовлево Подольского района най-
дены останки  бойца  Михаила Рыт-
никова из деревни Ново-Метелкино 
Заларинского района. В 2013 году 
поисковики там же нашли останки 
солдат-заларинцев  Кузьмы Кравцо-
ва и Иннокентия Матвеева. Вместе 
с ними были найдены 47 товарищей 
по оружию. В 2014 году поисковики 
вернули из небытия имя жителя села 
Заблагар Ивана Шкиперова.  

Несколько лет сотрудники Зала-
ринского краеведческого музея писа-
ли летопись легендарной 93-й стрел-
ковой Восточно-Сибирской дивизии. 
Музейщикам удалось установить, 
что среди воинов дивизии в Подоль-
ском районе погибли   476 иркутян, 52 
жителя Заларинского района. Семьи 
из сел Заблагар, Залари, Бажира узна-
ли о судьбе отцов, дедов и прадедов. 

Битва за 
Москву началась 
30 сентября 1941 
года и завершилась 20 апреля 1942 
года. Осенью 1941-го немецкие цей-
совские бинокли обшаривали окрест-
ности Москвы, но на их пути встали 17 
сибирских дивизий. 93-й стрелковой 
Восточно-Сибирской дивизии выпала 
исключительная миссия. Немцы при-
близились к Москве и охватили город 
в полукольцо, протянувшееся на 400 
км. 6 октября 1941 года 93-я стрелко-
вая Восточно-Сибирская дивизия была 
направлена в состав 43-й действую-
щей армии, оборонявшей Подольский 
боевой участок. Командовал дивизи-
ей генерал-майор Константин Эра-
стов. Бойцы вступили в бой прямо с 
колес, сдерживая натиск фашистов. 17 
декабря 1941 года 93-я стрелковая Вос-
точно-Сибирская дивизия перешла в 
наступление, прорвала оборону про-
тивника на реке Нара и освободила 
город Боровск.   

Из 8 тыс. человек личного состава 
дивизии погибли 6 тыс. Имена мно-

гих погибших неизвестны 
и поныне. Например, в 107-м 

саперном батальоне установлено толь-
ко 14 имен. В 128-м гаубичном артполку 
установили имя только одного чело-
века. Один солдат был опознан в 30-м 
саперном батальоне. Личности других 
пока не установили. Или не нашли. По 
данным поисковиков, в этих краях еще 
не поднято 20 тыс. солдат. 

Помимо заларинцев в Подольском 
районе погибли 70 жителей Черем-
ховского района, 42 уроженца Кирен-
ска, 27 жителей Боханского района, 26 
усольчан, 20 бодайбинцев. 

Находятся новые имена. Заларин-
ские поисковики установили, что в 
составе легендарной 93-й стрелковой 
Восточно-Сибирской дивизии воева-
ла группа жителей села Сорты: Адам 
Кузнецов, Василий Гончаров и другие. 
Недавно установлено имя бойца 107-го 
саперного батальона заларинца   Раиса 
Резванова. Раис Риалович награжден 
орденом Трудового Красного Знамени 
за то, что  в бою с фашистами подбил 
шесть танков.  

– Мы с трудом нашли его фотогра-
фию. Родные не откликнулись, а  героя 
мы обнаружили   на старом коллектив-
ном снимке жительницы деревни Дми-
триевка, – рассказала директор рай-
онного краеведческого музея Галина 
Макогон.   

Имена, имена… Вот Афанасий Крас-
ноперов. Ушел на фронт из деревни 
Багантуй. Его родные знали только, что 
он погиб под Москвой на глазах  друга 
и земляка Ефимова. 

 – В этом году мы сделали неболь-
шое открытие. В списках памятника, 
установленного  в Кузовлево в 1949 
году, – 223 фамилии. Указан и год 
рождения солдат. Мы нашли знакомые 
фамилии: Сухарев, Волков, Зарипов, 
Ахмадьянов. Все они могли быть зала-
ринцами.  Имя Федора Ветрова, 1913 
года рождения, мы тоже проверили по 
архивам. И оказалось, что это наш зем-
ляк.  Подробностей о гибели Федора 
семья не знала, но и его фронтовую 
судьбу удалось установить, – вспоми-
нает Галина Макогон.  

Фотографию памятника с фамили-
ей Федора Ветрова в Залари прислал 
земляк Николай Моруденко, который 
уже третий год подряд ездит в Под-
московье на закрытие Вахты памяти и 
захоронение останков наших воинов.    

Краеведы установили, что заларин-
цы воевали в сотнях сибирских диви-
зий. Много пропало без вести на раз-
ных участках войны. С помощью рассе-
креченных минобороны архивов 1940-
х годов  вернулись из небытия  Ани-
сим Бобров – военнопленный лагеря 
Ламсдорф, красноармеец Василий 
Тимофеев. Также было установлено 
имя Романа Озонова, уроженца Усть-
Ордынского округа. Боец  321-й диви-
зии, он имел немало наград военного 
времени. 

Уникальна судьба политрука, воен-
ного комиссара 2-го батальона 598-го 
стрелкового полка, 207-й стрелковой 
дивизии Георгия Семеновича Скреб-
нева (1902 года рождения). В одном 
из боев он заменил убитого комбата и 
дрался за Сталинград до своей гибели 
21 сентября 1941 года. О судьбе поли-
трука семье было мало что известно. 

В поисках помогала сотрудник 
музея Ирина Алексеева. Она запросила 
данные на сайте «Обелиски и памят-
ники России» и нашла имя политрука 
Скребнева, похороненного в братской 
могиле в Городищенском районе дерев-

ни Самофаловка под Волгоградом. Зем-
ляк упокоился в братской могиле среди 
3 тыс. бойцов, защищавших Сталин-
град.  

Дочь Галина Георгиевна Скребне-
ва, побывавшая недавно на месте гибе-
ли отца, помнит его молодым и краси-
вым, помнит его сильные руки и себя, 
взлетающую из этих рук, казалось, к 
самому небу.     

– Папа был уполномоченный по 
продовольственным заготовкам. Он 
отправлял в Москву продукты питания. 
Есть его снимок на фоне железнодо-
рожного вагона, – рассказывает Гали-
на Георгиевна. 

В память об отце остались его стихи 
«До свидания, моя хорошая», «Милый 
друг, не надо грусти» и другие, посвя-
щенные любимой жене.  Документы и 
семейные фотографии Галина Скреб-
нева передала в музей. А вдова поли-
трука Мария Анатольевна в 1977 году, 
не сказав никому ни слова, передала в 
советский Фонд мира все фамильные 
ценности.  

В музее есть большой список сол-
дат 114-й Свирской Краснознаменной 
дивизии, отстоявших Ленинград и 
Заполярье.  Баннер с именами бойцов 
116-й Краснознаменной дивизии пода-
рен Иркутскому землячеству «Байкал» 
в Москве. 

Систематизация имен по сибир-
ским дивизиям продолжается. По архи-
вам материалов о фронтовом пути зем-
ляков составлена передвижная выстав-
ка, которая побывала в Нукутском, 
Заларинском, Балаганском районах, 
городах Усолье-Сибирском, Зиме. Ее 
посмотрели почти 4000 человек.   

Недавно поисковики, нашедшие на 
местах боев под Москвой останки зала-
ринца Кузьмы Кравчука (1913–1942 
гг.), передали в музей ружье, поднятое 
в изголовье солдата. Всего в Залари с 
мест боев под Москвой привезено 139 
военных артефактов. 

Сами заларинские краеведы помо-
гают всем, кто стремится увековечить 
память героев той войны. В этом году 
они работали с бурятским режиссе-
ром Солбоном Лыгденовым, который 
снимает фильм о 321-й Сибирской 
стрелковой дивизии. Картина о подви-
ге сибиряков выйдет в свет к 75-летию 
Сталинградской битвы.  

Людмила ШАГУНОВА  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Вспомнить поименно 
Заларинцы разыскивают неизвестных героев Победы

Битва за 
Москву началась 
30 сентября 1941 
года и завершилась 20 апреля 1942 
года Осенью 1941-го немецкие цей-

гих погибших неизвестны
и поныне. Например, в 107-м 

саперном батальоне установлено толь-
ко 14 имен. В 128-м гаубичном артполку 
установили имя только одного чело-

ИСТОРИЯ

Поисковики Заларинского краеведческого музея продолжают возвращать из 
прошлого имена и восстанавливать биографии земляков, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Ими найдено уже 9 тыс. заларинцев, и список этот 
войдет в местную Книгу Памяти.  К 75-й  годовщине битвы под Москвой  заларинские 
краеведы нашли еще несколько материалов  о земляках, защищавших столицу.  

свидетельству хозяйки дома, в котором 
пытали девушку, она стойко переноси-
ла издевательства, ни разу не попроси-
ла о пощаде, не выдавала информацию 
и называла себя Таней. 

В этом году по инициативе Обще-
российского общественного движения 
«Бессмертный полк России» в Москве 
прошла акция памяти Зои Космоде-
мьянской, посвященная 75-летию ее 
подвига и героической гибели. 

В честь юной партизанки в нашей 
стране названы улицы, установлены 
памятники и мемориалы. 

Старинный дом, в котором разме-
стился Шиткинский музей, уникален. 
В этом доме с 1929 по 1930 годы жила 
семья учителей – Любови Тимофе-
евны и Анатолия Петровича Космоде-
мьянских. Дом некогда принадлежал 
местному крестьянину Ефиму Балан-
дину.

Здесь шестилетняя Зоя училась пла-
вать в реке Бирюсе, вместе с четырех-
летним братом Шурой и деревенскими 
ребятишками ходила в лес по ягоды. 
Зимой они с братом катались на санках, 
сделанных отцом. Неизгладимое впе-
чатление у Зои и Шуры оставили рас-
сказы о гражданской войне в Сибири, 
о Шиткинском партизанском фронте.

23 ноября 1953 года в доме, где 
жила семья Космодемьянских, откры-
лась детская библиотека. Ее работники 
вместе с шиткинскими школьниками 
написали письмо Зоиной матери – 
Любови Тимофеевне Космодемьян-
ской. И получили ответ: «С глубоким 
волнением прочитала я ваше письмо, 
в котором вы сообщаете об открытии 
районной детской библиотеки в селе 
Шиткино, в том самом доме, где когда-
то жили мы, где воспитывались мои 
дети Зоя и Шура. Я помню эти счастли-
вые дни среди прекрасной сибирской 
природы, которую так любила малень-
кая Зоя».

В 1965 году в бывшей ограде дома, 
где проживали Космодемьянские, 
был установлен памятник-бюст Героя 
Советского Союза Зои Космодемьян-
ской. Два года спустя в основание 
памятника заложили капсулу с обра-
щением к потомкам «Вскрыть в 2017 
году». 

Непосредственно музей Героев 
Советского Союза Зои и Александра 
Космодемьянских был открыт в Шит-
кино 29 ноября 1971 года. Экспонаты 
рассказывают об истории семьи, здесь 
же хранятся фотокопии документов 
Зои, письма из партизанского отряда. 
Уникальные фотографии последних 
минут жизни и гибели Зои были най-
дены у убитого немецкого фотографа. 
В экспозиции – фотокопии писем 
Александра с войны, военные фотогра-
фии Шуры и его друзей, фотографии 
поездки краеведов детской библиотеки 
в село Петрищево – на место гибели 
Зои, в Московскую 201-ю школу, где 
учились герои.

Недавно в здании музея был сделан 
капитальный ремонт. При реконструк-
ции строителям удалось полностью 
сохранить облик дома.

– Сюда приезжают семьями, учи-
теля привозят на экскурсию воспитан-
ников детских домов и школьников, 
часто бывают иностранцы, – расска-
зывает сотрудник межпоселенческой 
библиотеки Тайшетского района Ната-
лья Позднякова.

Ежегодно в дни рождения и гибели 
Героев Советского Союза Зои и Алек-
сандра Космодемьянских в Шиткино 
проходит митинг. А нынче состоит-
ся волнующее событие. Выпускники 
школы разных поколений вскроют 
послание, заложенное в основание 
памятника Зое 50 лет назад…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Подвиг Зои 
ПАМЯТЬ

В конце 2016 года страна отметила 75-летие битвы под Москвой. С этой датой 
неразрывно связан подвиг юной партизанки Зои Космодемьянской, 75 лет назад 
отдавшей свою жизнь в борьбе с фашизмом. В музее имени героини, что в поселке 
Шиткино Тайшетского района, торжественно отметили это событие. 

Имя Зои Космодемьянской давно 
стало нарицательным. Оно ассоции-

руется с подвигом и беззаветным 
служением Родине. Ее образ 

восхищает стойкостью 
уже несколько поко-

лений девчонок и 
мальчишек, ведь 

это первая 
женщи-

на, удостоенная звания Героя Совет-
ского Союза (посмертно) во время 
Великой Отечественной войны.

18-летняя Зоя была красноармей-
цем диверсионно-разведывательной 
группы штаба Западного фронта. В 
1941 году она вместе с другими бой-
цами попала в немецкий тыл. После 
того как девушка была схвачена нем-
цами, ее подвергли жестоким пыткам, 
а после казнили. По рассказам очевид-
цев, последними словами партизанки, 
обращенными к палачам, были: «Вы 
меня сейчас повесите, но я не одна. Нас 
двести миллионов. Всех не перевешае-
те. Вам отомстят за меня!»

О судьбе Зои Космодемьянской 
заговорили в 1942 году, после выхо-

да в газете «Правда» ста-
тьи Петра Лидова 

«Таня». По 

Директор заларинского 
краеведческого музея 
Галина Макогон

Захоронения Захоронения 
в Подольском районе в Подольском районе 
Московской областиМосковской области
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На скамье подсудимых – молодая 
женщина, которой предъявлено обви-
нение в убийстве двухмесячной доче-
ри. По версии следствия, она задуши-
ла собственного ребенка полотенцем. 
Игра основана на реальных событиях, 
но роли в ней исполняли помощни-
ки судей Иркутского областного суда. 
А в качестве присяжных заседателей 
побывали журналисты ведущих СМИ 
Приангарья. На собственном опыте 
они испытали, каково это – вершить 
судьбу человека.

Беспристрастная 

коллегия

Процесс начался в 10 часов утра. 
Собравшихся в зале суда журнали-
стов, операторов и фотографов при-
ветствовал председательствующий 
судья Павел Рукавишников. Он рас-
сказал, что в коллегии присяжных 
будут 12 человек, еще двое – запас-
ных. Однако в соответствии с тре-
бованием законодательства на отбор 
вызвано больше людей – для данного 
процесса дано распоряжение пригла-
сить 30 кандидатов. 

Коллегия должна быть сформиро-
вана так, чтобы не осталось и тени 
сомнения в ее беспристрастности. 
Поэтому стороны процесса по оче-
реди задают кандидатам в присяж-
ные заседатели различные вопросы. 
Сначала Павел Рукавишников просит 
всех честно и правдиво ответить на 
ряд формальных вопросов. Имеет ли 
кто-то из кандидатов неснятую или 
непогашенную судимость? Ограни-
чен ли кто-либо в дееспособности по 
решению суда или признан судом 
недееспособным? Есть ли среди нас 
лица, состоящие на учете в нарко-
логическом или психоневрологиче-
ском диспансере в связи с лечением 
от алкоголизма, наркомании, токси-
комании, психических расстройств? 
Знакомы ли кандидаты с участниками 
процесса? Есть ли среди нас те, кто 
по уважительным причинам не может 
участвовать в процессе? 

Затем вопросы начинает задавать 
сторона защиты, чтобы выяснить 
обстоятельства, препятствующие уча-
стию в качестве присяжного заседате-
ля в рассмотрении данного уголовного 
дела. Адвокат подсудимой поинтересо-
вался, есть ли у кого-либо из нас дети 
в возрасте до трех лет, и может ли это 
повлиять на вынесение объективного 
вердикта. Положительно на оба вопро-
са сразу ответил фотокорреспондент 
«Областной» Андрей Федоров. Его 
дочери полтора года, и он посчитал, что 
не сможет быть в данном случае объ-
ективным. Андрей заявил самоотвод. 
Впрочем, учитывая, что процесс игро-
вой, фотокорреспонденту разрешили 
остаться в зале в качестве слушателя и 
снимать процесс. 

Таким образом была отобрана кол-
легия и два запасных присяжных. Уго-
ловное дело, которое нам предстояло 
рассмотреть, возбуждено в отноше-
нии молодой женщины Морозовой 
Юлии Геннадьевны, обвиняемой в 
убийстве своего ребенка. 

– Более подробно об обвинении 
подсудимой вам расскажет прокурор. 
Он считает, что преступление совер-
шила именно Юлия Геннадьевна. Его 
мнение нуждается в проверке, и лишь 
бесспорные улики дадут вам право 
вынести вердикт. Пока не будут про-
верены доказательства сторон обвине-
ния и защиты, подсудимая считается 
невиновной. Именно вы, присяжные 
заседатели, после исследования всех 
доказательств будете решать, вино-

вна ли Морозова, а также – доказано 
ли деяние, в котором она обвиняется. 
Работа суда кропотливая, вдумчивая и 
требует не предположений, а фактов, 
– напутствовал отобранную колле-
гию присяжных Павел Рукавишников. 

Еще несколько формальных проце-
дур, и мы принимаем присягу. После 
чего начинается судебный процесс. 

Плохая мать 

Сторону обвинения представля-
ли прокурор, действующий от имени 
государства, и потерпевший. Сторону 
защиты – подсудимая и ее адвокат. 

Судебное следствие началось с того, 
что прокурор тихим, спокойным голо-
сом, лишенным каких-либо эмоций, 
зачитал обстоятельства уголовного 
дела. Мы внимательно слушали о том, 
как было совершено преступление. 

Морозова Юлия Геннадьевна 
обвиняется по пункту «в» части 2 ста-
тьи 105 УК РФ «Убийство», а именно в 
убийстве своей двухмесячной дочери 
Маши, 2011 года рождения. 

По версии следствия, седьмого 
декабря 2011 года Юлия Морозова 
находилась в квартире в Иркутске вме-
сте с малышкой. Из-за неприязненных 
отношений к ребенку, который непре-
рывно плакал, а также развода с мужем 
и последовавших за этим материаль-
ных трудностей у Морозовой возник 
преступный умысел. В промежуток 
времени с 7.00 до 8.30 утра подсудимая 
обмотала детское полотенце вокруг 
шеи младенца и стала затягивать сво-
бодные края до тех пор, пока ребенок 
не перестал дышать. 

Пока прокурор зачитывал сухие 
казенные формулировки, я внима-
тельно рассматривала подсудимую. 
Молодая, наглая, дерзкая, с ярким 
макияжем, в коротком платьице с 
глубоким декольте – по одной толь-
ко внешности можно было сделать 
определенные выводы. Девушка вела 
себя вызывающе и совершенно не 
подходила под образ молодой мамы. 
Нас предупреждали, что присяжные 
не должны судить о личности под-
судимой по ее поведению, внешнему 
облику, но на практике это оказалось 
не так просто. Все-таки внешний вид 
обвиняемой сыграл свою роль. 

Юлия Морозова – молодая девуш-
ка с сыном от первого брака и ново-
рожденной дочерью от второго брака 
проживала в трехкомнатной квартире с 
братом и своим коллегой. За две недели 
до несчастья девочка много болела, и 
Морозова то и дело обращалась к вра-
чам, однако результата это не давало. И 
вот утром седьмого декабря двухмесяч-
ной дочке Морозовой в очередной раз 
стало плохо. Девочка плакала. Морозо-
ва приготовила смесь, начала кормить 
дочь и поняла, что та не дышит. 

– Я взяла ребенка на руки, встрях-
нула и поняла, что она не дышит. Забе-
жала в комнату, где жил коллега Олег, 
он взял ее на руки, посмотрел и ска-
зал, что с Машей все в порядке, она 
просто спала. Я успокоилась, ушла в 
свою комнату. Начала опять кормить 
и поняла, что ребенок снова не дышит. 
Я очень сильно испугалась и опять 
побежала к Олегу. Он взял девочку 
на руки и сказал, что она мертва. У 
меня началось помутнение: что про-
исходило дальше, я не помню. Начала 
судорожно бегать по квартире, через 
некоторое время приехала скорая, – 
так трактовала суду подсудимая свою 
версию произошедшего. 

В этот момент бывший муж Морозо-
вой Сергей, также находящийся в зале 
судебного заседания в качестве потер-

певшего, эмоционально выкрикнул, 
что именно она убила ребенка, и у 
него нет никаких сомнений в этом. 
Председательствующий тут же напом-
нил, что подобное поведение участни-
ков процесса не должно влиять на наше 
мнение при вынесении вердикта. 

Сергей Морозов рассказал, что 
они с Юлией стали жить вместе прак-
тически сразу после знакомства. 
Через два месяца Юлия сообщила 
супругу, что беременна. Еще через 
два месяца молодые поженились. Но 
счастье длилось недолго, по словам 
Сергея, Юлия постоянно где-то про-
падала, оставляла ребенка с сестрой 
мужа, а сама уходила неизвестно куда. 
Все это напрягало молодого человека, 
он подозревал супругу в изменах и 
вскоре понял, что не сможет так жить 
дальше и решил развестись:

– Мы жили в квартире Юлии. В 
апреле 2011 года я собрал вещи и ушел. 
Когда узнал, что у меня родилась дочь, 
пытался встретиться с бывшей супру-
гой, увидеть ребенка. Но Юлия на мои 
звонки не отвечала, от встреч уклоня-
лась – у меня не было возможности 
даже просто помочь. О смерти дочери 
мне сообщила сестра вечером седьмо-
го декабря, когда я пришел домой. 

Председательствующий по делу 
судья Павел Рукавишников опять 
напомнил, что эмоциональное поведе-
ние участников судебного заседания, 
которое мы наблюдаем в процессе, и 
все сведения о личности подсудимой 
не следует воспринимать как характе-
ризующие данные. После этого про-
курор огласил самые первые пока-
зания подсудимой, в которых она 
признавалась, что задушила ребенка. 
9 декабря 2011 года следственно-опе-
ративная группа вместе с Морозовой 
выезжала на место предполагаемого 
преступления. Там обвиняемая все 
показала и рассказала. Орудием пре-
ступления стало синее полотенце.

На суде свои показания Морозова, 
конечно, не подтвердила – она заяви-
ла, что давала их, находясь в помут-
ненном состоянии, и вообще не пони-
мала в тот момент, что делает. 

Синее полотенце

Допрос коллеги Морозовой Олега 
Миронова, который жил в квартире с 
девушкой и ее братом, добавил сомне-
ний. Как потом выяснилось, многие из 
присяжных тоже думали, что, возмож-
но, девочку убил Олег, тем более, Моро-
зова говорила, что пару раз он поднимал 
руку на ее старшего ребенка – сына. 
Впрочем, в дальнейшем эти сведения не 
подтвердились, да и мотив преступле-
ния в данном случае был неясен. 

Сам Миронов характеризовал 
отношения с Морозовой как друже-
ские. Из-за того, что у Миронова воз-
никли проблемы с жильем, Морозова 
любезно пригласила его пожить у них 
с братом. Плата за это была, можно 
сказать, символическая – Миронов 
покупал в дом еду. Жил за пирожок, 
как позднее выразится одна из моих 
коллег, тоже журналист, во время 
вынесения вердикта.  

Миронов единственный был оче-
видцем событий и выступал в качестве 
свидетеля. Он проживал в отдельной 
комнате. Вспоминает, что утром седь-
мого декабря, когда Юля забежала к 
нему с девочкой на руках, на улице 
было еще темно. Миронов потор-
мошил ребенка, после чего девочка 
открыла глаза и начала плакать. Она 
была бледной и выглядела «неважно», 
Миронов успокоил молодую маму, 
предложил вызвать скорую, но Моро-

зова ушла к себе. Парень лег спать, 
однако слышал, как девочка плакала. 
Спустя время Морозова снова забе-
жала к Миронову и сказала, что девоч-
ка не дышит. Олег опять взял ребенка 
на руки, но девочка уже была мерт-
ва. У Морозовой в этот момент нача-
лась истерика. Миронов взял малыш-
ку, положил ее на кровать, вызвал 
скорую, позвонил брату Морозовой. 
Сразу после приезда врачи скорой 
пытались реанимировать девочку, но 
попытки оказались безуспешны. 

После показаний Миронова про-
курор (напомню, сторона обвинения) 
начал задавать ему вопросы, которые 
к этому моменту появились практиче-
ски у всех присяжных и в письменном 
виде были переданы председательству-
ющему Павлу Рукавишникову. Про-
курор продемонстрировал то самое 
синее полотенце и попросил Миронова 
вспомнить, во что был одет ребенок в 
первый раз и во второй. Видел ли он 
полотенце, и где именно. Миронов отве-
тил лаконично – вроде видел, вроде в 
него был завернут ребенок, когда Юля 
забежала к Миронову первый раз. Вто-
рой раз ребенок был уже вообще без 
одежды – только на шее висел натель-
ный крестик. Но главное – Миронов 
запомнил цвет полотенца: синий. И 
когда прокурор достал вещественное 
доказательство и продемонстрировал 
его залу, Миронов подтвердил, что это 
то самое полотенце, которое он видел. 

Последнее слово – 

за экспертом

После этого были допрошены еще 
несколько свидетелей. Брат Морозо-
вой Максим Бабкин вообще был удив-
лен, что речь идет об убийстве ребен-
ка. О произошедшем он мог расска-
зать только со слов Олега Миронова. 
Бабкин уверял собравшихся, что его 
сестра очень любила дочку и не могла 
совершить такое преступление. 

Не внесла ясности и врач скорой 
медицинской помощи Анастасия Нау-
мова, которая приехала на вызов. При 
визуальном осмотре на теле ребен-
ка она не обнаружила никаких теле-
сных повреждений. Однако врач тоже 
запомнила злосчастное синее полотен-
це, оно, по ее словам, лежало на полу. 

После этого прокурор зачитал 
результаты экспертизы. Эксперт ока-
зался более внимательным и, в отли-
чие от врача скорой помощи, обна-
ружил на шее ребенка борозду цвета 
кожи шириной спереди 2,4 см, слева 
– 2 см, справа – 3,1 см, сзади – 
1,6 см с синюшными участками.

Судебно-медицинский диагноз – 
удавление (сдавление) шеи петлей, 
что подтверждает одиночная, замкну-
тая горизонтальная прижизненная 
странгуляционная борозда (специфи-
ческий признак смерти от удавле-
ния или повешения человека). Дру-
гих повреждений, кроме борозды, не 
обнаружено. 

Учитывая локализацию, характер, 
ширину, глубину, направление бороз-
ды, эксперт не исключал, что для удав-
ления шеи ребенка использовалось 
именно это полотенце. Специалист не 
дал точного ответа об орудии пре-
ступления, но зато подтвердил, что 

смерть была насильственной. Теперь 
нам предстояло решить, виновна ли в 
этом подсудимая или нет. 

Вердикт в пользу закона 

Вообще подобные процессы длят-
ся несколько дней, но так как наш про-
цесс был игровым, он был сокращен 
и шел всего несколько часов. После 
этого коллегия присяжных удалилась 
в совещательную комнату для вынесе-
ния вердикта, на основании которого 
будет объявлен приговор. 

Председательствующий произнес 
нам напутственное слово, в котором 
напомнил исследованные доказатель-
ства, и вручил вопросный лист. Нам 
нужно было ответить, доказано ли, 
что 7 декабря 2011 года в период с 
7.00 до 8.30 вокруг шеи младенца было 
обмотано полотенце, после чего его 
свободные концы затянуты вокруг, 
чтобы перекрыть доступ кислорода, 
в результате чего девочка умерла на 
месте происшествия. В случае утвер-
дительного ответа нужно было под-
твердить, доказано ли, что описанные 
действия выполнила Морозова на 

почве личных неприязненных отно-
шений к ребенку. Следом за этим 
были вопросы: виновна ли Моро-
зова в совершении этих действий, 
и если да, то заслуживает ли она 
снисхождения?

Итак, мы отправились в совеща-
тельную комнату, где нам предстоя-

ло вынести свой вердикт. Обсужде-
ние получилось бурным. Точки зре-
ния менялись несколько раз. Снача-
ла большинством голосов мы хотели 
оправдать подсудимую, долго взвеши-
вали все «за» и «против», но в итоге 
чащу весов склонили доказательства 
виновности женщины. Большинством 
голосов (9 из 12) подсудимая была 
признана виновной. 

Мощнейший 

демократический 

институт

Наш игровой процесс был полно-
стью основан на реальном деле, но 
значительно сокращен. Мы получили 
лишь около 30% от всех доказательств, 
поэтому нам было сложнее разобрать-
ся в деле. Участники процесса были 
полностью обезличены. 

В реальности присяжные также 
вынесли обвинительный вердикт, 
правда, соотношение голосов было 
иное – 8:4. Подсудимая получила 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 8,8 года. 

«Суд присяжных» для представи-
телей СМИ был организован не слу-
чайно. С первого июня 2018 года в 
районных судах уголовные дела будут 
рассматриваться с участием присяж-
ных заседателей. Этот факт вызвал 
определенный резонанс у жителей 
Иркутской области. В частности, про-
звучали опасения, что «суд народа» 
может не справиться с возложенной 
на него миссией в силу отсутствия 
профессиональных навыков.

Суд присяжных введен на террито-
рии Иркутской области в 2003 году. В 
среднем в Приангарье ежегодно с уча-
стием коллегии присяжных рассма-
тривается не более 10% уголовных дел. 

Главная проблема, с которой сегод-
ня сталкивается облсуд при отборе 
присяжных, – низкая явка населе-
ния. Люди получают повестки с при-
глашением прибыть в суд в качестве 
кандидата в присяжные заседатели 
и игнорируют их. С введением при-
сяжных в районных судах проблема 
низкой явки может стать еще острее. 
Поэтому представители судебной 
системы обращаются к жителям При-
ангарья с просьбой – при получении 
писем отвечать на них. Даже если 
человек по каким-либо причинам не 
может быть присяжным, он должен 
сообщить об этом, чтобы в дальней-
шем не получать новые уведомления.   

Председатель Иркутского област-
ного суда Владимир Ляхницкий под-
черкнул, что суд присяжных – мощ-
нейший демократический институт. 
Присяжные дают оценку не только 
конкретному судебному процессу, 
работе суда, органов следствия, обви-
нения и защиты, они опосредован-
но оценивают работу всего государ-
ственного механизма.

– Изменения в Уголовно-процес-
суальном кодексе, согласно которым 
вводится институт присяжных засе-
дателей в районных судах, не будут 
работать до тех пор, пока люди не 
начнут их понимать и принимать. Тех-
нически мы готовы к этим нововведе-
ниям, но ведь суд присяжных – это 
«суд народа». Именно за народом – 
финальная точка в уголовном деле, – 
резюмировал Владимир Ляхницкий.  

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Простить или помиловать?
Иркутские журналисты побывали 
в роли присяжных заседателей 

РЕПОРТАЖ

В Иркутском областном суде состоялась деловая игра 

«Суд присяжных заседателей». Весь судебный процесс 

был максимально приближен к реальности: настоящее 

уголовное дело, настоящий судья, государственный 

обвинитель, адвокат и судебный пристав. 

В среднем 

в Приангарье 

ежегодно с участием 

коллегии присяжных 

рассматривается 

не более 

10% 
уголовных дел.
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Приехав в Верхоленск, осмотрев, 
как водится, на бегу, местные досто-
примечательности, школу, детсад и 
клуб, получили от главы поселения 
Сергея Шонькина предложение: 
«Может, вас с нашим местным поэ-
том познакомить?» Поморщившись 
про себя: «Наверняка это чудак-гра-
фоман», мы согласились: «Конечно, 
почему бы и нет? Давайте вашего 
поэта!» 

Вскоре в библиотеке появил-
ся невысокий седовласый мужчина, 
представившийся Александром Геор-
гиевичем Никифоровым. Окинув нас 
внимательным взглядом прищурен-
ных глаз, спросил: «Итак, о чем будет 
разговор?»

– Так подразумевалось, что о вас. 
Вы же поэт. Расскажите о себе, о своем 
творчестве. Вы сами-то местный?

– Нет, я не верхоленский, я при-
шлый, с Крайнего Севера. Сбежал в 
перестройку. «Хлебнув голодных ден, 
бежал мужик из города, плуги пла-
стали дерн, крапиву рвали бороны. 
Поскольку нет давно ни чая и ни саха-
ра, талон свой на вино мужик пред-
ложил пахарю. Но парень-сибиряк не 
принял предложение, поскольку у него 
свои соображения. Сказал: «На бере-
гу неважно: выше, ниже ли. Задаром 
помогу, ты только, милый, выживи!» 

Через минуту, очарованные нео-
быкновенной образной речью собе-
седника, мы забыли наносной «сто-
личный» скептицизм, стараясь не про-
пустить ни единого сказанного слова. 

Александр Георгиевич родился в 
городе Черногорске Красноярско-
го края, а детство и большую часть 
жизни провел в Якутии, где окон-
чил в городе Мирном сначала школу 
рабочей молодежи, а затем получил 
диплом техника-механика в Вилюй-
ском энергостроительном техникуме. 
Работал водителем-дальнорейсови-
ком, а в 1988 году вместе с другом 
переехал в Качугский район, деревню 
Козлово. 

Никакого профессионального лите-
ратурного образования у него нет. И не 

по его вине. Вспоминает, как однаж-
ды переступил порог Литературного 
института в надежде стать студентом. 
Так ему в приемной комиссии тут же 
сказали: «Извините, у нас вы ничему 
не научитесь. Мы на поэтов не учим. А 
вы – уже сложившийся поэт!» 

Первая публикация его стихов 
состоялась еще в середине 1970-х в 
газете «Мирнинский рабочий». В 1982 
году вышел первый сборник «Под-
снежные ягоды». Но серьезно занялся 
творчеством Александр Никифоров 
уже на верхоленской земле, ибо, по 
собственному признанию, ему нигде 
так не писалось и не работалось, как 
здесь. Уже в Приленье увидели свет 
его сборники стихов «Узник любви» и 
«Крылатый пахарь». После к стихот-
ворным произведениям прибавилась 
проза – повести «Осень Никодима», 
«Таежный хлеб», «Отцовский урок» 
и серия рассказов. В 1992 году Алек-
сандр Никифоров принимал участие в 
международном поэтическом конкур-
се «Глагол» и стал его лауреатом. Его 
произведения публиковались в жур-
налах «Полярная Звезда», «Сибирь», 
«Советский воин», «Новая юность», 
«Сельская новь»…

– Природу возникновения твор-
чества объяснить сложно, – говорит 
Александр Никифоров. – Кто-то 
пишет, едва научившись читать, кто-
то – у гробовой доски. У каждого 
творчество проявляется по-разному. 
Как правило, это либо сильное психо-
логическое потрясение, либо необхо-
димость высказаться, имея хороший 
опыт за плечами… 

– А у вас?
– Во-первых, я потерял при разво-

де троих детей, они остались с первой 
супругой, сейчас у меня вторая жена. 
Во-вторых, пережил зимовку – дале-
ко от населенных пунктов, мы зимова-
ли с другом, потом выходили пешком 
150 км по тайге. И аварий серьезных 
хватало. В общем, в потрясениях недо-
статка не было. Я поздновато начал. 
В 30 лет стал писать, но несерьез-
но. Серьезно стал работать в деревне 

Козлово, когда сюда переехал. Смена 
впечатлений, настроений, окружаю-
щей среды – все это давало повод, 
«пищу». Ведь не секрет – чем худож-
нику хуже, тем для творчества лучше.

– Расскажите о пережитой зимов-
ке поподробнее.

– Это случилось в начале 70-х 
годов. У меня был отпуск, поехали с 
другом на пушной промысел. В книге 
«Таежный хлеб» это все описано под-
робно. Захотите – почитаете.

Александр Георгиевич, как оказа-
лось, вообще пишет только о лично 

увиденном и пережитом. Себя назы-
вает писателем-реалистом. Герои его 
произведений – сибиряки, земляки, 
которых он хорошо знает. А еще, гово-
рит, что любит писать о людях, для 
которых работа – «на уровне души» 
– высокая. Эта работа может быть 
любой: у печника, токаря, колхозни-
ка, но она обязательно должна быть 
с любовью. Поэтому и назвал он одно 
из своих произведений «Крылатый 
пахарь». Герой – крестьянин, но он 
не просто пашет землю, у него душа 
летает, когда он занимается любимым 
делом. 

Очарованный местной приро-
дой и людьми, Александр Георгиевич 
занялся в Верхоленске даже краеве-
дением. Его работа «Малая Родина», 
приуроченная к 350-летию села, – 
тому подтверждение. Сейчас пишет 
роман «Глухоманиха». Герои его – 

люди столичные, которые попадают 
в деревню. И в их взаимоотношени-
ях, изменении миропорядка – суть 
произведения. Роман, сетует автор, 
написан пока наполовину – не хва-
тает времени. То и дело приходится 
отвлекаться то на домашнюю работу, 
то на общественную. От заведующей 
библиотеки мы совершенно случайно 
узнаем, что Александр Никифоров – 
автор стихотворения, ставшего гим-
ном Качугской земли, автор памятного 
знака Качуга. Он прекрасный печник 
и резчик по дереву. Стилизованный 
герб к 350-летию Верхоленска в 1991 
году он вырезал три месяца, практиче-
ски вручную, используя лишь долото 
и стамеску. 

Выслушав похвалу, Александр 
Никифоров машет рукой: довольно! И 
уже собравшись уходить, неожиданно 
предлагает: давайте я вам небольшой 
стишок прочту.

«Мне больше нравятся озера, 
когда от них я ухожу, 
Окину все прощальным взором, 
присяду и услышу шум. 
Как тихо волны берег нежат, 
высокий слышен писк утят, 
Кроншнепам свистну ветер 
свежий, встаю, а ноги не хотят! 
Под хриплый крик вещуньи 
черной тропою медленно иду, 
А вслед за мною шум озерный 
бредет, как конь на поводу».

Спасибо, Александр Георгиевич, 
за нечаянную встречу и ваше уди-
вительное творчество! А еще за то, 
что, сами того не желая, вы очень 
корректно щелкнули по носу заезжих 
журналистов! 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Депутаты Законодательного 
Собрания возьмут под контроль 
ситуацию с выселением 
иркутских художников из 
мастерских. Об этом сообщил 
вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин. 

Представители Союза художников и 
ремесленников Прибайкалья обратились 
в Законодательное Собрание из-за угрозы 
выселения из мастерских. В конце дека-
бря Андрей Лабыгин побывал в здании, где 
располагаются иркутские художественные 
мастерские и областной художественный 
колледж имени И.Л. Копылова, встретился с 
конфликтующими сторонами. 

С 1937 года в здании на улице Халтурина 
располагались мастерские художественного 
фонда РСФСР. Во время перестройки худо-
жественный фонд развалился, а преемника 
у него так и не появилось. Несмотря на 
это, мастера продолжали здесь работать. В 
этом месте трудились несколько поколений 
скульпторов, графиков, живописцев. В марте 
2009 года было создано Иркутское област-
ное отделение «Союз художников и ремес-
ленников Прибайкалья». Тогда был заклю-
чен договор безвозмездного пользования 
помещением с библиотекой имени И.И. 
Молчанова-Сибирского, которая распо-
лагалась в этом здании. Проблемы нача-
лись в 2013 году, когда библиотека перее-
хала на новое 
место, а 

усадьба на Халтурина целиком была переда-
на в оперативное управление художествен-
ному колледжу.  

Здание состоит из двух частей. В одной из 
них на нескольких этажах, включая цоколь, 
размещены производственные помещения. 
Там работают несколько десятков иркут-
ских мастеров. Они рассказали, что каких-
либо документов, подтверждающих право 
распоряжаться данным зданием, у них нет. 

Помещение является памятником реги-
онального значения, при этом обязанности 
по его сохранению возложены на художе-
ственный колледж. Оплату за коммуналь-
ные и прочие услуги также производит 
образовательная организация. 

Художественному колледжу в прошлом 
году исполнилось 106 лет. Это старейшее 
училище от Урала до Дальнего Востока и 
именно с него начиналось все художествен-
ное образование Сибири. Сейчас в нем обу-
чаются 150 человек. Долгое время колледж 
располагался в арендованных помещениях, 
расположенных в разных местах. В 2013 
году переехал в здание на Халтурина. Одна-
ко долгожданное событие не принесло радо-
сти – в помещении не хватало площадей. 
Во время проверки региональное Управ-

ление Роспотребнадзора предписало 
организовать медицинский кабинет, 

буфет, спортивный зал. Все эти 
подразделения планировалось 

создать на месте мастерских, 
там же предполагалось орга-

низовать обучение по новой 
специальности – «рестав-

рация и резьба по 
дереву». Однако 

руководство колледжа встретило сопро-
тивление со стороны ремесленников. Мир-
ным путем дело уладить не удалось, поэтому 
сейчас в суде рассматривается иск учебно-
го заведения о выселении художников из 
мастерских. 

– Я ничего против представителей 
Союза не имею. Я сама художник с большим 
стажем и понимаю необходимость в поме-
щении, – сказала директор художествен-
ного колледжа Людмила Назарова. – Но 
как директор образовательного учрежде-
ния должна создать нормальные и безопас-
ные условия для учебного процесса. Здание, 
где располагаются мастерские, является 
памятником архитектуры, на него имеются 
охранные обязательства. Однако мастера не 
соблюдают требования пожарной безопас-
ности, захламляют прилегающую террито-
рию, возводят незаконные постройки. Мы 
не требуем их выселить, мы просто хотим, 
чтобы проблема была решена.

Заместитель председателя ЗС Иркутской 
области Андрей Лабыгин выслушал обе сто-
роны конфликта и заявил, что необходимо 
найти компромисс, который устроит всех. 
Окончательное решение будет принято 
только после тщательного изучения про-
блемы. 

– Выселить художников – это самое 
простое решение, но мы же понимаем, что 
они работают на благо города, области. Под-
тверждение этому – скульптуры, выставки. 
Поэтому нельзя этот вопрос рассматривать 
только с формальной стороны. Понятна и 
позиция колледжа, который отвечает за безо-
пасность студентов и выполнение образова-
тельных стандартов, и позиция художников, 
мастерские которых уже несколько поколе-

ний традиционно располагались именно 
здесь, – сказал Андрей Лабыгин.  

Он пообещал сообщить о сложив-
шейся ситуации председателю Зако-
нодательного Собрания Сергею Брил-

ке, который определит ответственный 
комитет по данному вопросу. Обсужде-

ние проблемы будет проходить в январе-
феврале нынешнего года в формате рабо-

чих совещаний, в них примут участие не 
только депутаты и стороны конфликта, но 

и представители правительства Иркутской 
области. 

Равиля ФАТТАХОВА

Крыша для мастерских
Союз художников и ремесленников Прибайкалья 
не останется без помещения

Нечаянная встреча

этом месте трудились несколько поколений 
скульпторов, графиков, живописцев. В марте 
2009 года было создано Иркутское област-
ное отделение «Союз художников и ремес-
ленников Прибайкалья». Тогда был заклю-
чен договор безвозмездного пользования 
помещением с библиотекой имени И.И. 
Молчанова-Сибирского, которая распо-
лагалась в этом здании. Проблемы нача-
лись в 2013 году, когда библиотека перее-
хала на новое 
место, а 

Во время проверки региональное Управ
ление Роспотребнадзора предписало 
организовать медицинский кабинет, 

буфет, спортивный зал. Все эти 
подразделения планировалось 

создать на месте мастерских, 
там же предполагалось орга-

низовать обучение по новой 
специальности – «рестав-

рация и резьба по 
дереву». Однако 

только после тщател
блемы. 

– Выселить худо
простое решение, но
они работают на благ
тверждение этому –
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ТВОРЧЕСТВО

Наверняка каждому не единожды приходилось слышать: «Главное богатство территории 
– люди». Побывав в поселке Верхоленск Качугского района и познакомившись 
с некоторыми из его жителей, мы убедились в правдивости этих слов. Ибо такие 
необычные и талантливые люди, которые живут в этом заповедном крае, на самом деле 
настоящая драгоценность, а знакомство с ними – большая удача и радость. 

«Мы – разные, 
мы – вместе…»
ОБРАЗОВАНИЕ

Сохранение и укрепление дружбы 
народов, живущих в Иркутской 
области.  Такова задача многих наших 
образовательных проектов. Подробнее 
о них рассказал заместитель министра 
образования Максим Парфенов.

Сохранению и развитию бурятского языка, лите-
ратуры, культуры, традиций у бурятского населения 
способствует фестиваль «Язык – душа народа», кото-
рый проводится в поселке Усть-Ордынский с 2008 года. 
Последний раз он собрал порядка 500 участников.

– Инициатор фестиваля – Центр дополнительно-
го образования детей из поселка Усть-Ордынский – 
вовлекает в мероприятие не только детей из всех рай-
онов округа, но и молодежь из Шелехова, Иркутска и 
Иркутского района. Дети во время театрализованных 
постановок на тему бурятских традиций не просто выда-
ют заученные фразы на бурятском языке, но и свободно 
общаются на нем после выступления, – поделился Мак-
сим Парфенов.

В Иркутской области более 5 тыс. школьников изуча-
ют бурятский язык, литературу и культуру. Эти дисци-
плины преподают в более чем 80 школах Приангарья. 
Среди них – учебные заведения шести районов УОБО, 
Ангарского и Ольхонского районов. По словам замми-
нистра, для подготовки учителей в структуре Института 
развития образования создано специальное подразде-
ление.

Родные языки также преподаются в Приангарье 
детям коренных малочисленных народов. В трех школах 
Нижнеудинского района факультативно преподается 
тофаларский язык, литература и культура. В Качугском 
и Катангском районах учебные заведения ввели факуль-
тативы по эвенкийскому языку, в Боханском районе – 
месте компактного проживания поляков, изучается их 
родной язык. Чувашский и татарский языки преподают 
в школах Зиминского и Чунского районов.

Большим проектом в сфере укрепления межнаци-
онального единства стал VII Международный детский 
форум «Безопасность глазами детей», состоявшийся 
летом минувшего года. Это мероприятие проходит с 2004 
года и посвящено актуальным проблемам, интересам 
подрастающего поколения, независимо от его нацио-
нальности. В разные годы темой детского форума были 
защита прав детей, роль семейных ценностей, сохра-
нение культурного наследия, выбор профессии, взаи-
мопроникновение европейской и азиатской культур в 
современном мире.

Людмила ШАГУНОВА

У каждого творче-
ство проявляется 
по-разному. Как 
правило, это либо 
сильное психологиче-
ское потрясение, либо 
необходимость выска-
заться… 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Жительница села 

Шиткино Тайшетского 

района Ирина Ялама 

воспитывает шестерых 

приемных детей. В 2016 

году многодетная мама была 

удостоена почетного знака 

«Материнская слава». 

Судьбу Ирины Яламы легкой не 
назовешь. Она одна подняла на ноги 
двоих детей. Об отношениях с их 
отцом рассказывать не хочет. Но и 
так понятно – женщина из породы 
сильных и гордых, никогда и ничего 
не просила ни у государства, ни у быв-
шего мужа. Сегодня ее дочь Галя и сын 
Миша взрослые, состоявшиеся люди.

История многодетной семьи нача-
лась в 1999 году. В Шиткино при школе 
работал интернат. Увидев объявление 
о том, что туда требуется воспита-
тель, Ирина решила попробовать. И 
буквально с первых рабочих будней 
душой и сердцем привязалась к трех-
летнему Вите Костишину. 

– Он веселый, забавный, стихи 
читал так, что без слез или смеха слу-
шать было невозможно, – вспомина-
ет многодетная мама. 

Сегодня Вите 16, и он самый 
младший из приемных детей Ирины. 
Характер у парня остался таким же – 
боевым, озорным…

Потом в семье появились Таня и 
Саша Вологдины – пяти и семи лет. 
Витя, до той поры безмятежно купав-
шийся в маминой любви, в новень-
ких детях почувствовал конкурентов 
и стал заявлять свои хозяйские права. 
Однако любовь и терпение мамы 
помогло восстановить в доме мир и 
порядок. Ко всем детям Ирина всегда 
относилась одинаково – с любовью, 
понимаем и должной строгостью.

Приемные Вика и Настя, жившие 
раньше в Бирюсинском детском доме, 
пришли в семью совсем крошками. 
Ирина поехала в Бирюсу за маленькой 
девочкой, а вернулась сразу с двумя. Сей-
час девушкам-красавицам по 15 и 16 лет.

Все дети разные. С Сашей понача-
лу было очень трудно – учился плохо, 
буквы не запоминал, плакал. Почти никто 
кроме приемной мамы не верил, что из 
парня выйдет толк. А сегодня Саша на 4 
и 5 оканчивает 11-й класс. Надо ли гово-
рить, что за его успехами стоят безгра-
ничные забота и терпение мамы?

Дети знают своих биологических 
родителей, но особого внимания с их 
стороны не видят. Отец Вологдиных 
приезжал пару раз, и больше визитов 
не было.

В семье большое хозяйство. Есть 
корова, огород, плантация клубники, 
автомобиль. Все обязанности распреде-
лены, каждый член семьи знает, что ему 
предстоит сделать в течение дня, у каж-
дого есть любимое занятие. Как удается 
организовать быт большой семьи?

– Как говорит героиня моего 
любимого фильма «Москва слезам не 
верит», «если научишься организовы-
вать троих, потом число не имеет зна-
чения…», – улыбается Ирина.

Сама она тоже выросла в много-
детной семье. Папа Анатолий Алек-
сандрович Циколенко был механи-
затором-передовиком. Как дорогая 
реликвия в доме хранится газета 
«Заря коммунизма» со статьей про 
папу и его фотографией. Вместе с 
супругой Галиной Константиновной 
отец вырастил пятерых детей. Мама 
была награждена медалью «Мате-
ринская слава». Этой 
наградой девочки 
играли в детстве, даже 
не догадываясь, что 
их собственная судь-
ба сложится так же. 
Сестра Ирины Лида 
– тоже многодетная 
мама, у нее пятеро 
своих и три приемных 
ребенка.

Семья Яламы – 
поистине островок 
уюта и доброты. В доме 
– запах пирогов, сол-
нечный мед на столе, 
сама хозяйка – краси-
вая и молодая. Ирина 
всегда отличалась 
добрым нравом, при-
ветливостью. Может, 
тем и привлекла свою 
женскую судьбу...

Шесть лет назад 
она вышла замуж.  
Супруг Василий, вырастивший соб-
ственных детей, не раз посматривал 
вслед красивой приветливой одно-
сельчанке. Немногословный и трудо-
любивый, однажды он пришел сло-

жить Ирине печь в доме. И печь сло-
жил как надо, и сам остался.

К тому времени у Ирины уже 
была многодетная семья, и мужчина 
не испугался взвалить на свои плечи 
нелегкий груз.

– Если женщину любишь, то и 
детей ее полюбишь, – просто объяс-
няет свой поступок Василий.

Вдвоем поднимать детей стало 
легче. Супруги держат рядом с домом 
небольшой магазин. На жизнь не 
жалуются. Ирина с подчеркну-
тым достоинством говорит, 
что им всего хватает.

Может и так. Стряпня в семье 
каждый день. Продукты свои – мясо, 
яйца, сыр, сметана. Но вот чтобы, 
например, на море поехать, – денег 
уже нет. Зато в лес за грибами и ягода-
ми семья ходит в полном составе.

Есть и свои традиции – походы в 
баню, обтирание снегом. Ирина выгля-
дит значительно моложе своих 48 лет, 
учит девочек с юности заботиться о 

себе. А еще дети в семье вяжут, 
рисуют, и каждый по-своему 

талантлив. Мама показы-
вает нам разделочные 
доски, сделанные руками 
детей. Летом мальчиш-
ки и девчонки помогают 
благоустраивать подво-
рье, садят цветы, делают 

во дворе фигурки из под-
ручных средств. 

Из простых, 
к а з а -
лось бы, 
в е щ е й , 
в о з н и -
к а ю т 
красота 
и уют 
дома. 

Сама Ирина – прекрасный кули-
нар, пироги у нее восхитительные. 
Еще от своей бабы Поли она пом-
нит наказ – не торопиться на кухне. 
«Хлебу быстрые руки не нужны», – 
говорила баба Поля. Этому Ирина и 
девочек учит.

Традиционными стали и разговоры 
за вечерним чаем, когда все собирают-
ся за столом и рассказывают, как про-
шел день, планируют дела, разбирают 
конфликты.

– Мы почти никогда не ссорим-
ся, – улыбается Ирина. – Я всегда 
говорю детям, что есть язык, поэтому 
надо разговаривать, договариваться. В 
основном проблемы людей из-за недо-
статка информации.

Всех своих приемышей Ирина 
настраивает на получение образова-
ния. Старшая Вика учится в медучили-
ще в Тайшете, мечтает о высшем меди-
цинском образовании. Саше скоро 
исполнится 18 лет. Впереди армия. 
Как будет служить, переживает мама, 
очень уж мягкий он по характеру. 
Вите тоже прямая дорога в армию и на 
службу по контракту.

Настя после окончания школы пла-
нирует пойти учиться на воспитателя 
или в медучилище. Таня и Катя тоже 
выберут рабочие, такие нужные сей-
час профессии. Девочки звезд с неба 
не хватают, но понимают, как важно 
иметь специальность. А вот амбициоз-
ная Таня мечтает стать визажистом и 
открыть свою парикмахерскую. 

Семья Ирины принимает уча-
стие во всех конкурсах для много-
детных семей, например, на лучшую 
усадьбу. В прошлом году многодетная 
мама была удостоена почетного знака 
«Материнская слава» и денежной пре-
мии, которая прилагается к знаку.

Но главная ее награда – дети, кото-
рых она любит и которыми искренне 
гордится. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Материнская слава» по наследству 

ПРОЕКТ

В Иркутске начались 

открытые спортивные 

уроки для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Занятия проходят при 

поддержке местных 

спортивных федераций. 

Первый открытый урок состо-
ялся в бильярдном клубе «Мет-
кий». Старший тренер Федерации 
бильярдного спорта Иркутской обла-
сти Евгений Голованов рассказал 
ребятам о правилах, провел мастер-
класс, наглядно показал постановку 
стойки, удары и технику игры. После 
этого дети могли сами попробовать 
сыграть за бильярдным столом. 

На занятие пришли воспитанни-
ки Центра помощи семье и детям, 

оставшимся без попечения родите-
лей, Правобережного округа горо-
да Иркутска – всего 15 человек. 
Многие из них захотели заниматься 
бильярдом регулярно. Федерация 
поддержала ребят: выделила опре-
деленное время и оборудование для 
тренировок. Спонсором выступила 
компания «Слата». Деньги потре-
буются на оплату работы тренеров. 
Кроме того, в будущем для заня-
тий ребятам планируется приоб-
рести специальную форму: белые 
рубашки, жилетки, черные брюки, 
бабочки. 

– Бильярд – это совсем не то, 
что показывают в кино, – гово-
рит вице-президент Федерации 
бильярдного спорта Иркутской 
области Владимир Верешня. – 
Казалось бы, какие могут быть 
физические нагрузки при бильярде 
– ходи вокруг стола да ходи. На 
самом деле час игры на бильяр-
де приравнивается к трем-пяти 
километрам ходьбы. Кроме того, 
требуется большая психологиче-

ская выдержка и интеллектуаль-
ная работа: в бильярде 50% голова 
играет, остальное – технические 
навыки. Кроме того, бильярд дис-
циплинирует: во время игры нель-
зя громко разговаривать, кричать, 
ругаться матом, шуметь. 

Для детей-сирот также прошел 
открытый урок по настольному 
теннису, его провел старший тре-
нер федерации Михаил Коршунов. 
Занятие состоялось в городском 
спортивном комплексе «Байкал». 
Пять из 11 воспитанников детдо-
мов заинтересовались этим видом 
спорта. 

– Самое главное в проекте – 
социализация, потому что ребя-
тишки выходят за пределы соци-
ального учреждения, общаются не 
только между собой, но и с другими 
ребятами. Кроме того, дети-сироты 
могут увидеть на конкретных при-
мерах, что в спорте можно добить-
ся успеха. И, конечно, есть у проек-
та еще одна важная цель. Мы наде-
емся, что кто-то из детей сможет 
обрести семью, родителей, ведь на 
занятиях они общаются не только 
со сверстниками, но и со взрос-
лыми, родителями других детей, 
– говорит Оксана Билык, руково-
дитель межрайонного управления 
министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркут-
ской области № 1. 

Серия открытых уроков про-
должится, планируется налажи-
вать сотрудничество с другими 
федерациями и спортивными 
организациями Иркутска. Органи-
заторы уверены, что проект станет 
успешным и будет распространен 
на территории всей Иркутской 
области. 

Равиля ФАТТАХОВА

Фото предоставлено 

Оксаной БИЛЫК 

НАГРАДА

Военно-патриотический 

центр «Вымпел-Байкал» 

стал победителем 

Межрегионального 

молодежного патриотического 

конкурса «Дорога к обелиску». 

Работа иркутян «Первым иркутским 
чекистам посвящается» заняла первое 
место в номинации «Душам погибших 
нужны воспоминания».

Награждение победителей состоя-
лось в Москве в рамках Всероссийского 
патриотического форума. Его участни-
ками стали около 1,5 тыс. человек. Это 
лидеры некоммерческих организаций и 

проектов, руководители региональных 
центров патриотического воспитания, 
военно-патриотических клубов и клубов 
исторической реконструкции, всерос-
сийских ветеранских организаций, акти-
висты «Российского движения школьни-
ков», представители поисковых отрядов 
и органов государственной власти реги-
онов России.

Межрегиональный молодежный 
патриотический конкурс «Дорога к обе-
лиску» проходил с февраля по октябрь 
2016 года. Его организатор – Военно-
патриотический центр «Вымпел». В адрес 
оргкомитета поступили работы от ребят 
из более чем 40 регионов России. Все они 
рассказали о героях-соотечественниках, 
героях войны, ветеранах, памятниках 
воинской славы в своих городах и селах. 

Юрий ЮДИН 

Спортивные уроки Спортивные уроки 
для детей-сирот для детей-сирот 

Дорога к обелиску

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

Мы почти никог-

да не ссоримся. 

Я всегда го-

ворю детям, что есть 

язык, поэтому 

надо разговари-

вать, договари-

ваться. В основ-

ном проблемы 

людей из-за 

недостатка 

и н ф о р м а -

ции.

у
Вдвоем поднимать детей стало 

легче. Супруги держат рядом с домом 
небольшой магазин. На жизнь не 
жалуются. Ирина с подчеркну-
тым достоинством говорит, 
что им всего хватает.

учит девочек с юности заботиться о 
себе. А еще дети в семье вяжут, 

рисуют, и каждый по-своему 
талантлив. Мама показы-

вает нам разделочные 
доски, сделанные руками 
детей. Летом мальчиш-
ки и девчонки помогают 
благоустраивать подво-
рье, садят цветы, делают 

во дворе фигурки из под-
ручных средств. 

Из простых, 
к а з а -
лось бы, 
в е щ е й , 
в о з н и -
к а ю т 
красота 
и уют 
дома. 

Мы почти никог-

да не ссоримся. 

Я всегда го-

етям, что есть 

поэтому 

азговари-

оговари-

В основ-

облемы 

из-за 

татка 

р м а -
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Пассажиры»,
США, 2016, 116 мин. 
Режиссер: Мортен Тильдум

Космоса в прошедшем декабре было много. 
«Звезда смерти» в новых «Звездных войнах» 
тренировала свой смертоносный луч, Бекмамбе-
тов затащил в «Елки 5» настоящего космонавта, 
а революционерка из «Голодных игр» Китнис 
(Дженнифер Лоуренс), которую теперь зовут 
Аврора Лейн, проснулась на борту космического 
лайнера раньше положенного времени.

Впрочем, во всех упомянутых фильмах кос-
мос выступает лишь как предчувствие. Галакти-
ческий размах проступает только в «Звездных 
войнах», в «Елках» космос всего лишь эпизод, 
а в «Пассажирах» он только фон для истории 
любви.

Итак, что мы имеем? Огромный космический 
корабль «Авалон» бороздит просторы Вселен-
ной. Он держит путь на планету, пригодную для 
жизни, на борту 5000 пассажиров и 258 членов 
экипажа. Все люди лежат в капсулах гиберна-
ции, спят они уже 30 лет и проспят еще 90, так 
как путь не близок – 120 лет. Планируется, что 
колонисты проснутся за четыре месяца до при-
бытия, восстановят свои силы, пройдут курсы 
дополнительного обучения и построят прекрас-
ный новый светлый мир на планете, похожей на 
Землю. 

Однако что-то идет не так: механик по имени 
Джим Престон (Крис Пратт), проснувшись, 
обнаруживает, что все еще спят, и лететь до 
цели не четыре месяца, а 90 лет. Обратно залезть 
в капсулу и заснуть у него не получается, и Джим 
понимает, что он состарится и умрет в одино-
честве. Такая перспектива его не радует, хотя 
в его распоряжении находится целый высоко-
технологичный мир. На корабле есть спортзал 
с баскетбольным кольцом, настоящий бассейн с 
настоящей водой, в столовой ему подают завтра-
ки обеды и ужины, к его услугам компьютер-
ные игры и даже бармен робот-андроид (Майкл 
Шин), способный поддержать светский разговор 
и налить виски. Короче, живи и радуйся. Но 
разве это жизнь...

Джим выдерживает чуть больше года. Под 
конец доходит до ручки и даже собирается само-
убиться, однако передумывает. Вместо этого 
он будит понравившуюся блондинку по имени 
Аврора (Дженнифер Лоуренс). Естественно, все 
это он выдает за технический сбой, и Аврора 
ничего не подозревает. Перспектива состарить-
ся и умереть с симпатичным механиком пона-
чалу ее не радует, но потом она понимает, что 
деваться-то некуда, надо довольствоваться тем, 
что есть. Правда, есть одна проблема, Аврора 
все-таки узнает, что проснулась она не от тех-
нической неполадки, а от того, что Джиму было 
страшно одиноко. Она даже попытается убить 
механика, но быстро поймет, что лучше от этого 
ей не станет. К тому же на корабле возникнут 
действительно серьезные проблемы, требую-
щие немедленного решения, так что будет не до 
мести.

Вот и весь фильм. По сути, «Пассажиры» – 
это грандиозная обманка, которая в трейлере 
обещает нам космические приключения чуть ли 
не в духе «Чужих», а на деле оказывается обыч-
ной мелодрамой. Но это тот случай, когда в сце-
нариста и режиссера не хочется кидать тухлыми 
помидорами. Во-первых, все очень красиво – и 
корабль, и космос. Есть, конечно, претензии 
чисто технические, но это не важно. Во-вторых,  
Дженнифер Лоуренс чудно как хороша. Она 
действительно большая актриса, и ее ждет впе-
реди еще не один «Оскар». И в-третьих, кино у 
Мортена Тильдума получилось таким уютным и 
домашним, что в нем прямо хочется жить. 

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Виктор Суворов
«Советская военная разведка»
Издательство «Добрая книга», 2016

Беглый сотрудник рези-
дентуры ГРУ СССР в Женеве 
Владимир Богданович Резун 
написал еще одну книжку о 
ГРУ. Собственно, в этом нет 
ничего удивительного, странно 
только, что он сделал это лишь 
на пороге собственного семи-
десятилетия: тема, как гово-
рится, неисчерпаема, а одно-
го «Аквариума» все это время 
было явно недостаточно.

«Советская военная раз-
ведка» является, по сути, рас-
ширенной версией «Аквариу-
ма». Если в «Аквариуме» автор 
смотрит на военную разведку 
большей частью изнутри, то в 
этом труде он описывает, как 
все было устроено в 1960-х – 
1970-х годах в Главном разве-
дывательном управлении Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР. 

В самом начале Суворов задается вопросом: 
почему в США нет внешней разведки? А пото-
му, что там нет внутренней, отвечает автор. 
Наличие внешней разведки у государства авто-
матически подразумевает наличие внутренней. 
«Что есть разведка? Разведка – это добывание 
и обработка сведений о противнике. Разведку 
имеет каждое уважающее себя государство. 
Однако никому в голову не приходит делить 
разведку на внутреннюю и внешнюю. В нор-
мальной стране правительство служит своему 
народу. Правительство не считает свой народ 
врагом и поэтому не ведет войну против своего 
народа, следовательно, не ведет против него и 
разведку. В Советском Союзе все было иначе. 
Власть коммунистов была антинародной…»  

Сразу видно, что Суворов не любит КГБ, 
этой организации у него посвящено всего 
несколько абзацев и не одного доброго слова. 

Зато ГРУ – белая кость, элита. Ну что ж, каж-
дый кулик, хоть и беглый, хвалит свое болото. 
Однако надо отдать должное Суворову, он ста-
рается быть объективным, и большей частью 
это у него получается. 

В книге нет ничего сенсационного, но это не 
идет в ущерб увлекательному 

погружению в мир джейм-
сов бондов, благо именно 
оперативной работе агентов 
за рубежами нашей роди-
ны посвящена значительная 
часть книги. 

Сразу видно, что автор в 
теме, но хотелось бы боль-
ше деталей. Оно понятно, 
что бывших разведчиков 
не бывает, и беглый агент 
ГРУ Владимир Резун силь-
но ограничен в том, о чем 
может говорить, а о чем не 
может. Жаль. Немногочис-
ленные «случаи», описан-
ные в книге, сильно ожив-
ляют и украшают текст. 
Например, ни для кого сей-
час не является тайной, что 
СССР занимался военно-

промышленным шпионажем, так были укра-
дены технологии изготовления атомной бомбы 
и многие другие. Существовала даже сверхсе-
кретная книга заказов, в которой ведущие обо-
ронные предприятия страны и их генеральные 
конструкторы писали, какие изделия и доку-
ментацию к ним они хотели бы иметь. Ладно, 
если вещь маленькая, например, самолетный 
радар, который можно переправить дипломати-
ческой почтой, а как быть, когда это двигатель 
от танка «Леопард», который весит две тонны… 
Нет ничего невозможного – агенты ГРУ поку-
пают яхту, плавают на ней по морям, но в одном 
из доков яхта встает на ремонт, где вместо 
«родного» двигателя на нее ставят танковый, а 
потом в синем море яхте встречается мирный 
советский сухогруз, бригада «ремонтников» с 
которого выдирает этот двигатель за час.

Александр КАРПАЧЕВ

И целого аквариума мало Двое на корабле

ВЫСТАВКА

Древние петроглифы, 
воплощенные в камне и бронзе, 
портреты известных бурятских 
деятелей культуры, образы-
трансформеры и современные 
композиции – все это 
можно увидеть на выставке 
известного скульптора 
Зандана Дугарова 
«Легенды Байкала». 
Она открылась в 
галерее скульптуры 
Иркутского областного 
художественного музея.  

– Байкал для меня это не 
географическое и не физиче-
ское понятие, его невозможно 
измерить кубометрами воды, 
– отметил Зандан Дугаров. 
– Для меня этот субъект – 
живой организм, неисчерпа-
емый источник вдохновения. 
А его легенды – это не только 
мифы, сказания и петрогли-
фы на скалах вокруг него, но и 
люди, населяющие его берега. 

На выставке можно увидеть 
28 работ заслуженного художни-
ка Бурятии Зандана Дуга-
рова. Он пошел по стопам 
своего отца, члена-корре-
спондента Российской Ака-

демии художеств, стоявшего у истоков обра-
зования Всебурятской ассоциации развития 
культуры, народного художника СССР Даши-
Нимы Дугарова. В 1990 году Зандан с отличием 
окончил отделение монументальной скульпту-
ры художественно-промышленного училища 
им. В.И. Мухиной. С 1991 года начал работу с 
учениками отца по реставрации Цугольского, 
а с 1996 года – Агинского дацана. Свои первые 
работы Зандан Дугаров выполнил в мраморе и 
граните, и до сих пор он считает камень своим 
любимым материалом. В 1998 году его мрамор-
ную скульптуру «Спящий воин» приобрела 
Третьяковская галерея. Сейчас его произведе-
ния также находятся в коллекциях Националь-
ного музея Республики Бурятия, Иркутского 
областного художественного музея и Омского 
музея изобразительных искусств. Несколько 
монументальных скульптур автора установле-
но в Улан-Удэ, Новосибирске, Забайкальском 
крае и Иркутской области. В нашем регионе 
работу Зандана Дугарова «Бродяга» можно 
увидеть в Ольхонском районе по дороге в 
поселок МРС. 

В фойе галереи зрителей встречает скульп-
тура «Похищенное счастье». Это эскиз памят-
ника классику современной бурятской лите-
ратуры Даширабдан Батожабаю, автору зна-
менитой трилогии «Похищенное счастье», 
которую переиздавали большими тиражами 
в Москве, а также перевели на украинский, 
литовский, монгольский и другие языки. 
Перед нами мальчик-сирота. Об этом говорят 
скрещенные за спиной руки, ведь именно так, 
опустив голову, ходили у бурят сироты. Но 
в какой-то момент мальчик поднял голову к 
небу, видимо, с просьбой о счастье, которое 
было у него похищено.

В первом зале также представлены рабо-
ты, характеризующие Зандана Дугарова как 
скульптора-портретиста. Здесь можно уви-

деть «Портрет Даши-Нимы Дугарова» 
– отца скульптора. Одну из первых и 
любимых работ скульптора – «Бака-

рушка» – портрет друга Бакара Бакрад-
зе, с которым он учился в училище 
им. В.И. Мухиной. На выставке 
также представлены эскизы к памят-

никам. Среди них – «Не вернувшие-
ся в 1930-е–1940-е годы», который 
предполагалось устано-

вить в Агинском 
округе, неда-

леко от железнодорожной ветки в Китай, 
ведь именно по ней в 1930-е годы увозили 
репрессированных, а в 1940-е – уезжали на 
Великую Отечественную войну. Перед нами 
– старушка-мать, которая смотрит в сторону 
дороги и ждет, когда вернутся ее любимые. В 
соседней витрине – проект памятника «Дер-
жатель Вселенной».

– Вселенная бесконечно велика, но для 
каждого человека она имеет свои границы, для 
одних это может быть и целый космос, а для 
других – заключаться в одном-единственном 
человеке, как в данном случае, – поясни-
ла заведующая экспозиционно-выставочным 
отделом Иркутского художественного музея 
Алена Кабунова. 

Следующий условный блок работ на 
выставке представляет современную скульп-
туру, в которой художник минимизировал все 
детали, оставив только идею.

– Нужно отметить, что Зандан Дугаров, 
несмотря на свою известность, остается очень 
ищущим мастером, – отметила Алена Кабу-
нова. – Его привлекают совершенно разные 
темы, он работает в различных стилистиках 
и в то же время некоторые может совершен-
ствовать многие годы. Например, представ-
ленное здесь изваяние «Дорога» – третий 
вариант интерпретации этого образа. Назва-
ние композиции отсылает зрителя к понятию 
Дао, которое в китайской философии имеет 
значение «путь человека».

В своем творчестве Зандан Дугаров часто 
обращается к истории и мифологии. Так, 
бронзовая скульптура «Колесница» выполне-
на по мотивам древних петроглифов и слов-
но напоминает оживший наскальный рису-
нок. Тема архаики прослеживается в работах 
«Сэргэ» и «Утугун», которые символизируют 
мужское и женское начала. Парная компози-

ция «Гоа-марал» – это зооморф-
ный образ-трансформер. «Гоа» 
означает «красавица», марал – 
олень, таким образом, название 

можно перевести как «прекрас-
ный олень». Кстати, в древних 

летописях описывается, что 
прародителями монгольского 
народа являются Гоа-Марал 
и ее супруг Бортэ-Читно. 
Следующая композиция 

рассказывает еще один миф 
о предках бурятского народа 
«Эхирит, Булагат и Пестрый 
Налим». Кстати, эта скульпту-
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В первом зале также представлены рабо-
ты, характеризующие Зандана Дугарова как 
скульптора-портретиста. Здесь можно уви-

деть «Портрет Даши-Нимы Дугарова» 
– отца скульптора. Одну из первых и 
любимых работ скульптора – «Бака-

рушка» – портрет друга Бакара Бакрад-
зе, с которым он учился в училище 
им. В.И. Мухиной. На выставке 
также представлены эскизы к памят-

никам. Среди них – «Не вернувшие-
ся в 1930-е–1940-е годы», который 
предполагалось устано-
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ПРОЕКТ

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЫСА БУРХАН 

Мыс Бурхан – популярное среди туристов место на остро-
ве Ольхон. 1 января стартовал всероссийский конкурс 
на разработку концепции обустройства этого парка при-
роды. Инициатор проекта – благотворительный фонд 
«Подари планете жизнь».
– Для многих народов мыс Бурхан – это сакральное место, 
это природа, к которой нужно относиться с особой чутко-
стью. Однако сегодня там абсолютно уничтожен травяни-
стый покров, нет деревьев, Повсюду самострои, вышки 
сотовой связи, – сказал директор Благотворительного 
фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева. 
Главные задачи конкурса – сохранить и восстановить 
уникальную природную территорию, объект культурного, 
археологического наследия федерального значения. Как 
сказал заместитель председателя правления Иркутского 
регионального отделения Союза архитекторов России 
Сергей Демков, благодаря оригинальным архитектурным, 
дизайнерским решениям на мысе Бурхан будут созданы 
условия для цивилизованного туризма.
Конкурсный проект предполагает разработку комплекс-
ного обустройства территорий, общая площадь которых 
около десяти гектаров. Это сам мыс Бурхан, где располо-
жены могильник, пещеры, стоянка древнего человека…
Здесь недопустимо строительство капитальных объ-
ектов, что несколько усложняет задачу конкурсантам. 
Разработчики практически лишены права вторгаться в 
природу мыса, но все же должны предложить интерес-
ную инфраструктуру. Может быть, это удастся сделать 
при помощи систем навигации, которые будут подска-
зывать человеку, как нужно вести себя в определенной 
природной зоне, куда смотреть, какими тропами держать 
путь.
Прилегающие территории к мысу дают больше свобо-
ды проектировщикам. Здесь не исключено появление 
видовых площадок, отдельных мест для отдыха, дорожек, 
парковок, мастерских художника, народных промыслов, 
сувенирных павильонов. 
Конкурс будет проходить в два этапа. С 1 января по 31 
марта 2017 года жюри отберет десять лучших проектов 
со всей страны. На первом этапе также состоится народ-
ное интернет-голосование. По итогам победитель получит 
приз зрительских симпатий. Далее с 1 апреля по 31 мая 
пройдет второй этап. В июне будет объявлена тройка 
победителей. За первое место учреждена премия 200 тыс. 
рублей, за второе – 100, за третье – 50. 
Принять участие в конкурсе могут как опытные архитек-
торы, дизайнеры и художники России, так и студенты 
профильных вузов. Оценивать проекты будет эксперт-
ная комиссия, в составе которой – главный архитек-
тор Иркутской области Екатерина Протасова, скуль-
птор Даши Намдаков,  художница и дизайнер Анжелика 
Алсаткина, настоятель Усть-Ордынского дацана Зоригто 
Батуев, шаман ольхонского района, а также представи-
тели местных администраций, культурологи и экологи. 
Подать заявку на участие в конкурсе можно на 
сайте http://burkhan-project.ru/. 

Матрена БИЗИКОВА

Елена ОРЛОВАЕлена ОРЛОВА
Фото 

Андрея ФЕДОРОВА
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К первому ноября 2017 

года будет подготовлена 

проектно-сметная 

документация для 

строительства Центра 

по хоккею с мячом и 

конькобежным видам 

спорта с искусственным 

льдом в Иркутске. Объект 

вошел в федеральную 

целевую программу 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

на 2016–2020 годы. 

Проект станет одним из 

приоритетных направлений 

деятельности министерства 

спорта Иркутской области. 

Об этом сообщил глава 

ведомства Илья Резник.

По его словам, в этом году также 
планируется возвести физкультурно-
оздоровительные комплексы в Тулуне 
и деревне Татхал-Онгой Нукутского 
района, начать строительство ФОКа в 
поселке Алексеевск Киренского рай-
она. Свой спорткомплекс появится в 
Нижнеудинске.

Кроме того, в регионе продол-
жится строительство плоскостных 
сооружений. В сельских территориях 
будет возведено более 20 объектов. 
Предусмотрен капитальный ремонт 
детского оздоровительного центра 
«Олимпиец» в Усть-Илимске, выбо-
рочный ремонт стадиона «Шахтер» 
в Черемхово и бассейна «Дельфин» 
в Железногорске-Илимском. За счет 
средств федерального бюджета будет 
приобретено искусственное футболь-
ное поле на стадион «Локомотив» в 
Ленинском районе Иркутска.

Илья Резник рассказал, что по 
поручению главы региона Сергея 
Левченко в начале 2017 года откро-
ется отделение шахмат им. Анатолия 
Карпова в Детско-юношеской спор-
тивной школе «Юный динамовец» в 
Иркутске.

Подводя итоги 2016 года, министр 
сообщил, что на стадионе «Химик» в 
Усолье-Сибирском завершился пер-
вый этап капитального ремонта. На эти 
цели было выделено 51,8 млн рублей, 
из которых 45,7 млн составили сред-
ства областного бюджета, остальное 
– софинансирование муниципально-

го бюджета. Кроме того, на стадио-
не было уложено искусственное фут-
больное поле, приобретенное за счет 
средств федерального бюджета (11,3 
млн рублей). Капитальный ремонт объ-
екта продолжится в следующем году. 
Будут отремонтированы трибуны и 
подтрибунные помещения, проведена 
реконструкция системы освещения.

Илья Резник также напомнил, что в 
Приангарье проводится комплексное 
обустройство населенных пунктов 
объектами спортивной инфраструк-
туры. Так, в 2016 году было построе-
но пять хоккейных кортов в поселках 
Бельск Черемховского района, Урик 
Иркутского района, селах Сосновка 
Усольского района, Оса Осинско-
го района, Савватеевка Ангарского 
городского округа.

По словам министра, продолжает-
ся оснащение спортивных школ. Так, 

в прошлом году две школы из При-
ангарья впервые участвовали в гран-
товой программе Фонда поддержки 
олимпийцев России. Иркутская ком-
плексная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва и 
Иркутская специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва получили по 
350 тыс. рублей каждая. На эти сред-
ства будет приобретен инвентарь для 
отделения пулевой стрельбы. Област-
ная специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпий-
ского резерва Александра Зубкова в 
Братске получила 650 тыс. рублей, на 
эти деньги планируется приобрести 10 
спортивных саней.

Илья Резник напомнил, что в реги-
оне возобновилась работа региональ-
ной системы физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой рабо-

ты с инвалидами. Сейчас в Иркутске, 
Ангарске, Братске, Шелехове, Свир-
ске, Зиме и других территориях рабо-
тают 22 специалиста. В следующем 
году их станет еще больше.

В Приангарье состоялось 27 спор-
тивных мероприятий: почти 1,4 тыс. 
человек с ограниченными возможно-
стями здоровья участвовали в област-
ных соревнованиях по сидячему 
волейболу, дартсу, настольному тен-
нису, адаптивному конному спорту и 
многим другим. В течение этого года 
состоятся спартакиады Иркутской 
области среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, областная 
спартакиада «И невозможное воз-
можно…». Также спортсмены готовят-
ся к XXIII Сурдлимпийским летним 
играм в Турции и Специальным Олим-
пийским играм в Австрии, которые 
состоятся в следующем году.

В 2016 году региональным мин-
спорта в Приангарье создано 68 цен-
тров и 412 мест тестирования норм 
ГТО. Нынче нормы ГТО сдали 3,4 тыс. 
человек, из которых чуть более тыся-
чи получили золотой знак, 1,4 тыс. – 
серебряный знак, остальные – брон-
зовый знак отличия.

В Иркутской области возобно-
вил работу совет по физической 
культуре и спорту при губернаторе. 
По решению главы региона Сергея 
Левченко начала работать Област-
ная специализированная спор-
тивная школа по хоккею с мячом 
с отделениями в Иркутске, Усть-
Илимске, Братске, Бодайбо, Усть-
Куте, Железногорске-Илимском, 
Свирске и Тулуне.

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Физкультура Физкультура 
для всех для всех 

Ассоциация студенческого баскет-
бола была основана в 2007 году, так 
что нынешний сезон стал для нее юби-
лейным. Она проводит официальный 
студенческий чемпионат России по 
баскетболу, в котором принимают уча-
стие 800 мужских и женских команд 
450 вузов и ссузов из 69 субъектов 
России. Общее число игроков чем-
пионата превышает 10 тыс. человек. 
Представляете, сколько людей в Рос-
сии могут не только любить баскет-
бол, но и сами играть 
в него?

Кстати, АСБ – 
крупнейшая студен-
ческая спортивная 
лига в Европе и вторая 
в мире, она уступает 
только Лиге США – 
в NCAA играет 1700 
команд. При этом 
чемпионат АСБ вклю-
чен в единый кален-
дарный план физ-
культурно-массовых 
мероприятий Мини-

стерства спорта РФ и сводный кален-
дарный план мероприятий Министер-
ства образования и науки РФ. 

Как играем? Очень просто: на пер-
вом этапе команды играют в диви-
зионах, сформированных по терри-
ториальному и соревновательному 
принципу. Игры проходят с середины 
октября по конец февраля с переры-
вами на сессию и зимние каникулы. 
Дивизионы АСБ делятся на два типа 
– региональные и высшие.

Иркутские команды пока играют 
в региональном дивизионе «Байкал». 
Цель на данном этапе – привлечь в 
чемпионат как можно больше студен-
тов, приучить их к регулярным заня-
тиям спортом. Чтобы как можно боль-
ше команд могло участвовать, АСБ 
сделала все расходы минимальными: 
в региональных дивизионах нет зая-
вочного взноса, расходы на проезд и 
проживание команд сокращены или 
сведены к нулю по причине географи-
ческой близости. А оплату судейства, 
работы секретарей и медиков тоже 
берет на себя АСБ. 

– Мы добились определенной 
договоренности с областным мини-
стерством спорта, – говорит Максим 
Неверов, официальный представи-
тель АСБ по Иркутской области,  – 
поскольку АСБ – это все же феде-
ральный проект, имеющий поддержку 
президента РФ, то в минспорта готовы 
немного помогать нам, хотя бы с опла-
той секретариата.

Те вузы, которые хотят расти даль-
ше, готовы собирать сильные команды и 
частично финансировать их, могут зая-
виться в высшие дивизионы. Но иркутя-
не пока до этого уровня не дошли. 

В дивизионе «Байкал» большинство 
участников – это те, кто просто играл 
в баскетбол на уроках физкультуры 
или во дворе с друзьями. Но есть и 
команды, где игроки прошли обучение 
в спортивных шко-
лах. Например, это 
женская команда 
ИГУ – там 

работает тренер Татьяна Неверова, 
которая также занимается с детьми. 
И часть ее бывших учениц, поступая 
в университет, продолжает ходить к 
своему любимому тренеру, не бросает 
спорт. Когда есть такая система – есть 
и результат. И женская команда госу-
ниверситета сейчас уверенно идет в 
лидерах. 

Немало тех, кто прошел школу 
баскетбола, и в мужской команде 
ИРНИТУ. Именно она сейчас претен-
дует на первое место, соперничая с 
главной командой БГУ. Между прочим, 
от Байкальского университета играют 
целых две мужские команды! Всего 
в дивизионе «Байкал» шесть команд 
юношей и пять – девушек.

По регламенту АСБ в ней не имеют 
права участвовать игроки, задейство-
ванные в чемпионатах и первенствах 
России, включая команды Детско-
юношеской баскетбольной лиги. 
Только любители! 

Система игр такова: все команды 
должны сыграть между собой в два 
круга. В идеале представлялось так: 
каждые выходные проходят матчи, и 
студенты, свободные от учебы, игра-
ют, а их друзья и родственники при-
ходят посмотреть. Но на деле все 
иначе: в выходные спортзал ИРНИТУ 
занят, его отдают для игр АСБ по вече-
рам в те часы, когда здесь должны тре-
нироваться студенты. Ну а они вместо 
этого играют – все довольны. Со зри-
телями в будни негусто. 

– Желающих играть всегда много! 
Но большинство не учились баскетбо-
лу, просто играли в школах, во дворах, 
– рассказывает Максим Неверов. – 
А вот, например, в ИРНИТУ многие 
прошли ДЮСШ, некоторые даже игра-
ли в ДЮБЛ. И уровень сразу виден.

Кстати, эту команду тренирует 
бывший игрок «Иркута» Федор При-
ходько. Его брат Василий Приходько 
тоже работает в ИРНИТУ, он готовит 
женскую команду. Отметим также 
тренера Федора Федоровича Алек-
сеева – в иркутском баскетболе это 
известная личность, детский тренер. 
В АСБ он работает с командой иркут-
ского Училища олимпийского резерва. 
Еще один тренер – Александр Черка-
шин, успешно тренирует команды БГУ 
– как мужскую, так и женскую.

– Нужен зал, где можно было бы 
проводить соревнования. Тогда ста-
нет больше участников, – говорит 
Максим Неверов, – по положению, 
можно привлекать к играм и коман-
ды средних учебных заведений. А зал 
должен соответствовать стандартам 
по размерам и оснащению.

После круговых турниров четыре 
команды выйдут в плей-офф. А затем 
лучшие будут участвовать в пере-
ходном турнире. Это обязательно. В 
регламенте АСБ четко прописано: если 
команда, выигравшая в своем дивизио-
не, не участвует в переходном турнире, 
то меры жесткие – в следующем сезо-
не этот дивизион играть не будет!

Хорошо, если проведение пере-
ходного турнира доверят Иркутску. 
Они проходили у нас уже дважды. 
Один раз студенты ИГУ были очень 
близки, чтобы выйти в следующий 
этап, но домашние стены не помогли. 
Так что пока еще ни одна иркутская 

команда выше классом не пробива-
лась. А что делать, если пробьется 
– будут ли деньги, чтобы участво-
вать в более серьезном турнире? 
Он называется Лига Белова, и в 
нем играет Топ-64 лучших команд 
России. В таком случае финанси-
рование поездок ляжет на вузы. 
Но иркутские команды не против 
повысить свой уровень. В марте 
будет переходный турнир. Вот и 
посмотрим, что у наших студен-
тов получится.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото пресс-службы ИРНИТУ

Студенческий баскетбол: как играем
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СОРЕВНОВАНИЯ

Что такое Ассоциация студенческого баскетбола? 

Это всероссийский проект, объединяющий студентов, 

которые любят баскетбол и хотят играть в него. Это не 

для профессионалов, поэтому играть интересно всем! 

Проходят игры АСБ и в Иркутске.

Нужен зал, где можно было бы 

проводить соревнования. Тогда 

станет больше участников. По 

положению, можно привлекать к играм и 

команды средних учебных заведений. 

Максим Неверов, официальный представитель АСБ 

по Иркутской области
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ПОГОДА

Погода в новогодние 
каникулы радовала жителей 
Иркутской области. Для 
северян она и вовсе 
приготовила аномальный 
сюрприз в виде оттепели. 
Но расслабляться не 
стоит, говорят синоптики. 
В первый рабочий день 
регион накрыли холодные 
воздушные массы.

Новогодние праздники жители При-
ангарья провели в условиях комфортной 
погоды. Легкий мороз и пушистый снег 
только добавили праздничного настрое-
ния. В Иркутске температура колебалась 
от -10 до -15 градусов. А на севере, напри-
мер, в Мамско-Чуйском районе, столбик 
термометра был на отметке -5, - 8 градусов.

– Это аномальная погода для нашего 
севера, – говорит глава администрации 
Мамского городского поселения Виктор 
Шпет, – я такого Рождества просто не 
помню. Был сильный снегопад, до сих пор 
расчищаем дороги и придомовые терри-
тории. Сейчас в Маме стоит -35, но и это 
для нас не холода, привычней температура 
за -40 в такое время. Работаем в штатном 
режиме, запасы угля до марта есть.

Схожая погода стояла в новогодние 
праздники и в Киренском районе. Напри-
мер, 6 января в Макаровском сельском 
поселении был зафиксирован аномальный 
для зимы -1 градус, рассказал глава адми-
нистрации Петр Монаков. 

Сегодня по области практически везде 
холодно. Морозы не ослабнут еще в тече-
ние десяти дней. В Усть-Кутском районе 
системы жизнеобеспечения, по словам 
консультанта службы ГО и ЧС Сергея 
Моисеева, работают без срывов и аварий. 
При этом столбик термометра вот уже 
несколько дней опускается по утрам ниже 
38 градусов.  

– Над территорией Иркутской обла-
сти остановились холодные воздушные 
массы, преобладает область повышенно-
го давления, – поясняет начальник отде-
ла метеопрогнозов Иркутского гидро-
метцентра Юлия Янькова. – Поэтому в 
предстоящую неделю в большинстве рай-
онов ожидается антициклональный тип 
погоды: осадки в виде небольшого снега 
и мороз.

Ночные температуры в южных и цен-
тральных районах будут доходить до -27, 
-33 градусов. Местами столбик термомет-
ра опустится до -38. Холоднее будет по 
северу и на Верхней Лене. В этих терри-
ториях температура в ночные часы будет 
ниже -40 градусов. Чуть более теплая 
погода ожидается на западе, например, в 
Тайшетском районе.  

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 

Андрея ФЕДОРОВА 

Мороз и солнце…Мороз и солнце…
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